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В НОМЕРЕ:

Расширяя границы
Важно
15 июля в администрации муниципалитета прошли публичные слушания
по вопросу объединения городского округа Озёры и Коломенского
городского округа. Решение о проведении мероприятия было принято
депутатами местного заксобрания в мае, когда постепенно стали
смягчать ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

П

о регламенту встреча была
рассчитана на два часа. За это
время свои доводы и мнения
высказали представители комиссии по
проведению публичных слушаний под
председательством главы округа Дениса Лебедева, коломенские депутаты,
руководители муниципальных предприятий и общественных организаций,
работники сфер образования, туризма
и спорта – все, кого данный вопрос не
оставил равнодушным. Помимо этого,
трансляция публичных слушаний была
организована посредством видеоконференции на платформе ZOOM.
Собравшимся в зале напомнили, что
для муниципалитета это уже не первый
опыт объединения. Два года назад эта
процедура была успешно реализована
в отношении Коломенского муниципального района. И тогда это решение
тоже далось нелегко и вызывало немало
вопросов, несмотря на то, что местное
население и так считало себя единым
целым. Сегодня же все плюсы объединения очевидны. На сельских территори-

ях теперь уже Коломенского городского
округа за этот период удалось привести в порядок (если не сказать больше)
значительную часть инженерных сетей,
отремонтировать немало учреждений
образования и культуры, всерьёз заняться восстановлением дорожной инфраструктуры. Опять же объединение
бюджетов двух муниципалитетов и сокращение управленческого аппарата
сэкономили для объединённого округа
немало финансовых средств, которые
помогли в реализации важных социальных проектов. Как отметила начальник
управления по экономике администрации округа Людмила Мыльникова, основываясь на предыдущем опыте,
предлагаемая сегодня инициатива по
объединению Коломны и Озёр будет эффективна для развития экономики края
и его населения, и такую возможность
просто нельзя упускать.
Начиная реформу укрупнения территорий, руководство Московской области
ставило перед собой две основные задачи: повысить качество муниципального
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управления и более рационально расходовать бюджетные средства, то есть так
оптимизировать структуру управления,
чтобы было меньше чиновников и больше денежных средств для решения социальных задач.
– Безусловно, Коломна, по сравнению
с Озёрами, и крупнее, и сильнее, и привлекательнее во многих отношениях.
Так зачем нам это надо? – обратился к
собравшимся заместитель главы городского округа Артём Данилов. –
Если мы оглянемся вокруг, то поймём,
что муниципалитеты давно и неразрывно связаны друг с другом. У многих
коломенцев там живут родственники,
кто-то обзавёлся дачей в тех краях. Так
вот, объединившись, мы решим вопросы транспортного сообщения: поездки
между территориями станут внутренними, и проезд, соответственно, дешевле. Мы уже имеем такой положительный опыт на примере Коломенского
района, – подчеркнул замглавы.
Немало участников слушаний пожелали высказать свою позицию по данному вопросу. И в большинстве своём
говорили о преимуществах слияния.
Определённо выигрывает туристический бизнес, наконец, можно будет
решить вопросы детского оздоровительного загородного отдыха, большие
Окончание на стр. 2.

В честь Дня коломенских
курсантов. На фасаде здания
военного комиссариата
состоялось открытие
мемориальной доски
выпускнику КВАКУ
Герою Советского Союза
Владимиру Задорожному

2

Окончание работ ожидается
в намеченные сроки.
Строительство пристроек
к коломенским гимназиям,
приостановленное
ограничениями, связанными
с пандемией, возобновилось
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«Дорогие мои земляки».
Вышла в свет очередная
книга коломенского краеведа
Владимира Тимофеева
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К 75-летию Победы. Письма
с фронта красноармейца
Д. М. Орлова, погибшего в
боях с фашистами, бережно
хранят его потомки
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Дарил на счастье музыку...
Исполнилось 110 лет со дня
рождения А. А. Цымбалова –
создателя и дирижёра
духового оркестра, любимого
не одним поколением
коломенцев
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TV-ПРОГРАММА
с 27 июля по 2 августа
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Новости
города
 По официальным данным, в этом году отмечается
130-летие со дня рождения
нашего земляка, известного
музыканта и дирижёра Александра Свешникова. Однако коломенским краеведам
удалось установить точную
дату рождения Александра
Васильевича, и она не совпадает с официальными
сведениями. Материалы сенсационного
исследования,
сделанного Николаем Шепелёвым, читайте в следующем
номере еженедельника «Угол
Зрения».
 С 20 июля в администрации
Коломенского городского округа возобновился личный приём
граждан. Ранее он был приостановлен из-за ограничительных
мер, введённых для предотвращения
распространения
коронавирусной
инфекции.
Предварительная запись граждан на приём к главе Коломенского городского округа или
его заместителям проводится
ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней с 08:00 до
17:00. Телефоны размещены на
официальном сайте администрации в разделе обращения
граждан.
 Семь коломенских выпускников получили 100 баллов по
русскому языку. Наивысшие
результаты показали Валерия
Буреева и Даниил Червяков из
гимназии № 2 «Квантор», Вероника Фадеева из Радужненской школы и четверо ребят из
гимназии № 8 – Иван Ивашкин,
Мария Краюшкина, Максим
Мартынов и Ярослав Ульянцев.

 В Коломне обсудили вопросы организации отдыха, оздоровления и занятости детей на
территории округа. На летнюю
оздоровительную
кампанию
из средств муниципального
бюджета в этом году выделено
более 13,3 млн рублей. Помимо
27 пришкольных лагерей, на
территории муниципалитета
откроются два детских оздоровительных лагеря «Орлёнок»
и «Сокол». С 20 по 25 июля уже
проходит их приёмка. Коломенские предприятия также
озабочены отдыхом детей своих сотрудников. Так, АО «Коломенский завод» уже отправил в
детский лагерь 35 детей в возрасте от 8 до 15 лет. Они отдыхают в ДОЛ «Огонёк». Там организованы две смены: с 15 июля
по 4 августа и с 7 по 27 августа.
 19 июля на набережной
Дмитрия Донского после периода самоизоляции была открыта новая воркаут-площадка.
Тренажёры, турники, брусья и
другие конструкции позволят
заниматься спортом на свежем
воздухе как профессионалам,
так и любителям. По мнению
главы Коломенского городского округа Дениса Лебедева,
этот спортивный комплекс станет отличным дополнением к
скейт-парку, который пользуется большой популярностью
среди жителей Колычёва. Новая площадка для тренировок
была построена по программе
губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Спорт
Подмосковья».

Расширяя границы
Окончание. Начало на стр. 1.
сельхозугодья позволят реализовать новые проекты по развитию сельского и
фермерского хозяйства. Перспективна
территория и в плане инвестиционных
программ. Но прежде всего, конечно,
необходимо добиться улучшения качества жизни людей на объединённой
территории.
Конечно, во время слушаний звучали
и сомнения. Например, о повышенной
нагрузке на коломенские медицинские
учреждения или эффективности этого
решения непосредственно для самих коломенцев. Детальные ответы от специалистов успокоили горожан. Безусловно,
сложный процесс объединения волнует
многих, но положительный пример перед
глазами – Коломенский район, который от
слияния только выиграл, стал для многих
определяющим фактором положительного решения по данной инициативе.

Глава округа Денис Лебедев поблагодарил присутствующих за активную гражданскую позицию и за то, что уделили
этому вопросу должное внимание. В завершение встречи публичные слушания

были признаны состоявшимися. Итоги
публичных слушаний будут направлены в
Совет депутатов Коломенского городского округа.
Виктория АГАФОНОВА.

Пожертвовал собой ради других
Память
В третью субботу июля в Коломне отмечается День коломенских
курсантов. Нынешний год не стал исключением. Ключевым моментом
торжеств, прошедших 18 июля, стало открытие мемориальной доски Герою
Советского Союза, выпускнику Коломенского высшего артиллерийского
командного училища, старшему лейтенанту, погибшему при исполнении
интернационального долга в Афганистане, Владимиру Задорожному.

Н

а памятном митинге много говорилось о подвиге героя, о
вкладе офицеров, вышедших из
стен одного из старейших военных училищ, в поддержание мира, воспитание
подрастающего поколения. Владимир
Владимирович окончил с отличием десантный факультет КВАКУ в 1976 году.
Служил в Краснознамённом Прибалтийском военном округе. В 1984 году в составе ограниченного контингента советских
войск он отправился в Афганистан. Срок
его службы уже перевалил за 18 месяцев,
когда случилась беда. 28 мая 1985 года
старший лейтенант Владимир Задорожный принимал участие в армейской войсковой операции в провинции Кунар.
29-летний офицер был назначен старшим артиллеристом разведывательной
группы. Выдвигаясь на рубеж по ущелью,
группа попала в засаду. Задорожный грамотно корректировал огонь артиллерии.
Во время боя на командно-наблюдательный пункт (КНП) полетели вражеские
гранаты. Одна из них упала в двух метрах
от старшего лейтенанта Задорожного.
Жертвуя собой во имя спасения жизни
солдат, отважный офицер накрыл гранату
своим телом.
Владимир Задорожный был похоро-

нен в городе Каунас (Литва). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25
октября 1985 года «За мужество и отвагу, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической
Республике Афганистан, старшему лейтенанту Задорожному Владимиру Владимировичу посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза». А приказом
министра обороны от 5 января 1986 года
он навечно зачислен в списки личного
состава 108-го гвардейского парашютнодесантного полка.
Председатель правления «Мегапир»,
начальник КВАКУ (1987–1992 годов)
генерал-полковник Владимир Зарицкий рассказал, что буквально неделю назад он вместе с ещё одним выпускником
коломенского училища, генерал-майором запаса Михаилом Коломойцевым побывал в Калининском, а ныне Тверском,
суворовском военном училище, которое окончил в 1972 году Владимир Задорожный. Там свято чтут память своих
суворовцев, не пожалевших жизней при
выполнении воинского долга. Среди выпускников – 10 Героев Советского Союза и
России. Их портреты занимают почётное
место в галерее славы училища. Среди
них и Владимир Задорожный.

Как заметил автор проекта мемориала поэт-исполнитель Дмитрий
Лик, эта доска – дорога длиною в 35 лет.
Именно столько исполнилось 28 мая
2020 года подвигу, который совершил В.
Задорожный.
– Когда мы только начинали этот
проект, ко мне обратились выпускники
Тверского училища с предложением поучаствовать в нём финансово. Я решил,
что правильнее будет, если сделаем две
доски. Одну мы сегодня открываем на
фасаде здания на улице Коломенских
курсантов, а вторую – передадим представителям суворовского училища. Они
практически идентичные – разница у
них только в толщине. Коломенский вариант на 1 см толще, чем тот, что мы отдаём в Тверь.
Право открыть мемориальную доску
Герою Советского Союза В. Задорожному
было предоставлено офицерам, воевавшим с ним в одной дивизии: Альберту
Редько и Юрию Короткову.
Вдова Владимира Владимировича –
Наталья Задорожная, которая сейчас
проживает в Каунасе, не смогла лично
присутствовать на церемонии, но прислала письмо, которое зачитала Наталья
Романова – вдова ещё одного коломенца,
погибшего при исполнении интернационального долга.
Глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев отметил, что в
Коломне свято чтут память тех, кто не
пожалев своей жизни, спас десятки, сотни, тысячи других, как это в своё время
сделал Владимир Владимирович. Сейчас
многие выпускники КВАКУ являются
примером для подражания, а офицеры
в отставке продолжают воспитание подрастающего поколения, взращивая в них
самые лучшие качества: патриотизм, гуманизм, взаимовыручку – одним словом,
всё то, что делает человека человеком.
– Ни одно патриотическое мероприятие в нашем городе не проходит без
участия солдат и офицеров коломенских
войсковых частей. Своим примером они
показывают важность честного служения Родине, любви к Отчизне, готовность
в любое время встать на её защиту. Эти
качества достойны самых высоких наград, – сказал Денис Юрьевич.
Он вручил почётную грамоту Московской областной Думы за огромную поддержку в работе ветеранских организаций и образцовое исполнение служебных
обязанностей командиру воинской части
№ 53195 Дмитрию Бельцеву.
Елена ТАРАСОВА.
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Upgrade коломенских гимназий
строительство
Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса,
строительство многих объектов в Коломенском городском округе
было приостановлено. Сейчас же стройки возобновились и активно
набирают темп. И речь идёт не только о возведении зданий с нуля,
но и об объектах, которые дополнят уже существующие учреждения
образования, так называемые пристройки.

О

дна пристройка на 300 мест – к
школе-гимназии № 2 по улице
Калинина и пристройка на 200
мест – к гимназии № 8 по улице Леваневского. Мы решили встретиться с директорами гимназий и узнать, на каком
этапе находится строительство, какую
функцию будут нести здания, и когда
школьники смогут перешагнуть порог
нового ученического пространства.
– Стройка – это то, что нас сегодня и
радует, и напрягает, – начал свой рассказ
директор гимназии № 2 «Квантор»
Александр Аликов. – Очень много лет
мы добивались того, чтобы построили новое здание, но теперь, благодаря
усилиям правительства Московской
области и администрации Коломенского городского округа, решён вопрос со
строительством пристроек. Еженедельно подрядчик, который подошёл к своей

работе серьёзно и ответственно, присылает и нам, и в администрацию отчёты о
ходе строительства. На данный момент
у нас заканчивается, пожалуй, самый
сложный цикл – нулевой. А дальше уже
пойдёт, как говорят строители, процесс
поточный.
Программа, по которой реализуется
строительство нового объекта для второй гимназии, направлена на создание
новых учебных мест. В здании пристройки «Квантора» будут находиться
25 классов, рассчитанных на 300 человек. По словам А. Аликова, это поможет
создать новую инфраструктуру «Квантора» и ликвидировать вторую смену.
13 кабинетов из 25 будут специализированными: кабинеты физики, химии,
информатики, лингофонные кабинеты.
– На новых площадях, конечно, нам
будет значительно комфортнее, – отме-

тил Александр Ахсарбекович, – и успешнее будут учиться дети. Ориентировочное время сдачи – сентябрь 2021 года.
И если ученики «Квантора» начнут
осваивать современные кабинеты уже с
сентября 2021-го, то учителя и учащиеся
гимназии № 8 смогут опробовать новое
пространство не раньше ноября того же
года.
– Мы немного задержались в силу
особенностей конфигурации нашего
земельного участка, – объясняет директор гимназии № 8 Светлана Сологуб. – Но, несмотря на пандемию,
строители вернулись в сроки, соответствующие плану строительных работ.
Как и у директора «Квантора», у
Светланы Сергеевны претензий к подрядчику нет, ведь работы выполняются
чётко. К тому же сами строители пошли
навстречу гимназии, и на время проведения государственной итоговой аттестации (гимназия – муниципальный
пункт проведения ЕГЭ) приостановили
все строительные работы.
– Гимназию ждёт полный Upgrade, –
поясняет Светлана Сергеевна. – Того
вида, к которому жители микрорайона
привыкли, больше не будет, его планируется сильно видоизменить. Помимо
множества спортивных объектов, здесь
появится большое красивое здание.
Помещения, которые пристраиваются, должны решить проблему второй
смены. Проект предполагает возведе-

ние естественно-научного блока. Это
значит, что мы получаем два кабинета
физики, два кабинета химии, большой
кабинет биологии и географии, четыре
кабинета технологии, восемь универсальных кабинетов, отдельный медицинский блок, столовую на 300 человек.
Всё это позволяет нам надеяться на открытие третьего профиля в старшей
школе – естественно-научного.
Помимо огромного спортзала, библиотеки и IT-зоны, гимназию № 8 ждёт
и переформатирование старого здания.
Первый и второй этажи отдадут начальной школе, где для ребят будут подготовлены кабинеты групп продлённого
дня, а также оформлены пять Workoutплощадок, рассчитанных на разный
возраст детей.
И родители, и преподаватели, и даже
сами дети прекрасно понимают, что чудес не бывает. Поэтому все готовы терпеть, помогать и принимать посильное
участие. Большая плотность населения
обеих гимназий уступает по своим размерам лишь детскому желанию учиться.
Школьники стоически принимают сложившиеся обстоятельства и ждут новые
здания, которые призваны помочь реализовывать их собственные амбиции и
раскрыть потенциал. А так как оба проекта тщательно продуманы и сбалансированы, дети смогут учиться в хороших
условиях.
Ольга БРИНКЕВИЧ.

Опираясь на мнение жителей
благоустройство
Ежегодно дворы многоквартирных
домов в Коломенском городском округе
преображаются. Конечно, происходит это
постепенно, согласно планам, но с каждым
годом всё больше жителей муниципалитета
могут похвалиться своими уютными и
безопасными дворовыми территориями.
Как правило, работы по благоустройству
начинаются ещё весной, но в этом году по
известной всем причине они были отложены.
Сейчас же, после снятия ряда ограничений,
работа, наконец, закипела.

В

этом году у нас в округе будут благоустроены 17 дворов. По словам заместителя главы администрации Коломенского город-

ского округа Сергея Лысенко, на пяти территориях
подрядчики уже приступили к работам.
– На сегодняшний момент у нас выиграли пять контрактов три подрядчика. Два из них местные, один
подрядчик московский. Работы будут проводиться
согласно единому стандарту комплексного благоустройства дворовых территорий. Он включает в себя
установку детской игровой площадки, озеленение,
парковки, лавочки, урны, освещение, информационные таблички – это всё обязательные элементы, которые должны входить в благоустройство территорий.
Одними из первых преображение увидят жильцы
дома № 93 по улице Огородной и домов №№ 38, 40,
42, 44 и 46 по проспекту Кирова. Работы там проводит
компания ООО «Велий». Вдоль подъездов дома № 38
по проспекту Кирова появятся тротуар и бордюр, а
дома №№ 42, 44 и 46 свяжет сеть пешеходных дорожек. Они были здесь и раньше, но протоптанные жителями. Сейчас же их облагораживают, отсыпают гра-

вием, чтобы впоследствии заасфальтировать. Также
претерпит преобразование и детская площадка: уже
демонтированы старая горка, карусель, песочница и
покрытие, а качели решили оставить. Потом площадку
застелят специальным антитравматическим покрытием и установят новые элементы для развлечения
детей.
На объекте постоянно трудятся от двух до десяти
человек, в зависимости от объёма запланированных
на день работ. По прогнозам прораба участка Романа Павлова, на завершение намеченного понадобится около месяца.
Благоустройство – один из вопросов, который волнует горожан, и если что-то делается не так или вообще не делается, то претензии не заставляют долго
ждать. Именно поэтому за теми работами, которые
сейчас начаты на нескольких территориях, пристально наблюдают власти муниципалитета.
Елена ЖИГАНОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Истории
находятся сами
на книжную полку
Имя Владимира Тимофеева хорошо знакомо
коломенцам. Тысячи его рассказов и очерков
о знаменитых и просто интересных жителях
нашего города регулярно публиковались в
местной прессе.

П

ервые очерки Владимира Сергеевича в газете
«Коломенская правда» появились ещё в 1958
году. Правда, тогда это были материалы больше на спортивную тему, но специфика работы корреспондента, даже внештатного – это общение с людьми.
Так потихоньку стали собираться различные истории
о жителях Коломны и из ближайших населённых пунктов. Они-то и легли в основу рассказов, которые потом
публиковались в историко-краеведческих выпусках
«Край родной» (приложение к газете).
В этом году из печати вышла третья книга Владимира Тимофеева, получившая название «Дорогие мои
земляки». До этого в 2013 году автор по настоянию
своего друга и коллеги, коломенского писателя, краеведа и журналиста Анатолия Кузовкина выпустил свой
первый сборник «О минувшем, памятном». Потом
была ещё одна книга, но в соавторстве с Анатолием
Ивановичем, «Жизнь и подвиг лётчика-аса». В новом
издании писатель также рассказывает о наших с вами
земляках, причём не только о таких известных, как Герой Советского Союза Василий Зайцев, но и о простых
коломенцах, чья жизнь так или иначе была связана с
памятными событиями.
Книга состоит из трёх частей. В первой – автор повествует о земляках – участниках Первой мировой
войны и Великой Отечественной. Вторая часть посвящена врачам, работавшим и продолжающим трудиться в лечебных учреждениях Коломны. Третью
главу можно назвать больше зарисовочной. В ней автор рассказывает через судьбы людей о популярных
городских местах: Блюдечке, Усадьбе Лажечниковых,
памятнике «Паровоз» и других. Здесь же он разъясняет
и коломенские топонимы, например, фразу: «пойдём
к «Макарке». Всего в книгу вошло более 60 рассказов.
За свою жизнь Владимир Сергеевич познакомился
и пообщался не с одной тысячей человек. Порой люди
сами приносят материалы для рассказов, ведь таким
образом их родные и близкие фактически попадают в
летопись Коломны.
– После выхода этой книги недавно мне звонит
жительница нашего города Раиса Александровна
Серджидинова и говорит, что она её с удовольствием
прочитала, особенно те рассказы, где повествуется о
татарах, которые участвовали в Великой Отечественной войне и были тружениками тыла. Она отметила,
что судьба её отца тоже заслуживает публикации. Оказывается, он служил в годы в военного лихолетья в
истребительном батальоне в Коломне, затем работал
в милиции, был награждён орденами и медалями и
даже получил орден Красной Звезды в мирное время
за поимку преступника. Мы с ней встретились, пообщались, она принесла его фотографии. Я думаю, получится очень интересный рассказ.
Но этот материал попадёт только в следующую книгу. К сбору и написанию очерков для неё автор уже
приступил. Стоит отметить, что издание «Дорогие мои
земляки» вышла тиражом 350 экземпляров.
Елена ТАРАСОВА.
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Ответственны перед обществом
выборы
В Подмосковье идёт формирование
новых составов Общественных палат
муниципалитетов.

В

этом году истёк срок полномочий членов предыдущего созыва. Если подводить
итоги работы палаты Коломенского городского округа, то за минувшие три года коломенские общественники стали инициаторами и претворили в жизнь много нужных и интересных проектов.
Они часто принимали участие в публичных слушаниях по особо значимым вопросам в жизни муниципалитета. Напомним, один из проектов, который
был успешно реализован комиссиями окружной
Общественной палаты, касался школьного питания.
По обращениям горожан активисты провели мониторинг организации питания в школьных и дошкольных учреждениях. Проверяющие выявили ряд
недочётов в работе Шатурского комбината школьного питания. На заседании круглого стола, в котором
приняли участие представители Управления образования, Роспотребнадзора и Шатурского комбината, были озвучены все недостатки, обнаруженные
в ходе инспекций. Основной обсуждаемой проблемой было меню, содержавшее не совместимые друг
с другом продукты. Например, детям предлагалось
выпить кефир, тогда как раньше они уже съели кукурузу. Это несоответствие устранено поставщиками
продуктов в кратчайшие сроки. А в некоторых учреждениях выявлены случаи замены свежих фруктов на сухофрукты. После проведения мониторинга
и круглого стола жалобы родителей на питание детей значительно сократились. Один проект касался
доступности различных учреждений для детей с особенностями развития. Инициирован он был Общественной палатой Московской области. Ещё одна из
проблем, над которой начали работать коломенские
общественники, но не успели завершить, – мониторинг состояния туалетов в школах. На страничке ОП
в соцсетях был размещён опросник для родителей и
их детей. Далее должна была последовать проверка,
но ограничительные меры по коронавирусу поломали все планы.
– Я готова передать все собранные материалы

коллегам, которые войдут в состав новой Общественной палаты, – сказала председатель комиссии здравоохранения, социальной политики
Маргарита Бородина. – Это актуальный вопрос
для многих. Кстати, на эту тему недавно обратила
внимание и Уполномоченный по правам ребёнка
Ксения Мишонова. Нам же осталось только провести
общественную проверку, чтобы потом по её итогам
принять меры.
16 марта в Коломенском городском округе стартовал приём заявлений от кандидатов, желающих
работать в составе нового консультационного органа. В итоге в список вошли 90 человек, причём 15 из
них уже были в составе Общественной палаты ранее.
Более 50 претендентов выдвинуты общественными
организациями, все остальные – самовыдвиженцы.
Примечательно, что наиболее активно в этот раз
выступили женщины. Представительницы прекрасного пола подали 53 заявления. Что же касается возрастных особенностей, то, по словам начальника
Управления социальных коммуникаций, работы
с обращениями граждан и предоставления муниципальных услуг Сергея Барабанова, здесь показатели одинаковы: треть молодёжи, треть – людей
среднего возраста и столько же старшего. Что касается последних, то в основном это старосты сельских
поселений.
– И, наверное, это правильно, потому что кандидаты уже имеют опыт работы, они знают, как общаться с людьми, и они представляли интересы населения сельских округов.
Имена кандидатов с их фотографиями, достижениями и контактными данными размещены на сайте администрации Коломенского городского округа.
16 июля на платформе ZOOM прошли онлайн-консультации претендентов. 18 июля должно было состояться рейтинговое голосование за кандидатов,
но в связи с возникшими техническими проблемами
оно перенесено на период с 24 по 30 июля.
Одновременно можно отдать свой голос сразу
за 45 человек, но не более. В августе выбор сделают губернатор Московской области, Совет депутатов Коломенского городского округа и Общественная палата региона. И уже в сентябре новый состав
окружной палаты приступит к своей работе.
Елена ЖИГАНОВА.

Призыв под прицелом коронавируса
армейское
пополнение
15 июля завершился весенний призыв в
Российскую армию. И теперь самое время
подвести итоги кампании, проходившей
в сложных условиях эпидемии новой
коронавирусной инфекции.

О

них нашему корреспонденту рассказал
военный комиссар городов Коломна,
Озёры Михаил Карманов.
– Самое главное отличие этого призыва от предшествующих в том, что он задержался на старте.
Первоначальные сроки для проведения кампании
были определены такие: с 1 апреля по 15 июля.
Мы начали призыв 12 мая. При этом в военкомате
строго соблюдались все санитарно-гигиенические,
противоэпидемические требования: социальная
дистанция, ношение масок, перчаток, бахил. На комиссию вызывали по 20 человек в день. Призывники
проходили её практически до обеда. Это сводило к
минимуму контакты ребят между собой. При проведении медкомиссии ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено не было.
Все ребята здоровы и отправлены в войска. Вообще,
процент годности к срочной военной службе среди призывников составил 80 процентов. Это очень
высокий показатель. Правда, военкомат, учитывая
эпидемическую ситуацию, вызывал на призывную
комиссию преимущественно тех ребят, у которых
не было проблем со здоровьем. В сложных условиях
пандемии это позволило нам успешно справиться
с заданием. Для нашего военкомата оно составляло 165 человек по городскому округу Коломна. Мы
же отправили в войска 170 человек, а это – 103 процента. В этом году подготовили и отправили в части
Западного военного округа 35 водителей категории
«С». Всего в войска Западного военного округа попа-

ли служить 64 человека, а Южного – восемь человек,
В Ракетные войска стратегического назначения направлен один, в ВДВ – 11, в Воздушно-космические
силы – 20, в нацгвардию – 36, один – в МЧС. Ну, а в
остальные части и виды Вооружённых сил попало
по одному-два человека. Двое ребят ушли служить
в Президентский полк и уже приняли присягу. Однако в нынешнюю призывную кампанию никто из
коломенцев не попал на службу в Военно-морской
флот. 32 человека, из них – одна девушка, изъявили
желание стать офицерами. Они проходят приёмную
комиссию на областном сборном пункте, куда приезжают представители военных высших учебных заведений. Если подводить общие итоги с городским
округом Озёры, то всего было призвано 208 человек.
Задание было – 35 для Озёр, оттуда оказались призваны 38 молодых людей. Ну, а про Коломенский городской округ я уже говорил. Последнюю отправку
призывников в армию военкомат провёл 13 июля.
Никаких изменений в законодательстве о срочной
военной службе не появилось. Сейчас наши сотрудники готовятся к проведению осеннего призыва, мы
уже рассылаем повестки.
Записал Егор СТРЕЛЬЦОВ.
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Письма, хранящие историю
«Здравствуйте, дорогие мои Шура и детки Рая и Коля, крепко вас
целую и желаю успеха в вашей трудовой жизни». Так начинается почти
каждое письмо, отправленное с фронта коломенским красноармейцем
Дмитрием Михайловичем Орловым. В семье до сих пор бережно
хранятся эти безмолвные бумажные свидетели войны, семейных
переживаний, тягот, мужества, патриотизма и, конечно, веры в Победу
над врагом и скорое воссоединение с семьёй. В них – целая история.

О

рлов Дмитрий Михайлович
родился в 1899 году Коломне. В 1920-х годах женился
на коломчанке Александре Ивановне
Васильевой. Молодая семья обзавелась
домом, хозяйством. Скоро родились
двое детей – Рая и Коля. Дмитрий Михайлович работал на Коломзаводе и, как
вспоминает его внук Дмитрий Орлов,
был очень хорошим специалистом по
дизелям, мастером.

него серьёзное ранение в руку было).
Меня теперь демобилизуют». Но не угадал, ещё даже рука не зажила, как его
отправили на фронт. И на Днепре он
погиб. Братская могила стоит прямо на
берегу реки, значит, видимо, погиб при
форсировании. У меня есть карта движения его воинской части, я её нашёл
в интернете на сайте «Шукач». В Книге
памяти написано, что дед захоронен
в братской могиле в деревне Дергачи

чательного разгрома и ликвидации гитлеровских банд я должен участвовать в
последнем и решительном бою». А так,
конечно, просил жену и детей, чтобы
почаще писали ему, спрашивал, как
они справляются. Когда была возможность, переводил деньги по 100–200
рублей. Потому что здесь-то жилось
очень тяжело, голодно. Ему отсюда сообщали, например, что у дома забор
растаскивают на растопку, так он со-

переживали: «Я здоров, за исключением
боли в коленке, (это он после очередного ранения писал)… а всё остальное
обстоит благополучно. Питает свежий
тёплый воздух. К фронтовой обстановке мне не привыкать, так как это уже
вторая война» (первая – это гражданская). Кстати, интересный факт, письма
приходили на адрес: станция Голутвин,
посёлок Бачманово, д. 252, хотя сейчас
дом стоит по адресу: ул. Октябрьской

Дмитрий Михайлович Орлов с женой
Александрой Ивановной Васильевой.

– А что в семье рассказывали о Дмитрии Михайловиче?
– Дед был очень общительный, весёлый, на музыкальных инструментах
играл, пел здорово, рисовал, плавал хорошо, мог Оку переплыть несколько раз.
Даже человека однажды спас, когда лодка на Москве-реке перевернулась. И на
фронт он ушёл в первые же дни войны.
Ему тогда было 42 года, уже в возрасте. С
молодыми ребятами пошёл добровольцем. Участвовал в самых тяжёлых боях.
Обычно, у тех, кто призывался в 43-м –
44-м годах, было больше возможности
выжить, а в первые годы войны – гораздо сложнее.
– А как же семья отнеслась к тому,
что он уходит, ведь жена и дети остались одни?
– Ну как же, Родину надо было защищать! Тогда так были воспитаны люди,
и дед мой, хотя он не был партийным.
Интересный факт, он ещё мальчишкой
принимал участие и в революционном
движении. Получил ранение от белоказацкой шашки. Потом белогвардейцы
его с товарищами рабочими поймали,
посадили в сарай, чтобы наутро расстрелять. Но, к счастью, их спасли. Никто в семье не знал, что уже на войне он
стал кандидатом ВКП (б). Значит, всётаки хотел вступить в партию.
–
А
где
служил
Дмитрий
Михайлович?
– Его сначала призвали на Украину,
потом враг откинул все наши войска. В Воронеже потом были переформирования. Дивизию перебрасывали
несколько раз в разные места. В 43-м
году он писал: «Теперь я миномётчик».
Мы знаем, что он ранен был три раза,
дважды лежал в госпитале. Последний
раз пришло известие уже из госпиталя: «Ну, Шура, наверное, я отвоевался (у

Дмитрий Михайлович Орлов с детьми Раей
и Колей.

Кировоградской области. Это ошибка.
И из-за неё никак не получалось найти какие-либо сведения о деде, о том,
где же он захоронен, где находится
братская могила. А потом при помощи
интернета, поисковых сайтов выяснилось, что деревня называется Дериевка. Там дед в 1943 году и остался… А
его дивизия пошла дальше на запад,
дошла до Чехии, войска Прагу освобождали. Ещё я нашёл в интернете, на
сайте «Память народа» информацию о
том, что деду медаль дали «За боевые
заслуги» в 1943-м году. В приказе говорится: «Наградить стрелка девятой
стрелковой роты красноармейца Орлова Дмитрия Михайловича за то, что
он в боях с немецкими оккупантами за
село Плессы, ломая упорное сопротивление противника, с группой товарищей, продвигаясь вперёд, освобождал
дом за домом, занятые противником. В
этом бою товарищ Орлов в рукопашной
схватке истребил восемь гитлеровцев,
и при этом был ранен». Но дед об этом
семье не писал.
– О чём сообщал в письмах с фронта?
– В письмах, конечно, чувствуется боевая озлобленность, он называет
фашистов нехорошими словами: «Я из
госпиталя выписался… В какую часть
попаду, пока неизвестно, но для окон-

веты давал, чтобы забор сами разобрали и в
сарай убрали. Бабушка в
то время подрабатывала
как могла: шила, военное
обмундирование ремонтировала, стирала бойцам одежду. Спасало ещё
то, что была коза, она
«кормила» семью. Отец у
меня чибрики ел. Чибрики – это гнилая картошка. Когда весна наступала, земля оттаивала, есть
уже нечего было, вот тогда перепахивали огород, находили
чибрики, ели гнилую картошку. А ещё
сзади дома была военная железнодорожная платформа. На ней формировались составы, наверное, для фронта.
И перед отправкой по близстоящим
домам ночевали красноармейцы. Отец
рассказывал, как маленьким ночью во
двор выходил, а там солдаты штабелями лежали. Вот они тоже помогали, чем
могли: кто-то хлебушка даст, кто-то
тушёнки.
Дед в письмах старался поддерживать семью, был оптимистично настроен, присылал для детей рисунки, небольшие, конечно, на клочках бумаги,
подбадривал, не хотел, чтобы за него

Революции, то есть раньше по-другому
улицы назывались.
– Почему все письма у
Вас в семье так хорошо
сохранились?
– Берегли, это же память об отце, деде. Они
всегда лежали отдельно.
Их, может, и ещё больше было, а это только то,
что сохранилось. Это же
уникальные вещи: ты
видишь, как рука родного человека писала эти
строки, видишь его почерк. Можно сказать, эта
бумага хранит тепло человека. Письма – это то
немногое, что осталось
от деда.
Сейчас хорошо – есть интернет, с помощью него можно много узнать. И есть
активные люди, которые бескорыстно,
по собственной инициативе ищут места
захоронения бойцов, выкладывают информацию в интернет. Я очень жалею,
конечно, что мой отец умер, так и не узнав настоящее место захоронения деда.
Мне хотелось бы узнать о других его заслугах. Наверняка, за два с лишним года
ещё что-то было, потому что дед был
отчаянным бойцом, как говорится, в кустах не отсиживался. Жаль, фотографий
с фронта никаких не осталось, может, он
и не присылал их. Только письма. Письма и воспоминания…
Дарья ПОКРОВСКАЯ.

6 ЗЕМЛЯКИ
Человек-оркестр и его «республика ШКИД»
Иногда судьба улыбается нам, и тогда мы встречаем в жизни людей, которые меняют её кардинально, меняют до
неузнаваемости нас, и даже если уходят, всё равно незримо продолжают вести за собой. Встретить такого человека
посчастливилось коломенцам, чьи детство и юность пришлись на 60-е, 70-е и 80-е годы. С тех пор они называют
себя цымбаловцами, а свой довольно широкий круг – братством.

В

сех их в разные годы
виртуозным взмахом
своей
дирижёрской
палочки объединил в одно целое выдающийся коломенский
музыкант, дирижёр, художественный руководитель, майор
запаса, участник Великой Отечественной войны, имеющий боевые медали и ордена, Анатолий
Абрамович Цымбалов. Человекоркестр, Учитель, Шеф – бывшие
воспитанники называют его поразному, но суть всегда остаётся одна – такого уникального
таланта и редких человеческих
качеств, удивительным образом
переплетённых в одной личности, они не встречали больше
никогда.
Анатолий Абрамович Цымбалов родился в Полоцке 6 июня
1910 года. В бедной рабочей семье
было восемь детей, и положение
их по понятным причинам было
не из лёгких. В 1920 году отец
отдаёт сына, который на тот момент учился в четвёртом классе, в
5-й артполк 5-й Витебской стрелковой дивизии для обучения музыкантскому делу. Так 10-летний
Толя становится воспитанником
оркестра. И кто бы мог тогда
предположить, что это решение
отца станет началом большого
пути для ребёнка из большой еврейской семьи. Мальчик вырос,
но с музыкой не расставался уже
никогда. Занимался организацией оркестра для отдельного кавалерийского эскадрона Витебской
дивизии, был капельмейстером
41-го полка НКВД г. Ленинграда, командиром музыкального
взвода 142-й стрелковой дивизии 23-й армии Ленинградского
фронта, служил в 19-й отдельной
Сивашской стрелковой бригаде,
в 100-м полку 28-й механизированной дивизии… И преодолевая
этот путь, в том числе и военный,
Анатолий Цымбалов всегда шёл
рука об руку с музыкой.
В 1953-м из Ленинграда он
вместе с семьёй прибывает в
Коломну. Его ждёт служба в Коломенском высшем артиллерийском командном училище.
Здесь, на этой древней земле
он и проживёт до конца своих дней, оставив о себе яркие,
светлые воспоминания. Здесь в
середине 60-х в Доме культуры
им. В. И. Ленина завода тяжёлого станкостроения он создаст
духовой оркестр, коллектив
которого впоследствии станет
народным. Он посвятит своему
детищу дни и ночи, он вложит
в него душу, силы и характер и
в ответ получит десятки преданных глаз и любящих сердец.
Прошло много лет, а воспитанники Цымбалова до сих пор
несут в себе эту удивительную
энергетику своего учителя. Слушаешь их воспоминания и вдруг
понимаешь, что в каждом из
них живёт часть этого большого
таланта, этой огромной души,
этого гигантского трудолюбия.
Все они – по-настоящему счастливые люди. Анатолий Абрамович подарил им не только любимое дело, но и крепкую дружбу,
которую они пронесли через
всю жизнь, и которая переродилась в истинное братство, сле-

Анатолий Абрамович Цымбалов.

Международный фестиваль духовых оркестров в Чехословакии. 1972 г.

А. А. Цымбалов с женой Амалией
Христофоровной.

А. А. Цымбалов со своими воспитанниками в лагере «Орлёнок». 1983 г.

дующее многие годы велению
одной дирижёрской палочки.
Тогда, в 66-м, свой первый
детский оркестр на 90 процентов Цымбалов собрал из ребят, проживавших в колоритном городском микрорайоне
ЦЛПБ – бараки, где, как сейчас
принято говорить, проживали
в основном неблагополучные
семьи и подрастали малолетние
хулиганы. Основной состав – по
сути, 15-летние предоставленные самим себе мальчишки,
судьба которых, казалось бы,
уже определена. Но для тех,
кто попал в оркестр, всё переменилось в один момент. Сила
музыки? Возможно. Авторитет
дирижёра и наставника? Не без
этого. Но уже через несколько лет
эти первые воспитанники Цымбалова, его проба пера, уже сами
«подтягивали» новичков, объясняя, как именно надо играть, и
строго отслеживая выполнение
домашних заданий. Те самые
новички вспоминают об этом до
сих пор, конечно, уже с юмором.
Ученики Анатолия Абрамовича
говорят, что их Шеф знал такие
педагогические механизмы, что
легко мог стать абсолютным авторитетом даже для откровенного малолетнего бандита. Что уже
говорить обо всех остальных?
В оркестре всё было подчинено
одному правилу – надо работать,
работать много, отдавая процессу всего себя, не покладая рук, не
жалея времени, чтобы потом на
выступлении коллектив звучал
идеально. И он звучал. Ещё как
звучал! Ребята выступали на городских праздниках, до сих пор
коломенцы с восторгом вспоминают парады оркестров, которые
проходили 1 и 9 мая, 7 ноября,

коллектив разъезжал с концертными программами по подмосковным городам, был частым
гостем в столице, снимаясь на
Центральном телевидении, выступая на ВДНХ, во Дворце съездов, в Колонном зале Дома Союзов, бывали и за границей. В 1972
году духовой оркестр Цымбалова
принял участие в традиционном
международном фестивале духовых оркестров в Чехословакии,
где получил заслуженное признание публики. Конечно, высокое музыкальное мастерство,
богатый репертуар, а главное –
мощная энергетика, которой заряжал коллектив его Учитель и
вдохновитель – всегда бодрый,
спокойный,
проницательный,
настойчивый, такой, что душу
вынет, а добьётся чистого звучания. Хотя, как вспоминают цымбаловцы, Анатолий Абрамович
всегда точно определял, будет
толк из нового участника или
нет, и если надежды не было, то
он его не мучил, но в коллективе обязательно оставлял, потому
что, как и талант, жизненные обстоятельства чувствовал тонко и
обострённо, ведь сам был человеком из сложного времени. Кстати, именно после Чехословакии в
состав оркестра стали набирать и
девочек. Художественный руководитель открыл для себя такую
возможность именно после той
знаменательной поездки.
В духовом оркестре играли
не только ребята с одного двора,
играли братья, сёстры, за три десятка лет существования коллектива уже бывшие оркестранты
приводили сюда своих детей, а
повзрослевшие музыканты находили здесь свои вторые половины. Все они были одной боль-

шой семьёй, со своими печалями,
со своими радостями, со своими
минутами грусти, со своими
праздниками – всё как в музыке. И, конечно, не обходилось без
приключений. И самым большим
приключением в жизни коллектива, как, впрочем, и нелёгким
испытанием, был летний лагерь.
Историй из этих ежегодных трёх
месяцев жизни оркестра тысячи,
всех и не пересказать, но, безусловно, это были прекрасные времена. 70-е. Самое начало. Лагерь
«Орлёнок». Полный пансион и
усиленное питание. Армейские
палатки, где жили разновозрастные ребята – просто ураган, так
они характеризуют себя в те времена. Анатолий Абрамович ставил перед собой задачу за лето
поднять оркестр на новый уровень. Поэтому ребята не просто
учили новый репертуар, они занимались с утра до вечера. Занятия проходили на свежем воздухе, в импровизированной студии,
сделанной, конечно же, своими
руками под руководством Шефа.
За эти три летних месяца Цымбалов мог из парня, который
только начинал играть, сделать
музыканта. Труд этот был с обеих
сторон титанический. Но когда
всё начинало получаться, вдруг, в
какой-то момент, неожиданно –
это был неописуемый восторг
и удовольствие. Обычной практикой для тех, у кого что-то не
клеилось, не выходило, был один
и тот же совет от Шефа: встать
ещё до общего подъёма, а он был
в 8.00, и уйти за лагерь, в поле, в
лес – играть выдержанные ноты.
Это, как показывала жизнь, почти всегда имело потрясающий
результат.
Основной состав духового
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оркестра 25–30 человек сменялся обычно раз в пять-шесть лет.
Итак 30 лет коллектив являлся
гордостью нашего города. Его
любили и с нетерпением ждали
выступлений. Если юный оркестрант репетировал дома, то соседи понимающе терпели. Шутка
ли, это же воспитанник детского
оркестра Цымбалова! Ох, а если
на занятие нерасторопный ученик приходил с невыученным
уроком, лучше было сразу провалиться сквозь землю! Анатолий Абрамович смотрел так, что
вынести этот взгляд было невозможно. Именно это воспитание
в своих подопечных трудолюбия, ответственности, упорства,
любви к чистому звуку, для многих из них сыграло основополагающую роль в будущем. Многие после оркестра Цымбалова
поступали в военные оркестры,
немало воспитанников продолжили музыкальное образование
в училищах, играя уже на тот
момент выпускную программу.
Все знали, как только станет известно, что абитуриент играл у
Цымбалова, значит, считай, прошёл. Его уникальный талант заключался не только в том, чтобы
научить музыкальной грамоте и
владению инструментом, Анатолий Абрамович учил своих ребят
чувствовать музыку, понимать
её, жить в ней. А это особое искусство. Только обладая этим
умением, можно сыграть так,
чтобы до мурашек, до слёз.
В этом году со дня рождения
Анатолия Абрамовича Цымбалова исполнилось 110 лет. Его
не стало в 1998 году. Он работал
до последнего дня. Без музыки и
оркестра просто не представлял
своей жизни. И духовая школа,
которую он создал и питал своим талантом и неуёмной энергией, живёт сегодня в его учениках.
Жаль, что нет больше детского
духового оркестра, который был
так любим в Коломне. Ведь и
сейчас в городе проходит масса
праздничных мероприятий, где
такой коллектив встречали и слушали бы с удовольствием. Тем
более, что воспоминания о цымбаловцах ещё живут в памяти
коломенцев яркими музыкальными композициями. Мечта его
учеников – добиться присвоения
звания почётного гражданина
Коломны своему учителю и установить на нынешнем, уже переименованном Дворце культуры
«Коломна» мемориальную доску
в память о талантливом музыканте и дирижёре, о фронтовике,
на груди которого каждое 9 Мая
сияли ордена и медали, когда он
возглавлял свой оркестр и шёл
вместе с ним по главной улице и
площади Коломны.
Так много воспоминаний хранят в сердцах его воспитанники,
что разговаривать о таком уникальном для нашего города человеке можно было бы бесконечно.
Надеюсь, что цымбаловцы соберут эти воспоминания воедино
и расскажут уже сегодняшним
подрастающим поколениям об
их прославленном земляке. Уверена, многим это будет интересно. Ведь этот огонь в глазах, это
озорство, этот азарт, эта непримиримость к обстоятельствам –
всё вкупе живёт в них ещё с того
самого времени, когда с ними
был их Шеф, их Учитель. Именно
он зажёг этот костёр, который горит до сих пор. Вот такая сила человека! Вот такая сила музыки!
Виктория АГАФОНОВА.
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09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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 « СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР » (16+)
23.30 К 175-летию Русского
географического общества.
«Великий Северный путь» (12+)

01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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 «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХ-

ТЕР» (16+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

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

17.30 Известия
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 23.10 Т/с «СВОИ» (16+) деЛЮБВИ» (16+) (Россия) 2017 г. тектив (Россия) 2018 г.

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

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

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
10.00 Сегодня
« ПЕППИ
06.35 «С добрым утром, 09.00
Х/ф
Коломна»
Д ЛИННЫЙЧУЛОК » (6+)
06.40 Программа передач 2 серия
06.45 Х/ф « ЖУЛИКИ » (12+) 10.10 Х/ф « ДЕВУШКА С
08.05 М/ф «Ралли в клубе ГИТАРОЙ » (6+)
Микки Мауса» (6+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ11.45 Х/ф « ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.20 «Одни дома» (6+)
15.40 Новости Коломны

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»

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

ВОЙНЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.55 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

18.00 М/ф «Земля до начала времён» (6+)
19.10 «Это интересно!» (12+)
19.25 Мультфильм
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «В администрации
города» (12+)
12.40 «Academia»
Постановка
Владимира 18.00 «Полиглот». Фран13.25 Д/с «Космос – путе- Машкова. Евгений Миро- цузский. Урок № 3
шествие в пространстве и нов, Авангард Леонтьев, 18.45, 01.45 Д/ф «Обдевремени»
Игорь Золотовицкий. За- лённые славой. «Алмазная
14.10 Звёзды XXI века. пись 2004 года
грань»
Фортепиано. Борис Бере- 17.05 «Роман в камне. 19.30 Д/с «Космос – путезовский
Крым. Мыс Плака»
шествие в пространстве и
15.00 Спектакль МХТ 17.35 «Библейский сю- времени»
им. А. П. Чехова «№ 13». жет»
20.15 «Спокойной ночи,

20.25 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)
23.45 Х/ф « БЕЗУМНЫЙ
малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 1 серия (Экран) 1974 г. Режиссёр Ю. Кавтарадзе. 1 серия
22.35 «Борис Мессерер.
Монолог свободного художника». Фильм 1. «Промельк Беллы»

МАКС » (16+)
01.15 Программа передач
01.20 «Одни дома» (6+)
01.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.05 «Это интересно!» (12+)
04.50 М/ф «Земля до начала времён» (6+)
23.00 Х/ф «МЕРТВЕЦ
ИДЁТ» (16+) (Великобритания, США) 1995 г. Режиссёр Т. Роббинс
00.55 Звёзды XXI века.
Фортепиано. Борис Березовский
02.25 «Роман в камне.
Крым. Мыс Плака»

12.55 Восемь лучших. Сезон 2019/20. Специальный обзор (12+)
13.25 Лето 2020. Лучшие
бои. Специальный обзор (16+)
14.40 Новости
14.45 Футбол. Чемпионат
Италии
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Кристина Бабушкина» (12+)
14.30, 17.50 События
14.50 «Город новостей»

16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!»
17.20 «Дневник Олимпиады, которой не было…» (12+)
17.40 «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» 2011 г. /
«Реал» (Мадрид) - «Ливерпуль» 2018. Избранное
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
16.55 «Хроники московского быта. Звёздная жилплощадь» (12+)

22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Сергей Семак.
Главные победы» (12+)
23.20 «Все на Матч!»
00.00 XXXI Летние Олимпийские игры. Лучшее

01.30 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и падение» (16+)
05.40 «Дневник Олимпиады, которой не было…» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.00 «Знак качества» (16+)
02.40 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+)

03.20 «Осторожно, мошенники!
Ловушка для безработного» (16+)
03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05.15 «Мой герой. Кристина Бабушкина» (12+)

14.00 Военные новости
15.50 Д/ф «Титаник» (12+)
(Россия) 2012 г.

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Ставка» «Катастрофа» (12+)
19.35, 21.30 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве18.15 Т/с « ПАСЕЧНИК »
(16+) (в перерыве 19.00 Новости)
22.25 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры
разума» (12+)

девым» (12+)
21.15 Новости дня
23.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» (12+) (к/ст. им. А.
Довженко) 1981 г.
01.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Сергей Фе-

досеев. Судьба контрразведчика» (16+)
02.20 «Не факт!» (6+)
02.45 Т/с «КРЕЩЕНИЕ
РУСИ» (12+) (Россия) 2017 г.
Фильмы 1-4

23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
02.30 «Сделано в Евразии» (12+)
02.40 «Старт UP по-

казахстански» (12+)
02.50 «Наши иностранцы» (12+)
03.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
03.25 Т/с « ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ » (16+) 1-2 серии

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00 Известия
05.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+) (Россия) 2014 г.

(12+)

11.00 Вести

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

(16+)

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
16.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

06.30 «Письма из провинции». Боровск (Калужская
область)
07.00 «Легенды мирового
кино». Борис Андреев
07.35 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
08.20 Красивая планета.

«Италия. Валь-д’Орча»
08.35 Х/ф «СОВЕСТЬ» 1
серия (Экран) 1974 г. Режиссёр Ю. Кавтарадзе
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55 Х/ф «РЫБКА ПО
ИМЕНИ ВАНДА» (16+) (Великобритания, США) 1988 г.

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Брага» 06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Корней Чуковский» (12+)
08.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУП-

«Порту»
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Финал Кубка. Live»
Специальный репортаж (12+)
11.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Вадим Матросов. Граница на замке»

08.00 Новости дня
09.10, 10.05 Т/с «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» (12+) (Россия)
2017 г. Фильмы 1-4
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРЕЩЕНИЕ
РУСИ» (12+) (продолжение)
13.40, 14.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
(Россия) 2008 г.

10.10 Т/с « КРИК СОВЫ »
8-10 серии

13.00 Новости
15.05, 16.15 «Дела судеб13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

(16+)

06.50, 08.15 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (6+)
(Киевская к/ст.) 1954 г.
05.00 Т/с « КРИК СОВЫ »
(16+) 3-8 серии
10.00 Новости

(12+)

НИК» (6+) детектив
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой»

(12+)

11.30 События

(16+)

(16+)

18.10 «Идеальная команда» (12+)
19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный герой»
(12+)

20.50 Новости
20.55 «Все на Матч!»
21.30 «Инсайдеры» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.00 События
22.30 «Служу Отечеству».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

(16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)

17.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Т/с « НЕИЗВЕСТНЫЙ » (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ » (16+)
01.00 «Дневник экстра-

сенса. Татьяна Ларина» (16+)
04.00 «Властители» (16+)
05.30 «Странные явления» (16+)

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

09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство»

12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ

ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2011 г. Реж. Оксана Байрак

19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+) мелодрама (Латвия, Украина) 2017 г.

23.30
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 1-4 серии,
мелодрама (Россия) 2007 г.

02.50 «Порча» (16+)
03.15 «Понять. Простить» (16+)
04.05 «Реальная мистика» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25
М/с
«Боссмолокосос. Снова в деле»

10.25 А/ф «Мегамозг»
12.15 А/ф «Монстры на
каникулах-3. Море зовёт»
(6+) (США) 2018 г.

14.05 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
08.30 Х/ф «СМОКИНГ»
(12+) комедийный боевик
(США) 2002 г.

20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(6+) фэнтези (США) 2013 г.
22.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+) фэнтези (США, Канада) 2012 г.

00.15 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» (18+) криминальная
комедия (США) 2013
02.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+) биографическая
военная комедийная дра-

ма (США) 2016 г.
03.55 «Шоу выходного
дня» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (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 « СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ » (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)

комедия (Россия) 2019 г.
03.15 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)
05.50 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

06.35 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.00 «Пацанки» (16+)
13.00, 15.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
14.00 «Орёл и Решка. На

связи». «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
17.45 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

18.45 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
19.45 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
22.00 Т/с « ТУРИСТИЧЕ-

23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с « ЭТО МЫ » (16+)
01.55 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+)
СКАЯ ПОЛИЦИЯ 2» (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)
01.30 Пятница News (16+)
02.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
03.30 «Генеральная уборка» (16+)
04.20 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

05.15 Т/с «ГОНЧИЕ-6» (16+) 10.35, 11.35 Новости (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. 14.00, 16.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)
08.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. 11.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)
СЕЗОН 2» (16+)
СЕЗОН 2» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)
17.20 Новости (16+)

18.00, 20.00, 22.00, 00.00
Т/с «СВИДЕТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)
18.15 Новости (16+)

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

21.20, 23.20 Новости (16+)
04.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

(6+)

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

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

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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 « СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР » (16+)
23.30 К 175-летию Русского
географического общества.
«Призраки острова Матуа» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)
03.00 Новости
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

СЛЕДСТВИЯ» (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 «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55
Т/с
«ТАЙНЫ

05.00, 09.00 Известия
05.55 Д/ф «Золотая рыбка. Дело «Океан» (16+)

06.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) (Россия) 2007 г.
08.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

09.25 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+) (продолжение)
13.00, 17.30 Известия

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

17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
ЛЮБВИ» (16+) (Россия) 2017 г. 00.00 Известия Итоговый выпуск
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
10.00 Сегодня

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

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»

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

ВОЙНЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

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+)

08.50 «Шаг к мечте» (12+)
09.10 М/ф «Земля до начала времён» (6+)
10.15 «Ребятам о зверятах» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 «В администрации
города» (12+)

11.40 Мультфильм
11.55 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.10
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)
15.00 Программа передач

15.05 Мультфильм
15.20 «Одни дома» (6+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Земля до начала времён 2: Приключения в Великой долине» (6+)
19.10 «Это интересно!» (12+)
19.25 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Закрома» (12+)
20.30 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)
23.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС 2. ВОИН ДОРОГИ» (16+)
01.15 Программа передач

01.20 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
02.05 «Одни дома» (6+)
02.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.50 «Это интересно!» (12+)
04.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
05.35 Музыкальная программа

06.30 «Письма из провинции». Зубцов (Тверская
область)
07.00 «Легенды мирового
кино». Натали Вуд
07.35 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
08.20 Красивая планета.

«Бельгия. Исторический
центр Брюгге»
08.35 Х/ф «СОВЕСТЬ» 2
серия (Экран) 1974 г. Режиссёр Ю. Кавтарадзе
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ»
(16+) (Франция, Италия) 1963 г.

12.25 Красивая планета.
«Иордания. Крепость Кусейр – Амра»
12.40 «Academia»
13.25 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
14.10 Звёзды XXI века. Фортепиано. Дмитрий Алексеев
15.00 Спектакль БДТ им.

Г. А. Товстоногова «Кошки-мышки». Постановка
Юрия Аксёнова. Зинаида
Шарко, Людмила Макарова, Елена Толубеева. Запись 2009 года
17.05 «Роман в камне. ШриЛанка. Маунт Лавиния»
17.35 «Библейский сюжет»

18.00 «Полиглот». Французский. Урок № 4
18.45, 02.00 Д/ф «Обделённые славой. «Интеллектор Горохова»
19.30 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.30 «Абсолютный слух»
21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
2 серия (Экран) 1974 г.
22.35 «Борис Мессерер. Монолог свободного художника».
Фильм 2. «Таруса. Детство»
23.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ
ЖЕНЫ» (16+) (Франция, Италия) 1963 г.

00.25 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским. Информационноаналитическая программа
01.10 Звёзды XXI века. Фортепиано. Дмитрий Алексеев
02.40 Красивая планета.
«Бельгия. Исторический
центр Брюгге»

06.00 «Команда мечты»

09.00 «Сергей Семак. 12.25, 15.00 Новости
12.30 «Все на Матч!»
Главные победы» (12+)
09.20 «Тотальный футбол» 13.00 Профессиональный
(12+)
бокс.
Международный
10.20 Д/ф «Заставь нас турнир «Kold Wars» И. Чаниев - В. Мельник. С. Горомечтать» (16+)
хов - Л. Шония. Трансляция
из Белоруссии (16+)
15.05 «Все на Матч!»

15.50 Смешанные единоборства. АСА 107. Grand
Power. А. Емельяненко - М.
Исмаилов. Трансляция из
Сочи (16+)
16.50 Все на регби!
17.20 «Дневник Олимпиады, которой не было…» (12+)
17.40 Новости

17.45 «Все на Матч!»
18.15 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 г. / «Интер» - «Бавария» 2010. Избранное
18.45 «Идеальная команда» (12+)
19.45 Новости
19.50 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Парма» - «Ата-

ланта» Прямая трансляция
22.25 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Наполи» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.00 Смешанные единоборства. One FC. П. Саенчай - П. Петчьинди. М.

Гафуров - Ю. Лапикус. Трансляция из Индонезии (16+)
02.40
Профессиональный
бокс. Б. Фостер - Л. Рейд. Трансляция из Великобритании (16+)
04.40 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
05.40 «Дневник Олимпиады, которой не было…» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Ганс Христиан Андерсен» (12+)
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

13.40 «Мой герой. Максим
Матвеев» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)

16.55 «Хроники московского быта. Любовь без
штампа» (12+)
17.50 События

18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
детектив
22.00 События
22.30, 03.20 «Осторожно,
мошенники! Рынок вечной молодости» (16+)

23.05, 02.00 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект»

шоу-бизнеса» (16+)
03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
05.20 «Мой герой. Максим
Матвеев» (12+)

05.50 Д/ф «Титаник» (12+)
(Россия) 2012 г.
07.40, 08.15 Х/ф «СТРЕЛЫ
РОБИН ГУДА» (6+) (Рижская
к/ст.) 1975 г.
08.00 Новости дня
05.00 Т/с « ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ » (16+) 2 серия
06.05 Т/с « ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА » (16+)
1-2 серии
09.50, 10.10 Т/с « ФРОНТ

09.40, 10.05 Т/с «БОМБА»
(16+) (Россия) 2013 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

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

14.05 Т/с «БОМБА» (16+)
(Россия) 2013 г. 5-8 серии

прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 Х/ф «НАЙТИ И
(12+)
ОБЕЗВРЕДИТЬ»
(Свердловская к/ст.) 1982 г.
00.55 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Павел Фитин.
Борьба за ядерный щит» (16+)
01.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.55 Т/с «БОМБА» (16+)
(Россия) 2013 г. 1-5 серии

В ТЫЛУ ВРАГА » 1-2 серии
10.00 Новости

15.05, 16.15 «Дела судеб13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ставка» «Чёрная полоса» (12+)
19.35, 21.30 «Улика из
18.15 Т/с « ПАСЕЧНИК »

22.25 «Игра в кино» (12+)

23.05 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

03.15 «Сделано в Евразии» (12+)
03.25 «Старт UP показахстански» (12+)
03.35 «Наши иностранцы» (12+)
04.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне»
14.00
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)

17.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Т/с « НЕИЗВЕСТНЫЙ » (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « МОЯ СУПЕР БЫВШАЯ » (16+) (США)
2006 г.

01.15 «Колдуны мира» (16+)
05.45 «Странные явления» (16+)

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

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство»

12.05 «Реальная мистика» (16+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ

ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+) мелодрама (Латвия, Украина) 2017 г. Реж.
Татьяна Гнедаш

19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА
МИЛЛИОН» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г.
23.20
Т/с
«ЛИЧНАЯ

ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 5-8 серии,
мелодрама
02.40 «Порча» (16+)

03.05 «Понять. Простить» (16+)
03.55 «Реальная мистика» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
07.30 М/с «Том и Джерри»
06.25 М/с «Босс-молокосос. 08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

09.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 14.10 Т/с «ИВАНОВЫМЕСТЬ ГНОМОВ» (12+) фэн- ИВАНОВЫ» (12+)
тези (США, Канада) 2012 г.
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+) фэнтези
23.30 Х/ф «РОБОТ ПО

ИМЕНИ ЧАППИ» (18+) фантастический боевик
01.45 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+) драма (США)
2000 г.

03.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+) биографическая
драма (США) 2001 г.
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold»
08.55 «Просыпаемся поновому» (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 « СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ » (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с « ЭТО МЫ » (16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45 «Stand Up» (16+)

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

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

06.35 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.00 «Пацанки» (16+)
12.55 «Четыре свадьбы»

17.45 «Любовь на выживание» (16+)

19.40 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
22.00 Т/с « ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ 2» (16+)

23.35 «Адская кухня» (16+)
01.20 Пятница News (16+)
01.55 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

03.25 Реалити-шоу «Генеральная уборка» (16+)
04.15 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
13.20 Новости (16+)

14.00, 16.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
15.20, 17.25 Новости (16+)

18.05, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
18.20 Новости (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звезда» (12+)
21.25 Новости (16+)
22.05, 00.05 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
23.25 Новости (16+)
04.35 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

(12+)

06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

(16+)

(16+)

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

02.40 «90-е. Папы Карло
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

29 июля
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.30 Т/с « СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР » (16+)
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Затерянный мир Балтики. Гогланд» (12+)
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25
Т/с
«ДОКТОР

00.25 «Время покажет» (16+)
02.45, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)
03.00 Новости
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
РИХТЕР» (16+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск
ВОЙНЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

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

05.00 Известия
05.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
08.40 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+) (продолжение)
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
10.00 Сегодня

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+) (продолжение)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+) криминальный (Россия) 2013 г.
17.30 Известия
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

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 «Шаг к мечте» (12+)
09.05 М/ф «Земля до начала времён 2: Приключения в Великой долине» (6+)
10.20 «Ребятам о зверятах» (12+)
10.45, 11.25 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны

11.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
13.55 Мультфильм
14.05
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)
14.45 Мультфильм

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 М/ф «Земля до начала
времён 3: В поисках воды» (6+)
19.10 «Это интересно!» (12+)
19.25 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Закрома» (12+)
20.30 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00, 03.30 Х/ф « ВПЕРЕДИ ОКЕАН » (12+) 1 серия
22.05, 04.35 Д/ф «Великая
Северная война» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС

3. ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» (16+)
01.30 Программа передач
01.35 «Одни дома» (6+)
01.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.15 «Это интересно!» (12+)
05.05 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)

06.30 «Письма из провинции». Сапожок (Рязанская
область)
07.00 «Легенды мирового
кино». Павел Кадочников
07.35 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
08.15 Красивая планета.

«Франция. Страсбург –
Гранд-Иль»
08.30 Х/ф «СОВЕСТЬ»
3 серия (Экран) 1974 г. Режиссёр Ю. Кавтарадзе
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55 Х/ф «О МЫШАХ И
ЛЮДЯХ» (США) 1992 г.

12.40 «Academia»
13.25 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
14.10 Звёзды XXI века.
Фортепиано. Николай Луганский
14.50 Цвет времени. Эдгар Дега

15.00 Спектакль Московского театра «Современник»
«Трудные люди». Постановка Галины Волчек. Лия
Ахеджакова, Валентин Гафт,
Игорь Кваша, Александр
Олешко. Запись 2007 года
17.05 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»

17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский. Урок № 5
18.45, 02.15 Д/ф «Обделённые славой. «Михаил
Тихонравов. Тайный советник Королёва»
19.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и

времени»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 3
серия (Экран) 1974 г. Режиссёр Ю. Кавтарадзе
22.35 «Борис Мессерер.
Монолог свободного ху-

дожника». Фильм 3. «Владимир Высоцкий»
23.00 Х/ф «О МЫШАХ И
ЛЮДЯХ» (США) 1992 г. Режиссёр Г. Синиз
00.45 «Что делать?»
01.35 Звёзды XXI века.
Фортепиано. Николай Луганский

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Тренер» Телевизионный фильм. Россия,
2016 г. (16+)

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Арсенал» - «Манчестер Сити»

13.25 Новости
13.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» - «Челси»
15.45 Новости
15.50 «Зенит» 2003 г. и
2015. Избранное
16.20 «Идеальная команда» (12+)

17.20 «Дневник Олимпиады, которой не было…» (12+)
17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!»

18.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019. Лучшее
19.35 «Реальный спорт»
Теннис
20.20 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
22.25 «Все на Матч!»

22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Д/ф «Также известен, как Кассиус Клэй»

в боксе и смешанных единоборствах (16+)
04.40 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
05.40 «Дневник Олимпиады, которой не было…» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (12+)
09.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

16.55 «Хроники московского быта. Поздний ребёнок» (12+)
17.50 События

Украина) 2012 г. 1-8 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (продолжение)

18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
детектив
22.00 События
22.30 «Обложка. Чудеса
фотошопа» (16+)
23.05, 02.00 «Прощание.
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Ставка» «Перелом» (12+)
19.35, 21.30 Д/с «Секрет-

Ян Арлазоров» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект»

05.35, 08.15 Т/с «БОМБА»
(16+) (Россия) 2013 г. 6-8 серии
08.00 Новости дня
08.35 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+) (Россия,

13.40 «Мой герой. Анастасия Макеева» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

05.00 Т/с « ГРЕЧАНКА »

10.00 Новости
10.10 Т/с « ПАСЕЧНИК »

(16+)

07.50 Т/с « ПАСЕЧНИК »

(16+)

(16+)

(16+)

14.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (продолжение)

(16+)

(16+)

(16+)

02.40 Несломленные. Самые драматичные победы

(16+)

02.40 Д/ф «Жёны Третьего
рейха» (16+)
ные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
23.10
Х/ф
«ГОРОД
(12+)
ПРИНЯЛ»
(Мосфильм) 1979 г.

03.20 «Осторожно, мошенники! Обман с рук» (16+)
03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
05.20 «Мой герой. Анастасия Макеева» (12+)
00.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
01.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г. 1-5 серии

13.00 Новости
15.05, 16.15 «Дела судеб13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

18.15 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.00, 23.45 Новости
19.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.25 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры
разума» (12+)

00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
03.15 «Евразия. Регионы» (12+)
03.25 «Старт UP показахстански» (12+)

03.35 «Евразия. Спорт» (12+)
03.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.10 Х/ф « ЗАМОРОЖЕННЫЙ » (12+)

(16+)

Реклама
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06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы
09.20
Скрипт-реалити

«Слепая» (16+)
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)

17.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Т/с « НЕИЗВЕСТНЫЙ » (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ЖАТВА » (16+)
(США) 2007 г.
01.15
«Кинотеатр

«Arzamas» (12+)
02.00 «Человек-невидимка» (16+)
05.45 «Странные явления» (16+)

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

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

12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.10 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «РЕБЁНОК НА

МИЛЛИОН» (16+) мелодрама
(Украина) 2017 г. Реж. Тарас
Дударь. В ролях: Анастасия
Панина, Андрей Исаенко и др.

19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С
ПЕРСИКАМИ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г.
23.20
Т/с
«ЛИЧНАЯ

ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 9-12 серии, мелодрама
02.40 «Порча» (16+)

03.05 «Понять. Простить» (16+)
03.55 «Реальная мистика» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.30 М/с «Том и Джерри»
07.55 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
08.55 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+) фэнтези

12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»

фитнесТеперь
знаю, что до пивного
ларька 257 шагов.

19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+) фэнтези
23.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ПО ЛЕЗВИЮ-2049» (18+)

фантастический боевик
02.20 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
романтическая комедия
(США) 2007 г.

03.55 Х/ф «ДИРЕКТОР
«ОТДЫХАЕТ»
комедия
(Канада, США) 1998 г.
05.20 Мультфильм
05.45 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (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 « СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ » (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с « ЭТО МЫ » (16+)

01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)
05.50 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

06.40 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.00 «Пацанки» (16+)
13.15 «Кондитер 2» (16+)
15.55 «На ножах» (16+)

22.00 Т/с « ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ 2» (16+)
23.35 «Адская кухня» (16+)
01.30 Пятница News (16+)

02.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
03.30 Реалити-шоу «Генеральная уборка» (16+)

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

05.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Путеводная
звезда» (12+)

08.00 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
10.40 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

12.00 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА (ШАМАН-3)»

18.10 Новости (16+)
18.50 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА (ШАМАН-3)» (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звезда» (12+)
20.00, 21.45, 23.40 Т/с
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА

(ШАМАН-3)» (16+)
21.10, 23.00 Новости (16+)
04.20 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ-2» (16+)

(16+)

(16+)

14.20 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (12+)

(16+)

13.20 Новости (16+)

Купил
A
браслет.

W

По ночам в холодильнике сок «Добрый»
обнимает
другие продукты.
13.55, 15.55, 17.50 Т/с
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА
(ШАМАН-3)» (16+)
15.15, 17.10 Новости (16+)

10

№ 28 (1013) 22 июля 2020 г.

TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

Уз

30 июля

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

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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 « СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР » (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
00.20 «Время покажет»

02.35, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)
03.00 Новости
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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 «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25
Т/с
«ДОКТОР

РИХТЕР» (16+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

(16+)

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

1-4 серии (Россия) 2010 г.
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2»
(16+) (продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2»
(16+) (продолжение)

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

17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) детектив
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
10.00 Сегодня

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»

03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

СКАЗКЕ» (12+)
08.50 «Шаг к мечте» (12+)
09.10 М/ф «Земля до начала
времён 3: В поисках воды» (6+)
10.20 «Ребятам о зверятах» (12+)
10.45, 11.25 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны

18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф « БЕДНЫЙ
ДЖОННИ И АРНИКА » (6+)
19.10 «Это интересно!» (12+)
19.25 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Закрома» (12+)
20.30 «От всей души!» или

ВОЙНЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

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
07.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ11.50 Х/ф « ВПЕРЕДИ
ОКЕАН » (12+) 1 серия
12.55 Д/ф «Великая Северная война» (12+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
13.50 Мультфильм
14.00
Т/с
«ОБМАНИ

Мультфильм
21.00, 04.25 Х/ф « ВПЕРЕДИ ОКЕАН » (12+) 2 серия
22.10, 05.35 Д/ф «Полтавская битва» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС

4. ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
01.45 Программа передач
01.50 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
02.30 «Одни дома» (6+)
02.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.10 «Это интересно!» (12+)

06.30 «Письма из провинции». Барнаул (Алтайский
край)
07.00 «Легенды мирового
кино». Анни Жирардо
07.35 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
08.25 Красивая планета.
06.00 «Команда мечты»

«Иордания. Крепость Кусейр – Амра»
08.40 Х/ф «СОВЕСТЬ»
4 серия (Экран) 1974 г.
10.00 К 85-летию со дня рождения Иона Унгуряну. «Театральная летопись. Избранное»
10.55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ»
(США) 1954 г.
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2019-2020. Финал.
«Химки» - «Зенит» (СанктПетербург). Трансляция из
Екатеринбурга

12.10 Красивая планета.
«Франция. Страсбург –
Гранд-Иль»
12.30 «Academia»
13.20 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
14.05 Звёзды XXI века. Фортепиано. Фредерик Кемпф
13.45 «Финал Кубка. Live»
Специальный репортаж

15.00 Спектакль Малого драматического театра – Театра
Европы «Молли Суини». Постановка Льва Додина. Татьяна
Шестакова, Пётр Семак, Сергей
Курышев. Запись 2007 года
17.25 Цвет времени. Иван
Крамской. «Портрет неизвестной»
17.20 «Дневник Олимпиады, которой не было…» (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат
Испании. Сезон 2019/20.
Лучшие моменты

17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский. Урок № 6
18.45 Д/ф «Обделённые
славой. «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды»
19.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
19.25 «Инсайдеры» (12+)
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
21.00
Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars»
Г. Челохсаев - А. Шахназарян. А. Сироткин - А Карпец. Прямая трансляция

20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 4
серия (Экран) 1974 г. Режиссёр Ю. Кавтарадзе
22.25 Цвет времени. Карандаш
22.35 «Борис Мессерер.
из Белоруссии
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» (США) 2012 г. (12+)
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019. Лучшее
03.55 «Реальный спорт»
Теннис (12+)

Монолог свободного художника». Фильм 4. «Веничка Ерофеев»
23.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС» (США)
1961 г. Режиссёр С. Крамер
02.00 Звёзды XXI века.
Фортепиано. Андрей Писарев
04.40 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
05.40 «Дневник Олимпиады, которой не было…» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.20 Д/ф «Александр
Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание вер-

ностью» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

13.40 «Мой герой. Алексей Чумаков» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)

16.55 «Хроники московского быта. Молодой муж»

18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
детектив
22.00 События
22.30 «10 самых... Загубленные карьеры звёзд» (16+)
23.05, 02.00 Д/ф «Актёр-

ские драмы. Не своим голосом» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 Д/ф «Женщины
Александра Абдулова» (16+)

03.20 «Осторожно, мошенники! Убийственная забота» (16+)
03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
05.20 «Мой герой. Алексей Чумаков» (12+)

05.25 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г. 6-16 серии
08.00 Новости дня
08.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (продолжение)
05.00 Х/ф « ЗАМОРОЖЕННЫЙ » (12+)
05.20 Т/с « ГРЕЧАНКА »

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

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

14.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (продолжение)

21.15 Новости дня
23.10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ» (Мосфильм)
1962 г.
00.55 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)

01.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г. 9-14 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ПАСЕЧНИК »

13.00 Новости
15.05, 16.15 «Дела судеб13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ставка» «Победа» (12+)
19.35, 21.30 «Код доступа» (12+)
18.15 Т/с « ПАСЕЧНИК »

22.25 «Игра в кино» (12+)

23.05 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

03.15 «Евразия. Регионы» (12+)
03.25 «Старт UP показахстански» (12+)
03.35 «Евразия. Спорт» (12+)
04.30 Т/с « ГРЕЧАНКА »

(12+)

06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат
Италии

(16+)

(16+)

07.50 Т/с « ПАСЕЧНИК »
(16+)

(12+)

14.05 «Эмоции Евро» (12+)
14.35 Новости
14.40 Футбол. Чемпионат
Италии
16.40 Новости
16.45 «Все на Матч!»

(16+)

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
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

(12+)

17.50 События

(16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне»
14.00
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)

17.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф « ОМЕН: ПЕРЕРОЖ ДЕНИЕ » (16+) (США,
Гонконг) 2019 г.
01.00 «Сверхъестествен-

ный отбор» (16+)
04.15 «Властители» (16+)
05.45 «Странные явления» (16+)

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

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

12.10 «Реальная мистика»

14.15 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ДЕВУШКА С
ПЕРСИКАМИ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г.

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+) фэнтези
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.
23.05
Т/с
«ЛИЧНАЯ
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
фэнтези
22.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)

ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 13-16 серии, мелодрама
02.30 «Порча» (16+)
КОШКА» (12+) фэнтези
(США) 2004 г.
00.50 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
(США) 2007 г.
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с « ЭТО МЫ » (16+)
01.55 «THT-Club» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)

02.55 «Понять. Простить» (16+)
03.45 «Реальная мистика» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
02.40 Х/ф «ДИРЕКТОР
«ОТДЫХАЕТ»
комедия
(Канада, США) 1998 г.
04.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+) драма (США) 2000 г.
02.50 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

06.40 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.00 «Пацанки» (16+)
12.50 «Кондитер 2» (16+)
14.50 «На ножах» (16+)

19.00 «Кондитер 4» (16+)
22.00 Т/с « ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ 2» (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)

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

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

05.15, 08.00 Т/с «ПРОФИЛЬ 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

18.00, 20.00 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ-2» (16+)
18.20 Новости (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звезда» (12+)
21.20 Новости (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ПРО-

ФИЛЬ УБИЙЦЫ-2» (16+)
23.20 Новости (16+)
04.20 Т/с «ПАУТИНА-6»

(16+)

(12+)

(16+)

13.10 «Понять. Простить»
(16+)
(16+)

14.20 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (12+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с « СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ » (16+)

Из
W
выйдут

карантина
только те,
кто может пролезть в дверь.

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

Быстро сбывшаяW
ся мечта как-то очень
уж похожа на подвох.

УБИЙЦЫ-2» (16+)
15.20, 17.20 Новости (16+)
16.00 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ-2» (16+)

(16+)

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 28
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05.00 «Доброе утро»
10.05 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Курбан-Байрам». 11.00 «Жить здорово!» (16+)
Трансляция из Уфимской
соборной мечети

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «Неизвестный Якубович» (12+)
19.40 Специальный выпуск
к 75-летию Леонида Якубо-

вича. «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого канала. «ДОстояние РЕспублики». Лучшее (12+)

23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (18+)
01.30 «Большие гонки» (12+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник КурбанБайрам. Прямая трансляция из Московской Собор-

ной мечети
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее»
01.00 Шоу Елены Степаненко (12+)

02.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
(12+) Юлия Зимина, Александр Дьяченко, Константин
Юшкевич и Олег Алмазов

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

5-8 серии (Россия) 2010 г.
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2»
(16+) (продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2»
(16+) (продолжение)

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

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

18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
10.00 Сегодня

ЛЫ. 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
18.00 Х/ф « МАЛЬЧИК С
ПАЛЬЧИК » (6+)
19.20 «Это интересно!» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Закрома» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.55 Х/ф « ВПЕРЕДИ
18.00 «Полиглот». Французский. Урок № 7
18.45 Д/ф «Обделённые
славой. «Секрет равновесия»
19.30 «Смехоностальгия»
19.55 «Забытое ремесло»
«Извозчик»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

ВОЙНЫ» (16+)
22.50
Х/ф
«ПРОСТО
ДЖЕКСОН» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у
ОКЕАН » (12+) 3 серия
22.10, 05.35 Д/ф «Битва
за Балтику» (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)
23.45 Х/ф « КРУТО СВАРЕННЫЕ » (18+)

Маргулиса». Группа «Кипелов» (16+)
01.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

20.25 «Искатели». «Бомбардировщик для Кутузова»
21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 5
серия (Экран) 1974 г. Режиссёр Ю. Кавтарадзе
22.40 «Борис Мессерер. Монолог свободного художника». Фильм 5. «Моя семья»

23.05 Х/ф «САЙОНАРА»
(США) 1957 г. Режиссёр
Дж. Логан
01.30 «Искатели». «Бомбардировщик для Кутузова»
02.15 Мультфильмы для
взрослых «Кот в сапогах»,
«Жили-были...»

17.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России.
ЦСКА (Москва) - «Богатыри» (Краснодар). Прямая
трансляция
20.15 Новости
20.20 Континентальный вечер
20.50 «КХЛ. Лето. Live»
Специальный репортаж (12+)

21.10 Новости
21.15 «Все на Матч!»
21.40 Футбол. Кубок Французской лиги. Финал. ПСЖ «Лион» Прямая трансляция
23.40 «Точная ставка» (16+)
00.00 «Все на Матч!»
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран-при

2020. Трансляция из Рязани
01.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» (США) 2004 г. (16+)
04.10 Профессиональный
бокс. Женский дивизион (16+)
04.40 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
05.40 «Дневник Олимпиады, которой не было…» (12+)

17.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
детектив
22.00 События
22.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+) детектив

00.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
комедия (Польша)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА» (12+)
04.05 «Улыбайтесь, госпо-

да!» (12+)
05.00 «Мой герой. Владимир Симонов» (12+)
05.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю
в музыке» (12+)

(12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО11.40 Х/ф « ВПЕРЕДИ
06.00 Программа передач 08.50 Мультфильм
06.05 «С добрым утром, 09.15 Х/ф « БЕДНЫЙ ОКЕАН » (12+) 2 серия
ДЖОННИ И АРНИКА » (6+) 12.50 Д/ф «Полтавская
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой 10.30 «Ребятам о зверя- битва» (12+)
13.20 Мультфильм
ценой» (12+)
тах» (12+)
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
07.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В 11.25 Мультфильм
14.10
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)
СКАЗКЕ» (12+)
06.30 «Письма из провин- 08.35 Х/ф «СОВЕСТЬ» 5 12.30 «Academia»
ции». Село Казым
серия (Экран) 1974 г.
13.20 «Эпизоды» К 85-ле07.00 «Легенды мирового 10.05 Красивая планета. тию со дня рождения Виккино». Юрий Белов
«Италия. Соборная пло- тора Славкина
07.35 Д/ф «Полярный щадь в Пизе»
14.00 Звёзды XXI века.
гамбит. Драма в тени ле- 10.20 Х/ф «МАЯК НА Фортепиано. Андрей Пигенды»
КРАЮ СВЕТА» (США, Ис- сарев
08.20 Цвет времени. Вла- пания) 1971 г. Режиссёр 15.00 Спектакль Театрадимир Татлин
К. Биллингтон
фестиваля
«Балтийский
06.00 «Команда мечты»

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
дом» «Похороните меня
за плинтусом». Постановка Игоря Коняева. Эра Зиганшина, Роман Громадский, Игорь Скляр. Запись
2009 года

(16+)

A

Филологи!
нами будующее!

За

01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
02.40 «Одни дома» (6+)
02.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.20 Х/ф « ВПЕРЕДИ
ОКЕАН » (12+) 3 серия

09.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (США)
2016 г. (12+)
11.00 Новости
11.05 «Одержимые» (12+)
11.35 Чемпионат Испании. Итоги. Специальный
обзор (12+)

12.05 Новости
12.10 «Все на Матч!»
12.55 Формула-1. Гранпри Великобритании. Свободная практика. Прямая
трансляция
14.30 Новости
14.35 Бокс без перчаток.
Лучшие бои (16+)

15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
17.00 «Дневник Олимпиады, которой не было…» (12+)
17.20 Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «ХРАБРЫЕ
ЖЁНЫ» (12+)
10.20 «Улыбайтесь, господа!» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

13.40 «Мой герой. Владимир Симонов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)

Умная жена никогда не кричит на
мужа. Приказы отдаются
спокойно,
чётко и ясно.

06.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г. 15-16 серии
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)

(Россия) 2009 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
13.20 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+) (продолжение)
5-8 серии
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.40, 21.30 Х/ф «…А
ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1972 г.
21.15 Новости дня

23.05 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+) (Россия)
2010 г.
01.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
(Россия) 2014 г.
02.45 Х/ф «ПРОВЕРКА

НА ДОРОГАХ» (16+) (Ленфильм) 1971 г.
04.20 Д/ф «Фатеич и
море» (16+)

05.00 Т/с « ГРЕЧАНКА »

10.00 Новости
10.10 Т/с « ПАСЕЧНИК »

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

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.20 Х/ф « АКСЕЛЕРАТКА » (12+)

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

разума» (12+)
21.40 Х/ф « ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС » (12+)
00.35 Х/ф « НИКИТА » (16+)

02.20 Х/ф « МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ » (6+)
04.05 Х/ф « ЦИРК »

06.00 Мультфильмы
09.20
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
11.00
Скрипт-реалити

«Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)

17.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
22.00 Х/ф « ДРУГОЙ

МИР: ЭВОЛЮЦИЯ » (16+)
00.00 Х/ф « ЖАТВА » (16+)
01.45 Х/ф « ОМЕН: ПЕРЕРОЖ ДЕНИЕ » (16+) (США,

Гонконг) 2019 г.
03.15 «Знания и Эмоции» (12+)
05.45 «Странные явления» (16+)

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

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

12.15 «Реальная мистика»

14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.

19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА»
(Украина) 2019 г.
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ» (16+)
криминальная
комедия

(Россия) 2006 г.
02.30 «Порча» (16+)
02.55 «Понять. Простить» (16+)
03.45 «Реальная мистика» (16+)

04.40 «Давай разведёмся!» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
фэнтези

11.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
(Великобритания, США) 2013 г.
22.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+) криминальная комедия

01.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+) криминальная комедия
02.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

(16+) комедийный боевик
04.20 «Шоу выходного
дня» (16+)
05.10 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (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 « СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ » (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+)
21.00
«Комеди
Клаб.

Дайджест» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

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

06.35 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.00 «Пацанки» (16+)
Мегаполисы» (16+)
12.55 «Орёл и Решка. Рос- 15.30 «Орёл и Решка. По
сия» (16+)
морям» (16+)
14.35 «Орёл и Решка.

16.30 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
22.00
Х/ф
«КАК
УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ»

(12+)

комедийный боевик
00.00 Х/ф « ХОЧУ КАК
ТЫ » (16+)
02.10 Пятница News (16+)

02.40 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
04.25 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

05.10, 08.00 Т/с «ПАУТИНА-6» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Путеводная
звезда» (12+)
10.35 Новости (16+)

12.00, 14.00, 16.00 Т/с
«ПАУТИНА-7» (16+)
13.20 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)
19.00 Новости Коломны
19.25 «Путеводная звезда» (12+)

19.40 Новости Луховицы
20.00, 21.55, 23.55 Т/с
«ПАУТИНА-7» (16+)

21.20, 23.15 Новости (16+)
04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11» (16+)

(12+)

06.30 «Новая школа. Молодые тренеры России»
Специальный репортаж
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

06.45 Т/с « ПАСЕЧНИК »

(16+)

(16+)

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

(16+)

13.25 «Понять. Простить»
(16+)

W

A Мои соседи слушают хорошую музы-

ку, и неважно, хотят
они этого или нет.

15.20, 17.20 Новости (16+)
17.55 Т/с «ПАУТИНА-7»
(16+)

(16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
07.50 Х/ф «ДЕДУШКА
МОЕЙ МЕЧТЫ» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15
«Олимпиада-80.
Больше, чем спорт» (12+)
11.20
«Олимпиада-80».
Церемония открытия

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15
«Олимпиада-80».
Церемония открытия
13.30
«Олимпиада-80».

«О спорт, ты - мир!» (12+)
15.15
«Олимпиада-80».
«О спорт, ты - мир!» (12+)
16.45
«Олимпиада-80».
Церемония закрытия

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников»

КИЙ ВРАГ» (12+) Дарья Баранова и Валентина Гарцуева

(12+)

08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
комедия (Франция) 1983 г.
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
детектив (Россия) 2020 г.

04.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)

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
09.10 Х/ф « МАЛЬЧИК С
ПАЛЬЧИК » (6+)
10.30 «Ребятам о зверятах» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Мультфильм

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
11.40 Х/ф « ВПЕРЕДИ
ОКЕАН » (12+) 3 серия
12.55 Д/ф «Битва за Балтику» (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 « ЗИНА- ЗИНУЛЯ » (12+)
16.25 «Путешествие по
Индии» (12+)
16.45 М/ф «Утиные истории: Заветная лампа» (6+)

19.00 Сегодня
19.25 «Секрет на миллион». Надежда Бабкина (16+)
18.00 Х/ф « АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА К ЛЯКСА » (6+)
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.45 «Фильм памяти.
Иван Ребров» (12+)
20.30 Х/ф « ВО САДУ ЛИ,

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы «По
дороге
с
облаками»,
«Шалтай-Болтай»,
«Малыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся»
08.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ

КРАСНОГО КРЕСТА» 1 серия (СССР) 1987 г. Режиссёр С. Сатыренко
09.40
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10
«Передвижники.
Марк Антокольский»

10.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ» (Россия, Белоруссия) 1992 г. Режиссёр В. Дудин
11.50 Д/ф «Дикие Анды»
«Жизнь в облаках»
12.45 Д/с «Эффект бабочки» «Константинополь. От
империи к империи»

13.15 Д/ф «Вспоминая
Николая Фадеечева»
13.55 Венский ШтраусФестиваль оркестр. Дирижёр Питер Гут
14.50 Х/ф «САЙОНАРА»
(США) 1957 г. Режиссёр
Дж. Логан

06.00 «Команда мечты»

Трансляция из Белоруссии

12.05 «Все на Матч!»
12.55 Формула-1. Гранпри Великобритании. Сво11.10 Новости
11.15 «Футбол на удалён- бодная практика. Прямая
трансляция
ке» (12+)
11.45 «Сергей Семак. 14.00 Новости
14.05 «Открытый показ»
Главные победы» (12+)

(16+)

08.15 Х/ф «ПАПАШИ»

(12+)

06.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» (США) 2012 г. (12+)
08.40 «Все на Матч!»
09.10 Профессиональный
бокс.
Международный
турнир «Kold Wars» Г. Челохсаев - А. Шахназарян.
А. Сироткин - А Карпец.

(12+)

13.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗ13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.00 Юбилей группы
«Цветы» в Кремле (12+)
21.00 Время
01.15 «Большие гонки» (12+)
21.20
«Олимпиада-80». 02.30 «Модный приговор» (6+)
«Сегодня вечером» (16+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!»

04.25 Х/ф «МОЙ ПАПА
ЛЁТЧИК» (12+)

18.00 «Сегодня вечером»

(16+)

(12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)

92% телефонных разговоров – пустая болA
товня, сообщает социологическая служба ФСБ.
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...»

(16+)

01.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» (12+) Марина Коняшкина, Любава Грешнова, Александр Константинов и Людмила Артемьева
00.10 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
комедия (Франция) 1983 г.
01.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ23.20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

03.40 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2001 г.

A

Крестьяне
не
хотели сеять панику, но больше сеять
было нечего.

В ОГОРОДЕ » (12+)
23.25 Х/ф « БЕГЛЕЦ » (16+)
01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
02.25 Х/ф « ЗИНА- ЗИНУЛЯ » (12+)

03.50 «Фильм памяти.
Иван Ребров» (12+)
04.30 Х/ф « ВО САДУ ЛИ,
В ОГОРОДЕ » (12+)

17.15 Д/с «Предки наших
предков» «Гунны. Тайна
волниковского всадника»
18.00 «Линия жизни» К
юбилею Марины Есипенко
18.55 «Забытое ремесло»
«Сваха»

19.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» (Экран) 1979 г. Режиссёр А. Прошкин
21.30 Д/с «Мифы и монстры» «Герои и злодеи»
22.15 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ
С ПОЕЗДА» (США) 1987 г.
Режиссёр Д. Де Вито

23.40 «Клуб 37»
00.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ» (Россия, Белоруссия) 1992 г. Режиссёр
В. Дудин
02.00 Д/ф «Дикие Анды»
«Жизнь в облаках»

15.55 Формула-1. Гранпри Великобритании. Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.45 «Дневник Олимпиады, которой не было…» (12+)

18.05 «Кубок Англии. Герои» (12+)
18.25 «На пути к «Уэмбли» Специальный репортаж (12+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Арсенал» «Челси» Прямая трансляция
20.55 Английский акцент

21.40 «Спортивный календарь» (12+)
21.50 Новости
21.55 «Все на Матч!»
22.40
Футбол. Кубок
Португалии. Финал. «Бенфика» - «Порту» Прямая
трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.20 Бокс без перчаток.

Лучшие бои (16+)
02.40
«Победивший
время»
Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (16+)
04.40 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
05.40 «Дневник Олимпиады, которой не было…» (12+)

11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
14.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
14.30 События

14.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+) (продолжение)

18.05 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ»
(12+) детектив
22.00 События
22.15 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле» (12+)
23.05 «Прощание. Мар-

шал Ахромеев» (16+)
23.45 «Удар властью. Галина Старовойтова» (16+)
00.25 «Несогласные буквы».
Специальный репортаж (16+)
00.55 «Хроники мос-

ковского быта: Звёздная
жилплощадь; Любовь без
штампа; Поздний ребёнок; Молодой муж» (12+)
03.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
22.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+) (Ленфильм)
1986 г.
23.30 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
(Россия) 2009 г. 1-7 серии

(16+)

(12+)

14.50 «Все на Матч!»
15.50 Новости

06.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)
08.10 «Полезная покупка»

08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом»

(16+)

11.30 События

05.35 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК»
(12+) (Россия) 2003 г.
07.05, 08.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (Ленфильм) 1956 г.
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка

с Эдгардом Запашным»
«Братья Мартинез» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» Виктор Балашов (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» «Ипподромная мафия.
Ставки на смерть» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль»
«Москва-Ясная Поляна» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачёвым» «Общепит.
Дайте жалобную книгу!» (12+)

14.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
(Мосфильм) 1970 г.
16.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
(6+) (Мосфильм) 1973 г.
18.00 Новости дня

18.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (Мосфильм) 1978 г.
20.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+) (СССР)
1989 г.

05.00 Х/ф « ЦИРК »
05.30 Мультфильмы (6+)
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.55 Мультфильмы (6+)

08.35 «Наше кино. История большой любви». (12+)
09.05 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)
10.00 Новости

10.10 Х/ф « ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС » (12+)
13.10 Т/с « ВАНГЕЛИЯ »
(16+) 1-3 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с « ВАНГЕЛИЯ »
(16+) 3-5 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с « ВАНГЕЛИЯ »
(16+) 5-12 серии
02.40 Х/ф « ЛЕТО НА ВИНОДЕЛЬЕ » (16+)

04.00 Х/ф
РЕБЯТА »

06.00 Мультфильмы
09.45 «Рисуем сказки»
10.00 Мультфильмы

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

12.45 Х/ф « СЕРДЦЕ
ДРАКОНА. НАЧАЛО » (12+)
14.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

« ДРУГОЙ
17.00 Х/ф
МИР: ЭВОЛЮЦИЯ » (16+)
(США, Канада) 2005 г.

19.00 Х/ф «РЕМНАНТ:
ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА»

(16+) (США, Австралия) 2009 г.

23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
00.45 Х/ф « СЕРДЦЕ ДРА-

КОНА: ПРОК ЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ » (12+) (США) 2015 г.
02.15 «Городские легенды» (16+)

06.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА Реж. Екатерина Шагалова
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+) 10.45 Т/с «НИНА» (16+) 1-8
мелодрама (Россия) 2013 г. серии, криминальная драма

(Россия) 2001 г. Реж. Владимир
Краснопольский,
Валерий
Усков. В ролях: Светлана Чуй-

кина, Вася Краснопольский, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПАлександр Балуев, Николай НЫЙ ВЕК» (16+)
Добрынин, Виктор Раков и др. 23.00 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

(Россия, Украина) 2008 г.
01.05 Т/с «НИНА» (16+)
1-4 серии (Россия) 2001 г.

04.30 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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+)
10.55 «Просыпаемся поновому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров»

10.00 А/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+) (США) 2000 г.
11.45 А/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек»
13.35 А/ф «Облачно... 2.
12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
комедия (Россия) 2018 г.

Месть ГМО» (США) 2013 г.
15.20 А/ф «Монстры на каникулах» (6+) (CША) 2012 г.
17.05 А/ф «Монстры на
каникулах-2» (6+) (США)
2015 г.

18.55 А/ф «Фердинанд»
(6+) (США) 2017 г.
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ»
(16+) фантастический фильмкатастрофа (США) 2017 г.
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап.
Спецдайджест» (16+)

фантастический триллер
(США, Индия) 2008 г.
00.55 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+) фантастический
триллер (Великобритания,
США) 2013 г.
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.30 «Stand Up» (16+)

02.30 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» (12+) (США) 2004 г.
04.05 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
04.50 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Кругосветка». «Орёл и Решка.
Рай и Ад» (16+)
07.15 «Орёл и Решка.

Перезагрузка» (16+)
09.30 «Доктор Бессмертный» (16+)
10.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

11.00 «Орёл и Решка. На связи» (16+)
12.05 «Орёл и Решка. Кругосветка». «Орёл и Решка.
Америка» (16+)

15.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
15.55 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

18.20 «Дикари» (16+)
20.20 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
22.00 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-

НАХ» (16+) комедия
23.55 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (16+) комедия
01.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
03.20 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.10 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

05.20, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны

07.25, 11.25 «Путеводная
звезда» (12+)
07.40 Новости Луховицы

11.40 Новости Луховицы
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

В ЛихтенштейA
не всего два полицейских: добрый и злой.

W

« ВЕСЁЛЫЕ

Тюменская область похожа по размерам на Францию. Больше на
Францию она ничем не похожа.

A

Сочинское такси
доставит вас в любое место седыми и
невредимыми.

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

№ 28 (1013) 22 июля 2020 г.

Уз

2 августа
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)

15.00 Большой праздничный концерт ко Дню Воздушно-десантных войск

06.00 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»

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

13

16.30 «Я - десант!» (12+)

17.20 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЁТ» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)

Гарик Мартиросян в музыкальном проекте
00.45 «Большие гонки» (12+)
01.55 «Моя мама готовит
лучше!»

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

11.00 Вести
11.30 Т/с
«ВПЕРЕДИ
ДЕНЬ» (12+) Екатерина
Редникова, Мария Кули-

кова, Майя Горбань, Сергей Горобченко, Михаил
Пшеничный и Александр
Никитин

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

01.00 Х/ф «МОЙ ПАПА
ЛЁТЧИК» (12+) Марина Коняшкина, Олег Харитонов
и Сергей Комаров

02.40 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ» (12+) Татьяна Полосина, Александр
Пашков и Ада Роговцева

07.00 Д/ф «Особое оружие. Географы – Великой
Победе» (12+) фильмы 1-2
08.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

1-16 серии, детектив (Россия) 2013 г. Реж. Владимир
Мельник. В ролях: Константин Юшкевич, Вадим

Андреев, Гоша Куценко,
Мария Пирогова, Инга
Оболдина

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
07.15 «С добрым утром, 10.05 Х/ф « АВТОМОКоломна»
БИЛЬ, СКРИПКА И СО07.20 Программа передач БАКА К ЛЯКСА » (6+)
07.25 Х/ф « ЗИНА- ЗИНУ- 11.45 Мультфильм
ЛЯ » (12+)
08.55 М/ф «Утиные истории: Заветная лампа» (6+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.00 Х/ф « ВО САДУ ЛИ,
В ОГОРОДЕ » (12+)
14.55 Мультфильм
15.10 Программа передач
15.15 Х/ф « ЦЕЛУЮТСЯ
ЗОРИ » (12+)

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

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

16.30 «Путешествие по
Индии» (12+)
16.50 М/ф «Путешествие
Лотте на юг» (6+)

18.00 Х/ф « КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД » (6+)
19.05 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 «Галерея Славы» (12+)
20.00 Х/ф « ФЛАББЕР »

06.30 Мультфильмы «Сестрички-привычки», «Лиса
и волк», «Три дровосека»,
«Аленький цветочек»
07.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
КРАСНОГО КРЕСТА» 2 серия (СССР) 1987 г. Режиссёр С. Сатыренко

12.10 Диалоги о животных. Московский зоопарк
12.55 «Дом учёных». Наталия Берлова
13.25 Легендарные спектакли. Ирина Колпакова в
балете А. Адана «Жизель».
Постановка Государственного академического театра
11.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России.
1/4 финала. «Тюмень» «Динамо-Самара» Прямая
трансляция
13.55 Новости
14.00 Смешанные единоборства. Сделано в России (16+)

оперы и балета им. С. М. Кирова. Запись 1984 года
15.10 Х/ф «МАТРОС СОШЁЛ НА БЕРЕГ» (Одесская
к/ст.) 1957 г. Режиссёры
Л. Данилов, Г. Аронов
16.25 По следам тайны.
«Человек эпохи динозавров»
15.20 «Все на Матч!»
16.00 Формула-1. Гранпри Великобритании. Прямая трансляция

06.00 Новости
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЁД»

(16+)

08.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»

05.05 «Их нравы»
05.25 Д/ф «Время первых» (6+)
06.05 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)

09.20
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» (Экран) 1979 г. Режиссёр А. Прошкин

06.00 «Команда мечты»

нок. Трансляция из СанктПетербурга
06.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА 09.45 «Все на Матч!»
МИЛЛИОН» (США) 2004 г. 10.10 «Открытый показ»
(12+)

(12+)

A

Повзрослел – это когда боишься стоматологов не потому что больно, а потому что
дорого.

(16+)

(12+)

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

22.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
21.30 Х/ф « ЗЕРКАЛО »

04.25 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

23.10 Х/ф « ДВОЙНИК »

(12+)

(12+)
(16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « ЦЕЛУЮТСЯ
ЗОРИ » (12+)

17.10 «Свидание с Олегом
Поповым» К 90-летию со
дня рождения артиста
18.05 «Пешком...». Москва нескучная
18.35 Классики советской
песни. Людмила Зыкина.
«Я люблю вас!»
19.15 Х/ф «ТЕАТР» (Риж18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
19.10 «Дневник Олимпиады, которой не было…» (12+)
19.30 Новости
19.35 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция

ская к/ст.) 1978 г. Режиссёр
Я. Стрейч
21.30 «Мифы и монстры»
«Неведомые дикие земли»
22.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В
ИНДИЮ» (Великобритания, США) 1984 г. Режиссёр Д. Лин
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат
Италии
00.55 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (США)
2016 г. (12+)
02.55 «Команда мечты»

(16+)

01.45 «Галерея Славы» (12+)
02.05 Х/ф « ФЛАББЕР »
03.35 Х/ф « ЗЕРКАЛО »
(12+)

05.20 Х/ф « ДВОЙНИК »
(16+)

00.55 По следам тайны.
«Человек эпохи динозавров»
01.40 Х/ф «МАТРОС СОШЁЛ НА БЕРЕГ» (Одесская
к/ст.) 1957 г. Режиссёры
Л. Данилов, Г. Аронов
03.10 «Дневник Олимпиады, которой не было…» (12+)
03.30 Формула-1. Гранпри Великобритании

(16+)

(12+)

09.10 Новости
09.15 Автоспорт. Российская серия кольцевых го-

10.55 «Одержимые» (12+)
11.25 «Все на Матч!»

05.10 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
05.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ
ЖЁНЫ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Ура, каникулы!»
Юмористический концерт (6+)
09.20 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
комедия (Польша)
11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «МАЧЕХА»
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События
14.50 «90-е. Голые Золуш-

ки» (16+)
15.40 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» (16+)
16.30 «Прощание. Фаина
Раневская» (16+)

17.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.30, 00.15 Х/ф «НА
ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
детективы Татьяны Устиновой

00.00 События
01.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
02.50 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
04.30 Д/ф «Польские кра-

05.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+) 8 серия
06.40 «Легенды армии» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.00 Х/ф « ВЕСЁЛЫЕ
РЕБЯТА »
05.30 Мультфильмы (6+)
07.10 Х/ф « АКСЕЛЕРАТКА » (12+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 Д/ф «Десантник XXI
века. С неба-в бой...» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
«Конец человечества» (12+)
08.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости

12.20 Д/с «Секретные материалы» «Миссия в Кабул. Секретный полёт» (12+)
13.10 «Код доступа» «Ядерный меч самураев» (12+)
10.10 Т/с « ОРЛОВА И
(16+)
АЛЕКСАНДРОВ »
1-6 серии
16.00 Новости

14.00 Д/ф «6 рота. Время
героев» (12+)
14.30 Д/с «История ВДВ»
(12+) Фильмы 1-4

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.35 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
(12+) (Ленфильм) 1969 г.

00.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ» (6+) (к/ст. им.
А. Довженко) 1978 г.
01.50 Д/ф «ВДВ: жизнь
десантника» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 «Новый день» (12+)

09.15 «Погоня за вкусом» (12+)
10.15 «Далеко и ещё дальше
с Михаилом Кожуховым» (16+)

11.15 Х/ф « СЕРДЦЕ
ДРАКОНА. НАЧАЛО » (12+)
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:

ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
15.00 Х/ф «РЕМНАНТ:
ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)

17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
19.00 Х/ф « ИСТОРИЯ
ОДНОГО ВАМПИРА » (16+)

21.15 Х/ф « ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА » (16+)
23.30 Х/ф « ПЕСОЧНЫЙ

ЧЕЛОВЕК » (16+)
01.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
02.30 «Городские легенды» (16+)

06.30 «Звёзды говорят» (16+)
07.25 «Пять ужинов» (16+)
07.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ» (16+)
криминальная комедия (Россия) 2006 г. Реж. Александр

Семчев, Михаил Левитин. В ролях: Олеся Судзиловская, Мария Голубкина, Ольга Тумайкина, Сергей Астахов, Алексей
Макаров, Алексей Панин

11.15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА»
(16+) мелодрама (Украина)
2019 г. Реж. Анастасия Проходенко-Матешко. В ролях:
Ольга Павловец, Виктор Ло-

гинов, Радмила Щёголева,
Валентин Касьян, Максим
Родионов, Нина Антонова
15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
(16+) мелодрама (Россия, Украина) 2007 г. Реж. Леонид Горовец.
В ролях: Ирина Гринева, Андрей
Соколов, Николай Добрынин

01.00 Т/с «НИНА» (16+) 5-8
серии (Россия) 2001 г.
04.15 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
комедийная
мелодрама
(Россия, Украина) 2008 г.

Реж. Сергей Крутин. В ролях:
Елена Яковлева, Юрий Степанов, Светлана Малюкова
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров»

07.30 М/с «Царевны»
07.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.55 «Просыпаемся поновому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

10.40 А/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек»
12.20 А/ф «Фердинанд»
(6+) (США) 2017 г.
14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК12.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (16+)
комедия (Россия) 2014 г.

СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(6+) фэнтези (США) 2013 г.
16.35 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
фантастический боевик
(США, Германия) 2004 г.

18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ»
(16+) фантастический фильмкатастрофа (США) 2017 г.
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+) фантастический
триллер (США) 2004 г.
18.55 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Прожарка» Гарик
Мартиросян (16+)

23.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+) драматический
триллер
01.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+) крими22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)

нальная комедия
03.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+) криминальная комедия
05.10 Мультфильм
05.50 «Ералаш»
02.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
03.40 «Stand Up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Кру- Перезагрузка» (16+)
госветка». «Орёл и Решка. 09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)
Рай и Ад». «Орёл и Решка. 09.30 «Любимцы» (16+)

11.30 «Кондитер 3» (16+)
12.00 «Орёл и Решка. На
связи» (16+)

12.30 «На ножах» (16+)
14.30 «Ревизорро» (16+)
15.35 «На ножах» (16+)

22.00 Х/ф «ШОКОЛАД»
(16+) драма
00.15 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-

НАХ» (16+) комедия
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

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

(16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

05.20 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЖИЗНЬ (ШЕФ 3)» (16+)

16.15 Т/с « ОРЛОВА И
(16+)
АЛЕКСАНДРОВ »
6-16 серии

W

Можно ли блуждание по Икее считать
скандинавской ходьбой?

(12+)

A

Студент выучил все билеты по философии, но не пошёл на экзамен, потому что
жизнь не имеет смысла и все люди в ней пешки.

W Финансовое положение: надежда только на Робина Гуда.

савицы. Кино с акцентом»

(12+)

05.20 «Хроники московского быта. Cоветские
миллионерши» (12+)
02.20 Х/ф «…А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
05.20 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград» (12+)
03.05 Т/с « ВАНГЕЛИЯ »
(16+) 1-2 серии

04.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)

14
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УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильников,
стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8 903 181-10-77.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Мелкий ремонт (мастер на час).
Повесить люстру, гардину; замена,
установка розеток и выключателей;
сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 916-848-2255.
Электрик с опытом работы. Выезд
и консультация по городу бесплатно.
Тел.: 8 916 575-20-17 Андрей Анатольевич.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж полипропиленовых водопроводных и канализационных труб, а также другие сантехнические работы.
Монтаж отопительных систем, замена АОГВ и АКГВ, установка газовых
колонок. Монтаж вентиляционных
систем. Облицовка плиткой. Установка дверных блоков. Укладка ламината. Монтаж подвесных потолков.
Выравнивание стен, поклейка обоев.
Большой опыт работ, сметы, консультации, гарантия на все виды услуг.
Тел. 8 915 038-29-49.
Сантехника. Установка водяных
счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб, смесителей. Электрика.
Замена розеток, выключателей, автоматов защиты. Установка счётчиков.
Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-61-95.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Репетиторство по русскому языку
летом: занятия с отстающими, повышение уровня грамотности, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ (4–11 классы).
Тел. 8 915 482-01-45; 614-21-07.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Строительные материалы с доставкой 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 запущенности, спил деревьев, скос травы, вспашка земли, снос строения.

Ответы на сканворд на стр. 10.

Установим забор. Монтаж сайдинга,
сварочные работы. Большой опыт!
Все виды техники! Адекватные расценки!
Тел. 8 915 476-25-00.
Установим забор. Спил и обрезка
деревьев. Недорого, пенсионерам
скидки.
Тел.: 8 916 805-35-22.
Продажа, установка, обслуживание
кондиционеров и вентиляции (ремонт, чистка, дезинфекция, заправка). Гарантия на работы.
Тел.: 8 916 568-92-49.

В крупную организацию требуются:

 специалист по согласованию
разрешительной документации
 мастер по АХЧ
Работа по ТК РФ, полный соцпакет
Обращаться по телефону 8 903 135-56-00

 инженер по проектированию
телекоммуникационных систем
 энергетик
Работа по ТК РФ, полный соцпакет
Обращаться по телефону 8 985 280-60-26
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Музейно-выставочный зал народного
художника России М. Г. Абакумова. Постоянная экспозиция произведений народного художника России М. Г. Абакумова
«Служение искусству».
В рамках проекта «Служение искусству»
(по записи, группа до 12 человек) проводится
экскурсия «Древний город глазами Михаила Абакумова» по музейно-выставочному залу и Коломенскому кремлю.
Выставка «Хирургический полевой подвижной госпиталь», организованная совместно с военно-историческим клубом
«Медсанбат» и Коломенской Городской
Общественной Организацией «Поисковый
отряд «Суворов». Посвящается 75-летию
Победы.
Выставка под открытым небом на ул. Яна
Грунта «Михаил Абакумов. Живопись».
Постоянная выставка Константина Васильева «Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры Альберта Леонардова «Здесь русский дух». Подъезд № 2.
Выставка «Художники Рязани», посвящённая 80-летию Рязанской областной
организации ВТОО «Союз художников России». Подъезд № 1.
В рамках проекта «Творчество художников-педагогов Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки» выставка
«Сергей Котов и ученики. Живопись,
графика». Подъезд № 2.
Выставка «Формула радости» творческих
работ учащихся Детской художественной
школы им. М. Г. Абакумова и студентов ГОУ
ВО МО «Государственного социально-гуманитарного университета» отделения «ИЗО».
Подъезд № 2.
Выставка «Дорогами войны и мира».
Автор Александр Рудик (г. Коломна). Подъезд № 2.
Выставка «Стальные солдаты». Представлены модели танков и военных грузовиков из частной коллекции Юрия Забрянского (г. Коломна). Подъезд № 2.
В течение месяца по выставкам (группа до
5 человек) проводятся экскурсии.
В Художественном салоне: постоянная
экспозиция «Живопись коломенских художников»; в рамках проекта «Знакомство
с коломенскими художниками» работает презентационная выставка работ Вероники
Синевой; выставка древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
Справки и запись по телефону: 614-70-83
(подъезд № 1); 612-14-37 (подъезд № 2).
Режим работы учреждения: среда – воскресенье с 10:00 до 18:00. Перерывы на
санобработку помещений: 12:00 – 12:30;
14:30 – 15:00; 17:30 – 18:00. Понедельник,
вторник – выходной.
Интернет-пространство «Искусство через монитор». Виртуальные программы
транслируются в социальных сетях и на
официальном сайте:
23 июля. Лекторий «Былинный цикл»,
посвящённый работам Константина Васильева;
Лекторий «Арт-пространство». Знакомство с отечественными и зарубежными артобъектами;
Лекторий «Знакомство с изобразительным искусством». Стили и направления в
изобразительном искусстве.
24 июля. Программа тематическая «Ки-

РЕКЛАМА. АФИША

l
нозал «По страницам Кинофеста». Демонстрация анимационных фильмов VII
Кинофестиваля «Место встречи» (2017 г.);
Мастер-класс по созданию работы в технике пластилинографии «Зонтик»;
Программа «Служение искусству», посвящённая работам народного художника
России М. Г. Абакумова;
Программа интерактивная «Верные друзья» по выставке «Таксы» из частной коллекции И. Крыловой.
25 июля. Беседа «Интересные люди» с
преподавателем детского фитнеса танцевальной студии «DanceKitchen»;
Программа «По страницам сборников
Абакумовских чтений». Обзор статей
участников ежегодной научно-практической конференции;
Мастер-класс «Совушка» в технике аппликации.
26 июля. Мастер-класс «Птицы» в технике
витраж акриловыми контурами и красками;
Программа «По страницам сборников
Абакумовских чтений». Обзор статей
участников ежегодной научно-практической конференции;
Программа тематическая «Знакомство
с выставкой иллюстраций «Лоскутное
одеяло», подготовленной выпускниками
МГИП им. Ивана Фёдорова (г. Москва).
27 июля. Мастер-класс по рисованию в
стиле пуантилизм «Маяк»;
Программа «По страницам выставок
Дома Озерова. «Гений русского балета. Посвящение Галине Улановой». Выставка, организованная художественным
объединением «Товарищество передвижных художественных выставок ХХI век»
(г. Санкт-Петербург);
Программа «По страницам сборников
Абакумовских чтений». Обзор статей
участников ежегодной научно-практической конференции.
28 июля. Программа тематическая «Кинозал «По страницам Кинофеста». Демонстрация фильмов VI Кинофестиваля
«Место встречи» в номинации «Видеопутешествие» (2016 г.);
Лекторий «Былинный цикл», посвящённый работам Константина Васильева;
Программа познавательная «Памятные
даты. Дни рождения деятелей культуры»;
Программа интерактивная «Сказочный
мир Андерсена» по выставке книжной иллюстрации Евгении Лоцмановой «Сказочный лес».
29 июля. Мастер-класс «Сладкая черешня». Акварельная живопись в технике «посухому»;
Программа «По страницам концертного
альбома. Мгновения» в рамках проекта «К
юбилею Дома Озерова». Исполнитель Илья
Викторов;
Программа «По страницам сборников
Абакумовских чтений». Обзор статей
участников ежегодной научно-практической конференции.
30 июля. Мастер-класс по созданию объёмной аппликации «Краб»;
Лекторий «Арт-пространство». Знакомство с отечественными и зарубежными артобъектами;
Мастер-класс «Горы» в технике свободной
росписи тканей.

АФИША

(12+)

31 июля. Мастер-класс «Танцуем с мамой». Танцевальная разминка в стиле «Аэробика»;
Программа тематическая по творчеству
художника Юрия Тришина (г. Луховицы)
и выставка «Окские дали» в Доме Озерова;
Программа «По страницам сборников
Абакумовских чтений». Обзор статей
участников ежегодной научно-практической конференции.
Ссылки на источники для просмотра
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 программа
«Засыпайка». Цикл аудиосказок для детей
на ночь. С 20:00 до 20:10.
22 июля. Мастер-класс по прикладному
творчеству. Оригами «Карандаш – закладка для книг». Начало в 12:00.
22, 29 июля. Цикл программ по творчеству русских и советских писателей. Начало
в 16:00.
23 июля. Мастер-класс по прикладному
творчеству. Оригами «Дом – закладка».
Начало в 12:00.
23 июля. Тематическая программа, посвящённая Международному дню борьбы
с наркоманией «Молодая Россия говорит
наркотикам Нет». Начало 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 коллективов
ДК «Бессмертный полк». Начало 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 прикладному
творчеству. Роспись «Лошадка». Начало в
12:00.
30 июля. Мастер-класс по прикладному
творчеству. Роспись «Уточка». Начало в
12:00.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
Онлайн-трансляции:
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
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24 июля. Видеолекция «Великий художник за 5 минут. Фрида Кало» (12+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
25 июля. Субботний кинозал. «Виртуальное путешествие на остров Крит» (5+).
vk.com/mbuopck;
instagram.com/mbuopck; mkuopck.ru
26 июля. Программа к Дню Военно-Морского флота «Топ 10 самых мощных кораблей ВМФ России» (7+). vk.com/mbuopck;
instagram.com/mbuopck; mkuopck.ru
Онлайн-трансляция концерта Вики Цыгановой к Дню ВМФ России «Я люблю тебя
Россия» (18+). vk.com/mbuopck
Мастер-класс по изготовлению корабликов «День ВМФ своими руками» (7+).
vk.com/mbuopck
28 июля. Кулинарный мастер-класс
«Вкусные рецепты. Мини-пицца» (12+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
29 июля. Пост-презентация по экологии
для детей и подростков «Не мусор, а вторсырье» (7+). vk.com/mbuopck;
instagram.com/mbuopck
30 июля. Инстаграм-викторина для молодёжи «Фотография» (15+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
Музыкальная гостиная. Знакомство с
творчеством молодых коломенских авторов
и исполнителей (10+). vk.com/mbuopck
31 июля. Видеолекция «Великий художник за 5 минут. Жан-Мишель Баския» (12+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
По 31 августа. Выставка творческих работ «Праздник творчества» выпускников
«ДХШ им. М. Г. Абакумова». Живопись, графика, ДПИ (7+). Виртуальный выставочный
зал: mkuopck.ru
По 31 августа. Персональная выставка 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 можно в
группе «ВКонтакте»:
vk.com/dk_cementnik_kolomna:
23 июля. Литературная гостиная «Завтрак с книгой по четвергам». Начало в
11:00.
24 июля. Мастер-класс «Игрушка Котёнок». Начало в 11:00.
25 июля. Мастер-класс «Лучшее упражнение для дикции». Начало в 11:00.
25 июля. Фотоконкурс «Карта звёздного
неба». Начало в 12:00.
27 июля. Игровая программа «Сказка –
раскраска». Начало в 11:00.
28 июля. Фотоконкурс «Во саду ли, в огороде!». Начало в 11:00.
28 июля. Вокальный челлендж «Самый
лучший день!». Начало в 12:00.
29 июля. Мастер-класс «Актёрское мастерство. Эмоции». Начало в 11:00.
30 июля. Мастер-класс «Открытка другу». Начало в 11:00.
31 июля. Флешмоб «Танцуй вместе с
«Free Flight». Начало в 11:00.
31 июля. Фотоконкурс «Во саду ли, в огороде!». Начало в 12:00.
В сети: ok.ru/profile/588751154186;
www.instagram.com/dkcementnik;
www.youtube.com/channel/
UCgMGyDdfZbn7uE37r0e_S3Q/
сайт: www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
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Москву. Но сердцу не прикажешь: очень скоро
Люба понимает, что без Григория её жизнь не
имеет смысла. Сумеют ли они снова найти дорогу к сердцу друг друга и восстановить такое
хрупкое семейное счастье?..
С понедельника, 27 июля,
по пятницу, 31 июля, в 23:00

С понедельника, 27 июля,
по пятницу, 31 июля, в 15:50–16:00
Продолжаем показ т/с «Однажды в сказке» (12+), фэнтези, мелодрама, приключения
(США) 2011 г. Сюжет разворачивается в двух мирах – современном и сказочном. Жизнь 28-летней 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 Белоснежки... Новый семейный шедевр можно
смотреть в любом возрасте. Приятного всем
просмотра!
С понедельника, 27 июля,
по среду, 29 июля, в 18:00
М/ф «Земля до начала времён» (6+), драма, приключения, семейный (США, Ирландия)
1988 г. Было время, когда нога человека ещё
не ступала на Землю. То было время извергающихся вулканов, громадных землетрясений
и ужасных катаклизмов. Наша планета тогда
была населена удивительными и странными
существами. Герой этого мультика – очаровательный бронтозаврик Крошки-Ножки отправился на поиски легендарной Великой Долины,
где по слухам можно неплохо подкрепиться. По
пути он прихватил с собой в путешествие ещё
четырёх малышей-динозавриков. В дороге эту
пёструю компанию поджидают удивительные
и опасные приключения... Восхитительный,
трогательный, добрый, прекрасный мультик!
Настоящий шедевр мультипликационного искусства, безупречно нарисованный, безупречно
озвученный, с гениальной музыкой и потрясающей финальной песней. Великое творение руки
исполнительного продюсера Стивена Спилберга, затмевающее собой даже современного
«Шрека» со всеми его компьютерными супернавороченными эффектами. Блестящее доказательство того, что мультипликация ещё может
жить и конкурировать с компьютерной графикой. Ну, и, конечно, любимые, изрядно очеловеченные динозавры. Это надо видеть! Смотрите
все, и дети, и взрослые!

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 всего 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 отдельная история, и если смотреть сериал не с самого начала, то всё равно быстро понимаешь, что
к чему. Советуем посмотреть!
Со среды, 29 июля,
по пятницу, 31 июля, в 21:00
Х/ф «Впереди океан» (12+), драма, мелодрама
(СССР) 1983 г. Бригада проходчиков сооружает
тоннель на БАМе. Главный герой фильма бригадир Константин Басаргин (талантливый актёр
Валерий Рыжаков) – личность известная, авторитетная, его имя известно далеко за пределами стройки. Но слава вскружила ему голову. В
забое происходит авария, вызванная землетрясением, а в это время Басаргин берёт отпуск и
уезжает по личным делам... Фильм режиссёра
Владимира Лаптева снят по сценарию публициста, писателя Анатолия Галиева. Сценарий
крепкий, добротный, заслуживающий полного
доверия, потому что Анатолий Сергеевич сам
работал проходчиком в шахте и писал о том,
что видел своими глазами и попробовал буквально «на вкус». Неоспоримым достоинством
картины является то, что, по сути, являясь «производственным романом», точнее социальной
драмой, она рассказывает, прежде всего, о людях. Рассказывает честно, открыто, без лозунгов и украшательств. Жизнь сложная штука. Её
нельзя просчитать. Её нельзя спрогнозировать.
Как нельзя спрогнозировать человеческие чувства. Ими можно только жить: любить, страдать,
мучиться. И самое главное – верить. Без веры
жить нельзя. Без веры человек – всего лишь
телесная оболочка. Фильм получился очень искренним и добрым. Потому что в нём и люди
такие – светлые и одухотворённые. Смотрим!

Т/с «Деревенская история» (12+), мелодрама
(Россия) 2012 г. Люба (Екатерина Гусева) живёт в деревне с мужем Гришей (Александр Дьяченко), двумя детьми, свекровью и свёкром.
Свекровь постоянно по поводу и без повода
«пилит» невестку, Гриша изменяет жене с деревенской красавицей Танькой (Анастасия
Боброва), а Люба всё молчаливо сносит – ради
детей и ради мужа, которого всё ещё любит. Однажды в Любу влюбляется столичный бизнесмен Павел (Андрей Биланов). Героине он тоже
симпатичен, но она сдерживает свои чувства.
Григорий, узнав о симпатии Павла, избивает
жену. И та вместе с детьми и Павлом уезжает в
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Х/ф «Бедный Джони и Арника» (6+) семейный
(Венгрия) 1983 г. В некотором царстве, в некотором государстве жила-была сказочно красивая принцесса Арника, дочь короля Эштера.
Многие доблестные юноши хотели бы взять её
в жёны, но всем она отказывала, чем огорчала своего отца. Однако он терпел её капризы,
а она ждала того, кого сама полюбит, кем бы тот
ни был. Однажды Арника повстречала бедного
странника по имени Джони. Вот только не возникнут ли препятствия на пути Джони и Арники
к их совместному счастью?
Пятница, 31 июля, в 18:00
Х/ф «Мальчик с пальчик» (6+) фэнтези, семейный (СССР, Чехословакия) 1985 г. Латышский
мальчуган Спиридитис уходит от злой мачехи искать счастья и попадает в замок Матери
Ветров. За свою доброту и готовность помочь,
за чуткое, отзывчивое сердце он получает в
дар волшебную дудочку, палочку и перстень,
которые помогают ему победить Чёрта, задумавшего взять в жёны принцессу Златовласку,
спастись от Ведьмы и вернуться в родные края.
Пройдя через множество испытаний, Спиридитис понимает, что только на родной земле,
рядом с односельчанами, любимой бабушкой
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во время бывшего правления. Дело чуть не доходит до тюрьмы... Приятный, добрый, мягкий
фильм, бархатный что ли. И совершеннейшей
красоты пейзажи! Вспоминаешь, как в детстве
также приезжали к своим бабушкам в деревни, гуляли по просторам, пили чай на свежем
воздухе. Прекрасная работа исполнительницы
главной героини актрисы Натальи Рогожкиной.
Всем любителям мелодрам!

Воскресенье, 2 августа, в 15:15

Суббота, 1 августа, в 15:05
Х/ф «Зина-Зинуля» (12+) драма (СССР) 1986 г.
Быть таким удивительно честным, прямым человеком, как Зина, значит, к сожалению, очень
осложнять себе жизнь. Но что поделаешь – характер! Столкнувшись на работе с мошенничеством, героиня фильма всеми силами пытается отстоять правду. Виновник решает ей
отомстить... За производственной драмой, где
диспетчер Зина-Зинуля (Евгения Глушенко) отстаивает свою правоту с водителем самосвала
Петренко (Виктор Павлов) совершенно иные
подтексты. Может быть, так режиссёр Павел
Чухрай увязывал в единый узел воспоминания
своей юности-молодости (идеалы комсомола) и
разворачивающиеся перемены в стране? 1986
год – это горбачёвские реформы под названием «перестройка». Обвинение в трусости, рвачестве, замалчивании, недобросовестности, перерождении и вырождении системы. Реформ,
демократии, гласности дайте! Жить в стране
душно. Строили-строили государство всеобщего счастья, да и зашли в тупик. И какой же выход? Где он? Перемен! – требуют наши сердца.
Перемен! – требуют наши глаза.
Суббота, 1 августа, в 18:00

Четверг, 30 июля, в 18:00
С понедельника, 27 июля,
по вторник, 28 июля, в 21:00

и верной подругой Лиените он может быть понастоящему счастлив... В этой сказке есть чтото неуловимо трогательное, прекрасное, и в то
же время всеобъемлюще захватывающее. Возможно, это и есть настоящее волшебство? Вот
только в чём его секрет? Посмотрите и попробуйте разгадать!

Х/ф «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» (6+) мюзикл, семейный (СССР) 1975 г. В самую красивую девочку двора влюблены двое
друзей-пятиклассников. Один из них – «технарь», мастер на все руки, другой – музыкант,
скрипач. Ветреная красавица демонстрирует
свою благосклонность то одному, то другому. А
её маленький братик Кузя хочет всего-навсего
много кошек, чтобы сделать из них обезьяну,
потому что из обезьяны легко сделать медведя, потому что из медведя уже совсем просто
сделать товарища... Режиссёр Ролан Быков снял
фильм в необычном стиле, грусть тонко показана сквозь смех, смеёшься и грустишь. Любовь,
самопожертвование, подвиг, мужская дружба,
девичье кокетство – всё это в простой и незамысловатой истории, поданной в подчёркнуто
театральном, даже каком-то китчевом ключе.
Замечательная картина для семейного просмотра!
Суббота, 1 августа, в 20:30
Х/ф «Во саду ли, в огороде» (12+) мелодрама
(Россия) 2012 г. Сорокапятилетняя «баба-ягодка» Валентина живёт в деревне. Она пользуется любовью и уважением односельчан. Но она
одинока – её муж ушёл от неё много лет назад,
а дочь-красавица учится в областном центре и
приезжает домой редко. Неожиданно на стихийном митинге односельчане смещают проворовавшегося главу сельсовета и выбирают
на его место Валентину. И хотя она только временно исполняет обязанности, но не привыкла
работать вполсилы. Со свойственной ей смекалкой и находчивостью решает ворох навалившихся проблем по благоустройству деревни, даже привозит нового фельдшера Николая
и восстанавливает медпункт. Однако бывший
глава, продажный чиновник из районного центра и бухгалтер хотят сместить Валентину и повесить на неё все недостачи, образовавшиеся
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Х/ф «Целуются зори» (12+) комедия (СССР)
1978 г. Колхозник Егорыч, бригадир Николай
Иванович и тракторист Лёшка приезжают в
город, где попадают в курьёзные ситуации...
Режиссёр Сергей Никоненко снял душевную
комедию с замечательными актёрами: Иваном
Рыжовым, Борисом Сабуровым, Андреем Смоляковым, Марией Скворцовой. Фильм окунёт в наш
забавный мир «большой деревни».
Воскресенье, 2 августа, в 18:00
Х/ф «Король Дроздобород» (6+) фэнтези (ГДР)
1965 г. Гордая и строптивая Принцесса высмеивала всех женихов, которых предлагал ей
отец. В наказание он решил выдать дочь замуж
за первого мужчину, который войдёт в их замок. Таким счастливцем оказался один из отвергнутых ранее женихов, переодетый нищим
музыкантом... Одна из очень немногих сказок
братьев Гримм со счастливым концом. Фильм
старый, без спецэффектов и с минимальным
набором декораций. Но какая превосходная
игра актёров! Очень красивая Принцесса, а
Король Дроздобород показан настоящим мужчиной, умным, добрым, заботливым, надёжным,
только такой мог перевоспитать капризную
Принцессу; он понимает, что противостоять её
строптивости может только юмор, который делает его столь очаровательным. Фильм детства,
добрый и милый, дарящий при просмотре тепло и радость.
Воскресенье, 2 августа, в 20:00
Х/ф «Флаббер» (12+) фантастика, комедия, семейный (США) 1997 г. Флаббер – последнее
изобретение профессора химии, над которым
он трудился всю жизнь. Рассеянный учёный
даже не подозревает, какое важное открытие
подарил миру. Ведь на самом деле этот непримечательный кусок резины – концентрированный сгусток энергии невероятной мощности.
Наденьте тапочки из волшебного материала, и
можете смело отправляться на соревнования
по прыжкам в высоту. Если вам этого мало – заправьте им свой автомобиль, но лучше не нажимать на газ, иначе вскоре радары обнаружат
в воздухе неопознанный летающий объект.
А теперь представьте, что может произойти,
если неуправляемая материя исчезает прямо
из-под носа счастливого профессора и попадает в руки злодеев... Флаббер является ярким
олицетворением игрального попрыгунчика,
с которым любят возиться многие дети, и при
просмотре этого фильма ты сам становишься
наивным ребёнком, радующимся и хлопающим в ладоши при появлении резвого желеобразного существа. В исполнении чудаковатого
учёного – неподражаемый актёр Робин Уильямс,
король семейных комедий. Забавная картина,
удивительно гармонично и занимательно сочетающая в себе жанры научной фантастики и
детской сказки. С удовольствием смотрим!
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