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Итоги
Время последних школьных испытаний подошло к концу. Экзамены,
которые по всей стране проходили с 25 июня по 2 июля, сданы. И теперь
выпускники с волнением ждут результатов. На сегодняшний день
осталось узнать об итоговых баллах по информатике и иностранному
языку. В остальном же в общем и целом уже можно подвести
некоторые итоги.

И

язык наши ребята сдали очень хорошо.
Средний результат – 74 балла. К тому
же в округе 8 стобалльников по этому
предмету – это три выпускника школы
№ 15 – и по одному выпускнику из школ
№№ 14, 21,30, а также гимназий № 2 и
№ 9. Татьяна Ивановна отметила, что
65 процентов ребят, которые сдавали
русский язык, набрали более 70 баллов,
и это как раз тот интервал, что позволяет выпускнику претендовать на поступление в престижный вуз.
Несмотря на то, что математика, а в
этом году доступна только профильная
математика, была предметом по выбору, тем не менее испытать свои силы в
данной дисциплине решили 56 процентов учащихся, что свидетельствует о склонности молодого поколения к
техническим направлениям в образовании. Средний результат по профильной математике – 56 баллов – оценивается преподавателями хорошо, ведь он
выше, чем показатели предыдущих лет,
к тому же 30 процентов выпускников
справились с испытанием на «отлично»,
набрав более 70 баллов.
Физику на этот раз выбрали 20 процентов школьников. Данный предмет
по популярности среди учащихся на
втором месте после математики. Средний результат здесь – 60 баллов, при
этом четвёртая часть экзаменуемых
справились с предметов на высокую
оценку – более 70 баллов. Химию сдавали 102 человека или 9 процентов от общего числа выпускников. Здесь средний
балл чуть не дотянул до показателей физики – только 58,2. Но при этом есть два
стобалльных результата. Отличились

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

ЕГЭ остался позади

так, в этом году в объединённом городском округе насчитывается 1151 выпускник. Из
них практически все, а именно 1118 человек, проходили государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. И только
33 выпускника сдавали государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Обратить
на эти цифры внимание стоит ещё и потому, что в этом году форму ГВЭ могли
выбрать те ребята, в планы которых не
входило поступление в высшие учебные
заведения. Ранее возможность сдавать
государственный выпускной экзамен
имели лишь учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья. Ещё одной
особенностью ЕГЭ этого года стало разделение массовых экзаменов, таких как,
например, русский язык, и испытаний,
которые выпускникам нужно было сдавать с помощью компьютера, на два дня.
Как отмечают в коломенском управлении образования, учащиеся хорошо
справились с поставленными задачами:
преодолели и трудные погодные условия, и традиционное предэкзаменационное волнение. Так что итоговая аттестация прошла без происшествий.
В этом году единственным обязательным предметом ГИА стал русский язык.
Именно успешное преодоление порога
в 24 балла по этому предмету гарантировало получение аттестата о среднем
общем образовании. Экзамен по математике на этот раз не вошёл в перечень
обязательных дисциплин.
Как рассказала нам заместитель начальника управления образования
администрации городского округа
Коломна Татьяна Камышова, русский

Реклама

учащиеся школ №№ 14 и 21. Биологию в
этом году выбрали 12 процентов ребят,
16 процентов из них показали высокие
баллы – свыше 70, средний балл составил 54 единицы.
Очень хорошие результаты ЕГЭ по литературе отмечают представители коломенской системы образования. Несмотря на то, что выбрали предмет только 7
процентов выпускников, итоги экзамена превзошли ожидания. У 63 процентов учащихся баллы от 70 и выше. При
среднем результате в 77 баллов. К тому
же литература принесла округу ещё 5
стобалльников – это ребята из школы
№ 1, Сергиевской СОШ, а также гимназий №№ 2 и 9. История, к сожалению, не
принесла отличных результатов, но тем
не менее средний балл по этому важному сегодня предмету тоже на достойном
уровне – 63 единицы.
Как отмечают в управлении образования по сравнению с прошлым годом
сразу по четырём предметам (профильная математика, химия, биология и литература) средний балл оказался выше
показателей предыдущих периодов, а
это напрямую свидетельствует о растущем уровне подготовки к государственной итоговой аттестации и, в частности,
к ЕГЭ. Кроме того, достойный уровень
подготовки выпускников подтверждает и тот факт, что из 193 медалистов
этого года семь человек сдали ЕГЭ на
100 баллов.
Мы же продолжаем ждать результаты
ЕГЭ по другим предметам и желаем выпускникам успешно преодолеть вступительную кампанию.
Виктория АГАФОНОВА.

Трагическая утрата. Второго
июля ушёл из жизни глава
городского округа Коломна
Денис Юрьевич Лебедев.
Возбуждено уголовное дело
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Всегда на посту.
Государственная инспекция
безопасности дорожного
движения отметила 85-летие
со дня образования службы
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По городским трамвайным
маршрутам. Один из лучших
водителей трамвая в России
работает в Коломне
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Земляки. Леонид Сергеевич
Рязанов. Истинный
профессионал, умелый
руководитель, посвятивший
всю свою жизнь работе
на Коломенском
тепловозостроительном
заводе имени В.В. Куйбышева
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Город трудовой доблести.
Коломенский завод № 4
имени Ворошилова в годы
Великой Отечественной
войны. Неоценимая помощь
фронту в любых условиях
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с 12 по 18 июля
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ИНТЕРНЕТ И ТВ ОТ «ГАРАНТИИ
ГАРАНТИИ»
ТЕПЕРЬ И В Г. ОЗЁРЫ!
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Новости города
 Совет депутатов городского округа
Коломна утвердил временно исполняющим полномочия главы муниципалитета
Людмилу Мордовскую. С сентября 2018
года она занимала должность заместителя администрации и курировала вопросы градостроительной деятельности.

Коломна простилась
с главой округа Денисом Лебедевым

 На минувшей неделе специалисты
МУП «Коломенская электросеть» установили вдоль улицы Гагарина порядка 70
светодиодных осветительных приборов.
Такое решение было принято в связи с
участившимися жалобами жителей округа на плохое уличное освещение проезжей части. Главное преимущество новых
светильников в их энергосберегающих
свойствах, к тому же они яркие, безопасные и имеют более продолжительный срок службы. Помимо замены осветительных приборов сотрудники МБУ
«Коломенское благоустройство» провели возле фонарей опиловку деревьев.

 234 единицы медицинского транспорта было закуплено для подмосковных больниц. Об этом на днях сообщили в министерстве здравоохранения
Московской области. Из общего числа –
11 машин неотложной помощи отправятся в Коломну. Новые медицинские
автомобили позволят сократить сроки
оказания помощи населению, ведь количество вызовов от пациентов в последнее время значительно увеличилось.
Закупка медтранспорта осуществлялась
в рамках программы модернизации
первичного звена здравоохранения
Московской области на 2021-2025 годы.

 В городском округе Коломна продол-

Утрата
В воскресенье, 4 июля, в Успенском кафедральном
соборе прошла церемония прощания с главой
городского округа Коломна Денисом Юрьевичем
Лебедевым. Руководитель муниципалитета ушёл из
жизни 2 июля. Ему было 46 лет.

О

жаются работы по ремонту подъездов в
многоквартирных домах. Всего в этом
году работники Департамента городского хозяйства приведут в порядок 303
объекта. В нынешнем сезоне управляющей компанией было принято решение
поменять марку краски, используемую
для обновления электрощита и всех металлических конструкций в подъезде.
Это связано с участившимися жалобами
коломенцев на сильный запах краски
во время ремонтных работ. К тому же
неприятные ощущения усугубляла ещё
и летняя жара. Всё это было учтено сотрудниками ДГХ, отныне жителям не
придётся сталкиваться во время ремонта подъездов с подобной проблемой.

трагической гибели главы Коломны стало известно утром в пятницу. По информации Главного следственного управления следственного комитета по Московской области, тело Дениса
Лебедева с огнестрельным ранением было обнаружено
в его квартире. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты. Возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 110 УК РФ, с целью того, чтобы в рамках
расследования провести полный комплекс следственных
действий и объективно разобраться в причинах и обстоя-

 209 пар в городском округе Ко-

школа

ломна получили с начала этого года
единовременную выплату к юбилею
совместной жизни. Как пояснили в коломенском управлении социальной
защиты населения, пособие носит заявительный характер и выплачивается одному из супругов, имеющих
место жительства в Московской области в день юбилея. Напомним, что
размер выплаты к 50-летию совместной жизни составляет 5000 рублей, 55
лет вместе – 6000 рублей, 60 лет – 7000
рублей, 65 лет – 8000 рублей, 70 лет и
более – 9000 рублей. Юбилейный денежный подарок жителям Подмосковья
можно оформить в течение года со дня
круглой даты, подав заявление в местное управление соцзащиты или МФЦ.

 Представители более 20 высших и
средних специальных учебных заведений Подмосковья стали в этом году
участниками XXIX фестиваля «Студенческая весна-2021». Среди них были и
коломенцы. На суд жюри были представлены порядка 200 разнообразных
номеров в номинациях: вокал, танцевальное направление, журналистика,
театр и оригинальный жанр. Команда
ГСГУ в общем зачёте среди вузов разделила первое место с творческим коллективом МГОУ.

тельствах произошедшего, сообщается на сайте ведомства.
Проститься с мэром Коломны в воскресенье пришли сотни коломенцев, коллеги со всей области. Похоронили Дениса Лебедева на Новом кладбище, у храма-часовни Архангела Михаила.
Денис Юрьевич Лебедев был не просто главой городского округа. Всегда говоря о том, что каждый человек должен
приложить максимум усилий, направить всю свою работоспособность и талант именно на благо своей малой родины,
он и сам следовал этому правилу. Денис Юрьевич родился
в Коломне 17 октября 1974 года. Здесь учился в нынешней гимназии № 8, потом в Коломенском педагогическом
институте получил первое высшее образование, а через
некоторое время уже в коломенском филиале Московского государственного открытого университета – второе. В
родном городе начинал свой трудовой путь. 4 декабря 2011
года был избран депутатом Московской областной Думы,
где являлся заместителем председателя комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике,
был членом рабочей группы по законодательству в сфере
негосударственной охранной деятельности при комитете
по безопасности Государственной Думы Российской Федерации. В июле 2014 года Дениса Лебедева избрали главой
Озёрского муниципального района, с января 2015 года он
возглавил объединённый городской округ Озёры. В октябре
2016 года Денис Юрьевич Лебедев стал главой Коломенского городского округа.
Он был опытным руководителем, профессионалом, умеющим определять приоритетные задачи, которые заключались для него в первую очередь в процветании родного
города. Большое внимание он всегда уделял развитию муниципалитета: строительству новых и ремонту старых дорог, реконструкции коммунальной инфраструктуры, благоустройству городского пространства, строительству нового
жилья и переселению жителей округа из ветхого жилого
фонда. Лично контролировал ход любых работ на территории округа: от крупных строительных объектов до благоустройства дворов и детских площадок. Всегда активно
общался с жителями города и во время личных приёмов
граждан, и в ходе рабочих встреч, которые часто проводил в
сельских населённых пунктах.
Он останется в памяти коломенцев добрыми делами,
коих немало успел сделать, и, конечно, ответственным,
внимательным и дружелюбным человеком.
Светлая память.
Коллектив редакции еженедельника «Угол Зрения»
выражает глубокие соболезнования родным и близким
Дениса Юрьевича Лебедева.

Правила второй волны
6 июля начался второй этап
приёма маленьких коломенцев
в первый класс. В этом году
количество первоклассников
в городском округе составит
порядка 2500, и для большей
части их родителей проблемы
выбора и подачи документов уже
остались позади.

С

1 апреля по 30 июня на портале Госуслуг Московской
области можно было подать
заявление на приём ребёнка в образовательное учреждение, закреплённое за территорией их проживания.
Как рассказала заместитель главы
администрации округа Лариса Николаевна Лунькова, в школу рядом с
домом пойдут 1340 первоклашек в Коломне и 249 в Озёрах, приказы по школе об их зачислении уже готовы. Также в это число входят ребята, которые
поступали в школу не «по прописке»,
но в ней уже учатся их старшие братья
или сёстры. По словам Ларисы Николаевны, электронная система сработала
хорошо, и все первоклассники, которые поступали в одну школу со старшими детьми, смогли воспользоваться

своим преимущественным правом. Но
это было только на первом этапе, сейчас пришло время других правил.
С 6 июля заявления о приёме в первый класс подают те родители, которые хотят отдать своё чадо в школу, не
закреплённую за местом регистрации
ребёнка, а также все, не определившиеся ранее. Здесь порядок один – живая
очередь. Даже если вы по прописке относитесь к тому или иному образовательному учреждению, даже если там
уже учатся ваши дети, всё решает очерёдность подачи заявления и наличие
свободных мест. И хотя заявления от
родителей на этом этапе принимаются
до 5 сентября, запись в каждую конкретную школу может завершиться и
раньше – как только закончатся места
в первых классах, система просто скажет «стоп». Понятно, что у оставивших
свою заявку раньше других и выбор
богаче. Но, по опыту прошлых лет, в
управлении образования не ждут лавины заявок в первых числах июля.
Всегда есть те, кто долго раздумывает
и выбирает, кто тщательно планирует:
кому удобнее отводить ребёнка в школу и забирать его оттуда, подключать
ли к этой ответственной задаче бабушек и дедушек, и т.д. На этом этапе
приказ о зачислении каждого ребёнка
издаётся по мере поступления заявле-

ний, в течение пяти рабочих дней, и
этот процесс будет продолжаться непрерывно, пока не произойдёт одно из
двух: либо в школе закончатся свободные места, либо наступит сентябрь.
В этом году в результате объединения муниципалитетов под крылом
управления образования стало на десяток школ больше. Коломенскими и
озёрскими школами вместе уже пройден немалый путь: целый учебный год,
испытание Единым госэкзаменом…
Теперь это одна команда, а к осени в
неё вольётся новое молодое пополнение. И на традиционном коломенском
форуме молодых педагогов озерчане
будут уже не гостями, а полноправными хозяевами и принимающей стороной. Но этот праздник, как и первый
звонок у наших ребят, ещё впереди.
Пока же для «неопределившихся» родителей самое время зайти на портал
uslugi.mosreg.ru, подготовить электронные копии всех необходимых документов и подать заявку. Кстати, после подачи заявления идти в школу с
оригиналами документов не нужно,
информация о зачислении ребёнка в
школу придёт на вашу электронную
почту.
Екатерина КОЛЕСОВА.
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В жару и в зной на посту
дата
3 июля в России отмечается День образования
Госавтоинспекции. Официальная её история началась
в 1936 году, когда 3 июля Постановлением Совета
Народных Комиссаров СССР было утверждено
Положение о Государственной Автомобильной
Инспекции Главного Управления рабоче-крестьянской
милиции НКВД Союза ССР. Эту дату и принято считать
датой создания Госавтоинспекции. Её образование было
требованием времени. 85 лет назад, когда ударными
темпами шло развитие экономики Советского Союза,
укреплялась его обороноспособность, большое значение
стали придавать совершенствованию автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства в целом. Молодому
государству требовался надёжный механизм управления
и надзора за дорожным движением.

В

Коломне служба ГАИ
была создана в тяжёлом 1943 году на основании приказа Коломенского
горрайисполкома. Первым начальником стал Василий Миронов. Штат на тот момент состоял
из нескольких человек. За порядком на дорогах следили два
инспектора, три регулировщика
дорожного движения и паспортистка ГАИ, которая вела учёт
транспортных средств. Кстати,
количество машин и прочего
подучётного транспорта тогда
едва дотягивало до 300 единиц.

»

Коломенского ОГИБДД Александр Иванов, задачи, изначально поставленные перед Госавтоинспекцией, не менялись.
Это, прежде всего, выявление
правонарушений, пропаганда
безопасного поведения на дорогах со стороны всех участников движения, а также дорожный и технический надзор.
– Также у нас присутствует
служба ИАЗ – это разбор административных правонарушений.
Но всё же основное направление
нашей работы – дорожно-патрульная служба, – сказал Алек-

С момента образования в Коломне ГАИ до 1976 года
начальниками были: Василий Миронов, Николай Косоренко, Николай Бузульников, Анатолий Гуреев, Василий
Кузнецов, Виктор Ушаков. Начиная с 1976 года инспекцию
возглавляли Иван Гнетнев, Николай Козлов, Валентин
Меньшов, Валерий Сафонов, Михаил Родионов, Михаил
Железцов, Андрей Рогов, Сергей Плещеев, Сергей Дудаков.
А с этого года ОГИБДД УМВД России по городскому округу
Коломна возглавил Александр Иванов, ранее руководивший Озёрским отделом ГИБДД.

С момента своего образования и по сей день главной задачей ГИБДД остаётся сохранение
жизни и здоровья участников
дорожного движения, обеспечение безопасности и порядка
на дорогах страны.
С 1 января 1961 года в Советском Союзе были введены
в действие первые единые
для всей страны Правила
движения по улицам и дорогам. Появилась общегосударственная система
обеспечения безопасности
дорожного движения.
В разные годы количество
сотрудников, работающих в
ГИБДД, варьировалось. Если в
первые годы работы коломенского ГАИ их было всего-то
несколько человек, то уже к 98
году их уже 58, а в 2006-ом – 68.
Сейчас в Коломенском ОГИБДД
работает 74 человека. И это понятно. С годами значительно
увеличилось количество машин, мотоциклов и прочей техники. Как заметил начальник

сандр Юрьевич. – ДПС помогают
людям при ДТП, а также в случаях, если в дороге у водителя
что-то случилось: сломалась
ли машина, заглохла, застряла.
Наша основная задача – сделать
так, чтобы люди видели в нашей
службе не карателей, а помощников на дороге.
Как мы уже писали, Александр Иванов ранее возглавлял
Озёрский ОГИБДД и как никто
другой знает, что между коломенскими и озёрскими инспекторами всегда существовала
взаимовыручка.
– Когда проводились мероприятия в Коломне, сюда направляли экипажи из Озёр и
наоборот. Помимо этого два
начальника ГАИ Озёр впоследствии становились начальниками автоинспекции в Коломне.
Мы всегда работали в тесной
связке. Да, и если говорить об
исторической справедливости,
то Озёры были образованы из
Коломенского округа. Прошло
50 лет, и вернулись назад.

Вообще за годы становления
Коломенского ОГИБДД произошло многое. Об этом в интервью рассказали начальники
подразделения, возглавлявшие
его в разные годы, Михаил Родионов и Михаил Железцов.
М. Родионов пришёл в ГАИ в
1993 году. Молодых сотрудников всегда поддерживали и направляли старшие коллеги, начиная с начальника инспекции
и заканчивая инспекторами.
– Большинство из тех, кто
за рулём уже давно, прекрасно
помнят Василия Евстегнеева,
Буканова. Это люди, которые
проработали в Госавтоинспекции более 30 лет. Они – профессионалы, которых все уважали. У
нас была хорошая взаимосвязь с
Главком, Министерством внутренних дел страны. Наше Коломенское ГАИ всегда славилось
профессиональными кадрами и
было на хорошем счету. Служба
наша была в почёте. В далёких
90-х начальник областного ГАИ
Яков Иванович Агошков подарил нам УАЗик – синенький
такой. Почему вспомнил о нём?
Дело в том, что он мог догнать в
те времена любую иномарку.
В 1998 году Михаилу Евгеньевичу предложили возглавить коломенскую автоинспекцию. То
были времена, связанные с расширением территории отдела и
строительством. Дело в том, что
первое здание, которое было передано коломенскому ГАИ, находилось на ул. Октябрьской Революции, где сейчас располагается
батальон патрульно-постовой
службы. «Подарило» это здание
руководство шестого батальона ДПС. Там тогда проводилось
реформирование, и помещение
оказалось ненужным, зато коломенским инспекторам позволило немного расширить площади.
В этом здании разместились гаражи и служба ДПС. Тогда руководство Управления внутренних
дел Московской области обратило внимание, что протяжённость дорог, обслуживаемых
коломенскими инспекторами,
большая, штат из-за этого тоже
немалый, и посодействовало в
передаче недостроенного здания в посёлке Радужный.
– Руководство Коломны и
дорожники пошли навстречу, и
мы получили незавершённый
объект капитального строительства. Большая заслуга в этом есть
Андрея Викторовича Лапшова,
который тогда возглавлял Коломенское УВД. На протяжении
трёх лет с оформлением всей
разрешительной документации

он был завершён, и уже в 2006
году состоялось его открытие и
переезд автоинспекции сюда, в
это здание, в котором мы сейчас
с вами и находимся.
Но это далеко не последний
строительный объект, в котором
принимало участие руководство коломенского ГАИ. Дело в
том, что до недавнего времени в
состав автоинспекции входило
и МРЭО, точнее оно было подразделением УВД и обслуживало несколько районов: Зарайск,
Луховицы, Озёры и Коломну.
В своё время для них было построено здание на Малой Запрудной, где сейчас находится
лицензионно-разрешительная
служба УМВД России по городскому округу Коломна.
– В 2006 году к нам и руководству города обратился начальник главка и попросил оказать
помощь в строительстве нового
здания МРЭО: найти землю и построить на территории Коломны
МОТОР, – рассказал М. Родионов. – Совместными усилиями
была найден участок в Митяеве,
заключён договор с проектной
организацией, получена разрешительная документация и
начато возведение здания, отвечающего всем современным
нормам и требованиям. На момент открытия оно было точно
лучшим в Московской области.
В 2006 году Михаила Родионова на посту начальника сменил Михаил Железцов. Человек
новый в Коломне. Ему пришлось
изучать город, оценивать все его
проблемные места. Первое время Михаил Евгеньевич выезжал
в свои выходные, чтобы лично
осмотреть места и оценить, где
и по какой причине чаще происходят ДТП. А потом выходил с
предложениями по улучшению
дорожного движения на комиссию по организации БДД.
– 2007 год для Коломны был
непростым. Это и открытие

конькобежного центра, чемпионаты, День славянской письменности – тоже, наверно, все
помнят. И во всех этих событиях
были задействованы инспекторы ДПС, – рассказал Михаил Евгеньевич. – В это время
ГАИ нуждалось в изменениях, в
какой-то мере замене личного
состава, обновлении автопарка.
Плюс параллельно велась работа по организации безопасного
дорожного движения в городе.
Это и установка дополнительных светофоров – никогда не
забуду светофор на перекрёстке улиц Пионерская – Ленина.
И разрешение аварийных ситуаций, возникающих на Щуровском мосту. Многие помнят,
сколько там тогда происходило
ДТП; но всё же удалось эту дорогу сделать безопасной, установив лежачие полицейские,
камеры видеофиксации. Сейчас приятно смотреть в окно:
новые машины, руководство,
сотрудники. Я бы хотел поздравить с юбилеем всех ветеранов,
действующих инспекторов и их
семьи. Поблагодарить всех тех,
кто вложил душу в нашу службу.
Здоровья пожелать, побольше
радостных моментов в жизни и
удачи во всём. А самое главное –
процветания нашей службе и
здоровья всем, кто помогал.
Сегодня
Госавтоинспекция
находится на новом этапе своего
развития. Сейчас в стране сформирован комплексный подход к
снижению ущерба, наносимого
государству и обществу последствиями ДТП. Совершенствуется нормативно-правовая база,
усиливается ответственность за
наиболее опасные правонарушения, внедряются новые требования к обустройству пешеходных переходов. Одним словом,
делается всё, чтобы участники
дорожного движения чувствовали себя в безопасности.
Елена ТАРАСОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Первый класс на трамвайных путях
победа
Коломчанка Ирина Дикова
достойно представила
Мособлэлектротранс на
Всероссийском конкурсе
профессионального
мастерства «Лучший
водитель трамвая» в
Волгограде.

С

егодня она рассказывает о своих впечатлениях
нашему
корреспонденту:
– Участие в этом конкурсе,
который прошёл в Волгограде
с 16 по 18 июня, стало для меня
полной неожиданностью. Так
получилось, что в Волгоград
должен был поехать другой
водитель, но он заболел. И тогда руководство предприятия
предложило мне представлять
Мособлэлектротранс, Коломну,
да и всю Московскую область.
У меня, конечно, 23 года работы водителем трамвая за плечами, и я успешно выступала
в наших внутренних профессиональных конкурсах, но до
всероссийских соревнований
оставалось всего две недели…
В общем, я очень переживала,
и всё же согласилась. Эти две
недели оказались такими напряжёнными, что ой-ой-ой…
Всё внимание – подготовке:

практике. И
И, разуме
разуметеории и практике
ется, не зря!
В Волгоград померяться мастерством съехались 36 лучших
водителей из 29 городов со
всей России, причём города –
миллионники
представляли
по два водителя. Все участники были в возрасте от 21 до 50
лет, причём любопытно, что
женщин и мужчин приехало
примерно поровну. XYIII Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший
водитель трамвая» под эгидой
Министерства транспорта Российской Федерации обещал

стать строжайшей проверкой
водительского мастерства и работы общественного электротранспорта в различных регионах страны. Так оно и вышло.
– Я прошла все шесть этапов
конкурса. Для меня очень сложным оказался этап «Устройство трамвая». Представляете,
30 билетов по пять вопросов в
каждом. Ответы на них надо
было выучить близко к тексту,
почти наизусть. Они касались и
устройства трамвая, и безопасности движения, и трудового
законодательства, и охраны труда. Вообще, все этапы конкурса

были очень серьёзные: Правила
дорожного движения, теоретический экзамен, культура обслуживания пассажиров, приёмка вагона, вождение трамвая
и комфортное вождение. Все
этапы по регламенту конкурса
должны были быть выполнены
за определённое заданное время. На каждом этапе надо было
выкладываться полностью, чтобы достичь успеха.
Судейское жюри конкурса было строгим, но справедливым. Кстати, судьёй в этом
жюри была и главный ревизор
по безопасности движения
Мособлэлектротранса
Елена
Щербакова. Так что наше участие во всероссийском конкурсе говорит о престиже коломенского трамвая в стране.
– И хотя вагоны были той же
модели, что эксплуатируются на коломенских линиях, всё
же они разнились в деталях.
Пришлось срочно привыкать и
к кабине водителя, где совершенно другое включение вагона, непривычный контроллер
водителя. Новая трасса тоже
многое значила. Хорошо, что
перед соревнованиями нам
было разрешено проехать по
ней три раза. Наиболее удачно
я выступила на этапе «Приёмка
вагона». Участник должен принять трамвай в соответствии с

греков и заканчивая Советским
Союзом, где сады тоже являлись важной частью культуры,
пусть и под другим углом.
– В советскую эпоху эта
тема начала восстанавливаться, – отмечает художник, – потому как человеку нужна была
коммуникация. Природа искусственно воссоздавалась для
того, чтобы социально объединить и подчеркнуть это.
И так как я ещё занимаюсь
скульптурой, возникла идея
сделать цикл садов, связанных

именно с природой, садом и
скульптурой.
Проекты Елены Скрипкиной
отличаются своим использованием пространства – каждый
из них проходил в интересном
месте, создавая там на короткое время уникальную атмосферу. В этот раз речь идёт о
более долгосрочном эффекте,
который может подтолкнуть
людей устроить подобные сады
в самых разных уголках города. Сама же Елена не могла не
отметить красоту города и его
творческую атмосферу.
– Здесь, конечно, очень кинематографичная область, потому что можно снимать бесконечно, и творить, и создавать.
Поэтому Коломна, сам город,
должен стать одной большой
арт-резиденцией для художников и режиссёров.
Официальное открытие садика состоится 24 июля, а до
тех пор любой, желающий принять участие в проекте, может
обратиться в «Арткоммуналку»
по телефону или в социальных
сетях.
Никита РОМАНОВ.
Фото: Александр Уваров.

Юбилейный проект
«Арткоммуналка» вот уже 10 лет работает над
продвижением современного искусства, при этом не
забывая сохранять историю и дух середины прошлого
столетия. Художникам и писателям со всего мира
предоставляют творческую лабораторию в музеерезиденции.

С

да-сада, которая б
была обознаб
чена в советскую эпоху в «Технике молодёжи», и сад земной.
Он более каменистый, в стиле
дзен-садов, и туда будет вкраплена экспозиция, то есть это
сад как продолжение музея.
Центральный элемент композиции из необходимой эпохи
искали на территории города и
района при помощи социальных сетей. Объездив немало
заброшенных мест, организаторы и художник сошлись
на скульптуре, найденной на
территории бывшего детского сада на улице Чкалова. Она

б
изображает
мальчика-пионера
с античными пропорциями. А
под натиском времени и вандалов, к сожалению, лишилась
головы. Однако, по словам художницы, это только придало
ей шарм, равно как и заброшенный бассейн, где она была
найдена, поэтому реставрация
не планируется.
Проект преследует цель показать сад как образ потерянного рая, того места, где люди
безо всяких проблем сотрудничали и процветали. Эта тема
проходит через множество
культур, начиная от древних

Уз

требованиями типовой должностной инструкции и правил
технической
эксплуатации
трамвая, комментируя свои
действия (а это всё вместе 114
наименований прим. автора) за
определённое время, не нарушив технику безопасности. При
равенстве баллов у нескольких
участников победитель определялся по наименьшему времени в период от 5 до 6 минут.
Моё время 5 минут 38 секунд.
В результате я стала победителем в этом виде соревнований.
Второе место заняла по культуре обслуживания пассажиров,
четвёртое – по комфортному
вождению. В итоге я заняла
десятое место в общем зачёте.
Считаю, что это совсем неплохо, учитывая статус конкурса, очень маленькое время на
подготовку, а также страшную
жару – температура воздуха
была 45 градусов, нашествие
мошкары, которая просто ослепляла. К слову, организаторы
позаботились о наших бытовых
условиях, они были отличные.
Абсолютными победителями
конкурса стали волгоградцы.
Могу похвалиться, уехала я на
конкурс водителем трамвая 2
класса, а вернулась в Коломну
уже водителем первого. И всё
же считаю, что мне есть к чему
стремиться – совершенствовать своё профессиональное
мастерство. Возможно, я ещё
попробую свои силы в других
конкурсах.
Егор СТРЕЛЬЦОВ.

Вдохновляясь прошлым

вой 10-летний юбилей музей-резиденция
«Арткоммуналка» отмечает так же уникально, как и
работала всё это время. Помимо
новых талантливых авторов, в
коммунальную квартиру будут
заселяться и уже бывавшие тут
ранее резиденты, чьи проекты
особенно полюбились персоналу и посетителям музея.
Елена Скрипкина была резидентом уже дважды, в 2014 и
2015 годах, и оба раза она становилась лауреатом конкурса
музея. Первый её проект был
связан с переносом приёмов
фотографирования конца XIX
века на современность, а второй был посвящён исследованию архитектуры сознания.
В этом году целью проекта стало создание сада у входа
в музей. Планируется сделать
его в стиле самого музея, чтобы
он был одновременно его продолжением и отражением. Для
этого планируется подобрать
растения, характерные для
оформления парков тех времён, а также образцы советской
скульптуры.
– Он необычный, он из двух
слоёв, – делится своим видением проекта художник Елена
Скрипкина, – небесного, то есть
сад висячий, как утопия горо-
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«По делам твоим…» (к 100-летию со дня рождения Л. С. Рязанова)
ми. Он удостоен званий «Изобретатель СССР» и «Ветеран
труда».

Есть люди, которых помнят. Просто – помнят. Без
громких речей, барабанной дроби, фанфар и прочей
красивой показухи. Помнят искренним добрым словом,
с благодарностью и признательностью. Таких людей
всегда немного, но они всегда есть.

Д

ля Коломенского тепловозостроительного завода имени
В. В. Куйбышева одним из таковых является Леонид Сергеевич
Рязанов. Кандидат технических наук, организатор одной
из первых в Советском Союзе
химмотологических служб на
машиностроительном заводе,
внёсший значительный вклад в
обеспечение надёжной службы
дизелей и увеличение срока их
службы с помощью грамотного
применения горюче-смазочных материалов.

»

Химмотология (от
химия, мотор и
логия) – это прикладная
наука об эксплуатационных свойствах, качестве
и рациональном применении в технике топлив, масел, смазок и специальных
жидкостей. Название новой науки было предложено в 1964 году советским
учёным в области смазочных масел, заслуженным
деятелем науки и техники РСФСР, автором более
280-и научных трудов,
участником мировых нефтяных конгрессов, профессором К. К. Папоком.

Л

еонид Сергеевич родился в 1921 году в нашем
городе. В 1938 г. поступил в Московское Высшее техническое
училище имени Баумана, однако уже в июле 1941-го, после
окончания третьего курса, ушёл
добровольцем в ряды московского народного ополчения –
7-ю Бауманскую дивизию. Участвовал в боях на Западном,
затем Юго-Западном фронте в
составе 203 стрелковой дивизии. До октября 1945 года служил в Венгрии в составе зенитного полка.
Награждён медалями «За от-

вагу», За оборону Москвы, За
оборону Сталинграда, За победу над Германией и орденом Отечественной войны II
степени.
После увольнения в запас в
1946 году продолжил учёбу в
МВТУ, который окончил в 1949м, по специальности «инженермеханик», и был направлен на
работу на Коломенский паровозостроительный завод.
Руководство завода тогда
волновала огромная по значимости и трудности решения проблема: созданный на
предприятии дизель марки В
(37Д), при всех его несомненных достоинствах, всё же не
полностью удовлетворял всем
параметрам технических условий, а главное – имел весьма
непродолжительный срок эксплуатации из-за сильного нагарообразования на поршнях и
износа втулок цилиндров. Для
изучения тепловой напряжённости этих ответственных узлов Леонид Сергеевич впервые
применил плавкие вставки. С
учётом полученных данных Рязанов обратился во Всесоюзный
институт нефтяной промышленности (или, как его тогда неформально называли, главный
«масленщик» в нашей стране).
Совместные испытания показали, что остроту вопроса
может снять добавка присадки
АЗНИИ-ЦИАТИМ-1 в моторное масло Д-11. Это положило
начало созданию на заводе лаборатории горюче-смазочных
материалов, которая позднее
в системе отделов управления
Главного конструктора завода
стала отделом ГСМ – одним
из специфических подразделений экспериментальной
службы.
Вместе с созданным им коллективом Рязанов искал причины неполадок в работе дизелей
и путём испытаний на одноцилиндровых и полноразмерных
дизелях и анализа работавших

М

масел, топлив и присадок подбирал к дизелям необходимые
масла, увязывая требования завода и возможности на тот момент отрасли нефтехимии.

П

уть в науку у Леонида
Сергеевича начался и
сложился совершенно логично
и естественно (можно сказать,
сам собой), исходя из тех научных проблем, которые возникали при работе над, казалось
бы, сугубо производственными вопросами. Давно известно, что практика неизбежно
связана с теорией, поэтому эти
вопросы решались с привлечением научных институтов:
ВНИИНП, НИИ-25, ЦНИДИ, АзНИИ, института Губкина, института имени Крылова, Академии наук и таких корифеев,
как заслуженные деятели науки и техники Папок, Лосиков,
Крейн, академики Виноградов
и Александров.

В 1968 г. Рязанов защитил
кандидатскую диссертацию
на основе решённых заводом
научных проблем, которые волновали не только Коломенский
завод, но и ряд других предприятий и организаций.
В результате этой большой и
кропотливой работы было исследовано более пятидесяти сортов масел, двенадцать сортов

ой
собеседник
–
В. Т.
Ткачёв,
начальник отдела ГСМ ООО
«Инжиниринговый
центр
двигателестроения
ТМХ»
(это по сути и смыслу преемник того, ещё советских времён, отдела ГСМ управления
Главного конструктора и продолжатель отдела, которым руководил Рязанов):
– Я пришёл работать на
Коломенский
тепловозостроительный завод в1973
году, по окончании Волгоградского
политехнического института. Сначала работал мастером в одном из
цехов, а в 1976-м был переведён в отдел ГСМ, на должность
инженера-конструктора.
– Владимир Тимофеевич,
вы не один год проработали под руководством Леонида Сергеевича. Ваши личные
впечатления: что это был
за специалист, начальник и
человек?
– По специальности и работе – истинный профессионал,
умелый руководитель. Как человек – доброжелательный (не
путать с добреньким!), тактичный, убедительный и остроумный. К нему всегда можно было
обратиться с любыми вопросами – и всегда получить ценный
ответ. Авторитетом и в отделе,
да и на всём заводе обладал
абсолютным.
– Понятно, что жизнь не
стоит на месте, но востребованы ли и сегодня результа-

Л. С. Рязанов и Э. П. Вольский.

топлив, десять сортов охлаждающей воды, разработаны и подобраны масла для ряда тепловозных (в 1966 г. – для 11Д45
масло М14ВИ, М14ВЦ, М14В2,
в 1980 г. – для ЧН 26/26 масло
М14Г2) и судовых дизелей (в
1960 г. – для 37Д масло Дп-11, в
1962 г. – для 40Д масло Дп-14, в
1967 г. – для Д42 масло М14ГИ,
М14ГБ, в 1985 г. – для 22ДГ масло М16ДР), которые позволили
решить вопросы прогара поршней на тепловозных дизелях
и выпускных клапанов на судовых дизелях, что дало заводу большой экономический
эффект.

З

Л. С. Рязанов с сотрудниками отдела ГСМ.

аслуги Рязанова отмечены золотой и серебряной медалями ВДНХ СССР,
четырьмя авторскими свидетельствами на изобретения,
четырьмя рационализаторскими удостоверениями, медаля-

ты тех работ, которые были
достигнуты ещё в советское
время в отделе ГСМ Коломенского тепловозостроительного завода?
– Не только востребованы,
но на многих из них и сейчас
базируются и научные изыскания, и производственные задачи и их решения.

Л

еонид Сергеевич Рязанов скончался в августе
1987-го года. Похоронен на т.н.
«старом»
(Протопоповском)
кладбище.
У Экзюпери в «Маленьком
принце» есть слова: «судить
надо не по словам, а по делам».
Вся жизнь Леонида Сергеевича – прекрасное и нагляднейшее подтверждение этой одновременно и простой, и мудрой
истины.
Алексей КУРГАНОВ.

6 ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
Завод имени Ворошилова
в годы Великой Отечественной войны
9 июня в честь присвоения Коломне почётного звания «Город трудовой доблести» вышел специальный выпуск
нашей газеты. Конечно, далеко не вся информация по производствам, работавшим в годы Великой Отечественной
войны в Коломне, вошла в этот номер, поэтому мы начинаем публиковать развёрнутые истории. В ближайших
выпусках мы расскажем о заводе имени Ворошилова (ГАРОЗ, а в дальнейшем КЗТС).

В

начале Великой Отечественной
войны
Коломенский завод
№ 4 имени Ворошилова являлся одним из крупнейших в 1-ом
Главном управлении (артиллерийское, начальник Н. Э. Носовский) народного комиссариата
Вооружения СССР (НКВ СССР) (с
9 июня 1940 по 15 марта 1953 –
наркомат возглавлял Дмитрий
Фёдорович Устинов, прим. автора) и единственным предприятием СССР, производившим
37 и 25 мм автоматические
зенитные пушки.
37 мм зенитная пушка была
оснащена
автоматическим
прицелом, способным вырабатывать вертикальные и
боковые упреждения, имела
хорошую
скорострельность
(160–180 выстрелов в мин.)
и довольно высокую начальную скорость полёта снаряда
(900 м/с). Максимальная дальность стрельбы составляла (по
вертикали) 6700 м.
Разворачивая серийное производство 37 мм зениток, Коломенский завод № 4 имени
Ворошилова получил от наркомата вооружения значительное количество современных,
по тем временам специальных
металлорежущих станков и металлургическое оборудование,
став одним из самых передовых
артиллерийских заводов СССР.
С началом Великой Отечественной войны план производства зениток заводу № 4
был значительно увеличен.
Когда в начале июля фронт

го машиностроительного завода
Е. Э. Рубинчика и К. К. Яковлева.
было принято два решения: проработать возможность установки
37-мм зенитной пушки на грузовой автомобиль и развернуть
производство платформ-повозок в Коломне, на Коломенском
машиностроительном заводе.
Постановлением
СНК
СССР были утверждены оба
предложения.
О подготовке к производству
зенитных
платформ-повозок
на Коломенском машиностроительном заводе его директор
Е. Э. Рубинчик вспоминал: «Мы
знали, что под Киевом идут тяжёлые бои, что положение столицы Украины весьма серьёзно. Но не может быть, чтобы на
«Арсенале» не осталось каких-то
деталей и материалов для орудийных платформ, оснастки,
инструмента, приспособлений.
Наши надежды оправдались:
при поддержке киевских партийных, советских, военных организаций представитель Коломенского завода – Д. В. Приезжев
отправил в Москву 20 вагонов и
10 грузовых самолётов с материалами, деталями, оснасткой».
Документы на поездку в
Киев, предписывающие оказывать представителям Коломенского машиностроительного завода содействие, выписал лично
заместитель председателя Совнаркома СССР В. А. Малышев.
Технологию
изготовления
платформ-повозок на Коломенском машиностроительном
заводе разработала группа кон-

Расчёт 37-мм автоматической зенитной пушки
образца 1939 года (61-К)

подошёл к Киеву, была осуществлена эвакуация завода
«Арсенал», поставщика платформ-повозок для Завода № 4.
На экстренном совещании в
Наркомате оборонной промышленности в присутствии члена
ГКО, заместителя председателя
СНК Н. А. Вознесенского, наркома вооружения Д. Ф. Устинова,
председателя совета по эвакуации Н. М. Шверника, начальника артиллерийского главка Н. Э.
Носовского, а также директора и
главного инженера Коломенско-

25-мм автоматическая зенитная пушка обр. 1940 г. в Военноисторическом музее артиллерии, инженерных войск и войск
связи в Санкт-Петербурге подпись к снимку

25-мм автоматическая зенитная пушка образца 1940 года
(72-К) была разработана в начале 1940 г. в конструкторском
бюро М. Н. Логинова. В Коломне Завод № 4 изготовил 276
пушек и 125 было собрано из комплектующих вывезенных
из Коломны в Красноярск.
главе с П. И. Костиным разработали конструкцию установки
зенитки на трёхосные автомашины, которые начали поступать на завод. Конструкция
оказалась удачной, и пушки
бесперебойно пошли на фронт.
В 1941 году параллельно с
изготовлением 37-мм зениток
завод № 4 выпускал 25-мм автоматические зенитные пушки
образца 1940 г. (Изделие 72-К).
Серийный выпуск 72-К Заводом № 4 им Ворошилова
удалось наладить в конце лета
1941 года. Задержка объяснялась отсутствием специальных
платформ. Выход был найден в

37-мм автоматическая зенитная пушка образца 1939 года (61-К). Главный
конструктор – М. Н. Логинов. Зенитная
пушка была разработана в рекордно
короткие сроки в КБ завода № 8 (главный конструктор М. Н. Логинов (1903–
1940). 10 октября 1938 года опытный
образец зенитки был отправлен на
полигонные испытания. На полигоне
зенитки показали уникальную по тем
временам скорострельность и вскоре
были запущены в серийное производство на Коломенском заводе № 4
имени Ворошилова под официальным
обозначением «37-мм автоматическая зенитная пушка обр. 1939 г.». С
1940 по 1941 год в Коломне Завод № 4
имени Ворошилова выпустил 1944 зенитки. Производство 37 – мм зениток
завод № 4 продолжил в Красноярске. В
Коломне и Красноярске Завод № 4 выпустил 18 872 пушки.

структоров под руководством
Л. С. Лебедянского. В августе
1941 года завод № 4 имени Ворошилова получил первую партию
платформ-повозок, изготовленных коломенскими машиностроителями. Одновременно с
налаживанием их производства
на площадях тепловозо-паровозного цеха машиностроительного завода вступили в строй
две поточные линии по выпуску
снарядов для зенитных орудий.
Тем временем конструкторы
завода имени Ворошилова во

установке вращающихся частей
зенитного автомата на шасси
грузовых автомобилей и бронепоездах. В Коломне Завод №
4 изготовил 276 пушек и 125
было собрано из комплектующих, вывезенных из Коломны в
Красноярск. После этого Завод
№ 4 подобные зенитки не выпускал. Таким образом, в первой
половине войны Красная Армия
практически не имела лёгких
зенитных пушек. Серийное производство 25 мм. зениток удалось организовать только в 1943

году на Заводе № 88 (г. Мытищи). Завод № 88 выпустил почти
5400 подобных орудий.
14 октября 1941 года фашисты вплотную подошли к Москве. Из Москвы и Московской
области началась срочная эвакуация промышленных предприятий и учреждений. В соответствии с Постановлением ГКО
№ 99 от 11 июля 1941 г. в первую
очередь подлежали эвакуации
военные заводы. Из 97 важнейших оборонных предприятий,
обозначенных Постановлением
ГКО № 99 Коломенский завод
№ 4 имени Ворошилова входил
в первую десятку важнейших
военных предприятий СССР.
Для осуществления эвакуации
завода было выделено 1000 вагонов. Новым местом дислокации Завода № 4 был определён
небольшой Красноярский завод
шахтного оборудования.
Как только решение об эвакуации пришло в Коломну, на
заводе была объявлена чрезвычайная ситуация и началась отгрузка эшелонов с оборудованием. Эвакуация осуществлялась в
условиях строжайшей секретности. Рабочие, служащие, инженеры, учащиеся заводского
ремесленного училища работали днём и ночью, отгружая и
отправляя эшелон за эшелоном
в Красноярск. Руководил эвакуацией штаб во главе с директором завода Я. А. Шифриным.
Для ускорения процесса отгрузки и лучшей организации
труда пришлось в крупных корпусах проложить узкоколейки и
по ним отправлять груз прямо
до вагонов железной дороги
широкой колеи, в других случаях проламывались стены, через
которые такелажным способом
выдвигались станки и другое
оборудование.
Интересны в этом плане воспоминания бывшего начальника планово-распределительного бюро цеха, где изготовлялись
прицелы, К.В. Лебзина:
«В октябре началась погрузка.
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В вагоны грузили все, что можно
было снять, вплоть до электропроводки. Станки, разное технологическое оборудование, ящики
с инструментом, оснасткой, небольшой задел – собранные узлы
и механизмы будущих зениток –
всё это было тщательно упаковано и пронумеровано, составлены соответствующие описи.
Вместе с оборудованием на
восток уезжали и рабочие со своими семьями. С собой разрешали
брать только самые необходимые вещи из одежды, белья и посуды. Начальник цеха Кочнев сказал: «Берите с собой картошку,
она там не растёт». Теперь это
кажется смешным, а тогда мы
никакого представления о Сибири не имели и, конечно, нагрузились картошкой... Город нас
встретил тридцатиградусными
морозами. Кинулись к картошке – она вся помёрзла. Ничего,
потом мы её всё-таки съели.
Сразу приступили к работе. Высланная немного ранее
группа коломенских специалистов в Красноярске поработала на совесть. Нам удалось без
промедления, прямо «с колёс»
установить оборудование на
запроектированные места и
разместить рабочих и их семьи
в бараки. В кратчайший срок
пустили в работу привезённое
из Коломны незавершённое
производство, а уже через месяц наш цех сдал на сборку пушек первые 20 прицелов».
Константин Владимирович
Лебзин сердцем прикипел к
родному заводу, к Красноярску. Он остался жить в Сибири
и после войны. Да и не только
он. Большинство коломенских
специалистов пустили глубокие корни на берегах Енисея.
Многие из них стали крупными
специалистами, добились выдающихся успехов в производстве военной техники. Среди
них был и Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета РСФСР Е. И. Лебедев.
Эвакуацию завода имени Ворошилова из Коломны и перебазирование его в Красноярск
Евгений Иванович вспоминает
с волнением:
«В группе меня выбрали старостой, хотя большинство ремесленников были местными,
коломенскими. Учиться ремеслу
нам пришлось всего пять месяцев.
Когда фашисты стали подходить
к Москве, всё училище, чуть больше сотни пацанов, отправили
под Вязьму рыть противотанковые рвы. Там мы, как говорится,
понюхали пороху, приобщились
к войне, впервые увидели и услышали немецкие самолёты. Гул у
них был такой особенный, непохожий на наши самолёты. С завыванием. Немножко по-другому
выглядел вражеский налёт, когда
наш Коломенский завод имени
Ворошилова эвакуировали в Сибирь. На одну из станций налетели бомбардировщики и начали
сбрасывать бомбы. Выручили нас
вырвавшиеся из-за туч краснозвёздные «ястребки». Фашисты
побросали бомбы, как попало –
всё мимо. И наутёк. А мы выскочили из вагонов, залегли под насыпью. Переживали, останемся
ли живы. Грохоту, дыму, огня, как
в аду. Обошлось без потерь...»
Продолжение в следующих номерах еженедельника.
Михаил СЕРГОМАСОВ.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «СТАРУШКИ В
БЕГАХ». Новые серии (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет»

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

09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ

РОМАН» (12+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.00 Известия(16+)
05.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

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

13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+)

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

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

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

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

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

ВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20
Т/с
«КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное

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

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

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

(16+)

06.25 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Программа передач
06.35 «Фитнес утро» (6+)
06.50 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (12+) 1 и 2 серии
09.25 Мультфильм
09.35 Х/ф «АКМАЛЬ, ДРА06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. Прошлый век. Нулевые
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового
кино. Алла Ларионова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Большие гонки»
(Германия). «Самое масштабное зрелище Рима»
08.30 Новости культуры

КОН И ПРИНЦЕССА» (6+)
10.45 Д/ф «Исчезновения.
Джимми Хоффа» (12+)
11.10 М/ф «Пчёлка Майя.
Командир муравьёв» (6+)
11.35 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
(12+) 1 и 2 серии

13.15 Мультфильм
13.45 Программа передач
13.50 Д/ф «Романовы» (12+)
15.40 Новости Коломны

17.10 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
17.40 Новости Коломны

08.35 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда»
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (Россия)
2003 г. Режиссёры А. Черных, Н. Стамбула. 1 серия
09.30 «Другие Романовы».
«Мой милый друг Сандро»
10.00 Новости культуры
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов! №5

11.30 «Искусственный отбор»
12.10 К 100-летию Российского академического Молодёжного театра. Валентина Сперантова, Анатолий
Щукин и Михаил Андросов
в спектакле «Пушкинские
сказки». Постановка Леся
Танюка. Запись 1973 года
13.35 Д/ф «Душа Петербурга»

18.00, 04.45 Х/ф «СКАЗКА
О ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ»
(6+) 1 серия
(16+)
19.05 Мультфильм
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «Людмила. Рус14.30 Год Достоевского. 18.40 Д/с «Ехал грека...
«Жизнь и смерть Достоев- Путешествие по настояского». Фильм 9
щей России»
15.00 Новости культуры
19.30 Новости культуры
15.05 Д/ф «Большие гонки» 19.45 Больше, чем лю16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ- бовь. Евгений Евтушенко
ДУТ ЗНАТОКИ. СВИДЕТЕЛЬ» 20.30 «Спокойной ночи,
(СССР) 1973 г. 17.35 Между- малыши!»
народные музыкальные фе- 20.45 Д/ф «Царская доростивали. Ла Рок Д’Антерон. га» 1 серия. «Два послушГригорий Соколов
ника»

ский солдат» (12+)
20.15 Мультфильм
20.30 «От всей души!»
20.40 Мультфильм
20.50, 03.20 Х/ф «ВЧЕРА.
СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА» (12+)
1 и 2 серии
22.20 «Вне зоны» (12+)
21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 1 серия
22.05 «Ступени цивилизации»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова».
Часть 1
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55
Международные
музыкальные фестивали.

22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
23.55 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)
02.05 Программа передач
02.10 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
05.50 Мультфильм
Ла Рок Д’Антерон. Григорий Соколов
02.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
02.45 «Цвет времени. Павел Федотов»

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

09.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Финал.
Трансляция из Великобритании
11.40 «Специальный репортаж» (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса с
Владимиром Познером» (16+)
15.45 Новости
15.50 Футбол. Чемпионат

Европы. Обзор
16.15 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Алексей Махно против
Васо Бакошевича. Трансляция из Москвы (16+)
16.50 «Все на Матч! Прямой эфир»

17.30 «Кубок Париматч
Премьер» «Специальный
репортаж» (12+)
17.50 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
(США, Израиль) 1986 г. (16+)
18.30 Новости
18.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
(США, Израиль) 1986 г. (16+)

20.40, 23.55, 03.55 Новости
20.45 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Финал. Трансляция из Великобритании
23.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.00 Д/ф «Реал» Мадрид.
Кубок №12» (12+)

02.00 «Специальный репортаж» (12+)
02.20 Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа против Богдана Дину. Трансляция из Великобритании (16+)
04.00 «Олимпийский гид»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.00 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трёх королей» (12+)

10.55 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» (к/ст. им. А. Довженко) 1964 г.
07.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
(Мосфильм) 1973 г. (6+)

09.00 Новости дня
09.15
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ»
(Мосфильм)
1973 г. (6+)

13.40 «Мой герой. Юрий
Васильев» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» детектив (12+)
10.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (Россия) 2010 г. 1 8 серии (16+)
13.00 Новости дня

22.00 События
22.35 «Грани разумного».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 «Хроники москов18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная
война» «П-1» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Секретные бункеры Сталина» (12+)

ского быта. Женщины первых миллионеров» (12+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 Д/ф «Адмирал Колчак
и Соединённые Штаты» (12+)
02.40 «Осторожно, мошен20.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Янтарная лихорадка» (12+)
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир. Лучшее» (12+)
22.45 Х/ф «ПРОЕКТ«АЛЬФА» (12+)
00.35 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)

ники! Ваша карта бита!» (16+)
03.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» детектив (12+)
04.35 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трёх королей» (12+)
01.50 Д/ф «Брестская крепость» (12+)
02.30 Д/ф «Легендарные
самолеты. «МиГ-15» Корейский сюрприз» (6+)
03.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 1 - 4 серии. (16+)

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

(16+)

Мастер лакокраA
сочного цеха второй
год думает, что работает с напарником.

(16+)

16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

СА» (продолжение) (12+)
01.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (6+)
03.05 Мир победителей (16+)
04.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

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

18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(16+)

23.50 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+) (США, Болгария,
Канада, Испания) 2014 г.
01.45 Х/ф «ВДОВЫ» (16+)

(США,
Великобритания)
2018 г.
03.45 Т/с «КАСЛ» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

14.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ
СЕБЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г.

19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» (16+)

01.00 «Реальная мистика» (16+)
01.55 «Порча» (16+)
02.25 «Знахарка» (16+)
02.50 «Понять. Простить» (16+)

03.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
комедийный боевик
(США, Германия) 1999 г.
12.40 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)

20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (16+) боевик
(CША) 1988 г.
22.45 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2» (16+) боевик

(CША) 1990 г.
01.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» (16+) комедийный
боевик (США) 2010 г.
03.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-

НЫЕ КАНИКУЛЫ» (12+) мюзикл (США) 2008 г.
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
23.55 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

15.30 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

18.05 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)
20.30 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

21.45 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
23.00 «Бой с Герлс 2» (16+)
00.15 Пятница News (16+)

00.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)
04.10 «Орёл и решка. Кругосветка» (16+)

18.20, 21.25, 23.25 Новости (16+) ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.25, 20.00, 21.30, 23.30 19.00 Новости Коломны (16+)
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 19.20 «Убедитесь сами» (12+)

19.40 Новости Луховицы (12+)
04.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

12.40 «Понять. Простить»

07.50 «По делам несовер06.00 «Ералаш»
06.15 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ» (12+) мюзикл (США) 2008 г.
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)

08.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+) мелодрама (США)
2004 г. Режиссёр – Ник Кассаветис. В ролях: Райан Гослинг,
Рэйчел МакАдамс, Джеймс

Гарнер, Джина Роулендс, Сэм
Шепард, Джоан Аллен, Дэвид
Торнтон, Джеймс Марсден,
Кевин Коннолли, Тим Айви
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАН-

(16+)

13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)

В отличие от иностранных бракоделов,
A
АвтоВАЗ ещё ни разу не отзывал своих автомобилей.

07.20 Т/с «ИП ПИРОГОВА»

05.20 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
08.05 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)

10.00, 11.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
10.50, 11.50 Новости (16+)

(16+)

09.55 «На ножах» (16+)

(12+)

дущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
00.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-

шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)

05.00 «Орёл и решка. Рай
и Ад» (16+)
06.25 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
19.00, 23.55 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 Шоу «Назад в бу-

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Реальная мистика»

(16+)

23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»

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

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

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

04.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

(16+)

13.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 1 - 8 серии. (16+) (продолжение)

(16+)

12.05 Реалити-шоу «Адская кухня» (16+)
14.25 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)

(16+)

12.00, 13.25, 15.25 Т/с 13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 17.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «СТАРУШКИ В
БЕГАХ». Новые серии (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми»
(16+)

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

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

12.40 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести

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

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ

РОМАН» (12+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» 16+)

13.00, 17.30 Известия (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (про-

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

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

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

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

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

ВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20
Т/с
«КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное

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

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

ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Сегодня

(16+)

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

ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ» (6+)
1 серия
09.35 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.15 Телегазета
11.20 Д/ф «Людмила. Русский солдат» (12+)

11.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА» (12+) 1
и 2 серии
13.10 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
14.35 Программа передач

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

18.00, 05.10 Х/ф «СКАЗКА
О ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ»
(6+) 2 серия
19.00 Мультфильм
19.20 «Инструктаж» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «Один на один»
(12+)

20.35 «От всей души!»
20.45, 03.35 Х/ф «ВЧЕРА.
СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА» (12+)
3 и 4 серии
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)

23.50 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (12+)
01.45 Программа передач
01.50 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
06.15 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. Прошлый век. Десятые
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино. Михаил Пуговкин»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Большие гонки»
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени. Ва06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 Новости

силий Кандинский. «Желтый звук»
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 2 серия
09.30 «Другие Романовы».
«Последний крестоносец
Российской Империи»
10.00 Новости культуры
10.15 «Письма из провинции. Псков»
09.05 «Специальный репортаж» (12+)
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
11.40 «Специальный репортаж» (12+)

10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов! №6
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 100 лет Российскому
академическому Молодёжному театру. Алексей Весёлкин, Максим Керин и Ирина
Таранник в спектакле «Горе
от ума». Постановка Алексея
Бородина. Запись 2021 года
12.00 Новости
12.05 «МатчБол»
12.45 «Главная дорога»
14.05 «Легенды бокса с
Владимиром Познером» (16+)
15.45 Новости
15.50 Смешанные едино-

14.30 Год Достоевского»
Жизнь и смерть Достоевского». Фильм 10
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Большие гонки»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (СССР) 1975 г. 1 серия
17.30 «Гении и злодеи.
Константин Ушинский»
борства. One FC. Аунг Ла
Нсанг против Ренье де
Риддера. Трансляция из
Сингапура (16+)
16.50 «Все на регби!»
17.30 «Кубок Париматч
Премьер» «Специальный
репортаж» (12+)

18.00
Международные
музыкальные фестивали.
Дрезденский фестиваль.
Рене Папе и Айвор Болтон
18.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
19.30 Новости культуры
19.45 100 лет Российскому
академическому Молодеж17.50 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» (США) 1990 г. (12+)
18.30 Новости
18.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» (США) 1990 г. (12+)
20.15 «Все на Матч! Прямой эфир»
20.50 Новости

ному театру. Д/ф «РАМТ.
Первые сто лет... История
театра, рассказанная им самим» (Россия) 2021 г.
20.45 Д/ф «Царская дорога». 2 серия. «Чудо»
21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.05 «Ступени цивилизации»
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова». Часть 2
20.55 Лёгкая атлетика.
«Бриллиантовая
лига»
Прямая трансляция из Великобритании
23.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
23.55 Новости
00.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)

23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
00.50
Международные
музыкальные фестивали.
Дрезденский фестиваль.
Рене Папе и Айвор Болтон
01.30 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
02.15 «Больше, чем любовь. Рем Хохлов»
02.00 «Специальный репортаж» (12+)
02.20
Профессиональный бокс. Руслан Файфер
против Алексея Папина.
Трансляция из Казани (16+)
03.55 Новости
04.00 «Олимпийский гид» (12+)

05.20 «Мой герой. Юрий
Васильев» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ
ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)

10.15 «Юрий Стоянов. 11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
Поздно не бывает» (12+)
11.30 События
13.40 «Мой герой. Анна
Тараторкина» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» детектив (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские
судьбы. Кто в доме хозяин?» (12+)
17.50 События

18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» (12+)
22.00 События
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Прощание. Валентин Гафт» (16+)
01.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов комплекс» (16+)
01.45 Д/ф «Атаман Семе-

нов и Япония» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники! Шкуродёры» (16+)
03.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» детектив (12+)

10.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 9 - 16 серии (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» 9 - 16 серии (16+)
(продолжение)

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

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

18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная
война» «С-4» (12+)
19.35 «Улика из прошлого»
«Дело о проклятых брилли18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 Шоу «Назад в бу-

антах. Новые факты» (16+)
20.25 «Улика из прошлого» «Битва за космос» (16+)
21.25 «Открытый эфир»
Лучшее. Ток-шоу. (12+)
22.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
дущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.30 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
23.55 Новости

00.45 Х/ф «СТАРШИНА»
02.10 Д/ф «Хроника Победы. Операция «Багратион» Вильнюсская
наступательная операция» (12+)
02.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 9 - 13 серии (16+)
00.05 Х/ф «РОДНЯ» (продолжение) (16+)
01.30 Мир победителей (16+)
01.55 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)

(12+)

06.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП- 09.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (Россия) 2010 г. 5 - КАН» 5 - 8 серии. (16+) (про8 серии. (16+)
должение)
09.00 Новости дня
05.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

Реклама унитаA
зов в метро: «Санфаянс – толчок для
новых идей и решений».

(16+)

(16+)

23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»

02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

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

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

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

18.00
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
США, Великобритания 2003 г.
02.00
Скрипт-реалити

«Старец» (16+)
03.15 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

12.25 «Понять. Простить»

(16+)

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

14.35 Х/ф «Я ТРЕБУЮ
ЛЮБВИ!» (16+) мелодрама
(Россия) 2017 г.

19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 4 (16+

01.05 «Реальная мистика» (16+)
02.05 «Порча» (16+)
02.35 «Знахарка» (16+)
03.00 «Понять. Простить» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и

всадники Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В
ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
12.20 Х/ф «ИНДИАНА

ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
приключенческий фильм
(США) 1984 г.
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+) боевик (США) 1995 г.

22.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+) боевик (США –
Великобритания) 2007 г.
01.05 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ

ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
боевик (CША) 2013 г.
02.50 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Бой с Герлс 2» (16+)
00.10 Пятница News (16+)
00.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

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

19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Будь собой» (12+)
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
21.10 Новости (16+)

21.15, 23.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
23.10 Новости (16+)
04.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

(16+)

Человек – самое совершенное существо в
W
животном мире только потому, что он сам
распределяет места в данной классификации.

05.00 «Орёл и решка. Рай
и Ад» (16+)
06.30 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

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

12.00 Реалити-шоу «Адская кухня» (16+)
13.50 «Кондитер» (16+)

05.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 «Убедитесь сами» (12+)
07.40 Новости Луховицы (12+)

08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
10.45 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 «Убедитесь сами» (12+)

11.40 Новости Луховицы (12+)
12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

(16+)

Знаете ли вы, что самая тяжёлая работа
A
в Азии – на упаковочном заводе надгрызать
фисташки?
ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
15.15 Новости (16+)
15.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
17.15 Новости (16+)

17.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
18.10 Новости (16+)
18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

(18+)
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14 июля
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.40 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести

05.00, 09.00 Известия(16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» 16+)
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (продолжение)(16+)
ВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)
11.20
Т/с
«КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное

06.25 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Программа передач
06.35 «Фитнес утро» (6+)
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны

08.30 Х/ф «СКАЗКА О
ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ» (6+)
2 серия
09.35 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.15 Телегазета
11.20 Д/ф «Один на один»

11.50 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА» (12+) 3 и 4
серии
13.20 «Вне зоны» (12+)
13.40 Новости Коломны

(12+)

14.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
14.35 Программа передач

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Двадцатые
07.05 Легенды мирового
кино. Янина Жеймо
07.35 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и Рима»
08.35 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»

08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 3 серия
09.30 «Другие Романовы».
«Ода к радости и грусти»
10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провинции. Краснодарский край
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов! №7
11.30 «Искусственный отбор»

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

09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
11.40 «Специальный репортаж» (12+)

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

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

(16+)

07.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

(12+)

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

нас заносить

маски?
– Чтобы коронавирус
нас не узнал.

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

выпуск(16+)
01.15, 02.55, 03.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Сегодня

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

14.40 Д/ф «Романовы» (12+)
15.40 Новости Коломны

18.00
Х/ф
«ПАСТУХ
ЯНКА» (6+) 1 серия
19.05 Мультфильм
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «Один на один»

01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
02.35 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.40 Х/ф «БЕС В РЕБРО» (16+)
04.55
Х/ф
«ПАСТУХ
ЯНКА» (6+) 1 серия
06.00 Мультфильм

(16+)

02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

20.30 «От всей души!»
18.00
Международные
музыкальные фестивали.
«Пражская весна». Эммануэль Паю и Туган Сохиев
18.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
19.30 Новости культуры
19.45 К 95-летию со дня
рождения Рема Хохлова.

Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога». 3 серия. «Крест»
21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.05 «Ступени цивилизации»
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова». Часть 3
23.30 Новости культуры

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
00.50
Международные
музыкальные фестивали.
«Пражская весна». Эммануэль Паю и Туган Сохиев
01.30 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
02.15 Острова. Марина
Голдовская

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.45 «Главная дорога»

15.50 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Алексей Махно против
Давида Хачатряна. Трансляция из Москвы (16+)
16.50 Все на Кубок Париматч Премьер! Прямой
эфир

17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Химки»
(Московская область) «Сочи» Прямая трансляция
20.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
20.25 Новости
20.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Рубин»

(Казань) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
23.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
23.55 Новости
00.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Химки»
(Московская область) «Сочи»

02.00 «Специальный репортаж» (12+)
02.20 Профессиональный
бокс. Джермалл Чарло против Сергея Деревянченко.
Трансляция из США (16+)
03.55 Новости
04.00 «Олимпийский гид»

ЯНИЕ» детектив (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские
судьбы. Тайные аристократы» (12+)
17.50 События

18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА
СОБОЙ МОСТЫ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.35 «Обложка. Вторые леди» (16+)
23.10 «Прощание. Ян
Арлазоров» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная
война» «С-12» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы» «Охота на «Лес-

00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» (16+)
01.05 «90-е. Всегда живой» (16+)
01.45 Д/ф «Дальневосточная республика: с Россией
или без России?» (12+)
ных братьев» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» «Сталин. В поисках сына» (12+)
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир. Лучшее» (12+)

02.40 «Осторожно, мошенники! Диагноз - лох» (16+)
03.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» детектив (12+)
04.35 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
22.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
00.40 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (Россия) 2013 г. (18+)
02.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 1 - 5 серии. (16+)

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

(16+)

13.40 «Мой герой. Алексей Рыбников» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИ13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 1 - 8 серии (16+)
(продолжение)

(16+)

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

– Что везёте?
A
Оружие, наркотики
есть?
– Сейчас посмотрю.
Меня мама собирала.

(12+)

(12+)

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

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

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

22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
23.55 Новости
00.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ»
(продолжение) (12+)
01.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
02.40 Мир победителей

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

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

18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(16+)

23.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) США, Канада 2006 г.
01.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

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

14.20 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ» (16+) комедия
(Россия) 2013 г.

19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» (16+)

01.00 «Реальная мистика» (16+)
02.00 «Порча» (16+)
02.30 «Знахарка» (16+)
02.55 «Понять. Простить» (16+)

03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

(16+)

03.10 Т/с «СТОМАТОЛОГ» (16+)

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

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

06.30 «Реальная мистика»

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

12.10 «Понять. Простить»

(16+)

13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и

всадники Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.10 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ

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

15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
боевик (США) 1996 г.

22.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
(16+) (США – Великобритания) 2000 г.
02.05 «Русские не смеются» (16+)
03.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ

СКАЗКА» (12+) фэнтези
(Россия) 2011 г.
04.35 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
23.45 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и решка. Рай
и Ад» (16+)
06.40 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

07.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА»
10.00 «На ножах» (16+)

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

В Бутово на айфон можно сделать всего
A
одну фотографию, на которой изображены

23.10 «Бой с Герлс 2» (16+)
00.20 Пятница News (16+)
00.50 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

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

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

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

12.00, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 18.20, 21.20, 23.20 Новости (16+)
18.25, 20.00, 21.25 Т/с «ГЛУВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.20 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Будь собой» (12+)
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

(16+)

07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

Реклама

Зачем
W
ставляют

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

«Жизнь и смерть Достоевского». Фильм 11
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и Рима»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 2 серия
17.30 «Гении и злодеи.
Оскар Барнак»

15.45 Новости

10.35 Д/ф «Актёрские
драмы. Геннадий Нилов и
Вадим Бероев» (12+)
11.30 События
09.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (Россия, Украина) 2013 г. 1 - 8 серии (16+)

гением Поповым (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ

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

(16+)

01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
РОМАН» (12+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

12.10 К 100-летию Российского академического Молодёжного театра. Евгений Дворжецкий, Алексей Весёлкин и Нина
Дворжецкая в спектакле «Береника». Постановка Алексея
Бородина. Запись 1998 года
13.50 Д/ф «Секрет равновесия»
14.30 Год Достоевского.

14.05 «Легенды бокса с
Владимиром Познером»

(12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев-

(16+)

(16+)

(16+)

08.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» детектив

21.30 Т/с «СТАРУШКИ В
БЕГАХ». Новые серии (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми»

9

20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф «БЕС В РЕБРО» (16+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
23.55 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ
МАГНОЛИИ» (18+)

(16+)

04.35 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю
в музыке» (12+)
05.20 «Мой герой. Анна
Тараторкина» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
06.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (Россия) 2010 г. 1416 серии (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

TV-СРЕДА

(16+)

(16+)

(16+)

трое бегущих на тебя парней.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «СТАРУШКИ В
БЕГАХ». Новые серии (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

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

12.40 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести

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

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ

РОМАН» (12+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.00 Известия(16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)

09.00 Известия(16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (продолжение) (16+)

13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)

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

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

выпуск (16+)
01.15, 02.55, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

ВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20
Т/с
«КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное

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

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

ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Сегодня

(16+)

06.30 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Программа передач
06.40 «Фитнес утро» (6+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны

08.30
Х/ф
«ПАСТУХ
ЯНКА» (6+) 1 серия
09.40 Мультфильм
10.35 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.50 Х/ф «БЕС В РЕБРО»

14.40 Д/ф «Романовы» (12+)
15.40 Новости Коломны

11.15 Телегазета
11.20 Д/ф «Один на один»
(12+)

14.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
14.35 Программа передач

(16+)

18.00
Х/ф
«ПАСТУХ
ЯНКА» (6+) 2 серия
19.05 Мультфильм
19.20 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «Один на один» (12+)
20.30 «От всей души!»
20.45 Мультфильм

21.00 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН» (12+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
23.50 Х/ф «ЧТЕЦ» (18+)
01.45 Программа передач
01.50 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ

ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
03.40 Д/ф «Один на один» (12+)
04.05 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН» (12+)
05.10
Х/ф
«ПАСТУХ
ЯНКА» (6+) 2 серия
06.15 Мультфильм

08.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 «Другие Романовы».
«Охота на русского принца»
10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провинции. Мурманская область
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов! №8

11.30 «Искусственный отбор»
12.10 К 100-летию Российского академического
Молодежного театра. Олег
Зима, Александр Минаев и
Ульяна Урванцева в спектакле «Наш городок». Постановка Алексея Бородина. Запись 1999 года

14.30 Год Достоевского. «Жизнь
и смерть Достоевского». Фильм
12, заключительный
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и Рима»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» (СССР) 1975 г.
3 серия

17.30 «Гении и злодеи. Николай Костомаров»
17.55, 01.05 Международные музыкальные фестивали. Иерусалимский фестиваль камерной музыки.
Елена Башкирова
18.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»

19.30 Новости культуры
19.45 Юбилей Марины
Голдовской. Острова
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.05 «Ступени цивилизации»
23.00 «Монолог в 4-х ча-

стях. Светлана Крючкова».
Часть 4
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.50 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
02.40 Д/с «Первые в
мире». «Телеграф Якоби»

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.45 «Главная дорога»

ноборства. ACA. Фелипе
Фроес против Марата Балаева. Трансляция из Москвы (16+)
16.50 «Все на Матч! Прямой эфир»
17.30 «Кубок Париматч
Премьер» «Специальный
репортаж» (12+)

17.50 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(Гонконг) 1995 г. (16+)
18.30 Новости
18.35 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(Гонконг) 1995 г. (16+)
20.15 «Все на Матч! Прямой эфир»
20.55, 23.55, 03.55 Новости
21.00 Смешанные едино-

борства. АМС Fight Nights.
Алексей Махно против
Юсуфа Раисова. Прямая
трансляция из Сочи
23.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Рубин» (Казань) - «Спартак»

(Москва)
02.00 «Специальный репортаж» (12+)
02.20 Профессиональный
бокс. Энди Руис против
Криса Арреолы. Трансляция из США (16+)
04.00 «Олимпийский гид»

СИЯНИЕ» детектив (12+)
16.55 Д/ф «Чёрная метка
для звезды» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Пожилые отцы» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. Высокие, высокие
отношения!» (12+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса» (16+)
01.05 «Удар властью. Импичмент Ельцина» (16+)
01.45 «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники! Мастера похмельных дел» (16+)
03.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» детектив (12+)
04.40 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)

(16+)

07.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Тридцатые
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового
кино. Леонид Харитонов
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и Рима»
08.30 Новости культуры

(16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 Новости
09.05 «Специальный репортаж» (12+)
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
11.40 «Специальный репортаж» (12+)

У вас дефект
A
речи? Вы заикаетесь?

05.20 «Мой герой. Алексей Рыбников» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» (12+)

10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ
45» (12+)
11.30 События

06.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 6 - 8 серии. (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 6 - 8 серии (16+)
(продолжение)

09.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 9 - 16 серии (16+)

Не выговариваете букву Р? Новое средство!
Имунооцелистонатриихлорогидрокарбодон… Спрашивайте
в аптеках города!

05.00 Т/с «СТОМАТОЛОГ»

– Товарищ полиA
цейский, у меня часы

10.00 Новости
10.10 Т/с «СТОМАТОЛОГ»

украли!
– Сейчас
второго...

(16+)

(16+)

половина

(16+)

13.10 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)
13.40 Новости Коломны
(16+)

(16+)

14.05 «Легенды бокса с
Владимиром Познером» (16+)
15.45 Новости
15.50 Смешанные еди11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

(16+)

13.40 «Мой герой. Екатерина Семёнова» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ

(16+)

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

Прошлым летом
A
махнул на море. Ру-

(16+)

03.55 «Мужское / Женское» (16+)

23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»

02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 9 - 16 серии (16+)
(продолжение)

кой. Думаю, на что
махнуть этим летом.
В споре обычно
побеждает нуднейший.

18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная
война» «Л-24» (12+)
19.35 «Код доступа» «Ядерный меч самураев» (12+)

20.25
«Код
доступа»
«Арийское золото. Последняя тайна Рейха» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»
Лучшее. Ток-шоу. (12+)
22.45 Х/ф «ОТРЯД ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
00.20 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» (к/ст. им. М. Горького) 1985 г.
02.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 9 - 13 серии (16+)

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

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

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

22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+)
00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(продолжение) (16+)
01.25 Х/ф «ВРАТАРЬ»
02.40 Мир победителей (16+)
03.30 Т/с «СТОМАТОЛОГ» (16+)

W

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

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

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

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ» (16+)
20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

02.15
Скрипт-реалити
«Дневник экстрасенса с
Дарией Воскобоевой» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
Скетч-шоу
06.40 «Реальная мистика»

10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и

07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
всадники Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)

14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «ДЕВУШКА С
ПЕРСИКАМИ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г.
боевик (США) 2010 г.
12.25 Х/ф «СКАЛА» (16+)
боевик (США) 1996 г.
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

01.10 «Реальная мистика» (16+)
02.10 «Порча» (16+)
02.35 «Знахарка» (16+)
03.00 «Понять. Простить» (16+)
Германия) 2015 г.
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
00.55 «Русские не смеются» (16+)
01.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ

03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
СКАЗКА» (12+) фэнтези
(Россия) 2011 г.
03.35 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ»

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

W Интересно, а в
компании Lipton быва-

19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» (16+)
18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+) фантастический боевик (США,
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
23.45 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

13.55 «Четыре свадьбы»

19.00 «Битва сватов» (16+)
21.35 «Четыре свадьбы»
(16+) Россия 2018
22.35 « Мои первые кани-

кулы» (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

04.45 «Орёл и решка. Кругосветка» (16+)

11.20 «Будь собой» (12+)
12.00, 13.25, 15.25 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)
16.00, 17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)
17.20 Новости (16+)

18.20 Новости (16+)
18.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Будь собой» (12+)
20.00, 21.25, 23.25 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

21.20, 23.20 Новости (16+)
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)
04.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

(16+)

(16+)

05.00 «Орёл и решка. Рай
и Ад» (16+)
06.40 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

07.35 Т/с «ИП ПИРОГОВА»

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

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

(16+)

10.00 «На ножах» (16+) Россия 2018

(16+)

13.35 «Порча» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» (16+) комедийный

ют перерывы на кофе?
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара». Открытие. Гала-концерт (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Том Круз: Вечная молодость» (16+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
05.10 «Россия от края до края» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

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

12.40 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00, 17.00 Вести

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

18.40 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ
РОМАН» (12+)
00.50 Торжественная цере-

мония открытия ХХX Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
03.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)

05.00 Известия(16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» 16+)

09.00 Известия(16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (продолжение) (16+)

19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

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

ВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20
Т/с
«КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное

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

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

ВОЙНЫ» (16+)
22.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» (16+) боевик
00.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос» /стерео/
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.30 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Программа передач
06.40 «Фитнес утро» (6+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны

08.35
Х/ф
«ПАСТУХ
ЯНКА» (6+) 2 серия
09.40 Мультфильм
10.35 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.55 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН» (12+)
12.55 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)
13.40 Новости Коломны

14.40 Д/ф «Романовы» (12+)
15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ПРОПАЛО
ЛЕТО» (6+)
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «Один на один»

21.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ДЛЯ
ОЛИ» (12+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
23.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»

01.50 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.00 Д/ф «Один на один»

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

09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
11.40 «Специальный репортаж» (12+)

12.00, 15.45 Новости
12.05, 16.50 «Все на Матч!
Прямой эфир»
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса с
Владимиром Познером» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. One FC. Джон Ли-

некер против Троя Уортена.
Трансляция из Сингапура (16+)
17.30 «Кубок Париматч
Премьер» «Специальный
репортаж» (12+)
17.50 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ» (Норвегия) 2014 г. (16+)

18.30, 21.10, 00.15 Новости
18.35 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ» (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Квалификация. Прямая трансляция
21.15 Смешанные единоборства. АСА. Евгений

Егембердиев против Муслима Магомедова. Прямая
трансляция из Сочи
23.30 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.20 Х/ф «ЮНАЙТЕД.
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
(Великобритания) 2011 г. (16+)

02.20 Winline. Фестиваль
бокса. Айк Шахназарян
против Ваге Саруханяна. Бой за титул чемпиона России в лёгком весе.
Трансляция из Сочи (16+)
03.55 Новости
04.00 «Олимпийский гид» (12+)

05.20 «Мой герой. Екатерина Семёнова» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» Продолжение детектива (12+)

12.25 Х/ф «БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ» (продолжение)

16.55 Д/ф «Актёрские
судьбы. Любовь без правил» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» детектив

20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 «Мужской формат». 05.05 «Вся правда» (16+)
Юмористический концерт 05.35 Д/ф «Актёрские
(12+)
драмы. Геннадий Нилов и
00.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» Вадим Бероев» (12+)
комедия (Франция) (16+)
02.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» детектив (12+)

06.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД 10.55 Х/ф «О НЁМ» (Рос«ШТОРМ» 14-16 серии (16+) сия) 2012 г. (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (Мосфильм) 1980 г.

12.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА»
(Россия) 2017 г. 1 - 8 серии

13.20 Т/с «ОТЛИЧНИЦА»
1 - 8 серии. (12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.25 Т/с «ОТЛИЧНИЦА»
1 - 8 серии (12+) (продолжение)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «БЕССТРАШ-

НАЯ ГИЕНА» (Гонконг)
1979 г. (16+)
23.25 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (Гонконг)
1983 г. (16+)
01.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-

10.10 «В гостях у цифры»

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
17.00 Х/ф «РОДНЯ»

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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
00.30 Торжественное открытие XXX Международного фестиваля искусств

«Славянский базар в Витебске» (12+)
02.10 Х/ф «ЦИРК»
03.40 Х/ф «САДКО»

(16+)

07.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. Прошлый век. Сороковые
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового
кино. Тамара Макарова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Евангельский

(16+)

16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
(16+)
(16+)
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
11.20 Телегазета
14.00 Д/ф «Тайны развед- 17.10 Д/ф «Ребятам о зве11.25 Д/ф «Один на один» ки» (12+)
рятах» (6+)
(12+)
14.35 Программа передач 17.40 Новости Коломны (16+)
12.05 К 100-летию Рос- сто лет... История театра,
круг Василия Поленова»
08.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ сийского академическо- рассказанная им самим»
ЗОЛОТА» (Свердловская го Молодежного театра. (Россия) 2021 г.
к/ст) 1957 г. Режиссёр И. Нелли Уварова, Алексей 15.00 Новости культуры
Весёлкин и Илья Исаев в 15.05 Д/ф «Евангельский
Правов
спектакле «Чехов-GALA». круг Василия Поленова»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «СТАРЫЙ НА- Постановка Алексея Боро- 15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЕЗДНИК»
(Мосфильм) дина. Запись 2017 года
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ЛЮБОЙ
1940 г. Режиссёр Б. Барнет 14.00 Д/ф «РАМТ. Первые ЦЕНОЙ» (СССР) 1977 г.

(12+)

(12+)

13.00 Новости дня

(12+)

05.00 Т/с «СТОМАТОЛОГ»
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(12+)

03.25 Хф «ЦВЕТЫ ДЛЯ
ОЛИ» (12+)
(12+)
04.45 Х/ф «ПРОПАЛО
(18+)
ЛЕТО» (6+)
20.30 «От всей души!»
20.45 Мультфильм
01.45 Программа передач 06.00 Мультфильм
17.45
Международные Александра Збруева в Франция) 1969 г. Режиссёр
музыкальные фестивали. кинотеатральном центре Н. Гесснер
Зальцбургский фестиваль. «Эльдар»
01.25
Международные
Андраш Шифф
21.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙ- музыкальные фестивали.
18.45 «Билет в Большой»
ЦА» (Мосфильм) 1991 г. Зальцбургский фестиваль.
19.30 Новости культуры
Режиссёр К. Шахназаров
Андраш Шифф
19.45 Искатели. «Милли- 23.30 Новости культуры
02.25 Мультфильмы для
оны «железного старика» 23.50 Х/ф «ОДИН ИЗ взрослых «Кот и клоун». «Прит20.30 Творческий вечер ТРИНАДЦАТИ» (Италия – ча об артисте (Лицедей)»

(12+)

НАЯ...» (Ленфильм) 1975 г.
02.45 Д/ф «Нашествие»

(12+)

04.15 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (Ленфильм) 1963 г.

(16+)

(12+)

10.00 Новости

10.20 Т/с «СТОМАТОЛОГ»

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

05.30 «Охотники за привидениями» (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити

«Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)

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

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

19.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
(12+) (США, Япония) 1998 г.
22.15 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
США 1995 г.

00.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ
МАРСА» (16+) США 2001 г.
02.00 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)

05.00 «Охотники за привидениями» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

12.25 «Понять. Простить»

(16+)

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

14.35 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+) лирическая комедия (Россия) 2013 г.

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+) мелодрама
23.05 Х/ф «ВЫБИРАЯ
СЕБЯ» (16+) мелодрама

(Россия) 2019 г.
02.55 «Реальная мистика» (16+)
03.45 «Порча» (16+)
04.10 «Знахарка» (16+)

04.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и

всадники Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
фантастический боевик
(США) 2006 г.

13.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+) фантастический боевик (США,
Германия) 2015 г.

15.00
Субтитры
Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
комедия (США) 1994 г.
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ

ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
(18+) боевик (CША) 2013 г.
00.55 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
(18+) исторический боевик

(США – Великобритания)
2000 г.
03.50 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

05.20 «Открытый микрофон» – «Финал» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

Фатальный
исход:
жизнь завершается
встречей с фатой.

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» – «Дайджест» (16+)

05.00 «Орёл и решка. Рай
и Ад» (16+)
06.35 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

07.35 Т/с «ИП ПИРОГОВА»

12.00 Реалити-шоу «Адская кухня» (16+)
13.55 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)

14.55 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

22.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (16+) боевик/триллер
(США) 2003 г.
00.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА»

(16+) боевик (Канада, США)
2005 г.
01.50 Пятница News (16+)
02.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-

ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)
04.25 «Орёл и решка. Кругосветка» (16+)

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

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

11.20 «Будь собой» (12+)
12.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.20, 15.15 Новости (16+)

13.25, 15.20, 17.15 Т/с
«ПАСЕЧНИК» (16+)
17.10 Новости (16+)

18.05 Новости (16+)
18.10, 20.00, 21.10, 23.05
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

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

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

(16+)

(16+)

(16+)

10.00 «На ножах» (16+)

(16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

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

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему

свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

13.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 1 серия (16+) экранизация романа Агаты Кристи
00.45 Юбилей группы
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА
ПЕСКЕ» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»

05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
06.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-

ЛИ» (16+) комедия (Россия)
1995 г. Режиссёр Владимир
Меньшов. В ролях: Валерий

Гаркалин, Вера Алентова, 09.00 Т/с «СВОИ» (16+)
Инна Чурикова, Армен Джи- 12.20
Т/с
«КРЕПКИЕ
гарханян, Игорь Угольников ОРЕШКИ» (16+)

16.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

02.25 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)

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

Зиминым»
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

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

18.00 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с СТАЖЁРЫ» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)

01.45 «Дачный ответ»
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.25 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Программа передач
06.35 «Фитнес утро» (6+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны

08.30 Х/ф «ПРОПАЛО
ЛЕТО» (6+)
09.50 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ДЛЯ
ОЛИ» (12+)
13.15 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)
13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

15.30 Программа передач
15.35 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ
ТОБОССКАЯ» (12+) 1 и 2 серии
17.50 Мультфильм

18.00 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»(6+)
19.30 «От всей души!»
19.45 Д/ф «Исчезновения.
Семья Романовых» (12+)
20.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
21.30 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)

23.10 Программа передач
23.20 Х/ф «МНЕ БЫ В
НЕБО» (16+)
01.05 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ
ТОБОССКАЯ» (12+) 1 и 2 серии
03.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)

04.25 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)
06.05 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»(6+)
07.35 Мультфильм

12.30 «Большие и маленькие»
14.40 175 лет со дня рождения Николая МиклухоМаклая. Д/ф «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая»
(Россия) 2021 г. Режиссёр Н.
Миклухо-Маклай
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
(16+)
13.05 «Кубок Париматч
Премьер» «Специальный
репортаж» (12+)
13.25 Регби. Чемпионат
Европы. Россия - Португалия. Прямая трансляция из
10.30 Д/ф «Рина Зелёная. 11.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН12 историй со счастливым ЦЕВА» детектив
концом» (12+)
14.05
Х/ф
«ПЛОХАЯ
11.30 События
ДОЧЬ» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
14.30 События

15.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ»
(Мосфильм)
1980 г. Режиссёр Р. Фрунтов
16.55 Вечер-посвящение
Андрею Дементьеву. «И
все-таки жизнь прекрасна!»
Нижнего Новгорода
15.25 Новости
15.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Рубин»
(Казань) - «Сочи» Прямая
трансляция
18.00 «Все на Матч! Прямой эфир»

18.50 Д/ф «Третий командующий. Иван Затевахин»
19.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (к/ст.
им. А. Довженко) 1984 г.
Режиссёр А. Итыгилов
21.05 Клуб «Шаболовка,
37»
18.25 Формула-1. Гранпри
Великобритании.
Спринт-квалификация.
Прямая трансляция
19.00, 23.55, 03.55 Новости
19.05, 23.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
19.45 Х/ф «АЛИ» (США)
2001 г. (16+)
18.20 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
22.00 События
22.20 «90-е. Преданная и
проданная» (16+)
23.10 «Дикие деньги. Баба

22.15 К 25-летию Театра
Романа Виктюка. Спектакль «Федра». Постановка Романа Виктюка. Запись 2017 года
00.10 Д/ф «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая»
00.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Рубин»
(Казань) - «Сочи»
02.00 «Специальный репортаж» (12+)
02.20 Смешанные единоборства. RCC Intro. Михаил
Рагозин против Вагнера
Прадо. Трансляция из ЕкаШура» (16+)
00.00 «Советские мафии.
Жирный Сочи» (16+)
00.50 «Удар властью.
Александр Лебедь» (16+)
01.30 «Грани разумного».

00.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» (Одесская к/ст.) 1957 г. Режиссёр
В. Левин
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Жил-был Козявин». «Аргонавты»

«Яков Свердлов. Тайна
смерти» (12+)
11.45 «Улика из прошлого»
«Золотая лихорадка в СССР:
по следам самородка» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
13.00 Т/с «АННА ГЕРМАН»
1-3 серии (16+)
16.00 Новости

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» «За
витриной универмага» (12+)
14.05 «Легенды кино»
Любовь Соколова (6+)
16.15 Т/с «АННА ГЕРМАН»
3-6 серии (16+)

14.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
1 - 4 серии (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 1 19.00 Новости
19.15 Т/с «АННА ГЕРМАН»
6-10 серии (16+)
00.50 XXX Международный фестиваль искусств

4 серии (12+) (продолжение)
19.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(Россия) 2010 г. (16+)
21.15
Х/ф
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» (Россия) 2011 г. (16+)
23.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ»
«Славянский базар в Витебске». «Союзное государство приглашает…» (12+)
02.20 Х/ф «КУРБАН-РОМАН» (16+)

(Россия) Франция, 1993 г. (16+)
01.15 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» (Россия) 2007 г.
1 - 4 серии (16+)
04.10 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» (Мосфильм) 1940 г.
04.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»

06.15 Мультфильмы

09.50 «Круиз-контроль» «Калининград - Янтарный» (6+)
10.25 «Легенды музыки»
«ВИА «Лейся, песня» (6+)
10.50 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
07.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)
10.00 Новости

06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»

09.15
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)

11.30 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ»
(16+) (США, Бразилия, Китай)
2019 г.

14.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
МАРСА» (16+) США 2001 г.

16.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
(12+) (США, Япония) 1998 г.
19.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
(16+) (США, Великобритания)

2012 г.
21.30 Х/ф «ГЛУБИНА»
(США) 2002 г.
23.30 Х/ф «ОСОБЬ»

(16+)

(США) 1995 г.
01.30 «Мистические истории» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)

07.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
06.30 Святыни христианского мира. «Камень Иакова»
07.00 М/ф «Где я его видел?». «Бременские музыканты». «По следам бременских музыкантов»
07.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» (Мос06.00 Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло
против Джейсона Росарио.
Трансляция из США (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
06.15 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)
08.20 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
(16+)

06.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
07.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
08.00 Новости дня
08.15
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (продолжение)
05.00 Х/ф «САДКО»
05.10 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей»
(6+)

(12+)

(16+)

11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «Один на один»
(12+)

14.45 Концерт Пелагеи
«Вишнёвый сад» (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.50 «Тульский Токарев.
Он же ТТ» (16+)
Медицинская программа.

«Цветы» в Кремле (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
01.05 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ»

18.50 Олимп-Суперкубок
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва). Прямой
эфир из Калининграда
21.00 Время
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести

(16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Ко дню рождения
Пелагеи. «Честное слово»

(12+)

(16+)

14.00 Мультфильм
14.40 Д/ф «Романовы» (12+)

фильм) 1939 г. Режиссёр А.
Мачерет
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
09.15 Новости
09.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» (США, Израиль) 1986 г.

14.45
Х/ф
«ПЛОХАЯ
ДОЧЬ» (продолжение) (12+)

(16+)

(12+)

В Новосибирске
W
прошёл конкурс на
самое нелепое имя.
Победила – заняла
первое место.

A

Кто-нибудь ещё
помнит, как скисает
молоко?

теринбурга (16+)
04.00 «Олимпийский гид» (12+)
05.00 Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло
против Брайана Кастаньо.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA,
WBC, IBF и WBO. Прямая
трансляция из США
Специальный репортаж (16+)
02.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто в доме хозяин?» (12+)
02.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Тайные аристократы» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
Скетч-шоу
06.55 «Пять ужинов» (16+)

07.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ» (16+) мелодрама (Россия-Украина) 2017 г.

11.10 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ» (16+), 1-8 серии мелодрама (Украина) 2019 г.

19.00 «Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 Ток-шоу «Скажи, ЛАНИЙ» (16+) мелодрама
подруга» (16+)
02.10 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
22.15 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕ- АННЫ» (16+)

05.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Приключения
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

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

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+) (США Мексика – Австралия) 2019 г.
12.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

(12+) фэнтези (США) 2010 г.

18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК-2» (16+) фэнтези (США – Китай) 2016 г.
21.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+) приключенческий
боевик (Великобритания 22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)

США – Канада) 2016 г.
23.20 Х/ф «МАСКА» (16+)
комедия (США) 1994 г.
01.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+) комедия
(CША – Австралия) 2008 г.
03.20
«Импровизация»

03.00 Х/ф «ДНЕВНИК
ПАМЯТИ» (16+) мелодрама
(США) 2004 г.
04.55 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
04.55 «Открытый микрофон» – «Дайджест» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)

22.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+) комедия (Россия)
2007 г.
00.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-

РОВ 2» (16+) комедия (Россия) 2016 г.
02.35 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

(16+)

14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(6+) фэнтези (США) 2013 г.
16.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» (16+) фэнтези

Врач
пропиW
сал обильное питье.
И тут понеслось...

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

06.55 «Орел и Решка. Россия» (16+)
08.00 «Умный дом» (16+)
09.00 «Орёл и Решка. Чудеса света 4» (16+)

10.00 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
12.10 «Орёл и Решка. Чудеса света» 4 (16+)

13.10 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)
14.10 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

05.30 Т/с «ПЁС-2» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 «Убедитесь сами» (12+)

07.40 Новости Луховицы (12+)
08.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Убедитесь сами» (12+)
11.40 Новости Луховицы

12.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)

(12+)

(16+)

04.10 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)

Учёные доказали что 50 грамм перед едой
A
не только полезно, но и мало.

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

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

ЦИФРОВАЯ
ПРИСТАВКА
+ антенна приёма
цифрового сигнала

GARMARKET.RU
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ!
маг. «НОВЫЙ», ул. Гагарина, д. 70, т. 619-27-28
маг. «ЗЕВС», ул. Спирина, д. 12, т. 619-25-55
маг. «Всё для телевидения», ул. Октябрьской революции, 387а, 3 пав., т. 616-50-24
маг. «Всё для телевидения», мкр-н Щурово, ул. Октябрьская, д. 103, ТК «Союз», 2 эт., т. 619-27-26
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05.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Суровое море России» (12+)

15.45 К 65-летию Любови
Казарновской. «У моего
ангела есть имя» (12+)
16.40 «Григорий Лепс. По
наклонной вверх» (12+)

17.35 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга». «Григорий
Лепс собирает друзей» (12+)
19.15 «Три аккорда».

Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ» 2 серия (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

04.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
06.00
Х/ф
«ТАРИФ
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
08.00 Местное время.

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

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

14.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

02.40
Х/ф
«СЧАСТЛИВАЯ

05.00 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)
08.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(12+) криминальный боевик
(Россия) 2001 г. Реж. Алек-

сандр Муратов. В ролях: Юрий
Беляев, Николай Караченцов,
Чулпан Хаматова, Дмитрий
Марьянов, Дмитрий Певцов

11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
00.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+) криминальный

боевик (Россия) 2001 г.
Реж. Александр Муратов.
В ролях: Юрий Беляев, Николай Караченцов, Чулпан

Хаматова, Дмитрий Марьянов, Дмитрий Певцов
02.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+) комедия (Россия)

1995 г. Режиссёр Владимир гарханян, Игорь Угольников
Меньшов. В ролях: Валерий 04.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙГаркалин, Вера Алентова, ОН-3» (16+)
Инна Чурикова, Армен Джи-

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

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

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

(16+)

16.20 «Следствие вели...»

19.35 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
22.40 «Маска». Второй сезон (12+)

02.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.35 «С добрым утром,
Коломна»
07.40 Программа передач
07.45 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ
ТОБОССКАЯ» (12+) 1 и 2 серии

10.05 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»(6+)
11.35 Д/ф «Исчезновения.
Семья Романовых» (12+)

12.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
13.20 Мультфильм
14.40 Д/ф «Романовы» (12+)
15.30 Программа передач
15.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» (12+)1 и 2 серии

– Папа, мне каA
жется, что ты лю-

18.10 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
21.35 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (12+)
23.10 Программа передач

23.15 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ ПИЦЦА» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» (12+)1 и 2 серии
03.25 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)

04.55 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)
06.25 Мультфильм

06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвижника»
07.00 М/ф «Храбрый
олененок». «Трое из Простоквашино». «Каникулы в
Простоквашино». «Зима в
Простоквашино»
08.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ»
(Мосфильм)

1980 г. Режиссёр Р. Фрунтов
09.50
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» (Одесская к/ст.) 1957 г. Режиссёр
В. Левин

11.45 «Больше, чем любовь. Евгений Евтушенко»
12.30 Д/ф «Большие и
маленькие в живой природе» (Австрия)
13.20 Д/с «Первые в мире».
«Телевидение Розинга»
13.35 Д/с «Коллекция».
«Пинакотека Брера»
14.05 К 80-летию со дня

рождения балерины. Д/ф
«Бессмертнова»
14.55 Легендарные спектакли Большого. Наталья
Бессмертнова,
Михаил
Лавровский в фильмебалете «Жизель». Запись
1975 года
16.25 Роман в камне. Д/ф
«Мальта»

16.55 Д/с «Предки наших
предков». «Аркаим. Страна
городов»
17.35 «Линия жизни. Александр Ширвиндт»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским

20.10 К юбилею Людмилы Чурсиной. Х/ф «ОЛЕСЯ» (К/ст им. А. Довженко)
1970 г. Режиссёр Б. Ивченко
21.30 Д/ф «Караваджо.
Душа и кровь» (Италия)
23.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ВЕК» (Франция) 1930 г.
Режиссёр Л. Бунюэль

00.10 Д/ф «Большие и
маленькие в живой природе» (Австрия)
01.00 Искатели. «По следам сихиртя»
01.45 Мультфильм для
взрослых «Дарю тебе
звезду»

06.00 Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло
против Брайана Кастаньо.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA,
WBC, IBF и WBO. Прямая
трансляция из США
03.35 Х/ф «ДЕВИЧИЙ
ЛЕС» детектив (12+)
06.45 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
08.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
комедия (Франция) (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.35 Новости
09.40 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» (США) 1990 г. (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Кубок Париматч Премьер! Прямой эфир»
13.05 «Кубок Париматч
Премьер» «Специальный
репортаж» (12+)
13.25 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
13.25 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Михай Волонтир.

(Гонконг) 1995 г. (16+)
15.45 Новости
15.50 «Все на Матч! Прямой эфир»
16.40 Формула-1. Гранпри Великобритании. Прямая трансляция
Цыганское несчастье» (16+)
15.40 «Прощание. Крис
Кельми» (16+)
16.30 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» (16+)

19.00 Новости
19.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
19.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Химки»
(Московская область) «Спартак» (Москва). Пря17.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА» детектив (12+)
21.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» (12+)
00.05 События
00.20 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ

мая трансляция
22.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
23.00 Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло
против Брайана Кастаньо.
Бой за титулы чемпиона
КАРЕЛИНОЙ». Продолжение детектива (12+)
01.15 Д/ф «Чёрная метка
для звезды» (12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)

мира по версиям WBA,
WBC, IBF и WBO. Трансляция из США (16+)
23.55 Новости
00.00 Формула-1. Гранпри Великобритании

05.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
1 - 4 серии (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»

1 - 4 серии. (12+)
09.55 «Военная приёмка»

11.30 Д/с «Секретные материалы» «Партизанские войны: как выжить в лесу» (12+)
12.20 «Код доступа» «Гитлер. Пациент №1 Третьего
Рейха» (12+)

13.05 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Алексей
Пушкаренко. Охота за
шейхом» (16+)
13.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 1 - 4 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (Мосфильм) 1978 г.

22.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (Свердловская к/ст.) 1989 г. (12+)
00.20 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ»
01.55 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (к/ст. им.

М. Горького) 1963 г.
03.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ»
(Россия) Франция, 1993 г. (16+)
05.05 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба настоящего человека» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

(6+)

10.45 «Скрытые угрозы»
«Спецвыпуск №21» (12+)

бишь пиво больше,
чем нас.
– Не говори глупостей, Пивослав.

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

(12+)

«ТАРИФ
СЕМЬЯ»

02.10 Х/ф «БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ» (12+)
05.15 Д/ф «Волшебная
сила кино» (12+)

05.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»
05.30 Мультфильмы
08.50 «Рождённые в СССР».

Союзмультфильму-85 (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «САДКО»

12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

16.00 Новости
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (продолжение) (12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.40 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
21.30 Х/ф «КОКО ДО

ШАНЕЛЬ» (16+)
00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 ХХХ Международный

конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2021» (12+)
02.40 Т/с «АННА ГЕРМАН»
1-3 серии (16+)

05.30 «Охотники за привидениями» (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

11.30 Х/ф «ГЛУБИНА»
(США) 2002 г.

13.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
(16+) (США, Великобритания) 2012 г.

16.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
(США,
Великобритания)
1986 г.

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
(США) 1992 г.
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+) (США) 1997 г.

23.30 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ»
(16+) (США, Бразилия, Китай)
2019 г.

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

06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
(16+) комедия (К/ст. им. М.

Горького) 1961 г.
09.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ
07.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+) му- (16+) комедия, мелодрама (К/
зыкальная комедия
ст. им. М. Горького) 1980 г.

10.50 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+) мелодрама
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+) мелодрама

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

22.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ» (16+) мелодрама
02.05 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ» (16+), 5-8 серии

05.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(16+) комедия, мелодрама
06.25 «6 кадров» (16+)

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

07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
08.45 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (16+) боевик
(CША) 1988 г.

11.25 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2» (16+) боевик
(CША) 1990 г.
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+) боевик (США) 1995 г.

16.35 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-4» (16+) боевик
(США – Великобритания)
2007 г.

19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
фантастический триллер (США – Канада) 2008 г.
21.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2011 г.

23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
фантастический триллер
(США – Индия) 2008 г.
00.55 Х/ф «МЭВЕРИК»
(12+) комедийный вестерн
(США) 1994 г.

03.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+) комедия
(CША – Австралия) 2008 г.
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «50 Первых По-

целуев» (18+) комедийная
мелодрама (США) 2004 г.
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл.

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

05.00 «Орёл и Решка. Тре- 07.55 «Умный дом» (16+)
вел гид». «Орёл и Решка. 09.00 «Орёл и Решка. ЧуПо морям». «Орёл и Реш- деса света 4» (16+)
ка. Россия» (16+)

10.00 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

23.40 « ДНК шоу 2» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
(16+)
комедия
(Россия)
2008 г.

02.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)
04.25 «Орёл и решка. Кругосветка» (16+)

– А давай бросим
A
пить?!

(16+)

(16+)

(16+)

05.50 Т/с «НЕВСКИЙ. НОСТЬ» (16+)
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

«А как всё наA
чиналось!» – сказал
бомж, раскладывая
закуску на своём
красном дипломе.
12.05 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)
13.10 «На ножах» (16+)

(16+)

A Для идеала тёще недостаточно жить подальше. Ей нужно родиться 29 февраля.

– Отличный тост!
04.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

Реклама

СТАРЫЙ ПУЛЬТ
НЕ РАБОТАЕТ?
У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ
ТАКОЙ ЖЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 26
По горизонтали: Жезл. Отзвук. Крап.
Вина. Онегин. Избыток. Рыжик. Утро. Нил.
Семьянин. Илона. Осаго. Каркас. Лаос. Клир.
Кларнет. Бинго. Фора. Ника. Каракал.
По
вертикали: Джакузи. Истукан.
Башмаки. Хлопоты. Арба. Тоня. Звено.
Инокиня. Сдвиг. Кулиса. Уния. Наскок. Чекан.
Родиола. Арфа. Жаворонок. Сера. Кипа. Тал.

Самая полная
И ДАЖ
Е

GARMARKET.RU

ЛУЧШЕ

афиша мероприятий

!

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

городского округа на сайте

www.colomna.ru
Уважаемые читатели!
Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую полную
телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс изменения в свою
телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся на взаимопонимание.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ

Ванна с
гидромассажем

Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8 985 009-61-95.

УСЛУГИ. САД

«Палка»
регулировщика

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

СмеБытовые щение
заботы с места

Боевой
топор
ратника

Составная
часть
цепи

Союз
церквей

Отражённое
эхо
Ответственность за
поступок

«... добПятныш- рый мой
ки на
приямраморе тель»
Сабо
как
Сверх
предмет
меры
обуви

Театральная
среда

Одна
закидка
невода

Золотой
корень
растений
Время
завтрака

Православная
монахиня

Неподвижный
божок

Газета «Угол Зрения»,

программа

Коломенского ТВ,

Заботливый
супруг
и отец

www.colomna.ru

Пернатый,
что рано
встаёт

Стопка
листов
бумаги

«Треугольник со
струнами

Горючая
головка
спички

Резкое
нападение
кавалерии

Поилец
Египта

Дочь
Эдиты
Пьехи

самые интересные
и свежие новости –

также на сайте

Лучший
гриб
для
засола

Остов
здания

Автогражданка
официально
«Сосед»
Таиланда
и Вьетнама

«Коллектив»
храма
Азиатский
экипаж

Кустарниковая
ива

Инструмент
Карла

Национальная
кинопремия
России

Преимущество
игрока
Заморское
лото

Туркменский
хищник
Ответы на сканворд на стр. 13

Ваша реклама в нашей газете 6 1 9 - 2 7 - 2 7

КРУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ТРЕБУЮТСЯ:

инженер-конструктор

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

инженер-технолог

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

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

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

WI-FI
РОУТЕРЫ
Р

СВОБОДА ИНТЕРНЕТА БЕЗ ПРОВОДОВ!

БО
БОЛЬШОЙ ВЫ АМ
ЦЕН
ПО НИЗКИМ

«НОВЫЙ», ул. Гагарина, д. 70 т. 619-27-28 «ЗЕВС», ул. Спирина, д. 12 т. 619-25-55
«ВСЁ ДЛЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ», ул. Октябрьской Революции, 387а, 3 пав.
«ВСЁ ДЛЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ», мкр-н Щурово, ул. Октябрьская, д. 103, ТК «Союз», 2 эт. т. 619-27-26
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного
художника России М. Г. Абакумова. Постоянная экспозиция «Служение искусству».
Постоянная выставка Константина Васильева «Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры Альберта Леонардова «Здесь русский дух». Подъезд № 2.
Выставка «Мастер и ученик» произведений педагогов и учащихся Школы акварели
Сергея Андрияки (г. Москва). Подъезд № 1.
Выставка моделей автомобилей «Быстрые и яростные: автомобили-супергерои» из частной коллекции Юрия Забрянского (г. Коломна). Подъезд № 2.
Персональная выставка участника коллектива ИЗО «Искорки» Д. Бутырина «Творение души». Подъезд № 2.
Персональная выставка произведений
члена СХР А. В. Адибекова «Красота родной земли». Подъезд № 2.
Выставка работ преподавателя ГСГУ Бориса Елунина «Пастель». Подъезд № 2.
Выставка вышитых работ коломенской
мастерицы Н. И. Чекед «Моё вдохновение». Подъезд № 2.
Выставка произведений М. Г. Абакумова
«Абакумовские небеса» под открытым
небом (ул. Яна Грунта, 22).
8 июля. Тематическая программа, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности
«Петр и Феврония. История вечной любви». Начало в 11:00, 13:00 и 15:00. Необходима предварительная запись.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО
«Мособлкино»:
10 июля. Демонстрация мультфильма
«Творцы снов». Начало в 13:00. Вход свободный с ограниченным количеством посетителей. Подъезд № 2.
Иммерсивная выставка «Пространство. Коридор. Счётчик». Автор проекта – мультидисциплинарный художник
Георгий Федоров. Проект представляет серию работ: геометрические, абстрактные
рисунки, погружающие во внутренний
космос, асимметричную гармонию, связь
линий и чисел, воображения и мистики.
Подъезд № 1.
КЦ приглашает мальчишек и девчонок
от 7 до 14 лет посетить экскурсию-квест
«Древний город глазами художника» по
территории Коломенского кремля, которая
посвящена творческому пути Народного
художника России М. Г. Абакумова. Стоимость 300 руб./чел. Группы от 7 до 15 человек.
 614-70-83 (подъезд № 1) 612-14-37 (подъезд № 2)
Режим работы учреждения: ежедневно с
10:00 до 18:00. Перерывы на санобработку
помещений: 12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00;
17:30 – 18:00.
www.domozerova.ru
Виртуальный зал Дома Озерова приглашает в интернет-пространство «Искусство
через монитор»:
9 июля. Программа тематическая «Знакомство с отечественными и зарубежными фотографами»;

РЕКЛАМА. АФИША

l
10 июля. Программа в рамках проекта
«10-я Студия Дома Озерова»;
13 июля. Лекторий «Арт пространство».
Знакомство с отечественными и зарубежными арт-объектами.
Виртуальные программы транслируются
в социальных сетях и на официальном сайте

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
8 июля. День семьи, любви и верности.
Концерт творческих коллективов ДК. Начало в 12:00.
9 июля. Мастер-класс «Сделай сам». Начало в 12:00.
10 июля. Цикл программ по творчеству
русских и советских писателей «В гостях у
сказки». Начало в 12:00.
11 июля. Цикл интервью «Моё детство –
война». Выпуск 2. Воспоминания З. П. Давыдовой. Начало в 12:00.
12 июля. Мастер-класс по рисованию
«Волшебная клякса». Начало в 12:00.
13 июля. Мастер-класс по прикладному
творчеству. Оригами «Лягушка». Начало в
12:00.
14 июля. Тематическая программа «Путешествуем по миру». Начало в 12:00.
15 июля. Мастер-класс «Сделай сам».
Начало в 12:00.
16 июля. Мастер-класс «Я готовлю лучше мамы!». Начало в 12:00.
8 (496) 613-40-12
дктепловоз.рф

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

7 июля. Мастер-класс «Доступно о йоге
и медитации» (18+). Начало в 18:00. Вход
свободный.
10 июля. Караоке-программа для детей
«Соло с микрофоном» (7+). Начало в 11:00.
Вход свободный.
10 июля. Показ х/ф «Повесть о молодожёнах» (12+). Начало в 16:00. Вход свободный.
10 июля. Развлекательная программа из
цикла «Календарь народных праздников»
«Семь цветов счастья» (5+). Начало в 18:00.
Вход свободный.
Онлайн-программы:
8 июля. Трансляция д/ф к Дню семьи,
любви и верности «История вечной любви Петра и Февронии...» (12+). vk.com/
mbuopck
8 июля. Развивающий мультфильм для
детей «Лесные животные» (5+). vk.com/
mbuopck
9 июля. Познавательная программа про
технологии «Просто о сложном. SpaceX –
зачем людям космос?» (12+). vk.com/
mbuopck
10 июля. Трансляция концерта «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты 2020.
Часть 1» (12+). vk.com/mbuopck

АФИША
«ШКОЛА

(12+)

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

9 июля. Тематическая программа «Семейный лад». Начало в 11:00.
10 июля. Интерактивная программа «Все
краски лета». Начало в 11:00.
10 июля. Интерактивная программа
«Здесь старина живет сама». Начало в
14:00.
11 июля. Интерактивная программа «Все
краски лета». Начало в 11:00. Городской
парк Запруды
11 июля. Интерактивная игровая программа «Игротека». Начало в 12:00.
12 июля. Выставка ретро чемоданов и
ретро сумочек «Дама сдавала багаж». Начало в 10:00.
По предварительной записи:
«Куклы на тубусах»; «Столярка»; «Керамическая мастерская»; «Ковровая вышивка»; «Радужный песок»; «Бисероплетение»;
народные куклы «Желанница» и «Матушка-забота»; «Мировое дерево»; «Весёлые
лоскутики»; «Украшения в стиле «ретро»;
«Механусы»; «Поделки из газетных трубочек»; «Поделки из бересты»; «Русский
стиль»; «Скрапбукинг».
Праздник Ремёсел «Рукотворец» переносится на август!

Выставочный зал «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

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

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

8 июля. Праздничная программа, посвящённая Дню Семьи, Любви и Верности
«Любовь + Верность=Семья». Начало в
17:30.
15 июля. Интерактивная программа
«Летние приключения». Начало в 17:30.
22 июля. Детская игровая программа
«Весёлые старты». Начало в 17:30.
29 июля. Кинопоказ «Мир кино». Начало
в 17:00.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru
Проект #Дворецонлайн:
12 июля. Познавательная программа
«Всё ШОКоладно!». Начало в 11:00.
23 июля. Познавательная программа,
приуроченная к 195-летию со Дня рождения Александра Николаевича Афанасьева
«Василиса, Баба Яга, Серый волк и другие». Начало в 17:00.

15

26 июля. Викторина «Загадочный день».
Начало в 11:00.
Соцсети: vk.com/dk_cementnik_kolomna;
instagram.com/mbudktsementnik;
ok.ru/profile/588751154186;
facebook.com/dkcementnik

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)

Постоянные экспозиции: «Природа и человек в Коломенском крае»; «Судьба города – судьба России».
По 29 августа. Интерактивная выставка
Леонардо да Винчи «Ожившие изобретения» (6+). Действующие модели, испытай
их сам! Все экспонаты сопровождаются
специальными пояснительными текстами, поэтому посетители могут путешествовать по залу самостоятельно. На выставке изобретений Леонардо да Винчи
можно делать фотографии и снимать видео. График работы: среда – воскресенье с
10:30 до 16:00.
8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru
Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
По 31 октября. Выставка «История семьи – история страны» семейных реликвий, фотографий, документов, которые
раскрывают некоторые страницы истории
России через жизнь нескольких коломенских семей.
8 (496) 616-52-31; 8 (496) 616-52-30

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)

9, 16 июля. В городском саду играет
духовой оркестр (танцплощадка в парке
Мира). Главный дирижёр Заслуженный работник культуры РФ Александр Пономарёв.
Начало в 18:00. Вход по пригласительным
билетам. Билеты можно получить за 30 минут до начала концерта.
Каждую субботу в июле. В Коломенском кремле по адресу ул. Лажечникова,
д. 15 Коломенская филармония проводит
концертные программы в рамках проекта
«Музыкальный променад». В концертах
участвуют артисты филармонии, творческие коллективы и музыканты г.о. Коломна. С 12:00 до 13:30.
614-35-00, 618-71-22, 8 915 210-13-73
filarmonia-kolomna.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)

К 30-летию КЦ «Лига». Выставка живописи Александра Смирнова.
Режим работы учреждения: ежедневно
(кроме понедельника) с 10:00 до 17:00.
11 июля. Арт-воскресник «Русское банджо» Специальный гость вечера – шоумен
и виртуоз Юрий Шутов (электробалалайка).
Начало в 16:00.
 612-03-37;

www.liga.org.ru
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С понедельника, 12 июля,
по пятницу, 16 июля, в 16:00
Продолжаем показ Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» (12+) фэнтези, драма, комедия,
приключения, семейный (США) 2007 г. Каждая
серия – это отдельный сюжет, в нём обязательно должно произойти что-то необычное или
захватывающее. Хотите поднять настроение?
Милости просим к экрану!
С понедельника, 12 июля,
по вторник, 13 июля, в 18:00
Х/ф «Сказка о волшебном бисере» (12+) детский, семейный, приключения (СССР) 1988 г.
Только настоящая любовь способна на действительно героические подвиги. И когда влюблённые хотят разделить свою жизнь на двоих, то
никакие преграды им не страшны. Пусть даже
придётся пройти многие испытания и трудности, всё равно мечта о совместном счастливом
будущем приведёт их к победе. Мурад и Айгуль
полюбили друг друга сразу, как только встретились. Но красота Айгуль была настолько ослепительной, что злой колдун не смог устоять
перед ней и решил заточить Айгуль в темницу,
где уже томились вдали от своих родных и другие красавицы. Посмотрев сказку, вы узнаете,
как храброму Мураду удалось найти Айгуль и
спасти её вместе с новыми подругами из плена.
В поисках Айгуль Мураду помогал её брат Аман,
и вместе юноши смогли отыскать таинственное подземелье, в котором каждая слезинка
пленниц превращалась в драгоценный бисер.
Теперь Айгуль и Мурад наконец смогут начать
готовиться к свадьбе, которую пришлось отложить из-за проделок колдуна.
С понедельника, 12 июля,
по вторник, 13 июля в 20:50
Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда» (12+) мелодрама, минисериал, (Россия) 2016 г. Саша и Лариса
знакомы со студенческих лет. Он для неё всегда
был хорошим другом, и она не замечала, что
Саша в неё влюблён. По прошествии 10 лет,
Лариса живёт с Денисом, в которого была влюблена ещё в институте, и растит сына. А Саша
женился на нелюбимой женщине – Светлане,
честно старается быть ей хорошим мужем, а
её дочке – достойным отчимом. Лариса тоже
давно не чувствует себя счастливой – мужу от
неё нужны только деньги. Чтобы помочь ему
расплатиться с карточными долгами, она продаёт квартиру, а вскоре узнаёт об измене мужа
и, забрав сына, уходит. Но её давний друг Саша
приходит к ней на помощь, и она вдруг увидела
в нём мужчину. Они сближаются, пообещав, что
теперь друг друга не потеряют… Однако, жизнь
распоряжается иначе…

за оказанную помощь, за кров и пищу. Фильм
на любителя, любителя классических советских
лент и хорошо рассказанных историй. Фильм с
завораживающей музыкой и великолепными
актёрами. Рекомендуем к просмотру.

сего» – не бывает так в нашей скучной прямолинейной жизни. Но романтика для того и существует, чтобы обыденную серость расцвечивать
всевозможными красками.

Среда, 14 июля, в 21:00

Х/ф «Дульсинея Тобосская» (12+) мюзикл, мелодрама (СССР) 1980 г. Действие происходит в
Испании, в начале XVII века. Через 7 лет после
смерти Дон Кихота и выхода романа Сервантеса
имя рыцаря печального образа становится легендой. Верный оруженосец Дона Кихота – Санчо Панса – отправляется в Тобосо и находит там
крестьянку Альдонсу, которая и не подозревает,
что была дамой сердца знаменитого рыцаря и
сама стала знаменитостью. Санчо рассказывает
историю странствий и страданий Дона Кихота
по своей возлюбленной. Альдонса-Дульсинея
переезжает в Толедо. В столице она знакомится
со странным молодым человеком – доном Луисом, который так похож на складывающийся в
её душе идеальный образ рыцаря и мужчины.
Сходство его с Дон Кихотом подчёркивает даже
удивлённая реплика Санчо: «Неужели Господь
за Ваше благочестие воскресил Вас и вернул
Вам молодость?» Из-за него Дульсинея бросает
Толедо и высший свет и отправляется в странствия, повторяя путь того, кто безнадёжно любил
её. Наталья Гундарева неподражаема. Её Дульсинея не обладает ни шикарной внешностью, ни
идеальной фигурой, ни великим умом. Но перед
таким темпераментом, душой, такими глазами
разве можно устоять? Фильм стоит смотреть,
чтобы вполне оценить масштаб её таланта!

Х/ф «Бес в ребро» (16+) криминал, детектив
(СССР) 1990 г. Достаточно редкий фильм, в своё
время прошёл на экранах незаметно. Но и авторы фильма, и повесть Георгия Вайнера, по которой он поставлен, уже в те годы поднимали
важную проблему ответственности правоохранительных органов за жизнь и достоинство человека. Особенно тогда, когда это достоинство
попирается, а жизни грозит опасность. Героиня
фильма, в исполнении очаровательной Евгении
Симоновой, жертвуя собой, бросается на помощь человеку, несправедливо обвинённому в
преступлении, которого он не совершал. Подсознательно она уже любит Ларионова (Михаил
Жигалов) и всё делает, чтобы спасти эту любовь.
В фильме также появляется такой персонаж, как
Чагин, из «новых русских», для которого закон
не писан, а есть только его право. Достоинством
фильма можно назвать неожиданное исполнение роли Чагина Василием Лановым. Актёр
не так много сыграл отрицательных ролей,
поэтому удивляет разнообразием актерской
палитры. Хороша Евгения Симонова, особенно
удались оператору И. Клебанову её портреты.
Запоминающиеся образы создают и С. Проханов, и М. Жигалов. А вот в образе, сыгранном С.
Никоненко есть какая-то недосказанность.
Четверг, 15 июля, в 21:00

Суббота, 17 июля, в 18:00
Х/ф «Спящая красавица» (6+), фэнтези, семейный, (Германия, Италия, Чехословакия) 1989 г.
Когда крёстная предсказала королевской чете,
что их новорождённая дочь уколет пальчик и
умрёт, король и королева старались уберечь
девочку от всех опасностей. Однако предсказание всё же сбылось, но не совсем так, как было
объявлено: королевская дочь, вместо того чтобы
умереть, впала в глубокий сон. Где же смелый
молодой принц, который разбудит её? Как и в
любой сказке, здесь побеждает добро. Только
кроме добра, показана сила любви, прошедшая через несколько поколений. Сила, которой
подвластно все! Костюмы и декорации, старые
замки так передают атмосферу, что ты не сидишь
дома и смотришь кино, а оказываешься вместе с
героями там, внутри сказки. Гедеон Буркхард так
трогателен и вместе с тем мужественен в роли
принца, что бессознательно хочется найти такого же в реальной жизни, а не на экране.

Пятница, 16 июля, в 18:00

Пятница, 16 июля, в 21:00

Со среды, 14 июля,
по четверг, 15 июля, в 18:00
Х/ф «Пастух Янка» (6+) фэнтези (СССР) 1976 г.
Пастушок Янка и ткачиха Маринка после случайной встречи влюбились друг в друга и решили жениться. Однако во время подготовки
к свадьбе искусную ткачиху похищает злой
принц Кукимор, чтобы отвезти её своему будущему тестю – королю Дуримонту. Янка бросается в погоню, надеясь настигнуть неприятеля и
вызволить Маринку из плена. В этом пастушку
во многом поможет волшебная дудка. Ею его
одарил случайно встреченный дед в награду
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Суббота, 17 июля, в 15:35

Х/ф «Театральный сезон» (12+) драма, мелодрама (СССР) 1988 г. В центре фильма – история любви журналистки Елены Голициной и
актёра Сергея Муратова. Их связывает большое взаимное чувство, но у Сергея есть жена
и сын. Понимая, что Елена – его единственная
настоящая любовь, Муратов всё-таки не решается оставить семью.

Х/ф «Пропало лето» (6+) приключения, детский,
комедия, семейный (СССР) 1963 г. Спортсменвелосипедист, мастер на все руки Валерий Булышев и недотёпа Жека Ручкин – москвичи и
закадычные друзья. Родители отправляют их на
летние каникулы в маленький городок Курепку
к трём тёткам Валерия, которые своего племянника прежде никогда не видели. Проводить всё
лето у старых, скучных, как он полагает, тёток
Валерий не хочет и пытается устроиться в экспедицию к случайному попутчику-экспедитору.
Жеке же приходится отправляться к тётушкам и
выдавать себя за их племянника, хотя они являются полной противоположностью друг другу.
Но «экспедиция» оказывается обычной перевозкой грузов по реке, и Валерий вынужден
тоже вернуться в Курепку. Однако по дороге к
дому Валерий, не зная тёток в лицо, ухитряется
вступить в конфликт с ними всеми. И теперь он
вынужден прятаться на чердаке дома тётушек,
а Жеке приходится продолжать выдавать себя
за Валерия. Детский фильм в постановке замечательного актёра и режиссёра детского кино
Ролана Быкова, который а-ля Хичкок появляется в картине в небольшом эпизоде.

Х/ф «Цветы для Оли» (12+) мелодрама (СССР)
1977 г. Украинский посёлок. Семью Зины оставляет отец, и она с матерью оказывается в тяжёлом материальном положении. Её одноклассник
Алёша, способный ученик и талантливый парень,
идёт работать на лесозаготовки и помогает девушке закончить школу. Здесь, на лесозаготовках,
рискуя жизнью, Алёша спасает туристку Олю и
влюбляется в девушку... Не каждому дано в зрелости оставаться в душе таким же молодым, как
в дни беспечной юности. Радомиру Борисовичу
Василевскому это удавалось, иначе не снял бы
он такие замечательные картины о подростках
и молодёжи, как «Дубравка» (1967), «Шаг с крыши» (1970), «Рассказы о Кешке и его друзьях»
(1974) и другие ленты, поднимающие непростую
тему воспитания. «Цветы для Оли» – романтический фильм, а романтика не подчиняется никаким стандартам, позволяя сюжету самому искать
дорогу к финалу. Быть может, именно поэтому в
картине некоторые эпизоды словно «не от мира
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ки проходили в психиатрической больнице №
16, расположенной в Николо-Берлюковской
пустыни.

Суббота, 17 июля, в 20:10
Х/ф «За двумя зайцами» (12+) мюзикл, комедия
(СССР) 1961 г. Жил-был молодой бездельник по
фамилии Голохвастый. Он держал в Киеве цирюльню, пребывающую в плачевном состоянии,
но большую часть времени проводил в кутежах
и карточных играх. Проигравшись по крупному,
Голохвастый решил поправить дела женитьбой… Картина как нельзя лучше подойдёт для
просмотра в семейном кругу. Кроме того, более
чем скромная продолжительность в 70 минут буквально не оставляет вам возможности,
чтобы заскучать. Места действия стремительно
сменяют друг друга – от скромной комнатушки цирюльни до ступеней Андреевской церкви.
Полные простодушного цинизма диалоги чередуются с танцами и песнями. Более того, такой
хронометраж позволяет чаще возвращаться к
этой истории без ощущения пресыщения.
Суббота, 17 июля, в 21:30
Х/ф «Цареубийца» (16+) историческая драма
(СССР, Великобритания) 1991 г. В ночь с 16 на
17 июля 1918 года в Екатеринбурге без суда
и следствия был убит отрёкшийся от престола
Николай II вместе с женой, дочерьми и неизлечимо больным наследником. О событиях той
страшной ночи спустя несколько десятилетий
рассказывает «очевидец» – бывший зэк, а ныне
старожил психиатрической больницы, считающий себя цареубийцей. Фильм режиссёра Карена Шахназарова. Главные роли исполняют Олег
Янковский, удостоенный за эту актёрскую работу национальной премии «Ника», и британец
Малкольм Макдауэлл. Фильм целиком отснят в
двух вариантах – на русском и английском языке (для европейского показа). Основные съём-
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Воскресенье, 18 июля, в 15:35
Х/ф «Принцесса цирка» (12+) мюзикл, мелодрама, комедия (СССР) 1982 г. Экранизация одноимённой оперетты (1926) Имре Кальмана. Все
в городе стремятся в цирк, чтобы посмотреть
смертельный номер знаменитого мистера Икс.
Приходит сюда и богатая вдова, графиня Палинская, ради расположения которой любой
мужчина готов на всё. Кто добьётся любви красавицы? Таинственный мистер Икс, цирковой
артист, ежедневно рискующий жизнью, или блестящий аристократ – интриган, домогающийся
героини, готовый идти по головам ради достижения цели? В фильме присутствуют элементы
популярного в то время жанра шоу-ревю. В нём
много танцевальных номеров. Есть и степ, и чечётка, и классический танец. Много различных
песенных номеров. И все сделано и снято для
того времени на высоком уровне. Прекрасные
декорации, восхитительные костюмы.
Воскресенье, 18 июля, в 18:10
Х/ф «Лавка чудес» (6+) фэнтези, комедия, семейный (США, Канада), 2007 г. Эксцентричный
владелец волшебного магазина игрушек Эдвард Магориум собирается отойти от дел по
состоянию здоровья – всё-таки стукнул 243-й
день рождения. Мистер Магориум за 114 лет
управления магазином сумел превратить его в
самое волшебное и красочное место на земле,
где всегда был слышен детский смех. Он решает доверить своё необычное предприятие
служащей-менеджеру Молли Махоуни. Молли – 25-летняя девушка. И хотя её жизнь полна радости и сюрпризов, девушка страдает от
депрессии. В итоге её подавленное состояние
души приводит к тому, что некогда шумный и
оживлённый магазин превращается в серое и
унылое место, находящееся на грани закрытия... история только начинается!
Воскресенье, 18 июля, в 20:00
Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+) мелодрама (СССР), 1956 г. В город, где расположен
крупный металлургический комбинат, приезжает выпускница пединститута Татьяна Сергеевна
Левченко (Нина Иванова). В городском отделе
образования она получает направление в вечернюю школу, где учатся молодые рабочие
комбината, и среди них – сталевар, ударник
труда Александр Савченко (Николай Рыбников).
История его непростых чувств к молодой учительнице является основой сюжета картины.
В фильме всё замечательно: и игра актёров,
и сюжет, и музыка. Что-то в «Весне на Заречной улице» особенное есть. Возможно, просто
история этого фильма чиста, как первый снег,
а постановка безмерно талантлива? Фильм не
только нежный, чистый и душевный, он ещё и
жизнеутверждающий. После просмотра остаются приятные ощущения, словно действительно… весна пришла.

Друзья, смотрим кино вместе с КТВ!
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