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В НОМЕРЕ:

Дома без хозяев
Проблема

По новому пути. В городском
округе Коломна, наконец,
открыта объездная дорога
от трассы М5 до Малинского
шоссе
Пляж на реке Коломенке
побелел от кварцевого песка.
Но ненадолго

Жизнь домов, признанных аварийными, не кончается
сразу после выезда последнего жильца. Но, как
говорят в народе, без хозяина дом – сирота, и с
опустевшими зданиями порой происходит немало
неприятных событий.

Д

ома №№ 46, 48, 50 и 52 на улице Ленина были признаны аварийными несколько лет назад, а в конце
прошлого года началось переселение из отживших
своё советских пятиэтажек в современный жилой комплекс
«Подлипки-город». К середине весны последние жители покинули 60-квартирные дома, оставив их дожидаться сноса.
Однако пятиэтажки пустовали недолго. Довольно быстро нежилые здания стали целью мародёров, прибравших к рукам
всё то, что предыдущие владельцы не стали забирать с собой.
Практически в каждой из 240 квартир этих «хрущёвок» кто-то
побывал, забрал все ценные и не очень вещи, а местами добрался даже до батарей и проводки.
Помимо этого, дома стали посещать и асоциальные личности, и просто досужие подростки. Для борьбы с подобными
«гостями» входные двери в подъезды заварили, однако и эта
мера помогла ненадолго. Теперь нарушители стали проникать внутрь через окна квартир на первом этаже и даже залезать в окна лестничных пролётов. Более того, некоторые из
заваренных дверей успели снять и сдать на металлолом. Теперь в этом районе тон задают побитые окна, пустые дверные
проёмы и прочие следы вандализма.
Полицейские уделяют повышенное внимание этим домам и
постоянно патрулируют район, однако круглосуточное наблюдение там установить невозможно, поэтому ходить мимо них
в тёмное время суток довольно опасно. Дополнительной причиной для беспокойства становятся пожары, которые в последнее время регулярно возникают в этих домах. Очевидно, что
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незваные гости проникают в бесхозные квартиры не для того,
чтобы соблюдать технику пожарной безопасности, вот и выходит, что пожарным расчётам уже не в первый раз приходится
приезжать в этот район, чтобы ликвидировать очередной очаг
возгорания, порой даже по несколько раз за сутки. Жители этого густонаселённого района уже начали привыкать к шуму пожарных машин и потокам воды на дорогах.
Пожары, в основном, происходят на верхнем этаже и прожигают деревянные перекрытия рядом с крышей. С каждым
пожаром угроза того, что подпорки не выдержат и крыша проломится, становится всё выше. Это лишь усугубит положение и
без того аварийных зданий.
Начальник 14-го пожарно-спасательного отряда МЧС
Виталий Шестаков сообщил нам, что, начиная с 24 июня, в
данных домах на улице Ленина было потушено восемь пожаров, из них пять пришлись на 8 июля. Причины возгораний на
данный момент неизвестны, производится дознание.
В качестве одной из мер противодействия пожарам, полиция приступила к усиленному патрулированию домов в
этом районе. Главная цель представителей правопорядка –
поимка незадачливых поджигателей. Быть может, пожарным частям стоит последовать такому примеру и развернуть
здесь стационарный пожарный пост, чтобы иметь возможность быстрого реагирования на возгорание, и тем самым
несколько замедлить процесс разрушения зданий. Сейчас на
стороне огненной стихии стоит даже погода – 30-градусная
жара не собирается отступать и только ухудшает пожароопасную ситуацию.
Как нам сообщили в администрации округа, сейчас идёт
процесс подготовки документов для определения подрядчика, также будут установлены временные рамки сноса домов.
Остаётся только надеяться, что этот процесс не займёт слишком много времени и дома на Ленина не превратятся в очередную «заброшку», которая будет годами стоять и портить
жизнь жителям этого густонаселённого района чрезвычайными и откровенно опасными ситуациями.
Никита РОМАНОВ.
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Торжество для лучших
выпускников. В этом году в
копилке образовательной
системы округа 17 учеников,
набравших 100 баллов на ЕГЭ
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57 лет рука об руку. Семья
Алдошкиных в День семьи,
любви и верности получила
заслуженные награды
и поздравления
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Земляки. Жизнь и судьба
Эльвиры Николаевны
Никольской. Учёный,
изобретатель, ветеран труда,
кандидат технических наук,
кавалер ордена «Знак почёта»
она 55 лет своей жизни
посвятила работе во ВНИКТИ
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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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TV-ПРОГРАММА
с 19 по 25 июля
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ИНТЕРНЕТ И ТВ ОТ «ГАРАНТИИ
ГАРАНТИИ»
ТЕПЕРЬ И В Г. ОЗЁРЫ!
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СОБЫТИЯ

Новости города
 В этом году наша страна будет праздновать
105-ю годовщину образования Авиации ВМФ России. По этому случаю 17 июля в 11.00 у памятника
Герою Советского Союза, адмиралу флота Советского Союза С. Г. Горшкову состоится встреча ветеранов морской авиации, а также возложение цветов. На мероприятие приглашаются все желающие.

 В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Коломенскую ЦРБ было закуплено 16
аппаратов для искусственной вентиляции лёгких.
Семь из них было направлено в инфекционное
отделение № 3, где находятся пациенты с тяжёлым и среднетяжёлым течением коронавирусной
инфекции. Пять единиц оборудования поступило
в отделение анестезиологии-реанимации и четыре – в неврологическое отделение для больных с
острыми нарушениями мозгового кровообращения Регионального сосудистого центра. Медицинское оборудование уже введено в эксплуатацию.

 9 июля коломчанка Ольга Николаевна Калинина встретила свой вековой юбилей. Со значительной датой в жизни пенсионерку прибыли поздравить заместитель главы округа Павел Родин,
замначальника коломенского управления социальной защиты населения Ирина Графова и депутат Совета депутатов городского округа Коломна
Наталия Мурзак. Ольга Николаевна родом из Архангельска, где провела юность, встретила Великую Отечественную войну, защищала родину в
меру своих девичьих сил. В Коломну юбиляр переехала в 1947 году, когда уже вышла замуж. Здесь более 40 лет проработала экономистом. Вот и сегодня Ольга Николаевна Калинина – ветеран Великой
Отечественной войны – полна жизнелюбия и оптимизма. Желаем коломчанке крепкого здоровья.
 Как известно, согласно действующему законодательству, выбрасывать строительный мусор
на контейнерные площадки запрещено, ведь в
плату за ввоз ТКО входит лишь бытовой и крупногабаритный мусор. Именно с последним часто
и путают строительный. Однако это неверно. Для
утилизации строительного мусора необходимо
самостоятельно заключать отдельный договор со
специализированной организацией. Но большинство жителей не желают так усложнять себе жизнь,
поэтому продолжают старые окна, двери, полы и
прочий строительный мусор складировать рядом
с подъездами или контейнерами для КГО. Так вот
именно для таких несознательных граждан есть
хорошая новость. Площадка «Мегабак» готовится
пополнить список вторсырья, которое можно будет
сдать на переработку в Коломне. В него, собственно,
и войдут злосчастные стройматериалы. Уже к концу
года на территории «Мегабака» планируют организовать дополнительную площадку для сбора стройматериалов. Отметим, что в 2020 и 2021 годах силами муниципалитета ликвидировано более 3000
тонн строительного мусора, незаконно размещённого на территории округа. Общая сумма затрат на
эту работу составила более 11 миллионов рублей.
 Как сообщают в налоговой службе, согласно
результатам первого этапа отраслевого проекта ФНС России, запущенного в январе 2021 года,
более чем в два раза снизилось количество плательщиков в сфере общественного питания, отнесённых налоговыми органами к группе риска
при применении контрольно-кассовой техники.
Так, на первом этапе специалисты ведомства на
основе данных ККТ проанализировали деятельность участников сферы общепита. В частности,
в группу с высоким риском попали предприниматели, в обороте которых наблюдались высокая
доля наличных или безналичных платежей, частые возвраты и т.д. Таким участникам рынка в
личные кабинеты ККТ направили уведомления о
рисках нарушения законодательства о применении ККТ. По итогам этой работы многие предприниматели пересмотрели принципы своей работы,
и количество высокорисковых плательщиков снизилось более чем в два раза. В рамках второго этапа проекта налоговые органы проведут проверки
тех предпринимателей, которые после получения
уведомлений продолжают вести бизнес с высокой долей риска. Уточним, что целью отраслевого
проекта «Общественное питание» является создать равные конкурентные условия в этой сфере
за счёт правильного применения всеми участниками контрольно-кассовой техники.

Поехали в объезд!
дороги
9 июля была открыта
объездная дорога от трассы
М5 до Малинского шоссе.
Старт движению по новой
трассе дали министр
транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской
области Алексей Гержик
и временно исполняющая
полномочия главы городского
округа Коломна Людмила
Мордовская.

Д

вухполосная дорога в
объезд Коломны длиной
4,2 км построена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» за
счёт средств бюджета Московской
области. Она имеет техническую
категорию 2, а значит, по ней смогут
ездить автомобили грузоподъёмностью более 30 тонн. Разрешённая
скорость движения – до 100 км/ч. 9
июля с проезжей части убрали преграждавшие путь бетонные блоки,
а затем Алексей Гержик и Людмила
Мордовская установили символический дорожный знак «проезд открыт». По оценкам областного минтранса, объездная дорога примет
на себя до половины транзитного
транспорта. «Эта дорога очень важна, она выводит транзитный поток
из Коломны, ей будут пользоваться
очень много жителей, которые, я
уверен, оценят труд строителей. И
мы сегодня с удовольствием её открываем для того, чтобы по этой
дороге пошли машины, пошли грузы», – подчеркнул Алексей Гержик.
«Наш город – историческое поселение, наш город – один из замечательных туристических центров
Подмосковья и России. Поэтому
очень важно, что на сегодняшний

день большие грузовые автомобили не будут проходить транзитом
через наш город. Конечно, это улучшит и экологическую обстановку,
и логистику», – отметила Людмила
Мордовская.
Первыми новую трассу опробовали тяжёлые грузовики «Мосавтодора», ведь для них она особенно
важна, т.к. даёт возможность, например, выехать на трассу М5 из
Озёр, минуя Коломну. До сих пор
этот маршрут грузового транспорта пролегал через так называемый
Лукерьинский поворот от Озёрского до Малинского шоссе, а дальше – через Городищи, и это ещё в
лучшем случае. Те, кого навигатор
повёл дальше в город по Озёрскому
шоссе, упирались в узенькие улочки Старого города, и заплутавшие
там большие машины каждый из
нас видел не раз. «Конечно, удобно
объезжать город, не заезжая в него,
не «собирая» светофоры», – говорит
водитель Коломенского автодора
Сергей Бельдягин.
Конечно, новой дороге рады не
только водители грузового транс-

порта, но и многочисленные автолюбители, особенно из населённых
пунктов Озёрского и Малинского
направления. В том числе и из ближайших к дороге сёл. Например, от
Семибратского до М5 по прямой
нет и трёх километров, а объезжать приходилось все 15. «Раньше
нам ехать в Москву нужно было
через город, через многочисленные светофоры, и получалось очень
долго», – говорит староста деревни
Николай Ильичёв. «Я сам живу в
Лесном, то есть все поездки и в Непецино, и в сторону Москвы только будут по новой дороге», – подтверждает другой водитель, Илья
Шленков.
Кажется, не так это и много – четыре километра трассы, но они оказались и нужными, и долгожданными. Водителям стало удобнее, люди
и грузы будут попадать в нужную
точку быстрее, а коломенские дороги, будем надеяться, станут свободнее. В общем, как говорится, в
добрый путь!
Екатерина КОЛЕСОВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru

Кварцевая радость была недолгой
Благоустройство
Пляж на реке Коломенке заслуженно
пользуется популярностью у жителей нашего
города. Здесь тебе и красивый вид, и
ласковые речные воды, которые, как правило,
прогреваются лучше, чем Ока или Москварека, и вся необходимая инфраструктура.

К

тому же, это официальный коломенский
пляж, а значит, на нём организовано дежурство спасателей. В общем, куда ни наступи –
сплошная благодать. Но, как известно, нет предела совершенству: нужно сделать так, чтобы наступать было
приятнее.
В пятницу покой отдыхающих на городском пляже
потревожили грузовики. Приехали они, разумеется,
не пустые, а с ценным белоснежным грузом – мешками кварцевого песка, который, по задумке министерства благоустройства Подмосковья, должен был
превратить берег Коломенки чуть ли не в Мальдивы.
Кварцевый песок – это очень благодатная субстанция для пляжа. Он меньше греется на солнце, в нём
не вязнут ноги, так как при намокании он твердеет.
Кварцевый песок также более плотный, чем речной,
по нему удобнее ходить и играть в подвижные игры.
Мало того, что его просеяли, прежде чем высыпать на
берег, так он ещё и сам по себе гораздо более чистый,
чем обычный речной песок, к которому мы все привыкли. Пляж на Коломенке был выбран для завоза
этого песка благодаря своему расположению и слабому течению реки, которая не будет уносить ценную
субстанцию.
Некоторые отдыхающие успели оценить все преимущества подарка от областного правительства. Осо-

бенно повезло тем, кто пришёл на пляж 9 июля к 10:00.
Но что-то пошло не так, и буквально через пару дней
карета превратилась обратно в тыкву. Не то белый песок смешался с обычным, не то дети унесли его в своих
сандаликах домой, не то, вопреки всем смелым планам, его всё-таки смыло в реку. Временно побелевший
пляж к концу выходных стал ровно таким же, каким и
был до вмешательства извне. Стало быть, не принимает земля коломенская песок заморский?
О том, что будет делать министерство благоустройства в сложившейся ситуации, неизвестно. Но предположение, что пляж ещё раз обновят, кажется очень сомнительным: песка туда привезли очень много. Такого
покрытия пляж на Коломенке не видел никогда. И, очевидно, больше не увидит: ведь пляжей, которые оказались достойны кварцевого песка, в Подмосковье 44.
Полина РОДИОНОВА.
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Успех – это 100 из 100
лучшие
Выпускные экзамены в школах
остались позади. Результаты
этих непростых испытаний в
целом уже известны, а умы
вчерашних школьников заняты
выбором будущей профессии и,
естественно, вуза.

Е

сли ещё несколько месяцев
назад можно было размышлять на эту тему, сомневаться, откладывать решение, то теперь
настало время действовать: уверено и
решительно. Вот такие они – первые
шаги во взрослой жизни, о которой
так мечталось за школьной партой.
Однако прежде чем окончательно попрощаться с родной школой, лучшие
ученики в последний раз скажут любимым педагогам слова благодарности
за их многолетний труд и поддержку.
Такая возможность появляется у них
во время традиционной церемонии
чествования выпускников, набравших

сто баллов на Едином государственном
экзамене.
Торжество по этому поводу в нынешнем году состоялось 7 июля, и было
организовано на территории нового в
округе арт-квартала «Патефонка». Выпуск 2021 года принёс в копилку коломенской образовательной системы
17 стобалльных результатов. Поздравить лучших из лучших в этот день на
сцену поднялись временно исполняющая полномочия главы городского
округа Коломна Людмила Мордовская, заместитель главы округа Лариса Лунькова, председатель совета
директоров ОАО «Коломенский завод
РТИ», советник главы по экономическим вопросам Эвклид Зафиров и
другие почётные гости.
Поздравляя со значительными достижениями в учёбе, первые лица муниципалитета были едины в одном: это
только начало большого, успешного и
красивого пути юных коломенцев, которые в этом году получили школьные
аттестаты. Впереди много всего нового,
интересного и головокружительного:

знания, открытия, споры, друзья, единомышленники и, конечно, большой
успех при такой-то целеустремлённости и незаурядных способностях. С
большой надеждой гости праздника
говорили и о возможности реализовать
свои таланты на родной коломенской
земле, ведь для этого здесь сегодня создают все необходимые условия. Ребята
в свою очередь, поднимаясь на сцену,
благодарили самых близких людей, кто
помогал, направлял и поддерживал все
эти годы – родителей и учителей. Искренние признания в глубоком уважении и любви тронули всех участников
торжества.
Надо сказать, что в этом году в Коломне 100 баллов удалось набрать сразу по четырём школьным предметам:
русский язык (8 человек), литература (5 человек), химия и информатика
по два человека соответственно. Все
ребята в будущем планируют продолжить образование и строят большие планы. Так, Алина Колягина,
выпускница школы № 15, помимо
ста баллов на ЕГЭ по русскому языку
является ещё и золотой медалисткой.
Жизнь свою планирует связать с воен-

ной сферой. Поступает девушка в один
из московских вузов, мечтает о карьере переводчика или дипломата. К тому
же, Алина увлекается изучением иностранных языков. Большую роль здесь
сыграла мама выпускницы – учитель
английского языка по профессии. Так
что этот язык Алина изучала, начиная
с четырёх лет. В будущем девушка хочет освоить ещё немецкий и арабский.
Но это как минимум. Коломчанка признаётся, что ничего сложного в госэкзамене не увидела и была полностью
к нему готова, тем более что опыта
участия в различных олимпиадах и
экзаменационных испытаниях у неё
было достаточно, чтобы справиться с
волнением.
Такой боевой настрой не может не
радовать. Когда видишь перед собой
столь уверенного в себе и своих силах
человека, не возникает сомнений: он
добьётся своих целей. Желаем такого же оптимистичного настроя и уверенности в себе всем выпускникам
2021 года.
Виктория АГАФОНОВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru

Поддержка людей благородных профессий
Общество
По поручению губернатора Подмосковья в 2016 году
в нашем регионе стартовала программа «Социальная
ипотека», основная задача которой помочь улучшить
жилищные условия врачей, учителей, молодых учёных и
уникальных специалистов, работающих в регионе.

С

тоит отметить, что и
перечень профессий,
которые могут рассчитывать на помощь со стороны
государства, расширился – с
2018 года в соципотеку включены воспитатели детских садов и тренеры. «Программа
хорошо себя зарекомендовала,
и останавливать её не планируют» – сообщил губернатор
Московской области Андрей Воробьёв. Московская область – единственный регион
в стране, где реализуется такая
программа. За пять лет квартиры смогли приобрести почти 2
тысячи подмосковных специалистов. Недавно стали известны имена ещё 12 учителей, которые уже получили льготу на
покупку квартиры по программе «Социальная ипотека». Среди них и коломчанка – учитель
начальных классов гимназии
№ 8 Олеся Кашперова.
Ещё в детстве маленькая
Олеся, как и многие девочки в

её возрасте, мечтала стать учителем. А мечты имеют обыкновение сбываться. Будучи родом
из Хакасии, она поступила и
успешно окончила Хакасский
государственный университет,
после чего 20 лет своей жизни
посвятила обучению и воспитанию маленьких умников и
умниц. Судьба сложилась так,
что в 2017 году Олеся Николаевна переехала в Коломну.
Устроилась на работу в гимназию № 8, где и планирует продолжать свою профессиональную деятельность.
– О программе «Социальная
ипотека» я узнала, просматривая страницу гимназии в Инстаграм, – признаётся учитель
начальных классов. – Сначала
внимательно изучила условия
конкурса на сайте министерства образования Московской
области. Ведь желающих получить квартиру много, поэтому
очень важно в указанные сроки
представить полный перечень

документов. Но прежде, я заручилась поддержкой своего
директора Светланы Сергеевны
Сологуб. Оформить необходимые документы мне помогла
моя коллега Елена Геннадьевна Касерина, она же написала мне характеристику. Очень
важно в такие моменты ощущать поддержку коллектива.
Если общие документы у всех
приблизительно
одинаковы,
то портфолио, которое и представляет твой опыт работы за
последние 5 лет, как раз и участвовало в конкурсном отборе
первого тура.
Второй тур – собеседование – оказался для претендента на соципотеку очень волнительным и ответственным. Как
говорит сама Олеся Кашперова,
выступление в министерстве
образования перед комиссией для неё стало своего рода
мини-экзаменом.
– Елена Владимировна Куманева, председатель Коломенской городской организации профсоюза работников
народного образования и
науки, очень грамотно меня
проконсультировала по поводу
выступления. Я была эмоционально настроена. Вообще, до
последнего не верила, что всё
получилось. И вот 17 июля меня

пригласили на вручение сертификатов в Красногорск. Андрей Юрьевич Воробьёв лично
вручил сертификаты и произнёс слова благодарности всем
педагогам, учителям, которые
добросовестно давали детям
знания весь этот непростой
учебный год. К слову, на реализацию сертификата дано 3
месяца, эти сроки определены
программой.
Чтобы получить льготную
ипотеку, необходимо соблюсти некоторые условия: иметь
российское гражданство и трудовой договор в Подмосковье
на срок минимум 10 лет, стаж

работы не менее 5 лет, а также
у претендента не должно быть
жилья в собственности в нашем
регионе. Областное правительство предоставляет субсидию на
оплату первоначального взноса,
затем ежемесячно в течение 10
лет компенсирует сумму основного долга, а проценты по кредиту платят получатели соципотеки. Отметим, что в этом году
сертификат на получение собственного жилья по программе
предоставят 110 воспитателям,
учителям и молодым специалистам в сфере образования.
Ольга БРИНКЕВИЧ.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru
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Акция
С самого утра девятого июля в сквере имени Зайцева участники
коломенского клуба «Активное долголетие» готовились к
танцевальному марафону. Флешмоб «Ромашковое счастье» проводят
в Коломне не первый год и к подготовке подходят серьёзно, ведь акция
посвящена не только красивому, но и важному празднику – Дню семьи,
любви и верности.

Л

ишь люди, кто прожил в браке не один десяток лет, точно знают, как сложна бывает
семейная жизнь, как непросто найти
свою вторую половину, как трудно уберечь любовь и пронести это нежное,
как та самая ромашка, чувство через
всю жизнь. Поэтому именно в этот день
принято отмечать наградами семейные
пары, которым посчастливилось долгие
годы супружества пройти рука об руку
и не потерять друг друга. Есть такие и в
Коломне. Грамоту и медаль «За любовь
и верность» вручили в этот день семье
Анатолия Андреевича и Зои Васильевны Алдошкиных. В этот торжественный для супругов день их поздравил
председатель совета директоров ОАО
«Коломенский завод РТИ», советник
главы городского округа Коломна по
экономическим вопросам Эвклид
Зафиров.
– Я знаю семью Алдошкиных уже более 30 лет, в общем-то, все те годы, что
живу в Коломне, отлично знаю их сына
и племянника, и хочу сказать, что это
замечательна пара, которая вырастила
прекрасных детей и внуков, – отметил
Эвклид Герасимович. – Дорогие мои,
в этот день желаю вам одного – долголетия, живите долго и счастливо. Будь-

те такими же активными и стойкими.
Именно люди вашего поколения служат
нам примером, мы равняемся на вас и
гордимся вами! – подчеркнул он.
Анатолий Андреевич и Зоя Васильевна Алдошкины в браке 57 лет. Говорят, что если у кого-то любовь была
с первого взгляда, то у их пары она с
детсадовского возраста. Так что если
посчитать все годы вместе, то цифра
будет гораздо внушительнее. Поженились Алдошкины в 1964-ом, Анатолий
Андреевич был тогда ещё студентом
Тимирязевской академии, а через год
у пары родился сын, потом в семье по-

явилась и дочка. Сегодня у Анатолия
Андреевича и Зои Васильевны уже трое
внуков, трое внучек и даже правнук, а
в их большом родительском доме царят любовь, уют и гармония. В чём же
секрет семейного счастья? Алдошкины
охотно делятся:
– Да всё просто: надо уважать и прощать друг друга, – говорит Зоя Васи-

льевна. – Обязательно поддерживать во
всех делах.
– Поддержка – это очень важно, – соглашается с супругой Анатолий Андреевич. – Даже если принятое решение не
совсем устраивает вторую половину, всё
равно нужно поддержать, посоветовать,
помочь. Одна ведь семья!
– Жизнь такая длинная, – делится
Зоя Васильевна. – Столько всего вместе
пережить придётся, так что надо вместе
держаться, тогда всё и преодолеешь.
После награждения семьи Алдошкиных участники клуба «Активное долголетие» зарядили всех присутствующих
позитивным настроением под звуки
популярных мелодий и заставили двигаться в зажигательном ритме танцевального флешмоба. А параллельно для
всех желающих на аллее сквера проходили мастер-классы по изготовлению
главного символа праздника – цветка с
нежными белыми лепестками.
Маша МИХАЙЛОВА.

Дадут фору молодым

Сила коломенских текстов

Секреты долголетия

Литература

Активный образ жизни для пожилых людей – это немаловажное условие,
чтобы оставаться здоровыми. Наши родители, бабушки и дедушки
нуждаются не только в уходе и заботе. Многим из них просто необходимо
чувствовать свою востребованность. Они хотят работать, осваивать
новые навыки, заниматься спортом, ходить на концерты и в музеи.

И

сегодня в Коломне, как и во
всём Подмосковье, реализуется уже известный всем
социальный проект «Активное долголетие», который создан именно для того,
чтобы поддержать любое начинание
людей старшего поколения.
Благодаря этой программе у пожилых коломенцев есть возможность заниматься спортом, творчеством, учиться
компьютерной грамотности, посещать
экскурсии – в общем, жить полной и насыщенной жизнью. И все эти направления очень востребованы среди населения.
– Около тысячи коломенцев старшего возраста уже присоединились к программе «Активное долголетие», – рассказывает первый зампред Мособлдумы,
основатель движения общественной
поддержки «Родной край» Никита
Чаплин. – Но надо вовлекать в такие сообщества ещё больше наших пожилых
граждан. Общаясь друг с другом, узнавая
и пробуя что-то новое, они сохраняют интерес к жизни, а занятия спортом, танцами позволяют им укрепить здоровье.
Шесть дней в неделю в клубе «Активное долголетие» кипит жизнь: занятия
скандинавской ходьбой, йогой, лечебной физкультурой, дыхательной гимнастикой и разными видами танцев сменяют друг друга. Помимо этого, в центре
занимаются пением, рукоделием и другими видами творчества. Но особой популярностью пользуются занятия плаванием. По словам участников клуба,

занятия в бассейне помогают держать
организм в тонусе.
– Важно, чтобы наши бабушки и дедушки были здоровыми, активными, –
отмечает Никита Чаплин. – Но нельзя
забывать и про поддержку людей старшего поколения в бытовых вопросах. Для
этого в Коломне работает и активно развивается волонтёрское движение. Сразу
несколько добровольческих сообществ
сотрудничают с органами социальной
защиты населения, чтобы в случае необходимости в любой момент прийти на
помощь людям старшего поколения», –
подчеркнул Никита Юрьевич.
Мы уже почти привыкли, что волонтёры выезжают по адресам, помогают с
уборкой, настройкой техники, установкой мебели и другими бытовыми вопросами, не требующими профессиональной
подготовки. Также в период пандемии
волонтёры раздали более 2 тысяч продуктовых наборов одиноко проживающим пенсионерам, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
Как отметил зампред Мособлдумы,
в 2020 году социальная поддержка оказалась более востребованной, чем когда-либо. Реализуя инициативы Президента, в Коломне в кратчайшие сроки
оказали разовую адресную социальную
помощь жителям в возрасте 65 лет и
старше и гражданам, имеющим хронические заболевания. Выплаты получили
44,5 тысяч жителей округа.
Наш корр.

«Четверть века… Не только для любого из нас, но и для
всей страны – срок заметный. Достаточно вспомнить, «чему
свидетели мы были», начиная с 1997 года! Некогда великая
империя агонизировала, а компания «странных» провинциальных
сочинителей вместо того, чтобы взять тележку и отправиться
на рынок торговать турецким товаром, решилась выпускать…
литературный альманах!..», – вспоминает в своей вступительной
статье к 25-му выпуску «Коломенского альманаха» его главный
редактор Виктор Мельников.

Ю

билейный номер уже вышел в свет и готов предстать перед своими читателями. Как быстро пронеслось
время, и тогда, в трудные 90-е, и представить было сложно, что у «странных» провинциальных сочинителей,
число которых за эти годы значительно увеличилось, так всё замечательно
получится, что в 2021 году их литературное детище принесёт Коломне
почётное звание «Литературный город России».
25 выпуск «Коломенского альманаха» посвящён 80-летию начала Великой Отечественной войны,
что, естественно, не могло не отразиться на выборе опубликованных
в издании произведений. Читателя ждут шесть основных разделов:
проза, поэзия, беседы о литературе,
восхождение к Достоевскому, была
война и родимая сторона, а также
произведения более 30 авторов. Поклонников альманаха порадуют любимые прозаики: Владимир Крупин,
Николай Бредихин, Вячеслав Королёв и милые сердцу поэты: Роман
Славацкий, Олег Кочетков, Евгений
Захарченко, заставят задуматься
и анализировать Вячеслав Лютый,
Владимир Викторович, Георгий Про-

хоров, защемит сердце от Евгения
Ломако и Сергея Грачёва, разбудят
любопытство Нисон Ватник, Татьяна
Залата, Валерий Ярхо. Конечно, это
далеко не все имена. Чтобы узнать о
новых лица альманаха, нужно взять
его в руки. А ведь чтение этого родного, близкого по духу многим коломенцам издания, как родниковая
вода для уставшего путника. И начав,
невозможно уже оторваться, пока не
перелистнёшь последнюю страницу.
«Коломенский альманах» наполняет
своих читателей живительной силой
настоящего искреннего слова, обладая знанием, которого не найдёшь
и не встретишь на приевшихся просторах интернета. Вспомните, как
приятно держать в руках бумажное
издание, тем более такого качества
печати и иллюстративного материала, коим обладает коломенский ежегодник. Углубитесь в коломенский
текст и почувствуйте литературу на
вкус. Приятных открытий.
Официальная же презентация
«Коломенского альманаха» пройдёт
по традиции осенью, встреча с читателями запланирована на второе
октября.
Виктория АГАФОНОВА.
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Конструктор своего времени
Жизнь этой удивительной женщины была наполнена
испытаниями, радостями и великими достижениями.
Эльвира Николаевна Никольская 55 лет своей жизни
посвятила работе в научно-исследовательском,
конструкторско-технологическом институте
железнодорожного транспорта (ВНИКТИ). Учёный,
изобретатель, ветеран труда, кандидат технических
наук, почётный железнодорожник, кавалер ордена «Знак
почёта», автор около сотни статей в научных журналах,
на её счету десятки изобретений.

В

есной этого года на 86
году жизни Эльвиры
Николаевны не стало.
Коллеги и родные всегда тепло
отзываются о ней. В конце мая
в стенах родного ВНИКТИ прошёл вечер памяти выдающегося сотрудника. Её разработки
стали существенным вкладом
в развитие отечественного железнодорожного транспорта.
Генеральный директор АО
«ВНИКТИ», д.т.н., профессор
Валерий Семёнович Коссов
подчеркнул важность её трудов,
напомнив коллегам, что трудиться в те годы, делать сложнейшие расчёты приходилось
в сложных условиях, буквально
с одной логарифмической линейкой в руках.
– Даже в этих условиях Эльвира Николаевна смогла разработать оригинальные ме-

пришла во ВНИКТИ, где проработала всю жизнь и зарекомендовала себя как талантливый конструктор и учёный. В
1971 году Эльвира Николаевна
структорвозглавила конструкторский сектор отдела
же –
прочности, позже
лабораторию. В
1972 году Эльви-ра Николаевна
успешно защитила диссертацию на соискание учёной
степени кандидата технических наук.
Она разработаала новую методику
ику
расчёта колёс локомотивов, позже руководила испытаниями и расчётами
прочности узлов колёсных пар и

Э. Н. Никольская, конец 1970-х. Расчёты выполнялись на
логарифмической линейке.

тодики,
подкреплённые
и
расчётами, и экспериментами.
Этим подходом наш институт
снискал самое уважаемое место
среди исследователей, учёных в
области взаимодействия подвижного состава пути. «Будем
помнить всегда и гордиться нашими учёными», – отметил Валерий Семёнович Коссов.
Эльвира Николаевна Никольская родилась 25 сентября
1935 года в семье учителей. Её
детство выпало на период Великой Отечественной войны, с
мамой жили в Башкирии, в те
годы она узнала, что такое настоящий голод. В 43-ем году пошла в школу, мама устроила её
в железнодорожный интернат,
там кормили. С первого класса ездили на уборку урожая.
Окончила школу уже в Москве
с отличием и поступила в МВТУ
им. Н. Э. Баумана на факультет
транспортного машиностроения. Уже на студенческой скамье была отмечена Сталинской
стипендией, в те годы подающая надежды студентка была
избрана и в Бауманский Совет
депутатов Москвы. Дипломная
работа привела молодого учёного на Коломенский завод,
но волею судьбы девушка-инженер с красным дипломом

тягового привода отечественного и импортного железнодорожного подвижного состава, разрабатывала критерии оценки их
прочности и единые методики
исследования. Она лично руководила многомесячными эксплуатационными испытаниями
новых конструкций колёсных
пар локомотивов на железных
дорогах, протянувшихся от Бреста до Усть-Кута, от Печоры до
Баку. За всё время работы Эльвира Николаевна стала автором
около сотни статей в научных
журналах, на её счету десятки
изобретений.
Виктор Иванович Грек –
один из тех, кто стоял у истоков
создания лаборатории колёсных пар, долгие годы работал
под началом Эльвиры Николаевны, тогда он был молодым
специалистом.
– Первая работа была по испытанию колёсных пар ЧМЭ-3
по заказу Министерства путей
сообщения. Эльвира Николаевна, как наш научный руководитель, смогла организовать
техническую сторону, нас организовать так, что мы смогли
в короткие сроки выполнить
тот объём испытаний, который
раньше не проводили. Эта работа послужила основой для

со
создания в дальн
нейшем нашей
н
нормативной
б
базы, которая
р
работает и сейч
час, уже 50 лет,
в том виде, в
к
котором
она
бы
была
создана
Эль
Эльвирой Николаевн
лаевной. Уже через
40 лет именно нашей
лаборатор
лаборатории в своё время поручили испытания зарубежного подвижного состава.
Мы испытывали колёсные пары
«Сапсан», «Алегро», «Тальго», –
рассказывает кандидат технических наук, эксперт ФБУ
«Регистр сертификации на
федеральном железнодорожном транспорте» Виктор Грек.
В 70-е годы лаборатория
под её руководством вышла
на мировой уровень не только по выполняемым работам,
но и по участию в престижных
международных научных конференциях, по подготовке диссертационных работ. Э. Н. Никольская неоднократно была
участницей
международных
научных конференций и со-

сала в своей последней книге
Э. Н. Никольская.
Коллеги и друзья всегда отмечали её эрудицию, целеустремлённость и оригинальное
мышление, помнят её как весёлого и энергичного человека.
Эта хрупкая женщина, несмотря на тяжёлое военное детство, была успешна не только
в науке, у неё трое детей, четверо внуков. С 1958 года семья
Никольских живёт в Коломне.
Супруг, не менее талантливый
конструктор-учёный, сначала
трудился на Коломенском заводе, позже был главным конструктором на Пензенском
дизельном заводе, а после заведовал отделом перспективных
разработок ВНИКТИ в Коломне, только специализировался
больше на испытаниях двигателей для тепловозов. Общий
трудовой стаж супругов в институте составил 114 лет.
Будучи на пенсии, Николай
Константинович Никольский
возглавил Коломенское отделения общественной организации «Дети войны». За последние
несколько лет они принимали
участие в различных меропри-

80-летний юбилей. Эльвира Николаевна с мужем Николаем Никольским.

вещаний Совета экономической взаимопомощи в Берлине, Праге, Будапеште и других.
Её исследования были высоко
оценены в научных кругах нашей страны и за рубежом. И по
сей день разработки Никольской составляют золотой фонд
ВНИКТИ.
«Ухожу с чувством выполненного долга, с ощущением
счастья от того, что дело старших поколений прочнистов
института получило самое достойное продолжение и находится в надёжных руках» – пи-

ятиях, внесли свой вклад в воспитание молодёжи Коломны, а
также издали целую серию книг
с воспоминаниями ветеранов о
войне и подборками лучших
стихотворений.
– Моя супруга, Эльвира Николаевна, была единственным
и самым лучшим моим другом
на протяжении последних 63-х
лет. Защитила диссертацию на
два года раньше меня, это была
её заслуга. В какой-то степени я
просто действовал, потому что
не мог отставать. Это был человек нашего поколения, рож-

дённый в 30-х годах, который
полностью воспринял установки того времени, что человек
живёт для того, чтобы делать
лучше жизнь всех окружающих
его людей, и в первую очередь,
граждан своей Родины, – вспоминает Николай Никольский.
Старшая дочь Наталья по примеру родителей тоже получила
учёную степень, правда, медицинских наук, сын Андрей стал
священником по примеру двоюродного деда, священника Ивана Карабанова, прославленного
в числе новомучеников и исповедников российских. Младшая
дочь Татьяна стала финансовым
аналитиком, воспитывает тоже
троих детей и занимается редактированием, дизайном и изданием маминых книг.
Уже на пенсии Эльвира Николаевна успела написать три
книги воспоминаний под общим названием «Наше время
и моя судьба», где подробно
описана вся её жизнь и работа
в научной среде. Третью книгу
не успели издать при её жизни,
поэтому презентация состоится
в сентябре уже без её участия.
– Мы с сёстрами – счастливые
люди, потому что у нас такие родители. Мы можем с них брать
пример и в отношении к делу, и
в отношении к людям, ведь они
умели любить. Мы жили в семье,
в которой царила любовь. Несмотря на то, что и мама часто
уезжала на испытания на несколько месяцев, и папа уезжал
на работу в другой город, это никак не сказывалось на наших отношениях. Это всё были какието внешние обстоятельства,
которые не мешали семье жить
так, как она должна, собственно,
жить. Мы видели, как они относятся к работе, как мама ночами
сидела над чертежами, и то, что
она не успела сделать на работе,
доделывала дома. Мы слышали,
как родители обсуждали между
собой научные, технические
вопросы, как советовались друг с
другом. Мы воспитывались в семье, в которой была техническая
грамотность, я уж не говорю об
общей культуре – о знании литературы, стихов... – вспоминает
сын Эльвиры Николаевны, Андрей Никольский.
Деятельность Э. Н. Никольской и её жизненный путь вызывают только восхищение и
могут стать хорошим примером для следующих поколений
конструкторов.
Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

6 ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
Завод имени Ворошилова
в годы Великой Отечественной войны
Продолжение. Начало в № 26
(1062) от 7 июля

Помимо 37-мм зенитных
автоматических пушек, завод
имени Ворошилова в 1942 году
наладил выпуск 120-мм упрощённых миномётов, спроектированных в кратчайшие сроки
группой конструкторов под руководством Б. И. Шавырина.
120-мм полковой миномёт
конструкции Б. И. Шавырина был принят на вооружение
Красной Армии в 1938 году. Фашистская Германия не имела на
вооружении подобных мино-

С

Коломенским
заводом имени Ворошилова в Красноярск
было эвакуировано несколько
цехов Коломенского машиностроительного завода, который
производил
платформы-повозки для автоматических зенитных пушек. С Коломзавода
в Красноярск вывозили оборудование, оснастку, инструмент,
материалы, и, конечно, подлежали эвакуации рабочие и
специалисты.
Из Коломны с эвакуированными предприятиями в
прибыло
9862
Красноярск
человека, в том числе с Коломенского завода № 4 им.
Ворошилова – 8673 чел. и Коломенского машиностроительного завода – 1189 чел. Небольшой
процент специалистов прибыл
с предприятий-смежников.
Монтаж оборудования осуществлялся сразу, как говорится, с колёс. Первый эшелон
из Коломны ориентировочно
прибыл 28 октября. Станки,
прошедшие 4,5 тысячи километров пути, были покрыты
слоями пыли, угля и льда. Рабочие трудились с 7 часов утра
и до 11 часов вечера; большинство совсем не уходили с
завода. Часть станков и оборудования устанавливали по
технологической цепочке в
цеха, а остальную часть монтировали прямо под открытым небом и тут же запускали
в работу, стены и крыши цехов
строили потом. Установка оборудования не прекращалась
даже в 40-градусные морозы.
Продуманная
организация
труда позволила менее чем
через две недели (15 ноября
1941 г.) отправить на фронт
первый эшелон с 37-мм зенитными автоматическими пушками, собранными из узлов и
деталей, привезённых из Коломны с заводов имени Ворошилова и Коломенского машиностроительного завода.
6 ноября 1941 года местный
красноярский завод, специалисты и оборудование других
предприятий-смежников были
подчинены Коломенскому заводу № 4 имени Ворошилова.
Директором
объединённого завода был назначен Яков
Абрамович Шифрин. Основной продукцией завода стали
37-мм автоматические зенитные пушки.
В январе 1942-го заводу
им. Ворошилова удалось наладить поточное производство.
Было установлено почти 2000
металлорежущих станков, кузнечно-прессовое
оборудование, подъёмно-транспортные
машины. Правда, выйти на
коломенские показатели лета
1941 г. завод сумел только в
1943 году.
В силу большой секретности
о том периоде работы предприятия, сохранилось мало
документов. Известно, что уже
в начале ноября 1941 года директор завода Я. А. Шифрин

издал приказ об окончании
эвакуации, что новым местом
для продолжения производства стала база небольшого
механического завода в Красноярске, изготавливавшего до
войны угольное оборудование.
На момент прибытия Коломенского гиганта в Красноярск
местный завод имел около 300
металлорежущих станков. К
тому же, его металлургические цехи находились в зачаточном состоянии, отсутствовала возможность выполнять
термические и штамповоч-
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работали буквально днём и
ночью и в кратчайший срок (за
один месяц) разработали конструкцию упрощённого 120-мм
миномёта, не уступавшего по
боевым качествам миномёту образца 1938 года. Вскоре
была выпущена техническая
документация, которая обеспечивала возможность на тех же
станках увеличить выпуск миномётов в 1,8 раза.
Трудоёмкость изготовления
миномёта была сокращена на

рое было развёрнуто в конце
1941 года и продолжалось усиленными темпами весь 1942
год. В рекордно короткие сроки, к новому 1942 году, были
построены приспособленные
для жилья землянки – специфические засыпные бараки общей площадью около 13 тысяч
квадратных метров. Пожалуй,
большего в тот момент сделать
было невозможно. Прибывшие
рабочие хорошо это понимали
и на бытовые неудобства никто
не жаловался. У всех в мыслях
было одно: как можно быстрее
Сборочный цех № 10, построенный из пиломатериалов вскоре после
прибытия оборудования из Коломны. Зима 1942 года.

мётов. Скопировав трофейный
шавыринский, она наладила их
производство и в 1943 г. приняла его на вооружение своей
армии.
В начале Великой Отече-

44%, расход материалов на
26%, было уменьшено количество оснастки, инструмента и
др. В целях сокращения времени на разворачивание изготовления миномёта Нарком во-

Панорама Красноярского машиностроительного завода (г. Красноярск).

ные операции, чрезвычайно
слабым было энергетическое
обеспечение.
Кроме заводского оборудования, из Коломны в Красноярск были доставлены платформы с 5 троллейбусами и
контактным проводом, принадлежащими коломенскому
городскому
транспортному
хозяйству.
Красноярский
механический завод к моменту прибытия эшелонов с людьми и
оборудованием из Коломны
не располагал жилым фондом,
достаточным для размещения
рабочих и их семей. Он имел
только 3 больших 5 – этажных
каменных дома и небольшое
количество бараков, в основ-

наладить производство военной техники и боеприпасов.
Исключительно
тяжёлые
условия работы завода были
зимой 1942–1943 гг. Не хватало ни электроэнергии, ни газа,
ни пара, ни воздуха. Однако
переход на собственное производство деталей, получаемых
ранее в порядке кооперации
с других заводов СССР, позволил предприятию увеличить
производство 37-мм зениток
на 53%.
С налаживанием выпуска
военной продукции завод развернул большое промышленное строительство: в течение
1941–1942 гг. были сооружены
и сданы под ключ 5 больших
цехов, запущены мартеновская

ном уже заселённых. В сложившейся ситуации было принято решение семьи рабочих
временно поселить в сельской
местности, в районе станции
Балай, в 90 км от города, и на
ст. Клюквенная, в 120 км от
Красноярска, а самих рабочих – в домах завода.
Таким образом, перед заводом встала задача большого и
срочного строительства, кото-

печь, электропечь, конвертерная установка. Люди работали с
одним выходным в месяц, спали по 3–4 часа в сутки. Самоотверженный труд коллектива
позволил заводу производить
для себя все виды металлургических заготовок, что обеспечивало успешное выполнение
военных заказов, а также позволяло расширять номенклатуру вооружения.

В сборке 37-мм зениток активное участие принимали эвакуированные
из Коломны учащиеся ремесленного училища.

ственной войны СССР вынужден был эвакуировать миномётные заводы на восток и
налаживать их производство на
других предприятиях. Соответственно их поступление в войска сократилось.
В сложившейся ситуации Б.
И. Шавырин и нарком вооружения Д. Ф. Устинов были приглашены в конце августа 1941 г.
к И. В. Сталину, где получили
конкретную задачу – увеличить выпуск миномётов, усовершенствовать и упростить их
конструкцию. Б. И. Шавырин и
нарком вооружения Д. Ф. Устинов заверили И. В. Сталина, что
примут все меры для выполнения задания в самые сжатые
сроки.
Выполняя правительственное задание, конструкторы
были настроены по-боевому –

оружения Д. Ф. Устинов принял
решение начать производство
упрощённых 120-мм миномётов на только что прибывшем
в Красноярск Коломенском
заводе № 4 имени Ворошилова без предварительного изготовления опытных образцов
и полигонных испытаний. Таким образом, постановка на
производство
упрощённого
120-мм миномёта была первым и единственным случаем
в практике работы Наркомата вооружения, когда только
что разработанные чертежи
без полигонных испытаний
были переданы в серийное
производство.
Окончание в следующем номере 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 80-летию Людмилы Чурсиной. «Спасибо за

то, чего нет» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

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 «ПОИСКИ УЛИК» (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
«ХОЗЯЙКА
ГОРЫ» (16+)
00.50 ХХX Международ-

ный фестиваль «Славянский базар в Витебске»
03.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

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

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

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

17.30 Известия(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (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, 10.00 Сегодня

08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

исшествие
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+)

06.35 «С добрым утром, 09.55 Х/ф «ЛАВКА ЧУКоломна»
ДЕС» (6+)
06.40 Программа передач 11.25 Мультфильм
06.45 «Фитнес утро» (12+)
07.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» (12+) 1 и 2 серии
09.30 Мультфильм

12.30 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
14.05 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Жизнь после
людей» (12+)

15.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» (6+)
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ 19.10 Мультфильм
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+) 19.20 «Инструктаж» (12+)
17.10 Д/ф «Ребятам о зве- 19.30, 22.35 Телегазета
рятах» (6+)
19.40 Новости Коломны (16+)
17.40 Новости Коломны 20.00 «Один на один» (12+)
(16+)
20.30 «От всей души!» или
09.30 «Другие Романовы». 12.00 Х/ф «ЕСЛИ МО- 15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 18.10 Мастера вокального
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (к/ст. ВЕДУТ ЗНАТОКИ. «БУКЕТ» искусства и академический
«Коронации не будет...»
им. А. Довженко) 1984 г. НА ПРИЁМЕ» (СССР) 1977 г. оркестр русских народных
10.00 Новости культуры
Режиссёр В. Бровкин
инструментов. Бэла Руден10.15 «Пряничный до- Режиссёр А. Итыгилов
мик» «Узоры Узбекистана» 13.25 Д/ф «Караваджо. 17.45 Д/ф «Луна. Возвра- ко. Дирижер Николай Нещение»
красов. Запись 1979 года
10.45 «Полиглот». Немец- Душа и кровь» (Италия)
19.00 «Юрий Нагибин
кий с нуля за 16 часов! 15.00 Новости культуры
№9
15.05 Д/ф «Путешествие в
«Встань и иди» в програм11.30 Роман в камне. Д/ф детство»
ме ««Библейский сюжет»»
«Испания. Теруэль»
19.30 Новости культуры
19.45 Легенды российско-

Мультфильм
20.50 Мультфильм
21.00, 04.10 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ» (12+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с» ВОСКРЕШАЯ
го спорта. Лариса Латынина. Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 5 серия
21.45 Вспоминая Савву
Ямщикова. Д/ф «Но жизнь
бесконечная...»
22.10 Роман в камне. Д/ф
«Испания. Теруэль»
22.40 «Ступени цивилизации»
23.30 Новости культуры

МЁРТВЫХ» (16+)
23.55 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
03.00 Программа передач
03.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
05.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» (6+)
06.25 Мультфильм
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 Мастера вокального
искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов. Бэла Руденко. Дирижер Николай Некрасов. Запись 1979 года
01.50 Д/ф «Павел Челищев.
Нечётнокрылый ангел»
02.45 Д/с «Забытое ремесло». «Водовоз»

11.35 «Кубок Париматч
Премьер» «Специальный
репортаж» (12+)
11.55 Новости

12.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.40 «Главная дорога»

15.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
15.45 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ» (Норвегия) 2014 г. (16+)
17.45 «Все на Матч! Прямой эфир»

02.00 Д/ф «Манчестер
Юнайтед. Путь к славе» (12+)
03.15 «Команда мечты»

22.40 «Все на Матч! Прямой эфир»

23.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Химки»
(Московская область) «Спартак» (Москва)
01.35 Новости
01.40 «Кубок Париматч
Премьер» «Специальный
репортаж» (12+)

18.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+)
22.00 События
22.35 «Мир иной». Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный
флот России» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»

00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье» (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 Д/ф «Мир рождает войну, или Троцкий в
«Советский призрак над
странами НАТО» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Последний вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса» (12+)
21.25 Ток-шоу «Открытый

Брест-Литовске» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Золотой ремонт» (16+)
02.55 Т/с «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» (12+)
эфир» Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (12+)
00.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+)
02.20 Т/с «НЕБЕСНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва. Прошлый век. Пятидесятые
07.00 Легенды мирового
кино. Надежда Румянцева
07.30 Д/ф «Путешествие в
детство»
08.20 Д/ф «Луна. Возвращение»
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 5 серия
06.00 Профилактика на
канале с 06:00 до 11:00
11.00 Новости
11.05
Танцевальный
спорт. «Sochi Open-2021»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» детектив
10.25 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (12+)

11.00 «Хватит слухов!»

06.00 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06.10 Д/с «Легенды госбезопасности» «Феликс
Дзержинский. Слово чекиста» (16+)
07.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-

КОВНИКА ЗОРИНА» (Мосфильм) 1978 г.
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(Россия) 2010 г. (16+)

05.00 Т/с «АННА ГЕРМАН»

(16+)

11.30 События

10.10 Т/с «АННА ГЕРМАН»

(16+)

14.00 «Кубок Париматч
Премьер» Итоги (12+)
15.00 Новости

(16+)

18.25 Новости
18.30 Х/ф «ГОНКА» (США,
Великобритания) 2013 г. (16+)
21.00 «Легенды бокса с
Владимиром Познером»
(16+)

23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ»

02.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

(12+)

03.45 «Самые сильные.
Джамшид Исматиллаев» (12+)
04.10 Новости
04.15 «Олимпийский гид» (12+)

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой. Александр Ширвиндт» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
11.20 Т/с «МЕЧ» (Россия)
2009 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МЕЧ» (Россия)
2009 г. (16+)

СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» детектив (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
17.50 События

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, 23.55 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)

22.00 Шоу «Назад в будущее» (16+)
00.05 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.25 Торжественное закры-

тие XXX Международного
фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» (12+)
03.00 Мир победителей (16+)
04.35 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
01.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
02.45 «Тайные знаки» (16+)

С наступлением
W
знойного лета мик-

роавтобусы превращаются в микроволновки.

(16+)

(16+)

10.00 Новости

13.00 Новости

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»

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»

14.35 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г.

19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (16+) мелодрама (Украина) 2019 г.
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР 4» (16+)
01.25 «Реальная мистика» (16+)
02.25 «Порча» (16+)
02.50 «Знахарка» (16+)

03.15 «Понять. Простить» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
08.20 Х/ф «ДНЕВНИК
06.05 Х/ф «CAMP ROCK-2. ПАМЯТИ» (16+) мелодрама
ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ» (12+) (США) 2004 г.
мюзикл (США) 2010 г.
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)

10.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР» (16+) комедия (CША – Германия) 2005 г.
12.55 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+) (США -

Мексика – Австралия) 2019 г.
15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+) (США – Канада) 2008 г.
16.50 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+) (США) 2011 г.

19.00 «Сториз» (16+)
19.50 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+) комедийный боевик
(Великобритания – США) 2017 г.
22.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60

СЕКУНД» (12+) боевик
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
(США – Индия) 2008 г.
02.55 Х/ф «CAMP ROCK-2.

ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ» (12+)
мюзикл (США) 2010 г.
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+) 4 серия
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

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

07.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА»
10.00 Реалити-шоу «Пацанки 5» (16+)

12.00 «Мои первые каникулы» (16+)
13.05 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

15.05 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)

18.20, 21.20 «Мир наизнанку» Бразилия (16+)
19.20 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

23.15 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)
00.15 Пятница News (16+)
00.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-

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

05.10 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
10.45 Новости (16+)

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

12.00, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.20 Новости (16+)

18.00, 18.25, 02.00 Т/с 18.20, 21.20, 23.25 Новости (16+)
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 19.00 Новости Коломны (16+)
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.20 «Убедитесь сами» (12+)

19.40 Новости Луховицы (12+)
20.00, 21.25, 23.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приго09.00 Новости
09.20 «Курбан-Байрам». вор» (6+)
Трансляция из Уфимской
соборной мечети

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «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 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию Мирей Матье. «В ожидании любви» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

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

ной мечети
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 «ПОИСКИ УЛИК» (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
«ХОЗЯЙКА

ГОРЫ» (16+)
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+) до 4.57

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

09.00 Известия(16+)
09.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)

13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(продолжение) (16+)

17.30 Известия(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (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»
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

исшествие
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+)
22.50 Сегодня

(16+)

06.30 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Программа передач
06.40 «Фитнес утро» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны

08.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» (6+)
09.45 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.50 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ» (12+)
12.55 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 «Жизнь после
людей» (12+)
15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
17.10 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Х/ф «РАДОСТИ И
ПЕЧАЛИ
МАЛЕНЬКОГО
ЛОРДА» (6+)
19.30 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Один на один» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ПЕСНИ МОРЯ»

23.00 Т/с» ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)

23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» (16+)
02.00 Программа передач
02.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.15 Х/ф «ПЕСНИ МОРЯ» (12+)
04.35 Х/ф «РАДОСТИ И
ПЕЧАЛИ
МАЛЕНЬКОГО
ЛОРДА» (6+)

12.15 К 265-летию Александринского
театра.
Бруно Фрейндлих, Юрий
Толубеев и Нелли Максимова в спектакле «Сказки
старого Арбата». Постановка Александра Музиля.
Запись 1973 года
14.50 Цвет времени. Клод
Моне
12.00 Все на регби!
12.40 «Главная дорога»

15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие»
(Великобритания) 1 серия
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. «ДО
ТРЕТЬЕГО
ВЫСТРЕЛА»
(СССР), 1978 г. серия
17.25 Д/с «Забытое ремесло». «Цирюльник»
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
15.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» (США) 1988 г. (16+)
17.45 Х/ф «АЛИ» (США)
2001 г. (16+)

17.40 Живая Вселенная.
Д/ф «Поиски жизни»
18.10, 01.00 Мастера
вокального искусства и
академический оркестр
русских народных инструментов. Ирина Архипова.
Дирижер Николай Некрасов. Запись 1988 года
19.00 «Генрих Бёлль «Крест
18.55 Новости
19.00 Х/ф «АЛИ» (США)
2001 г. (16+)
21.00 «Легенды бокса с
Владимиром Познером»
22.40 «Все на Матч! Прямой эфир»

без любви» в программе
«Библейский сюжет»
19.30 Новости культуры
19.45 Легенды российского спорта. Никита Симонян. Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 6 серия
21.45 Юбилей Людмилы
23.40 Д/ф «Несерьёзно о
футболе» (12+)
00.45 «Специальный репортаж» (12+)
01.05 Новости
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Атлетико Минейро»

Чурсиной. Линия жизни
22.40 «Ступени цивилизации» Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие»
(Великобритания) 2 серия
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.50 Цвет времени. Клод Моне
02.00 Профилактика на
канале с 02.00 до 09.59
(Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая
трансляция
03.15 «Команда мечты» (12+)
03.45 «Самые сильные.
Эльбрус Нигматуллин» (12+)
04.10 Новости
04.15 «Олимпийский гид» (12+)

15.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» детектив (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет злодея?» (12+)
17.50 События

18.15 Х/ф «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
22.00 События
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Прощание. Крис
Кельми» (16+)
01.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» (16+)
01.45 Д/ф «Демократы у вла-

сти, или Самарский Комуч» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! Страшный сон» (16+)
02.55 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА МЁРТВЫЕ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)

предваризаписи –
только к патологоанатому...

18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный
флот России» 2 серия. (12+)
19.35 «Улика из прошлого»
18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

«Тайны тела Ленина. Рассекреченные архивы» (16+)
20.25 «Улика из прошлого» «Запах хищника. Брежнев против маньяка» (16+)
21.25 Ток-шоу «Открытый
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» (16+)
23.55 Новости
00.05 «Всемирные игры

эфир» Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
00.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
04.00 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
разума» (12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.25 Х/ф «КУРБАН-РОМАН»
03.00 Мир победителей (16+)
04.05 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

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

06.30 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Шестидесятые
07.00 Легенды мирового
кино. Сергей Филиппов
07.30 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие»
(Великобритания). 1 серия
08.20 Живая Вселенная.
Д/ф «Поиски жизни»
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 6 серия
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 Новости
09.05 «Специальный репортаж» (12+)

09.30 «Другие Романовы».
«Путь на Голгофу»
10.00 Новости культуры
10.15 «Пряничный домик»
«Традиции Шолоховского края»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов! № 10
11.35 Абсолютный слух.
Альманах по истории музыкальной культуры
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
11.35 «Специальный репортаж» (12+)
11.55 Новости

04.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы маленькой
женщины» (12+)
05.05 «Мой герой. Александр Ширвиндт» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+)

06.05 Д/с «Легенды госбезопасности»
«Федор
Щербак. Чернобыльский
отсчёт...» (16+)
07.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (Мос05.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»

фильм) 1985 г. (12+)
11.20 Т/с «МЕЧ» (16+)
09.00 Новости дня
13.00 Новости дня
09.20 Х/ф
«НАСТОЯ- 13.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
ТЕЛЬ-2» (Россия) 2011 г.

(16+)

14.00 Смешанные единоборства. АСА. Александр
Емельяненко против Магомеда Исмаилова. Трансляция из Сочи (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой. Людмила Чурсина» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)

(16+)

Без
A
тельной

(16+)

(12+)

22.20 «Вне зоны» (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
(16+)

23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ»

02.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (продолжение) (12+)

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+)

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+)

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

23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

01.15
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)
03.00 «Тайные знаки» (16+)

06.30 «6 кадров»
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»

14.35 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.

19.00
Х/ф
«ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г.
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР 4» (16+)
01.25 «Реальная мистика» (16+)
02.25 «Порча» (16+)
02.50 «Знахарка» (16+)

03.15 «Понять. Простить» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

всадники Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

10.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА
60 СЕКУНД» (12+) боевик
(США) 2000 г.
12.35 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.30 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) (США) 2009 г.
22.20 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК
КОБРЫ-2» (16+) (США) 2013 г.

00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+) исторический боевик (США - Новая
Зеландия – Япония) 2003 г.

03.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР» (16+) комедия (CША – Германия) 2005 г.
05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

08.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

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

23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Луч-

шее» (16+) 5 серия
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.25 Т/с «ИП ПИРОГОВА»

12.00 «Кондитер» (16+)

10.00 Реалити-шоу «Пацанки 5» (16+)

но важно не щёлкать
клювом аисту.
Метеорологи
пообещали сильный
гололёд, если им не
прибавят зарплату.

18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
19.00 «Кондитер 5» (16+)
22.00 «Кондитер» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-

ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)
04.00 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)

Русский человек –
это человек большого
сердца и большой печени.

05.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 «Убедитесь сами» (12+)
07.40 Новости Луховицы (12+)

08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 «Убедитесь сами» (12+)

13.20, 15.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
17.15 Новости (16+)
17.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 14 (16+)

18.10 Новости (16+)
18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 15 (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Будь собой» (12+)

20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
21.05 Новости (16+)
21.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

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

(16+)

08.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

11.40 Новости Луховицы (12+)
11.50 Новости (16+)
12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
13.15, 15.15 Новости (16+)

С точки зрения
W
демографии особен-

A

(16+)

A
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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+)

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+)

05.00 Известия(16+)
05.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

09.00 Известия(16+)
09.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

04.55 Т/с «ЛЕСНИК»
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

(16+)

(16+)

A

Одна собака говорит другой у входа
в мясной магазин:
– Давай зайдём!
– Нет. Видишь – табличка: «Собакам вход
запрещён».
– Дура! Кто же зна-

(16+)

ет, что мы умеем читать?!

W

– У тебя жена
красивая?
– Не то слово!
– Страшная?
– То слово.

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

21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию выдающегося хореографа. «Прогением Поповым (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с
«ХОЗЯЙКА

странство жизни Бориса
Эйфмана» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
(в перерыве 03.00 Новости)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
ГОРЫ» (16+)
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+) до 4.57

13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(продолжение) (16+)
11.20
Т/с
«КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про-

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

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
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

выпуск (16+)
01.15, 02.55, 03.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Сегодня
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ»

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

Профилактика до 15.00
15.00 «С добрым утром,
Коломна»
15.00 Программа передач
15.00 Д/ф «Алкоголь. Секреты манипуляции» (12+)
15.40 Новости Коломны

ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

18.00 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (6+)
19.05 Мультфильм (12+)
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Один на один» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ОРИОНА» (12+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с» ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
23.50 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
02.05 Программа передач

02.10 Д/ф «Алкоголь. Секреты манипуляции» (12+)
02.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»» (12+)
03.50 Х/ф «ПЕТЛЯ ОРИОНА» (12+)
05.10 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (6+)
06.15 Мультфильм

17.10 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
17.40 Новости Коломны
(16+)

17.55 Мультфильм

(16+)

16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ

(16+)

10.00 Новости культуры
10.15 «Пряничный домик» «Апсны – страна
души»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов!
№ 11

11.35 Абсолютный слух. 12.15 К 265-летию АлекАльманах по истории му- сандринского
театра.
зыкальной культуры
Игорь Горбачёв и Галина
Карелина в спектакле
«Пока бьется сердце». Постановка Игоря Горбачёва.
Запись 1978 года
14.50 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд»

15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие»
(Великобритания). 2 серия
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. «ДО
ТРЕТЬЕГО
ВЫСТРЕЛА»
(СССР) 1978 г. 2 серия
17.25 Д/с «Забытое ремесло». «Старьёвщик»

17.40 Живая Вселенная. Д/ф
«Земля и Венера. Соседки»
18.10, 01.00 Мастера
вокального искусства и
академический оркестр
русских народных инструментов. Виргилиус Норейка. Дирижёр Николай Некрасов. Запись 1978 года
19.00 «Библейский сюжет»

19.30 Новости культуры
19.45 Легенды российского спорта. Ирина Винер.
Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 7 серия
21.45 Юбилей Нани Брегвадзе. Линия жизни
22.40 «Ступени цивили-

зации» Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие»
(Великобритания) 3 серия
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.50 Д/ф «Владимир
Боровиковский. Чувствительности дар»
02.45 Д/с «Забытое ремесло». «Старьёвщик»

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+)
11.35 «Специальный репортаж» (12+)
11.55 Новости

15.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
15.45 Х/ф «ГОНКА» (США,
Великобритания) 2013 г.

18.15 «Все на Матч! Прямой эфир»
18.55 Новости
19.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ»
(США) 2010 г. (16+)
21.00 «Легенды бокса с
Владимиром Познером»
(16+)

22.40 «Все на Матч! Прямой эфир»
23.40 Д/ф «Несерьёзно о
футболе» (12+)
00.45 «Специальный репортаж» (12+)
01.05 Новости
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.

«Палмейрас» (Бразилия) «Универсидад Католика»
(Чили). Прямая трансляция
03.15 «Команда мечты» (12+)
03.45 «Самые сильные.
Михаил Кокляев» (12+)
04.10 Новости
04.15 «Олимпийский гид»

18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
22.00 События
22.35 «Обложка. «Звёздные» килограммы» (16+)
23.10 «Прощание. Александр Барыкин» (16+)
19.35 Д/с «Секретные материалы» «Тайна «чёрных
аистов» ЦРУ» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» «Мир накануне войны. Утраченный шанс» (12+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
01.05 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
01.50 Д/ф «Офицеры против комиссаров, или Раз21.15 Новости дня
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
00.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ

рушение армии» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! Мастера похоронных дел» (16+)
02.55 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА»

04.25 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня
такой!» (12+)
05.05 «Мой герой. Людмила Чурсина» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
05.30 Д/ф «Путь через
века. «Россия и Китай» (6+)
06.05 Д/с «Легенды госбезопасности» «Юрий Андропов. Рыцарь холодной
войны» (16+)

08.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30 События

05.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
6-8 серии
07.55 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+)
10.00 Новости

10.10 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+)
13.00 Новости

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

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.30 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и

06.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
РАЯ»
(Рижская
к/ст.)
1975 г.

12.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.40 «Главная дорога»
(16+)

14.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Пейдж Ванзант против
Бритен Харт. Трансляция
из США (16+)
15.00 Новости
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

(16+)

13.40 «Мой герой. Екатерина Копанова» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИ11.20 Т/с «МЕЧ» 16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)

(16+)

ЯНИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА»
детектив (12+)
16.55 Д/ф «Преступления,
которых не было» (12+)
17.50 События

18.50 Д/с «Подводный
флот России» 3 серия (12+)

(12+)

(12+)

СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
02.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)» (Россия) 2010 г. (16+)
03.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

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 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (16+)

22.00 Шоу «Назад в будущее» (16+)
23.55 Новости
00.05 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)

01.25 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
03.15 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»

23.00 Х/ф «СФЕРА»
01.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ»

05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

12.25 «Понять. Простить»

14.35 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (16+) мелодрама

19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА
И СЫНА» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г.
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР 4» (16+)
01.15 «Реальная мистика» (16+)
02.20 «Порча» (16+)
02.45 «Знахарка» (16+)

03.10 «Понять. Простить» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

всадники Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

10.25 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК
КОБРЫ-2» (16+) фантастический боевик (США) 2013 г.
12.35 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
(16+) (США, Германия) 2008 г.
22.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
психологический триллер

(США – Япония) 2017 г.
00.45 «Русские не смеются» (16+)
01.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА» (12+) фэнтези

(Россия) 2011 г.
03.25 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
(США) 1994 г.
05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Луч-

шее» (16+) 6 серия
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

00.35 Пятница News (16+)
01.05 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

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

– Ты полная дура!
W
–
Нет,
милый,

18.10, 18.30, 20.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.25, 21.35, 23.40 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Будь собой» (12+)
21.40, 23.45 Т/с «ГЛУ-

(16+)

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

(16+)

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

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

(16+)

Реклама
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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-

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

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

TV-СРЕДА

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

07.35 Т/с «ИП ПИРОГОВА»
10.00 Реалити-шоу «Пацанки 5» (16+)

05.15, 08.00, 10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)

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

(16+)

12.05 «На ножах» (16+)

11.20 «Будь собой» (12+)
12.00, 13.25, 15.30, 17.35
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

A

Не
желающий
рано вставать Игнат валенком перевёл
петуха на попозже.
Я так стар, что
помню противостояние деревень Вилларибо и Виллабаджо.

W

НИЕ» (16+)
13.20, 15.25 Новости (16+)
17.30 Новости (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

04.05 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+)

(16+)

стройная!
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (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 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 70-летию Олега Газманова. «7:0 в мою пользу» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

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
«ПОИСКИ
УЛИК» (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
«ХОЗЯЙКА

ГОРЫ» (16+)
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

05.00 Известия(16+)
05.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)

09.00 Известия(16+)
09.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (продолжение) (16+)

13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (продолжение)(16+)

17.30 Известия(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (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, 10.00 Сегодня

08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

исшествие
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+)
22.50 Сегодня
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ»

02.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.25 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Программа передач
06.35 «Фитнес утро» (12+)
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны

08.30 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (6+)
09.40 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.50 Х/ф «ПЕТЛЯ ОРИОНА» (12+)
13.10 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)
13.40 Новости Коломны

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

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

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

17.55, 05.05 Х/ф «КАТОК
И СКРИПКА» (6+)
18.40 Х/ф «СЛОН И ВЕРЁВОЧКА» (6+)
19.25 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Один на один» (12+)
20.30 «От всей души!» или

Мультфильм
20.50 Мультфильм
21.00, 04.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ»
(12+) 1 серия
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с» ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)

23.50 Х/ф «ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА» (16+)
02.00 Программа передач
02.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.15 Д/ф «Жизнь после
людей» (12+)
05.50 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА» (6+)

06.30 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Семидесятые
07.00 Легенды мирового
кино. Владимир Петров
07.30 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие»
(Великобритания) 2 серия
08.20 Живая Вселенная.
Д/ф «Земля и Венера. Соседки»

08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 7 серия
09.30 «Другие Романовы».
«Вычеркнуть и забыть»
10.00 Новости культуры
10.15 «Пряничный домик» «Солнечный камень»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов!
№ 12

11.35 Абсолютный слух.
Альманах по истории музыкальной культуры
12.15 К 265-летию Александринского
театра.
Алексей Девотченко и Николай Мартон в спектакле
«Ревизор».
Постановка
Валерия Фокина. Запись
2004 года

14.30 Роман в камне. Д/ф
«Владикавказ. Дом для
Сонечки»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие»
(Великобритания). 3 серия
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 1 серия

17.40 Живая Вселенная.
Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка»
18.10, 01.25 Мастера
вокального искусства и
академический оркестр
русских народных инструментов. Алибек Днишев.
Дирижёр Николай Некрасов. Запись 1990 года

19.00 «Виктор Розов «Летят журавли» в программе
««Библейский сюжет»»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 8 серия
21.50 75 лет балетмейсте-

ру. Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана». Режиссёр
А. Малкин
23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
02.10 Д/ф «Юрий КатинЯрцев. Как нарисовать
птицу...»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.45 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)

10.55 ХХХII Летние Олимпийские игры. Футбол.
Мужчины. Мексика - Франция. Прямая трансляция

13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.20 Новости
13.25 «Все на Матч! Прямой эфир»

14.25 ХХХII Летние Олимпийские игры. Футбол.
Мужчины. Бразилия - Германия. Прямая трансляция
16.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ»
(США) 2010 г. (16+)

18.30 «Все на Матч! Прямой эфир»
18.55 Новости
19.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» (США) 1988 г. (16+)
21.00 «Легенды бокса с
Владимиром Познером»

тина) - «Сантос» (Бразилия). Прямая трансляция
03.15 ХХХII Летние Олимпийские игры
05.00 Новости
05.05 «Олимпийский гид»

22.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир»
23.40 Д/ф «Несерьёзно о
футболе» (12+)
00.45 «Специальный репортаж» (12+)
01.05 Новости
01.10 Футбол. Кубок Южной Америки. 1/8 финала.
«Индепендьенте» (Арген-

18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Фобии
звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» (12+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «90-е. Преданная и
проданная» (16+)
01.05 «Удар властью.
Александр Лебедь» (16+)
01.45 Д/ф «Чудо на Висле,
или Тухачевский против

Пилсудского» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Адская богадельня» (16+)
02.55 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» (12+)
04.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти» (12+)

графия, где он маленький в колготках
рядом с ёлкой. Причём, вне зависимости от пола.

18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный
флот России» 4 серия. (12+)
19.35
«Код
доступа»
«Сделка с дьяволом: о чем

Ватикан договорился с нацистами?» (12+)
20.25
«Код
доступа»
Джордж Сорос. (12+)
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ

ТОННЕЛЯ» (12+)
00.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
РАЯ» (Рижская к/ст.) 1975 г.
02.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ»
(Одесская к/ст.) 1971 г. (12+)
04.10 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ
МАРАТ» (Россия) 2008 г. (16+)

(16+)

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

04.25 Д/ф «Людмила
Зайцева. Чем хуже – тем
лучше» (12+)
05.05 «Мой герой. Екатерина Копанова» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»

(16+)

08.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»

(16+)

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

ЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ
РУН» детектив (12+)
17.00 Д/ф «Трагедии советских кинозвёзд» (12+)
17.50 События

(16+)

(16+)

(12+)

(6+)

(16+)

09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» детектив (12+)
11.30 События

13.40 «Мой герой. Олег
Газманов» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИ-

05.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.40 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (Свердловская к/ст.)
1983 г. 1 – 3 серии (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 1 – 3 серии. (12+)
10.15 Т/с «МЕЧ» (16+)

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

05.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»

10.10 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+)

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

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

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

21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» (16+)
00.05 «Всемирные игры
разума» (12+)

00.45 «Игра в слова» (6+)
01.25 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
03.05 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»

(16+)

07.55 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+)
10.00 Новости

У каждого чеW
ловека есть фото-

(16+)

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

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

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

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

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

НЫЙ» (16+)
20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛИХОРАДКА» (18+)

01.00 «Дневник экстрасенса
с Дарией Воскобоевой» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.30 М/с «Озотники на
троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и

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

12.25 «Понять. Простить»

14.35
Х/ф
«ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+) мелодрама (Россия) 2020 г.
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+) (США) 2013 г.
22.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+) (Великобритания -

ДОКТОР 4» (16+)
01.15 «Реальная мистика»
02.15 «Порча» (16+)
США – Канада) 2016 г.
00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 Х/ф «И ГАСНЕТ
СВЕТ» (18+) (США) 2016 г.
02.35 Х/ф «ДНЕВНИК

02.40 «Знахарка» (16+)
03.05 «Понять. Простить» (16+)
03.55 «Тест на отцовство»
ПАМЯТИ» (16+) мелодрама
(США) 2004 г.
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

08.30 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00
«Шоу
«Студия

Союз»« (16+)
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+) 7 серия
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

07.35 Т/с «ИП ПИРОГОВА»

11.55 «Четыре свадьбы»

10.00 Реалити-шоу «Пацанки 5» (16+)

13.25 «Битва сватов» (16+)

19.00 «Битва сватов». (16+)
20.10 «Четыре свадьбы»

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

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

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-13» (16+)
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Будь собой» (12+)
12.00, 13.25, 15.25 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Будь собой» (12+)
21.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

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

(16+)

всадники Олуха»
07.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
(6+)

(16+)

(16+)

(16+)

13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

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

(16+)

10.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
(16+) драматический триллер
(США, Германия) 2008 г.
12.35 Т/с «КУХНЯ» (12+)

– Вовочка, опять
A
дурью маешься?
– Не, Марь Иванна, я
завязал.
14.40 «Четыре свадьбы»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

18.00, 18.25, 20.00 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18.20, 21.20 Новости (16+)
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адрес: Московская область, г. Коломна, ул. Льва Толстого, д. 1, конт. тел. 8-915-05-05-630) информирует о
размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов
в период проведения выборов депутатов Московской областной Думы седьмого созыва, назначенных на
19 сентября 2021 года:
 изготовление агитационного печатного материала на баннерной ткани, плотностью 440 г/кв. м., формат
6х3 м, разрешение печати 1440 dpi – 5000 рублей за 1 шт.;
 монтаж баннера размером 6х3 м на информационную конструкцию (билборд) – 3500 рублей за 1 шт.;
 размещение баннера размером 6х3 м (аренда поверхности) на информационной конструкции (билборде) – 5000 рублей за 1 месяц.
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14.00 Церемония открытия

игр XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Церемония открытия игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио

00.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
01.00 К 75-летию Александра Кайдановского. «Сжимая лезвие в ладони» (12+)

01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Россия от края до
края» (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
«ПОИСКИ
УЛИК» (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
«ХОЗЯЙКА
ГОРЫ» (16+)
01.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)

09.00 Известия(16+)
09.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (продолжение) (16+)

20.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

исшествие
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
«ПРОСТО
ДЖЕКСОН» (16+)
00.35 Х/ф «МОЯ ФАМИ-

ЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.25 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Программа передач
06.35 «Фитнес утро» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны

08.35 Х/ф «КАТОК И
СКРИПКА» (6+)
09.15 Х/ф «СЛОН И ВЕРЁВОЧКА» (6+)
10.05 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» (12+) 1 серия
12.55 «Вне зоны» (12+)
13.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

17.50 Х/ф «МАМА» (6+)
19.20 «Инструктаж» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны

НЫЙ ТАЛАНТ» (12+) 2 серия
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны

07.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
06.30 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Восьмидесятые
07.00 Легенды мирового
кино. Билли Уайлдер
07.30 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие»
(Великобритания) 3 серия
08.20 Живая Вселенная.
Д/ф «Солнце и Земля.

11.15 Телегазета
11.20 «Один на один» (12+)
Вспышка»
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 8 серия
09.30 «Другие Романовы». «Русская невеста для
кровного врага»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.35 Д/ф «Опереточный
герой. Владимир Володин»

14.40 Д/ф «Жизнь после
людей» (12+)
15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
17.10 Д/ф «Ребятам о зверятах». (6+)
17.40 Новости Коломны (16+)
дения Юрия Катина-Ярцева.
Д/ф «Как нарисовать птицу...»
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 2 серия
17.25 Д/с «Забытое ремесло». «Шарманщик»
17.40 Роман в камне. Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

20.00 «Один на один» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬ18.10, 01.20 Мастера вокального
искусства
и
академический
оркестр
русских народных инструментов. Евгений Нестеренко. Дирижер Николай Некрасов. Запись 1988 года
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры

23.00 Т/с» ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
23.50 Х/ф «РОКОВЫЕ
ЯЙЦА» (12+)
19.45 Открытие XXXII летних
Олимпийских игр. «Олимпионики». Анимационный
фильм
(Союзмультфильм,
1982 г. Режиссёр Ф. Хитрук
20.10 Искатели. «Восемь
рублей Константина I»
21.00 75 лет со дня рождения Александра Кайданов-

01.45 Программа передач
01.50 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.00 Д/ф «Жизнь после
людей» (12+)
03.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» (12+) 2 серия
05.10 Х/ф «МАМА» (6+)

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+)
11.35 «Специальный репортаж» (12+)
11.55 Новости

15.05 Новости
15.10 «Все на Матч! Прямой эфир»
15.50 «Кубок Париматч
Премьер» Итоги (12+)
16.50 Футбол. Российская
Премьер-лига.
Лучшие
матчи в истории

18.10 «Все на Матч! Прямой эфир»
18.50 Новости
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-наДону) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция

21.00 «Легенды бокса с
Владимиром Познером»

12.30 Х/ф «БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/ф «БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН»
(продолжение)

16.55 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за эфир» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» комедия (Франция)

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

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

05.00 Известия(16+)
05.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

14.00 Д/ф «Тайны разведки». (12+)
14.35 Программа передач
12.15 К 265-летию Александринского театра. Сергей Паршин, Марина Игнатова и Виталий Коваленко в спектакле
«Живой труп». Постановка Валерия Фокина. Запись 2008 года
14.20 «Острова. Феликс Соболев»
15.00 Новости культуры
15.05 100 лет со дня рож12.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.40 «Главная дорога»
(16+)

14.00 Смешанные единоборства. One FC. Топ-10
неожиданных
развязок
(16+)

05.05 «Мой герой. Олег
Газманов» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (продолжение)

(12+)

(12+)

(16+)

(12+)

20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

Пчёлы на пасеке не трогали полную деW
вушку. Потому что думали, что уже трогали.

(16+)

(16+)

22.40 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

(12+)

ского. Д/ф «Неприкасаемый»
21.50 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА»
(Мосфильм) 1980 г.
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ПАЛАЧ» (Испания) 1963 г.
02.05 Искатели. «Восемь
рублей Константина I»
02.00 Новости
02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры

СЕРДЦА» детектив (12+)
05.45 Д/ф «Джо Дассен.
История одного пророчества» (12+)

02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Х/ф «КОСНУВШИСЬ

05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.05 Д/ф «Великая Отечественная.
Партизаны
Украины» (12+)
07.05 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
(Мосфильм) 1974 г. (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
(Мосфильм) 1974 г. (12+)

11.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (Россия) 2010 г. (16+)
13.00 Новости дня

13.20 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (12+)

18.00 Новости дня
18.25 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (12+)

21.45 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» (Россия) 1994 г. (12+)
23.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 1 - 3 серии (12+)
03.20 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ»
(Россия) 2007 г. (12+)

05.05 Д/ф «Фундаментальная разведка. Леонид
Квасников» (12+)

05.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»

10.10 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (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.
Битва за будущее» (16+)

17.20 Х/ф «ВИЙ»
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)

20.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
23.20 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
00.55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛО-

ВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
03.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
04.30 Мультфильмы

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

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

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

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

19.30 Х/ф «ОБЛИВИОН»

00.00 Х/ф «ПАНДОРУМ»

22.00 Х/ф «МЕСТНЫЕ НА
ТВ» (16+)

02.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)

04.00 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)

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

07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство»

19.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ
ТЕРЯТЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2020 г.
23.05 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ

ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
03.05 «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Порча» (16+)
04.20 «Знахарка» (16+)

04.45 «Тест на отцовство»

(16+)

13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА
И СЫНА» (16+) мелодрама

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

всадники Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
(16+)
БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
фантастический боевик
(США, Гонконг, Китай)
2016 г.

12.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+) фантастический
боевик (США) 2013 г.
14.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

18.40 Т/с «КУХНЯ» ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА (12+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+) караокекомедия (Россия) 2015 г.

23.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+) комедийный боевик (США) 2012 г.
01.20 /ф «МАЧО И БОТАН 2» (16+) комедийный

боевик (США) 2014г.
03.05 «6 кадров» (16+)
05.00 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 «Однажды в России. 20.00 «Однажды в РосСпецдайджест» (16+)
сии» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон» – «Дайджест» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+) 8 серия
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

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

07.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА»
10.00 Реалити-шоу «Пацанки 5» (16+)

11.55 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)
12.55 «Мир наизнанку»
Непал (16+)

15.55 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

21.30 Х/ф «ВАЛЬГАЛЛА: РАГНАРЁК» (Дания)
2019 г. (16+)
23.30 Х/ф «РАДБОД» (Ни-

дерланды) 2018 г. (16+)
02.30 Пятница News (16+)
03.05 «Кондитер» (16+)

03.50 «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 Новости (16+)

13.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
15.15, 17.10 Новости (16+)
15.20, 17.15 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

18.05 Новости (16+)
18.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)

19.30 «Убедитесь сами» (12+)
19.45 Новости Луховицы (12+)
20.00, 21.10, 23.05 Т/с

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

(16+)

06.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (16+)
10.00 Новости

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

(16+)

(16+)

12.30 «Понять. Простить»

(12+)

(16+)

(16+)

05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио

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

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»
11.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)

05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+)
06.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

СТУЛЬЕВ» 1 серия (6+)
07.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 2 серия (6+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-

18.00 Юрий Антонов. «От
печали до радости...» (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

12.35 «Доктор Мясников»
Медицинская программа. (12+)
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести

23.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
00.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» (16+) В главной
роли Жюльет Бинош
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО
НЕНАВИСТИ» (12+)

02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
01.10 Х/ф «ПОДСАДНАЯ
УТКА» (12+)

09.00 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20
Т/с
«КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ»(16+)

16.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП- КЕРАМЗИТ» (16+) мелодраНАЯ ПЯТЁРКА»(16+)
ма (Россия) 2014 г. Режис02.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. сёр Тигран Кеосаян. В ролях:

Юрий Стоянов, Лариса Гузеева, Сергей Газаров, Сергей
Никоненко, Ия Нинидзе

ем Зиминым»
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога»

(16+)

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

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

08.30 Х/ф «МАМА» (6+)
10.00 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

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

11.15 Телегазета
11.20 «Один на один» (12+)
11.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» (12+) 2 серия

14.00 Д/ф «Жизнь после
людей» (12+)
14.50 Программа передач

15.00 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ» (12+)
16.45 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» (12+)

06.30 Святыни христианского мира. «Вифавара»
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». «Метеор» на ринге»
08.10 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА»
(Мосфильм) 1980 г.

09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (Одесская
к/ст.) 1984 г. Режиссёр
В. Алеников

12.30 «Большие и маленькие»
14.15 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест» (Австралия) 1 серия
15.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» (Рижская к/ст.)
1976 г.

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 Новости
09.05 ХХXII Летние Олимпийские игры

11.30 Новости
11.35 «Все на Матч! Прямой эфир»

06.30 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» детектив (12+)
08.10 «Православная энциклопедия» (6+)
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ
СТАНЕМ» (12+)

(16+)

22.30 «Маска». Второй сезон (12+)

01.30 «Дачный ответ»
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

18.00 Х/ф «ПТИЦА ФЕНИКС И КОВЁР-САМОЛЁТ» (6+)
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.45 Мультфильм
20.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
21.35 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)

23.10 Программа передач
23.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ» (16+)
01.40 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ» (12+)
03.20 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» (12+)

04.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
06.00 Х/ф «ПТИЦА ФЕНИКС И КОВЁР-САМОЛЁТ» (6+)

17.25 Д/с «Предки наших
предков»
18.10 Д/с «Даты, определившие ход истории»
(Франция). «79 год. Гибель
Помпеев»

18.35 Гала-концерт звезд
мировой оперы и спорта во Дворце гимнастики
Ирины Винер-Усмановой
20.15 55 лет Митрополиту
Илариону (Алфееву). Д/ф
«Архиерей»
21.00 Клуб «Шаболовка, 37»

22.00 Кино на все времена. Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ»
(Италия-Франция) 1966 г.
Режиссёры Л.Ф. Д’Амико,
Л. Дзампа, Д. Ризи
23.40 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест» (Австралия). 1 серия

00.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (Одесская
к/ст.) 1959 г. Режиссёр
В. Жилин
01.50 Искатели. «Кто ты,
Иван Болотников?»
02.35 М/ф для взрослых
«Бедная Лиза».

12.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.50 ХХXII Летние Олимпийские игры
15.05 Новости

15.10 «Все на Матч! Прямой эфир»
15.55 ХХXII Летние Олимпийские игры

18.30 Новости
18.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
19.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция

22.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
02.00 Новости
02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры

– Прикинь, проW
давщица ювелирного

10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя тайна
останется со мной» (12+)
11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»
13.55 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» (продолжение) (12+)

18.20 Х/ф «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» детектив (12+)
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
23.15 «Дикие деньги.
Убить банкира» (16+)

00.05 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
01.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.40 «Удар властью. Виктор Черномырдин» (16+)
02.20 «Мир иной». Специальный репортаж (16+)

02.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
03.25 Д/ф «Преступления,
которых не было» (12+)
04.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за эфир» (12+)

06.00 «Легенды армии»
Григорий Щедрин. (12+)
06.25 «Военная приёмка.
След в истории» «Ушаков. Адмирал Божьей милостью» (6+)
07.20 Х/ф «АДМИРАЛ УША05.00 Мультфильмы
06.45 «Секретные материалы» Сила Поднебесной (12+)
07.20 Х/ф «ВИЙ» (6+)

КОВ» (Мосфильм) 1953 г. (6+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (Мосфильм) 1953 г. (6+)
09.45 «Круиз-контроль»
«Грозный - Хой» (6+)
09.00 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

10.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
«Эквилибрист на свободной проволоке Ли Вей» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» «Ипподромная мафия.
13.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО» (16+)
16.00 Новости

Ставки на смерть» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Русская Атлантида» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
16.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО» (16+)

13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым» «Герои СССР. На кого
мы равнялись» (12+)
14.05 «Легенды кино»
Анатолий Кузнецов. (6+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО» (16+)

15.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 1 - 8 серии. (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (Россия) 2008 г.
1 - 8 серии. (12+)
02.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (6+)
04.25 Мультфильмы

00.15 Т/с «КАДЕТЫ» 1 4 серии. (12+)
03.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ»
(Россия) 2002 г. (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 Мультфильмы
09.15 «Рисуем сказки»

09.45
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)

12.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+)
14.30 Х/ф «МЕСТНЫЕ» (16+)

16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН»

19.00 Х/ф «ДЫШИ ВО
МГЛЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»

23.30 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)
01.15 Х/ф «ЛИХОРАДКА»
(18+)

02.45 «Мистические истории» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.25 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Программа передач
06.35 «Фитнес утро» (12+)
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
(16+)

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

(16+)

(16+)

(12+)

16.20 «Следствие вели...»

(16+)

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

(16+)

магазина на очной
ставке не узнала
грабителя.
– Угу, богатой будет...

Человечество
A
могло считать себя
свободным,
пока
телефоны сидели на
привязи.

06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+) мелодрама

(Украина) 2018 г.
10.50 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+) 1-8 серии мелодра-

ма (Украина – Латвия) 2018 г. дим Головко, Александр Рудько, Бондарева-Репина, Павел МоРежиссёр – Майя Сомова. В ро- Владлена Марчак, Ольга Рад- скаль, Владимир Заец, Борис
лях: Анастасия Иванова, Ва- чук, Анастасия Бунина, Елена Книженко, Акмал Гурезов

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБ-

МЕНУ» (16+) мелодрам
01.50 Т/с «ПО ПРАВУ
ЛЮБВИ» (16+) 1-4 серии

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

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

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 А/ф «Лесная братва» (12+) (США) 2006 г.
11.40 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» (16+) комедийный
боевик (Великобритания –

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

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

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

07.45 Новости Луховицы (12+)
08.00, 10.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)

(16+)

США) 2017 г.
14.00 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
(Франция) 1997 г.
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2000 г.
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

17.25 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
(Франция) 2003 г.
19.10 Х/ф «ТАКСИ-4»
(16+) комедийный боевик
(Франция) 2007 г.
21.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»
(18+) комедия Россия, 2014 г.

(США – Франция) 2014 г.
22.45 Х/ф «ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ» (16+) (Великобритания - Китай - Индия Гонконг – США) 2017 г.
00.45 Х/ф «АДВОКАТ
01.50
«Импровизация»
03.35 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+) 9 серия

ДЬЯВОЛА» (16+) (США, Германия) 1997 г.
03.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+) (США) 2012 г.
04.55 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
04.25 «Открытый микрофон» – «Финал» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» – «Дайджест» (16+)

10.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД»
(США). 2006 г. (16+)
12.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 2:
УЛИЦЫ» (США) 2008 г. (16+)

14.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД 3D» (США). 2010 г. (16+)
16.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» (США) 2012 г. (12+)

18.00 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
23.25 Х/ф «ВАЛЬГАЛЛА: РАГНАРЁК» (Дания) 2019 г. (16+)

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

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

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

12.00 Т/с «ПЁС-3» (16+)

Чтобы пополнить бюджет, планируется
W
выявлять россиян, свистящих в помещениях.

(12+)

A

(16+)

– А зачем тебе на кухне шило?
– Это штопор стёрся!

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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06.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «День Военно-мор-

ского флота РФ». Праздничный канал
11.00 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ

12.15 Новости (с субтитрами)
12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио

17.00 «Цари
Фрегаты» (12+)

04.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» (12+)
06.00 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)

08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Сто к одному»
10.00 Вести

11.00 Торжественный парад кo Дню Военно-морского флота РФ
12.15 Вести

12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.55 Т/с «ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА» (16+)

05.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
КЕРАМЗИТ» (16+)

океанов. 17.55 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга».
«Хиты «Русского радио» (12+)
19.20 «Три аккорда».

Если полицейский спрашивает тебя, не
A
употреблял ли ты наркотики за последние 24

часа – смотреть на часы не самая лучшая идея.
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 Сегодня

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

13

Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио

00.45 «Цари океанов» (12+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.25 «Давай поженимся!» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
ПРОШЛОГО» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.50 Ко Дню сотрудника органов
следствия РФ. «Без срока давности. До последнего имени» (16+)

01.40 Торжественный парад кo
Дню Военно-морского флота РФ
02.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)

00.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 1 серия (6+) комедия (СССР, 1971 г. Режиссёр Леонид Гайдай. В

ролях: Арчил Гомиашвили,
Сергей Филиппов, Михаил
Пуговкин, Наталья Варлей,
Нина Гребешкова

02.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 2 серия (6+)
03.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

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

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

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

16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Т/с СТАЖЁРЫ» (16+)
19.00 Сегодня

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

01.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.25 «С добрым утром, 10.30 Х/ф «ПТИЦА ФЕНИКС И КОВЁР-САМОКоломна»
07.30 Программа передач ЛЁТ» (6+)
07.35 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ» (12+)
09.20 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» (12+)

12.05 Д/ф «Исчезновения
«Лётчик, пропавший в пустыне» (12+)
12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
14.10 Д/ф «Большой репортаж. День ВМФ» (12+)
14.55 Программа передач

15.00 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»

18.00 Х/ф «МАКСИМКА» (12+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.25 Д/ф «Исчезновения
«Пропавший пароход»
19.55 Мультфильм
20.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

21.25 Х/ф «72 МЕТРА» (16+)
23.25 Программа передач
23.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
01.40 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»

04.30 Д/ф «Большой репортаж. День ВМФ» (12+)
05.05 Х/ф «МАКСИМКА»

06.30 М/ф «В гостях у
лета». «Футбольные звезды». «Талант и поклонники». «Приходи на каток»
07.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» (Рижская к/ст,
1976 г.
09.45
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (Одесская
к/ст.) 1959 г.
11.30 Великие мистификации. «Золотая тиара
Сайтаферна»

12.00 Д/ф «Дуэль. Финал»
13.00 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест» (Австралия). 2 серия
13.55
«Либретто».
Л.Делиб «Лакме». Анимационный фильм
14.10 Д/с «Коллекция».
«Галерея Альбертина»
14.35 Голливуд Страны

Советов. «Звезда Любови
Орловой». Рассказывает
Мария Миронова
14.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(Мосфильм) 1938 г. Режиссёр Г. Александров
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь артиста»

17.30 День Военно-Морского Флота. Д/ф «Русские
в океане. Адмирал Лазарев»
18.15 Линия жизни. Анатолий Мукасей
19.10 «Романтика романса»
20.05 Иллюзион. Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ»

(США) 1978 г. Режиссёр
Г. Росс
21.45 Шедевры мирового музыкального театра.
Марианела Нуньес и Вадим Мунтагиров в балете
П.Чайковского «Лебединое озеро». Постановка
Королевского театра Ковент-Гарден. Хореография

М. Петипа и Л. Иванова
00.15 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест» (Австралия). 2 серия
01.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(Мосфильм) 1938 г.
02.45 М/ф для взрослых
«Брак»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 Новости
09.05 ХХXII Летние Олимпийские игры

11.30 Новости
11.35 «Все на Матч! Прямой эфир»

12.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.50 ХХXII Летние Олимпийские игры
15.05 Новости

15.10 «Все на Матч! Прямой эфир»
15.55 ХХXII Летние Олимпийские игры

08.25 Х/ф
«ГОРБУН»
(Франция - Италия) (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «МАЧЕХА»

13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» (12+)

15.40 Д/ф «Женщины Николая Караченцова» (16+)
16.30 «Хроники московского быта. Неизвестные
браки звёзд» (12+)

20.30 Новости
20.35 ХХXII Летние Олимпийские игры
22.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
МАВРИТАНИИ» продолжение детектива (16+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)

02.00 Новости
02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры

04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
детектив (12+)
06.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА
ТРИ ПЕРСОНЫ» детектив (12+)

17.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара) - «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция
19.30 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
17.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
детектив (12+)
21.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (16+)
23.50 События
00.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» (6+)
08.05 «Военная приёмка.
След в истории» «1696. Пётр
Первый. Рождение флота» (6+)

09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.30 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
«Альманах №59» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы» «Жаркая осень холодной войны. Подводные тайны
Карибского кризиса» (12+)
12.20 «Код доступа» «Пираты 21 века» (12+)

13.15 «Легенды армии»
Николай Кузнецов. (12+)
13.45 «Легенды армии»
Тимур Апакидзе. (12+)
14.35 Д/с «История российского флота» 1 - 8 серии (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «История российского флота» 1 - 8 серии (12+)

21.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (Ленфильм) 1977 г.
00.40 Х/ф «МООНЗУНД»
(Ленфильм) 1987 г. (12+)

02.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
(Мосфильм) 1974 г. (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» К юбилею Людмилы Чурсиной (12+)

08.50 «Любимые актёры». 10.00 Новости
К юбилею Людмилы Чур- 10.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
синой (12+)
16.00 Новости
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

16.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)

19.00 Новости
19.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
00.25 Торжественный парад кo Дню Военно-мор-

ского флота РФ (12+)
01.50 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

03.20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

12.15 Х/ф «ДЫШИ ВО
МГЛЕ» (16+)
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»

16.45 Х/ф «ПАНДОРУМ»

19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)

23.30 Х/ф «ОСОБЬ-3»
01.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+)
03.00 «Тайные знаки» (16+)

11.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ»
мелодрама

15.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ
ТЕРЯТЬ» (16+) мелодрама

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.30 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+) мелодрама

02.40 Т/с «ПО ПРАВУ
ЛЮБВИ» (16+) 5-8 серии мелодрама

05.45 Д/с « Гастарбайтерши» (16+)

16.05 Х/ф «МОНСТРТРАКИ» (6+) фантастическая комедия (США – Канада) 2016 г.

18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический боевик (США)
2012 г.
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ

НАПРЯЖЕНИЕ» (16+) фантастический боевик (США)
2014 г.
23.50 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
фантастический боевик
(США – Франция) 2014 г.

01.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» (16+) мистическая драма (США) 1994 г.
03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up. Спецдайджесты-2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап»

– «Дайджест» (16+)
00.00 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+) драма/мелодрама
02.00 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+) 10 серия
04.30 «Открытый микрофон» – «Дайджест» (16+)

23.10 «Бой с Гёрлc». (16+)
02.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА00.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ВТРАШНЕГО ДНЯ» (США)
ОТ МЭРИ» (США) 1998 г. 2017 г. (16+)

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

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

Киндзмараули –
A
официальный спонсор
беспорядков в Грузии.

(16+)

06.25 «6 кадров»
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.10 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+) мелодрама

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

07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.05 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
(Франция) 1997 г.
10.55 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
(Франция) 2000 г.

12.40 Х/ф «ТАКСИ-3»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2003 г.
14.20 Х/ф «ТАКСИ-4»
(16+) комедийный боевик
(Франция) 2007 г.

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

08.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям»(16+)
07.30 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

08.30 «Умный дом» (16+)
09.35 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

11.50 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)
12.50 «На ножах» (16+)

(16+)

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

16.35 М/ф «Алиса в стране чудес» (6+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

(12+)

(16+)

A

– Дорогой, что
тебе подарить?
– Да всё равно, лишь
бы коробка – автомат!
Салат «В поисках Немо». Рецепт –
как селёдка под шубой, но без селёдки.

W

A Печень объявила дни с 1 по 11 мая рабочими.

(12+)

(12+)

06.20 Мультфильм

03.10 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

(16+)

04.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО
ЗАРИ» (12+)

A

– Ваше отношение к алкоголю, по
возможности одним
словом?
– Буду!

(16+)

03.30 Т/с «НЕВСКИЙ. НОСТЬ» (16+)
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ- 04.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ.

(16+)

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

Реклама

СТАРЫЙ ПУЛЬТ
НЕ РАБОТАЕТ?
У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ
ТАКОЙ ЖЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 27
По горизонтали: Отступ. Опоек. Печора.
Мрамор. Мел. Желе. Сады. Карниз. Грот. Огни.
Тонус. Никита. Букле. Жнец. Трефы. Шанс.
Век. Кефир. Тут. Аспид. Образина. Форте.
Ротор. Кадык. Рубрика.
По вертикали: Арлекин. Яшма. Кошмар.
Клин. Скифы. Ажиотаж. Едок. Мезга. Купол.
Шевиот. Перегиб. Цербер. Роом. Откат. Тарб.
Престол. Узор. Коала. Нефертити. Дэу. Нок.
Кеды. Соты. Чара.

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
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8 985 009-61-95.
Мелкий ремонт (мастер на час).
Повесить люстру, гардину; замена,
установка розеток и выключателей;
сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы; сантехнические
работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.

Ужас,
что приснился

Соперник
Пьеро

Маковка
храма

Хватание
лишку

Биржевая
паника

Измель- Река в
чённая Нарьянмасса
Маре
ягод

Физкультурная
обувь
«Соратник»
школьной
доски

Твёрдый
камень
известковой
породы
Застывший прозрачный
десерт

Планка
для
штор

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

«Комиссия» для
чиновника

«Один
раз в
год ...
цветут»
Тачка «Киа»
землячка

Неглубокая
пещера
Сын Прес- Заостнякова и рённый
Орбакайте брусок

«Горят
загадочно»
они

Пёстрый
камень
яспис

Сборщик
колосков
Возможность от
фортуны

Ячейки
с мёдом

Активность
организма
Мягкая
костюмная
ткань

«Красавица
грядёт»
Игральная
карта с
«клевером»

Пряжа
в завитушках
Страж
на входе
в Аид

Племя
Таврии
Клиент
столовой

Чёрная
мамба

Мишка
на эвкалипте

Трон
монарха

Шкура
телёнка

Красная
строка

УСЛУГИ. САД

Режиссёр
«Гранатового
браслета»

Город
И ажурФранции
ный, и мос садом
заичный
Масси

Сто
лет

Священный напиток
японцев

Шелковичное
дерево

Русский сосуд,
подносимый
на пиру
Конец
гафеля

Отвратительное
лицо
«Комок»
в горле
мужчин

Вихрь
векторного
поля

«Пиано»
наоборот
Заголовок
раздела
в газете

Ответы на сканворд на стр. 13

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

Газета «Угол Зрения», программа Коломенского телевидения,
самые интересные и свежие новости –

также на сайте www.colomna.ru

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).
С 15 июля начинает работать выставка
произведений народного художника РФ Михаила Абакумова «Абакумовские небеса».
Открытие выставки в 16:00. Подъезд № 1.
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.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО
«Мособлкино»:
17 июля. Демонстрация кинофильма
«Небо измеряется милями». Начало в 13:00.
Вход свободный с ограниченным количеством
посетителей. Подъезд № 2.
17 июля. Интерактивная программа
для детей в рамках Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья
«Праздник детства». Сквер им. Зайцева.
19 июля. День открытых дверей, приуроченный к Дню памяти Народного художника РФ М. Г. Абакумова. Экскурсии: 11:00–
11:45, 13:00–13:45, 16:00–16:45.
20 июля. Тематическая программа «Путешествие в лето» Сквер им. Зайцева. Начало
в 11:00.
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

РЕКЛАМА. АФИША

l
Виртуальный зал Дома Озерова приглашает в интернет-пространство «Искусство
через монитор»:
15 июля. Программа познавательная
«Жизнь на сцене» о знаменитых танцовщиках XXI в.
17 июля. Программа тематическая «Знакомство с отечественными и зарубежными фотографами».
21 июля. Программа тематическая «Ребёнок в музейном пространстве».
Виртуальные программы транслируются
в социальных сетях и на официальном сайте

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

Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
15 июля. Мастер-класс «Сделай сам». Начало в 12:00.
16 июля. Мастер-класс «Я готовлю лучше мамы!». Начало в 12:00.
17 июля. Мастер-класс «Бери и делай».
Начало в 12:00.
18 июля. Тематическая программа «Путешествуем по миру». Начало в 12:00.
19 июля. Цикл программ по творчеству
русских и советских писателей «В гостях у
сказки». Начало в 12:00.
20 июля. Игра-викторина «Флаги». Начало в 12:00.
21 июля. Тематическая программа «Путешествуем по миру». Начало в 12:00.
8 (496) 613-40-12
дктепловоз.рф

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

21 июля. Тематический музыкально-поэтический вечер «Поэзии высокие Миры…»
(18+) Начало в 18.00. Вход свободный.
24 июля. Развлекательная программа из
цикла «Календарь народных праздников»
«Как на Ольгины именины» (7+) Начало в
17.00. Вход свободный.
29 июля. Игровая программа для детей
«Калейдоскоп игр» (7+). Начало в 13.00. Вход
свободный.
Онлайн-программы:
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241
15 июля. Онлайн-лекция по истории «Лабиринт минотавра» (12+). vk.com/mbuopck
16 июля. Проект «Планета Земля». Знакомство с удивительными местами нашей
планеты, с миром животных, растений и
людей. Научно-популярный фильм «Живые
души деревьев». (12+). vk.com/mbuopck
17 июля. Трансляция концерта «Премия «Золотой Граммофон 2020» (5+). vk.com/
mbuopck
18 июля. Проект «Вселенная Музыки».
Знакомство с удивительными музыкантами, музыкальными инструментами и музыкальными композициями мира. «Гусли»
(12+). vk.com/mbuopck

АФИША

(12+)

22 июля. Мастер-класс по рисованию для
детей «Рисуем вместе. Морской пейзаж» (5+).
vk.com/mbuopck
25 июля. Кинозал-онлайн представляет:
«Самые красивые и удивительные места на
планете» (12+)
Соцсети: vk.com/mbuopck;
www.instagram.com/mbuopck;
http://mkuopck.ru;
facebook.com/groups/26885837684124;
ok.ru/group/59249970839671
29 июля. Музыкальная гостиная. Знакомство с творчеством молодых коломенских авторов и исполнителей (12+). vk.com/
mbuopck

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

17 июля. Выставка «Дама сдавала багаж».
С 19 по 24 июля. Выставка «Чудесное
мгновение».
Выставка коллекции летних платьев и аксессуаров «На юг! К морю!». По предварительной записи.
Выставка коллекции фарфора «Драгоценный фарфор». По предварительной записи.
Игровая программа с элементами кукольного спектакля «Коломенский Петрушка».
Посещение выставок и игровых программ
с 10:00 до 16:00.
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»; «На юг! К морю!»; «Драгоценный фарфор»; «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)

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
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Проект #Дворецонлайн:
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.
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)

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.
 612-03-37;

www.liga.org.ru
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Понедельник, 19 июля, в 18:00
Х/ф «Осенний подарок Фей» (6+) фэнтези, семейный (СССР) 1984 г. Добрая, но, увы, недальновидная фея Счастья, вопреки предостережениям более опытной феи Печали, подарила
юной Фрекен волшебные калоши, исполняющие желания. Счастье пришло к юной Фрекен и
её друзьям – они обрели себя в любимом деле.
Но других людей, к которым по ходу сюжета
попадали калоши, исполнение желаний счастливыми не сделало из-за лени, чёрствости и
озлобленности их сердец.
Понедельник, 19 июля, в 21:00
Х/ф «Сто радостей, или книга великих открытий» (12+) драма (СССР) 1981 г. Этот фильм, обращённый и к детям, и к взрослым, поставлен по
мотивам произведений известного писателя-натуралиста Виталия Бианки. Семилетним мальчиком он когда-то впервые приехал к дяде и был
покорен красотой тайги. Спустя годы, став студентом-биологом, герой приезжает в эти места и получает первые уроки нравственности в общении
с миром природы. Случай с браконьерами, свидетелем которого стал писатель, так сильно повлиял на него, что он поклялся никогда не брать
оружие в руки и защищать все живое на земле.

время чтения Петя незаметно для себя засыпает и попадает в описываемый в книге мир.
Среда, 21 июля, в 21:00
Х/ф «Петля Ориона» (12+) фантастика (СССР)
1980 г. Фильм предваряется коротким интервью с группой консультантов, которые обсуждают проблему контакта с внеземными цивилизациями. На границе Солнечной системы
возникло мощное излучение, сводящее с ума
космонавтов. Явление названо «Петлёй Ориона». Для исследования этого явления с Земли по
заданию ООН отправляется советский корабль
«Фаэтон» со смешанным экипажем из людей и
«киберов» – роботов-андроидов конструкции
кибернетика Скрябина. Роботы могут выдерживать экстремальные условия, а для того, чтобы
экипаж не отвлекался на посторонние лица, их
сделали двойниками команды.

своих детей-козлят дома и строго наказав им никому не открывать дверь. Вместе со своей командой малолетних шалопаев – Волчонком, Рысью
и Ослом – Волк решает проучить своенравную
соседку, похищает всех козлят и требует денежный выкуп. Но Коза с помощью соседей смогла
проучить Волка и его компанию, после чего те
отдали ей козлят и изменились в лучшую сторону. В фильме мы имеем удовольствие созерцать
великолепный дует Боярский и Гурченко.

Воскресенье, 25 июля, в 15:00

Суббота, 24 июля, в 15:00
Четверг, 22 июля, в 17:55
Х/ф «Каток и скрипка» (6+) драма (СССР) 1960 г.
Короткометражный фильм, дипломная работа
Андрея Тарковского. История разыгрывается
в течение нескольких часов во дворе старого
московского дома. В доме, где-то на четвёртом
или пятом этаже, живёт маленький мальчик лет
семи, который учится играть на скрипке. Перед
«музыкантом» каждое утро встаёт трудная задача: пересечь двор под перекрёстными издевательствами шпаны. На этот раз ему везёт:
двор асфальтируют, и водитель весёлого и шумного красного асфальтового катка вступается за
карапуза. Он устыжает шпану и даёт «музыканту» поработать на катке. Так начинается дружба
двух мужчин, большого и маленького.

Х/ф «Адмирал Ушаков» драма, биография,
история (СССР) 1953 г. Фильм посвящён становлению российского флота на Чёрном море, а так
же жизни и деятельности адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова (1745–1817). Действие фильма происходит на Средиземном море. Эскадра
Ушакова в ходе Средиземноморского похода
(1798–1800 гг.) совместно с войсками Суворова
освобождает Италию от войск Наполеона. 1798
год. Военные успехи Франции побуждают Россию, Турцию и Великобританию к созданию Антифранцузской коалиции. Вызванный в СанктПетербург вице-адмирал Ушаков встречается с
опальным фельдмаршалом Суворовым. Фильм
примечателен множеством батальных сцен, запоминающимися персонажами в исполнении
звёзд советского кино: Бондарчука, Переверзева,
Ливанова, Пуговкина, Юматова, Этуша.

Вторник, 20 июля, в 18:00

Суббота, 24 июля, в 16:45

Х/ф «Радости и печали маленького лорда» (6+)
семейный (Россия) 2003 г. Маленький американский городок позапрошлого века. Седрик – восьмилетний мальчик, сын скромной учительницы
музыки. Он добр и справедлив, его уважают
друзья. Мать и её рассказы об отце и есть вся
его семья. Однажды он узнаёт, что за океаном,
в огромном английском поместье, живёт старый
граф, в доме которого есть такой же портрет молодого офицера, как и на столе у его матери…
Главные роли в картине исполнили Станислав
Говорухин, Алексей Весёлкин и Ольга Будина. Картина учит детей правильно смотреть на мир, радоваться мелочам, сохранять чистоту сердца.

Х/ф «Формула радуги» (12+) комедия, приключения (CCCР) 1966 г. Молодой учёный Владимир Бантиков (Николай Федорцов) из Института
неразрешимых проблем работает над созданием формулы радуги. Чтобы не отвлекаться на
многочисленные ненужные и скучные собрания, он создаёт своего двойника – робота Яшу.
Через некоторое время возгордившийся робот
убегает от своего создателя. Его поиски осложняются тем, что благодаря созданному им хитроумному устройству – «пластификатору» он
получил возможность менять свою внешность
(однако чуть позже это устройство было утеряно). Однако, у робота, при всей безупречной логике его поступков, всё же имеются характерные отличительные особенности: он бездушен
в отношениях с людьми, мыслит прямолинейно
и совершенно лишён чувства юмора.

Вторник, 20 июля, в 21:00
Х/ф «Песни моря» (12+) мюзикл, комедия (Румыния, СССР) 1971 г. Самодеятельный музыкальный
коллектив румынских студентов из города Констанца собирается попасть на Сочинский фестиваль, но они не знают текста обязательной песни.
Тем временем текст обязательной песни кочует
по всей стране по причине того, что его выкрал
некий человек из одного московского архива.
Вскорости Нина Денисова (Наталья Фатеева),
представитель Сочинского фестиваля, приезжает в тот город (в Констанцу), где находился сам
ансамбль, руководимый студентом Михаем (Дан
Спэтару). Нина понравилась Михаю, и в сюжет
вплетается любовная история. В поездке на поезде в Бухарест Михай узнал мелодию обязательной песни, подслушав бандитов-скрипачей
по сигналу Нины («Это обязательная песня»),
выучив её наизусть и продирижировав её для
своей команды. Жюри единогласно решило выдвинуть эту студенческую группу на фестиваль.
Среда, 21 июля, в 18:00
Х/ф «Новый Гулливер» (6+) фэнтези, комедия
(СССР) 1935 г. Первый в мировой кинематографии полнометражный фильм, созданный средствами объёмной мультипликации. Используя
общую канву первой части романа Джонатана
Свифта «Путешествия Гулливера», Лилипутия
показана воинствующим капиталистическим
государством. Как лучший юный осводовец
«Артека», пионер Петя Константинов получает в
награду любимую книгу – «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта. Вместе с другими пионерами, своими руками отремонтировавшими
яхту «Артек», он отправляется на морскую прогулку к островам Адалары. Там ребята просят
вожатого прочитать им вслух Петину книгу. Во
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Четверг, 22 июля, в 18:40
Х/ф «Слон и верёвочка» (6+) детский (СССР)
1945 г. Фильм снят по сценарию Агнии Барто. С
утра до вечера девочки одного из московских
домов неутомимо прыгают через прыгалки. И
только маленькая Лидочка никак не может научиться прыгать. Однажды во сне мудрый слон
даёт ей совет: чтобы научиться прыгать, надо
вначале сделать доброе дело... Девочка следует совету слона и добивается успеха.
С четверга, 22 июля, в 21:00,
по пятницу, 23 июля, в 20:50
Х/ф «Криминальный талант» (12+) криминал
(СССР) 1989 г. В городе появился преступник,
который необычайно талантливо облапошивает
граждан. Один за другим в милицию приходят
пострадавшие, которые накануне познакомились в ресторане с девушкой, немного выпили
и... Наутро очнулись с ужасной головной болью и абсолютно пустыми карманами! За дело
берётся молодой, но опытный следователь...
Атмосфера начала перестройки передана абсолютно правдоподобно. Все её неотъемлемые
атрибуты выхвачены зорким режиссёрским
оком и ярко запечатлены для истории. Захарова,
Жарков, Нефедов, Коренев и другие актёры – все
были хороши. И у зрителя, которого проводят через все метаморфозы, происходящие в отношениях следователя и подозреваемой, не может не
меняться отношение к главным героям.
Пятница, 23 июля, в 17:50
Х/ф «Мама» (6+) мюзикл, фэнтези, семейный (Румыния, Франция, СССР) 1976 г. В мирной лесной
деревеньке, где дружно соседствуют козы, овцы,
белки, медведи, зайцы и ласточки, появился
Волк – импозантный разбойник, активно убеждающий всех в округе, что его племя – жертва
досужих домыслов и сплетен. Однако местные
жители деревни не спешат верить Серому Волку.
Особенно недружелюбно к нему настроена Коза,
горой стоящая за своих пятерых деток. Коза-мать
отправляется на ярмарку за покупками, оставив
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тившейся в своеобразный бомонд. Невзирая
на угрозы и запугивание со стороны бывших
коллег, он дешифрует эти записи и несёт их в
прокуратуру. Совершив трудный нравственный
выбор, Шорохов получает удар ножом в драке
с подосланными убийцами. По итогам опроса
журнала «Советский экран», исполнитель главной роли – Александр Михайлов – признан лучшим киноактёром 1985 года.

Суббота, 24 июля, в 18:00
Х/ф «Птица Феникс и ковёр-самолёт» (6+) фэнтези, приключения, семейный (Великобритания)
1997 г. Однажды четверо друзей-подростков
Джейн, Роберт, Сирил и Энти находят необыкновенное яйцо, из которого вылупляется удивительная говорящая птица Феникс. И тут начинаются настоящие чудеса! Феникс предлагает
ребятам совершить невероятное путешествие
на волшебном ковре-самолёте, и вся компания
отправляется к тропическим островам на поиски
сокровищ и захватывающих приключений!
Суббота, 24 июля, в 21:35
Х/ф «Змеелов» (16+) драма, криминал (СССР)
1985 г. Бывший директор крупного гастронома
Павел Сергеевич Шорохов, вернувшись из мест
заключения и не получив ожидаемого приёма у
жены, запретившей ему свидания с сыном, временно поселяется у Котова, владельца списков
участников системы передвижения неучтённых
товаров. Находящийся при смерти Котов передаёт Шорохову эти списки и тем самым ставит
его под угрозу со стороны бывших сообщников.
Так у Шорохова в руках оказывается тетрадь с
зашифрованными записями нелегальных товарных сделок в торговой сети столицы. Несколько лет, проведённых в колонии, и работа
змееловом превратили Шорохова в честного
человека, закалив его характер. И сейчас, попав в привычное окружение (тут же давшее
ему, «по старой памяти», «тёплое местечко»), он
уже стал нетерпимым к проявлениям кумовства
в окружающей его советской торговле, превра-
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Х/ф «Корабли штурмуют бастионы» (12+) драма, военный, биография (СССР) 1953 г. Второй
фильм об адмирале Ушакове. Франция начинает захватнические войны. Русские и союзные
войска, освобождающие Италию, возглавляет
А.В. Суворов. Победу в крепости Корфу обеспечивает операция адмирала Ушакова. Средиземноморский поход Ушакова – вся картина посвящена этому, когда русские моряки и солдаты
совершили такие чудеса и взяли такие неприступные крепости, при виде которых остальные
просто-напросто робели. Масштабные батальные сцены – их больше, чем в предыдущей картине. Поскольку масштаб возрос, то и качество
так же выросло. И не удивительно, поскольку в
роли моряков и солдат выступал личный состав
Черноморского Флота Советского Союза, поэтому дисциплина была на высочайшем уровне.
Воскресенье, 25 июля, в 18:00
Х/ф «Максимка» (12+) приключения (СССР)
1952 г. 1864 год. Спасённый русскими матросами негритёнок, названный Максимкой, поборов
в себе страх перед белыми людьми, оказался
на редкость смышлёным и добрым мальчуганом. Однажды именно Максимке удаётся спасти матроса Лучкина от вербовщиков рабочей
силы. За находчивость и мужество юный герой
зачисляется в состав команды корвета и становится юнгой русского флота... Трогательная, истинно человечная и добрая история, с блеском
воплощённая прекрасными актёрами во главе
с легендарными Борисом Андреевым и Вячеславом Тихоновым. А в Туапсе уже много лет стоит
памятник под названием «Максимка» в честь
главного героя фильма.

Воскресенье, 25 июля, в 20:00
Х/ф «След в океане» (12+) приключения (СССР)
1964 г. На одном из военных кораблей Северного флота недалеко от границы проходят
секретные испытания нового акваланга, разработанного советским учёным. Район испытаний тщательно охраняется пограничниками. Для испытания нового акваланга собраны
лучшие ныряльщики со всех флотов, за состоянием их здоровья наблюдает опытный врач,
и возглавляет испытания лично изобретатель.
Уникальные возможности нового подводного дыхательного аппарата, превышающие все
имеющиеся на данный момент аналоги в мире,
всерьёз интересуют западную разведку.
Воскресенье, 25 июля, в 21:25
Х/ф «72 метра» (16+) боевик, триллер, драма
(Россия) 2004 г. Капитан-лейтенанты Пётр Орлов
и Иван Муравьёв давно служат на подводной
лодке «Славянка». Очередной выход в море –
боевые плановые учения. Но никто не предполагает, что в этот раз случится катастрофа - волны от учебных взрывов растревожат «спящую»
со времён Второй мировой войны морскую
мину. В данной картине практически идеально
сошлось всё. Великолепные актёры (Владислав
Галкин, Марат Башаров, Сергей Гармаш, Сергей
Маковецкий, Игорь Ливанов, Чулпан Хаматова и
конечно же, Андрей Краско), прекрасный режиссёр (Владимир Хотиненко) и завораживающая
музыка Эннио Морриконе. Фильм пропитан чувствами, Патриотизмом и Любовью.
Друзья, смотрим кино вместе с КТВ!
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