
Утром в понедельник у средней 
школы № 20, где мы побывали, 
не было привычного ажиота-

жа. Самое главное правило ЕГЭ-2020 – 
максимальная безопасность его участ-
ников. Именно поэтому экзаменуемые 
прибывали в ППЭ по специально состав-
ленному графику. В этом году в школе 
№ 20, которая уже в четвёртый раз ста-
новится экзаменационным пунктом, 
русский язык сдавали ребята из сель-

ских школ – Маливской, Песковской, 
Сосново-Борской, вечерней школы, а 
также выпускники прошлых лет. Всего 
6 июля пройти испытание по русскому 
языку сюда прибыли 50 человек.

Конечно, процедура прохождения 
ЕГЭ и без того волнительная, а тут ещё 
и новые правила, связанные с требова-
ниями санитарной безопасности. Вход 
по одному, строго соблюдая социальную 
дистанцию, для чего разметка нанесе-
на не только внутри образовательного 
учреждения, но и на улице. В первую 
очередь – прохождение пункта термо-
метрии. Только после этого уже тра-
диционные паспортный и рамочный 
контроль. Здесь же можно было и про-

дезинфицировать руки. Кстати, наличие 
антисептиков предусмотрено в школе 
повсеместно.

С собой участники ЕГЭ могут взять па-
спорт и памятку. Всё остальное остаёт-
ся за рамками экзамена, в том числе и 
рамкой металлоискателя. Только питье-
вой режим соблюдается также строго, 
как и санитарные требования. Пункты, 
где можно утолить жажду, организова-
ны за пределами аудиторий, где прохо-
дит экзамен. Там же участники Единого 
госэкзамена оставляют и бутилирован-
ную воду, которую приносят с собой. Не 
запрещены такие продукты, как шоко-
лад или булочка, при условии, что они в 
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Испытание
6 июля стартовал самый массовый 

Единый государственный 

экзамен по русскому языку. Как и 

планировалось, он проходил два 

дня, чтобы избежать массового 

скопления экзаменуемых. В 

Коломенском городском округе 

было организовано шесть пунктов 

проведения экзамена (ППЭ): в 

лицее № 4, гимназии № 8, школах 

№№ 10, 14, 15 и 20. За гимназией 

№ 9 была закреплена организация 

приёма экзамена на дому.
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прозрачной упаковке. Они, кстати, 
тоже будут ждать своих владельцев 
там же, где и бутылочки с водой.

К 10 часам утра все участники ЕГЭ 
должны занять свои места. В школе 
№ 20 – это восемь аудиторий, где 
рассадка экзаменуемых организо-
вана при соблюдении всё той же 
социальной дистанции, то есть не 
более девяти человек в одном поме-
щении. Наличие маски и перчаток 
для выпускников необязательно, 
надевать их или нет, они решают 
сами, а вот для организаторов эк-
замена эти атрибуты необходимы. 
Свои комплекты на целый день (их 

смена предусмотрена через каждые 
три часа) они получили ещё до при-
бытия первых участников экзамена. 
Таковы правила этого года. Как рас-
сказала нам исполняющая обязан-
ности директора МБОУ СОШ № 20 
Елена Ивашевская, при строгом 
соблюдении всех предъявляемых 
требований организаторы всё же 
стараются создать и спокойную, до-
брожелательную обстановку в этот 
и без того сложный и волнительный 
для молодых людей день. И это, по-
жалуй, тоже одно из немаловажных 
условий прохождения экзаменаци-
онного испытания.

Не позднее 10 часов в аудитори-
ях начинается инструктаж, по за-

вершении которого экзаменуемые 
одновременно, и это время фикси-
руется, приступают к выполнению 
заданий, которых всего 27. Длится 
экзамен три с половиной часа.

В этом году минимальный порог 
для сдачи ЕГЭ составляет 36 баллов. 
Результаты Единого госэкзамена 
по русскому языку нужны каждому 
абитуриенту для поступления в вуз 
на любую специальность. Итог ис-
пытания этих двух дней будет из-
вестен не позднее 23 июля. Но до 
этого ещё далеко, а вот уже 10 июля 
выпускникам предстоит преодолеть 
следующий этап ЕГЭ – математику, 
профильный уровень.

Виктория АГАФОНОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Важно
В тёплые летние дни мы 

всегда ищем возможность 

отдохнуть на свежем воздухе, 

прогуляться по лесу. Но не 

стоит забывать о кровососущих 

жителях зелёных просторов.

Период клещевой активно-
сти обычно длится с мая 
по сентябрь включитель-

но. По сравнению с прошлым годом 
в Московской области к концу июня 
отмечают снижение присасываний 
клещей почти в два раза. Специали-
сты Роспотребнадзора это связыва-
ют, конечно, с режимом самоизоля-
ции, который пришёлся как раз на 
весенний период. Несмотря на то, 
что в этом году первые случаи при-
сасывания клещей на территории 
Подмосковья отмечали уже в мар-
те. А вот в Коломенском городском 
округе их зафиксировали в середи-
не апреля так же, как и в прошлом 
году.

Заместитель начальника Ко-
ломенского территориального 
отдела управления Роспотреб-
надзора по Московской области 
Владимир Гуров рассказал, как об-
стоят дела с клещами в этом году.

– В настоящее время еженедель-
но регистрируется около 40 случаев 
присасывания клещей, – поделился 
с нами Владимир Иванович. – Так, 
за прошлую неделю было зафик-

сировано 38 случаев, из них 8 – у 
детей. За шесть месяцев этого года 
зарегистрирован 351 случай при-
сасывания клещей. Что примерно 
на уровне прошлого года, когда эта 
цифра достигла 381. Есть незначи-
тельное снижение. Московская об-
ласть считается благополучной по 
клещевому вирусному энцефалиту, 
местные случаи не регистрируют-
ся. Но болезнь Лайма, которая рас-
пространена в Московской области, 
против неё вакцины нет, здесь толь-
ко неспецифическая профилакти-
ка. Проводится вакцинация только 
против клещевого вирусного эн-
цефалита лицам, которые выезжа-
ют в эндемичные районы по этой 
инфекции.

Городские парки, скверы, детские 
и спортивные площадки, а также за-
городные лагеря ежегодно проходят 
плановые акарицидные обработки. 
На данный момент Коломенским 
комбинатом благоустройства уже 
обработано порядка 55 гектаров в 
пределах городского округа. Но всё 
же не стоит пренебрегать мерами 
профилактики, используя всевоз-
можные репелленты. Сразу клещ 
присосаться не может, ему нужно 
время, поэтому после прогулок на 
природе, особенно в лесу, стоит ос-
мотреть себя и одежду, а в случае 
укуса насекомого – обратиться к 
врачу. Сам укус не опасен, а вот его 
последствия могут быть достаточно 
плачевными.

– В этом и в прошлом годах в 

Московской области при лабора-
торных исследованиях клещей ин-
фицированных или заражённых 
выявили 13%, т. е., в принципе, 
каждый десятый клещ заражён кле-
щевым боррелиозом или болезнью 
Лайма, – рассказывает Владимир 
Гуров. – Но если своевременно уда-
лить клеща, если он не будет долго 
находиться на теле, то, в принципе, 
риск инфицирования в несколько 
раз снижается. Если вы всё-таки 
после присасывания клеща почув-
ствовали недомогание, появилась 
температура, а в том месте, где 
«устроилось» насекомое, появилось 
покраснение, то нужно обратиться 
за медицинской помощью в лечеб-
ное учреждение.

Клещи представляют опасность 
не только для человека. Для домаш-
них любимцев это насекомое – на-
стоящий враг. Риск заразиться, как 
и спектр болезней у животных по-
сле укуса клеща намного шире, да и 
смертность выше.

Сегодня для братьев наших мень-
ших есть множество противоака-
рицидных средств и инсектицидов, 
а также вакцина от пироплазмоза. 
Так что забота о здоровье домаш-
них питомцев – в руках хозяев. При 
наличии опыта клеща можно из-
влечь и собственными усилиями, 
но во избежание рисков и нежела-
тельных последствий специалисты 
всё же рекомендуют обращаться за 
профессиональной помощью.

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

новости города
 Общероссийское голосование по поправкам 

к Конституции Российской Федерации, про-
ходившее с 25 июня по 1 июля, завершено. Из-
менения в основной закон страны поддержали 
77,92% россиян, против высказались 21,27% 
голосовавших. В Подмосковье одобрили пред-
ложения по поправкам – 78,96% жителей ре-
гиона. В Коломенском городском округе «за» 
проголосовали 84,1% участников плебисцита. 
Как сообщил глава муниципалитета Денис Ле-
бедев, явка в округе составила 75,9%. Также он 
поблагодарил всех, кто пришёл на участки вы-
разить своё мнение, и всех, кто участвовал в 
подготовке и проведении голосования: членов 
избирательных комиссий, наблюдателей, со-
трудников правоохранительных органов, тех-
нические службы. Напомним, что голосование 
по внесению изменений в основной закон стра-
ны проходило при беспрецедентном соблюде-
нии норм санитарной безопасности.

 С 6 июля Межрайонная инспекция ФНС Рос-
сии № 7 по Московской области возобновила 
приём и облуживание налогоплательщиков в 
операционных залах без предварительной за-
писи. Сотрудники налоговых органов будут ра-
ботать по следующему графику: понедельник, 
среда: с 09:00 до 18:00; вторник, четверг: с 09:00 
до 20:00; пятница: с 09:00 до 16:45. Выходные 
дни: суббота и воскресенье.

 В Коломенском городском округе стартова-
ли работы по комплексному благоустройству 
дворовых территорий. В планах на текущий 
год – 17 коломенских дворов, где проведут не 
только традиционное благоустройство, но и в 
ряде мест – ямочный ремонт. Как сообщают в 
администрации муниципалитета, запланиро-
вано устранить порядка 600 ям. В рамках наци-
онального проекта «Жильё и городская среда» 
и при финансовой поддержке региональной 
программы по формированию комфортной го-
родской среды в округе уже привели в порядок 
32 дворовые территории. Напомним, что обяза-
тельными элементами благоустройства дворов 
являются детские игровые площадки, наружное 
освещение, парковки, информационные стен-
ды, озеленение, урны и скамейки. Все интере-
сующие вопросы, касающиеся благоустройства 
дворов, коломенцы могут задать по телефону 
8 (496) 612-46-02.

 15 сухостойных деревьев запланировано 
ликвидировать на территории Коломенского 
округа в июле специалистами Департамента го-
родского хозяйства. В компании отмечают, что 
это значительно больше, чем в предыдущие ме-
сяцы. Образовавшийся застой в работе связан 
с начавшейся пандемией. Из-за приостанов-
ления деятельности МФЦ, служба благоустрой-
ства ООО «ДГХ» не могла получить порубочные 
билеты. Таким образом, в апреле данные рабо-
ты не проводились, в мае – лишь частично, и 
только в конце июня удалось возобновить про-
цесс в полной мере. Сейчас сотрудникам служ-
бы остаётся только наращивать темп. В скором 
времени валка деревьев пройдёт в Ларцевых 
Полянах, д. 47, на улицах Дмитрия Донского, 
д. 40, Южной, д. 1, Октябрьской Революции, 
д. 289, Дзержинского, д 4/1 и Московской, д. 1.

 Более 400 рождений, среди которых и три 
двойни, зарегистрировано в Коломенском го-
родском округе в первый летний месяц этого 
года. Во многих семьях появились третьи, чет-
вёртые и пятые дети. Причём количество ново-
рождённых мальчиков и девочек в июне одина-
ковое. В рейтинге самых популярных мужских 
имён: Артём, Михаил и Андрей, среди женских 
продолжают лидировать Алиса, София и Дарья.

 3 июля футбольный клуб «Коломна» возоб-
новил свою работу. Уже через три дня коман-
да вновь приступила к тренировкам. Выход на 
поле после снятия ограничений, связанных с 
пандемией коронавируса, совпал с появлени-
ем нового тренера. Им стал Алексей Медведев, 
известный по выступлениям за «Сатурн», «Ди-
намо», «Крылья Советов», «Томь», «Рубин» и 
«Сибирь». В 2010 году Алексей Медведев стал 
финалистом Кубка России и бронзовым призё-
ром чемпионата страны. В качестве тренера он 
работал во втором составе тульского «Арсена-
ла», ФШМ и красногорском «Зорком».

Чтобы незваный гость не взял в клещи…

Азбука безопасности ЕГЭ-2020
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Всем известные зоны отдыха 
на Оке и Коломенке в эти по-
гожие летние дни пользуются 

особенной популярностью. Здесь всегда 
шумно и многолюдно. Взрослые и дети 
после долгого периода самоизоляции 
от души наслаждаются прохладой во-
доёмов и тёплыми лучами солнца. Но 
отдых у воды, к сожалению, не всегда 
безопасен, и порой человеческая бес-
печность или излишняя самоуверен-
ность приводят к трагическим случаям. 
Так, ещё до официального открытия 
купального сезона в Подмосковье уже 
было зарегистрировано более 20 
происшествий на водоёмах. В Ко-
ломне речная статистика тоже омрачи-
лась двумя печальными случаями, при 
этом один из погибших – семилетний 
ребёнок.

Спасатели в очередной раз напоми-
нают об элементарных правилах пове-
дения у воды, которые несложно соблю-
дать и при этом не подвергать ни свою, 
ни чужую жизнь опасности.

Как бы ни хотелось уединения, не сто-
ит выбирать для отдыха дикие пляжи, 
особенно, если с вами дети. Когда по-
близости спасательный пункт, в случае 
ЧП шансов на благополучный исход го-

раздо больше. Также не стоит переоце-
нивать детские возможности. Даже если 
ребёнок уверенно держится на воде, 
он должен быть под постоянным при-
смотром взрослых, умеющих плавать. 
Не стоит рассчитывать и на надувные 
плавательные средства, тем более на сто 
процентов доверять им безопасность 
своих детей. Они могут подвести в лю-
бой момент. Причём, взрослых это каса-
ется не меньше, чем малышей. Удаляясь 
далеко от берега на надувном матрасе, 
всё же стоит рассчитывать свои силы.

Ещё одна беда – купание в нетрез-
вом состоянии. По статистике, именно 
бравый заплыв под градусом – одна из 
самых распространённых причин не-
счастных случаев. Даже если спиртное 
употреблялось в небольшом количестве, 
оно всё равно воздействует на челове-
ка: нарушает координацию движений и 
сказывается на ритме дыхания.

Ограничительные буйки на водо-
ёмах спасатели также устанавливают 
не для красоты, не стоит пренебрегать 
этим предупреждением. Даже опытные 
пловцы могут не рассчитать свои силы, 
тем более, если в холодное время года 
не занимаются плаванием. Ещё более 
глупо заплывать слишком далеко на ди-

ких пляжах, где нет ни спасателей, ни 
буйков. Опять же большинство рек яв-
ляются судоходными, а водные ограни-
чители – гарантия безопасности. Если в 
месте, где вы отдыхаете, присутствуют 
какие-либо маломерные суда – лодки 
или катера – не стоит к ним прибли-
жаться, даже если они не двигаются, а 
стоят на якоре.

Наверное, в тысячный раз спасатели 
предупреждают и о том, что в незнако-
мых или необорудованных для этого 
местах нельзя нырять или прыгать в 
воду. Прыжки с дамб, пристаней, пир-
сов, лодок и катеров категорически за-
прещены. Так, много лет главным раз-
влечением лихих подростков на пляже 
реки Коломенки являются залихватские 
прыжки с автомобильного моста, свя-
зывающего два берега водоёма и распо-
ложенного прямо рядом с зоной отды-
ха. А ведь такая сомнительная смелость 

может закончиться трагедией, которую 
уже не исправишь.

Конечно, в жаркий день любому че-
ловеку приятно погрузиться в водную 
прохладу. Но всё-таки слишком долго 
находиться в ласковых речных объ-
ятиях не стоит. Стандартная продол-
жительность одного купания – 15 
минут. Если человек находится в воде 
дольше, то он не застрахован от пере-
охлаждения, которое может привести к 
судорогам.

И напоследок, спасатели советуют 
воздержаться от шалостей в воде и уж 
тем более от шуток, которые могут на-
пугать других людей, находящихся в 
водоёме. Известно, что беду можно пре-
дупредить. А исправить трагедию и по-
вернуть время вспять – уже невозможно.

Напоминаем, номер телефона экс-
тренной оперативной службы: 112.

Виктория АГАФОНОВА.

Опасная вода
Чтобы не было беды
Купальный сезон официально был открыт 1 июля. Однако жаркая 

погода заставила коломенцев пренебречь запретами спасателей 

и надзорных органов и начать пляжный тур по рекам и озёрам 

Коломенского городского округа ещё в первой половине июня.

А воз и ныне там
большой вопрос
Поистине знойная погода этим летом никого не 

может оставить равнодушным. Большинство из 

нас «парится» в офисах, но есть и те, кто ушёл 

в отпуск. А так как в этом сезоне основной 

части жителей России (да и не только России) 

приходится отдыхать недалеко от своего дома, 

то самый оптимальный для этого вариант– 

пляжи на местных реках. Тем более что в 

Московской области официально купальный 

сезон был объявлен 1 июля.

В Коломне одним из любимых мест являет-
ся зона отдыха на реке Коломенка. Сейчас 
она особенно востребована, так как здесь 

созданы все условия для комфортного пребывания 
на свежем воздухе. Установлены грибки, раздевалки, 
за безопасностью отдыхающих следит спасатель. Не-
спешное течение Коломенки даёт возможность про-
греться воде так, что наслаждаться водными процеду-
рами можно часами. Но среди всей этой идиллии есть 
один большой недостаток. Попасть в зону отдыха мож-
но только с двух сторон: либо в обход по улице Боль-
шая Запрудная, либо по лестнице, находящейся на 
противоположной стороне моста. Но, по словам отды-
хающих, пользоваться этими путями, когда отправил-
ся на пляж пешком, очень неудобно. В обход Большой 
Запрудной – далеко, а через лестницу – мало приятно-

го, неудобно переходить проезжую часть, ступеньки не 
позволяют аккуратно спустить вниз детскую коляску, а 
дорога под мостом сама по себе не очень комфортна.

До середины прошлого года был ещё один путь, ко-
торым и предпочитали пользоваться жители города – 
тот, что находился на противоположной стороне от 
лестницы. Правда, он был не оборудован и представ-
лял опасность. В итоге проход был заварен несколь-
кими кусками арматуры. Предприимчивые горожане 
выломали нижнюю часть конструкции и, можно ска-

зать, «в глубокую присядку» попадали за ограждение, 
ведущее к пляжу. Одновременно в администрацию 
округа и в управление Мосавтодора полетели обра-
щения от возмущённых граждан. Напомним, ближе 
к осени пресс-служба этой организации сообщила, 
что по многочисленным просьбам жителей от реги-
ональной автодороги будет оборудован комфортный 
подход к городскому пляжу. Пешеходную дорожку 
планируется оснастить широкими ступенями, ограж-
дением и плавным уклоном для комфортного проез-
да велосипедистов, родителей с колясками и людей с 
ограниченными возможностями здоровья. На дворе 
уже практически середина лета. Пляж на Коломенке 
востребован как никогда, а обещанного спуска так и 
нет. Мы обратились в администрацию округа, чтобы 
уточнить, когда же просьбы горожан об устройстве 
удобного спуска к Коломенке будут выполнены. Как 
нам пояснили, улица Октябрьской Революции и мост 
через реку находятся в областной собственности, и ис-
пользовать муниципальные средства для работы на 
этих объектах противозаконно. Но это не значит, что 
ничего не делается. Специалисты администрации Ко-
ломенского городского округа направили ходатайство 
руководству Мосавтодора о необходимости проведе-
ния работ по организации спуска к пляжу, однако до 
настоящего времени они так и не включены в план. 
Программа пока находится на рассмотрении. Хотя ещё 
в прошлом году между руководством муниципалите-
та и Мосавтодора была достигнута устная договорён-
ность по созданию комфортного спуска к Коломенке. 
Поэтому пока придётся отдыхающим воспользоваться 
двумя оставшимися путями, ведущими к вожделенно-
му месту отдыха.

Елена ЖИГАНОВА.
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УзДОРОГИ

Подрядчики трудятся с на-
чала весны, причём свою 
деятельность дорожники не 

останавливали даже во время режима 
самоизоляции.

По словам и.о. начальника от-
дела транспорта, дорожного хо-
зяйства администрации Коломен-
ского городского округа Татьяны 
Игнатовой, все работы проводятся 
через систему контроля, которая 
создана Министерством транспорта 
Московской области.

– На первом этапе специалистами 
выявляются дефекты, данные обраба-
тываются, а затем выдаётся задание 
подрядчикам. Министерством обо-
значен срок окончания работ – это 
начало июля, – рассказала Татьяна 
Михайловна. – В Коломенском город-
ском округе ямочный ремонт нахо-
дится в стадии завершения, но если к 
нам начнут поступать жалобы от жи-
телей или через портал «Добродел», то 
все обращения будут обрабатываться 
до конца сезона, когда уже погодные 
условия не позволят работать с горя-
чим асфальтобетонным покрытием.

В этом году был запланирован 
ремонт 2500 ям. На данный момент 
устранено порядка 2250, причём 
больше всего повреждений дорожно-
го покрытия находится на террито-

рии сельских населённых пунктов. По 
словам Т. Игнатовой, жители посёлка 
Лесной настойчиво писали и звони-
ли, жалуясь на дорогу, где яма на яме.

– Мы направили туда подрядчиков 
и устранили дефекты в оперативном 
режиме. Также проводились работы в 
Акатьеве на улице Новой. В ближай-
шее время начнётся ямочный ремонт 
дороги и в Сергиевском.

Сейчас, в соответствии с намечен-
ным планом, работы по ямочному 
ремонту ведутся в Колычёве, в райо-
не школы ДОСААФ, на «пьяной доро-
ге», на улице Калинина.

Сам процесс ликвидации ям со-
стоит из нескольких этапов. Сначала 
дорожники фрезеруют повреждён-
ный участок, потом его начисто вы-
метают, вычищают, обрабатывают 
битумом, а затем уже укладывают ас-
фальт, причём он должен быть той же 
марки, что и остальное полотно.

Стоит отметить, что за качеством 
выполнения ремонтных работ ведёт-
ся строгий контроль. Специалисты 
администрации регулярно выезжают 
на место, где работают дорожники, 
а те в свою очередь ежедневно при-
сылают отчёты с фотографиями объ-
ектов, где проблемы устранены или 
работы близки к завершению.

Елена ТАРАСОВА.

Движение здесь особенно в 
дневное время довольно 

интенсивное. Люди приезжают в по-
ликлинику и оставляют автомобиль 
на парковке; здесь много магазинов, 
а потом практически круглогодично 
изо дня в день на этой территории ве-
дётся бойкая торговля прямо с машин, 
бороться с которой бесполезно. Вот и 
разбивается асфальт, можно сказать, 
вдребезги. Что же говорить о коломен-
цах, которые проживают в этом районе, 
непосредственно в домах №№ 314 и 
316 по улице Октябрьской Революции? 
Они просто вынуждены проезжать по 
этим ухабам ежедневно к собственно-
му жилью. Других вариантов у них нет. 
А ведь далеко не все жители являются 
обладателями внедорожников. Так, к 
нам в редакцию обратилась Людмила 
Васильевна Г., проживающая как раз в 
доме № 314 по улице Октябрьской Ре-
волюции. Женщина – пенсионер, да к 
тому же инвалид II группы, вынуждена 
на своём маленьком автомобиле (и это 
не внедорожник, конечно) буквально 
брать штурмом как въезд, так и выезд 
из двора на центральную городскую 
улицу. Людмила Васильевна рассказа-
ла, что ямочный ремонт в этом месте за 
много лет проводили не раз, последний 
был примерно осенью 2018 года. Од-
нако просто закатать огромные дыры 
в асфальт, как показала многолетняя 
практика, – не решение проблемы. Че-
рез короткое время они появляются 
вновь.

Жаловались жители неоднократно, 
поэтому местные власти с положени-
ем дел на данном участке знакомы не 

понаслышке. Как 
нам сообщили 
в отделе транс-
порта, дорожно-
го хозяйства и 
контроля за со-
хранностью авто-
мобильных дорог 
администрации 
округа, состояние 
проезда и парков-
ки у Коломенской 
ЦРБ требует про-
ведения комплекс-
ных мероприятий. 
Специалисты при-
знают, что сейчас 

коэффициент разрушения асфальто-
вого покрытия таков, что ямочный 
ремонт там просто нецелесообразен. 
Поэтому было принято решение отре-
монтировать этот участок полностью, 
после чего нанести дорожную размет-
ку и определить парковочные места 
для инвалидов. Смета по данному про-
екту уже готова. С учётом закупочных 
процедур и монтажных работ ремонт 
удастся провести уже в июле-августе 
этого года. Причём, для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
планируется выделить порядка 18 пар-
ковочных мест, которые будут распо-
ложены ближе ко входу в поликлинику.

Конечно, новость о серьёзных ре-
монтных работах на этой территории 
не может не порадовать местных жите-
лей. Хотя, безусловно, какое-то время 
придётся смириться с некоторыми не-
удобствами при проезде к своим домам. 
Однако качественное асфальтовое по-
крытие, которое в скором времени здесь 
обещают сделать, того стоит. Всё-таки 
столько лет ждали. Другой вопрос, что 
будет с автомобилями, которые выстра-
иваются по утру как раз рядом со входом 
на территорию больничного городка, 
чтобы начать бойкую торговлю веща-
ми и свежими овощами и фруктами? 
Они, видимо, и займут те самые запла-
нированные места для машин людей с 
ограниченными возможностями. И если 
проблема местных жителей с проезжей 
частью решится, то другая явно здесь в 
скором времени появится. Будем сле-
дить за ситуацией.

Виктория АГАФОНОВА.

Голос за тротуар
добродел
Ежегодно в Подмосковье 

строятся новые шоссе, 

приводятся в порядок старые. 

Но почему-то дорожники порой 

забывают, что дорога нужна не 

только для автомобилей, но и 

для пешеходов.

В итоге на некоторых трассах 
тротуары отсутствуют или 

находятся в весьма плачевном состо-
янии. А кто лучше всех знает – требу-
ется ли на том или ином участке пе-
шеходная дорожка? Конечно, жители. 
В течение всего июня на портале 
«Добродел» шло голосование по про-
екту строительства тротуаров на реги-
ональных автомобильных дорогах на 
2021 год. Сначала организаторы соби-
рали предложения от жителей с ука-
занием мест, где пешеходная дорожка 
необходима. Все заявки перед вклю-
чением в перечень рассматривались 
профильными ведомствами регио-

на. А уже непосредственно с 15 по 30 
июня проводилось голосование. В Ко-
ломенском городском округе в список 
попало семь объектов: отрезки дорог 
Коломна – Озёры, Коломна – Озёры – 
Лесной, Коломна – Озёры – Гололо-
бово, Коломна – Озёры – Запрудный, 
Коломна – Озёры – Паново, обход 
Коломны и Черкизово – Рождествен-
ка – Пески – Губастово. Больше все-
го голосов и комментариев набрали 
объекты Коломна – Озёры – Лесной. 
За него отдано 48 голосов и сделано 49 
комментариев. По словам одного из 
пользователей, тротуар от остановки 
п. Биорки до остановки п. Лесной бу-
дет полезен всем: кто спешит на авто-
бус днём и может дойти до остановки 
Биорки, чтобы уехать в Коломну бли-
жайшим рейсом. На втором месте с 27 
голосами и 29 комментариями отре-
зок дороги Коломна – Озёры – Голо-
лобово. А замыкает тройку лидеров 
Коломна – Озёры – Запрудный.

Отметим, что всего в 2021 году 
будет построено 250 км тротуаров, 
25% из них будут выбраны по итогам 
голосования.

Наш корр.

Фрезой по ямам
актуально
Автолюбители и жители довольно часто жалуются на состояние 

дорожного покрытия в городах и сельских населённых пунктах. 

Все обращения сразу берутся на карандаш руководством 

Коломенского городского округа, чтобы в дальнейшем включить 

обозначенные участки в программу ремонта автодорог.

В ямку БУХ и вдребезги
Проблема
Напряжённые лица водителей, которые поворачивают с улицы 

Октябрьской Революции через трамвайный переезд к Коломенской 

ЦРБ, говорят сами за себя. Все, кто пытался проехать по этой дороге к 

поликлинике или к многочисленным магазинам, расположенным возле 

неё, отлично знают, что дорогой это можно назвать с большим трудом – 

тут, будто после бомбёжки. Глубокие ямы сменяют друг друга, начиная 

прямо от трамвайных путей, и этот участок дороги, а точнее её остатки, 

тянется до трамвайной остановки.
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Уз К 75-летию ПОБЕДЫ

Мы разговаривали с автором 
книги, много лет собирав-
шим материалы к ней, из-

вестным в Коломне писателем и крае-
ведом В. А. Ярхо.

– Валерий Альбертович, расскажи-
те о Вашей новой книге, которую из-
дательский дом «Лига» выпустил к 
юбилею Победы.

– Сегодня происходит очень важное 
событие в жизни нашего города. Нако-
нец реализован проект, который мы на-
звали «Парни из нашего города». Про-
ект задуман много лет назад, и прошёл 
несколько стадий. Сначала это были 
газетные публикации, потом публика-
ции в журнале, а теперь он оформился 
в полноценную книгу, которую мы по-
свящаем 75-летней годовщине Победы. 
Я думаю, это очень важный шаг, потому 
что за последние годы не так уж много 
издавалось книг, посвящённых войне. 
Хотя этой теме у нас в стране традици-
онно уделялось много внимания, но, 
как правило, тиражируется уже давно 
известное. А в этой книге 11 очерков о 
людях, о которых до сих пор было мало 
что известно, порой даже самым близ-
ким. Жизнь каждого из них была связа-
на с Коломной. Это были не только уро-
женцы города, некоторые из них жили 
здесь до войны или приехали уже после. 
Все они прошли боевой путь, многие не 
вернулись. Но они не попали в обойму 
тех, кого у нас принято каждый раз по 
этому поводу вспоминать. Это не обя-
зательно Герои Советского Союза, увен-
чанные большими орденами и чинами. 
Это обыкновенные солдаты и офицеры, 
фронтовики, на чьи плечи и лёг основ-
ной груз войны, люди, которые труди-
лись в тылу. Книга получилась отнюдь 
не глянцевая. Иногда читаешь что-то о 
войне, и создаётся впечатление, будто 
все были абсолютно уверены в победе. 
Но как такое могло быть, когда до 1943 
года линия фронта проходила в 80 кило-
метрах от Коломны!

Это рассказ о людях, которые реаль-
но воевали, и о которых незаслуженно 
забыли. Потому что в своё время они 
были одними из многих, а когда ушли 
из жизни, уже некому было вспомнить 
про них. И вот эта несправедливость от-
части нами преодолевается.

Судьба каждого из них представляет 
собой сюжет, который открывает для нас 
великую правду войны, сейчас по боль-
шей части утерянную. Ушло поколение 
людей, для которых слова «что угодно, 
только не война», «лишь бы не было 
войны» – не пустой звук. Современно-
му поколению подчас уже непонятно, 
что же такого ужасного было в войне, 
если мы шли от победы к победе и были 
уверены, что всё закончится триумфом. 
А вот изнанку войны, кровавую правду 
войны уже никто не помнит и не знает.

К сожалению, в последние годы День 
Победы начал терять ту наполненность, 
которая в нём была изначально. Когда 
я был молодым, на 9 Мая в Мемориаль-
ном парке собирались фронтовики, и 
мы смотрели на эту галерею орденов с 
почтением, почти с ужасом. Приходит 
какой-нибудь совершенно обычный 
дядя – встретишь на улице и не огля-
нешься, а у него – четыре боевых Крас-
ных Звезды! Мы не выдержали, подош-
ли и спросили: «Скажите, за что?» – Он 
говорит: «Сынок, всё просто: наводчик, 
командир орудия, командир батареи, 
командир батальона противотанкового 
орудия…» Смертник. Выжил. Эти люди 

ушли сейчас. При них было бы невоз-
можно наряжать детей в военную фор-
му, в которой шли умирать и убивать, 
или клеить «Дойдём до Берлина» и «Мо-
жем повторить» на «мерседес» или БМВ.

– Трудно ли было собрать материал 
для этой книги?

– Сейчас, как ни странно, изучать 
историю Великой Отечественной войны 
стало гораздо интереснее и сподруч-
нее, потому что прошло более 50 лет. 50 
лет – именно тот рубеж, когда событие 
становится историей. Всё окончательно 

завершилось, а, значит, стал возможен 
исторический анализ. Но самое главное, 
сейчас снят гриф секретности со многих 
военных документов. Прошло время, от-
крылись архивы. Кроме того, сейчас про-
делана огромная работа, и в интернете 
появилась масса документов, очень ин-
тересных с точки зрения историка. Эта 
информация раньше была абсолютно 
недоступна. Даже то, что публиковалось 
в какой-нибудь газете за 1000 км отсюда 
и было связано с Коломной – мы же ни-
чего об этом не знали! Потому что газета 
откуда-нибудь из Челябинска сюда вряд 
ли доедет. А сейчас стало возможным 
всё это собрать в едином интернет-про-
странстве, на тематических сайтах. Есть 
замечательные ресурсы: «Память на-
рода» и «Подвиг народа», где выложены 
наградные документы, рассказы о люд-
ских судьбах, сведения о потерях, мас-
са мемуаров… Всё это позволило серию 
газетных очерков, которую я начинал в 
своё время, и где говорилось о забытых 
героях, превратить в книгу. Она долж-
на была выйти к 9 мая, но произошла 
глобальная биологическая катастрофа, 
всё закрылось, и готовую книгу просто 
негде было напечатать. Она вышла 22 
июня, в день начала войны. Теперь слово 
за вами, господа читатели. Я думаю, что 
каждый найдёт здесь что-то своё.

– Какие истории из этой книги наи-
более интересные?

– Они все очень интересные. Потряса-
ющая история бронепоезда «Коломен-
ский рабочий». У нас очень «распиарен» 
бронепоезд «За Сталина», который по-
гиб в 1941 году в первом же бою, а о «Ко-
ломенском рабочем», в лучшем случае, 
знают, что такой был. Он был создан по 
инициативе рабочих Коломенского за-
вода и местного Комитета обороны го-
рода, которые сумели из остатков того, 
что осталось от эвакуированных пред-
приятий, создать и полностью воору-
жить бронепоезд, который в результате 

провоевал до 1945 года – «Коломенский 
рабочий» дошёл до Познани.

Целый ряд интереснейших персона-
жей, которые, я думаю, для многих будут 
открытием. Странно даже, что мы таких 
людей не знаем. Например, был такой 
Коротков – однополчанин Зои Космо-
демьянской, Константина Заслонова и 
ещё целого ряда героев. Разведчик, ди-
версант, который ходил к немцам в тыл. 
Он был студентом, с Поволжья, здесь 
учился. Жил на улице Котельной – это в 
районе Афганского рынка. Через месяц 

после начала войны ушёл добровольцем 
на фронт, в конце лета его направили в 
разведшколу, где прошёл краткий курс 
обучения. Он был дважды заброшен в 
тыл к немцам. Большая группа бойцов 
из этой части погибла зимой 1942 года, в 
том числе и он. От человека не осталось 
вообще ничего. Известно, что воевал в 
финскую. Известно, как воевал в Вели-
кую Отечественную, где погиб. И всё. А 
когда начинаешь разбираться в каждой 
биографии – можно кино снимать, или 
даже сериал, и будет очень достойно.

И таких историй в этой книге нема-
ло. Я очень рад и горд, что мне удалось 
вернуть Коломне имя подполковника 
Иванова. Анатолий Иванович Иванов – 
это мой родственник, двоюродный дед. 
Коренной митяевский парень, учился 
в школе Коломенского машинострои-
тельного завода, в ЧОНе Коломенском 

был, потом окончил военное учили-
ще. Он прошёл всю войну с 1941 года, 
и закончил её на Дальнем Востоке. От-
личился во время наступательных опе-
раций, кавалер полководческих орде-
нов – легендарная фигура. Но про него 
никто не знал здесь, даже внук его ни-
чего не знал. И когда я опубликовал пер-
вый очерк, он спрашивал: «Это что, про 
деда?!» Вот так. Я очень рад, что память 
о нём к нам вернулась.

– Планируется ли у книги 
продолжение?

– Да, мы решили не останавливаться 
на одной книге, рассчитываем, что это 
будет целая серия. И название приду-
мали – «Книжный Бессмертный полк». 
Планируем на следующий год издать 
новую книгу, уже сейчас есть намётки. 
Следующий год юбилейный – это год 
начала войны, год разгрома немецких 
войск под Москвой. У нас есть матери-
алы по 41 году, и, скорее всего, вторая 
книга серии будет посвящена именно 
этим событиям.

Я бы хотел пригласить коломенцев, 
всех желающих, всех людей пишущих, 
всех, у кого есть хоть какие-то матери-
алы, принять участие в этой работе. Ду-
маю, что с поддержкой администрации 
Коломенского городского округа она 
сможет выйти на новый уровень.

Владислава СОЛОВЬЁВА.

Парни из нашего города
22 июня, в День памяти и скорби, увидела свет книга «Парни из нашего 

города». В книге 11 очерков о коломенцах – участниках Великой 

Отечественной войны, чьи имена мало кому известны. Выпущенная 

издательским домом «Лига» при поддержке администрации 

Коломенского городского округа, она стала хорошим подарком землякам 

в год 75-летия Победы.

В. Е. Цигаль.
Гвардии старший сержант А.Н. Теплов.

Н. М. Аввакумов.
Лётчик Г. С. Новиков.

А. Н. Яр-Кравченко.
Рисунок из серии «Фронтовой альбом. Лётчики». 1944 г.
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Судьбы многих людей перепле-
лись в те годы. Казалось бы, как 
связаны с Коломной люди, ока-

завшиеся в концентрационном лагере 
Собибор. Этим связующим звеном стал 
офицер Красной Армии, возглавивший 
крупное восстание в концлагере Со-
бибор, Александр Печерский. В итоге 
более 300 заключённых, которых впе-
реди ждала только смерть, сбежали из 
фашистских застенков. Заметим, что 
восстание Печерского стало единствен-
ным успешным бунтом, после которо-
го концентрационный лагерь перестал 
существовать.

В сентябре 1944 года А. Печерский 
находился в нашем городе на лечении 
в эвакогоспитале № 2660, который рас-
полагался в Щурове на месте нынеш-

него здания детского сада «Матрёшка». 
На днях на фасаде этого учреждения 
была открыта памятная доска в честь 
Александра Ароновича. Участниками 
торжественной церемонии стали глава 
Коломенского городского округа Денис 
Лебедев, председатель правления ассо-
циации «Мегапир», генерал-полковник 
Владимир Зарицкий и директор сред-
ней образовательной школы № 30 Дми-
трий Ушаков.

Выяснить, что Печерский проходил 
лечение в Коломне, удалось благодаря 
записям, обнаруженным в Центральном 
архиве Министерства обороны. Именно 
там были найдены воспоминания Алек-
сандра Ароновича, которые он сделал, 
находясь в госпитале: «Я помню лагерь 
в Собиборе. Это лагерь смерти. Я пробыл 

там 22 дня. Ежедневно 
сюда прибывают эшело-
ны по две тысячи чело-
век в каждом. Их органи-
зованно уничтожают».

Кстати, идея откры-
тия мемориальной до-
ски впервые прозвучала 
ещё в ноябре 2018 года, 
когда в ГСГУ проходило 
памятное мероприятие, 
посвящённое 75-летию 
восстания в нацист-
ском концлагере смерти 
Собибор.

Елена ТАРАСОВА.

ОБО ВСЁМ

достижения
Три золотые медали и три почётных диплома 

вместе с титулом рекордсмена мира получил 

в этом году наш земляк Юрий Забрянский. 

Этими наградами пополнилась его коллекция 

призов, полученных за уникальные рекорды 

России, Европы и мира. Известнейшие 

агентства по регистрации рекордов, такие 

как Книга Рекордов России (г. Москва) и 

Реестр рекордов России (г. Сочи) поздравили 

рекордсмена с мировым рекордом: коломенец 

надул 118 кругов диаметром 91 см и 

объёмом 110 литров каждый общим 

объёмом 12 980 литров за 7 часов 3 минуты.

Напомним, что в течение полутора лет Забрян-
ский установил три уникальных рекорда по 
надуванию мячей и кругов. В 2018 году 8 ноя-

бря было надуто без перерыва 112 предметов (мячей 
и кругов) общим объёмом 3319 литров за 2 часа 40 
минут.

В 2019 году 28 марта было надуто 55 кругов общим 
объёмом 6050 литров за 3 часа 25 минут. А спустя 
почти три месяца - 18 июня Юрий Юрьевич надул 118 
кругов общим объёмом 12 980 литров за 7 часов 3 
минуты.

Все три рекорда признаны Книгой Рекордов России 
и Реестром рекордов России, официально зарегистри-
рованы и получили статус рекордов России и Евро-
пы, а самый удивительный – со 118 кругами общим 
объёмом 12 980 литров получил статус мирового 
рекорда.

Кроме этих трёх рекордов по надуванию, Юрий 
Забрянский в 2019 году установил ещё два рекорда 
России: по величине жизненной ёмкости лёгких 
(10 128 литров) и величине общего объёма лёгких 
(11 628 литров).

В итоге за пять установленных рекордов наш земляк 
награждён пятью Золотыми звёздами рекордсмена 
России и тремя золотыми именными медалями, а так-
же огромным количеством почётных дипломов, среди 
которых три – за установление рекорда мира. Уточ-
ним, что экспертиза на статус рекордсмена мира про-
водилась в Москве и Сочи около года, причём подроб-
но изучались все мировые рекорды и просто рекорды 
по надуванию каких-либо предметов. В итоге экспер-
ты пришли к выводу, что никогда ничего подобного 
в известной нам истории не делал ни один чело-
век в мире. Получается, что на сегодняшний день 
Ю. Забрянский – единственный из семи миллиар-
дов населения земли, способный на подобные ре-
корды. Выяснилось, что эксперименты по глубокому 
дыханию проводились на добровольцах в Советском 
Союзе и других странах ещё в 30-х годах XX века, и 
оказалось, что более 10 минут очень глубоко дышать 
просто опасно: наступает кислородное отравление, и 
человек теряет сознание. Где уж тут непрерывно часа-
ми что-то надувать, тем более огромные круги разме-
ром с колесо самосвала «КамАЗ»! Неудивительно, что 
врачи настороженно отнеслись к подобным экспери-
ментам, но после того, как Юрий Юрьевич в 2018 году 
написал письмо министру здравоохранения Москов-
ской области, разрешение было получено. Все рекор-
ды по надуванию проходили на Коломенской станции 
скорой помощи в присутствии двух врачей и съёмоч-
ной группы. При виде подобной мощи человеческого 
организма иногда сами медики удивлялись, ведь де-
журить им приходилось долгие часы. 

16 марта этого года наш земляк получил поздравле-
ния из Книги Рекордов России.

«Уважаемый Юрий Юрьевич! После мировой экс-
пертизы в связи с заявкой № 15.337 «Самый боль-
шой объём надувных предметов, надутых подряд 
одним человеком» – 118 предметов (надувных кру-
гов) общим объёмом 12 980 литров, надутых за 7 ча-
сов 3 минуты (Забрянский Юрий Юрьевич, 18 июня 
2019 года, г. Коломна), сегодня 16 марта 2020 года 
по представлению Отдела экспертиз редколлегией 
«Агентства ПАРИ» (Книга Рекордов России) было 
принято решение (единогласное) о признании заявки 
официальным мировым рекордом! Поздравляем вас 
с мировым признанием!

С уважением, Алексей Свистунов, президент 
«Агентства ПАРИ», главный редактор Книги Ре-
кордов России. Александр Смолин, начальник отдела 
экспертиз Книги Рекордов России».

Наш корр.

Юрий Забрянский – рекордсмен мира!

На вечную память
мемориал
Время отделяет нас всё дальше и дальше от событий Великой 

Отечественной войны, но это не повод забыть подвиг, который 

совершили наши деды и прадеды в страшную годину лихолетья.

Юбилей
3 июля известному 

коломенскому поэту Евгению 

Захарченко исполнилось 60 лет.

Юбилей – это всегда время 
подводить итоги, соби-
рать родных и друзей и, 

конечно, читать стихи. В случае Евге-
ния Владимировича последняя тра-
диция особенно актуальна. Несмотря 
на то, что после окончания высшего 
военного инженерного училища в Ле-
нинграде он много лет своей жизни 
посвятил военной карьере, занимался 
проектированием и строительством 
различных объектов, поэзия, жившая 
в душе, шла рядом и не отпускала ни 
на минуту. Собратья по перу уверены, 
что родившись в соловьином Курском 
крае, где прошли детство и юность 
Евгения Владимировича, по-другому 
и быть не могло. Сегодня автор двух 
(скоро выйдет третий) стихотворных 
сборников «Рубеж атаки» и «Возвра-
щение» Евгений Захарченко является 
победителем и лауреатом различных 
литературных конкурсов, обладате-
лем многих наград. В 2019 году его 
стихи были включены в «Антологию 
русской поэзии».

Постоянный автор «Коломенско-
го альманаха» полюбился читателям 
своей патриотической поэзией, про-
низанной любовью к Отечеству и бо-
лью за него. Друзья и коллеги Евгения 
Захарченко желают одного, чтобы 
юбилейный год стал для него време-
нем настоящего творческого расцве-
та. И пусть вдохновение и поэтиче-
ский пыл не покидают его никогда.

Соловьи
К 75-летию Победы в ВОВ

Пролегли, как морщины, траншеи
На пергаментном лике войны…
Здесь погибла его батарея,
И в бессмертье ушли пацаны…

Он стоит возле ржавых останков,
И от боли взрывается грудь,
Вспоминает горящие танки,
Искорёженный траками путь.

…Снова в кронах бушуют свирели,
Вновь на зорьке поют соловьи!
И года, словно залп, отгремели,
И травою подёрнулись рвы…

…Соловьиные вьются беседы,
Как тогда, в сорок первом году.
Вот бы выпить сто грамм за Победу…
Только не с кем: друзья не придут.

Наш корр.

Щур р

Поэтический голос Коломныголос Коломны
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06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Реальная мистика» 
(16+)

12.45 «Понять. Простить» 
(16+)

13.50 «Порча» (16+)

14.20 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕО-

МЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2016 г. 
Реж. Оксана Байрак

19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» (16+) 1-4 серии, ме-
лодрама (Украина) 2018 г.
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+) 1-2 серии, 
детектив (Россия) 2017 г.
01.00 «Порча» (16+)

01.25 «Понять. Простить» (16+)

02.20 «Реальная мистика» (16+)

03.10 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
(6+)

06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.30 М/с «Том и Джерри»
07.50 А/ф «Лего Фильм. 
Бэтмен» (6+)

09.55 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+) 
фэнтези (США) 2009 г.

12.25 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» (16+) фэнтези (США) 
2017 г. Реж. Николай Ар-
сель. В ролях: Идрис Эль-
ба, Мэттью МакКонахи, 
Том Тейлор и др.

14.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(16+) фантастический бое-
вик (США, Япония) 2014 г.
22.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» (16+)

00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» (16+) фантасти-
ческий триллер
02.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

04.00 «Шоу выходного 
дня» (16+)

04.45 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «АНДРЕЕВ-
СКИЙ ФЛАГ» (16+)

23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Красное и чёрное» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

02.40, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

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

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

18.40 «60 Минут» (12+)

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

01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+) (Россия) 2012 г.

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

13.00 Известия
13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+) (продолжение)

17.30 Известия
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) 

19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив (Россия) 2018 г.

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

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» Обзор

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)

16.00 Сегодня

16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

03.00 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

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

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+) 5 серия
23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» (18+) 9 серия

01.55 «Comedy Woman» (16+)

02.55 «Stand Up» (16+)

04.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.20, 08.05 Т/с «ГОН-
ЧИЕ-6» (16+)

10.35 Новости (16+)

11.00 Т/с «ГОНЧИЕ-6» (16+)

11.35 Новости (16+)
12.00 Т/с «ГОНЧИЕ-6» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.55 Т/с «ГОНЧИЕ-6» (16+)

15.15, 17.15 Новости (16+)

15.55, 17.50 Т/с «ГОН-
ЧИЕ-6» (16+)

18.10 Новости (16+)

18.50, 20.00, 21.45, 23.45 
Т/с «ГОНЧИЕ-6» (16+)

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

19.40 Новости Луховицы

21.10, 23.05 Новости (16+)

04.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)

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

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

12.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Мистические 

истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛА-
ВА 3» (16+) (США, Велико-
британия, Канада) 2015 г.

01.15 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+) 5-10 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+) 10-12 серии

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

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

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

16.00 Новости

18.15 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

19.00 Новости
19.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

21.40 «Игра в кино» (12+)

23.05 «Всемирные игры 
разума» (12+)

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

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

03.55 «Герои Евразии» (12+)

04.20 «Старт UP по-
казахстански» (12+)

04.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 
(16+)

06.00 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Григорий 
Бояринов. Штурм века» 
(16+)

06.50, 08.15 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» (12+) (Риж-
ская к/ст.) 1985 г.

08.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+) 
(Россия) 2014 г. 1-4 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+) 
(продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+) 
(Россия) 2012 г.

16.05 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (к/ст. 
им. М. Горького) 1983 г.

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»
19.35, 21.30 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)

21.15 Новости дня
23.15 Х/ф «ОКНО В ПА-
РИЖ» (16+) (Россия, Фран-
ция) 1993 г.
01.30 Х/ф «САМАЯ ДЛИН-
НАЯ СОЛОМИНКА...» (6+) 
(Рижская к/ст.) 1982 г.

02.55 Х/ф «ПЛАТА ЗА 
ПРОЕЗД» (12+) (Ленфильм) 
1986 г.
04.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(Мосфильм) 1945 г.
05.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

06.30 Письма из провин-
ции. Чаплыгин (Липецкая 
область)
07.00 Легенды мирового 
кино. Татьяна Окуневская
07.30 Д/с «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени»
08.20 Д/с «Князь Потём-

кин. Свет и тени»
08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» 1 серия (Бела-
русьфильм) 1981 г. Режис-
сёр Г. Полока
10.00 «Наблюдатель». Из-
бранное
11.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
(16+) 1 серия (США) 2017 г. 

12.05 «Academia»
12.50 Д/с «Истории в фар-
форе»
13.20 Д/с «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени»
14.05 На концертах Бер-
линского филармониче-
ского оркестра

15.00 Спектакль театра «Лен-
ком» «Королевские игры». 
Постановка Марка Захарова. 
Александр Лазарев, Наталья 
Стукалина, Леонид Броневой, 
Виктор Раков, Сергей Степан-
ченко. Запись 2005 года
17.05 «Роман в камне. 
Португалия. Замок слёз»

17.30 «Библейский сю-
жет»
18.00 «Полиглот». Испан-
ский. Урок № 10
18.45 Острова. Николай 
Черкасов
19.30 Д/с «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 К 90-летию со Дня Рож-
дения Геннадия Полоки. «Мо-
нолог в 4-х частях». Часть 1
21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» 1 серия
22.45 Д/ф «Катя и принц. 

История одного вымысла»
23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
(16+) 1 серия
00.35 На концертах Бер-
линского филармониче-
ского оркестра
01.20 Х/ф «ДОРОГА НА 
БАЛИ» (США) 1952 г. Ре-
жиссёр Х. Уокер

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

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» 
08.55 Новости
09.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Финал. 

Женщины. Трансляция из 
Москвы
10.05 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Финал. 
Мужчины. Трансляция из 
Москвы
11.10 Новости

11.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва)  - 
«Уфа»
13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»
13.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина»  - 

«Верона»
15.40 Новости
15.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Ма-
льорка»
17.35 Новости
17.40 «Все на Матч!»

18.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леганес» - «Валенсия»
20.30 «Восемь лучших. 
Специальный обзор» (12+)

20.50 Новости
20.55 «Все на Матч!»
21.30 «Сергей Игнашевич. 
Путь к победам» Специ-

альный репортаж (12+)

21.50 Новости
21.55 «Тотальный футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер»  - «Тори-
но» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.15 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН»

03.15 «Тот самый бой. 
Александр Поветкин» (12+)

03.45 Профессиональный 
бокс. В. Кличко - А. Поветкин. 
Бой за титулы WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы (16+)

05.00 «Несвободное падение» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
10.20 Д/ф «Татьяна Була-
нова. Не бойтесь любви» 
(12+)

11.30 События

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

13.40 «Мой герой. Азиза» 
(12+)

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

(Великобритания)
16.50 Д/ф «Мужчины 
Юлии Началовой» (16+)

17.50 События

18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+) детектив
22.00 События
22.30 «Период запоя». Спе-
циальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Красный проект» (16+)

01.55 «Знак качества» (16+)

02.40 «Прощание. Михаил 

Евдокимов» (16+)

03.20 «Вся правда» (16+)

03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
05.20 «Мой герой. Азиза» (12+)

Реклама

07.00 «С добрым утром, 
Коломна»
07.05 Программа передач
07.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧ-
КА» (12+)

08.20 «Путешествие по 
Индии» (12+)

08.40 М/ф «Сын белой ло-
шади» (6+)

10.05 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
ОДИН КОРОЛЬ» (6+)

11.50 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИ-
ЦА С ЧЁРНОЙ ОТМЕТИ-
НОЙ» (12+)

13.30 Х/ф «ИППОДРОМ» 
(12+)

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

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

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫ-
РЁХ ДРУЗЕЙ» (6+)

19.05 «Это интересно!» (12+)

19.20, 01.35 Мультфильмы
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «В администрации 

города» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.45, 03.50 Т/с «ОДНУ 
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)

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

23.45 Х/ф «ПРАВО НА 
«ЛЕВО» (18+)

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

02.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

03.35 «Это интересно!» (12+)

05.30 Музыкальная программа

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

05.45 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

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

07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.05 «На ножах» (16+)

12.05 «Адская кухня» (16+)

13.55 «Кондитер 2» (16+)

15.15 «Орёл и Решка. 

По морям» (16+)

17.05 «Орёл и Решка. На 
связи» (16+)

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

19.10 «Мир наизнанку» 
Индонезия (16+)

22.00 Т/с «МЫЛОДРАМА» (16+)

23.35 «Адская кухня» (16+)

01.55 Пятница News (16+)

02.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)

04.00 «Генеральная уборка» (16+)

04.20 «Орёл и Решка. На 
краю света» (16+)
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06.15 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

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

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+) 

6 серия
23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» (18+) 10 серия

01.55 «Comedy Woman» (16+)

02.55 «Stand Up» (16+)

04.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

08.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+) детектив
10.35 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» (12+)

11.30 События

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

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

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

16.55 «Женщины Алек-
сандра Пороховщикова» 
(16+)

17.50 События

18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+) детектив
22.00 События
22.30, 03.20 «Осторожно, 
мошенники! Берегитесь, 
соседи!» (16+)

23.05, 02.00 «Свадьба и 

развод. Людмила Гурченко 
и Иосиф Кобзон» (16+)

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

00.55 «Красный проект» 
(16+)

02.40 «90-е. БАБ: начало 

конца» (16+)

03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
05.15 «Мой герой. Сергей 
Маковецкий» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

09.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» (12+) фантастическая 
комедия (США) 2008 г.

10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

14.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (12+) фантастический 
боевик (США) 2002 г.
22.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+)

00.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» (12+) фантастическая 
комедия (США) 2008 г.
02.15 А/ф «Лего Фильм. 

Бэтмен» (6+)

03.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

04.55 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

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

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

12.00 «Не ври мне» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПО-
СЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+) 
01.15 «Азбука здоровья с 

Геннадием Малаховым» (12+)

05.30 «Странные явле-
ния» (16+)

05.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» 
(16+)

06.05 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЁЛКОВО» (16+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЁЛКОВО» (16+)

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

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

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

16.00 Новости

18.15 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

19.00, 23.45 Новости
19.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

21.40 «Игра в кино» (12+)

23.05 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 «Отцы и дети» (12+)

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

03.55 «Cделано в Евразии» (12+)

04.05 «Старт UP по-
казахстански» (12+)

04.15 «Наши иностранцы» 
(12+)

04.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 
(16+)

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

06.10 «Не факт!» (6+)

06.45. 08.15 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» (16+) (Россия) 
2010 г.

08.00 Новости дня
08.50 Т/с «ЗАХВАТ» (12+) 
(Россия) 2014 г. 1-8 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ЗАХВАТ» (12+) 
(продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗАХВАТ» (12+) 
(продолжение)

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

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»
19.35, 21.30 «Улика из 

прошлого» (16+)

21.15 Новости дня
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+) 
(Россия) 2012 г.

01.05 Х/ф «713-й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» (Ленфильм) 
1962 г.
02.15 Т/с «ЗАХВАТ» (12+) 
(Россия) 2014 г. 1-4 серии

05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Вся правда про …» 
(12+)

06.30 «Драмы большого 
спорта» (16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» 
08.55 Новости
09.00 «Сергей Игнашевич. 

Путь к победам» Специ-
альный репортаж (12+)

09.20 «Тотальный футбол» 
(12+)

10.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Динамо» (Москва)  - 
«Крылья Советов» (Сама-
ра)

11.55 «8-16» (12+)

12.45 Новости
12.50 «Все на Матч!»
13.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал»  - 
«Реал Сосьедад» 
15.10 Новости
15.15 «Моя игра» (12+)

15.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-1988. 1/2 финала. 
ФРГ - Нидерланды. Транс-
ляция из Германии
17.45 Новости
17.50 «Все на регби!»

18.20 «Правила игры» (12+)

18.50 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)

19.10 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/4 фи-
нала. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА
22.10 Новости

22.15 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Бре-
шиа» Прямая трансляция 
00.40 «Милан»  - «Ювен-
тус» Златан vs Криштиа-
ну» Специальный репор-
таж (12+)

01.00 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Бенфика»  - 
«Витория Гимарайнш»
03.00 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)

04.00 Д/ф «Россия-2018. 
Навсегда» (12+)

05.00 «Несвободное па-
дение» (16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

06.30 Письма из провинции. 
Тотьма (Вологодская область)
07.00 Легенды мирового 
кино. Жан Маре
07.30 Д/с «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени»
08.20 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени»

08.45 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» 2 серия
10.00 «Наблюдатель». Из-
бранное
11.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
(16+) 2 серия
11.55 Красивая планета. 
«Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке»

12.10 «Academia»
12.55 Д/с «Истории в фар-
форе»
13.25 Д/с «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени»
14.10 На концертах Бер-
линского филармониче-
ского оркестра

15.00 Спектакль МХТ им. 
А.П. Чехова «19.14». Постановка 
Александра Молочникова. Ар-
тём Волобуев, Павел Ворожцов, 
Юрий Кравец, Светлана Ивано-
ва-Сергеева Запись 2017 года
16.20 Красивая планета. 
«Франция. Пон-дю-Гар»
16.35 Д/ф «Перерыв»

17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Испан-
ский. Урок № 11
18.45 Острова. Майя Бул-
гакова
19.30 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Абсолютный слух. 
Альманах по истории му-
зыкальной культуры
21.10 К 90-летию со Дня Рож-
дения Геннадия Полоки. «Мо-
нолог в 4-х частях». Часть 2
21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» 2 серия (Бела-
русьфильм) 1981 г.

22.50 Д/ф «Музы Юза» (16+)

23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)

00.20 На концертах Бер-
линского филармониче-
ского оркестра
01.15 Д/ф «По ту сторону 
сна»
02.00 Профилактика на 
канале с 02.00 до 10.00

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

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

08.55 Мультфильмы
09.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЁХ 
ДРУЗЕЙ» (6+)

10.20 Мультфильм
10.25 «Ребятам о зверя-
тах» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета

11.20 «В администрации 
города» (12+)

11.40 Мультфильм
11.50 Т/с «ОДНУ ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ» (12+)

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

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильмы
15.20 «Одни дома» (6+)

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

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЁХ 
ДРУЗЕЙ» (6+)

19.00 «Это интересно!» 
(12+)

19.10 Мультфильмы
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Закрома» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.45 Т/с «ОДНУ ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ» (12+)

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

23.45 Х/ф «УСКОЛЬЗА-

ЮЩАЯ КРАСОТА» (18+)

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

02.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

04.00 «Это интересно!» (12+)

04.15 Т/с «ОДНУ ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ» (12+)

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

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» Обзор

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)

16.00 Сегодня

16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

02.50 «Подозреваются 
все» (16+)

03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «КАРПОВ-3» (16+) 
(Россия) 2014 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+) 
(продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+) 
(продолжение)

13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+) де-
тектив (Россия) 2013 г.
17.30 Известия

17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.20 Известия

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

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

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)

01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «АНДРЕЕВ-
СКИЙ ФЛАГ» (16+)

23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Николай Пржевальский. Экс-

педиция длиною в жизнь» (12+)

00.35 «Время покажет» (16+)

02.40 «Наедине со всеми» (16+) 

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

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20 «Реальная мистика» 
(16+)

13.30 «Понять. Простить» 
(16+)

14.35 «Порча» (16+)

15.05 Т/с «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» (16+) 1-8 серии, ме-
лодрама (Украина) 2018 г. 

Реж. Мирослав Малич. В 
ролях: Елена Шилова, Ми-
хаил Гаврилов, Ольга Гри-
шина, Дмитрий Сова и др.

23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+) 3-4 серии
01.05 «Порча» (16+)

01.30 «Понять. Простить» (16+)

02.25 «Реальная мистика» (16+)

03.15 «Тест на отцовство» (16+)

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

Реклама

05.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звезда» (12+)

07.40 Новости Луховицы
08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)

10.35 Новости (16+)

11.20 «Путеводная звезда» (12+)

11.40 Новости Луховицы
12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)

13.20, 17.20 Новости (16+)

14.00, 16.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

15.20 Новости (16+)

18.00, 20.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

18.20 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

21.25 Новости (16+)

22.05, 00.05 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

23.25 Новости (16+)

04.30 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

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

05.45 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

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

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

09.55 «На ножах» (16+)

11.50 «Адская кухня» (16+)

13.40 «Кондитер 2» (16+)

14.50 «Четыре свадьбы» 
(16+)

18.05 «Любовь на выжи-
вание» (16+)

20.05 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

22.00 Т/с «МЫЛОДРА-
МА» (16+)

23.50 «Адская кухня» (16+)

01.35 Пятница News (16+)

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

04.30 «Орёл и Решка. На 
краю света» (16+)
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05.00 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

05.45 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

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

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.55 «На ножах» (16+)

11.55 «Адская кухня» (16+)

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

17.05 «Инсайдеры» (16+)
18.05 «На ножах» (16+)

22.00 Т/с «МЫЛОДРА-
МА» (16+)

23.45 «Адская кухня» (16+)

01.40 Пятница News (16+)

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

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

TV-СРЕДА15 июля

05.00 Известия
05.35 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)  
(Россия) 2014 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+) 
(продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+) 
(продолжение)

13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+) де-
тектив (Россия) 2013 г.
17.30 Известия

17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.10, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.25 Известия

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

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «АНДРЕЕВ-
СКИЙ ФЛАГ» (16+)

23.30 «Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

02.40, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

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

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

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

СКАЗКЕ» (12+)

08.50 Мультфильмы
09.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЧЕТЫРЁХ ДРУЗЕЙ» (6+)

10.10, 11.25 Мультфильмы
10.30 «Ребятам о зверя-
тах» (12+)

11.00 Новости Коломны

11.50 Т/с «ОДНУ ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ» (12+)

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

14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Мультфильмы
15.20 «Одни дома» (6+)

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

17.20 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.00 Телеспектакль «Чудес-
ное путешествие Нильса» (6+)

18.50 «Это интересно!» (12+)

19.10 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Закрома» (12+)

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.45, 04.05 Т/с «ОДНУ 
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)

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

23.45 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ 
ВЛЮБЛЁННОГО КУЛИ-

НАРА» (16+)

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

02.10 «Одни дома» (6+)

02.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

03.55 «Это интересно!» (12+)

10.00 «Наблюдатель». Из-
бранное
11.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
(16+) (США) 2017 г. Режиссёр 
М. Спиро. 3 серия
11.55 Красивая планета. 
«Италия. Исторический 
центр Сан-Джиминьяно»

12.10 «Academia»
12.55 Д/с «Истории в фар-
форе»
13.25 Д/с «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени»
14.10 На концертах Бер-
линского филармониче-
ского оркестра

15.00 Спектакль Театра им. 
Моссовета «Casting/Ка-
стинг». Постановка Юрия 
Ерёмина. Алла Сигалова, 
Анатолий Адоскин, Ольга 
Кабо. Запись 2012 года
16.50 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»
17.30 «Библейский сюжет»

18.00 «Полиглот». Испан-
ский. Урок № 12
18.45 Острова. Александр 
Белявский
19.30 Д/с «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Абсолютный слух
21.10 90 лет со Дня Рожде-
ния Геннадия Полоки. «Мо-
нолог в 4-х частях». Часть 3
21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» 3 серия
22.40 Д/ф «Ядерная любовь»
23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
(16+) 3 серия

00.20 На концертах Бер-
линского филармониче-
ского оркестра
01.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ» (США) 1947 г. Ре-
жиссёр Дж. Маршалл
02.40 Красивая планета. 
«Италия. Исторический 
центр Сан-Джиминьяно»

06.00 «Вся правда про …» 
(12+)

06.30 «Драмы большого 
спорта» (16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» 
08.55 Новости
09.00 «Челси»  - «Порту» 
2004-2005 / «Арсенал»  - 

«Барселона» 2010-2011. 
Избранное
09.30 «Идеальная коман-
да» (12+)

10.30 Новости
10.35 «Нефутбольные 
истории» (12+)

11.05 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)

11.25 «Все на Матч!»
12.00 Волейбол. Сборная 
России. Сезон 2019. Луч-
шее
13.00 «Реальный спорт» 
Волейбол
13.50 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Специальный обзор 
(16+)

15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург)  - 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая 
трансляция 
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва)  - 
ЦСКА. Прямая трансляция 

22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Сассуоло»  - 
«Ювентус» Прямая транс-
ляция 
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Краснодар»

03.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан»  - «Пар-
ма»
05.00 «Несвободное па-
дение» (16+)

05.30 «Команда мечты» 
(12+)

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

08.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
10.35 Д/ф «Вячеслав Не-
винный. Талант и 33 не-
счастья» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Нико-
лай Чиндяйкин» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) де-
тектив (Великобритания)

16.55 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Зыкиной» (16+)

17.50 События

18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+) детектив
22.00 События
22.30, 03.25 «Обложка. 
Декольте Ангелы Мер-
кель» (16+)

23.05, 02.00 «Прощание. 

Савелий Крамаров» (16+)

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

00.55 «Красный проект» 
(16+)

02.45 «Удар властью. Па-
вел Грачёв» (16+)

03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) де-
тектив (Великобритания)
05.20 «Мой герой. Нико-
лай Чиндяйкин» (12+)

05.30, 08.15 Т/с «ЗАХВАТ» 
(12+) (Россия) 2014 г. 5-8 се-
рии
08.00 Новости дня
09.50 Т/с «КОГДА РАС-
ТАЯЛ СНЕГ» (16+) (Россия) 

2009 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КОГДА РАСТА-
ЯЛ СНЕГ» (16+) (продолже-
ние)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КОГДА РАСТА-
ЯЛ СНЕГ» (16+) (продолже-
ние)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «КОГДА РАС-
ТАЯЛ СНЕГ» (16+) (Россия) 
2009 г. 5-8 серии

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»
19.35, 21.30 Д/с «Секрет-

ные материалы» (12+)

21.15 Новости дня
23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 
(12+) (к/ст. им. М.  Горького) 
1981 г.
00.55 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 

ВИНОВНЫМ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1983 г.
02.15 Т/с «КОГДА РАС-
ТАЯЛ СНЕГ» (16+) (Россия) 
2009 г. 1-4 серии

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы

09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

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

12.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Мистические 

истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (18+) 
(США) 2010 г.

01.15 «Кинотеатр 
«Arzamas» (16+)

02.00 «Человек-невидимка» (16+)

05.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» 
(16+)

06.05 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЁЛКОВО» (16+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЁЛКОВО» (16+)

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

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

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

16.00 Новости

18.15, 19.25 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)

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

23.05 «Всемирные игры 
разума» (12+)

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

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

03.55 «Cделано в Евра-
зии» (12+)

04.05 «Старт UP по-
казахстански» (12+)

04.15 «Наши иностранцы» 
(12+)

04.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Реальная мистика» (16+)

13.25 «Понять. Простить» (16+)

14.30 «Порча» (16+)

15.00 Т/с «У ПРОШЛОГО 

В ДОЛГУ!» (16+) 5-12 се-
рии, мелодрама (Украи-
на) 2018 г. Реж. Мирослав 
Малич. В ролях: Елена 

Шилова, Михаил Гаврилов, 
Ольга Гришина, Дмитрий 
Сова и др.
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+) 5-6 се-
рии
01.00 «Порча» (16+)

01.25 «Понять. Простить» (16+)

02.20 «Реальная мистика» (16+)

03.10 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (12+) фантастический 
боевик (США) 2002 г.

11.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

14.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+) фэнтези (США) 2004 г.
22.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» (16+)

00.40 Х/ф «АФЕРА ТО-
МАСА КРАУНА» (16+) кри-
минальная мелодрама 
(США)1999 г.
02.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

03.50 «Шоу выходного 
дня» (16+)

05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.15 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

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

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+) 7 серия
23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 Т/с «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ» (18+) 11 серия
01.55 «Comedy Woman» (16+)

02.55 «Stand Up» (16+)

04.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

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

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)

01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» Обзор

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)

16.00 Сегодня

16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

02.50 «Подозреваются 
все» (16+)

03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

Реклама

05.20 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

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

08.00 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

10.35 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Путеводная звезда» (12+)

12.00 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.55 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

15.15 Новости (16+)

15.55 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

17.15 Новости (16+)

17.50 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

18.10 Новости (16+)

18.50 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

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

20.00 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

21.10 Новости (16+)

21.50 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

23.10 Новости (16+)

23.45 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

04.25 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» (16+)

 A Н о б е л е в с к у ю 
премию в области 
медицины получил 
учёный, научивший-
ся оживлять людей. 
Альфред Нобель лич-
но поблагодарил его 
за вклад в науку.
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06.15 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

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

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+) 8 серия
23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 Т/с «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ» (18+) 12 серия
01.55 «THT-Club» (16+)

02.00 «Comedy Woman» (16+)

03.00 «Stand Up» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+) фэнтези (США) 
2004 г.

11.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

14.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+) фантастический 
боевик (США) 2007 г.

22.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» (16+)

01.05 Х/ф «РЕПОРТЁР-
ША» (18+) биографическая 
военная комедийная дра-

ма (США) 2016 г.
03.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20 «Реальная мистика» 
(16+)

13.25 «Понять. Простить» 
(16+)

14.30 «Порча» (16+)

15.00 Т/с «У ПРОШЛОГО 
В ДОЛГУ!» (16+) 9-16 серии, 
мелодрама (Украина) 2018 г.

23.05 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+) 7-8 серии
01.10 «Порча» (16+)

01.35 «Понять. Простить» (16+)

02.30 «Реальная мистика» (16+)

03.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

05.00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

05.20, 08.15 Т/с «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+) (Рос-
сия) 2009 г. 5-8 серии
08.00 Новости дня
09.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+) 
(Россия) 2013.) 1-8 серии

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+) 
(продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+) 
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»

19.35, 21.30 «Код досту-
па» (12+)

21.15 Новости дня
23.15 Х/ф «СТАРШИНА» 
(12+) (Ленфильм) 1979 г.
01.00 Д/ф «Легенды гос-

безопасности. Вадим Ма-
тросов. Граница на замке» 
(16+)

01.40 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+) 
(Россия) 2013 г. 1-5 серии

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)

13.40 «Мой герой. Лариса 
Вербицкая» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) де-
тектив (Великобритания)

16.55 Д/ф «Женщины 
Олега Ефремова» (16+)

17.50 События

18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+) детектив
22.00 События
22.30 «10 самых. . . Ранние 
смерти звёзд» (16+)

23.05, 02.00 Д/ф «Битва 
за наследство» (12+)

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

00.55 «Красный проект» 
(16+)

02.40 «Прощание. Марис 
Лиепа» (16+)

03.20 «Вся правда» (16+)

03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) де-
тектив (Великобритания)
05.20 «Мой герой. Лариса 
Вербицкая» (12+)

06.00 «Вся правда про …» (12+)

06.30 «Драмы большого 
спорта» (16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» 
08.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Ростов»
10.35 Новости

10.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Оренбург»

12.30 «Локомотив»  - 
ЦСКА. Live» Специальный 
репортаж (12+)

12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья»  - «На-
поли»
15.20 Новости

15.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе»  - «Ла-
цио»
17.25 «Все на Матч!»

17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Уфа»  - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 
19.55 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Сочи» Прямая 
трансляция

22.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
23.25 «Самый умный» Спе-
циальный репортаж (12+)

23.45 «Все на Матч!»
00.15 Х/ф «КРИД 2» 
(США) 2018 г. (16+)

02.40 Волейбол. Сборная 
России. Сезон 2019. Лучшее

03.40 «Реальный спорт» 
Волейбол (12+)

04.30 «Олимпийский гид» 
(12+)

05.00 «Несвободное па-
дение» (16+)

05.30 «Команда мечты» 
(12+)

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

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» Обзор

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)

16.00 Сегодня

16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

02.50 «Подозреваются 
все» (16+)

03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

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

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

18.40 «60 Минут» (12+)

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

01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

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

СКАЗКЕ» (12+)

08.55 Мультфильмы
09.20 Телеспектакль «Чудес-
ное путешествие Нильса» (6+)

10.05, 11.25 Мультфильмы
10.30 «Ребятам о зверя-
тах» (12+)

11.00 Новости Коломны

11.50 Т/с «ОДНУ ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ» (12+)

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

14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Мультфильм
15.10 «Одни дома» (6+)

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

17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ЩЕНОК» (12+)

18.45 «Это интересно!» (12+)

19.00 Мультфильм
19.20 «Шаг к мечте» (12+)

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

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
21.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛО-
ВИЕ» (12+)

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

23.45 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)

01.25 Программа передач

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

02.20 «Одни дома» (6+)

02.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

04.00 «Это интересно!» (12+)

04.15 «Шаг к мечте» (12+)

04.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)

05.00 Известия
05.30 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)  
(Россия) 2014 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+) 
(продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+) 
(продолжение)

13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+) де-
тектив (Россия) 2013 г.
17.30 Известия

17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.10, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.25 Известия

06.30 Письма из провин-
ции. Карачаево-Черкесия
07.00 Легенды мирового 
кино. Николай Крючков
07.30 Д/с «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени»
08.20 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени»

08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» 3 серия
10.00 «Наблюдатель». Из-
бранное
11.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
(16+) 4 серия
11.50 Красивая планета. 
«Шри-Ланка. Укреплён-
ный старый город Галле»

12.10 «Academia»
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
13.25 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени»
14.10 На концертах Бер-
линского филармониче-
ского оркестра
15.00 Спектакль Театра им. 
Евг. Вахтангова «Берег жен-

щин». Постановка Анжелики 
Холиной. Александр Солдат-
кин, Виктор Добронравов, 
Анастасия Васильева, Лидия 
Вележева. Запись 2012 года
16.25 Красивая планета. 
«Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке»
16.40 Д/ф «Ядерная любовь»

17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Испан-
ский. Урок № 13
18.45 Острова. Нина Са-
зонова
19.30 Д/с «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 К 90-летию со Дня Рож-
дения Геннадия Полоки. «Мо-
нолог в 4-х частях». Часть 4
21.35 Х/ф «Я – ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА»
23.10 Красивая планета. 
«Шри-Ланка. Укреплён-

ный старый город Галле»
23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
(16+) 4 серия
00.20 На концертах Берлинско-
го филармонического оркестра
01.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» (США) 1951 г.
02.40 Красивая планета. 
«Франция. Пон-дю-Гар»

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

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

12.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Мистические 

истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 
(16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕ-
РА» (12+) (США) 2006 г.

01.15 Т/с «СНЫ» (16+)

04.30 «Властители» (16+)

05.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» 
(16+)

06.50 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

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

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

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

16.00 Новости

18.15 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

19.00 Новости
19.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

21.40 «Игра в кино» (12+)

23.05 «Всемирные игры 
разума» (12+)

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

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

03.55 «Cделано в Евра-
зии» (12+)

04.05 «Старт UP по-
казахстански» (12+)

04.15 «Наши иностранцы» (12+)

04.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

Реклама

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

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «АНДРЕЕВ-
СКИЙ ФЛАГ» (16+)

23.30 «Гол на миллион» (18+)

00.20 «Время покажет» 
(16+)

02.40, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

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

 AИз пункта «А» 
в пункт «Б» выехали 
велосипедист, мото-
циклист, поезд, авто-
мобиль, автобус, трак-
тор, гужевая повозка, 
полуприцеп и каток. 
Что-то невероятно 
интересное происхо-
дит в пункте «Б»!

05.15 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» (16+)

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

08.00 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» (16+)

10.35 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

11.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

12.00 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ-2» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

14.00, 16.00 Т/с «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ-2» (16+)

17.20 Новости (16+)

18.00, 20.00 Т/с «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ-2» (16+)

18.15 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

21.20 Новости (16+)

22.00, 00.00 Т/с «ПРО-

ФИЛЬ УБИЙЦЫ-2» (16+)

23.20 Новости (16+)

04.10 Т/с «ПАУТИНА-6» 
(16+)

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

05.40 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

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

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.55 «На ножах» (16+)

11.55 «Адская кухня» (16+)

13.45 «Кондитер 2» (16+)
18.50 «Кондитер 3» (16+)

21.10 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

22.00 Т/с «МЫЛОДРАМА» (16+)

23.45 «Адская кухня» (16+)

01.40 Пятница News (16+)

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

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

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте
www.colomna.ru

 A П с и х и ч е с к а я 
атака: матросы, 
скачущие на зебрах.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Просо. Лавка. Ретро. 

Лампада. Школяр. Идол. Рисунок. Мопс. Задор. 
Опора. Слог. Акын. Уварова. Боты. Лов. Фотон. 
Панегирик. Боря. Тонометр. Мираж. Сито. 
Антракт.

По вертикали: Шнапс. Лукашин. Кольцов. 
Галета. Ярмо. Рогожа. Онтарио. Овин. Сплав. 
Рост. Оболтус. Казимир. Кета. Лайм. Озон. 
Ток. Пикап. Бобр. Выпад. Долото. Донор. Тор. 
Амбал. Рабыня.
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06.00 «Вся правда про …» 
(12+)

06.30 «Драмы большого 
спорта» (16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» 
08.55 Новости

09.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Интер»
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция

13.30 Новости
13.35 «Милан»  - «Ливер-
пуль» 2007 г. / «Интер»  - 
«Бавария» 2010. Избран-
ное
14.05 «Идеальная коман-
да» (12+)

15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»

15.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Слуцк» - «Ис-
лочь» (Минский район). 
Прямая трансляция

19.55 «Все на Матч!»
20.20 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)

20.40 «Все на футбол!» 
Афиша 
21.40 «Самый умный» Спе-
циальный репортаж (12+)

22.00 «Все на Матч!»
22.35 Х/ф «САМОВОЛКА» 

(США) 1990 г. (16+)

00.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020. 
Трансляция из Москвы
01.30 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер  - Л. Ор-
тис. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. 

Л. Санта Крус - М. Флорес. 
Трансляция из США (16+)

03.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ф. Эд-
вардс - М. Шипман. Трансля-
ция из Великобритании (16+)

05.00 «Несвободное па-
дение» (16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

06.30 Письма из провин-
ции. Батецкий район (Нов-
городская область)
07.00 Легенды мирового 
кино. Джульетта Мазина
07.30 Д/с «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени»
08.20 Д/с «Князь Потём-

кин. Свет и тени»
08.50 Х/ф «Я – ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА» (Беларусь-
фильм) 1986 г. Режиссёр Г. 
Полока
10.20 Д/ф «Сэр Александр 
Аникст»
11.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
(16+) 5 серия

11.50 Красивая планета. 
«Нидерланды. Система из 
ветряных мельниц в Кин-
дердейке»
12.10 «Academia»
12.55 Цвет времени. Ка-
раваджо
13.15 Королевский ор-
кестр Концертгебау

15.00 Спектакль театра 
«Meno Fortas» «Време-
на года». Постановка 
Эймунтаса Някрошюса. 
Сальвиюс Трепулис, Же-
мина Ашмонтайте, Диа-
на Ганцевскайте. Запись 
2009 года

18.00 «Полиглот». Испан-
ский. Урок № 14
18.45 Острова. Спартак 
Мишулин
19.30 Искатели. «Роковые 
алмазы князей Мещер-
ских»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 «Острова». 75 лет 
Алексею Рыбникову
21.10 Х/ф «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ» (Экран) 1979 г. 
Режиссёр Л. Нечаев
23.15 Цвет времени. Ар-
деко
23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
(16+) 5 серия

00.20 Игры в джаз с Дани-
илом Крамером
01.20 Искатели. «Роковые 
алмазы князей Мещерских»
02.10 Красивая планета. «Ни-
дерланды. Система из ветря-
ных мельниц в Киндердейке»
02.25 Мультфильм для 
взрослых «Перевал»

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

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

08.55 Мультфильм
09.10 Х/ф «ЩЕНОК» (12+)

10.00 «Шаг к мечте» (12+)

10.10 Мультфильм
10.30 «Ребятам о зверя-
тах» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 Мультфильмы

12.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛО-
ВИЕ» (12+)

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

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

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

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НУКИ» (6+)

19.15 «Это интересно!» (12+)

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.55 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» (12+)

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

23.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
ВОЛНА» (16+)

01.20 Программа передач

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

02.15 «Одни дома» (6+)

02.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

03.55 «Это интересно!» 
(12+)

04.10 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» (12+)

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

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» Обзор

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)

16.00 Сегодня

16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Мега-
полис» (16+)

01.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВЫМ» (16+)

03.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

05.00 Известия
05.30 Т/с «КАРПОВ-3» (16+) 
(Россия) 2014 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+) 
(продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+) 
(продолжение)

13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+) де-
тектив (Россия) 2013 г.

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
детектив, криминальный 

(Россия) 2000 г.
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)

00.15 Торжественная цере-
мония открытия ХХIX Между-

народного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»
02.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (12+)

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

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.30 «Фабрика звёзд». 
Лучшее (12+)

23.20 Х/ф «ОБМЕН ПРИН-
ЦЕССАМИ» (16+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

04.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.15 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

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

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Comedy Woman»

21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)

22.00 «ХБ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Stand Up» (16+)

04.15 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)

11.45 «6 кадров» (16+)

18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(16+) фантастический бое-
вик (США, Япония) 2014 г.
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ» (6+) фэнтези (США, 
Новая Зеландия) 2012 г.
00.20 Х/ф «БЛЭЙД» (18+) 
02.35 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» (12+) приключенческий 

боевик (США) 1998 г.
04.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

05.25 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

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

11.00 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

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

14.00 «Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Вернувшиеся» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

19.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

21.30 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЁР» (16+)

00.00 Х/ф «АТОМИКА» (16+)

01.45 Х/ф «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (18+) 

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

04.45 «Странные явления» (16+)

05.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» 
(16+)

06.50 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)

10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

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

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

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

16.00 Новости
17.20 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

19.00 Новости

19.15 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

20.15 Телеигра «Игра в кино» (12+)

21.00 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ»
00.20 Открытие Междуна-
родного фестиваля искусств 
«Славянский базар» (12+)

02.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ 
РЕБЯТА»
03.30 Мультфильмы (6+)

04.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЁНКА» (16+)

05.40, 08.20 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ» (16+) (Россия) 2013 г. 
6-8 серии
08.00 Новости дня
08.40 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+) 
1-4 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+) 
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+) 
(продолжение)
13.50, 14.05 Х/ф «ВЫ-
СТРЕЛ В СПИНУ» (Мос-
фильм) 1980 г.

14.00 Военные новости
15.50 Х/ф «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» (12+) (Мосфильм) 
1983 г.

18.00, 21.15 Новости дня
18.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+) 
(Россия) 1998 г.
20.55, 21.30 Х/ф «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» (16+) (Рос-
сия) 1993 г.

23.05 Х/ф «ЛОВУШКА 
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖ-
ЧИНЫ» (16+) (Россия) 1990 г.
01.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ» (16+) (Рос-
сия) 2004 г.

02.40 Х/ф «СТАРШИНА» 
(12+) (Ленфильм) 1979 г.
04.05 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
05.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая имена» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕ-
ТЬЕГО...» (16+)

10.20 Д/ф «Николай и Ли-
лия Гриценко. Отвержен-

ные звёзды» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Эмилия 
Спивак» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «АЛЕКСАНДРА 
И АЛЁША» (12+) детектив

17.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»
17.50 События

18.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (про-
должение)
19.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+) детектив
22.00, 04.15 «В центре со-

бытий» с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)

01.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» (12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.35 «Хроники москов-
ского быта. Личные манья-
ки звёзд» (12+)

05.15 «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Реальная мистика» 
(16+)

13.20 «Понять. Простить» 
(16+)

14.25 «Порча» (16+)

15.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» (16+) 13-16 серии

19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» (16+) мелодрама
23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+) 9-10 серии

01.15 «Порча» (16+)

01.40 «Понять. Простить» (16+)

02.10 «Реальная мистика» (16+)

03.00 «Тест на отцовство» (16+)

04.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

17 июля

Реклама

 W Даже самый суеверный сотрудник не 
откажется от 13-й зарплаты.

 A Семья из Бутово, приехав в Лондон, не по-
няла, о каких беспорядках идёт речь.

05.05 Т/с «ПАУТИНА-6» (16+)

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

08.00 Т/с «ПАУТИНА-6» 
(16+)

10.30 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

12.00 Т/с «ПАУТИНА-6» (16+)

13.20 Новости (16+)

14.00 Т/с «ПАУТИНА-6» 
(16+)

15.20 Новости (16+)

16.00 Т/с «ПАУТИНА-6» 
(16+)

17.20 Новости (16+)

18.00 Т/с «ПАУТИНА-6» (16+)

18.20 Новости (16+)

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

19.40 Новости Луховицы
20.00, 22.05, 00.05 Т/с 
«ПАУТИНА-6» (16+)

21.25, 23.25 Новости (16+)

04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-11» (16+)

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

05.50 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

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

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.55 «На ножах» (16+)

11.55 «Адская кухня» (16+)

15.30 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

19.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

21.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

22.50 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

00.50 Пятница News (16+)

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

02.50 Развлекательное 

шоу «Ревизорро» (16+)

03.35 «Генеральная уборка» (16+)

04.00 «Орёл и Решка. На 
краю света» (16+)
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05.20, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11» (16+)

07.00 Новости Коломны

07.25 «Путеводная звез-
да» (12+)

07.40 Новости Луховицы

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

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

04.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ (ШЕФ 3)» (16+)

TV-СУББОТА

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)

07.20 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)

12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
21-30 серии

17.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+) комедия (Россия) 
2016 г.

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

22.00 «Женский Стендап» 
Дайджест (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «ТНТ Music» (16+)

01.30 «Stand Up» (16+)

03.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота»

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.25 А/ф «Крякнутые ка-
никулы» (6+)

12.10 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» комедия 

(США) 1997 г.
14.05 А/ф «Мадагаскар» 
(6+) (США) 2005 г.
15.45 А/ф «Мадагаскар-2» 
(6+) (США) 2008 г.

17.25 А/ф «Мадагаскар-3» 
(6+) (США) 2012 г.
19.15 А/ф «Пингвины Ма-
дагаскара» (США) 2014 г.
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+) фэнтези

00.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+) 
мистический боевик
02.20 Х/ф «БЛЭЙД. ТРО-
ИЦА» (18+) боевик (США) 
2004 г.
04.00 Х/ф «МОГУЧИЙ 

ДЖО ЯНГ» (12+) приклю-
ченческий боевик (США) 
1998 г.
05.40 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

06.20 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/ф «TU ES... ТЫ 
ЕСТЬ...» (16+) (Россия) 1993 г.

08.35 Х/ф «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2014 г.

10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+) 1-8 серии, ме-
лодрама (Россия, Украина) 

2011 г. Реж. Виталий Мо-
скаленко

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-

ТЕРИНА» (16+) (Россия) 2015 г.
02.30 Х/ф «TU ES... ТЫ 
ЕСТЬ...» (16+) мелодрама 

04.05 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.55. 08.15 Х/ф «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ»
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным» 

«Эквилибрист на свобод-
ной проволоке Ли Вей» (6+)

09.30 «Легенды телевиде-
ния» Игорь Кириллов (12+)

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

11.05 «Улика из прошло-
го» «Следствие на крови. 
Тайна Золотой орды» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» 
«Тверь – Великий Новгород» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачёвым» 
«Квартирный вопрос» (12+)

14.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

16.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (Ленфильм) 1977 г.
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

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

21.15 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)

23.20 Х/ф «КЛАССИК» (12+) 
01.15 Д/ф «Украинский об-
ман. Импичмент-деньги Бай-

дена-массовые убийства» (12+)

02.10 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» (16+) (Россия) 1993 г.
03.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» (12+)

05.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.10 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

07.40 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.05 «Полезная покупка» (16+)

08.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 
(12+)

10.05 Д/ф «Леонид Курав-
лёв. На мне узоров нету» 
(12+)

11.00, 11.45 Х/ф «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+) коме-
дия

11.30 События
13.05. 14.45 Х/ф «АВА-
РИЯ» (12+)

14.30 События
17.25 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» (12+) детектив

21.00, 03.50 «Постскрип-
тум» с Алексеем Пушковым
22.15 «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)

23.05 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» (16+)

23.55 «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+)

00.40 «Период запоя». Спе-
циальный репортаж (16+)

01.10 Д/ф «Мужчины 
Юлии Началовой» (16+)

01.50 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Пороховщикова» (16+)

02.30 Д/ф «Женщины 
Олега Ефремова» (16+)

03.10 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Зыкиной» (16+)

06.00 Х/ф «КРИД 2» 
(США) 2018 г. (16+)

08.25 «Все на Матч!»
08.55 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

09.55 Новости
10.00 «Моя игра» (12+)

10.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы-1988. Финал. 
СССР - Нидерланды. Транс-
ляция из Германии

12.25 «Все на Матч!»
12.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция 
14.00 Новости
14.05 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Специальный обзор 
(16+)

15.20 «Все на Матч!»

15.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.00 Новости
17.05 «Футбол на удалён-
ке» (12+)

17.35 «Все на Матч!»

18.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона»  - «Ата-
ланта» Прямая трансляция 
20.10 Новости
20.15 «Все на Матч!»
20.40 «Кубок Англии. Ге-
рои» (12+)

21.00 Английский акцент
21.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. «Арсе-

нал»  - «Манчестер Сити» 
Прямая трансляция 
23.40 «Точная ставка» (16+)

00.00 «Все на Матч!»
01.00 Х/ф «БОЕЦ» (США) 
2010 г. (16+)

03.05 Лига Ставок. Вечер 
бокса. М. Мадиев - А. Оси-
пов. А. Батыргазиев  - 
А. Атаев. Бой за титул WBA 

Asia в первом лёгком весе. 
Трансляция из Москвы (16+)

05.00 «Несвободное па-
дение» (16+)

05.30 «Команда мечты» 
(12+)

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

06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БА-
РОН» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

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

09.25 «Едим дома»

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный во-
прос»

13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели. . .» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.25 «Секрет на милли-
он». Лолита Милявская (16+)

23.15 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КА-
РЕТА» (16+)

00.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ» (16+)

02.25 «Дачный ответ»
03.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

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

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

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

11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)

12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)

13.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-

ФИИ» (12+) Карина Андо-
ленко, Глафира Тарханова, 
Александр Дьяченко и 
Ольга Остроумова

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести
20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО 
БУДЬ СО МНОЮ РЯДОМ» 
(12+)

01.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, 
В ОГОРОДЕ» (12+) Наталья 
Рогожкина, Владимир Лит-
винов и Иван Краско

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Михаил Танич. «На 
тебе сошёлся клином бе-
лый свет. . .» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.50 «На дачу!» с Ната-

шей Барбье (6+)

15.00 «Михаил Танич. «Не 
забывай» (16+)

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

18.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

22.50 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+) 
Ева Лонгория в комедии

00.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

02.25 «Модный приго-
вор» (6+)

03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

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

СКАЗКЕ» (12+)

08.55 Мультфильм
09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НУКИ» (6+)

10.25 «Ребятам о зверя-
тах» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета

11.25 Мультфильм
11.40 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» (12+)

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

15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

16.30 «Путешествие по 
Индии» (12+)

16.50 М/ф «Седьмой ма-
ленький брат» (6+)

18.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» (12+)

19.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.45 «Галерея Славы» (12+)

20.10 Х/ф «И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО» (12+)

21.15 Х/ф «ДЕРЖИ 

РИТМ» (16+)

23.05 Х/ф «САМ Я – ВЯТ-
СКИЙ УРОЖЕНЕЦ» (16+)

00.40 Программа передач
00.45 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

02.15 «Галерея Славы» (12+)

02.35 Х/ф «И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО» (12+)

03.40 Х/ф «ДЕРЖИ 
РИТМ» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

08.20 Х/ф «МОРОЗКО» (6+) 

сказка (СССР) 1964 г.
09.55 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
детектив (Россия) 2020 г.

13.15 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+) 
сказка (СССР) 1964 г. Реж. 
Александр Роу. В ролях: 

Инна Чурикова, Наталья Се-
дых, Александр Хвыля, Эду-
ард Изотов, Павел Павленко

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

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы «Кот 
Леопольд», «Подарок для 
самого слабого». «При-
ключение на плоту»
07.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ЗАВТРА» (Экран) 1976 г. 
Режиссёр Н. Александрович

08.55 «Передвижники. 
Михаил Нестеров»
09.25 Х/ф «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ» (Экран) 1979 г. 
Режиссёр Л. Нечаев
11.30 Д/ф «Сергий Радо-
нежский. Путь подвижни-
ка»

11.55 Д/ф «Чудеса горной 
Португалии»
12.50 Д/с «Эффект бабоч-
ки»
13.20 Леонард Бернстайн. 
«Тост за Вену в размере 
три четверти»
14.10 Д/ф «Сцены из жиз-

ни» 60 лет Андрею Ильину
14.40 Д/с «Первые в 
мире» «Субмарина Дже-
вецкого»
14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МУ-
ЗЫКАНТ»
16.15 Линия жизни. Андрей 
Дементьев

17.10 Д/с «Предки наших 
предков»
17.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ» (Экран) 
1977 г. Режиссёр П. Фо-
менко
20.15 Больше, чем лю-
бовь. Михаил Глузский и 

Екатерина Перегудова
20.55 Х/ф «КУНДУН» 
(США) 1997 г. Режиссёр 
М. Скорсезе
23.10 «Клуб 37»
00.15 Х/ф «РАСПИСА-
НИЕ НА ЗАВТРА» (Экран) 
1976  г. Режиссёр Н. Алек-

сандрович
01.40 Д/ф «Чудеса горной 
Португалии»
02.35 Мультфильмы для 
взрослых «История одно-
го преступления», «Это со-
всем не про это»

06.00 Мультфильмы
09.45 «Рисуем сказки»
10.00 Мультфильмы

10.45 «Далеко и ещё 
дальше с Михаилом Кожу-
ховым» (16+)

12.45 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЁР» (16+)

15.15 Х/ф «ЛОВУШКА 

ВРЕМЕНИ» (16+) (США) 2017 г.
17.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+) (США, Канада) 2011 г.

19.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗ-
МЕРЕНИЕ» (16+)

21.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)

23.30 Х/ф «КОМАТОЗНИ-
КИ» (16+) (США, Канада) 2017 г.

01.45 Х/ф «АТОМИКА» (16+)

03.00 «Странные явле-
ния» (16+)

05.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЁНКА» (16+)

05.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГО-
СПОДИНА СЕПТИМА» (12+)

07.20 «Секретные материалы» (16+)

07.50 Мультфильмы (6+)

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

09.05 Ток-шоу «Слабое звено» (12+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ»
12.55 Т/с «ДОМ ФАРФО-
РА» (16+) 1-3 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «ДОМ ФАРФО-
РА» (16+) 3-5 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ДОМ ФАРФО-
РА» (16+) 5-8 серии
23.10 Х/ф «НИКИТА» (16+)

01.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕ-

ЛИЧИЯ» (12+)

02.55 Международный 
фестиваль искусств «Сла-
вянский базар». Дневник 
(12+)

03.00 Концерт «Союзное 
государство приглаша-
ет…» (12+)

04.30 Мультфильмы (16+)

18 июля

Реклама

 W Арабские жен-
щины выглядят силь-
но замотанными.

 W Спящий ре-
бёнок – это не 
только мило, но и 
НАКОНЕЦ-ТО!

 A Чтобы вас не разнесло, старайтесь не есть 
после шести и не курить возле бензоколонки.

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

05.45 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

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

09.30 «Доктор Бессмерт-
ный» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

11.00 «Орёл и Решка. На 
связи» (16+)

12.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

14.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

16.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ 2» (16+)

18.35 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

20.35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

22.30 Т/с «ЧЕТА ПИНО-
ЧЕТОВ» (16+)

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

02.50 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

04.30 «Орёл и Решка. На 
краю света» (16+)
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05.00 «Орёл и Решка. Кру-
госветка». «Орёл и Решка. 
Рай и Ад». «Орёл и Решка. 

Перезагрузка» (16+)

09.30 «Доктор Бессмерт-
ный» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. На 
связи» (16+)

11.05 «На ножах» (16+)

15.05 «Ревизорро» (16+)

16.10 «На ножах» (16+)
00.10 Т/с «ЧЕТА ПИНО-
ЧЕТОВ» (16+)

01.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)

03.10 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

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

05.20 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ (ШЕФ 3)» (16+) 04.30 Т/с «ГОНЧИЕ-6» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 «500 лучших голов» 
(12+)

06.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Боло-
нья»
08.30 «Все на Матч!»
09.00 «Футбол на удалён-
ке» (12+)

09.30 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/4 фи-
нала. «Ахмат» (Грозный)  - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

12.25 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/2 
финала. «Урал» (Екатерин-
бург)  - «Химки» Прямая 
трансляция
14.55 Новости

15.00 «Все на Матч!»
16.00 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Прямая 
трансляция

18.05 Новости
18.10 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург)  - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 

20.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. «Манче-
стер Юнайтед»  - «Челси» 
Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Интер» 

Прямая трансляция
00.40 «Идеальная коман-
да» (12+)

01.40 «Восемь лучших. 
Специальный обзор» (12+)

02.00 Профилактика на 
канале с 02.00 до 06.00

06.30 Мультфильмы «Так 
сойдёт!», «Дом для лео-
парда», «Снежная коро-
лева»
08.00 Х/ф «СЛЕПОЙ МУ-
ЗЫКАНТ» (Мосфильм) 
1960 г. Режиссёр Т. Лука-
шевич
09.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
09.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ» (Экран) 
1977 г. Режиссёр П. Фо-
менко

12.10 Письма из провин-
ции. Воронеж
12.35 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
13.20 Леонард Бернстайн. 
«Концерт-викторина: на-
сколько вы музыкальны?»
14.10 «Дом учёных». Кон-
стантин Северинов

14.40 Балет С.Прокофьева 
«Каменный цветок». Хоре-
ография Юрия Григорови-
ча. Екатерина Максимова, 
Владимир Васильев, Свет-
лана Адырхаева. Запись 
1979 года
16.45 «Пешком. . .». Мо-
сква дачная

17.15 Д/ф «Марчелло Ма-
строянни, идеальный ита-
льянец»
18.10 Д/с «Запечатлённое 
время». «Москва готовится 
к Олимпиаде»
18.35 Классики советской 
песни. Авторский концерт 
Давида Тухманова в Госу-

дарственном центральном 
концертном зале «Россия». 
Запись 1986 года
19.45 Х/ф «НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО» (Мос-
фильм) 1959 г. Режиссёр 
М. Калатозов
21.20 «Белая студия». Ва-
силий Ливанов

22.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ШОУ МИРА» (США) 1952 г. 
Режиссёр С. Де Милль
00.30 Чик Кориа. Концерт 
в Монтрё
01.25 Мультфильмы для 
взрослых «Возвращение 
с Олимпа», «Квартира из 
сыра»

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

07.25 «Путешествие по 
Индии» (12+)

07.45 М/ф «Седьмой ма-
ленький брат» (6+)

08.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» (12+)

10.20 «Галерея Славы» (12+)

10.45 Х/ф «И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО» (12+)

11.50 М/ф «Сказки Лёлека 
и Болека» (6+)

12.55 Х/ф «ДЕРЖИ 
РИТМ» (16+)

14.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

16.35 «Путешествие по 
Индии» (12+)

16.50 М/ф «Конёк-Горбу-
нок» (6+)

18.05 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БА-
ГИРА?» (12+)

19.20 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.35 «Галерея Славы» (12+)

20.00 Х/ф «СТАРОМОД-
НАЯ КОМЕДИЯ» (12+)

21.30 Х/ф «ЯГУАР» (12+)

23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
ЗАКАЗУ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

02.00 «Галерея Славы» (12+)

02.25 Х/ф «СТАРОМОД-
НАЯ КОМЕДИЯ» (12+)

03.50 Х/ф «ЯГУАР» (12+)

05.30 Музыкальная про-
грамма

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

06.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БА-
РОН» (16+)

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

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

14.05 «Однажды. . .» (16+)

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

19.00 Сегодня
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)

20.40 «Звёзды сошлись» 
(16+)

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

00.50 Т/с «ИКОРНЫЙ БА-
РОН» (16+)

03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) детектив 
(Россия) 2017 г.
08.25 Х/ф «ОТЦЫ» (16+) 

криминальный (Россия) 
2010 г.

10.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР-2» (16+) детектив, крими-
нальный (Россия) 2014 г. Реж. 
Наталия Бучнева, Максим 

Кубринский. В ролях: Олег 
Чернов, Алексей Аптовцев, 
Юлия Молчанова, Максим 
Литовченко, Артём Цуканов

00.25 Х/ф «ОТЦЫ» (16+) 
криминальный (Россия) 
2010 г.
02.10 Д/ф «Моя правда. 

Игорь Тальков. Я обяза-
тельно вернусь. . .» (16+)

03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2» (16+) детектив, 

криминальный (Россия) 
2014 г.

04.10 Х/ф «БУКЕТ» (12+)

05.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (12+)

08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» (12+)

15.50 Х/ф «КТО Я» (12+) Олеся 
Фаттахова, Владимир Феклен-
ко, Святослав Астрамович, Оль-
га Сизова и Инна Коляда

20.00 Вести
21.20 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.00 «Убийство Рома-
новых. Факты и мифы» 
Фильм Елены Чавчавадзе 
(12+)

01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (12+)

05.40, 06.10 Т/с «ТОНКИЙ 
ЛЁД» (16+)

06.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые замет-
ки» (12+)

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.50 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой (6+)

15.00 «Моя мама готовит 
лучше!»
16.00 «Большие гонки» 
(12+)

17.25 «Русский ниндзя» 
(12+)

19.15 «Три аккорда» (16+)

21.00 Время
22.00 «Dance Революция». 

Гранд-финал (12+)

23.45 Х/ф «ПЛАН «Б» (12+)

00.30 «Наедине со всеми» (16+)

01.55 «Модный приго-
вор» (6+)

02.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

10.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)

17.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИ-

ЧЕГО» (16+) приключен-
ческая комедия (Россия) 
2018 г.

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

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «ТНТ Music» (16+)

02.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+) комедия (Россия) 2016 г.

03.45 «Stand Up» (16+)

05.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.15 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота»

07.30 М/с «Царевны»
07.45 А/ф «Мадагаскар» 
(6+) (США) 2005 г.
09.10 А/ф «Мадагаскар-2» 
(6+) (США) 2008 г.

10.55 А/ф «Мадагаскар-3» 
(6+) (США) 2012 г.
12.40 А/ф «Пингвины Ма-
дагаскара» (США) 2014 г.

14.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (6+) фэнтези

17.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+) фэн-
тези
21.05 Х/ф «ХОББИТ. БИТ-
ВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+) 
фэнтези

23.55 Х/ф «БЛЭЙД. ТРО-
ИЦА» (18+) боевик (США) 
2004 г.
02.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+) 
боевик (США) 1998 г.

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

04.40 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

06.00, 09.45 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Новый день» (12+)

10.30 «Погоня за вкусом» (12+)

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

12.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+) 
14.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» (12+) (США) 2011 г.

16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗ-
МЕРЕНИЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО» (12+)

21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ 

ТЬМЫ» (16+) (США) 2011 г.
23.30 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» (16+) (США) 2017 г.

01.15 Х/ф «КОМАТОЗ-
НИКИ» (16+)

03.15 «Странные явления» (16+)

05.00 Мультфильмы (12+)

06.00 «Беларусь сегодня» 
(12+)

06.30 «Ещё дешевле» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

07.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

08.50 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «25-й ЧАС» (16+) 
1-6 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «25-й ЧАС» (16+) 
6-8 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»

19.30 Т/с «25-й ЧАС» (16+) 
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Международный фе-
стиваль искусств «Славян-

ский базар». Дневник (12+)

01.05 ХХIX Международ-
ный конкурс исполните-
лей эстрадной песни «Ви-
тебск-2020». День первый. 

«Славянский хит» (12+)

02.35 Х/ф «МАНИЯ ВЕ-
ЛИЧИЯ» (12+)

04.00 Т/с «ДОМ ФАРФО-
РА» (16+) 1-2 серии

05.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» (Мосфильм) 1980 г.
07.05 Х/ф «ПОБЕГ» (12+) 
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
«Что не так с нашей пого-
дой?» (12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «НЛО. Сделано в 
Пентагоне» (12+)

12.20 «Код доступа» «Ген-
ри Киссинджер. Серый 

кардинал Белого дома» (12+)

13.10 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта» (16+)

14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+) 

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

23.35 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+) 

(Россия) 2018 г. 1-4 серии
03.20 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» (к/ст. им. 
М. Горького) 1975 г.

04.55 Д/ф «Морской до-
зор» (6+)

04.55 «Петровка, 38» (16+)

05.10 Д/ф «Вячеслав Не-
винный. Талант и 33 не-
счастья» (12+)

05.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИ-
ЛОМЕТРЫ» детектив

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых. . . Ранние 
смерти звёзд» (16+)

08.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ АННЫ» (12+)

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» (12+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»

13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская не-
деля»
15.00 «90-е. Безработные 
звёзды» (16+)

15.55 «Прощание. Нико-
лай Караченцов» (16+)

16.50 Д/ф «Мужчины Ли-
дии Федосеевой-Шукши-
ной» (16+)

17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 

СЧАСТЬЕМ» (12+)

21.20, 00.25 Х/ф «ШАГ В 
БЕЗДНУ» (12+) детектив
00.10 События
01.20 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону славы» (12+)

02.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

03.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+)

05.00 «Вся правда» (16+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.50 «Пять ужинов» (16+)

07.05 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+) 
мелодрама (Украина) 
2018 г. Реж. Виктор Кони-

севич. В ролях: Ольга Гри-
шина, Алексей Горбунов, 
Александр Ратников

11.05 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» (16+) мело-
драма (Украина) 2017 г. 
Реж. Виктория Круглая. В 
ролях: Оксана Сташенко, 

Александр Гетманский, 
Виталий Салий, Дарья Ле-
гейда
15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.10 Х/ф «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2014 г. Реж. Мак-
сим Демченко. В ролях: 
Светлана Иванова, Павел 

Трубинер, Ольга Титова, 
Кирилл Плетнёв, Юлия 
Мельникова
01.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+) 
мелодрама (Украина) 2018 г.

04.15 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

19 июля

Реклама

 A Только бросив пить Николай Петрович понял, что не так уж хорошо он и танцует.
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УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильников, 

стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8 903 181-10-77.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Эмалировка ванн на дому. Мон-

таж полипропиленовых водопрово-
дных и канализационных труб, а так-
же другие сантехнические работы. 
Монтаж отопительных систем, замена 
АОГВ и АКГВ, установка газовых ко-
лонок. Монтаж вентиляционных си-
стем. Облицовка плиткой. Установка 
дверных блоков. Укладка ламината. 
Монтаж подвесных потолков. Вырав-
нивание стен, поклейка обоев. Боль-
шой опыт работ, сметы, консультации, 
гарантия на все виды услуг.
Тел. 8 915 038-29-49.
Сантехника. Установка водяных 

счётчиков, раковин, унитазов. Замена 
труб, смесителей. Электрика. Замена 
розеток, выключателей, автоматов за-
щиты. Установка счётчиков. Недоро-
го. Выезд на дом и консультация бес-
платно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Нико-
лаевич.
Перетяжка мягкой мебели, ре-

монт, реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-61-95.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Репетиторство по русскому языку 

летом: занятия с отстающими, повы-
шение уровня грамотности, подготов-
ка к ОГЭ и ЕГЭ (4–11 классы).
Тел. 8 915 482-01-45; 614-21-07.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Строительные материалы с до-

ставкой по звонку на телефон 
8 903 786-09-35; 616-89-82 (поликар-
бонат, теплицы УСБ, фанера, вагонка, 
профлист, столбы, утеплитель, фане-
ра, блок-хаус и многое другое.
Буду ухаживать за пожилым чело-

веком за право наследования жилья с 
заключением договора пожизненного 
содержания. О себе: русская, имею ко-
ломенскую прописку, 41 год, Людми-
ла.
Тел: 8 916 966-42-15.
Установим забор. Спил и обрез-

ка деревьев. Недорого, пенсионерам 
скидки.
Тел.: 8 916 805-35-22.
Продажа, установка, обслуживание 

кондиционеров и вентиляции (ре-
монт, чистка, дезинфекция, заправка). 
Гарантия на работы.
Тел.: 8 916 568-92-49.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

На предприятие требуются:

ОХРАННИКОХРАННИК
УБОРЩИЦАУБОРЩИЦА
Обращаться по адресу:
ул. Гагарина, д. 70

Тел.:+7 916-658-61-31,
Михаил

А также самые
интересные

и свежие новости 
читайте на сайте 
www.colomna.ru

Ответы на сканворд на стр. 10.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Виртуальный зал Дома Озерова при-
глашает в интернет-пространство «Ис-
кусство через монитор». Виртуальные 
программы транслируются в социаль-
ных сетях и на официальном сайте.

9 июля. Лекторий «Арт-простран-
ство». Знакомство с отечественными и 
зарубежными арт-объектами;
Лекторий «Знакомство с изобрази-

тельным искусством». Стили и на-
правления в изобразительном искус-
стве;
Мастер-класс «Космос» в технике пла-

стилиновой живописи.
10 июля. Программа тематическая 

«Кинозал «По страницам Кинофе-
ста». Демонстрация фильмов VIII Кино-
фестиваля «Место встречи» в номина-
ции «Видеопутешествие» (2018 г.);
Программа «По страницам концерт-

ного альбома. Ретро в рамках проекта 
«К юбилею Дома Озерова». Исполни-
тель Лариса Макарская;
Программа «Служение искусству», 

посвящённая работам Народного ху-
дожника России М.Г. Абакумова.

11 июля. Лекторий «Арт-простран-
ство». Знакомство с отечественными и 
зарубежными арт-объектами;
Программа тематическая по фотовы-

ставке «Со старых стёкол» из частного 
архива Михаила Золотарева (г. Черно-
головка);
Квест-игра «В некоем городе N. Часть 

2».
12 июля. Лекторий «Былинный цикл», 

посвящённый работам Константина Ва-
сильева;
Мастер-класс по созданию объёмной 

аппликации «Ананас»;
Мастер-класс «Белые птицы в свете 

утреннего солнышка». Акварельная жи-
вопись в технике «A laprima».

13 июля. Программа тематическая по 
творчеству фотографа Максима Кор-
сакова (г. Коломна) и выставка «Деко-
данс» в Доме Озерова;
Мастер-класс «Тигрёнок» из бумаги 

по декоративно-прикладному искус-
ству;
Программа «По страницам выставок 

Дома Озерова. Персональная выставка 
члена-корреспондента РАХ, ЗХР Ната-
льи Беседновой» (г. Москва).

14 июля. Программа экскурсионная 

по выставке «Предчувствие весны» 
(2018 год), автор – И. Зимнухова;
Мастер-класс по рисованию в технике 

гуашевой живописи «Воздушная пер-
спектива»;
Программа тематическая «Знаком-

ство с выставочным проектом «Сер-
бия глазами русских художников»;
Программа интерактивная «Я шагаю 

по Москве» по выставке, посвящённой 
65-летию со дня рождения Народного 
художника России М. Г. Абакумова, ор-
ганизованной Союзом русских худож-
ников.

15 июля. Лекторий «Былинный 
цикл», посвящённый работам Кон-
стантина Васильева;
Мастер-класс «Одуванчики». Ак-

варельная живопись в технике «A 
laprima»;
Программа «По страницам кон-

цертного альбома. Выходит музыка 
души» в рамках проекта «К юбилею 
Дома Озерова». Исполнитель Максим 
Гудкин;
Мастер-класс «Дерево» в технике ап-

пликации.
Ссылки на источники для просмо-

тра мероприятий:
www.youtube.com/channel/UCVwng-

uIPs662M7K5NA09IQ/videos?view_
as=subscriber;

www.facebook.com/groups/
domozerova/?ref=group_header;

ok.ru/domozerova; vk.com/domozerova;
www.instagram.com/dom.ozerova/?hl=ru;
twitter.com/DomOzerova;
сайт: domozerova.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

Онлайн-трансляции:
(vk.com/dkteplovozostroitel):
Каждый день. Тематическая програм-

ма «Засыпайка». Цикл аудиосказок для 
детей на ночь. С 20:00 до 20:10.

9 июля. Оригами. Мастер-класс по 
прикладному творчеству «Головастик». 
Начало в 12:00.

10 июля. Тематическая программа 
«Вечернее чтиво». Начало в 18:00.

12 июля. Онлайн-обучение по рисо-
ванию «Волшебная клякса». Начало в 
12:00.

15, 22, 29 июля. Цикл программ по 
творчеству русских и советских писате-
лей. Начало в 16:00.

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

9 июля. «Берегите любовь!». Кон-
церт, посвящённый Дню семьи, любви и 
верности (5+). Начало в 18:00.

10 июля. «Ловец снов». Мастер-класс 
в технике «Плетение из нитей» (7+). Нача-
ло в 12:00.

14 июля. «Музыкальный ринг». 
Программа для всей семьи (5+). Начало в 
17:00.
По 31 июля. «Макросъёмка». Пер-

сональная выставка Павла Колеснева. 
Фотография. (7+). С 10:00 до 17:00 (поне-
дельник – суббота).
Онлайн-трансляции:
9 июля. «Необычные истории обыч-

ных вещей. Ролики». Видеолекция для 
детей и подростков (5+).

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
«Уникальный мир индийских бара-

банов». Видеопрезентация практикую-
щего музыканта Андрея Михайлова (15+).

vk.com/mbuopck
10 июля. «Топ 10 самых редких мо-

бов майнкрафт, о которых вы не зна-
ли!». Программа для детей и подрост-
ков (7+).

vk.com/mbuopck; instagram.com/
mbuopck; mkuopck.ru

«Великий художник за 5 минут. 
Марк Захарович Шагал». Видеолекция 
(12+).

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
11 июля. «Немеркнущие звёзды». 

Онлайн-программа к 80-летию певицы 
Елены Камбуровой (18+). vk.com/mbuopck

13 июля. Трансляция записи концерта 
группы Deep Purple – Live at Montreux 
(2011) (15+). vk.com/mbuopck

14 июля. Стихотворляндия. «Попры-
гунья стрекоза…». Знакомство с басня-
ми А.И. Крылова (7+). vk.com/mbuopck

«Люди идут по свету». Концерт автор-
ской песни в Государственном Кремлёв-
ском Дворце. (2010 г.) (15+). vk.com/mbuopck

15 июля. «Ребятам о зверятах. Боль-
шеухие лисицы». Познавательная про-
грамма для детей (5+). vk.com/mbuopck;

instagram.com/mbuopck; mkuopck.ru
«Интернет». Инстаграм-викторина 

для молодёжи (15+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
16 июля. «Что такое экотуризм или 

как стать «зелёным» туристом?». 
Пост-презентация по экологии для де-
тей и подростков (7+). vk.com/mbuopck

«Пластилиновый барельеф «Слон». 
Мастер-класс по ДПИ (7+).

vk.com/mbuopck; instagram.com/
mbuopck;

mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
По 31 августа. Выставка творческих 

работ «Праздник творчества» выпуск-
ников «ДХШ им. М. Г. Абакумова». Жи-
вопись, графика, ДПИ (7+). Виртуальный 
выставочный зал: mkuopck.ru
По 31 августа. Персональная выстав-

ка работ члена ВТОО «Союз художников 
России» Анны Чичуриной. Живопись. 
ДПИ (7+). Виртуальный выставочный зал: 
mkuopck.ru

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

Онлайн-проект #Дворецонлайн
Посмотреть онлайн-трансляции мож-

но в группе «ВКонтакте»:
vk.com/dk_cementnik_kolomna:
9 июля. Литературная гостиная «За-

втрак с книгой по четвергам». Начало 
в 11:00.

10 июля. Мастер-класс «Кукла июля – 
Покосница». Начало в 11:00.

11 июля. Челлендж «Скороговори с 
нами?!». Начало в 11:00.

13 июля. Тематическая программа 
«Помню-не помню». Начало в 11:00.

14 июля. Тематическая программа 
«10 самых невероятных космических 
объектов.
Космос и звёздное небо. Прогулки в 

космосе». Начало в 11:00.
14 июля. Конкурс «Лесные нимфы». 

Начало в 12:00.
15 июля. Фотоконкурс «Карта звёзд-

ного неба». Начало в 11:00.
В сети: ok.ru/profi le/588751154186;
www.instagram.com/dkcementnik;
www.youtube.com/channel/

UCgMGyDdfZbn7uE37r0e_S3Q/
сайт: www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 13 июля,
по пятницу, 17 июля, в 15:50–16:00

Продолжаем показ т/с «Однажды в сказ-
ке»  (12+), фэнтези, мелодрама, приключения 
(США) 2011 г. Сюжет разворачивается в двух ми-
рах – современном и сказочном. Жизнь 28-лет-
ней Эммы Свон меняется, когда её 10-летний 
сын Генри, от которого она отказалась много 
лет назад, находит Эмму и объявляет, что она 
является дочерью Прекрасного Принца и Бе-
лоснежки. . . Новый семейный шедевр можно 
смотреть в любом возрасте. Приятного всем 
просмотра!

С понедельника, 13 июля,
по вторник, 14 июля, в 18:00

Х/ф «Жизнь и приключения четырёх дру-
зей» (6+), комедия, семейный (СССР) 1980 г. Уди-
вительные похождения четырёх друзей – трёх 
собак: овчарки Фрамы, эрделя Бубрика, двор-
няги Тошки и кота Светофора. Хозяин овчарки 
Фрамы и эрделя Бубрика уезжает в команди-
ровку на Север. Двум друзьям-псам приходится 
переехать на время к дворняжке Тошке и коту 
Светофору, которые не очень любезно прини-
мают вначале гостей. Но вскоре все четверо 
становятся друзьями. Им даже удаётся пой-
мать браконьера. . . Очень добрый и весёлый 
фильм, главные герои которого  – животные. 
Люди здесь тоже играют, но всё самое интерес-
ное происходит с четвёркой пушистых друзей. 
Снял фильм режиссёр Олег Ерышев, который 
вёл когда-то передачу «Ребятам о зверятах». 
Говорят, что животные и дети легко переиграют 
любого взрослого актёра. Картина – живое до-
казательство этого утверждения.

С понедельника, 13 июля,
по среду, 15 июля, в 20:45

Продолжаем показ т/с «Одну тебя люблю» (12+), 
драма, мелодрама (Россия) 2009  г. Место дей-
ствия – деревня в южной Сибири. Несколько 
поколений людей, их обычная жизнь: с любо-
вью и ненавистью, со страданиями и радостями, 
с мечтами и разочарованиями. И всё это в ре-
альной обстановке русского двадцатого века: 
при беспрестанных «переломах», «переменах», 
«революциях» и «перестройках»...

С понедельника, 13 июля,
по пятницу, 17 июля, в 23:00

Продолжаем показ т/с «Обмани меня»  (16+), 
триллер, драма, криминал, детектив (США) 
2009–2011 гг. Доктор Лайтман считает, что все 
врут. И чтобы доказать это, ему достаточно все-
го лишь пару минут пообщаться с человеком. 
Любое движение, жест, любое неосторожное 
слово могут выдать в вас лжеца. Надо лишь 
уметь это увидеть. . . Каждая серия – это отдель-
ная история, и если смотреть сериал не с само-
го начала, то всё равно быстро понимаешь, что 
к чему. Советуем посмотреть!

Среда, 15 июля, в 18:00
Кукольный спектакль «Чудесное путешествие 

Нильса» (6+) по мотивам сказки шведской писа-
тельницы Сельмы Лагерлеф, снятый на Ленин-
градском телевидении. Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями – волшебная история 
о том, как мальчик посмеялся над лесным гно-
мом, а тот превратил его в маленького чело-
вечка. Совершенно случайно Нильс отправился 
вместе со стаей диких гусей в долгое, полное 
приключений путешествие.

Четверг, 16 июля, в 18:00
Х/ф «Щенок» (12+), детский, семейный (Россия) 

2009 г. Конец 70-х – начало 80-х. Школа, юные 
пионеры со своими представлениями о добре и 
дружбе. Именно в этой среде разворачивается 
драматическая история Валерки – непохожего 
на всех остальных детей 11-летнего аутичного 
мальчика. Он в силу своих отклонений является 
изгоем в среде жестокого детского общества. 

Алёша, как и все его товарищи при каждом 
удобном случае издевается и обижает Валерку. 
Но однажды происходит событие, которое за-
ставляет Алёшу совершенно иначе взглянуть на 
Валерку, а затем и на весь мир в целом… «Я всё 
понял. Что вот так просто можно встретить-
ся с самим Богом, в любую минуту». Редко после 
какого фильма на душе, действительно, стано-
вится светло и мирно. Именно такие фильмы 
надо показывать своим чадам, которые, к сожа-
лению, уже с малых лет заражены «всеми пре-
лестями» нашего времени, особенно гордыней 
и эгоизмом. Этот глубокий фильм учит милосер-
дию, состраданию, умению отказаться от своих 
желаний ради ближнего. Обязательно смотрим!

Четверг, 16 июля, в 21:00
Х/ф «Послесловие»  (12+), драма (СССР) 1983 г. 

Из небольшого провинциального городка к до-
чери-москвичке приезжает отец. Однако она 
в командировке, и старику предстоит прове-
сти неделю в обществе зятя. Встречаются две 
личности, хоть и связанные семейными узами, 
но, по сути, незнакомые друг другу. Стоящие 
на разных жизненных позициях… Экраниза-
ция рассказа Юрий Пахомова «Тесть приехал». 
Фильм об отношении поколений, об их пони-
мании жизни и устоев. Особенно ярко выгля-
дит мысль о том, как старый человек дорожит 
и радуется каждому мгновению, а молодой, у 
которого ещё столько всего впереди, смотрит 
на жизнь со скукой. Большое кино. Пронзитель-
ное. Искреннее. Настоящее. Два больших актё-
ра – Ростислав Плятт и Андрей Мягков. Один 
большой режиссёр – Марлен Хуциев. Классика 
советского кино. Нестареющая с годами лента. 
И актуальность не теряющая.

Пятница, 17 июля, в 18:00
Х/ф «Приключения Нуки»  (6+), приключения, 

семейный (СССР) 1977  г. Героиня фильма  – 
маленькая обезьянка Нука – по воле случая 
оказывается в Москве. Её привозит из Италии 
в подарок своему сыну, избалованному маль-
чишке Алёше, отец. Прямо на аэродроме обе-
зьянка убегает. Так начинаются её приключе-
ния. Странствуя по Подмосковью, а затем и по 
Москве, беглянка попадает в самые невероят-
ные ситуации – чаще забавные и смешные, но 
иногда драматические, грустные. Но тут выяс-
няется, что Нука была украдена, а её настоящая 
хозяйка – маленькая больная девочка, страдает 
от пропажи любимицы. . .

С субботы, 18 июля,
по воскресенье, 19 июля, в 15:05

Т/с «Огуречная любовь» (12+), комедия (Россия) 
2011 г. Главная героиня Зина Журавлёва рабо-
тает на телеканале «Горелково-ТВ» репортёром 
и является его главной «звездой». Всё идёт 
своим чередом, пока не случается то, что абсо-
лютно переворачивает размеренную сельскую 
жизнь: снятый Журавлёвой репортаж о необыч-
ной корове Мусе выигрывает на региональном 
телеконкурсе, а сюжет показывают по феде-

ральному телеканалу. Благодаря сенсационно-
му репортажу в Горелково из Москвы приезжа-
ет известный телеведущий Илья Воронин для 
того, чтобы снять сюжет о самой деревне и о 
её необычных обитателях. Прибытие столичной 
звезды меняет жизнь всего «Горелково», так же, 
как и жизнь самого Воронина. . . Сериал смо-
трится легко, на одном дыхании; очень удачная 
музыка Игоря Есиповича; заняты известные ар-
тисты – Константин Крюков, Людмила Свитова, 
Владимир Ильин, Нина Усатова и другие. Фильм 
позитивный, весёлый, лирический, душевный и 
интересный!

Суббота, 18 июля, в 18:00
Х/ф «Маленькая принцесса»  (12+), семейный 

(Россия) 1997  г. Капитан Кру привозит свою 
любимую дочь Сару, которую он называет «ма-
ленькой принцессой», в один из лучших и самых 
дорогих пансионов, чтобы она получила хоро-
шее образование. Сам он вынужден на время 
уехать. Добрая девочка сразу нашла в панси-
оне хороших подруг. Её полюбили все препо-
даватели за исключением директрисы заведе-
ния мисс Минчин. Неожиданно в день своего 
рождения Сара узнает, что её отец погиб, она 
осталась сиротой и на радость зловредной мисс 
Минчин абсолютно нищей. . . Экранизация книги 
Френсис Бёрнет «Маленькая принцесса». Исто-
рия о девочке, которой столько пришлось пере-
жить и которая так достойно принимает свою 
судьбу, как сумеет далеко не всякий взрослый 
человек. Фильм наполнен неимоверной добро-
той детского сердца, которое способно творить 
настоящие чудеса.

Суббота, 18 июля, в 21:15
Х/ф «Держи ритм»  (16+), драма, музыка (США) 

2006  г. Профессиональный танцор решает об-
учить своему таланту учащихся Нью-Йоркской 
общеобразовательной школы. Поначалу его 
представление о танцах расходится с пристра-
стиями юных подопечных, но вскоре они соз-
дают совершенно новый танцевальный стиль. . . 
Что такое танец? Это грация движений, пла-
стика тела, это безумно красиво, это страсть 
и желание. Танцем можно сказать и выразить 
всё. Лютую ненависть или всепоглощающую 
любовь. Всё. Только языку тела подвластно так 
грациозно выражать всю палитру человеческих 
чувств. Великолепная история о человеке, ко-
торый не только хотел что-то изменить, но и 
сделал это, приложив усилия, упорство, кусочек 
своей души. История о подростках, уверенных 
в собственной ничтожности, и нашедших в себе 
мужество и желание это преодолеть. История о 
людях, не побоявшихся в конечном итоге сде-
лать то, что все вокруг наверняка будут осуж-
дать и узнавших, что жизнь и те, кто их окружа-
ет, не так плохи, как казалось.

Воскресенье, 19 июля, в 18:05
Х/ф «Где ты, Багира?»  (12+), семейный (СССР) 

1977  г. Можно ли любить чужую собаку? Для 
Тани этот вопрос не стоял, Багира просто ста-
ла частью её жизни. Даже суровый хозяин со-
баки пошёл Тане навстречу и временно отдал 
Багиру на воспитание. К сожалению, только для 
того, чтобы потом повыгоднее продать собаку 
другим людям. Пройдут месяцы после разлуки, 
и Таня случайно увидит по телевизору необык-
новенный репортаж о новой жизни своей лю-
бимицы. . . Очень добрый, искренний, светлый, 
трогательный фильм. Смотрим всей семьёй!

Воскресенье, 19 июля, в 20:00
Х/ф «Старомодная комедия»  (12+), мелодрама, 

комедия (СССР) 1978  г. Действие происходит 
в Прибалтике в санатории. Он – главный врач. 
Она – бывшая цирковая артистка. Встреча двух 
немолодых людей превращается в дружбу и 
взаимную симпатию. . . Фильм очень театраль-
ный, камерный, проникновенный и по сути двух 

актёров. Прекрасная, изумительная игра Алисы 
Фрейндлих и Игоря Владимирова, удивитель-
ный дуэт. Необыкновенная музыка Микаэла Та-
ривердиева, сценарий, написанный Владими-
ром Железниковым по пьесе Алексея Арбузова 
и снятый Эрой Савельевой – такая вещь обре-
чена быть виртуозной, ведь к ней приложили 
руку люди – мастера своего дела. Замечатель-
ный фильм. Просто обязательно посмотрите!

Воскресенье, 19 июля, в 21:30
Х/ф «Ягуар»  (12+), боевик комедия, приключе-

ния (Франция) 1996 г. Однажды вечером в лиф-
те фешенебельного парижского отеля «Крий-
он» оказались вместе три человека: индеец, 
приехавший из Амазонки с гуманитарным тур-
не, его переводчик – француз, выросший среди 
индейцев и ещё один занятный тип – бездель-
ник и мошенник Перрен, преследуемый банди-
тами всех мастей за игорные долги. Почему-то 
взгляд индейца Вану падает именно на него, 
и Перрен оказывается «избранным». Спасаясь 
от преследователей, он вместе с Кампаной от-
правляется в леса Амазонки искать душу Вану, 
и с ним начинают происходить настолько не-
вероятные события, что вся его прошлая жизнь 
кажется ему сущей безделицей. . . Режиссёр 
Франсис Вебер. У любого ценителя француз-
ского кино это имя отзовётся в сердце чем-то 
тёплым и добрым. Француз, ставший родным 
миллионам кинозрителей во всем мире благо-
даря своим великолепным фильмам («Игруш-
ка», «Беглецы», «Невезучие», «Папаши»), в 
которых каждый человек сможет найти что-то 
своё. Живая легенда кино, классик, режиссёр, 
вставший в один ряд с великими комедиогра-
фами. Фильмы Вебера – это всегда лекарство. 
От скуки, меланхолии, злости, пессимизма. 
«Ягуар» – не только увлекательный приключен-
ческий фильм. Это лекарство от безразличия к 
людям, к природе. А ещё этот фильм о поиске 
себя. В фильмах Вебера всегда торжествует 
справедливость. Может, это наивно и неправда, 
но именно в это хочется верить, именно этим 
хочется жить. Именно этому хочется учиться. 
Иногда ведь хочется сбежать от законов ци-
вилизованного мира в какие-нибудь джунгли. 
Чудесное кино, оно уже является классикой 
французского кинематографа.

Воскресенье, 19 июля, в 23:05
Х/ф «Любовь по заказу»  (16+), драма (Россия) 

1992 г. Десантник Коля после службы в армии 
строит серьёзные планы на ближайшее буду-
щее. Его заветная мечта – верная жена. Поиск 
надёжной спутницы жизни сводит героя со 
многими женщинами, но ни одна из них не со-
ответствует его идеалу… Это история про обыч-
ного человека, который ищет своё счастье. «Я 
обязательно буду счастливым», – говорит он и 
верит, что его нельзя обмануть, но сам посто-
янно совершает ошибки, пытаясь найти себя в 
этом мире. Он мечтает найти женщину, с кото-
рой создаст семью, завести троих детей, уехать 
с ними из города в деревню и жить там счаст-
ливой жизнью. В поступках и словах главного 
героя можно увидеть отражение той реально-
сти, в которой он живёт. Смотрите кино, пока-
зывающее первые годы постсоветской истории 
нашей страны.
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