
развитие
8 июля Коломенский городской 

округ с рабочим визитом 

посетила министр инвестиций, 

промышленности и науки 

Московской области Наталья 

Егорова. Как заявила сама глава 

ведомства, главная её цель – 

познакомиться лично и узнать, как 

и чем можно помочь предприятиям 

региона в столь непростой для 

всех период.

На сегодняшний день в муници-
палитете разрабатывается 39 
инвестиционных проектов, и, 

по словам министра, 16 из них планиру-
ют запустить в этом году. А это, как из-
вестно, дополнительные рабочие места, 
причём, не десятки, а тысячи, и возмож-

ность трудоустройства в той местности, 
где проживаешь. Сегодня, когда так 
остро стоит вопрос о трудовой мигра-
ции, это очень важно.

Наталья Егорова вместе с главой 
округа Денисом Лебедевым побыва-
ли на нескольких промышленных объ-
ектах. Первой в списке стала компа-
ния «АДЛ», расположенная в посёлке 
Радужный. Предприятие – одно из ли-

деров в области производства и поста-
вок инженерного оборудования для 
секторов ЖКХ и строительства, а также 
технологических процессов различных 
отраслей промышленности. Первая 
очередь производственного комплекса 
в Коломне была открыта в 2002 году. И 
сегодня это уже два цеха и современный 
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Инвестиционный ветер перемен

 »  «Московская область поднялась на две позиции в рейтинге АСИ. 
Сейчас мы на пятом месте. Это показатель того, насколько наш 

регион интересен инвесторам, видят ли крупные компании своё будущее 
здесь, у нас. А крупные компании – это новые рабочие места, налоги, пре-
стиж, движение вперёд для всего региона. Вместе с тем мы очень серьёзно 
работаем, чтобы в каждом городе Подмосковья был свой индустриальный 
парк. Чтобы инвестор чувствовал себя защищённым. Поэтому рейтинг 
имеет для нас важное значение: это индикатор и ориентир. Я очень наде-
юсь, что в следующем году мы дерзнём и попробуем подняться ещё выше». 
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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складской и логистический комплексы. 
Успешно развивающееся предприятие не 
стоит на месте. В ближайших планах на 
будущее – реализация нового инвести-
ционного проекта – производственного 
комплекса по выпуску магистральных 
шаровых кранов больших диаметров. 
Затраты предстоят немалые, по оценке 
компании, – порядка одного миллиар-
да рублей. Однако и объём выпускаемой 
продукции, по предварительным расчё-
там, удвоится. Как раз сейчас решается 
вопрос о выделении земельного участка 
под строительство, и визит министра, ко-
нечно, не случаен. Как заверила Наталья 
Егорова, решение данного вопроса на-
ходится в завершающей стадии, и рабо-
ты по проектированию начнутся совсем 
скоро. Во время экскурсии по производ-
ству руководители компании рассказа-
ли высоким гостям о том, как преодоле-
вали трудности, вызванные пандемией 
коронавируса. Кстати, все требования 
санитарной безопасности на предпри-
ятии строго соблюдают: от термометрии, 
масок и перчаток до открытого доступа 
во все помещения (ранее вход был преду-
смотрен по отпечатку пальца – прим. ав-
тора) и графика посещения раздевалок и 
помещений для приёма пищи. В целом, 
главным в этот период стала организация 
условий безопасного нахождения сотруд-
ников на рабочих местах, когда процесс 
был налажен, производство вновь начало 
свою деятельность.

После коротких переговоров за за-
крытыми дверями Наталья Егорова про-

должила ряд деловых встреч и побывала 
на строительной площадке завода по 
производству колбас и мясных дели-
катесов «Агрофуд», расположившегося 
на территории многофункционального 
индустриального парка «Парфентьево». 
Как известно, строящееся производ-
ство – проект российско-венгерский, и 
ограничительные меры, связанные с 
борьбой по распространению коронави-
русной инфекции, естественно, приоста-
новили его реализацию. Как пояснила 
глава регионального ведомства, компа-
ния «Агрофуд» получила льготный займ 
в Фонде развития промышленности Мос-
ковской области сроком на один год, и 
сегодня остро встал вопрос о возможно-
сти его продления, ведь из-за пандемии 
пришлось корректировать сроки сдачи 
объекта в эксплуатацию. В министерстве 
уверены, что вопрос вполне решаем, и 
«Агрофуд» без помощи не останется. Как 
рассказал директор компании Борис 
Полынский, закрытие границ не позво-
лило своевременно поставить в Россию 
необходимое оборудование, но сейчас 
рабочий процесс постепенно налажива-
ется, и если двигаться по намеченному 
плану, хоть и скорректированному осо-
быми обстоятельствами, то к концу года 
завод удастся запустить. Новое предпри-
ятие подарит округу порядка 125 рабочих 
мест, а его производственные мощности 
составят около пяти тысяч тонн продук-
ции в год. В целом Наталья Егорова оце-
нила будущее производства как перспек-
тивное, тем более что в индустриальном 
парке, где оно расположено, созданы все 
необходимые условия для успешного 

развития и продуктивной работы. Также 
министр отметила, что ключевую роль 
в создании благоприятного инвестици-
онного климата в том или ином округе 
играют, прежде всего, органы местного 
самоуправления.

– Задача моего министерства – фор-
мировать политику и помогать решать 
конкретные вопросы, – пояснила Ната-
лья Егорова. – Кто, как не глава округа, 
знает, какие в муниципалитете живут 
люди, какие у них профессии? Ведь самая 
распространённая проблема для многих 
промышленных предприятий – нехват-
ка квалифицированных кадров. Именно 
поэтому, развивая то или иное направ-
ление, просто необходимо учитывать его 
востребованность с точки зрения трудо-
устройства местных жителей. Конкретно 
в Коломенском городском округе, на-
сколько я вижу, Денис Юрьевич очень за-
интересован в этом вопросе. Куда бы мы 
здесь ни приехали, с кем бы ни общались, 
все благодарят за поддержку, за своевре-
менные решения. А это очень важно – 
действовать быстро, ведь если человек 
решил вложить деньги в то или иное на-
правление, то помочь ему реализовать 
его желание нужно как можно скорее, по-
тому что он не будет год или два обивать 
пороги, пойдёт и сделает в другом месте.

Денис Лебедев в свою очередь заверил, 
что администрация округа делает всё 
возможное для привлечения инвесторов 
на коломенскую землю. А тем, кто уже 
работает или только начинает свою дея-
тельность на территории муниципалите-
та, всегда оказывается поддержка. Вот и 
сейчас основная задача местных органов 
самоуправления – чтобы адресная по-
мощь от регионального правительства 
дошла до каждого конкретного предпри-
ятия, которое в этом нуждается.

– Мы и дальше будем индивидуаль-
но работать с каждым предприятием и 
с каждым предпринимателем, который 
решит вложить финансовые средства в 
развитие промышленности и производ-
ства на нашей земле, и эту работу будем 
продолжать в большем объёме, – отметил 
глава округа. – Вот и сейчас идёт плотная 
работа в этом направлении. Правда, про-
цесс, начавшийся с переговоров ещё год 
назад, приостановила пандемия, но, тем 
не менее, предварительное соглашение 
нам удалось подписать, и в скором вре-
мени, я надеюсь, всё сложится, в муни-
ципалитете появится новое предприятие 
по переработке овощей, производству 
сухофруктов и крупному складированию 
данной продукции.

Виктория АГАФОНОВА.

СОБЫТИЯ

Инвестиционный ветер перемен

Окончание. Начало на стр. 1.

Новости 
города
 Очное обслуживание по-

сетителей в штатном режиме 
возобновили клиентские офи-
сы МосОблЕИРЦ. В каждом из 
отделений расчётного центра 
соблюдаются все санитарно-
эпидемиологические меры: ма-
сочно-перчаточный режим, ре-
гулярная дезинфекция рабочих 
поверхностей, дверных ручек и 
мебели, ограниченное количе-
ство посетителей, соблюдение 
социальной дистанции, еже-
дневное измерение температу-
ры и регулярное тестирование 
сотрудников на коронавирус, а 
также проветривание помеще-
ний каждые два часа. Однако 
жители могут воспользоваться 
удалёнными сервисами, оста-
ваясь дома, передать показа-
ния приборов учёта и оплатить 
ЖКУ через личный кабинет 
на сайте МосОблЕИРЦ. Также 
получить справочную инфор-
мацию и передать показания 
приборов учёта можно по те-
лефонам контактного центра 
МосОблЕИРЦ: 8 (496) 245-15-99, 
8 495 374-51-61 ежедневно с 
08:00 до 22:00.

 Коломна стала лучшим ав-
томобильным маршрутом для 
путешествий по России, по вер-
сии сайта SM-News. Из-за пан-
демии коронавируса выехать 
на заграничные курорты стало 
невозможно. Теперь желаю-
щим отдохнуть в летний пери-
од приходится искать красивые 
места внутри страны. Второе 
место по рейтингу живописных 
мест России, до которых можно 
добраться на автомобиле, за-
нимает Тула. Тройку лидеров 
замыкает Вязьма Смоленской 
области.

 В Московской области со-
храняется масочный режим. 
Жители и гости Подмоско-
вья должны пользоваться 
средствами защиты во вре-
мя поездок на общественном 
транспорте. С начала лета пас-
сажиры Мострансавто при-
обрели в автобусах, а также в 
кассах 39 автовокзалов и ав-
тостанций предприятия более 
13 тысяч медицинских масок. 
Почти в 90% случаев средства 
индивидуальной защиты орга-
нов дыхания покупают у води-
телей автобусов. Больше всего 
СИЗов было куплено у сотруд-
ников МАП № 2 (Коломна), а 
также автоколонны № 1791 го-
рода Сергиева Посада, Королёв-
ского ПАТП.

 Жители Коломенского го-
родского округа теперь могут 
узнать всё об обязательном ме-
дицинском страховании. Для 
удобства граждан начал ра-
ботать специальный контакт-
центр для граждан, получа-
ющих бесплатное лечение в 
больницах региона. Специали-
сты центра могут проинформи-
ровать жителей об их правах на 
получение качественного лече-
ния, обеспечения объективного 
и полного рассмотрения обра-
щений по вопросам и наруше-
ниям законодательства в сфере 
обязательного медицинского 
страхования. Бесплатный кру-
глосуточный телефон горячей 
линии 8 800 707-05-61.

Организации социальной на-
правленности, как правило, 
охватывают самые незащищён-

ные слои населения, поэтому наиболее 
востребованы обществом. Прекращение 
очного приёма в учреждениях соцзащиты 
в связи с угрозой распространения коро-

навируса, естественно, вызвало немало 
панических настроений, в том числе и 
в Коломенском городском округе. Дис-
танционное обслуживание, по словам 
жителей муниципалитета, периодически 
давало сбой, и по телефонам горячей ли-
нии коломенской соцзащиты приходи-

лось дозваниваться в течение нескольких 
часов. И вот, наконец, личный приём в 
управлении частично возобновлён. Услу-
ги (их список сформирован Министер-
ством социального развития Московской 
области), за которыми нельзя обратиться 
в электронной форме или получить че-
рез МФЦ, теперь стали доступны непо-
средственно в управлении соцзащиты, 
правда, пока по предварительной за-
писи. На официальном сайте ведомства – 
kolomna.msr.mosreg.ru – можно записать-
ся на очный приём, также это возможно 
сделать по телефонам горячей линии: 
8 (496) 614-44-55 и 8 (496) 613-20-62. Но 
не стоит забывать о масках, перчатках и 
социальной дистанции.

Если ситуация с распространением 
COVID-19 и дальше будет стремиться к 
нулю, то организации социального об-
служивания в скором времени полностью 
восстановят привычный режим работы. 
Так, к примеру, возобновление програм-
мы «Активное долголетие» планируется 
на 1 августа. Будем ждать.

Наш корр.

Социальное обслуживание
на социальной дистанции
Важно
Подмосковье вступает в очередной этап отмены ограничений, связанных 

с пандемией коронавируса. Угроза массового распространения 

заболевания постепенно отступает. Конечно, COVID-19 не исчез, все 

продолжают соблюдать меры безопасности (перчатки, маски, социальная 

дистанция), но всё же общественная жизнь постепенно возвращается на 

круги своя. Так, 15 июля, согласно постановлению губернатора региона 

Андрея Воробьёва, помимо всего прочего, снимаются ограничения и на 

деятельность всех учреждений социального обслуживания. Сменный 

режим работы в них отменяется.
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Порой, просматривая такие 
посты, складывается впечат-
ление, что коммунальщики 

вместе с региональным оператором 
соревнуются: если не вывезти мусор 
вовремя – где гора вырастет больше? 
Вот только жителям такие игры совсем 
не по нраву. По словам многих коло-
менцев, тарифы на вывоз значительно 
выросли, а работа прямо пропорцио-
нально ухудшилась. С жалобами люди 
обращаются в территориальный отдел 
Госадмтехнадзора.

По словам консультанта террито-
риального отдела № 27 Госадмтех-
надзора Московской области Алек-
сандра Старостина, в летний период 
львиную долю от всего мусора состав-

ляют обрезки деревьев и кустарников, 
складирующиеся после опиловки возле 
контейнерных площадок.

– Мы стараемся как можно быстрее 
реагировать на обращения, связываемся 
с органами местного самоуправления, 
мусоровывозящими организациями, 
составляем протоколы и контролируем 
их работу. При выполнении предписа-
ний, как правило, ограничиваемся ад-
министративным наказанием в виде 
предупреждений, при невыполнении 
предписаний – обязательно штраф.

Но не только региональный опера-
тор и коммунальные службы виноваты 
в том, что на площадках скапливается 
мусор. Порой подъезду спецтехники 
препятствуют сами жители. На минув-

шей неделе прошёл рейд сотрудников 
Госадмтехнадзора и представителей 
администрации округа по площадкам с 
контейнерами. В центре внимания сто-
ял вопрос удобного подъезда к месту 
складирования отходов. Ведь не секрет, 
что порой жители паркуют свои автомо-
били так, что громоздким мусоровозам 
просто не представляется возможным 
проехать к площадке, чтобы не заце-
пить рядом стоящий транспорт. В таком 
случае операторы спецтехники фото-
графируют факт невозможности проез-
да и направляют материалы в админи-
стративную комиссию округа.

– Проблемные участки по запарко-
ванности у нас есть где-то в количестве 
десяти, но возникают они с опреде-
лённой периодичностью, – рассказал 
начальник отдела экологии, при-
родопользования и лесного контро-
ля Управления по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, экологии и 
природопользованию администра-
ции Коломенского г.о. Николай Ива-
нов. – Всё это связано с недостатком 
парковочных мест в жилой существу-
ющей застройке. Где были запроекти-
рованы дома с новыми требованиями, 
есть возможность парковки и органи-

зации стояночных мест. Но там, где ста-
рая застройка, естественно, возникают 
проблемы. На сегодняшний день мы 
принимаем ряд мер ограничительного 
характера, и эти решения выносятся на 
специальную комиссию в администра-
ции Коломенского городского округа, 
которая принимает решение или о вы-
ставлении специальных знаков, или же 
о нанесении разметки на полосу движе-
ния транспортных средств об ограниче-
нии стоянки.

Но всё же запаркованные авто не 
самая главная причина образования 
мусорных навалов. Ведь можно же 
скорректировать график вывоза ТКО 
и вывесить информацию для жителей, 
чтобы сюрприза не было ни для авто-
любителей, ни для коммунальщиков. В 
конце концов, мы все адекватные люди 
и хотим жить в домах, дворы которых 
регулярно очищаются от накопившего-
ся мусора в контейнерах. Главное, чтобы 
коммунальщики с регоператором отно-
сились к своим обязанностям со всей 
ответственностью, а то получается, что 
за услугу деньги взимаются, но оказыва-
ется она некачественно.

Елена ЖИГАНОВА.

Мусорный вопрос
ТКО
Вывоз мусора уже давно в Коломенском городском округе стал 

одним из болезненных вопросов. Жители постоянно жалуются 

на несвоевременный вывоз мусора, присылают фотографии с 

безобразными завалами близ контейнерных площадок на портал 

«Добродел» или размещают их в социальных сетях.

Моя хата с краю
Спрашивали – 
отвечаем
Несмотря на участившиеся совместные 

рейды Госадмтехнадзора и администрации 

округа, проблема навала и вывоза мусора 

никуда не исчезает, собственно, как и сами 

отходы.

С наступлением периода активного кро-
нирования и опила деревьев в городе, 
на контейнерных площадках мусора 

только прибавилось. Причём как раз этому мусору 
там совершенно не место. Жителей города инте-
ресует один простой вопрос – доколе? Доколе не-
безызвестный всем департамент будет складиро-
вать груду веток и сучьев в мусорные контейнеры 
общего пользования либо рядом с ними, вместо 
того чтобы должным образом их утилизировать 
в щепу? От ДГХ не получается добиться внятного 
ответа.

Отчаявшиеся жители обращаются к нам с во-
просом. С завидной периодичностью в редакцию 
еженедельника «Угол Зрения» приходят фотогра-
фии свалок мусора на контейнерных площадках. 
А с недавних пор прибавились и жалобы на сва-
ленные в кучу отходы кронирования. Безуслов-
но, жить по правилу «моя хата с краю» проще и 
удобнее всего. Однако, возможно, пора уже не 
просто следовать по проблемным маршрутам и 
перекладывать ответственность на кого-то дру-
гого, но и заняться своими непосредственными 
обязанностями?

Если у вас есть вопросы к представителям го-
сударственных и муниципальных структур, но 
вы не знаете, кому их можно адресовать, присы-
лайте нам на почту uz-kolomna@yandex.ru либо в 
личные сообщения наших групп в социальных се-
тях. Корреспонденты готовы разобраться в вашей 
проблеме.

Ольга БРИНКЕВИЧ.
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В связи с введением ограни-
чительных мер спортивный 
сезон для российских конько-

бежцев начался дома, в режиме самоизо-
ляции. Весь май и июнь скороходы тре-
нировались в своих квартирах, домах, на 
дачах, общаясь с тренерами посредством 
видео- и телефонной связи.

– Спортсменам был выдан некоторый 
инвентарь, – рассказал тренер сбор-
ной Московской области по конько-
бежному спорту Алексей Паночин. – 
Что-то выдал стадион, доску, например. 
Кто-то выдал силовые тренажёры, вело-
станки. Мы работали, набирали, катали, 
делали определённую базу. К счастью, 
всё это закончилось, стадион предо-
ставил нам условия: арену для катания 
на роликах, тренажёрный зал, манеж, 
бассейн. В принципе, в Коломне можно 
проводить отличные полноценные тре-
нировочные мероприятия.

Для юниоров тренировки на одной 
арене с представителями сборной Рос-
сии, чемпионами и призёрами мира – 

интересный и весьма полезный опыт. У 
старших есть чему поучиться. В эти дни 
здесь, на 400-метровой дорожке конь-
кобежного центра, тренируется женская 
спринтерская группа старшего тренера 
сборной Сергея Клевчени. В его коман-
де – лидеры мирового спринта: призёр 
Олимпийских игр и чемпионка мира 
Ольга Фаткулина, призёр чемпионатов 
мира Дарья Качанова, рекордсменка Рос-
сии и призёр чемпионатов мира Ангели-
на Голикова, призёр Олимпийских игр 
и чемпионата мира Екатерина Шихова, 
призёр общего зачёта Кубка мира среди 
юниоров Кристина Силаева, чемпионка 
мира среди юниоров на 500 м Ирина Куз-
нецова, призёр чемпионата мира среди 
юниоров Марина Автономова и чем-
пионка мира среди студентов на 1000 м 
Ирина Аршинова. О своём окончании 
сезона, самоизоляции и начале трениро-
вок нам рассказала Ангелина Голикова.

– После финала Кубков мира я ещё 
осталась в Голландии на «Серебряный 
шар», и получилось так, что уехала из 

Голландии  только 13 марта. Я находи-
лась дома, на двухнедельном каран-
тине, а потом уже началась всеобщая 
самоизоляция. У меня она затянулась, 
наверное, где-то на месяц, если не 
больше. Потом только удалось выехать 
за город. Я была единственная, кто по-
ехал на сбор под Тулу, потому что в 
принципе у нас все девчонки из разных 
регионов, и там попроще немного, а 
мне некуда было деться. На сборе этом 
мне очень понравилось. После него 
мы приехали в Москву буквально на 
3–4 дня и прибыли сюда, в Коломну, – 
говорит Ангелина. – У спортсменов из 
других стран – из Германии, из Гол-
ландии – уже пошла летняя подготов-
ка, летний лёд в Инцелле, и, конечно, я 
смотрю на их фотографии и пишу им: 
«Какие вы счастливые, как вам везёт, 
как это здорово!», а они говорят: «Да, 
мы знаем, приезжай к нам». Я считаю, 
что ролики – это замечательная аль-
тернатива, раз так случилось. В Моск-
ве льда нет, тут ещё не затопили, и для 
сегодняшнего дня этот мини-каток, ро-
ликодром – просто спасение для нас.

Нам удалось пообщаться и с самим 
старшим тренером женской спринтер-
ской группы сборной России по конь-
кобежному спорту Сергеем Клевченей.

– Сейчас мы ждём положительного 
решения по международному и по на-
шему спортивному сезону, российско-
му, – говорит Сергей Константинович. – 
Дальше уже будем отталкиваться от 
того, что будет принято на будущее. На 
данный момент спортсменки стараются 
поддерживать свою спортивную фор-
му, надеясь на то, что всё будет хорошо. 
Пока тренируемся в Коломне до 15-го 
числа и через 5 дней, 20-го числа, хотим 
выйти на лёд в Челябинске.

Как отмечают тренеры сборных, ус-
ловия для тренировок в Коломенском 
конькобежном центре находятся на вы-
соком уровне. Однако, пока лёд ещё не 
залили, спортсменам необходимо ис-

кать другие места для тренировок. По 
словам генерального директора конь-
кобежного центра, лёд здесь должен 
появиться к двадцатым числам августа. 
Подготовка к заливке уже идёт. По пла-
ну, технологические работы должны 
начаться в конце июля. Кроме того, со 
дня открытия работа в центре ведётся 
в соответствии с новыми санитарными 
требованиями.

– На сегодняшний день достаточно 
серьёзный стандарт есть Роспотребнад-
зора, министерства спорта Московской 
области, – пояснил генеральный дирек-
тор Конькобежного центра «Коломна» 
Сергей Орлов. – Те необходимые дей-
ствия, которые мы должны были про-
извести прежде, чем открыться, – это 
дезинфекция, обследование сотрудни-
ков, обработка поверхностей (каждые 2 
часа мы продолжаем это делать), замер 
температуры, ковид-инспектора. То 
есть в принципе для того чтобы начать 
работать, нам пришлось провести до-
статочно большой объём мероприятий. 
Мы продолжаем это делать. Большая 
часть соревнований в нынешнем году 
запланирована в Конькобежном центре 
«Коломна» по той причине, что стадион 
«Крылатское» вообще работать не бу-
дет в этом сезоне. Он переделан под го-
спиталь для ковид-инфицированных. 
Поэтому сборная страны сейчас здесь 
и вернётся сюда в конце августа – на-
чале сентября. Летний Кубок пройдёт в 
Коломне, чемпионат страны, отбор на 
кубки мира и чемпионат Европы и мира 
тоже будут в Коломне. Сборная страны 
на сегодняшний день выехать из стра-
ны никуда не может. Единственная до-
стойная ледовая арена – это наша.

В настоящий момент конькобежный 
центр открыт лишь для тех спортсменов 
сборных команд, чьи результаты анали-
зов на коронавирусную инфекцию ока-
зались отрицательными.

Дарья ПОКРОВСКАЯ.

Все на лёдВсе на лёд

коньки
1 июля в Конькобежном центре «Коломна», наконец, начался 

летний тренировочный сбор национальной команды России по 

конькобежному спорту.

Музеи открывают двери
актуально
Более трёх месяцев учреждения культуры и многие другие полностью изменили 

формат своей работы, в целях безопасности уйдя на дистанционную работу. Это 

позволило сделать рывок в продвижении групп в социальных сетях, ведь всё это время 

музейщики, библиотекари, педагоги проводили увлекательные квесты, конкурсы, 

викторины – одним словом, вели просветительскую работу в новом формате.

Сейчас же ограничения, введённые из-за 
распространения коронавирусной ин-
фекции, постепенно снимают. Уже на-

чали работать в штатном режиме детские сады, 
учреждения дополнительного образования, 
торговые центры.

11 июля радушно распахнул двери истори-
ко-культурный музей-заповедник «Коло-
менский кремль». Отделы «Краеведческий 
музей» и «Усадьба купцов Лажечниковых» 
приняли первых посетителей после долгого пе-
риода самоизоляции. Естественно, здесь поза-
ботились о здоровье посетителей и сотрудников. 
Были выполнены все необходимые санитарно-
эпидемиологические требования. Новые реалии 
нашли отражение и в непосредственной работе 
учреждений культуры. Посещение отделов му-
зея-заповедника возможно только строго по 
предварительной записи. Экскурсии по экспо-
зициям проводятся для групп до пяти человек, 
при этом необходимо соблюдать социальную 
дистанцию не менее 1,5 метра. В путешествие 
в сопровождении гида по кремлю посетители 
могут отправиться одновременно до 12 человек, 
но всё так же соблюдая дистанцию. Перед вхо-
дом в музей у всех гостей измерят температуру 
бесконтактным градусником, и если вдруг она 
окажется выше 37 градусов, или будут налицо 
симптомы ОРВИ, то в посещении могут отка-
зать. Следует помнить, что, отправляясь в музей 
или иное учреждение, необходимо носить ма-
ску, также рекомендуется надевать и перчатки. 
Записаться в Краеведческий музей и на обзорную 

экскурсию можно по телефону 8-496-618-59-50, 
а также по электронной почте: kolomnamuzej@
yandex.ru <mailto:kolomnamuzej@yandex.ru>, 
visitkolomna@yandex.ru <mailto:visitkolomna@
yandex.ru>. Посетить Усадьбу купцов Лажеч-
никовых можно будет после записи по телефо-
ну 8-496-618-61-43 или по электронной почте: 
kolomnausadba@mail.ru <mailto:kolomnausadba@
mail.ru>.

Ещё один отдел музея-заповедника – Музей 
боевой славы пока посетителей не принимает, 
так как там ведётся доработка экспозиции.

Стоит отметить, что если гость не знал или за-
был предварительно сообщить о своём визите, то 
конечно же, не откажут в посещении, но ему при-
дётся подождать ближайшего свободного сеанса. 
В день их предусмотрено четыре: с 10.30 до 11.30, 
с 12.00 до 13.00, с 13.30 до 14.30 и с 15.00 до 16.00.

Оплата билетов в кассе музея предпочтитель-
на банковскими картами. Любые мероприятия, 
а также посещение отделов большими группами 
пока не представляется возможным. Но начало 
к возвращению к нормальному ритму жизни 
положено.

Кстати, несколько частных музеев присту-
пили к работе немного раньше. Так, музеи 
истории со вкусом «Коломенская пастила», 
«Арткоммуналка» и «Калачная» открылись 
ещё 25 июня. Но опять же принимают они так-
же небольшие группы с соблюдением требова-
ний предосторожности. А вот КЦ «Дом Озерова» 
приглашает коломенцев с 15 июля.

Елена ТАРАСОВА.

Соскучились по общению
дети
С 15 июля в Московской области снимается ряд 

ограничений, введённых для предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции. 

Одно из них касается открытия пришкольных и 

оздоровительных лагерей.

Безусловно, это большая радость для школьников, 
которые, на протяжении нескольких месяцев были 
вынуждены сократить живое общение со своими од-

ноклассниками, друзьями и учителями. Ведь сразу после окон-
чания весенних каникул все учебные заведения перешли на 
удалённый режим работы. Поэтому открытия лагерей многие 
из них ждали с нетерпением.

Традиционно с 1 июня начиналась работа в пришкольных и 
оздоровительных лагерях, но в этом году сроки сдвинулись по 
понятным всем причинам. Тем не менее, уже с 3 августа в ряде 
учебных заведений Коломенского городского округа начнут ра-
ботать пришкольные лагеря. Практически везде прошли собра-
ния, где родителям рассказали о новых правилах пребывания 
ребёнка в лагере с учётом новых санитарных требований. Запись 
детей, желающих весело и полезно провести последний месяц 
лета, уже стартовала. Родителям или другим законным предста-
вителям ребёнка для регистрации необходимо иметь при себе 
ксерокопию медицинского полиса, копию свидетельства о рож-
дении и собственный паспорт. Пребывание в школьном лагере 
вместе с питанием обойдётся в четыре тысячи рублей. Длитель-
ность смены традиционно – 21 день (воскресенье – выходной).

Наш корр.
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Антонина Маханова, в 
девичестве Староду-
бова, с детства мечта-

ла заниматься виноградарством 
и даже поступила в институт в 
Ленинграде в 1940-м году, но 
учёбу пришлось бросить. Вой-
на внесла свои коррективы в 
судьбы не одного поколения. В 
41-м году уроженке Медногор-
ска Оренбургской области при-
шлось пройти курсы сандружин-
ниц, а позже работать в своей же 
школе, которая с началом Вели-
кой Отечественной войны пре-
вратилась в госпиталь.

– Как началась война, я по-
шла сразу в военкомат, мне хо-
телось на передовую. Пришла 
в военкомат, а мне сказали: «У 
вас есть школа, оборудуйте её 
под госпиталь». Мы встречали 
раненых, я проработала там 
медсестрой девять месяцев, и 
всё это время бегала в военко-
мат: «мне надо на передовую, 
зачем мне в тылу?» – вспоми-
нает Антонина Тимофеевна.

Позже Государственный ко-
митет обороны принял ряд по-
становлений о призыве жен-
щин-добровольцев для несения 
службы в войсках ПВО, связи, 
внутренней охраны. Так появи-
лись первые женские форми-
рования в вооружённых силах 
страны. В апреле 1942 года в 
Медногорске был сформирован 
особый батальон воздушно-
го наблюдения, оповещения и 
связи (ВНОС) из ста девушек-
добровольцев. В их число попа-
ла и юная Тоня.

– В течение полумесяца изуча-
ли немецкие самолёты, для того 
чтобы потом опознавать. После 
этого нас всех направили под 
Сталинград. Там распределили 
по степи, организовали посты 
по пять человек, чтобы наблю-
дать за вражескими самолётами. 
Составили график так, чтобы ни 
один самолёт не прошёл незаме-
ченным нашими наблюдателя-
ми, – рассказала участница обо-
роны Сталинграда.

Антонину Стародубову опре-
делили дежурной по связи в 
роте. Их задачей было собирать 
сведения о вражеских полётах 
на Сталинград, затем переда-
вать их зенитчикам. Так как 
посты располагались в степной 

местности, жили в землянках. 
Немцы старались их уничто-
жить, поэтому часто приходи-
лось искать разбитые посты и 
восстанавливать связь. Бывали 
и случаи предательства, ког-
да врага пытались оповестить 
с помощью закладной ямы, в 
которой поджигали горючее. 
Найти и погасить такие ориен-
тиры, также входило в задачи 
батальона. Один из таких выез-
дов врезался в память хрупкой 
девушке на всю жизнь.

– Потерялась связь с постом, 

мы выехали туда. Оказалось, 
что пост разбросан, девчонок 
нет. Обнаружили начальни-
ка поста без сапог, без брюк, а 
где партбилет в кармане, как 
раз была пуля. Мы похоронили 
его. Позже узнали, что немцы 
на мотоциклах догнали и рас-
стреляли его. Когда искали де-
вочек, появилась немецкая бро-
немашина, и начался обстрел. 
Мы бежали в укрытие и видели 
пули впереди себя. Началась пе-
рестрелка – там оказались тан-
ки, а наши на бронепоезде, был 
сильный обстрел, – поделилась 
воспоминанием А. Маханова.

После разгрома немец-
ко-фашистских войск 
под Сталинградом 

женский батальон в составе 2-го 
Белорусского фронта направи-
ли в Польшу в город Белосток. 
Часть наблюдательных постов 
находилась в Польше, а часть – 
в Белоруссии, за освобождение 
которой Антонина Тимофеевна 
спустя 65 лет получит памят-
ную медаль. В 1944 году она 
служила телефонисткой, а после 

старшим писарем в батальоне. 
Девушки думали, что в Польше 
им будет легче и спокойнее, но 
там, помимо боёв с немецко-
фашистскими захватчиками, 
приходилось сталкиваться ещё 
с группами власовцев.

– По одиночке мы не ходили. В 
течение дня было спокойно, а но-
чью обстреливали. Также теряли 
связь с некоторыми постами, и 
командир роты с солдатами вы-
езжали на восстановление. 9 мая 

в День Победы все были очень 
радостные. Думали, всё хорошо, 
всё закончилось. Но 14-го числа – 
сообщение, что потерялся пост. 
Оказалось, засада. Наши даже не 
успели выскочить из машины.

После 9 мая 45-го года бои с от-
дельными батальонами вермах-
та и группами, не желавшими 
сложить оружие, продолжались. 
Отдельные вылазки и столкно-
вения ещё имели место вплоть 
до конца лета 45-го. Гибель сол-
дат, прошедших всю войну, едва 
вкусивших радость победы, вос-
принималась особенно трагич-
но. В той перестрелке погибли 
пять человек, в том числе и ко-
мандир роты, который был же-
нихом Антонины Стародубовой. 
После этого она ещё много лет 
не стремилась выйти замуж. До-
мой Антонина вернулась в конце 
июня 1945 года.

Старший брат Антонины Ти-
мофеевны прошёл всю войну, 
был участником Советско-
Японской войны, а младшая 
сестра также в 1941 году ушла 
добровольцем на фронт, освоив 
профессию радиста, воевала на 
Волховском, Степном и Укра-
инском фронтах.

Среди многочисленных на-
град Антонина Тимофеевна 

особо дорожит медалями «За 
оборону Сталинграда» и «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне».

После демобилиза-
ции вслед за братом 
и сестрой переехала 

в Казахстан. В Алма-Ате про-
жила почти всю жизнь. И здесь 
она не оставляла свою давнюю 
мечту о виноградарстве, но 
судьба вновь распорядилась 

иначе. Поступить в институт не 
удалось, нужно было зарабаты-
вать. Всех демобилизованных 
направляли на службу в город-
ское карточное бюро.

– Я работала сначала инспек-
тором, потом меня перевели 
начальником сектора карто-
чек. В Алма-Ате было четыре 
района, и вот эти районы мы 
снабжали карточками, – вспо-
минает ветеран Великой Оте-
чественной войны.

Карточная система снабже-
ния населения продовольстви-
ем была актуальна вплоть до 
1947 года. После отмены карто-
чек Антонина Тимофеевна по-
шла работать в сферу книжной 
торговли. Она прошла путь от 
простого инспектора до дирек-
тора книжного магазина. Затем 
стала заместителем начальника 
областного книготорга. И по её 
инициативе в Алма-Ате обору-
довали и открыли «Дом книги».

Спустя годы Антонина Ти-
мофеевна признаётся, что са-
мые страшные воспоминания 
о войне связаны с обороной 
Сталинграда.

– Однажды был обстрел 
сильный и бомбёжка, мы нахо-
дились в окопе. Я получила кон-
тузию правой части своего ту-

ловища, находясь дежурной по 
связи. Три дня полежала всего, 
потом опять вернулась на свою 
работу. А в другой раз я была на 
посту всю ночь в охране, потом 
сменилась, только собралась 
уснуть, появился самолёт. На-
чалась бомбёжка и упала бом-
ба, а я в это время до того спать 
хотела… Оказалось, эта бомба 
была с записками, – вспомина-
ет Антонина Тимофеевна.

Спустя сорок лет после вой-
ны, в 1982 году, в Медногорске 
встретились сорок восемь из тех 
ста ушедших добровольцами на 
фронт девушек. Боевые подруги 
не сразу узнали друг друга, ведь 
прошло столько лет. Ветера-
ны пообщались с молодёжью и 
прошли по городу юности тор-
жественным строем. В память о 
тех, кто не вернулся с войны, по-
садили аллею берёз. Эта встреча 
тогда очень тронула Антонину 
Тимофеевну, и она написала не-
сколько стихотворений.

В этом году Антонина 
Тимофеевна Махано-
ва на сотом году жиз-

ни приняла участие в съёмках 
передачи Коломенского телеви-
дения, посвящённой 75-летию 
Победы, «Герои войны рядом с 
нами», а также в городском ме-
роприятии по Сталинградской 
битве. Глава Коломенского го-
родского округа Денис Юрьевич 
Лебедев накануне Дня Победы 
вручил последней в Коломне 
участнице обороны Сталингра-
да юбилейную медаль. И 9 Мая 
эта мужественная женщина пела 
«День Победы» вместе со свои-
ми внуками и другими коломен-
цами в онлайн-проекте КТВ. А 
спустя 10 дней её не стало.

Коллектив Коломенского теле-
видения и сотрудники редакции 
газеты «Угол Зрения» выражают 
искренние соболезнования семье и 
благодарность за тесное сотруд-
ничество вплоть до последних дней 
жизни Антонины Тимофеевны.

Дети, внуки и правнуки 
гордятся боевыми заслугами 
А. Т. Махановой и бережно хра-
нят воспоминания об её уча-
стии в той войне.

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

«Девчонки тех сороковых…»
Среди сотен ветеранов Великой Отечественной войны в Коломне проживали 

двенадцать участников обороны Сталинграда: пулемётчики, артиллеристы, пехотинцы, 

лётчики, врачи и медсёстры. Встретить 75-ю годовщину Победы удалось лишь одной 

из них. Антонина Тимофеевна Маханова отметила свои 99 лет в марте этого года. 

В Коломну вместе с дочерью и внуками она переехала лишь в 2015 году. Стоит 

отметить, что, несмотря на возраст, накануне Дня Победы она охотно согласилась на 

интервью. Участница обороны Сталинграда больше часа рассказывала с завидной 

точностью в датах и подробными деталями о своём боевом пути.

С боевой подругой. Антонина 
Тимофеевна – слева на двух 
фотографиях.

Но мы старались возмужать.
И всем нам досыта досталось,
Чтобы фашистов вновь 
прогнать.
А как хотелось иногда нам
повеселиться, поплясать,
Ведь мы – девчонки!
Нам по двадцать,
Но был приказ – врага 
прогнать.

Мы снова вместе собрались,
Девчонки тех сороковых.
Живём в разброс,
но добрались,
Хоть мало нас уже в живых.
Мы были Мани, Ани, Тани,
Веселья нам не занимать,
Но вот напала злая стая –
Пошли все вместе воевать.
Нам было по семнадцать, 
двадцать,

1982 год. Встреча в Медногорске. Антонина Тимофеевна третья 
слева в первом ряду. Вторая слева – её боевая подруга.



6 № 27 (1012) 15 июля 2020 г.

УзРОДИНА МОЯ – РОССИЯ

Как быстро летит и, главное, 

стремительно меняется время и 

его восприятие. Ещё 30 лет назад 

молодёжь грезила поездками 

за рубеж. Почти все поголовно 

хотели увидеть – КАК там У 

НИХ устроена жизнь. «Увидеть 

Париж и умереть!» – вот мечта, 

конечно, не в буквальном 

смысле. Естественно, имелся в 

виду не только Париж, а вообще 

обстоятельства Европы. Её 

порядок и «причёсанность», её 

воспитанность, сервис и удобства 

для путешественника и наверняка 

для европейского обывателя.

Н
о вот в прошлом году я вижу 
на международном детско-
юношеском мероприятии 
гостей из 30 зарубежных 

стран, в большинстве европейских. 
Это были женщины, вышедшие замуж 
за иностранцев, родившие там детей, 
устроившие их в школы при российских 
посольствах и консульствах и получив-
шие приглашение приехать вместе с 
ними на фестиваль и пленэр юных ху-
дожников в город Владимир.

Вечером в одном из ДК древнего 
русского города первый день фестива-
ля – лучшие артисты города, русские 
народные костюмы, русские песни, на 
заднике сцены – наши красоты и до-
стопримечательности: Муром, Суздаль, 
Боголюбово, храм Покрова на Нерли, 
Гороховец, кремли и монастыри.

У гостей слёзы на глазах. Рядом жен-
щина склоняется к дочери-подростку и 
говорит ей тихо:

– Запоминай! Это Россия. Это твоя 
Родина. Здесь твои корни…

Что это? Ностальгия по покинутой 
Родине? Реакция на «домотканые» рос-
сийские подробности? Нет. Сегодня 
миллионы побывали за границей. Мы 
уже заполнили «белые географические 
пятна» в своей памяти и знаниях. Мы 
научились сравнивать, а сводки ново-
стей ежедневно добавляют подробности 
к нашему пониманию парижей и барсе-
лон, римов и берлинов. И сравнение не 
в их пользу. ТОЙ Европы уже нет. Мусор 
на улицах городов с мировым именем, 
массовые беспорядки, стрельба и слезо-
точивый газ, непочтительность к нам…

И вообще! В России сегодня лучше! И, 
пожалуй, лучше было всегда. Только мы 
этого не знали. И вспомнилось одно моё 
путешествие…

– Ну ваша дочура и выдаёт 
перлы! – улыбаясь, сказали, 

выходя из корабельного ресторана две 
пожилые учительницы из Подмосковья, 
они как и мы с дочкой путешествова-
ли на круизном теплоходе из Химок до 
Валаама.

Дочь сразу после компота убежа-
ла играть к новой знакомой на третью 
палубу, а мы с педагогами, с которыми 
встречались на завтраках, обедах и ужи-
нах, неспешно зашагали вдоль лакиро-
ванных перил прогулочной палубы.

В середине 80-х, летом, у меня по-
дошёл плановый отпуск, но жену с ра-
боты не отпустили, и потому, взяв с со-
бою младшенькую Инну, я решился на 
речной круиз, о котором с ностальгией 
вспоминаю до сих пор.

– А что она вам сказала? – переспро-
сил я женщин, зная, что язычок у доче-
ри остренький, и она может что-нибудь 
ляпнуть не ко двору.

– Да, сегодня днём на верхней палубе 
шёл фильм «Вокзал для двоих», и она со 
своей подружкой обе серии просидела 
среди солидной публики. Мы их спра-
шиваем: «Зачем пришли на взрослый 
фильм? Кто разрешил?». – Ваша отвеча-
ет: «Папа разрешил», – и добавила: «А 
куда ж ещё молодёжи деваться?!». – Мы 
и не знали что ей возразить, – засмея-
лись женщины.

Я тоже захохотал. Во-первых, в отли-
чие от педагогов, я не усматривал греха 
в просмотре талантливого фильма о на-
стоящей любви. А во-вторых, моей «мо-
лодёжи» было всего восемь лет! Правда, 
родилась и росла она в семье сельских 
врачей, живших при больнице, и многие 
обстоятельства обе моих дочки слышали, 
видели и знали по жизненной «програм-
ме», которая гораздо шире школьной.

– А вчера она нас вообще удивила, – 
продолжили учителя. – Мы её спраши-
ваем, а кто ещё в вашей семье есть? Она 
сказала, что старшая сестра.

– А братика тебе хочется? – спра-
шиваем.

– Хочется, – отвечает. И сказала та-
кое, что мы попадали со смеху. Гово-
рит, вот было бы здорово, если бы мы с 
папой вернулись из круиза, а мама уже 
беременна!

– Да… – засмеялся я. Это было бы здо-
рово, не поспоришь.

Теплоход бесшумно скользил по Бе-
ломорканалу… Удивительное дело – пу-
тешествие по воде, особенно если ты 
привык к поездам. Свежий прозрачный 
воздух, и совсем нет пыли. Чистота на 
палубах. И вообще корабельная культура 
особенная. Как будто вся команда живёт 
по особому уставу, в котором записана 
оторванность от суши. Корабль – боль-
шой дом, где каждый зависит от каж-
дого, пассажир это чувствует и ему это 
нравится. Матросы и персонал опрятно 
одеты и вежливы. Капитан – глава боль-
шой семьи, а пассажиры его временные 
«дети».

В ресторане утром громкая связь. Го-
лос капитана:

– Впереди по курсу хороший пляж и 
лес с грибами. Предлагаю двухчасовую 
«зелёную» стоянку.

– Ура!!! – кричат едоки в рестора-
не. А заглянувший в зал шеф-повар 
объявляет:

– Собирайте съедобные грибы, и на 
ужин я приготовлю грибной суп.

И вот, чуть в стороне от главной реч-
ной «дороги» песчаный пляж, вот лес, а 
у кромки воды ждут на скамеечках ста-
рушки из ближайшей деревни и предла-
гают землянику в берестяных кузовках. 
Спущены сходни. Кто-то чуть не бегом 
устремляется в лес, кто-то купается и 
загорает, кто-то лакомится душистой 
ягодой. А вечером обещанный суп с гри-
бами вызывает восторг и аплодисменты 
шеф-повару.

И снова в путь. Пристани, города, Пе-
трозаводск, Онежское озеро, Кижи, Ла-
дога, Валаамский архипелаг, монасты-
ри… Впечатлений так много, что сердце 
и память переполнены ими.

Но то путешествие дорого для меня 
ещё одним обстоятельством. И это поч-
ти сказочное воспоминание всплывает 
в памяти всякий раз, когда я слышу о 
речных теплоходных круизах, о компо-
зиторе Бабаджаняне или вижу белый 
рояль.

На каждый теплоход на летний сезон 
нанимались артисты – массовики-за-
тейники, организующие досуг пассажи-
ров: танцы, концерты, конкурсы и т.п. 
Как правило, их двое. Один пишет сце-
нарии и ведёт массовые мероприятия, 
другой – музыкант, обеспечивает ве-
сёлый шум мелодиями и ритмами. Все 
мероприятия идут на кормовой танц-
площадке или в кают-компании.

Кают-компания в носовой части те-
плохода напоминала в плане полуовал с 
большими параллелограммами стёкол в 
тонких дубовых рамах и свободно вися-
щими белыми шёлковыми занавесками. 
Вдоль стен мягкие кресла, пол застелен 
ковром, а довершал изысканный инте-
рьер белый концертный рояль.

И днём в кают-компании стал появ-
ляться тот самый музыкант, который ве-
черами аккомпанировал на аккордеоне 
на корме. Но если для танцующих зву-
чала зарубежная попса и эстрада, то в 
кают-компании пианист просто свобод-
но музицировал. Играл Листа и Чайков-
ского, Цфасмана и Оскара Строка, фан-
тазии к фильмам Дунаевского. Играл он 
божественно, изящно и тонко. Звали пи-
аниста Сергеем. Мы подружились, про-
сидев с ним один из вечеров за бутыл-
кой крымского вина, читая друг другу 
стихи и рассказывая истории и анекдо-
ты. В них за Сергеем было не угнаться. 
Ведь он оказался одесситом. Парадокс, 
но по профессии он был химиком. Прав-
да, фортепиано любил больше и освоил 
его ещё в музыкальной школе. Потом 
был Одесский университет, подготов-
ка диссертации, но в один прекрасный 
день Сергей пришёл в Одесскую филар-
монию и предложил свои услуги. Там 

изумились, потребовали документы о 
музыкальном образовании, но вместо 
этого нежданный гость испросил раз-
решения сесть за рояль. Играл всё, что 
просили, а через час его взяли на ставку 
пианиста безо всяких документов. Хва-
тило паспорта.

Моя Инна как-то заглянула к дяде 
Серёже и сказала, что занимается в му-
зыкальной студии. Сергей попросил её 
сыграть какую-нибудь пьесу, а потом по-
вторил пьесу сам. Инна открыла рот от 
изумления – настолько школьный этюд 
оказался красивым в его исполнении.

Но главное музыкальное впечатле-
ние от круиза я вынес в один из вечеров, 
когда Сергей был в особенном ударе.

Теплоход почти летел по безлюдным 
местам канала. С обеих сторон беззвуч-
но уплывал за корму редкий сосновый 
лес. Низкого рокота двигателей поч-
ти не слышно. Был тёплый вечер, чуть 
красноватое солнце мелькало на севе-
ро-западе, уже задевая вершины со-
сен. На прогулочные палубы высыпали 
пассажиры: пожилые и молодые пары 
наслаждались хорошей погодой и сла-
бым набегающим ветерком. И вдруг из 
кают-компании послышалась фортепи-
анная музыка. Это Сергей музицировал 
под настроение. И я почти побежал на 
призыв белого рояля. Двери и окна ка-
ют-компании были настежь. Шёлковые 
занавески не мешали звукам. Несколько 
меломанов уже сидели в креслах, но на-
род прибывал.

Сергей играл концертные сочине-
ния Рахманинова, Римского-Корсакова, 
Шуберта…

Желающие послушать музыку стояли 
в дверях, на палубе у окон. Кто-то про-
брался поближе, облокотился на рояль и 
наслаждался мелодиями, заворожённо 
наблюдая за пальцами пианиста.

Солнце скрылось за деревьями, но 
было ещё светло, а Сергей вдруг заиграл 
пронзительный, чувственный и минор-
ный «Ноктюрн» Арно Бабаджаняна.

В тот год у «Ноктюрна» ещё не было 
слов. Рождественский написал стихи че-
рез несколько лет.

Немая грусть «Ноктюрна» фантасти-
чески совпала с этим вечером, с кана-
лом, чьи воды с лёгким шелестом рассе-
кал наш корабль, с малиновым закатом 
и подступающими сумерками. Все за-
мерли, лишь белые шёлковые занавески 
чуть шевелились от прохладного ветер-
ка – предвестника темноты и ночи…

А потом раздались аплодисменты и 
крики «Браво!».

Ночь наступила быстро. Слушатели 
расходились по каютам как-то тихо и 
осторожно.

Утром нас ждало Онежское озеро.

Владимир МОРМУЛЬ.

Мнение редакции может не совпадать
с точкой зрения автора.

НоктюрнНоктюрн
«Между мною и тобою – гул небытия,«Между мною и тобою – гул небытия,
звёздные моря,звёздные моря,
тайные моря.тайные моря.
Как тебе сейчас живётся, вешняя моя,Как тебе сейчас живётся, вешняя моя,
нежная моя,нежная моя,
странная моя?..»странная моя?..»

Роберт Рождественский.Роберт Рождественский.
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06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.10 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20 «Реальная мистика» (16+)

13.25 «Понять. Простить» (16+)

14.30 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2015 г. Реж. Наталья 
Углицких. В ролях: Валерия 
Ланская, Кирилл Гребенщиков

19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2014 г.
23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+) 11-12 
серии, детектив
01.15 «Порча» (16+)

01.40 «Понять. Простить» (16+)

02.35 «Реальная мистика» (16+)

03.25 «Тест на отцовство» (16+)

05.00 «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»

08.40 А/ф «Крякнутые ка-
никулы» (6+)

10.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ МАГИЯ» (16+) мисти-
ческая комедия (США) 
1998 г.

12.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA» (16+) комедий-
ная драма (США, Франция) 
2006 г.

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» (16+) фанта-
стический триллер (США, 
Великобритания) 2014 г.
22.10 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+) 

драматический триллер
00.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» (18+) криминальный 
боевик (США) 2015 г.
02.25 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 
(18+) комедия (США) 2016 г.

03.45 Х/ф «МОГУЧИЙ 
ДЖО ЯНГ» (12+) приклю-
ченческий боевик (США) 
1998 г.
05.25 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 «Олег Анофриев. 
Между прошлым и буду-
щим» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.50 «Мужское / Жен-
ское» (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 «ИСПЫТАНИЕ» 
(12+)

00.50 ХХIX Международ-

ный фестиваль «Славян-
ский базар в Витебске»
03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР-2» (16+) (Россия) 2014 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР-2» (16+) (продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР-2» (16+) (продолжение)

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

19.35 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+)

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

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)

03.55 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

05.20 Т/с «ГОНЧИЕ-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, 15.15 Новости (16+)

13.55 Т/с «ГОНЧИЕ-6» (16+)

15.55, 17.55 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)

17.15 Новости (16+)

18.10 Новости (16+)

18.55, 23.50 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)

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

19.40 Новости Луховицы

20.00 Т/с «ГОНЧИЕ-6» (16+)

21.15, 23.10 Новости (16+)

21.50 Т/с «ГОНЧИЕ-6» (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» 10 (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Мистические 

истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 «Старец» (16+)

17.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО» (12+)

01.30 «Дневник экстра-
сенса. Татьяна Ларина» (16+)

05.15 «Властители» (16+)

05.00 Т/с «25-й ЧАС» (16+) 
3-9 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «25-й ЧАС» (16+) 
9-11 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с «25-й ЧАС» (16+) 
11-12 серии
14.30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+) 1-2 се-
рии

16.00 Новости
16.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+) 2-4 се-
рии

19.00 Новости
19.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) 4-6 серии
21.45 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)

23.50 Дневник Между-

народного фестиваля ис-
кусств «Славянский базар 
в Витебске» (12+)

23.55 XXIX Международ-
ный конкурс исполните-
лей эстрадной песни «Ви-

тебск-2020». День второй 
«Мировой хит» (12+)

01.25 Х/Ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)

02.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) 1-3 серии

05.40, 08.15 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» (Ленфильм) 
1977 г.
08.00 Новости дня

08.40, 10.05 Т/с «ЛАДО-
ГА» (12+) (Россия) 2013 г. 
1-4 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛАДОГА» (12+) 
(продолжение)
13.35 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ» (16+) (Украина) 2012 г. 
1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»
19.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+)

21.30 «Открытый эфир» 
Лучшее (12+)

23.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» (12+) (Рижская к/ст.) 
1974 г.
01.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
РАЯ» (Рижская к/ст.) 1975 г.

02.35 Х/ф «СВИДАНИЕ 
НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» (12+) 
(Рижская к/ст.) 1985 г.
04.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(к/ст. им. М. Горького) 1958 г.
05.35 Д/с «Москва фрон-
ту» (12+)

06.30 «Письма из провин-
ции». Борисоглеб (Ярос-
лавская область)
07.00 «Легенды мирового 
кино». Алексей Баталов
07.30 Д/с «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени»
08.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 

(Мосфильм) 1962 г. Режис-
сёр А. Сахаров
10.00 «Наблюдатель». Из-
бранное
11.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
(16+) 6 серия
11.50 Д/с «Забытое ре-
месло»

12.05 «Academia»
12.50 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени»
13.35 К 90-летию со дня 
рождения Паолы Волковой
14.05 80 лет Давиду Тух-
манову. Авторский концерт 
в Государственном цен-
тральном концертном зале 

«Россия». Запись 1986 года
15.15 Спектакль Театра са-
тиры «Маленькие комедии 
большого дома». Поста-
новка Валентина Плучека
17.50 Д/с «Блеск и горькие слё-
зы российских императриц»
18.15 «Полиглот». Испан-
ский. Урок № 15

19.00 Д/с «Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая авто-
биографию» 1 серия
19.30 Д/с «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени»
20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 «Больше, чем лю-

бовь» 90 лет со дня рож-
дения Олега Анофриева
21.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
22.55 К 90-летию со дня 
рождения Паолы Волко-
вой. «Мост над бездной. 
Джотто. «Поцелуй Иуды»
23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)

00.20 Знаменитые исто-

рии литературы и музыки
01.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 
(США) 1952 г. Часть 1
02.15 Д/с «Блеск и горь-
кие слёзы российских 
императриц». «Две жизни 
Елизаветы Алексеевны»
02.40 Красивая планета. 
«Египет. Абу-Мина»

06.00 Профилактика с 
06.00 до 11.00
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»

12.00 Новости
12.05 Формула-1. Гран-
при Венгрии
14.35 Новости
14.40 «Все на Матч!»

15.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар»  - «Динамо» 
(Москва)
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»

18.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - « Удинезе»
20.00 Новости
20.05 «Зенит» - «Спартак» Live» 
Специальный репортаж (12+)

20.25 «Все на Матч!»
21.30 «Упущенное чем-
пионство» Специальный 

репортаж (12+)

21.50 Новости
21.55 «Тотальный футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус»  - «Ла-
цио» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.15 Футбол. Чемпио-

нат Португалии. «Порту» - 
«Морейренсе»
03.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса (16+)

05.00 «Несвободное падение» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель» (16+)

08.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» (12+)

11.00 Д/ф «Актёрские 

судьбы. Алексей Локтев и 
Светлана Савёлова» (12+)

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

13.35 «Мой герой. Нелли 
Уварова» (12+)

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

тектив (Великобритания)
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Битые жены» 
(12+)

17.50 События

18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+) детектив
22.00 События
22.30 «Украина. Мешок 
без кота» Специальный 
репортаж (16+)

23.05, 02.00 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Красный проект» (16+)

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

03.20 «Осторожно, мошен-
ники! Потрошительницы» (16+)

03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

05.20 «Мой герой. Нелли 
Уварова» (12+)

Реклама

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

07.30 «Путешествие по 
Индии» (12+)

07.45 М/ф «Конёк-Горбу-

нок» (6+)

09.05 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БА-
ГИРА?» (12+)

10.20 Мультфильм
10.55 Х/ф «СТАРОМОД-
НАЯ КОМЕДИЯ» (12+)

12.25 «Галерея Славы» (12+)

12.50 Х/ф «ЯГУАР» (12+)

14.25 Мультфильм
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 «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕНИСА КОРАБЛЁВА» 
(6+) 1 серия

19.05 «Это интересно!» (12+)

19.20 Мультфильм
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «В администрации 
города» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

21.00, 03.15 Х/ф «ОБРЕ-
ТЁШЬ В БОЮ» (12+) 1 серия
22.05 Д/ф «Путешествие 
по всему миру. Бавария. 
Рыцарские замки» (12+)

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

23.45 Х/ф «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ. В ПОИСКАХ КО-
ПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)

01.15 Программа передач
01.20 «Одни дома» (6+)

01.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

03.00 «Это интересно!» (12+)

04.20 Д/ф «Птицы» (12+)

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+)

10.45 «Пацанки» (16+)

13.05 «Кондитер 2» (16+)

14.25 «Орёл и Решка. На 
связи» (16+)

15.25 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

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

19.10 «Мир наизнанку» 
Индонезия (16+)

22.00 «Туристическая полиция» (16+)

23.05 «Любимцы» (16+)

23.40 «Адская кухня» (16+)

01.30 Пятница News (16+)

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

04.20 «Орёл и Решка. На 
краю света» (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 

ПАЦАНЫ» (16+)

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

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» (18+)

01.55 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ-

ГО» (16+) приключенческая 
комедия (Россия) 2018 г.
03.20 «Stand Up» (16+)

05.00 «Открытый микрофон» (16+)

 A Коррумпирован-
ный работник Мав-
золея решил восполь-
зоваться служебным 
положением, но ещё 
не придумал как.
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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 

ПАЦАНЫ» (16+)

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

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» (18+)

01.55 «Comedy Woman» (16+)

02.45 «Stand Up» (16+)

04.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка. Большая 
красота» (16+)

08.40 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ» (16+) комедия
10.30 Д/ф «О чём молчит 
Андрей Мягков» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Михаил 
Жигалов» (12+)

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

16.55 Д/ф «Слёзы короле-
вы» (16+)

17.50 События

18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+) детектив
22.00 События
22.30, 03.20 «Осторожно, 
мошенники! Бес в голову» 
(16+)

23.05, 01.55 Д/ф «Женщи-

ны Сталина» (16+)

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

00.55 «Красный проект» 
(16+)

02.35 «90-е. Безработные 
звёзды» (16+)

03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) де-
тектив (Великобритания)
05.15 «Мой герой. Михаил 
Жигалов» (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 «ПАССАЖИР» 
(16+) драматический трил-
лер

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
(12+) фантастический бое-
вик (США) 2014 г.
22.45 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+) 

боевик (США) 2012 г.
00.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 
(18+) комедия (США) 2016 г.
02.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+) криминаль-

ный триллер
04.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ № 2» (16+) комедия 
(США) 2016 г.
05.30 Мультфильмы

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

11.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» 10 (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Мистические 

истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 «Старец» (16+)

17.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+)

01.15 «Азбука здоровья с 
Геннадием Малаховым» (12+)

04.15 «Властители» (16+)

05.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+) 3-5 се-
рии
07.05 Х/ф «ЧИСТОЕ 
НЕБО» (12+)

09.25 «Секретные матери-

алы» Диктатор Гитлер (16+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ 
СВОЁ» (12+)

12.25 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» (12+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» (12+)

14.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ!» (16+) 7-8 серии
16.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+) 8 серия
17.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+) 1-2 серии
19.00 Новости

19.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+) 2-4 серии
21.45 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ» (16+)

23.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (16+)

01.10 Дневник Международ-
ного фестиваля искусств «Сла-
вянский базар в Витебске» (12+)

01.15 Торжественное за-
крытие ХХIХ Международ-
ного фестиваля искусств 

«Славянский базар» (12+)

02.45 «Наше кино. Исто-
рия большой любви. Во-
енно-полевой роман» (12+)

03.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) 6-8 серии

06.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмёрка»
07.30, 08.15 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 
(Рижская к/ст.) 1981 г.
08.00 Новости дня

09.40, 10.05 Т/с «ЦЕПЬ» 
(16+) (Россия) 2009 г. 1-4 се-
рии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) 
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Рос-
сия) 2009 г. 5-8 серии

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

18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»
19.35 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 
Лучшее (12+)

23.05 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» (12+) (Россия) 1992 г.
00.45 Х/ф «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ» (к/ст. им. М. Горько-
го) 1983 г.
01.55 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

02.10 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Рос-
сия) 2009 г. 1-5 серии

06.00 «Команда мечты» 
(12+)

06.30 «Жизнь после спор-
та» (12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Упущенное чем-
пионство» Специальный 

репортаж (12+)

09.20 «Тотальный футбол» 
(12+)

10.05 «Лето 2020. Лучшие 
бои. Специальный обзор» 
(16+)

11.25 Новости
11.30 «Все на Матч!»

12.30 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/2 
финала. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Химки»
14.30 Новости
14.35 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/2 

финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург)  - «Спартак» 
(Москва)
16.35 «Зенит» - «Спартак» 
Live» Специальный репор-
таж (12+)

16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»

18.00 Чемпионат Герма-
нии. Итоги. Специальный 
обзор (12+)

18.30 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)

18.50 Новости
19.00 «Открытый показ» (12+)

19.30 «Все на Матч!»
20.20 Новости

20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта»  - «Бо-
лонья» Прямая трансляция
22.25 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «Ми-
лан» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!». Анали-
тика. Интервью. Эксперты (12+)

01.15 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. «Авеш»  - 
«Бенфика»
03.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Брент При-
мус против Криса Бунгарда. 
Трансляция из Ирландии (16+)

05.00 «Несвободное па-
дение» (16+)

06.30 «Письма из провин-
ции». Оренбургская область
07.00 «Легенды мирового 
кино». Роми Шнайдер
07.30 Д/с «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени»
08.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИ-
СЕМ» (Свердловская к/ст.) 

1960 г. Режиссёр Ю. Карасик
09.50 Цвет времени. Ка-
рандаш
10.00 «Наблюдатель». Из-
бранное
11.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
(16+) 7 серия
11.50 Д/с «Забытое ре-
месло». «Трубочист»

12.05 «Academia»
12.50 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени»
13.35 К 90-летию со дня 
рождения Паолы Волковой
14.05 Знаменитые исто-
рии литературы и музыки
14.55 Красивая планета. 
«Египет. Абу-Мина»

15.15 Спектакль театра 
«Современник» «Спешите 
делать добро». Постановка 
Галины Волчек. Марина Не-
ёлова, Игорь Кваша, Алла 
Покровская, Лия Ахеджако-
ва, Нина Дорошина, Вален-
тин Гафт. Запись 1982 года
17.15 «Библейский сюжет»

17.45 Д/с «Блеск и горькие слё-
зы российских императриц»
18.15 «Полиглот». Испан-
ский. Урок № 16
19.00 Д/с «Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая авто-
биографию» 2 серия
19.30 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени»

20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова». Анато-
лий Кузнецов
21.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
22.55 К 90-летию со дня 
рождения Паолы Волковой. 
«Мост над бездной. Иероним 
Босх. «Корабль дураков»
23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)

00.20 «Тем временем. Смыслы»
01.10 Х/ф «МАКЛИН-
ТОК!» Часть 2
02.15 Д/с «Блеск и горькие 
слёзы российских импера-
триц» «Королевская дочь»
02.40 Красивая планета. 
«Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой 
ценой» (12+)

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

08.55, 10.25 Мультфильмы
09.20 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЁВА» (6+) 1 серия
10.30 «Ребятам о зверятах» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «В администрации 
города» (12+)

11.40 Мультфильм

11.55 Х/ф «ОБРЕТЁШЬ В 
БОЮ» (12+) 1 серия
13.00, 14.00 Мультфильмы
13.10 Д/ф «Путешествие 
по всему миру. Бавария. 
Рыцарские замки» (12+)

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

15.00 Программа передач

15.05, 17.25 Мультфильмы
15.20 «Одни дома» (6+)

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

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЁВА» (6+) 2 серия

19.05 «Это интересно!» (12+)

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00 Х/ф «ОБРЕТЁШЬ В 
БОЮ» (12+) 2 серия

22.05 Д/ф «Путешествие 
по всему миру. Бавария. 
Дворцы и города» (12+)

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

23.45 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (16+)

01.10 Программа передач
01.15 Д/с «Выжить любой 
ценой» (12+)

02.00 «Одни дома» (6+)

02.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

03.45 «Это интересно!» (12+)

04.00 Х/ф «ОБРЕТЁШЬ В 
БОЮ» (12+) 2 серия

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

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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+)

02.55 «Подозреваются 

все» (16+)

03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

05.00 Известия
05.30 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+) 1-4 серии, ме-

лодрама (Россия) 2005 г.
09.00 Известия
09.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+) 

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+)

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека 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 вре-
мя
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 
(12+)

01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

02.30 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 Русско-
го географического обще-
ства. «Пётр Козлов. Тайна 

затерянного города» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.50 «Мужское / Женское» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Реальная мистика» (16+)

13.15 «Понять. Простить» (16+)

14.20 «Порча» (16+)

14.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ 

ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2014 г. 
Реж. Роман Бровко.

19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+) мелодрама (Укра-
ина) 2018 г.
23.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+) 13-14 серии
01.15 «Порча» (16+)

01.40 «Понять. Простить» (16+)

02.35 «Реальная мистика» (16+)

03.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

Реклама

04.20, 05.10, 08.00 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Путеводная 

звезда» (12+)

07.40 Новости Луховицы
10.35 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

11.40 Новости Луховицы
12.00, 14.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

13.20 Новости (16+)

15.20 Новости (16+)

16.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)

17.25 Новости (16+)

18.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)

18.20 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)

21.25, 23.25 Новости (16+)

22.05, 00.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

04.30 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

 AЧемпион мира по 
игре на балалайке бы-
стрее всех натирает 
картошку на драники.

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

05.35 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

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

07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.55 «Пацанки» (16+)

13.15 «Кондитер 2» (16+)

14.40 «Четыре свадьбы» 
(16+)

17.55 «Любовь на выжи-
вание» (16+)

19.55 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

22.00 «Туристическая по-
лиция» (16+)

23.05 «Любимцы» (16+)

23.40 «Адская кухня» (16+)

01.35 Пятница News (16+)

02.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)

04.20 «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+)

07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.55 «Пацанки» (16+)

13.00 «Кондитер 2» (16+)

14.55 «На ножах» (16+)

22.00 «Туристическая по-
лиция» (16+)

23.00 «Любимцы» (16+)

23.35 «Адская кухня» (16+)

01.25 Пятница News (16+)

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

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

TV-СРЕДА22 июля

05.00 Известия
05.40 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 «ШЕФ-2» (16+) 
криминальный (Россия) 
2013 г.

17.30, 03.15 Известия
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

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. 
«Арктика. Увидимся завтра» (12+)

00.20 «Время покажет» (16+)

02.45, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

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

05.05 Д/ф «Путешествие 
по всему миру. Бавария. 
Рыцарские замки» (12+)

05.30 Д/ф «Путешествие 
по всему миру. Бавария. 
Дворцы и города» (12+)

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

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

17.15 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ» (6+) 1 се-
рия

19.00 «Это интересно!» (12+)

19.15 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны
20.00 «Закрома» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 03.05 Х/ф «ОБРЕ-

ТЁШЬ В БОЮ» (12+) 3 серия
22.05 Д/ф «Путешествие по все-
му миру. Южная Норвегия» (12+)

23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.45 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)

01.10 Программа передач

01.15 «Одни дома» (6+)

01.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

02.55 «Это интересно!» (12+)

04.15 Д/ф «Путешествие по все-
му миру. Южная Норвегия» (12+)

04.40 Д/с «Выжить любой 
ценой» (12+)

06.30 «Письма из провин-
ции». Анива (Сахалинская 
область)
07.00 «Легенды мирового 
кино». Иннокентий Смок-
туновский
07.30 Д/с «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени»

08.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
(Мосфильм) 1980 г. Режис-
сёр С. Соловьёв
10.00 «Наблюдатель». Из-
бранное
11.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
(16+) 8 серия
11.50 Д/с «Забытое ре-
месло»

12.05 «Academia»
12.50 Д/с «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени»
13.35 К 90-летию со дня 
рождения Паолы Волковой
14.05 Знаменитые исто-
рии литературы и музыки
14.55 Красивая планета. 

«Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»
15.15 Спектакль Театра 
им. Евг. Вахтангова «Вар-
шавская мелодия». Поста-
новка Рубена Симонова. 
Юлия Борисова, Михаил 
Ульянов. Запись 1969 года
17.15 «Библейский сюжет»

17.45, 02.15 Д/с «Блеск и 
горькие слёзы российских 
императриц» «Венценос-
ная Золушка»
18.15 «Полиглот». Фран-
цузский. Урок № 1
19.00 Д/с «Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая авто-
биографию» 3 серия

19.30 Д/с «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 «Линия жизни» Ва-
силий Мищенко
21.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
22.55 К 90-летию со дня 

рождения Паолы Волко-
вой. «Мост над бездной. 
Казимир Малевич»
23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)

00.20 «Что делать?»
01.05 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-
ЛАКА» (США) 1946 г.  Часть 1
02.40 Красивая планета. 
«Дания. Собор Роскилле»

06.00 «Команда мечты» 
(12+)

06.30 «Жизнь после спор-
та» (12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)

09.20 Международный 
день бокса. Лучшее (16+)

10.20 Новости
10.25 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. «Арсе-
нал» - «Манчестер Сити»

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. «Манче-
стер Юнайтед» - «Челси»
15.35 «По России с футбо-
лом» (12+)

16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!»
16.55 «Моя игра» (12+)

17.25 Новости
17.30 «Все на футбол!»

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
21.10 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
22.15 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Фиорен-
тина» Прямая трансляция

00.40 Международный 
день бокса. Фёдор Чуди-
нов против Ронни Лан-
даэты. Бой за титул WBA 
Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против 
Кевина Джонсона. Транс-
ляция из Москвы (16+)

02.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига
04.30 «Упущенное чем-
пионство» Специальный 
репортаж (12+)

04.50 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Специальный обзор 
(16+)

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

08.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИ-
ЗИСА ЛЮБВИ» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Зай-
цева. Чем хуже - тем луч-
ше» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Светла-
на Захарова» (12+)

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

16.50 «Прощание. Игорь 
Тальков» (16+)

17.50 События

18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+) детектив
22.00 События
22.30 «Обложка. Тайна 
смерти звёзд» (16+)

23.05, 01.55 «90-е. Секс 
без перерыва» (16+)

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

00.55 «Красный проект» 
(16+)

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

03.20 «Осторожно, мо-

шенники! Фокусники из 
общепита» (16+)

03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) де-
тектив (Великобритания)
05.15 «Мой герой. Светла-
на Захарова» (12+)

05.40, 08.15 Т/с «ЦЕПЬ» 
(16+) (Россия) 2009 г. 6-8 
серии
08.00 Новости дня
08.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) (Украина) 

2007 г. 1-8 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) (продолже-
ние)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) (продолже-
ние)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) (продолже-
ние)

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

18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»
19.35 Д/с «Секретные 

материалы»
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 
Лучшее (12+)

23.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (Рижская 

к/ст.) 1981 г.
00.55 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

01.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) (Украина) 
2007 г. 1-5 серии

05.45 «Странные явления» (16+)

06.00, 08.45 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»

09.20 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.00 «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Мистические 

истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  (16+)

17.00 «Старец» (16+)

17.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ» (6+)

01.00 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)

01.45 «Человек-невидимка» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+) 8 серия
05.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+) 1-2 серия
07.20 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» (16+)

09.25 «Секретные матери-
алы». Авантюры итальян-
ского льва (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ЧИСТОЕ 
НЕБО» (12+)

12.35 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЁРА» (12+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЁРА» (12+)

14.30 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) 
5-6 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) 
6-8 серии

19.00 Новости
19.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) 
8 серия
19.40 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ» (16+) 1-2 серии
21.45 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 
(12+)

23.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 
(12+)

01.00 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ 
СВОЁ» (12+)

02.35 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) 
3-5 серии

05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Реальная мистика» 
(16+)

13.10 «Понять. Простить» 
(16+)

14.15 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+) мелодрама (Укра-
ина) 2018 г.

19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» (16+) мело-
драма (Украина) 2018 г.
23.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+) 15-
16 серии
01.20 «Порча» (16+)

01.45 «Понять. Простить» (16+)

02.40 «Реальная мистика» (16+)

03.25 «Тест на отцовство» (16+)

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

05.50 «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 «НА ГРАНИ» (16+) 
боевик (США) 2012 г.

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 
(12+) (США) 2015 г.
22.15 Х/ф «VA-БАНК» (16+) 
триллер (США) 2013 г.

00.05 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ № 2» (16+) комедия 
(США) 2016 г.
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» (18+) (США) 2015 г.

03.45 Х/ф «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» (12+) комедия 
(США, Австралия) 2003 г.
05.05 «6 кадров» (16+)

05.25 Мультфильмы

06.10 «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 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 Т/с «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ» (18+)

01.55 «Comedy Woman» (16+)

02.45 «Stand Up» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом 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 «ИСПЫТАНИЕ» 
(12+)

01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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+)

23.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» (16+) боевик
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.00 «Подозреваются 
все» (16+)

03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

Реклама

05.20 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

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

08.00 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

10.35 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

12.00 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

13.20 Новости (16+)

14.00 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

15.20 Новости (16+)

15.55 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

17.10 Новости (16+)

17.50 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

18.10 Новости (16+)

18.50, 20.00 Т/с «ША-
МАН-2» (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звезда» (12+)

21.05 Новости (16+)

21.45 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

23.05, 01.00 Новости (16+)

23.40, 01.35 Т/с «ША-
МАН-2» (16+)

04.25 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ-2» (16+)

 A Цыганские от-
личники заканчива-
ют школу с золоты-
ми зубами.

 W Девочка с боль-
шими ушами, когда 
бежит, думает, что 
ей аплодируют.

 AФармацевт с 
20-летним стажем, 
во время экскурсии по 
Египту случайно рас-
шифровал клинопись 
26 века до н. э.
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06.10 «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 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» (18+)

01.55 «THT-Club» (16+)

02.00 «Comedy Woman» (16+)

02.50 «Stand Up» (16+)

04.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

09.10 Х/ф «VA-БАНК» (16+) 

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» (12+) (США) 2016 г.
22.20 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+) бое-

вик (США, Россия) 2013 г.
00.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+)

02.20 А/ф «Кенгуру Джек-
пот. Новые приключения» 

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

04.15 «Шоу выходного дня» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.25 Мультфильмы

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05 «Реальная мистика» (16+)

13.10 «Понять. Простить» (16+)

14.15 «Порча» (16+)

14.45 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕ-

ЛАНИЙ СВОИХ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2018 г. 
Реж. Борис Рабей.

19.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙ-
НЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+) мело-
драма (Украина) 2019 г.
23.10 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+) 17-18 серии
01.10 «Порча» (16+)

01.35 «Понять. Простить» (16+)

02.30 «Реальная мистика» (16+)

03.20 «Тест на отцовство» (16+)

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

05.45 «Домашняя кухня» (16+)

05.10, 08.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+) (Украи-
на) 2007 г. 6-8 серии
08.00 Новости дня
08.25, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) 

(Украина) 2008 г. 1-4 се-
рии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украи-
на) 2008 г. 5-8 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (про-
должение)

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

18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» «Пи-
столеты»

19.35 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 
Лучшее (12+)

23.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» (Ленфильм) 1983 г.

00.55 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

01.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украи-
на) 2008 г. 1-5 серии

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

08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ»
10.35 Д/ф «Евгений Мор-
гунов. Под маской Быва-
лого» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Карэн 
Бадалов» (12+)

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

16.55 «Прощание. Джуна» 
(16+)

17.50 События

18.10 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+) детектив
22.00 События
22.30 «10 самых. . . Браки 
королев красоты» (16+)

23.05, 01.55 Д/ф «Битва 
за наследство» (12+)

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

00.55 «Красный проект» 
(16+)

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

03.20 «Осторожно, мо-

шенники! Онлайн-базар» 
(16+)

03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) де-
тектив (Великобритания)
05.15 «Мой герой. Карэн 
Бадалов» (12+)

06.00 «Команда мечты» 
(12+)

06.30 «Жизнь после спор-
та» (12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Рома»
11.00 Новости
11.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига

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

13.55 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма»  - «На-
поли»
16.00 Новости
16.05 Лето 2020. Лучшие 

бои. Специальный обзор 
(16+)

17.20 «РПЛ 2019/20. Live» 
Специальный репортаж 
(12+)

17.40 «Все на Матч!»

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

18.50 «Правила игры» (12+)

19.20 Новости
19.25, 22.25 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция
22.45 Профессиональный 

бокс. Международный турнир 
«Kold Wars» Сергей Горохов 
против Зака Челли. Прямая 
трансляция из Белоруссии
00.45 «100 дней без хоккея» 
Специальный репортаж (12+)

01.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
(США, Канада) 2011 г. (16+)

02.40 «Спартак»- «Зенит» 

2001 г. / «Спартак» - ЦСКА 
2016-2017. Избранное
03.10 «Идеальная команда» (12+)

04.10 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Стамп 
Фэйртекс против Джанет 
Тодд. Сам-А Гаянгадао про-
тив Рокки Огдена. Трансля-
ция из Сингапура (16+)

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

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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+)

02.55 «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 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 вре-
мя
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 
(12+)

01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой 
ценой» (12+)

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

СКАЗКЕ» (12+)

08.50 Мультфильм
09.15 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ» (6+) 1 серия
10.15, 11.25 Мультфильмы
10.30 «Ребятам о зверя-
тах» (12+)

11.00 Новости Коломны

11.50 Х/ф «ОБРЕТЁШЬ В 
БОЮ» (12+) 3 серия
12.55 Д/ф «Путешествие 
по всему миру. Южная 
Норвегия» (12+)

13.25, 13.50 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (16+)

14.45, 15.05 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.20 «Одни дома» (6+)

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

17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ» (6+) 2 серия
19.00 «Это интересно!» (12+)

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

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
21.00, 04.10 Х/ф «ОБРЕ-
ТЁШЬ В БОЮ» (12+) 4 серия
22.05, 05.20 Д/ф «Путе-
шествие по всему миру. 
Северная Норвегия» (12+)

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

23.45 Х/ф «ДНИ ГРОМА» (16+)

01.25 Программа передач
01.30 Д/с «Выжить любой 
ценой» (12+)

02.15 «Одни дома» (6+)

02.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

04.00 «Это интересно!» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+)

08.40 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+) 1-4 

серии (Россия, Украина) 2007 г.
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) (продолжение)

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

13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+) 
криминальный (Россия) 
2013 г.

17.30, 03.25 Известия
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

06.30 «Письма из провин-
ции». Калязин (Тверская 
область)
07.00 «Легенды мирового 
кино». Любовь Орлова
07.30 Д/с «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени»
08.20 Х/ф «К КОМУ ЗА-

ЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР» 
(Экран) 1980 г. Режиссёр 
В. Зобин
09.50 Цвет времени. Клод 
Моне
10.00 «Наблюдатель». Из-
бранное
11.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
(16+) 9 серия

11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
12.50 Д/с «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени»
13.35 90 лет со дня рож-
дения Паолы Волковой
14.05 Знаменитые исто-
рии литературы и музыки

15.15 Спектакль Театра 
им. Моссовета «Дальше – 
тишина. . .». Постановка 
Анатолия Эфроса. Фаи-
на Раневская, Ростислав 
Плятт. Запись 1978 года
17.45 Д/с «Блеск и горь-
кие слёзы российских им-
ператриц»

18.15 «Полиглот». Фран-
цузский. Урок № 2
19.00 Д/с «Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая авто-
биографию» 4 серия
19.30 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Больше, чем любовь»

21.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕ-
ТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
22.55 90 лет со дня рождения 
Паолы Волковой. «Мост над 
бездной. Ренуар – Ярошенко»
23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)

00.20 Знаменитые истории 
литературы и музыки. А. Чай-
ковский. «Сказ о Борисе и 

Глебе, братьях их Ярославе 
Мудром и Святополке Ока-
янном, о лихих разбойниках 
и добром народе русском»
01.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА» Часть 2
02.30 Д/с «Блеск и горькие 
слёзы российских императриц» 
«Невеста двух цесаревичей»

06.00 Мультфильмы
09.20 Скрипт-реалити 
«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 «Старец» (16+)

17.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ: ОСТРОВ НЕСБЫВ-

ШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)

01.15 Т/с «СНЫ» (16+)

03.30 «Властители» (16+)

05.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) 
5-8 серии
07.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+)

09.25 «Секретные мате-
риалы». Диктатор Франко 
(12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» (12+)

12.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ» (12+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ» (12+) (продолжение) 

14.30 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+) 3-4 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+) 4 серия

17.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» (16+) 1-2 серии
19.00 Новости
19.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (16+) 2-4 серии
21.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)

23.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЁРА» (12+)

00.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» (12+)

02.20 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) 
5-8 серии

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+)

02.45, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

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

05.15, 08.00 Т/с «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ-2» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Путеводная 

звезда» (12+)

10.35 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

12.00 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ-2» (16+)

13.20 Новости (16+)

14.00 Т/с «ПРОФИЛЬ 

УБИЙЦЫ-2» (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)

16.00 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ-2» (16+)

18.00, 20.00, 22.00 
Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ-2» (16+)

18.15 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

21.20, 23.20 Новости (16+)

00.00 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ-2» (16+)

04.20 Т/с «ПАУТИНА-6» 
(16+)

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

05.50 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

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

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.45 «Пацанки» (16+)

12.35 «Кондитер 2» (16+)

13.50 «На ножах» (16+)

18.45 «Кондитер 3» (16+)

21.10 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

22.00 «Туристическая 

полиция» (16+)

23.00 «Любимцы» (16+)

23.35 «Адская кухня» (16+)

01.25 Пятница News (16+)

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

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

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

 A Ремонт – когда 
обувь вытираешь, не 
входя в квартиру, а 
выходя из неё.

 A Сначала ищешь 
справедливость, а по-
том – другую работу.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 27
По горизонтали: Эфир. Карбид. Офис. 

Кипа. Сэр. Состав. Яго. Гир. Поход. Диана. 
Эмо. Итог. Крем. Луза. Терон. Тату. Радар. 
Метафора. Живот. Оборот. Эгида. Аут. Моль. 
Налим. Оладья.

По вертикали: Радиатор. Эхо. Фляга. 
Джин. Гинкго. Аида. Рессора. Нарвал. Укор. 
Пэр. Тамтам. Омела. Брюс. Хомут. Тото. Око. 
Зураб. Икс. Дина. Фома. Эдит. Огород. Пабло. 
Роль. Нрав. Галиматья.
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06.00 «Команда мечты» 
(12+)

06.30 «Жизнь после спор-
та» (12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Франция  - Италия 
2000 г. / Испания - Нидер-

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

10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!»

11.05 Международный 
день бокса. Фёдор Чуди-
нов против Ронни Лан-
даэты. Бой за титул WBA 
Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против 
Кевина Джонсона. Транс-
ляция из Москвы (16+)

13.05, 15.10 Новости

13.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Кальяри»
15.15 «Все на Матч!»
15.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Сла-
ва» (Москва)  - «Енисей-
СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция
17.55 Новости

18.00 «Все на Матч!»
18.55 «Жизнь после спор-
та» (12+)

19.25 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

19.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Витебск»  - 
«Слуцк» Прямая транс-
ляция

21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.30 «Точная ставка» (16+)

22.50 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ 
КАК МЕЧТА» (Великобри-
тания, Испания, Германия) 
2007 г. (16+)

01.00 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Специальный обзор 
(16+)

02.15 Д/ф «Изгой. Жизнь 
и смерть Сонни Листона» 
(16+)

04.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 
(Россия) 2016 г. (16+)

06.30 «Письма из провин-
ции». Парфеньевский рай-
он (Костромская область)
07.00 «Легенды мирового 
кино». Евгений Евстигнеев
07.30 Д/с «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени»
08.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-

ЕЗД» (Экран) 1976 г. Ре-
жиссёр И. Селезнёва
09.55 Цвет времени. Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
10.00 «Наблюдатель». Из-
бранное
11.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
(16+) 10 серия

11.50 Д/с «Забытое ре-
месло»
12.05 «Academia»
12.50 Д/с «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени»
13.35 К 90-летию со дня 
рождения Паолы Волко-
вой

14.10 Знаменитые исто-
рии литературы и музыки
15.15 Спектакль театра 
«Ленком» «Поминальная 
молитва». Постановка Мар-
ка Захарова. Евгений Ле-
онов, Любовь Матюшина, 
Александр Абдулов, Елена 
Шанина. Запись 1993 года

18.15 «Острова» К 90-ле-
тию со дня рождения 
Юрия Карякина
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Д/с «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени»
20.15 «Линия жизни» Кон-
стантин Богомолов

21.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД» (Экран) 1976 г. Ре-
жиссёр И. Селезнёва
22.55 К 90-летию со дня 
рождения Паолы Волко-
вой. «Мост над бездной. 
Диего Веласкес. «Мени-
ны»

23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
(16+) 10 серия
00.20 Омар Соса и Жак 
Шварц-Барт. «Креольский 
дух»
01.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕ-
РЕВЬЯ» (США) 1952 г. Ре-
жиссёр Ф. Файст

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой 
ценой» (12+)

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

08.55 Мультфильм
09.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ» (6+) 2 серия
10.20 Мультфильм
10.30 «Ребятам о зверя-
тах» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 Мультфильм

11.40 Х/ф «ОБРЕТЁШЬ В 
БОЮ» (12+) 4 серия
12.45 Д/ф «Путешествие 
по всему миру. Северная 
Норвегия» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильм
14.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
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 Х/ф «ГОРОД МА-
СТЕРОВ» (6+)

19.20 «Это интересно!» 
(12+)

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

21.00 04.10 Х/ф «ОБРЕ-
ТЁШЬ В БОЮ» (12+) 5 серия
22.00, 05.15 Д/ф «Путеше-
ствие по всему миру. Шве-
ция» (12+)

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

23.45 Х/ф «ДОВОДЫ 
РАССУДКА» (16+)

01.25 Программа передач
01.30 Д/с «Выжить любой 
ценой» (12+)

02.15 «Одни дома» (6+)

02.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

03.55 «Это интересно!» (12+)

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

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» Обзор
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

00.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 

«А-Студио» (16+)

01.40 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)

03.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+)

08.45 Т/с «ГАИШНИКИ» 

(16+) 5-8 серии (Россия, 
Украина) 2007 г.
09.00 Известия

09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) (продолжение)
13.00 Известия

13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) (продолжение)
13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+)

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+) 
детектив, криминальный 

(Россия) 2001 г.
20.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека 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 «ИСПЫТАНИЕ» 
(12+)

23.30 «Жить так жить» 

Юбилейный концерт Оле-
га Газманова
01.30 Х/ф «СОВСЕМ ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ» (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 «Своя колея». Луч-
шее (16+)

23.30 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ» (18+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)

03.05 «Модный приго-
вор» (6+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.10 «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 
ПАЦАНЫ» (16+)

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

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)

22.00 «ХБ» (18+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.50 «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 «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+) бое-
вик (США, Россия) 2013 г.

11.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
(12+) фантастический бое-
вик (США) 2014 г.

13.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+) криминальный боевик 
(Франция, США) 2002 г.
22.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(16+) криминальный боевик

00.35 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕ-
РЫ» (18+) (США) 2013
02.35 Х/ф «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» (12+) комедия 
(США, Австралия) 2003 г.

03.55 А/ф «Кенгуру Джек-
пот. Новые приключения» 
(США) 2004 г.
05.05 «6 кадров» (16+)

05.25 Мультфильмы

05.45 «Странные явления» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 «Слепая» (16+)

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

17.30 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ» (16+)

21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

23.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В 
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (6+)

01.00 «Знания и Эмоции» (12+)

04.15 «Властители» (16+)

05.45 Мультфильмы

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

ВРАГ» (16+) 1-2 серии
07.30 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)

09.30 «Секретные материа-
лы». Деньги для Победы (16+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 
(16+) 1-2 серии
13.00 Новости
13.15 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 
(16+) 3-4 серии

15.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+) 1 серия
16.00 Новости

16.20 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+) 2-4 серии
19.00 Новости
19.25 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+) 4 серия
20.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
(16+) 1-4 серии
02.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

03.35 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+) 2-3 серии

05.25, 08.20 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) 
(Украина) 2008 г. 6-8 серии
08.00 Новости дня
08.40, 10.05 Х/ф «АТЫ-
БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(12+) (к/ст. им. А. Довженко) 
1976 г.
10.00 Военные новости
10.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1982 г. 1-3 серии

13.00 Новости дня
13.20, 14.05 Т/с «ИН-
СПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+) 
(продолжение)
14.00 Военные новости

15.50 Х/ф «МАЛЬТИЙ-
СКИЙ КРЕСТ» (16+) (Россия) 
2008 г.

18.00, 21.15 Новости дня
18.40 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» (12+) (Мос-
фильм) 1985 г.
20.45, 21.30 Х/ф «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80»  (12+) 

22.35 Х/ф «МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР» (Мосфильм) 1970 г.
00.40 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙ-
ГИ» (12+) (Мосфильм) 1968 г.
02.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» (Ленфильм) 1975 г.

03.30 «Высоцкий. Песни о 
войне» (6+)

04.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» (Ленфильм) 1983 г.
05.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш» (6+)

08.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (12+)

10.35 Д/ф «Владимир Вы-

соцкий. Не сыграно, не 
спето» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)
13.40 «Мой герой. Ольга 
Ломоносова» (12+)

14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» (12+) детектив
17.50 События

18.15 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» (12+) (продолжение)
19.55 Т/с «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» (12+)

22.00, 04.15 «В центре 

событий» с Анной Прохо-
ровой
23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

01.05 Д/ф «Юрий Богаты-
рёв. Украденная жизнь» (12+)

01.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)

03.15 «Петровка, 38» (16+)

03.30 «90-е. Профессия – 
киллер» (16+)

05.15 «Мой герой. Ольга 
Ломоносова» (12+)

06.10 «6 кадров» (16+)

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Реальная мистика» (16+)

13.20 «Понять. Простить» (16+)

14.25 «Порча» (16+)

14.55 Х/ф «НЕСЛУЧАЙ-

НЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+) мело-
драма (Украина) 2019  г. 
Реж. Владимир Мельни-
ченко

19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г.
22.55 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+) 19-20 серии
01.00 «Порча» (16+)

01.25 «Понять. Простить» (16+)

02.20 «Реальная мистика» (16+)

03.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

24 июля

Реклама

05.10 Т/с «ПАУТИНА-6» (16+)

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

08.00 Т/с «ПАУТИНА-6» 
(16+)

10.35 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, 22.00 Т/с «ПАУТИ-
НА-6» (16+)

21.20, 23.20, 01.20 Новости (16+)

00.00, 02.00 Т/с «ПАУТИ-
НА-6» (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+)

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

07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.55 «Пацанки» (16+)

12.55 «Кондитер 2» (16+)

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

15.05 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

16.55 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
МОЛНИЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НИК» (12+)

00.45 Пятница News (16+)

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

03.35 «Ревизорро-Меди-

цинно» (16+)

04.25 «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

06.35 «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+)

17.00 Х/ф «БАБУШКА 

ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(16+) комедия (Россия) 
2017 г.

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

22.00 «Женский Стендап» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «ТНТ Music» (16+)

01.30 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» (12+) романтиче-
ская комедия (США, Кана-
да) 2004 г.

12.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУ-
АЙЕР» приключенческая 
комедия (США) 2003 г.
14.05 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 
(12+) фантастический трил-
лер (США) 2015 г.

16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» (12+) (США) 2016 г.
18.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» (16+) (США, 
Великобритания) 2014 г.
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ-2049» (16+) фан-
тастический боевик
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+) (Франция, США) 2002 г.
02.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-2» (16+) криминальный 

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

04.10 «Шоу выходного дня» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.25 Мультфильмы

06.25 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама 

(Украина) 2011 г. Реж. Ок-
сана Байрак
10.15 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+) 

1-8 серии, мелодрама (Россия) 
2017 г. Реж. Алексей Царёв. В 
ролях: Ирина Розанова, Андрей 

Ильин, Мария Машкова, Варва-
ра Бородина, Игнатий Акрач-
ков, Семён Шкаликов и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.05 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-

ДА» (16+) мелодрама (Рос-
сия, Украина) 2007 г. Реж. 
Юрий Стыцковский

00.55 Т/с «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+) 1-6 серии, ме-
лодрама

06.00 Мультфильмы
07.15, 08.15 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (Мос-
фильм) 1984 г.
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» 

Виктор Цой (6+)

09.30 «Легенды кино» Са-
велий Крамаров (6+)

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

11.05 «Улика из прошло-
го» «Дыра в «Союзе» Пре-
ступление на орбите» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» 
«Москва-Углич» (6+)

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

13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым» (12+)

14.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (продолже-
ние)
20.25 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» (6+) (СССР) 1954 г.

22.35 Д/ф «Не дождё-
тесь!» (12+)

23.40 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» (6+) (Мосфильм) 1953 г.
01.25 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 

(6+) (Мосфильм) 1953 г.
02.55 Х/ф «АДМИРАЛ НА-
ХИМОВ» (Мосфильм) 1946 г.
04.25 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» (Мосфильм) 
1984 г.

05.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ»
07.35 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.00 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых. . . Браки 

королев красоты» (16+)

08.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПРИЗРАК» (12+)

10.35, 11.45 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК»

11.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «СЕЛФИ 
НА ПАМЯТЬ» (12+) детектив
14.30 События

17.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» (12+) детектив

21.00, 04.00 «Постскрип-
тум» с Алексеем Пушковым
22.15 «Прощание. Влади-
мир Высоцкий» (16+)

23.00 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)

23.55 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» (16+)

00.40 «Украина. Мешок 
без кота» Специальный 
репортаж (16+)

01.10 «Хроники московско-

го быта. Битые жёны» (12+)

01.55 Д/ф «Слёзы короле-
вы» (16+)

02.35 «Прощание. Игорь 
Тальков» (16+)

03.20 «Прощание. Джуна» (16+)

06.00 «Команда мечты» (12+)

06.30 «Упущенное чем-
пионство» Специальный 
репортаж (12+)

06.50 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 
(Великобритания, Герма-
ния, США) 2015 г. (16+)

08.50 «Все на Матч!»
09.20 Профессиональный 
бокс. Международный 

турнир «Kold Wars» Сер-
гей Горохов против Зака 
Челли. Трансляция из Бе-
лоруссии (16+)

11.20 Новости
11.25 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

11.55 Чемпионат Герма-
нии. Итоги. Специальный 
обзор (12+)

12.25 Новости
12.30 «Эмоции Евро» (12+)

13.00 «Все на Матч!»
14.00 Смешанные едино-
борства. АСА 107. Grand 
Power. Александр Емелья-
ненко против Магомеда 

Исмаилова. Трансляция из 
Сочи (16+)

16.00 Новости
16.05 «Все на футбол!»
16.55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2019-2020. Финал. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

19.10 Новости
19.15 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция
22.25 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция
00.40 «Все на Матч!»

01.15 Х/ф «БИЛЬЯРДИСТ» 
(США) 1961 г. (16+)

04.00 Международный 
день бокса. Фёдор Чуди-
нов против Ронни Лан-
даэты. Бой за титул WBA 
Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против 
Кевина Джонсона. Транс-
ляция из Москвы (16+)

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

23.15 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
(16+)

01.05 Х/ф «СЫН ЗА 
ОТЦА...» (16+)

02.25 «Дачный ответ»
03.15 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 «НЕЛЮБИ-

МЫЙ» (12+) Светлана Анто-
нова, Алексей Бардуков, 
Станислав Бондаренко и 
Иван Оганесян

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
20.50 Х/ф «ШАГ К СЧА-
СТЬЮ» (12+) Кристина Кузь-

мина, Алексей Барабаш, 
Роман Агеев, Артур Ваха и 
Андрей Носков

00.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» Анатолий Ко-
тенёв, Андрей Градов и 
Лариса Гузеева

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.20 «Владимир Высоцкий. 
«Уйду я в это лето...» (16+)

11.30 «Живой Высоцкий» (12+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.20 «Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. По-
следний поцелуй» (16+)

13.25 «Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, мне ло-
мали крылья» (16+)

15.40 «Высоцкий. Послед-
ний год» (16+)

16.40 «Сегодня вечером» (16+)

19.50 «Высоцкий» (16+)

21.00 Время
21.20 «Высоцкий» (16+)

00.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 

(16+) Пол Ньюмен, Том Круз в 
фильме Мартина Скорсезе
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Модный приго-
вор» (6+)

03.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой 
ценой» (12+)

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

СКАЗКЕ» (12+)

08.50 Мультфильм
09.10 Х/ф «ГОРОД МА-
СТЕРОВ» (6+)

10.30 «Ребятам о зверя-
тах» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета

11.25 Мультфильм
11.45 Х/ф «ОБРЕТЁШЬ В 
БОЮ» (12+) 5 серия
12.50 Д/ф «Путешествие по 
всему миру. Швеция» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм

14.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» (12+)

16.40 «Путешествие по 
Индии» (12+)

17.00 Мультфильм

18.00 Х/ф «ПЕППИ 
ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+) 
1 серия
19.05 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.15 «Фильм памяти. 
Владимир Высоцкий» (12+)

20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)

21.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА» (16+)

22.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» (16+)

00.15 Программа передач
00.20 Д/с «Выжить любой 
ценой» (12+)

01.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ 

ДРУЗЬЯ» (12+)

02.45 «Фильм памяти. 
Владимир Высоцкий» (12+)

03.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)

04.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА» (16+)

06.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

08.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+) комедия 
(СССР) 1975 г.

10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
детектив (Россия) 2020 г.
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+) комедия 
(СССР) 1975 г. Реж. Леонид 

Гайдай. В ролях: Михаил 
Пуговкин, Нина Гребеш-
кова, Вячеслав Невинный, 

Михаил Светин, Олег Даль
02.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

06.30 «Библейский сю-
жет» Роберто Росселлини 
«Стромболи, земля Божья»
07.05 М/ф «Грибок-тере-
мок», «Скоро будет дождь». 
«Чудесный колокольчик»
08.00 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В 
СОСНОВКЕ»

09.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Передвижники. 
Владимир Маковский»
10.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (Мосфильм) 1961 г.  
85 лет со дня рождения 
Лилианы Алешниковой

11.20 «Больше, чем лю-
бовь». Лилиана Алешни-
кова и Яков Сегель
12.00 Д/ф «Экзотическая 
Уганда» (Австрия)
12.55 Д/с «Эффект бабоч-
ки» (Франция). «Чёрная 
смерть. Невидимый враг»

13.25 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля танца «Алан» Республи-
ки Северная Осетия – Алания
14.35 Д/ф «Джейн» (США)
16.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН» (Рижская к/ст.) 
1979 г. Режиссёр Я. Стрейч

18.15 Д/с «Предки наших 
предков» «Новые люди 
Новой Зеландии»
18.55 Х/ф «КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ» (Одесская к/ст.) 
1967 г. Режиссёр К. Мура-
това
20.30 Дмитрий Певцов. 

«Баллада о Высоцком». 
Концерт
22.25 Х/ф «ДНЕВНИК 
СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИ-
КА» (Франция) 1950 г. Ре-
жиссёр Р. Брессон
00.20 Клуб 37

01.20 Д/ф «Экзотическая 
Уганда» (Австрия)
02.10 «Искатели». «Загад-
ка парка Монрепо»

06.00, 10.00 Мультфильмы
09.45 «Рисуем сказки»
10.30 «Далеко и ещё дальше 

с Михаилом Кожуховым» (16+)

11.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ» (6+)

13.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ: ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)

15.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В 
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (6+)

17.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 

ЛОЖЬ» (16+)

22.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)

00.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-

НОВ: АРМАГЕДДОН» (12+)

01.45 «Городские леген-
ды» (16+) 2012 г.

05.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+) 4 серия
06.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (16+) 1-2 серии
08.00 «Секретные материа-
лы». Война после Победы (16+)

08.30 «Наше кино. История 
большой любви. 72 метра» (12+)

09.05 Шоу «Слабое звено» 
(12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)

12.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(16+) 1-4 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(16+) 4-7 серии
19.00 Новости
19.15 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(16+) 7-10 серии

23.55 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 
(16+) 1-4 серии
03.20 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» (16+) 3-4 серии

25 июля

Реклама

 A Полярник Ива-
нов развёрнуто и 
интересно отвечает 
на спам.

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

07.15 «Орёл и Решка. Пе-

резагрузка» (16+)

08.30 «Утро Пятницы» (16+)

09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)

09.35 «Орёл и Решка. По морям» (16+)

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

11.30 «Орёл и Решка. На 
связи». «Орёл и Решка. По 

морям» (16+)

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

15.20 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

16.15 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

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

23.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

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

03.45 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

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

 W Настоящая женщина может бесконечно 
долго смотреть на три вещи.., а купить тушь.

 A Человек, про-
шедший без очереди к 
терапевту, отстоял 
очередь к травмато-
логу.

 W Гостеприимный 
сторож заряжает 
ружьё солью и хлебом.

 A Назвался груз-
дем – проверься у 
психиатра.
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05.00 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

05.45, 07.30 «Орёл и Решка. 

Рай и Ад» (16+)

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

08.30 «Утро Пятницы» (16+)

09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)

09.30 «Орёл и Решка. На связи» (16+)

10.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (16+)

12.35 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

15.05 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» (16+)

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

19.05 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

23.05 Т/с «ЧЕТА ПИНО-

ЧЕТОВ» (16+)

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

05.20 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ (ШЕФ 3)» (16+) 04.25 Т/с «ГОНЧИЕ-6» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 «Команда мечты» (12+)

06.30 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ 
КАК МЕЧТА» (Великобри-
тания, Испания, Германия) 
2007 г. (16+)

08.35 «Все на Матч!»
09.15 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 

сезона 2019-2020. Финал. 
Трансляция из Екатерин-
бурга
11.25 Новости
11.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 1. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга

12.35, 16.05 «Все на Матч!»
12.40 Футбол. Чемпионат 
Италии
14.40, 16.00 Новости
14.45 Профессиональный 
бокс. Джо Джойс против 
Майкла Уоллиша. Трансля-
ция из Великобритании (16+)

16.05 «Все на Матч!»
16.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Гонка  2. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
17.45, 19.55 Новости
17.50 «Все на Матч!»

18.15 «Финал Кубка. Live» 
Специальный репортаж (12+)

18.35 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
19.35 Чемпионат Италии. 
Главное. Специальный об-
зор (12+)

19.55 Новости

20.00 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
22.25 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.15 Футбол. Кубок Гре-

ции. Финал. АЕК - «Олим-
пиакос»
03.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БЕЛЫЙ ОБМАН» (США) 
1996 г. (16+)

05.00 «Боевая профес-
сия» (16+)

05.30 «500 лучших голов» (12+)

06.30 Мультфильмы «Стё-
па-моряк», «Ночь перед 
Рождеством»
07.45 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН» (Рижская 
к/ст.) 1979 г. Режиссёр 
Я. Стрейч

10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 
(ЦОКС) 1943 г. Режиссёры 
А. Столпер, Б. Иванов

12.00 Д/с «Первые в мире» 
«Противогаз Зелинского»
12.15 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
12.55 «Письма из провин-
ции». Вологда
13.20 «Дом учёных». Ар-
тём Оганов
13.50 Опера Ж. Бизе 

«Кармен». Постановка 
Ростислава Захарова. Еле-
на Образцова, Владимир 
Атлантов, Юрий Мазурок. 
Запись 1982 года
16.35 Д/ф «Андреевский 
крест»
17.15 «Линия жизни» Ана-
толий Мукасей

18.10 «Искатели». «Рус-
ский вояж Великого ма-
гистра»
19.00 Классики советской 
песни. «Оскар». Музыкаль-
ная история от Оскара 
Фельцмана»
19.40 «Песня не прощает-
ся. . .1975 год»

20.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (Мосфильм) 1961 г. 
21.45 Д/ф «Дракула воз-
вращается» (Франция)
22.40 Х/ф «РЫБКА ПО 
ИМЕНИ ВАНДА» (16+) (Вели-
кобритания, США) 1988 г.
00.25 «Рождение леген-
ды». Государственный ка-

мерный оркестр джазовой 
музыки имени Олега Лунд-
стрема в Государственном 
Кремлёвском дворце
01.45 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
02.30 М/ф для взрослых 
«Приключения Васи Куро-
лесова»

07.30 «С добрым утром, 
Коломна»
07.35 Программа передач
07.40 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» (12+)

09.25 Мультфильм

10.20 Х/ф «ПЕППИ 
ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+) 
1 серия
11.30 «Фильм памяти. 
Владимир Высоцкий» (12+)

12.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
(12+)

13.25 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» (16+)

15.05 Программа передач
15.10 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)

16.30 «Путешествие по 
Индии» (12+)

16.50 М/ф «Саффи» (6+)

18.00 Х/ф «ПЕППИ 
ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+) 
2 серия
19.05 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.15 «Галерея Славы» (12+)

19.40 Х/ф «ДЕВУШКА С 

ГИТАРОЙ» (6+)

21.05 Х/ф «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» (16+)

23.35 Х/ф «СЕРАЯ 
МЫШЬ» (16+)

01.05 Программа передач
01.10 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)

02.30 «Галерея Славы» (12+)

02.50 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ГИТАРОЙ» (6+)

04.15 Х/ф «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» (16+)

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

06.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БА-
РОН» (16+)

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

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 Торжественный па-
рад ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ

12.15 «Дачный ответ»
13.20 «Чудо техники» (12+)

14.20 «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+)

01.10 Т/с «ИКОРНЫЙ 

БАРОН» (16+)

04.10 «Их нравы»
04.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) 23-26 серии, 
детектив (Россия) 2017 г.
07.20 Д/ф «Второе рожде-

ние линкора» (12+)

08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» (16+) боевик (Рос-
сия) 2017 г.

10.10 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2» (16+) детектив, 
криминальный (Россия) 
2014 г.

00.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» (16+) боевик (Россия) 
2017 г. Реж. Михаил Пого-
сов. В ролях: Дмирий Кле-

пацкий, Александр Носик, 
Наталья Губина, Ян Цапник, 
Алексей Кравченко
02.10 Д/ф «Второе рожде-

ние линкора» (12+)

03.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР-2» (16+) детектив, кри-
минальный (Россия) 2014 г.

05.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПО-
СЛЕ БОГА» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Сто к одному»
10.00 Вести

11.00 Торжественный па-
рад к Дню Военно-мор-
ского флота РФ
12.15 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 

(16+) Павел Трубинер, Ека-
терина Вилкова, Юрий 
Цурило, Евгений Миллер и 
Андрей Руденский

20.00 Вести
21.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.00 Торжественный па-

рад к Дню Военно-мор-
ского флота РФ
02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПО-
СЛЕ БОГА» (12+) Дмитрий 

Орлов, Владимир Гостюхин, 
Юрий Степанов, Виктор Су-
хоруков, Нина Русланова и 
Елизавета Боярская

05.10, 06.10 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)

06.00 Новости
07.00, 10.10 «День Воен-

но-морского флота РФ». 
Праздничный канал
10.00 Новости (с субти-
трами)

11.00 Торжественный па-
рад ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ
12.15 Новости (с субти-
трами)

12.30 «Цари океанов. 
Фрегаты» (12+)

13.30 «Цари океанов» (12+)

14.30 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БУШ-
ЛАТЫ» (16+)

17.50 Государственный 
Кремлёвский Дворец. 
Концерт, посвящённый 
фильму «Офицеры» (12+)

19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+) 

легендарное кино в цвете
21.00 Время
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+) 
полная версия
00.10 «Цари океанов» (12+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)

01.55 «Модный приговор» (6+)

02.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.20 «Мужское / Женское» (16+)

06.35 «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 «БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+) 

комедия (Россия) 2019 г.
18.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

21.00 «Прожарка» Павел 
Воля (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 «БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+) 

комедия (Россия) 2017 г.
03.20 «Stand Up» (16+)

05.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 «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»
07.50 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

08.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» (12+) (США, Кана-
да) 2004 г.

09.55 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУ-
АЙЕР» приключенческая 
комедия (США) 2003 г.
11.45 Х/ф «СМОКИНГ» 
(12+) комедийный боевик 
(США) 2002 г.

13.45 А/ф «Мегамозг» 
(США) 2010 г.
15.40 А/ф «Монстры на ка-
никулах» (6+) (CША) 2012 г.
17.25 А/ф «Монстры на ка-
никулах-2» (6+) (США) 2015 г.

19.05 А/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 
(6+) (США) 2018 г.
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+) 
фантастический боевик 
(США, Германия) 2004 г.

23.15 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (18+) фантастический 
боевик (ЮАР, США) 2015 г.
01.35 Х/ф «РЕПОРТЁР-
ША» (18+) биографическая 
военная комедийная дра-

ма (США) 2016 г.
03.20 Х/ф «ИГРЫ РАЗ-
УМА» (12+) биографическая 
драма (США) 2001 г.
05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

10.00 «Погоня за вкусом» (12+)

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

12.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИ-
ОНОВ: АРМАГЕДДОН» 
(12+)

13.45 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)

16.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+)

19.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЁН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)

21.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-

БЫВШАЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВ-
ДА» (16+)

01.00 «Городские леген-
ды» 2012 г. (16+)

05.30 «Странные явления» (16+)

05.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+) 1-4 серии
08.50 «Наше кино». Жи-
вые и мёртвые (12+)

09.25 «ФазендаЛайф». (12+)

10.00 Новости 
10.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+)

12.25 Т/с «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+) 1-2 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (16+) 
1-2 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (16+) 
2 серия

20.55 Т/с «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (16+) 1-2 се-
рии
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе» (16+)

01.00 Т/с «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (16+) 2 серия
01.20 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
(16+) 1-3 серии

05.50 Х/ф «МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР» (Мосфильм) 1970 г.
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (12+) 
(Мосфильм) 1982 г.

09.00 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» 
(6+)

10.45 Д/ф «Акула» импе-
раторского флота» (6+)

11.10 Д/с «История рос-
сийского флота» (12+) 
1-8 серии

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.30 Х/ф «ЮНГА СЕВЕР-
НОГО ФЛОТА» (к/ст. им. 

М. Горького) 1973 г.
00.15 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛОСЕВ» (12+) (к/ст. 
им. А.  Довженко) 1982 г. 
1-3 серии

03.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙ-
ГИ» (12+) (Мосфильм) 1968 г.
05.05 Д/ф «Перевод на 
передовой» (12+)

05.05 Д/ф «Александр 
Лазарев и Светлана Не-
моляева. Испытание вер-
ностью» (12+)

05.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «Любимое кино. Гу-
сарская баллада» (12+)

08.40 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА»

10.35 Д/ф «Владимир 
Этуш. Снимаем шляпу!» 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

14.30 События
14.45 «Хроники москов-
ского быта. Cоветские 
миллионерши» (12+)

15.35 «Прощание. Вла-
дислав Галкин» (16+)

16.25 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова» (16+)

17.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮ-
БИМОГО» (12+)

20.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИГОВОР» (12+)

00.35 События
00.50 Т/с «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» (12+)

02.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИ-
ЗИСА ЛЮБВИ» (12+)

03.55 «Петровка, 38» (16+)

04.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПРИЗРАК» (12+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Звёзды говорят» (16+)

07.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+) (к/ст. 

им. М. Горького) 1985 г.
09.10 «Пять ужинов» (16+)

09.25 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+) 
комедия (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1978 г.

11.20 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г. Реж. Мак-
сим Бернадский. В ролях: 
Елизавета Майская, Все-

волод Болдин, Александр 
Константинов
15.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+) мистическая дра-
ма (Украина) 2007 г. Реж. Ан-
дрей Красавин. В ролях: Ирина 
Гринёва, Елена Ксенофонтова, 

Елена Панова, Евгения Дми-
триева, Дмитрий Ульянов, 
Александр Самойленко, Елена 
Коренева, Алексей Вертинский
01.15 Х/ф «ДОМ НА ХО-

ЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+) де-
тектив (Украина) 2016 г.
04.20 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+) 7-8 серии, мелодрама
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

26 июля

Реклама

 A Принять мужчи-
ну таким, какой он 
есть, может только 
военкомат.

 A Хорошо когда тебе 4 года: можешь взять пульт от телевизора и позвонить Бэтмену.

 W «Бе-бе-бе» – са-
мый весомый аргу-
мент в любом споре.
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УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильников, 

стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8 903 181-10-77.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Электрик с опытом работы. Выезд и 

консультация по городу бесплатно.
Тел.: 8 916 575-20-17 Андрей Анатолье-
вич.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж 

полипропиленовых водопроводных и 
канализационных труб, а также дру-
гие сантехнические работы. Монтаж 
отопительных систем, замена АОГВ и 
АКГВ, установка газовых колонок. Мон-
таж вентиляционных систем. Облицов-
ка плиткой. Установка дверных блоков. 
Укладка ламината. Монтаж подвесных 
потолков. Выравнивание стен, поклейка 
обоев. Большой опыт работ, сметы, кон-
сультации, гарантия на все виды услуг.
Тел. 8 915 038-29-49.
Сантехника. Установка водяных счёт-

чиков, раковин, унитазов. Замена труб, 
смесителей. Электрика. Замена розе-
ток, выключателей, автоматов защиты. 
Установка счётчиков. Недорого. Выезд 
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Никола-
евич.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, 

реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-61-95.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Репетиторство по русскому языку 

летом: занятия с отстающими, повы-
шение уровня грамотности, подготовка 
к ОГЭ и ЕГЭ (4–11 классы).
Тел. 8 915 482-01-45; 614-21-07.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Строительные материалы с достав-

кой по звонку на телефон 8 903 786-09-
35; 616-89-82 (поликарбонат, теплицы 
УСБ, фанера, вагонка, профлист, столбы, 
утеплитель, фанера, блок-хаус и многое 
другое.
Расчистка участка разной запу-

щенности, спил деревьев, скос травы, 
вспашка земли, снос строения. Устано-
вим забор. Монтаж сайдинга, свароч-
ные работы. Большой опыт! Все виды 
техники! Адекватные расценки!
Тел. 8 915 476-25-00.
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.

16 июля. Лекторий «Арт-простран-
ство». Знакомство с отечественными и 
зарубежными арт-объектами;
Лекторий «Знакомство с изобрази-

тельным искусством». Обзор шедев-
ров мировой живописи;
Программа «Служение искусству», 

посвящённая работам Народного ху-
дожника России М.Г. Абакумова.

17 июля. Программа тематическая 
«Кинозал «По страницам Кинофе-
ста». Демонстрация фильмов VII Кино-
фестиваля «Место встречи» в номина-
ции «Видеопутешествие» (2017 г.);
Мастер-класс по рисованию в стиле 

пуантилизм «Попугай»;
Программа «По страницам концерт-

ного альбома. Вхожу в серебряный я 
век» в рамках проекта «К юбилею Дома 
Озерова». Исполнитель Любовь Исае-
ва;
Программа интерактивная «Рисова-

ние светом» по фотовыставкам.
18 июля. Программа «Михаил Абаку-

мов», посвящённая памяти Народного 
художника России Михаила Абакумова;
Лекторий «Арт-пространство». Зна-

комство с отечественными и зарубеж-
ными арт-объектами;
Квест-игра «В некоем городе N. 

Часть 3».
19 июля. Программа «Красота Бо-

жьего мира» по работам Михаила Аба-
кумова. Посвящается памяти Народно-
го художника России;
Программа «Народный художник 

России Михаил Абакумов», посвяща-
ется памяти художника;
Мастер-класс «Лось на опушке леса». 

Акварельная живопись в технике «A la 
prima»;
Программа тематическая по творче-

ству фотохудожника Александра Ве-
дерникова (г. Москва) и фотовыставка 
«Страна у Байкала» в Доме Озерова.

20 июля. Мастер-класс по лепке «Гу-
сеница на листике»;
Мастер-класс «Птицы» в технике ап-

пликации;
Программа «По страницам сборни-

ков Абакумовских чтений». Обзор 
статей участников ежегодной научно-
практической конференции.

21 июля. Программа экскурсионная 
по выставке «Коломна сквозь года» 
(2017 г.), автор В. Лукьянов;
Программа тематическая «Знакомство 

с выставочным проектом декоративно-
го искусства «МИРоТВОРЧЕСТВО» в 
Доме Озерова (г. Москва);
Программа «По страницам выста-

вок Дома Озерова. «Зимние объ-

ятия». Автор Владимир Анатольевич 
Чупилко (г. Омск);
Программа интерактивная «В коро-

левстве кукол» по выставке авторских 
кукол.

22 июля. Мастер-класс «Весенние 
цветы». Акварельная живопись в тех-
нике «A laprima»;
Программа «По страницам концерт-

ного альбома. Музыка наших сер-
дец» в рамках проекта «К юбилею Дома 
Озерова». Исполнитель Алексей Сви-
ридов;
Мастер-класс «Развитие данных у 

детей». Комплекс упражнений.
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 про-

грамма «Засыпайка». Цикл аудиоска-
зок для детей на ночь. С 20:00 до 20:10.

15 июля. Мастер-класс по приклад-
ному творчеству, обрывная аппликация 
«Гриб». Начало в 12:00.

15, 22, 29 июля. Цикл программ по 
творчеству русских и советских писате-
лей. Начало в 16:00.

16 июля. Мастер-класс по приклад-
ному творчеству, обрывная аппликация 
«Яблоко». Начало в 12:00.

17 июля. Тематическая программа. 
Всемирный день эмоджи «Drawn face». 
Начало в 11:30.

18 июля. КНТ. А.Н. Островский «Прав-
да хорошо, а счастье – лучше». Видео-
показ отрывка. Начало в 18:00.

19 июля. Тематическая программа 
«Танцуй, играя». Начало в 12:00.

20 июля. Мастер-класс по прикладно-
му творчеству. Роспись «Уточка». Нача-
ло в 12:00.

22 июля. Мастер-класс по прикладно-
му творчеству. Оригами «Карандаш – 
закладка для книг». Начало в 12:00.

23 июля. Мастер-класс по приклад-
ному творчеству. Оригами «Дом – за-
кладка». Начало в 12:00.

23 июля. Тематическая программа, 
посвящённая Международному дню 
борьбы с наркоманией «Молодая Рос-
сия говорит наркотикам Нет». Нача-
ло в 16:00.

24 июля. Интерактивная программа. 
Праздник мыльных пузырей «Bubbles 
Day». Начало в 11:30.

25 июля. Онлайн-игра-викторина 
«Познаём географию». Начало в 10:00.

25 июля. Тематическая программа 
«Наш весёлый зоопарк». Начало в 12:00.

26 июля. Концерт творческих коллек-
тивов ДК «Бессмертный полк». Нача-
ло в 12:00.

28 июля. Онлайн-викторина «О ком 
я?». Начало в 11:30.

29 июля. Онлайн-игра-викторина 
«Флаги». Начало в 10:00.

29 июля. Мастер-класс по прикладно-
му творчеству. Роспись «Лошадка». На-
чало в 12:00.

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

Онлайн-трансляции:
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; 
k.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
17 июля. «Морская авиация». Тема-

тическая статья к дню Морской авиа-
ции Военно-морского флота России (18+). 
vk.com/mbuopck
Трансляция записи концерта группы 

Ricky Martin ~ Concert Live In Rimini, 
Italy (2007) (15+). vk.com/mbuopck

18 июля. «Вечная классика». Соль-
ный концерт знаменитого маэстро Да-
ниэля Барэнбойна. Рояль. Запись кон-
церта в Аргентине (15+). vk.com/mbuopck

«Хулио Иглесиас. Жизнь продолжа-
ется». Программа из цикла «Перебирая 
старые пластинки» (12+). vk.com/mbuopck; 
instagram.com/mbuopck; mkuopck.ru

19 июля. «Фотография». Инстаграм-
викторина для молодёжи (15+).

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
20 июля. «Бытовая химия и как она 

вредит планете». Пост-презентация 
по экологии для детей и подростков (7+). 
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck

«Мой четвероногий друг». Мастер-
класс в технике «Мягкая игрушка» (7+). 
vk.com/mbuopck

21 июля. «Музеи». Инстаграм-викто-
рина для молодёжи (15+). vk.com/mbuopck; 
instagram.com/mbuopck
Трансляция записи концерта группы 

«Robbie Williams. The Christmas Pres-
ent» (2019) (15+). vk.com/mbuopck

22 июля. «Необычные истории 
обычных вещей. Уличный фонарь». 
Видеолекция для детей и подростков (5+). 
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck

23 июля. «Правила поведения в 
лесу». Пост-презентация (5+).

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
Трансляция записи концерта группы 

Sting. Live in Viña del Mar (2011) (15+). 
vk.com/mbuopck
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:
16 июля. Литературная гостиная «За-

втрак с книгой по четвергам». Нача-
ло в 11:00.

17 июля. Квест «Летние приключе-
ния». Начало в 11:00.

18 июля. Вокальный челлендж «Са-
мый лучший день!». Начало в 11:00.

20 июля. Игровая программа «Сказ-
ка – раскраска». Начало в 11:00.

21 июля. Фотоконкурс «Спорт в фо-
кусе». Начало в 11:00.

21 июля. Челлендж «Скороговори с 
нами?!». Начало в 12:00.

22 июля. Викторина «Звуки музы-
ки». 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

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

Здание не работает для посещений, 
работа в режиме видео- и онлайн-
трансляций.

15 июля. Тематическая програм-
ма «Русские народные промыслы». 
Кроссворд-онлайн. Начало в 11:00.

19 июля. «Мастер и его хобби». Пря-
мой эфир с людьми, неравнодушными 
к творчеству. Встреча с Александром 
Кованцевым, учеником-кузнецом из 
Смоленска. Начало в 19:00.

21 июля. «Краснолетье». Интерак-
тивная программа. Видеотрансляция. 
Начало в 13:00.
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel
Сайт: kolomna-shkolaremesel.ru
E-mail: 6130778@mail.ru

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 20 июля,
по пятницу, 24 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, 20 июля,
по вторник, 21 июля, в 18:00

Х/ф «Удивительные приключения Дениса Ко-
раблёва»  (6+), детский, семейный (СССР) 1979 г. 
Комедия, поставленная по мотивам рассказов 
популярного детского писателя Виктора Дра-
гунского. В центре сюжета – озорной мальчуган 
по имени Денис, который постоянно попадает 
в различные переделки, а также борется с вра-
гами и заводит новых друзей. . . Кстати, удиви-
тельные приключения разворачивались на мин-
ских улицах и в минских дворах конца 1970-х.

С понедельника, 20 июля,
по пятницу, 24 июля, в 21:00

Х/ф «Обретёшь в бою» (12+), 1–5 серии, драма 
(СССР) 1975  г. Молодой начальник доменного 
цеха, преодолевая косность коллег, внедряет 
новый прогрессивный метод плавки стали. . . 
В ряду производственных фильмов – один из 
лучших. Сочетается всё: созвездие актёров-
профессионалов (Александр Михайлов, Николай 
Лебедев, Зинаида Дехтярёва, Георгий Жжёнов и 
другие), великолепная картинка, диалоги, дина-
мика. Фильм с абсолютно правильной «трудо-
вой» установкой: чтобы стать человеком, нужно 
повариться в серьёзной каше, причём каждый в 
своей, снисхождения нет ни к кому и ни в чём. А 
ещё – это наши исторические корни. Смотрим!

С понедельника, 20 июля,
по пятницу, 24 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!

Со среды, 22 июля,
по четверг, 23 июля, в 18:00

Х/ф «По секрету всему свету» (6+), детский, се-
мейный (СССР) 1976  г. Великолепный детский 
фильм, снятый по мотивам книги В. Драгунско-
го «Денискины рассказы». Как мощно просла-
вил собственного сына Дениса замечательный 
драматург и человек Виктор Юзефович Дра-
гунский. Такая безграничная отцовская любовь 
заслуживает уважения, восхищения и поклоне-
ния! Отдельно хочется сказать про песни. Они 
уже давно стали классикой, истинным золо-

тым достоянием и зажили в отрыве от фильма 
собственной яркой и радужной жизнью. Ис-
кромётная, оптимистичная музыка Владимира 
Шаинского. И добрейшие, по-прежнему тёплые 
и блистающие неизменным юмором стихи Ми-
хаила Танича. Наслаждаемся просмотром всей 
семьёй!

Пятница, 24 июля, в 18:00
Х/ф «Город мастеров» (6+) фэнтези, приключе-

ния, семейный, история (СССР) 1965 г. Однажды 
город весёлых тружеников захватили чужезем-
цы и поработили его мирных жителей. Но это 
несчастье было недолгим. Дух свободы гулял 
по городу и пробуждал в угнетённых гордость. 
Главным вольнодумцем был городской двор-
ник. Горбатый балагур меньше всего вызывал 
опасений у городских властей. Когда тружени-
ки были готовы сражаться за свободу, им на 
помощь пришли лесные партизаны, посред-
ником у которых был горбун. . . По советской 
традиции замечательное кино разлетелось по 
стране десятками цитат. Благодаря сценарию 
Николая Эрдмана, народ узнал, к примеру, что 
нельзя верить ни словам, ни ушам, можно лишь 
доносам, доносам, доносам. Или что можно не 
подслушивать, а услышать, что кто-то прослу-
шал. Но наиболее яркой фразой фильма стала 
«нет ничего горячей женских слёз!». Настоящая 
любовь рождается через печаль, разлуки и ли-
шения, подвергается сомнению постоянно, но 
терпит любые испытания. «Город мастеров» от-
личается красотой исполнения и поэтичностью 
наполнения. Смотрите одну из лучших сказок 
советского кинематографа.

Пятница, 24 июля, в 23:45
Х/ф «Доводы рассудка»  (16+) драма, мелодра-

ма (Великобритания, США, Франция) 1995  г. 
Англия. 1814 год. Восемь лет назад высокомер-
ные родственники заставили юную Энн Эллиот 
отвергнуть руку и сердце человека, которого 
она любила  – молодого морского офицера 
без денег и положения в обществе. И вот те-
перь, когда после долгих скитаний по морям и 
завершения войны с Наполеоном у капитана 
Фредерика Уэнтворта появились и деньги, и 
большие связи, судьба вновь свела их вместе. 
Но за это время семья Эллиотов обеднела, а 
Фредерик стал завидной и выгодной партией. 
Смогут ли Энн и Фредерик, несмотря на обще-
ственные предрассудки и условности этикета, 
разобраться в своих чувствах и убедить друг 
друга, что их любовь ещё жива?.. Экранизация 
романа Джейн Остин несомненно имеет оча-
рование. Приятная мелодия, сопровождающая 
весь фильм, декорации, пейзажи и костюмы 
пропитаны духом XIX века; его стоит смотреть 
как любителям исторических (и просто) мело-
драм, так и Остиноманам.

Суббота, 25 июля, в 15:05
Х/ф «Верные друзья»  (12+), мелодрама, коме-

дия (СССР) 1954 г. Когда-то давно на одной из 
московских окраин жили три товарища: Саш-
ка – «кошачий парень», Борька – «чижик» и 
Васька – «индюк». Прошли годы. Чижик стал 
известным московским хирургом Чижовым, 
Сашка  – профессором-животноводом Лапи-
ным, Васька  – академиком архитектуры Не-
стратовым, работающим на строительстве 
первых высоток столицы. Вспомнив данное 
когда-то друг другу обещание, верные друзья 
отправляются в плавание по реке на бревен-
чатом плоту. Для Лапина путешествие оказыва-
ется особенно счастливым: он встречает давно 
любимую и любящую его женщину. . . Несмотря 
на то, что лента заточена под формирование 
качеств добротного советского гражданина, от-
ношения друзей проиграны тончайше точно. С 
пожилых мужчин 50-х годов двадцатилетние 
парни двадцать первого века без труда чита-
ют чистейшую мужскую дружбу, наполненную 
приколами, поддержкой и откровениями. И все 
описанные в фильме вспомогательные события 

показывают самое важное: дружба – одна из 
важнейших сил в нашей жизни. В этом и сила 
фильма; его можно смотреть вне времени, он 
был и остаётся предназначенным для просмо-
тра в период становления подростков, отроков 
и юношей. И всем советуем!

С субботы, 25 июля,
по воскресенье, 26 июля, в 18:00

Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»  (6+), мюзикл, ко-
медия, семейный (СССР) 1984  г. Маленький 
приморский городок жил очень чинной, очень 
правильной, словом, очень скучной жизнью. И 
вдруг в нём появилась возмутительница спо-
койствия, весёлая выдумщица Пеппи. Многим 
казалось, что она постоянно врёт. А она просто 
любила рассказывать сказки. . . Экранизация 
одноимённой повести шведской писательницы 
Астрид Линдгрен.

Суббота, 25 июля, в 20:00
Х/ф «Вертикаль»  (12+), приключения (СССР) 

1966  г. Группе альпинистов, идущих на штурм 
непокорённой кавказской вершины, пика Ор-
Тау, послан сигнал о немедленном возвраще-
нии: надвигается грозовой циклон. Связист 
скрывает от товарищей это предупреждение, и 
они оказываются в критической ситуации. Тра-
гедии удаётся избежать только благодаря муже-
ству спасателей и опыту самих спортсменов. . . В 
суету городов и в потоки машин, Возвращаемся 
мы – просто некуда деться! И спускаемся вниз 
с покорённых вершин, Оставляя в горах своё 
сердце… Великолепные песни Владимира Вы-
соцкого, чьё творчество заставляет цепенеть и 
вызывает мурашки. Фильм не только приклю-
ченческий, но весьма философский и психоло-
гический. Фильм о страсти. О Горах и Человеке. 
О беспредельной человечности и недостатке 
человечности в людях, которые об этом даже 
не догадываются. И о том, как этот недостаток 
заполняется после рухнувшей на людей беды.

Суббота, 25 июля, в 21:10
Х/ф «Заложница» (16+), боевик, триллер (Фран-

ция, США) 2007  г. Молодую девушку похитили 
во время туристического отдыха. Её отец пу-
скается в опасное приключение-спасение, что-
бы вернуть дочь и наказать виновных лично. . . 
Фильм мощный, захватывающий и поучитель-
ный. Крутой боевик с одним из самых востребо-
ванных актёров Голливуда (Лиам Нисон) – яркий 
пример фильма, способного поразить вообра-
жение, несмотря на отсутствие компьютерной 
графики и дорогих декораций. Здесь обошлись 
отличной операторской работой, динамичным 
сюжетом (сценарий Люка Бессона) и доступным 
смыслом, а это то, чего требует широкий зри-
тель. Смотрим!

Суббота, 25 июля, в 22:45
Х/ф «Одиночное плавание»  (16+), драма, бое-

вик (СССР) 1985  г. После многомесячного ав-
тономного плавания наш военный фрегат на-
правляется на родную базу. Однако морякам 
приходится изменить курс и вмешаться в смер-
тельно опасную игру, затеянную натовцами. . . 
Интересный факт: в 2005 году журнал Playboy 
опубликовал список самых популярных киноге-
роев, которые заслужили почётную репутацию 
«спасателей мира». Третье место в этом спи-
ске занимает культовый для советского боеви-
ка образ – майор Шатохин из фильма «Одиноч-

ное плавание». Обошли его только Джеймс Бонд 
и Брюс Уиллис. Михаил Ножкин в роли бывалого 
морпеха действительно колоритен и органи-
чен  – вполне понятно, почему созданный им 
типаж стал известен на весь мир. Отличный 
боевик с патриотическим уклоном. Постанов-
ка – на высшем уровне!

Воскресенье, 26 июля, в 15:10
Х/ф «Жулики» (12+), комедия, детектив (Россия) 

2006 г. Это фильм о двух жуликах-неудачниках, 
собравшихся одновременно ограбить одну и ту 
же квартиру. Мало того, что им придётся бороть-
ся друг с другом за территорию, они окажутся 
заложниками квартиры номер 13, которую 
начнут осаждать разные посторонние субъек-
ты. . . Снят по пьесе Виктора Мережко «Двое с 
большой дороги». Авантюризм – от первой до 
последней минуты. Игра актёров (Мария Звона-
рёва, Александр Яцко, Валерий Гаркалин, Кирилл 
Жандаров) – великолепная. Режиссура, поста-
новка – всё практически идеально. Смеёмся, 
отдыхаем!

Воскресенье, 26 июля, в 19:40
Х/ф «Девушка с гитарой»  (6+), мюзикл, коме-

дия (СССР) 1958  г. Продавщица музыкального 
магазина знакомится со студентом консервато-
рии, мечтающим стать композитором. В нём де-
вушка находит родственную душу. Дело в том, 
что сама она спит и видит себя артисткой. Од-
нако намечающийся творческий союз вызыва-
ет неодобрение директора магазина, который 
боится потерять лучшую работницу. . . Режиссёр 
Александр Файнциммер одинаково хорошо 
снимал картины в разных жанрах: военные – 
«Балтийцы» и «Морской батальон»; крими-
нальные детективы – «Трактир на Пятницкой» 
и «Прощальная гастроль «Артиста». «Девушка 
с гитарой» – первый художественный фильм, 
посвящённый Международному фестивалю 
молодёжи и студентов в Москве 1957 года; был 
специально написан под Людмилу Гурченко в 
расчёте на её популярность. Именно на неё и на 
фестиваль молодёжи ориентировался фильм. 
Как любая музыкальная комедия, лента несёт в 
себе гротеск, преувеличение, на котором стро-
ятся большинство концертных номеров.

Воскресенье, 26 июля, в 21:05
Х/ф «Царство небесное»  (16+), боевик, драма, 

приключения, военный, история (США, Испа-
ния) 2005 г. Юный оружейник Бэлиан вынужден 
бежать со своей родины. Он присоединяется к 
отряду крестоносцев, которым руководит его 
отец. В одной из битв отец получает тяжёлую 
рану и перед смертью присваивает своему 
сыну сан рыцаря, и тот клянётся в верности ко-
ролю Иерусалима. . . Фильм необычайно красив: 
каждый кадр радует глаз своими сочными кра-
сками, великолепной операторской работой, 
красивейшими декорациями и костюмами. Ре-
жиссёр Ридли Скотт (снявший культовые филь-
мы «Гладиатор», «Чужой», «Чёрный ястреб»)  
сделал кино, затрагивающее множество во-
просов: о религии, чести, верности, прощении, 
славе, искуплении грехов, но в то же время кар-
тина не становится фильмом только о данных 
вещах. «Царство небесное» ставит вопросы и 
даёт богатую пищу для размышлений зрите-
лю. Фильм – безусловный шедевр, однозначно 
смотрим.

И НАПОСЛЕДОК

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

Подписание номера

12:00  14.07.2020 г.

Отпечатано ООО «РИЗА+». 

Моск. обл., г. Коломна,

ул. Астахова, д. 25.

Тираж 12 000 экз. Заказ У-27/20.

Над номером работали:

компьютерная вёрстка –

Ирина Есаян,

Екатерина Лытькова,

корректор –

Татьяна Сайкина.

Редакция принимает печатные 

рукописи в первом экземпляре, 

рукописи и фото не возвращаются. 

Автор несёт ответственность за 

предоставленные материалы. 

Перепечатка материалов 

допускается только при наличии 

письменного разрешения редакции.

Газета зарегистрирована Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Москве и 

Московской области.

Свидетельство о регистрации ПИ

№ ТУ 50-987 от 26.04.2011 г.

Цена свободная.

Адрес редакции: 140407 
Московская область,

г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz-kolomna@ya.ru.

Отдел доставки: (496) 619-27-20 
(понедельник, вторник

с 09:00 до 12:30)
Отдел рекламы: (496) 619-27-27.

Газета «Угол Зрения»

Учредитель

ООО «ГАРАНТИЯ»

Главный редактор

Лёгкая Е. В.

Тел.: (496) 619-27-27

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

анонсыанонсы


