
дата
17 июля свои праздники отметили 

«крылатые моряки» и коломенские 

курсанты.

День военно-морской авиации 
России 17 июля в Коломне 
всегда отмечают торжествен-

но. А в этом году и день этот выдался 
выходным, и дата круглая: 105 лет назад 
над Балтийским морем гидроаэропла-
ны с транспорта или, как говорили тог-
да, авиаматки «Орлица» вступили в бой 
с четырьмя германскими самолётами и 
сбили два из них. Это событие и принято 
за точку отсчёта истории российской во-
енно-морской авиации. В Коломне, где в 
послевоенные годы была создана цент-
ральная авиатехническая база ВМФ, сей-
час проживают около сотни ветеранов 
морской авиации. В свой праздник мно-
гие из них собрались у бюста советского 
флотоводца, дважды Героя Советского 
Союза Сергея Георгиевича Горшкова. 
В памятный день ветеранам есть что 

вспомнить: десятки лет на службе Роди-
не в авиаполках Балтийского и Черно-
морского флотов, на дальних полярных 
и тихоокеанских берегах. 32 года от-
дал военно-морской авиации Николай 
Иванович Еланский, был воздушным 
стрелком-радистом, затем команди-

ром огневых установок. Первым в СССР 
дальним скоростным самолётом-раке-
тоносцем ТУ-16 довелось управлять мо-
лодому лётчику Вячеславу Кузнецову. 
А потом он пересел и за штурвал сверх-
секретного и сверхзвукового бомбар-
дировщика ТУ-22М2. Сегодня Вячеслав 
Александрович – заслуженный лётчик 
России. Многие из ветеранов военно-
морской авиации и сейчас сдержанны в 
воспоминаниях, ведь их самолёты мог-
ли нести ядерное оружие или новейшее 
на тот момент радиотехническое обо-
рудование, решать разведывательные 
или противолодочные задачи. Словом, 
морская авиация была и остаётся од-
ной из главных ударных сил флота, а 
ветераны – хранителями её традиций. 
В честь праздника за активное участие 
в общественной жизни, патриотическое 
воспитание молодёжи и добросовест-
ный труд ветеранам морской авиации 
вручили почётные грамоты и благодар-
ности от Московской областной Думы, а 
также благодарности от администрации 
городского округа.

Свой праздник отметили в этот 
день представители ещё одного 

рода войск – артиллеристы, выпускни-
ки Коломенского высшего командного 

Окончание на стр. 2.
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артиллерийского училища. По уже 
установившейся традиции в тре-
тье воскресенье июля коломенские 
курсанты встречаются у памятного 
знака «Три погона» в Мемориаль-
ном парке. В этом году выпускники 
КВАКУ также увековечили память 
одного из своих известных однокаш-
ников. Правда, славу он снискал не в 

грохоте орудий, а в громе аплодис-
ментов: оперному певцу, народно-
му артисту СССР Владиславу Пьявко 
рукоплескали и Большой театр, где 
он солировал больше 20 лет, и «Ла 
Скала», и Берлинская опера, и другие 
оперные сцены мира. Владислав Ива-
нович ушёл из жизни осенью 2020 
года, и в День коломенских курсан-
тов на здании военкомата была от-
крыта памятная доска, посвящённая 

артисту. Собравшиеся вспоминали 
и звонкоголосого запевалу третьей 
батареи первого дивизиона курсан-
та Пьявко, и мэтра советской оперы, 
который долгие годы поддерживал 
связь с командованием и личным 
составом училища, заботился об их 
культурном развитии, приглашая и 
в Большой театр, и в консерваторию. 
Владислав Пьявко тепло вспоминал 
о «приюте своей юности» Коломне, 
оставил здесь много друзей и добрую 
память.

Екатерина КОЛЕСОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Здоровье
QR-коды давно и прочно вошли 

в нашу жизнь. Сейчас, как и 

прежде, эти наборы чёрных 

прямоугольников служат 

для быстрого и удобного 

считывания какой-либо 

информации.

Именно этому принципу 
служат и те коды, которые 
мы получаем, пройдя оба 

этапа вакцинации от коронавируса. 
Однако некоторые граждане испы-
тывают проблемы при попытке по-
лучить это графическое подтвержде-
ние статуса вакцинированного. Одну 
из вероятных причин, по которой вы 
не можете это сделать, нам озвучили 
в Коломенской ЦРБ.

– QR-код вы можете получить 
лишь тогда, когда у вас на портале 
«Госуслуги» подтверждённая учётная 
запись, – рассказывает заведующая 
поликлиникой № 2 ГБУЗ МО «Ко-
ломенская ЦРБ» Анжела Сурова. – 
В противном случае вы не сможете 
его получить.

Сертификат с QR-кодом появля-
ется в вашем аккаунте только после 
прохождения второго этапа вакцина-
ции, когда данные о введённой вам 
вакцине поступают в федеральный 
реестр вакцинированных. Кому-то 
везёт, и код приходит в этот же день 
или даже в течение нескольких часов. 
Но бывает и так, что необходимо по-
дождать, иногда достаточно долго.

– Передача сведений о прохож-
дении вакцинации может занять 
на госуслугах от одного до четырёх 
дней, – продолжает Анжела Иванов-
на. – Если запись об этом не появи-
лась в вашем аккаунте по истечении 
этого времени, нужно обратиться в 
то медучреждение, которое прово-
дило вакцинацию.

То есть в случае, если вы делали 
прививку в той поликлинике, к кото-
рой прикреплены, обращаться нуж-

но именно туда. А если вы получили 
прививку в другом месте, то увидеть, 
куда обращаться, можно на портале 
госуслуг. Также, если оба этапа вак-
цинации уже пройдены вами ранее, 
а QR-кода до сих пор нет, вы може-
те отправить сообщение на этом же 
портале в форме обратной связи. Для 
этого выберите категорию «Вакцина-
ция от COVID-19» и подкатегорию «Я 
вакцинировался, но не получил сер-
тификат». Кстати, если вы перенесли 
коронавирус менее шести месяцев 
назад, и этот факт зафиксирован ме-
дицинской организацией, проверьте 
свой личный кабинет, скорее всего, 
QR-код вам уже пришёл. А вот что 
делать, если первый этап вакцина-
ции уже позади, но иммунитет ещё 
не сформировался, а вас угораздило 
заболеть ковидом. Придёт ли код?

– Если вы вакцинированы первым 
этапом, после этого заболели, и у вас 
после обращения в медучреждение 
подтвердилась коронавирусная ин-
фекция, то QR-код у вас будет, но по 
перенесённому заболеванию.

В связи с ажиотажным спросом 
на прививки коломенцы хватают-
ся за любую возможность получить 
вакцину. Часто это удаётся сделать в 
другом городе, например, в Воскре-
сенске или в Озёрах. Возникает во-
прос: а не будет ли при этом проблем 
с QR-кодом?

– Если вы вакцинированы в дру-
гом городе, в Москве или в каких-то 
других регионах, то желательно, ко-
нечно, делать вторую прививку там, 
где вы делали первую, – уточняет 
Анжела Ивановна. – Но если так слу-
чилось, что вы, например, были на-
правлены в командировку, попали в 
Коломну, то вы со своими данными 
обращаетесь в любую поликлинику, 
где мы проверяем базу данных по 
федеральному реестру. Если в эту 
базу внесена ваша первая прививка, 
то никаких проблем со вторым эта-
пом вакцинации у вас не будет.

Так же работает и обратный поря-
док действий. Главное, не забывать 
приносить с собой паспорт, полис и 
СНИЛС. А вот если у вас медицин-
ский отвод от прививки, то QR-код 
вы не получите: такой возможно-
сти не предусмотрено. Медотводы 
в Подмосковье выдаются только в 
виде бумажной справки, подтверж-
дённой врачебной комиссией, на 
срок от одного месяца. Кстати, с 19 
июля требование предъявить QR-код 
при посещении кафе и ресторанов, 
а также других заведений становит-
ся рекомендательным. Но прививка 
по-прежнему необходима, поэтому 
позаботьтесь о себе и своих близких 
и найдите время её сделать.

Полина РОДИОНОВА.

новости города
 По сообщению Ступинского межрайон-

ного отдела федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору, в свя-
зи с возрастанием угрозы распространения 
африканской чумы свиней, а также продол-
жающемся распространением высокопато-
генного гриппа птиц в дикой фауне, индиви-
дуальным предпринимателям и гражданам, 
осуществляющим деятельность по содержа-
нию и разведению свиней и сельскохозяй-
ственной птицы, необходимо обеспечить вы-
полнение ряда необходимых условий. Итак, 
нужно усилить биологическую защиту про-
мышленных свиноводческих и птицеводче-
ских предприятий, обеспечить объективный 
учёт поголовья свиней и птицы в ЛПХ и КФХ, 
организовать отбор проб биоматериала от 
павшей домашней птицы и павших свиней 
с целью проведения лабораторных исследо-
ваний и своевременного выявления очагов 
заболевания. Также необходимо обеспечить 
перевод всех птицеводческих хозяйств в ре-
жим работы закрытого типа и принять меры 
по охране поголовья птицы, содержащейся в 
личных подсобных хозяйствах граждан и дру-
гих неспециализированных хозяйствах.

 В начале июля в Подмосковье представи-
тели правоохранительных органов зафикси-
ровали два несчастных случая на железной 
дороге, закончившиеся трагедией. Один из 
них произошёл в городском округе Коломна. 
Подросток попал под колёса: переходил же-
лезнодорожные пути и не услышал прибли-
жающегося поезда, так как был в наушниках. 
К сожалению, эта причина нередко приводит 
к происшествиям со смертельным исходом. 
Правоохранители напоминают: ходить по пу-
тям и вдоль железнодорожного полотна бли-
же чем на расстоянии пяти метров запреще-
но. Как и переходить (перебегать) через пути 
перед поездом, если расстояние до него не 
превышает 400 метров.

 Ремонт старого хирургического корпуса 
Коломенской ЦРБ идёт полным ходом. Как 
отметили в медучреждении, привести в по-
рядок здание, которому давно требовался 
ремонт, удалось благодаря поддержке руко-
водства региона и округа. Итак, строителям 
предстоит полностью заменить кровлю и об-
новить фасад, который перед покраской ещё 
и утеплят. После окончания ремонта, а это 
приблизительно середина августа, террито-
рию вокруг корпуса благоустроят. Несмотря 
на строительные работы, в отделениях, ко-
торые расположены в «старой хирургии» – 
травматологическом, онкологическом, ней-
рохирургическом и частично Регионального 
сосудистого центра, приём пациентов идёт в 
плановом режиме.

 Второй этап голосования по ремонту под-
московных дорог продолжится на портале 
«Добродел» вплоть до 31 августа. Принять 
участие может каждый желающий. В итоге 
количество голосов и решит судьбу той или 
иной дороги: войдёт ли она в программу ре-
монта на 2022 год. Отметим, что в этом году 
запланировано отремонтировать более 1500 
километров автодорог, свыше 700 киломе-
тров из их числа – региональные трассы.

 Состоялось образование трёх Коломен-
ских благочинных округов Коломенской 
епархии. Соответствующий Указ подписал 
митрополит Крутицкий и Коломенский Па-
вел. Согласно Указу Владыки, благочинным 
1-го Коломенского благочинного округа на-
значен настоятель Иоанно-Предтеченского 
и Христорождественского храмов города Ко-
ломны протоиерей Сергий Кулемзин. Насто-
ятель Михаило-Архангельского храма города 
Коломны, Иоанно-Предтеченского храма села 
Шеметово, Покровского храма погоста Крас-
на и Успенского храма села Мячково прото-
иерей Георгий Муравлёв назначен благочин-
ным 2-го Коломенского благочинного округа. 
Настоятель Богоявленского храма города Ко-
ломны, Михаило-Архангельского храма села 
Коробчеево и Троицкого храма села Троицкие 
Озёрки иерей Виктор Волков назначен бла-
гочинным 3-го Коломенского благочинного 
округа.

Выходные в погонах

Как получить QR-код

благоустройство
Территория близ Бобренева монастыря – 

историческое место, а потому она имеет особое 

значение для поддержания образа Коломны.

Очистить и привести в порядок пруд, обустро-
ить прилегающую к нему зону, сделать прогу-
лочные и велосипедные дорожки – одним сло-

вом, превратить эту местность в территорию комфорта и 
умиротворения – задача не лёгкая, но посильная. Благо-
устройство места близ монастыря выполняется в рамках 
президентского национального проекта «Жильё и город-
ская среда» и финансируется из областного и муници-
пального бюджетов, а за исполнением работ подрядной 
организацией пристально следят в администрации окру-

га и правительстве региона. Когда коломенцы обратили 
внимание на то, что вместе с зарослями травы пропал и 
старый пруд, компания-подрядчик успокоила взволно-
ванных жителей – его лишь на время осушили, чтобы по-
чистить дно, спланировать и вывести заданную глубину, 
отрегулировать угол откосов водоёма, установить систе-
му перелива. После этого пруд снова наполнят водой. В 
настоящее время ведутся работы по двум этапам: пруд 
чистят, место под аптекарский огород ровняют, тропин-
ки доделывают, прокладывают кабель под электрику и 
освещение. Количество рабочих и спецтехники на объ-
екте зависит от текущих задач. Первые два этапа благо-
устройства будут выполнены в этом году. А в следующем, 
в рамках третьего этапа, здесь появятся велодорожка, 
места для прокатов велосипедов и парковка.

Ольга БРИНКЕВИЧ.

Сохранить, облагородить и навести порядок
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Социальная 
газификация
Программа социальной 

газификации – одна 

из важнейших 

мер президента и 

правительства страны, 

направленная на 

повышение уровня жизни 

населения.

О том, как этот про-
ект реализуется в 
городском округе 

Коломна, нашему корреспон-
денту рассказывает замести-
тель директора – начальник 
отдела по социальной гази-
фикации филиала АО «Мос-
облгаз» «Юго-Восток» Ирина 
Голубцова.

– Ирина Александровна, 
что такое программа соци-
альной газификации?

– Социальная газифика-
ция – это президентский про-
ект. Президент определил, что 
будут газифицироваться насе-
лённые пункты, в которых уже 
существует газ, без финансо-
вого участия владельцев капи-
тального строения. Газ ведётся 
до границ участков жителей со-
вершенно бесплатно.

– Кто может стать участ-
ником этой программы, и что 
для этого необходимо?

– Участниками программы 
могут стать все жители, в посёл-
ках которых есть газ, чьи домо-
владения вошли в территорию 

населённых пунктов и заре-
гистрированы. Они могут по-
пасть в эту программу. Заявки 
подавать не надо, так как суще-
ствует уже расписанный план-
график для газификации всех 
населённых пунктов, который 
выложен на сайте администра-
ции городского округа Колом-
на, а также существует карта 
на сайте «Мособлгаз». Жители 
могут зайти на эту карту, найти 
свой дом, нажать на него и уви-
деть такую подсказку – всплы-
вающее окно, на котором будет 
написано, подходит ли он для 
программы газификации.

– Вы сказали: в посёлках, в 
которых есть газ…

– Да. Пока ещё очень много 
людей, которые не имеют газа 
в газифицированных населён-
ных пунктах. Вот они-то и по-
лучат его в ходе реализации 
первого этапа программы, рас-
считанного до 2022 года.

– В скольких населённых 
пунктах?

– Уже есть не просто карта, а 
график. Проведено очень много 
встреч. По городскому округу 
Коломна у нас 106 населённых 
пунктов, работа в которых раз-
делена на два года – это 2021 и 
2022 годы. На 2021-й – 68 насе-
лённых пунктов общей слож-
ностью 3203 домовладения. Так 
что, если собственники захотят 
газ, они его получат в рамках 
этой программы.

– Ну, а что касается финан-
совых особенностей претворе-
ния в жизнь этой программы…

– До границ вашей соб-
ственности, то есть вашего зе-
мельного участка доведётся 
газ совершенно бесплатно без 
участия собственника, но в гра-
ницах собственник оплатит. У 
нас есть комплексный договор 
с Мособлгазом, где жители за-
ранее могут ознакомиться с 
существующими условиями с 
помощью специального каль-
кулятора. И территориальные 
менеджеры, которые созданы 
у нас сейчас по всей Москов-
ской области, приедут в дом и 
при собственнике просчита-
ют, сколько это будет стоить. В 
калькулятор «вшиты», скажем 
так, три градации – это тарифы 
на оборудование, которое мо-
гут захотеть люди. Вы же сами 
понимаете, что стоимость за-
висит от оборудования. Кто-то 
хочет очень дорогое – самых 
известных брендов, а кто-то – 

лишь бы газ был, и можно 
было пищу приготовить. Лю-
бую консультацию по участию 
в программе социальной га-
зификации можно получить и 
по телефону горячей линии на 
сайте «Мособлгаз».

– Конечно, Мособлгаз стре-
мится к стопроцентной га-
зификации Подмосковья. Это 
задача максимум, решение ко-
торой разделено на несколько 
этапов. Кто пока не может 
стать участником програм-
мы социальной газификации?

– Не могут войти в програм-
му населённые пункты, кото-
рые сейчас не газифицирова-
ны. Но они войдут в программу 
просто не первым этапом, про 
который я вам рассказала, а 
следующими – до 2025 года.

– Что скажете о газифи-
кации СНТ в ходе воплощения 
этой программы?

– На прямой линии с пре-
зидентом был разъяснён по-
рядок газификации СНТ. Это 
было 30 июня 2021 года. Тогда 
было указано, что к садовым 
некоммерческим товарище-
ствам, которые находятся в 
границах населённых пунктов, 
будет подведён газ до границ 
земель общего пользования. 
Но сейчас у нас идёт рассмо-
трение внесений изменений 
в законодательство и норма-
тивные акты для газификации 
каждых домовладений. То есть 
на данном этапе газ подойдёт 
к границам некоммерческих 
партнёрств, но вносятся изме-
нения и в следующий этап – это 
газификация самих домовла-
дений внутри СНТ. Всё это в 
рамках программы социальной 
газификации.

– Спасибо за интервью.
Егор СТРЕЛЬЦОВ.

Осадки и перепады темпера-
тур без должного ухода рано 
или поздно сделают своё дело. 

Конструкция начнёт разрушаться. А тог-
да и до беды недалеко. Приблизитель-
но по такому сценарию и развивалась 
судьба балкона в доме № 46 в Ларцевых 
Полянах. Как рассказал нам инженер 
по ремонту ООО «ДГХ» Дмитрий Ар-
тёменко, за балконом здесь долго не 

ухаживали. Из-за этого бетонное пере-
крытие было полностью разрушено. В 
связи с чем было принято решение его 
не восстанавливать, а полностью де-
монтировать и бетонное перекрытие, и 
заграждение, после чего сделать облег-
чённый новый каркас из легированной 
стали и заново залить бетонную плиту.

Каким будет ограждение, сотрудники 
Департамента решат вместе с жителя-

ми, чтобы и их конструкция устроила, 
и с фасадом хорошо сочеталась. Такая 
полноценная замена одного балкона 
занимает порядка двух, а то и трёх не-
дель. На объекте трудится бригада из 
трёх-четырёх человек, в зависимости от 
сложности предстоящей работы. Специ-
алисты, которым можно доверить столь 
ответственное дело, сегодня на вес 
золота.

– Эта работа, – говорит Дмитрий 
Артёменко, – уникальная, по-своему 
сложная и сопряжённая с опасностью 
и с большой ответственностью. Однако 
выполняем мы её уже не первый раз. 
Причём, делаем всё от начала и до кон-
ца самостоятельно, силами своего пред-
приятия и по собственной технологии. 
С каждым годом стараемся наращивать 
темпы ремонта балконов.

Как известно, аварийные балконы 
по-прежнему остаются головной бо-
лью коммунальщиков. Восстановление 
или замену этих конструкций ежегод-
но включают в план ремонтных работ. 
Каждая конструкция требует индиви-
дуального подхода. Ведь далеко не все 

балконы в многоквартирных домах го-
рода одинаковы, а, следовательно, ну-
жен и индивидуальный инженерный 
расчёт – работа тонкая и скрупулёзная. 
За последние три года специалисты Де-
партамента городского хозяйства от-
ремонтировали и заменили порядка 35 
конструкций, и каждый раз это был но-
вый инженерный проект. В нынешнем 
году ремонтные работы уже провели 
на семи объектах, и до конца октября 
специалисты восстановят ещё порядка 
15 балконов. Коммунальщики в кото-
рый раз обращаются к жителям округа с 
просьбой быть более внимательными к 
таким элементам, ведь разрушение кон-
струкции легко можно предотвратить. 
Надо всего лишь следить за состоянием 
объекта, чтобы не доводить до момента, 
когда от балкона начнут отваливаться 
куски бетонного основания, а в его полу 
будут образовываться дыры. Ведь это 
часть вашей квартиры, которой вы чаще 
всего пользуетесь не меньше, чем всей 
остальной жилплощадью.

Виктория АГАФОНОВА.

Вам с газом или без..??

Балконная жизнь
Проблема
Тем жителям многоквартирных домов, кому посчастливилось стать 

обладателем такого интересного элемента, как балкон, хорошо 

известно, сколько проблем может принести эта важная конструкция. 

Являясь частью квартиры, она находится на улице, однако это не 

освобождает жильцов от ответственности: следить за балконом нужно 

не меньше, чем за состоянием труб в самой квартире.

б б
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Виктория Иосифовна – инте-
ресный человек: военный 
хирург, музыкант, архитек-

тор, дизайнер, доктор Флорентийской 
академии искусств. Ко всему, чем она 
занималась и занимается в жизни, 
подходит с максимальной глубиной и 
основательностью. Так, по её рассказам, 
в их роду мужчины никогда не могли 
выбрать между музыкой и медициной, 
поэтому занимались и тем, и другим. 
Причём, одинаково успешно. Виктория 
продолжила эту семейную традицию, 
после окончания школы поступив одно-
временно в медицинский институт и в 
консерваторию. А когда заинтересова-
лась старинным рукоделием и тканями, 
то подошла к вопросу фундаментально: 
поехала учиться за границу.

Как немногие современные люди, 
Виктория Иосифовна знает историю 
своего рода. И эта история достойна 
романа. Её прадед, Эрих Кольбенгаэр, 
был подданным Австро-Венгерской 
империи. Будучи офицером, он на балу 
познакомился с юной баронессой Кле-
ментиной-Викторией фон Гарднер и 
влюбился без памяти. Родители возлю-
бленной в браке ему отказали, посколь-
ку он не был достаточно знатного рода, 
о чём говорило отсутствие приставки 
«фон». Однако любовь всё же случилась, 
и Клементина родила девочку. Малышку 
отдали на воспитание в другую семью, 
а юную баронессу услали подальше: из 
Вены в Париж. Но такому развитию со-
бытий воспротивился отец девочки, ко-
торую, кстати, назвали Эрнестиной. Он 
написал прошение императору Фран-
цу-Иосифу с просьбой забрать ребёнка, 
чтобы воспитывать самому. А чтобы из-
бежать пересудов, уехал из столицы на 
окраину империи, в город Черновцы 
(ныне – Западная Украина). Но воспи-
тывать Эрнестину всё равно пришлось 
другой семье, так как работа отца была 
связана с постоянными разъездами (он 
проектировал и строил мосты). Эрих 
Кольбенгаэр пропал без вести на Пер-
вой мировой войне. А его дочь вырос-
ла, вышла замуж и родила дочь Клару и 
сына Иосифа.

Клементина-Виктория так никогда 
и не увидела свою дочь. В Париже она 
свела с ума грузинского князя Андрони-
кашвили (по-видимому, не того, на чьей 
дочери женился потом Борис Пильняк, а 

какого-то его родственника), вышла за-
муж и дочиста разорила супруга. После 
этого она его покинула, уйдя к банки-
ру, одному из его кредиторов. Банкира 
она тоже разорила. Вот такая роковая 
женщина.

Эрих Кольбенгаэр, помимо работы, 
имел серьёзное увлечение: собирал на-
родные вышивки. Всё, что находил, он 
скрупулёзно зарисовывал, фотографи-
ровал и выпустил целый альбом, кото-
рый не так давно был переиздан в Кана-
де. Вот откуда у правнучки пристрастие 
к изучению рукоделия!

Коллекция Виктории Тучинской – не 
просто красивые «дамские штучки», но 
попытка зафиксировать целый культур-
ный пласт, куда веками вливались тон-
кие ручейки с Востока и Запада, Севера 
и Юга, из самых разных стран. К сожа-
лению, культуру усадебного рукоделия 
после 1917 года постигла участь многих 
явлений дореволюционной культуры: 
она безвозвратно погибла. Экспозиция, 
где представлена небольшая часть кол-
лекции, рассказывает всего лишь об од-
ном из этих культурных заимствований.

На выставке были показаны «шатле-
ны». Это забытое ныне слово обозначало 
не только цепочку для карманных часов, 
но и инструменты женского рукоделия, 
скреплённые вместе и служившие как 
по своему прямому назначению, так и 
украшением. В уникальной коллекции 
Виктории, которую она собирает уже 
более 30 лет, не только эти антикварные 
предметы, но и старинные ткани, вы-
шивки, законченные и незаконченные 
рукоделия, хранящие тепло их создате-
лей на протяжении столетия, а то и двух.

– Здесь лишь небольшая часть кол-
лекции, которую я собирала более 30 
лет, – рассказывает Виктория Тучин-
ская. – Есть уникальные предметы, ко-
торые не встретишь в обычной жизни. 
Я привезла крошечную выборку, просто 
чтобы показать, что из себя представля-
ло русское усадебное рукоделие, и какие 
ручейки пополняли эту реку до того мо-
мента, пока она не иссякла под ударами 
революции. О том, как ко мне попадала 
каждая вещь, о моих находках на бло-
шиных рынках, на аукционах, можно 
писать отдельную книгу. Я стараюсь 
пополнять свою коллекцию, где только 
возможно. Естественно, поскольку это 
бытовые вещи, ими пользовались, их 

носили. Текстиль не хранится, как фар-
фор, поэтому эти вышивки часто «боле-
ют», иногда неизлечимо, иногда трудно-
излечимо. Я их «лечу», реставрирую.

Как уже было сказано, Виктория 
Иосифовна подходит к реставрации 
с особой тщательностью, чтобы это 
действительно была реставрация, а не 
новодел. Работает с Эрмитажем, Рус-
ским музеем, Этнографическим музе-
ем Санкт-Петербурга. Иногда для того 
чтобы вернуть какую-то вещь к жизни, 
нужно найти человека, ещё владеюще-
го какой-то забытой техникой. Поэтому 
она очень много ездит по миру и ищет 
людей, у которых можно взять секре-
ты мастерства или даже просто при-
коснуться к нему и попробовать самой 
«войти» в эту технику. К сожалению, 
констатирует автор выставки, подоб-
ный ручной труд уходит – и этот про-
цесс повсеместный.

– Виктория Иосифовна, почему вы-
ставка названа «Восток в русском уса-
дебном рукоделии»? На первый взгляд, 
здесь нет ничего восточного: цветоч-
ки, как и везде.

– Знаете это заблуждение – искать 
восточные мотивы прямо в тематике 
предметов. Восток – это не только узоры 
и не только техника. Это материалы Вос-
тока, это торговые пути, которые очень 
влияли и на русский усадебный быт, 
и на русское искусство. А это влияние 
было очень мощным и комплексным: 
Бухара, Узбекистан, Великий Шёлковый 
путь, венецианцы... Даже Африка. Так 
или иначе через купцов, через литера-
туру, через какие-то материалы – это 
всё попадало в Россию и становилось 
предметом внимания, в том числе и 
русских рукодельниц, от высшей ари-
стократической знати до крепостных 
крестьянок. И, кстати, в узорах, пред-
ставленных на этой выставке, не совсем 
только «цветочки». Можно углядеть ти-

пично восточные вещи, которые пере-
кочевали в дворянский быт. Например, 
вот вышитые венецианским бисером 
восточные мотивы для дамских поясов. 
А это китайские ткани, которые были 
использованы для чайной комнаты Ели-
заветы Петровны.

На мольбертах можно было увидеть 
образцы тканей из китайского шёлка-
сырца: из Голубой комнаты Петрод-
ворца и из кабинета А. Д. Меншикова. 
Этот шёлк поступал по царским указам 
в Россию, его красили при помощи бу-
харских растений, которые специально 
привозили для того, чтобы приготовить 
из них натуральный краситель.

Выставка была однодневной. Те, кому 
посчастливилось попасть на неё, смогли 
не только увидеть, но и послушать за-
мечательный рассказ, больше похожий 
на лекцию со множеством подробно-
стей, которые вряд ли услышишь или 
прочитаешь где-то ещё. Например, как 
изготавливаются образцы старинных 
тканей из шёлка-сырца, по тем же тех-
нологиям, с точным воспроизведением 
рисунка, вплоть до порядка переплете-
ния нитей в единственном экземпляре, 
для воссоздания музейных интерьеров 
XVII – XVIII века. Есть в Москве мастер-
ская, где занимаются такими старинны-
ми тканями. Она существует с 30-х годов 
ХХ века, в 90-е годы едва не погибла, но 
благодаря поддержке Виктории Тучин-
ской, у которой в то время уже был свой 
бизнес, сохранилась до наших дней. 
Таких мастерских мире всего две: одна 
в г. Лионе (Франция), который издав-
на зовётся «столицей шёлка», а другая 
в Москве, в Новоспасском монастыре. 
Образцы тканей, изготовленные в этой 
мастерской, Виктория Иосифовна оста-
вила в дар Шёлковой фабрике.

Владислава СОЛОВЬЁВА.

Фото из открытых интернет-источников.

Несостоявшаяся баронесса и Шёлковая фабрика
персона
Немногие коломенцы смогли побывать на выставке «Восток в 

русском усадебном рукоделии», которая прошла в музее-лаборатории 

«Шёлковая фабрика» 10 июля. Всего один день работала экспозиция 

уникальных предметов из частной коллекции Виктории Тучинской из 

Москвы.

Летнее настроение
17 июля на главной сцене Государственного 

музея-заповедника С. А. Есенина в 

рамках фестиваля «Музыкальное лето в 

Константинове» состоялся концерт ансамбля 

народных инструментов «Музыкальный 

экспресс». Коломенские артисты выступили 

перед публикой с программой «Старая 

карусель».

Всё лето на есенинской земле под открытым 
небом звучат чудесные мелодии. Каждую 
субботу на берегу Оки выступают солисты, 

коллективы народных инструментов, песенно-инстру-
ментальные ансамбли, которые работают в разных 
направлениях и жанрах. Участником этого фестиваля 
стал и самобытный коллектив из Коломны «Музы-
кальный экспресс», созданный в 2011 году. Программа 
«Старая карусель» нашла живой отклик у зрителей.

– В программу вошли произведения, которые уже 

представлялись коломенской публике в течение твор-
ческого сезона, – говорит директор Коломенской 
филармонии Надежда Зубенина. – Это программа 
была посвящена творчеству выдающихся советских 
авторов: Бориса Мокроусова, Соловьёва-Седова, Алек-
сея Фатьянова.

Своим талантом поделились солисты коллектива 
Юрий Меркулов, Алёна Лунич и Евгения Валикова, ко-
торым руководит Ольга Латкова. Конечно же, не обо-
шлось и без творчества самого Сергея Есенина. Его 
стихи прозвучали в исполнении участника ансамбля 
Сергея Панина.

– Когда стихи Сергея Есенина звучат в концертном 
зале, это одно восприятие, все мы их хорошо знаем. 
Но когда ты видишь портрет Сергея Александровича, 
который смотрит на тебя, эти приокские дали, это жи-
вописное место, те берёзы, которые он воспевал, ко-
нечно, его произведения  звучат совсем иначе, – по-
делилась Надежда Александровна.

Всего в рамках фестиваля запланировано 13 кон-
цертов лучших музыкальных коллективов из Рязан-

ской и Московской областей, Волгограда, Владимира, 
Тулы. Так, 24 июля там выступит ансамбль народной 
музыки «Владимирские рожечники», а 31-го – гармо-
нист-виртуоз из Москвы Святослав Шершуков. Начало 
выступлений в 13:00. Фестиваль продлится до конца 
августа. Так что приезжайте на родину Сергея Есени-
на, чтобы насладиться прекрасными мелодиями и с 
пользой провести летние выходные.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

«Музыкальный экспресс» на есенинской землеземле
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Александр Рязанкин. Виктор Дементьев.

Борис Воробьёв. Валерий Бисарнов.

Владимир Чернышёв.

Александр Соколов. Елена Облова.

Сергей Коляскин. Александр Шитов.

Владимир Жаров.

Коломенцы на Играх Олимпиады
23 июля в столице Японии г. Токио состоится открытие Игр XXXII Олимпиады 2020 г. 

Впервые за всю историю Олимпийских игр, включая 125-летнюю современных 

Игр Олимпиад, они пройдут не в високосный год. Из-за пандемии COVID-19 Игры 

2020 года были перенесены. В истории Олимпиад отмены Игр были (в 1916, 1940 и 

1944 гг.), но их перенос впервые.

В Токио российские 
спортсмены при-
мут участие в Играх 

Олимпиад в двадцатый раз. 
Причём только в седьмой в со-
ставе сборной команды Россий-
ской Федерации, как бы её МОК 
(Международный олимпийский 
комитет) ни называл. Напомню, 
что многие годы считалось, что 
дебют российских спортсменов 
на Олимпийских играх состоялся 
в 1908 г. в Лондоне (современные 
Олимпиады проводятся с 1896 г.) 
Но в Большой олимпийской эн-
циклопедии В.С. Жохова, вышед-
шей в 2006 году сообщается, что 
«... впервые наши спортсмены 
приняли участие в Олимпийских 
играх 1900 г. в Париже». То есть 
на второй Олимпиаде совре-
менности. После выступления 
российской команды на Играх 
Олимпиады 1912 г. в Стокгольме 
(Швеция) российские спортсме-
ны не были участниками Олим-
пийских игр до 1952 г.

Дебют советских спорт-
сменов на Олимпийских 

играх состоялся по летним ви-
дам спорта в 1952 году, по зим-
ним – в 1956-ом. С 1956 года 
коломенцы – участники Олим-
пийских зимних игр! Однако в 
Играх Олимпиад (так в соответ-
ствии с Олимпийской хартией 
МОК называются летние Олим-
пийские игры) коломенцы уча-
ствуют только с 1972 года. Тогда 
в составе сборной команды СССР 
по академической гребле на 
Играх XX Олимпиады в Мюнхе-
не (ФРГ) в восьмёрке с рулевым 
дебютировали воспитанники 
тренеров СДЮСШ спортивно-
го клуба «Ока» Завода тяжёлого 
станкостроения В. И. Питиримо-
ва и В. М. Филаретова, чемпио-
ны СССР 1971 и 1972 гг., мастера 
спорта СССР международного 
класса Александр Рязанкин, Вик-
тор Дементьев, Сергей Коляс-
кин, Александр Шитов, Борис 
Воробьёв и Валерий Бисарнов. 
В финале олимпийского заезда 
они заняли почётное, но обид-
ное для спортсменов 4 место. 
Здесь необходимо заметить, что 
лодка нашего экипажа была на 
40 кг тяжелее, чем у их главных 
соперников.

Через четыре года на Играх 
XXI Олимпиады 1976 г. 

в Монреале (Канада) Коломну 
представляли в составе сборной 
СССР по волейболу воспитанник 
тренеров ДЮСШ Спортивного 
клуба «50 лет Октября» Коло-
менского тепловозостроитель-
ного завода им. В. В. Куйбышева 
А. В. Шураткина и Ю. П. Дьяко-
нова, серебряный призёр чем-
пионата мира 1974 г., чемпион 
Европы 1975 г., мастер спорта 
СССР международного класса 
Владимир Чернышёв и воспи-
танники СДЮСШ по академи-
ческой гребле СК «Ока» ЗТС, 
мастера спорта СССР междуна-
родного класса, чемпион СССР 
1971, 1972, 1974 и 1976 гг. Алек-
сандр Шитов и чемпион СССР 
1972, 1973, 1974 и 1976 гг. Вла-
димир Жаров. В. Чернышёв стал 
серебряным призёром Олимпи-
ады 1976 г., а экипаж восьмёрки, 
в котором выступали коломен-
ские гребцы, занял 7 место.

На Играх XXII Олимпиады 
1980 г. в Москве выпуск-

ник ДЮСШ СК «50 лет Октября» 
Коломенского завода (СШОР 
«Авангард»), победитель Куб-
ка мира 1977 г., чемпион мира 
1978 г., трёхкратный чемпион 
Европы, заслуженный мастер 
спорта СССР В. Чернышёв стал 
олимпийским чемпионом.

Спустя 12 лет, в 1992 году, 
на Играх XXV Олимпиады 

в Барселоне (Испания) НОК (На-
циональный олимпийский ко-
митет) СССР представляла сбор-
ная СНГ. В 1991 году произошёл 
распад СССР. Но МОК, понимая, 
что без участия советских спорт-
сменов Игры становятся не-
полноценными, разрешил НОК 
СССР выставить сборную СНГ, 
представлявшую 11 новых госу-
дарств, образовавшихся вслед-
ствие распада СССР. В составе 
объединённой команды Содру-
жества независимых государств 
выступали выпускники коло-
менских спортивных школ по 
академической гребле, победи-
тели Спартакиады народов СССР 
1991 г., чемпионы СНГ 1992 г. ма-
стер спорта СССР международ-
ного класса Владимир Соколов 
(тренер В. А. Филиппов) и вос-
питанник заслуженного тренера 
РСФСР В. И. Питиримова мастер 
спорта СССР Виктор Питиримов 
(младший). Их экипаж четвёрки 
занял в итоге 10 место.

Игры XXVI Олимпиады в 
американском городе Ат-

ланте вошли особой страницей 
в летопись участия коломенцев 
в Олимпийских играх. В 1996 
году на Играх в США Коломну 
представляли в составе сборной 
олимпийской команды России 
по академической гребле се-
ребряный и бронзовый призёр 
чемпионата Европы 1996 г., ма-
стер спорта СССР международ-
ного класса Владимир Соколов, 
который в составе экипажа чет-
вёрки занял 8 место, его личный 
тренер, тренер этого экипажа 
В. А. Филиппов и А. Н. Шитов как 
главный тренер олимпийской 
сборной команды России.

На Играх Олимпиад 2000 г. 
в Сиднее (Австралия) и 

2004-ом в Афинах (Греция) за-
служенный тренер России ко-
ломенец А. Н. Шитов возглавлял 
сборные команды российских 
гребцов.

Через 8 лет на Играх XXX 
Олимпиады 2012 года в 

Лондоне наш город в составе 

сборной олимпийской коман-
ды России был представлен 
двумя спортсменами. В составе 
сборной команды России по во-
лейболу выступал воспитанник 
тренера ДЮСШ Коломенского 
городского управления образо-
вания (ныне СШ «Олимпиец») 
В. В. Бельтюкова, мастер спорта 
России международного клас-
са, победитель Мировой лиги 
2011 г. Александр Соколов, ко-
торый стал олимпийским чем-
пионом. А в составе сборной 
команды России по парусному 
спорту – выпускница коломен-
ской ДЮСШ «Оптимист», ма-
стер спорта России Елена Обло-
ва (первый тренер А. Р. Облов). 
В классе судов «Эллиот» она в 
упорной борьбе заняла 4 место.

6 июля Олимпийский ко-
митет России опубли-

ковал окончательный состав 
команды России для участия 
в Играх 2020 года в Токио. На 
Олимпиаде, которая пройдёт 
с 23 июля по 8 августа 2021 г., 
честь страны будут защищать 
335 спортсменов.

Среди 14 атлетов команды 
Олимпийского комитета России 
(по требованию МОК на этих 
Играх так называется сборная 
команда нашей страны) в акаде-
мической гребле, завоевавших 
квоту МОК и получивших право 
участвовать в Играх, – воспитан-
ница СШОР по академической 
гребле, мастер спорта России 
Екатерина Питиримова (лич-
ный тренер В. В. Питиримов).

Через 13 лет изнурительных, в 
поте лица каждодневных трени-
ровок Екатерины, её многочис-
ленных стартов, отборов, через 
29 лет после участия её отца Вик-
тора Питиримова в Олимпиаде 
1992 года в Барселоне, спустя 49 
лет после дебюта коломенцев-
воспитанников дедушки Кати, 
заслуженного тренера РСФСР 
В. И. Питиримова на Играх 1972 
года в Мюнхене, Е. Питиримова 
завоевала право представлять 
Россию на Олимпиаде в Токио 
в экипаже двоек парных, вме-
сте с её напарницей Екатериной 
Курочкиной из Магнитогорска 
Челябинской области. К сожале-
нию, этим девушкам не удастся 
принять участие 23 июля в Це-
ремонии торжественного от-
крытия Олимпиады. У них в этот 
день важнейшие квалификаци-
онные заезды. А 28 июля у жен-
ских двоек парных будут разы-
граны олимпийские медали.

На сегодня коломенски-
ми спортсменами завоёвано 
на Олимпийских играх три 
золотые, три серебряные и 
шесть бронзовых медалей. 
В том числе на Играх Олим-
пиад – две золотые и одна 
серебряная.

Пожелаем нашей землячке 
успешных стартов в Токио. До-
стойно представить на них наш 
родной город, столичную об-
ласть, Россию и продолжения 
лучших традиций коломенского 
спорта.

Заслуженный работник 

физической культуры России 

Владимир Макеев.

Фото из архива автора.

Виктор Питиримов.Владимир Соколов.

Екатерина Питиримова.
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Завод имени Ворошилова 
в годы Великой Отечественной войны
Окончание. Начало в №№ 26 
(1062) от 7 июля и 27 (1063) от 
14 июля.

Сложно сказать, по ка-
кой причине директор 
завода Я. А. Шифрин, 

главный инженер А. С. Спири-
донов, главный конструктор 
П. И. Костин и персонально 
ответственный за выпуск ми-
номётов заместитель главно-
го инженера Р. А. Турков, не 
имевшие письменных указа-
ний от Наркомата вооружения, 
приняли смелое и рискованное 
решение: запустить в произ-
водство упрощённый 120-мм 
миномёт, который не прошёл 
полигонные испытания. В слу-
чае провала пришлось бы от-
вечать не только Устинову, но 
и руководству предприятия. 
Тем более вызывает восхище-
ние тот факт, что Коломенский 
завод № 4 имени Ворошилова 
только начинал разворачивать 
производство на новой базе. 
Значительная часть станочно-
го оборудования работала под 
открытым небом. Скорост-
ными методами возводились 
временные деревянные цеха. 
Завод имел государственное 
задание в кратчайшие сроки 
восстановить производство 
37-мм зениток. Было свёрну-
то производство 25 мм зени-
ток. Но Коломенский завод 
всё-таки освоил выпуск упро-
щённого 120-мм миномёта. 
Выпускавшийся заводом име-
ни Ворошилова упрощённый 
120-мм миномёт имел шифр 
«ШВ» (буква «В» в названии 
оружия обозначала «Завод 
имени Ворошилова», а буква 
«Ш» – «Шавыринский»).

В ноябре 1942 года директор 
Завода № 4 имени Ворошилова 
Яков Абрамович Шифрин был 
переведён на один из восста-
навливающихся заводов под 
Москву. Предприятие возгла-
вил уполномоченный ГКО Бо-
рис Абрамович Хазанов.

В 1943 году под руковод-
ством Б. А. Хазанова Завод № 4 
имени Ворошилова вышел в 
число передовых предприятий 
Наркомата вооружения. Десять 
раз завоёвывал почётные места 
в социалистических соревно-
ваниях и в последующие воен-
ные годы уже не сдавал своих 
позиций.

За героический, самоот-
верженный труд в годы войны 
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 16 сентября 
1945 года завод был награждён 
орденом Ленина.

Значительное число унич-
тоженных в годы Великой Оте-
чественной войны самолётов 
противника было сбито зенит-
ками, выпущенными Заводом 
№ 4 имени Ворошилова. На 
стволах отдельных пушек, воз-
вращаемых на завод для ре-
монта, имелось до 15 красных 
звёздочек – количество пора-
жённых целей. Особый вклад 
в эти победы внесли коломен-
ские специалисты, работавшие 
в Коломне и Красноярске.

В настоящее время на базе 
завода имени Ворошилова в 

Красноярске работает знаме-
нитый Красноярский машино-
строительный завод – ведущее 
в России предприятие в обла-
сти производства ракетно-кос-
мической техники.

В Коломне после эвакуации 
Завода № 4 имени Вороши-
лова остались полупустые и 
полуразрушенные цеха. Сна-
чала они были подготовлены 
к взрыву на случай захвата 
противником города, но край-
няя мера не потребовалась – 
победа под Москвой вернула 
опустевшие цеха к жизни. Ещё 
до начала зимнего контрна-
ступления наших войск, бук-
вально через неделю после 
завершения эвакуации – 15 
ноября 1941 года вышло поста-
новление Комитета обороны 
г. Коломны «Об организации 
на базе эвакуированного за-
вода № 4 имени Ворошилова 
мастерских для ремонта ар-
тиллерийских систем». Плани-

ровалось в месяц ремонтиро-
вать порядка 150–200 орудий. 
Начальником мастерских был 
назначен Филипп Алексее-
вич Козлов, ранее работавший 
на Коломенском патефонном 
заводе.

Вскоре на площадях пред-
приятия был организован 
автосборочный цех, специ-
ализировавшийся на сборке и 
обкатке «виллисов», «студебе-
керов», амфибий и автомашин 
других марок. Отдельными 
узлами они поступали из США 
по ленд-лизу. Всего до конца 
войны было собрано около 45 
тысяч автомашин.

С 1943 года в цехах Завода  
№ 4 имени Ворошилова в Ко-
ломне наладили выпуск мин и 
производство передних частей 
для противотанковых орудий.

В 1943 году ГКО решил оста-
вить Завод № 4 им. Ворошило-
ва в Красноярске. На его базе в 
Коломне начали образовывать 

новое артиллерийское пред-
приятие – Завод № 79.

Приказом Наркома воору-
жения специалистам с Коло-
менского завода № 79 было 
разрешено забрать на полу-
разрушенном заводе «Барри-
кады» (г. Сталинград) более 
или менее пригодные к ис-
пользованию токарные, вер-
тикально-фрезерные, шли-
фовальные и другие станки. 
Наркомат вооружения изы-
скал возможность отправить 
в Коломну на базу возрождав-
шегося завода десятки других 
станков и механизмов с других 
предприятий, чтобы подгото-
вить завод к серийному про-
изводству противотанковых 
пушек и радиолокационных 
установок.

С 1947 года на площадях уже 
завода № 79 начал создаваться 
станкостроительный гигант – 
Коломенский завод тяжёлого 
станкостроения. Директором 
был назначен генерал-май-
ор инженерно-артиллерий-

ской службы Н. Э. Носовский. 
В 1948 году Совет Министров 
СССР издал постановление о 
создании на площадях Заво-
да № 79 правопреемника за-
вода № 4 им. Ворошилова Ко-
ломенского завода тяжёлого 
станкостроения.

В канун празднования 
40-летия Победы в Великой 
Отечественной войне совет-
ское правительство отметило 
героический вклад в победу 
коломенских рабочих и специ-
алистов, работавших на заводе 
№ 4 им. Ворошилова и Заводе 
№ 79.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 6 мая 
1985 г. за заслуги в обеспече-
нии Советской армии и Воен-
но-морского флота в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
Коломенский завод тяжёлого 
станкостроения был награждён 
орденом Отечественной войны 
I степени.

Михаил СЕРГОМАСОВ.

Заводская приёмка готовых 120-мм упрощённых полковых миномётов 
образца 1941 года (ПМ-41) в миномётном цехе на заводе № 4 имени 
Ворошилова. Красноярск, скорее всего лето 1942 г.

Памятник героям трудового фронта в Красноярске. У основания 
монумента таблички с городами, откуда были переброшены на Енисей  
военные заводы: Коломна, Москва, Сталинград, Ленинград, Калуга, 
Киев, Харьков, Грозный.

16 сентября 1945 г. за героический, самоотверженный труд в годы 
войны Завод № 4 имени Ворошилова награждён орденом Ленина. В 
годы войны завод изготовил 26 тыс. зениток, более 5 тыс. миномётов, 
220 тыс. крупных авиабомб, 3 500 морских мин. Значительный вклад в 
создание этого оружия внесли специалисты из Коломны.

Сборка «студебекеров» из комплектующих, поставленных по 
ленд-лизу. До конца войны было собрано 45 тысяч «виллисов» и 
«студебекеров».
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06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Реальная мистика» (16+)

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

09.10 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 

ДВАЖДЫ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Михаил 
Кабанов. В ролях: Мария Шу-
макова, Дмитрий Паламарчук, 

Степан Бекетов, Полина Во-
робьёва, Владимир Матвеев
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕ-
НИИ ТЕБЯ» (16+) мелодрама 

(Россия) 2018 г.
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+)

01.20 «Реальная мистика» (16+)

02.20 «Порча» (16+)

02.45 «Знахарка» (16+)

03.10 «Понять. Простить» (16+)

04.00 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 
«ПРИНЦ» (12+) комедия 
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)

08.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

08.30 А/ф «Лесная брат-
ва» (12+) (США) 2006 г.
10.10 Х/ф «КУХНЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)

12.25 А/ф «Тачки-3» (6+) 
(США) 2017 г.
14.25 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 
(16+) фантастический трил-
лер (США) 2009 г.

16.25 Х/ф «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» (16+) 
фэнтези (США, Новая Зе-
ландия) 2018 г.

19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» (16+) боевик
22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 

ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)  
(США) 2011 г.
00.40 Х/ф «ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ» (16+)

02.35 Х/ф «И ГАСНЕТ 

СВЕТ» (18+) (США) 2016 г.
03.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 
«ПРИНЦ» (12+) комедия 
05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

05.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Волей-
бол. Россия - США. Мужчины
07.00 «Доброе утро»
09.00 Новости

09.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. Во-
дное поло. Россия - Вен-
грия. Женщины
11.00 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 15.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Фехтование. Сабля. Жен-

щины. Рапира. Мужчины
15.00 Новости (с субти-
трами)
16.00 «Время покажет» 
(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 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
00.35 «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон. Вместе на-
всегда» (12+)

01.35 «Время покажет» (16+) 
(в перерыве 03.00 Новости)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

05.20 «Утро России»
08.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Баскетбол. 
3х3. Женщины. Россия  - Ру-

мыния. Мужчины. Россия - 
Япония. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия - Австралия
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

12.50 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Спор-

тивная гимнастика. Мужчины. 
Команды. Плавание. Предва-
рительные, 1/2 финала
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

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

00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)

02.45 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Во-
лейбол. Женщины. Россия - 
Аргентина

05.00, 09.00 Известия(16+)

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

09.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
(16+) драма, криминальный 
(Россия, Украина) 2012 г.

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» (16+) (продолжение)

17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+)

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск(16+)

01.15, 02.50, 03.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

01.55 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.20 Известия(16+)

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 Сегодня

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
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.15 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

10.00, 11.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

10.50, 11.50 Новости (16+)

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

13.20, 15.15, 17.15 Новости (16+)

17.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

18.10, 21.10, 23.05 Новости (16+)

18.15, 20.00, 21.15, 23.10 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Убедитесь сами» (12+)

19.40 Новости Луховицы (12+)

04.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

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

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

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (США, 
Германия, Канада) 2012 г.
01.00 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+) 
(США) 1998 г.

02.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

05.30 «Охотники за при-
видениями» (16+)

05.00 Х/ф «ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ» (6+)

06.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЁЛКОВО» (16+) 1-4 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЁЛКОВО» (16+) 4-6 серии

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

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости
17.20 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

18.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

21.00 «Слабое звено» (12+)

22.00 «Назад в будущее» (16+)

23.55 Новости
00.05 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.45 «Игра в слова» (6+)

01.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ»
02.45 «Мир победителей» (16+)

04.25 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА»

06.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (Ленфильм) 1977 г.
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

09.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+) (Россия) 
2014 г. Фильмы 1-4

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+) (продол-
жение)

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

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» «Польша» 
(12+)

19.35 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)

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

22.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» (12+) (к/ст. им. 
А. Довженко) 1985 г.

01.35 Д/ф «1941. Накану-
не» (12+)

02.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+) (Россия) 
2014 г. Фильмы 1-2

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва шоколадная
07.00 Легенды мирового 
кино. Джек Николсон
07.30 Д/с «Восход циви-
лизации» (Германия) «Как 
греки изменили мир»
08.20 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса» 1 серия
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 9 се-
рия

09.30 «Другие Романовы». 
«Солдат своего Государя»
10.00 Новости культуры
10.15 «Моя любовь – Рос-
сия!»
10.45 «Полиглот» Немец-
кий за 16 часов! Урок № 
13

11.35 Спектакль «Вар-
шавская мелодия». Юлия 
Борисова и Михаил Улья-
нов. Постановка Рубена 
Симонова. Запись 1969 
года
13.35 Д/ф «Евгений Вах-
тангов. У меня нет слёз – 
возьми мою сказку»
14.15 «Лермонтовская 
сотня». Авторский фильм 

Валерия Тимощенко
15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Восход циви-
лизации» (Германия) «Как 
греки изменили мир»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Из 
жизни фруктов» 1 серия
17.10 «Цвет времени» 
Анри Матисс
17.30 «Academia»

18.20 Знаменитые фортепи-
анные концерты. С. Проко-
фьев. Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 1 серия «На 
пепелище»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса» 1 серия
21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 9 се-
рия
22.05 Д/с «Восход циви-
лизации» (Германия) «Как 
греки изменили мир»
23.00 Д/с «Двадцатый 
век. Потеря невинности» 
«Брак» (16+)

23.30 Новости культуры

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 Д/ф «После 45-го. 
Искусство с нуля»
01.45 Знаменитые фор-
тепианные концерты. 
П.Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с ор-
кестром
02.25 «Роман в камне. 
Польша. Вилянувский дво-
рец»

06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

08.50 Новости
08.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
10.55 Новости
11.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

12.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
13.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
18.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
22.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
02.00 Новости
02.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МАЧЕХА»
10.00 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)

10.55 Большое кино. 
«Офицеры» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)

13.40 «Мой герой. Ирина 
Богушевская» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ» (12+) детектив

16.55 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Истории спасения. 
Почему они живы?» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 Д/ф «Женщины Ни-
колая Караченцова» (16+)

01.05 «Знак качества» (16+)

01.45 Д/ф «Сталин в Царицы-
не, или Кровавый хаос» (12+)

02.25 «Осторожно, мо-
шенники! Мракобесы» (16+)

02.55 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ» (12+) детектив
04.25 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)

Реклама

06.30 «С добрым утром, 
Коломна»
06.35 Программа передач
06.40 «Фитнес утро» (12+)

06.55 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИО-
НЫ» (12+)

08.25 М/ф «Алиса в стра-

не чудес» (6+)

09.45 Мультфильм
10.00 Х/ф «МАКСИМКА» 
(12+)

11.20 Д/ф «Исчезновения. 
Пропавший пароход» (12+)

11.45 М/ф «Оленёнок Ру-
дольф» (6+)

12.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕ-
АНЕ» (12+)

14.05 Д/ф «Тайны развед-
ки» (12+)

14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Жизнь после 
людей» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Т/с «ВОЛШЕБ-
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 
ПЛЭЙС» (12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

17.55 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (6+) 1 часть

19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Один на один» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.50 Мультфильм
21.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ, 

ЦУНАМИ!» (12+)

22.20 «Вне зоны» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ВОСКРЕШАЯ 
МЁРТВЫХ» (16+)

23.55 Х/ф «ТАНЦУЙ, 
ТАНЦУЙ» (12+)

02.05 Программа передач
02.10 Т/с «ВОЛШЕБ-
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 
ПЛЭЙС» (12+)

03.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, 
ЦУНАМИ!» (12+)

04.35 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (6+) 1 часть

05.00 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

06.30 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

07.25 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 
(16+)

08.55 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

10.00 «Пацанки» (16+)

12.15 «Мои первые кани-
кулы» (16+)

13.20 «Орёл и Решка. Не-

изданное» (16+)

14.25 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

17.35 «Мир наизнанку» 
Пакистан. «Мир наизнан-
ку» Бразилия (16+)

23.20 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)

00.20 Пятница News (16+)

00.55 «Популярна и влю-
блена» (16+)

03.00 «Путёвочка» (16+)

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

04.40 «Орёл и Решка. Тре-
вел гид» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ 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+) 
5 серия
23.35 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл (се-
зон 2020)» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» (16+)

 A Чем толще я ста-
новлюсь, тем дешевле 
принимать ванну.

 W В Благовещен-
ске во время пожара 
магазина фейервер-
ков, вокруг него по-
быстренькому про-
вели День города!

 A Такое ощущение, 
что у меня в голове 
стоит будильник, 
заведённый на 23:00 
с напоминанием: 
не забудь поесть на 
ночь!
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06.30 «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. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+) 
6 серия
23.35 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл (се-
зон 2020)» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.05 «Мой герой. Ирина 
Богушевская» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

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

08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)

10.40 Д/ф «Иван Бортник. 
Я не Промокашка!» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)
13.40 «Мой герой. Мария 
Куликова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-2» (12+) детектив
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Отравленные лю-
бовью» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)

22.00 События
22.35 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Одинокие 
звёзды» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)

01.05 Д/ф «Тиран, насиль-
ник, муж» (16+)

01.45 Д/ф «Белый и крас-
ный террор, или Судьба Фе-
ликса Дзержинского» (12+)

02.25 «Осторожно, мошен-
ники! Золотые унитазы» (16+)

02.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+)

04.25 Д/ф «Иван Бортник. 
Я не Промокашка!» (12+)

05.05 «Мой герой. Мария 
Куликова» (12+)

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 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

10.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» (16+) караоке-
комедия (Россия) 2015 г.

12.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)  
(США) 2011 г.
14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» (16+) боевик 
(США, Германия) 2004 г.
22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» 

(16+) криминальный боевик 
(США) 2013 г.
00.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+) 
(США, Япония) 2017 г.
02.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-

ВОЛА» (16+) мистический трил-
лер (США, Германия) 1997 г.
04.40 «6 кадров» (16+)

05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

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

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(16+)

23.00 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО» (12+) (США, 
Великобритания, Китай) 
2014 г.

01.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» (16+) 
(США) 2004 г.
03.15 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

05.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА»
06.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЁЛКОВО» (16+) 7-10 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЁЛКОВО» (16+) 10-12 се-
рии

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

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости
17.20 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

18.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

21.00 «Слабое звено» (12+)

22.00 «Назад в будущее» 
(16+)

23.55 Новости
00.05 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.45 «Игра в слова» (6+)

01.25 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 
(16+) 1-5 серии

05.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+) (Россия) 
2014 г. Фильмы 3-8
09.00 Новости дня

09.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+) (продол-
жение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+) (продол-
жение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» «Грузия» (12+)

19.35 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» 
Лучшее (12+)

22.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» (12+) (Свердловская 
к/ст.) 1967 г.
02.15 Д/ф «Последняя 

миссия «Охотника» (12+)

03.05 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

03.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+) (Россия) 
2014 г. Фильм 5

06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.50 Новости

08.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
10.55 Новости
11.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

12.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
13.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
18.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
22.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
02.00 Новости
02.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва студийная
07.00 Легенды мирового 
кино. Валентина Карава-
ева
07.30 Д/с «Восход циви-
лизации» (Германия) «Как 
римляне изменили мир»
08.20 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса» 2 серия

08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 10 се-
рия
09.30 «Другие Романовы». 
«Роза для королевы»
10.00 Новости культуры
10.15 «Моя любовь – Рос-
сия!»
10.45 «Полиглот» Немец-
кий за 16 часов! Урок № 
14

11.35 Спектакль «Анто-
ний и Клеопатра». Михаил 
Ульянов, Василий Лановой 
и Юлия Борисова. Поста-
новка Евгения Симонова. 
Запись 1980 года
13.55 Д/ф «Ульянов про 
Ульянова»
14.50 «Цвет времени» Ни-
колай Ге

15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Восход циви-
лизации» (Германия) «Как 
римляне изменили мир»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Из 
жизни фруктов» 2 серия
17.15 «Цвет времени» Эль 
Греко
17.30 «Academia»

18.15 Знаменитые фор-
тепианные концерты. 
П.Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 2 серия «По-
сле золота серебро»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса» 2 серия
21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 10 серия
22.05 Д/с «Восход циви-
лизации» (Германия) «Как 
римляне изменили мир»
23.00 Д/с «Двадцатый 
век. Потеря невинности» 
«Тело» (16+)

23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 Д/ф «Оттепель»
01.35 Знаменитые фор-
тепианные концерты. 
С.Прокофьев. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром
02.15 «Лермонтовская 
сотня». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

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 «ВОЛШЕБ-
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 
ПЛЭЙС» (12+)

08.30 Мультфильм
09.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (6+) 1 часть
10.25 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

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

11.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ, 
ЦУНАМИ!» (12+)

13.05 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Д/ф «Тайны развед-
ки» (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 «ВОЛШЕБ-
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 
ПЛЭЙС» (12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (6+) 2 часть
19.10 Мультфильм
19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Один на один» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00, 03.15 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА О КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ» 
(12+) 1 серия
22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ВОСКРЕШАЯ 
МЁРТВЫХ» (16+)

23.50 Х/ф «ТАНЦОР 

ДИСКО» (12+)

02.05 Программа передач
02.10 Т/с «ВОЛШЕБ-
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 
ПЛЭЙС» (12+)

04.20 М/ф «Оленёнок Ру-
дольф» (6+)

05.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (6+) 2 часть

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 Сегодня

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» (12+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное 

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

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

22.40 Сегодня
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

02.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
(16+) драма, криминальный 

(Россия, Украина) 2012 г.
09.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» (16+) (продолжение)

13.00, 17.30 Известия(16+)

13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» (16+) (продолжение)

13.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+)

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

выпуск (16+)

01.15, 02.50, 03.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

01.55 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.20 Известия(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Синхронные прыжки в 

воду. Женщины
10.00 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

12.30 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Фех-
тование. Шпага. Команды. 
Женщины. Тхэквондо

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)

00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 
(12+)

02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.30 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Плава-
ние. Финалы
06.30 «Доброе утро»
09.00 Новости

09.25 «Доброе утро»
09.55 «Жить здорово!» (16+)

11.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Дзюдо

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 15.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Дзюдо. Плавание. 

1/2 финала
15.00 Новости (с субти-
трами)
16.00 «Время покажет» 
(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 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
00.35 К 85-летию Мари-

са Лиепы. «Невыносимая 
лёгкость бытия» (12+)

01.35 «Время покажет» (16+) 
(в перерыве 03.00 Новости)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

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

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Реальная мистика» (16+)

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

09.30 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «Порча» (16+)

14.25 «Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+) мелодрама (Россия) 
2017 г. Реж. Олег Фесенко. 
В ролях: Валерий Никола-
ев, Дарья Савельева, Иван 

Товмасян, Юрий Назаров, 
Никита Зверев и другие
19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИ-
ВЁТ ЛЮБОВЬ» (16+) мело-

драма (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+)

05.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Убедитесь сами» (12+)

07.40 Новости Луховицы (12+)

08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

10.55 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Убедитесь сами» (12+)

11.40 Новости Луховицы (12+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

15.15 Новости (16+)

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

17.10 Новости (16+)

18.05 Новости (16+)

18.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Будь собой» (12+)

20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

21.05 Новости (16+)

21.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

04.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

06.35 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

07.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 
(16+)

08.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

10.00 «Пацанки» (16+)

12.05 «Кондитер» (16+)
00.30 Пятница News (16+)

01.00 «Популярна и влю-
блена» (16+)

03.05 «Путёвочка» (16+)

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

Реклама

 AB Прикaмьe oтмeтят Прaздник гуcя. Гocти 
прaздникa cмoгут купить гуcиныe тушки, oдeялa, 
пeрины и пoдушки». Taк ceбe у гуcя прaздник.

 W Не хочешь эту 
мелодию на свой мо-
бильный телефон?! 
Отправь «не хочу» на 
4242!

 A Прямой эфир 
высвечивает под 
острым углом про-
блемы тупых людей.
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05.00 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

06.40 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

07.35 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 
(16+)

08.05 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

10.05 «Пацанки» (16+)

12.30 «На ножах» (16+)
19.00 «Белый Китель» (16+)

20.00 «На ножах» (16+)

00.05 Пятница News (16+)

00.40 «Популярна и влю-
блена» (16+)

02.45 «Путёвочка» (16+)

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

TV-СРЕДА28 июля

05.00, 09.00 Известия(16+)

05.35 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+) 2-5 серии

09.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+) 6-9 серии

13.00, 17.30 Известия(16+)

13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+) 9-13 серии

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+)

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

выпуск(16+)

01.15, 02.50, 03.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.15 Известия(16+)

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

11.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Дзюдо

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины

16.00 «Время покажет» 
(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 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
00.35 «Князь Владимир - 

креститель Руси» (12+)

01.35, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.15 «Мужское / Женское» (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 «ВОЛШЕБ-
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 
ПЛЭЙС» (12+)

08.30 Мультфильм
09.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (6+) 2 часть
10.10 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

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

11.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ» (12+) 
1 серия
12.55 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)

13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Д/ф «Тайны развед-
ки» (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 «ВОЛШЕБ-
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 
ПЛЭЙС» (12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Князь Влади-
мир» (6+)

19.15 «Инструктаж» (12+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Один на один» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.45 Мультфильм
21.00, 03.50 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА О КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ» 
(12+) 2 серия
22.20 «Вне зоны» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ВОСКРЕШАЯ 

МЁРТВЫХ» (16+)

23.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА» (16+)

02.35 Программа передач
02.40 Т/с «ВОЛШЕБ-
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 
ПЛЭЙС» (12+)

04.55 М/ф «Князь Влади-
мир» (6+)

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва монастырская
07.00 Легенды мирового 
кино. Алексей Баталов
07.30 Д/с «Восход циви-
лизации» (Германия) «Как 
викинги изменили мир»
08.20 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса» 3 серия
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 11 серия

09.30 «Другие Романовы». 
«Легко ли быть великим 
князем?»
10.00 Новости культуры
10.15 «Моя любовь – Рос-
сия!»
10.45 «Полиглот» Не-
мецкий за 16 часов! Урок 
№ 15

11.35 Спектакль «Дядя 
Ваня». Сергей Маковец-
кий, Владимир Симонов и 
Людмила Максакова. По-
становка Римаса Тумина-
са. Запись 2010 года
14.10 «Острова» Римас 
Туминас
14.50 «Цвет времени» 
Жан Этьен Лиотар. «Пре-

красная шоколадница»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Восход циви-
лизации» (Германия) «Как 
викинги изменили мир»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Он где-
то здесь» 1 серия
17.30 «Academia»

18.15 Знаменитые фор-
тепианные концерты. 
С.Рахманинов. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 3 серия «Наш 
паралич – лучший в мире...»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса» 3 серия
21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 11 серия
22.05 Д/с «Восход циви-
лизации» (Германия) «Как 
викинги изменили мир»
23.00 Д/с «Двадцатый 
век. Потеря невинности» 
«Цензура» (16+)

23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой»
01.35 Знаменитые форте-
пианные концерты. С. Рах-
манинов. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром
02.15 Д/ф «Снежный чело-
век профессора Поршнева»

05.45 «Петровка, 38» (16+)

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

08.40 Х/ф «КРУГ» детек-
тив
10.35 Д/ф «Наталия Бе-
лохвостикова. Моя тайна 

останется со мной» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)

13.40 «Мой герой. Семён 
Альтов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-3» (12+) детектив

16.55 Д/ф «Волчий билет 
для звезды» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)

22.00 События
22.35 «Обложка. Звёзды в 
«психушке» (16+)

23.10 «90-е. Уроки пластики» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «Хроники москов-
ского быта. Неизвестные 
браки звёзд» (12+)

01.05 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин» (16+)

01.50 Д/ф «Большой во-
йсковой круг, или Атаман 

Каледин на Дону. . .» (12+)

02.30 «Осторожно, мошен-
ники! Халявная рабсила» (16+)

03.00 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-3» (12+) детектив
04.25 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)

05.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+) (Россия) 
2014 г. Фильмы 6-8
09.00 Новости дня

09.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+) (продол-
жение)

11.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+) (Россия) 2012 г. 
1-6 серии
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» «Прибалти-
ка» (12+)

19.35 Д/с «Секретные ма-
териалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» 
Лучшее (12+)

22.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (16+) (СССР) 1990 г.

00.25 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова» (12+)

01.20 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И 
СВЕТА. . .» (16+) 1-5 серии
04.55 Д/ф «Маресьев: про-
должение легенды» (12+)

05.30 «Охотники за при-
видениями» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт-реалити 

«Слепая» (16+)

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

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.00 Х/ф «ВОЙНА БО-

ГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 
(16+) (США, Канада) 2011 г.
01.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

05.30 «Охотники за при-
видениями» (16+)

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

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

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

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судеб-

ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости
17.20 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

18.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

21.00 «Слабое звено» (12+)

22.00 «Назад в будущее» (16+)

23.55 Новости
00.05 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.45 «Игра в слова» (6+)

01.25 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)

03.05 «Мир победителей» 
(16+)

04.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ»

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

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Реальная мистика» (16+)

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

09.10 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Х/ф «В ОТРАЖЕ-

НИИ ТЕБЯ» (16+) мело-
драма (Россия) 2018 г. 
Реж. Дмитрий Магонов. В 
ролях: Светлана Смирно-

ва-Марцинкевич, Андрей 
Фролов, Родион Галюченко, 
Любовь Руденко и др.
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (16+) 

мелодрама (Украина) 2019 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+)

01.05 «Реальная мистика» (16+)

02.05 «Порча» (16+)

02.35 «Знахарка» (16+)

03.00 «Понять. Простить» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

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 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 
(16+) криминальный боевик 
(США) 2013 г.
12.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+) боевик (США, 
Германия) 2004 г.
22.15 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-

ЛА» (16+) боевик (США) 2008 г.
00.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ 
ГОСТЬ» (16+) триллер (США, 
Канада) 2019 г.
02.00 Х/ф «ДНЕВНИК 

ПАМЯТИ» (16+) мелодрама 
03.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» (12+) фэнтези 
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.05 «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. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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+) 
7 серия
23.40 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл (се-
зон 2020)» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

04.30 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Плавание. Финалы
06.35 «Утро России»

09.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронные прыж-
ки в воду. 3м трамплин. Мужчины
09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» (12+)

16.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Пляжный волейбол. Муж-
чины. Россия - Норвегия

17.00, 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

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

00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)

02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 Сегодня

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» (12+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное 

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

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

22.40 Сегодня
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

Реклама

05.00, 08.00 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Будь собой» (12+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

12.00, 13.25, 15.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

13.20, 15.25, 17.25 Новости (16+)

17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

18.25 Новости (16+)

18.30, 20.00, 21.35, 23.40 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Земляки» (12+)

21.30, 23.35 Новости (16+)

04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.50 Новости

08.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
10.55 Новости
11.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

12.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
13.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
18.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
22.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
02.00 Новости
02.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

 A Xoдил c дeвoчкoй 
в oдин caдик в oдну 
группу, в шкoлe в oдин 
клacc, в кoллeджe 
в oднoй группe... 
в oднoклaccникax 
cмoтрю – eй 27 лeт, a 
мнe 38…

 W– Мы сейчас пере-
секаем реку Бурульча.
– Надеюсь, что это не 
деепричастие.

 W – А как зовут 
кота Лолки?
– Нифкурси.
– Странное имя. Еги-
петское?

 AМам, ну чё ты, 
это же новый орбит 
с запахом перегара!
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06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

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+) 
8 серия
23.40 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл (се-
зон 2020)» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» (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 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

10.05 Х/ф «ТОЧКА ОБ-
СТРЕЛА» (16+) боевик 
(США) 2008 г.
11.55 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+) боевик (США) 
2012 г.
22.40 Х/ф «СОЛТ» (16+) бо-

евик (США) 2010 г.
00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» (16+) комедийный 
боевик (США) 2010 г.
02.35 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 

СКАЗКА» (12+) фэнтези 
(Россия) 2011 г.
04.10 «6 кадров» (16+)

05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

06.20 «6 кадров» (16+)

06.35 «Реальная мистика» (16+)

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

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 

ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Денис Еле-
онский. В ролях: Вячеслав Че-
пурченко, Ольга Павловец и др.

19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО 
БУДЕТ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2019 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 4» (16+)

01.05 «Реальная мистика» (16+)

02.10 «Порча» (16+)

02.40 «Знахарка» (16+)

03.05 «Понять. Простить» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

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

05.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.00 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Геннадий 
Зайцев. «Альфа» – моя 
судьба» (16+)

06.50, 09.20 Х/ф «СИЛЬ-

НЫЕ ДУХОМ» (12+) (Сверд-
ловская к/ст.) 1967 г.
09.00 Новости дня
11.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+) (Россия) 2012 г. 
7-12 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» «Украина» 
(12+)

19.35 «Код доступа» (12+)

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

22.45 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» (12+) (Россия) 1994 г.
00.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБ-
ГОН» (12+) (Мосфильм) 1984 г.

01.55 Х/ф «КОНТРАБАН-
ДА» (12+) (Одесская к/ст.) 
1974 г.
03.20 Х/ф «АТТРАКЦИ-
ОН» (16+) (Россия) 2008 г.

05.05 «Мой герой. Семён 
Альтов» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+)

09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»
11.30 События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)
13.40 «Мой герой. Максим 
Дрозд» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.00 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-4» (12+) детектив
16.55 Д/ф «Жизнь без лю-
бимого» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛ-
ЛОВОЙ МАСТИ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Стран-
ные увлечения звёздных 
деток» (16+)

23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «Дикие деньги. 
Убить банкира» (16+)

01.10 Д/ф «Ну и ню! Эро-
тика по-советски» (12+)

01.50 Д/ф «Жизнь при бе-
лых, или Нерешительность 

Антона Деникина» (12+)

02.30 «Осторожно, мошен-
ники! Соседи-вредители» (16+)

02.55 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-4» (12+) детектив
04.25 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» (12+)

06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.50 Новости

08.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
10.55 Новости
11.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

12.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
13.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
18.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
22.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
02.00 Новости
02.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 Сегодня

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» (12+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное 

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

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

22.40 Сегодня
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.00 «Утро России»
08.30 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Стрельба стендовая. Трап. 

Женщины. Стрельба стен-
довая. Трап. Мужчины
10.15 Вести
11.00 XXXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Дзюдо. Женщины-78 кг. 
Мужчины-100 кг. Спортив-
ная гимнастика. Женщины. 

Абсолютное первенство
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

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

00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 
(12+)

02.45 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Академическая гребля

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 «ВОЛШЕБ-
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 
ПЛЭЙС» (12+)

08.30 Мультфильм
09.00 М/ф «Князь Влади-
мир» (6+)

10.15 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

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

11.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КНЯ-
ГИНЕ ОЛЬГЕ» (12+) 2 серия
12.55 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Д/ф «Тайны развед-
ки» (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 «ВОЛШЕБ-
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 
ПЛЭЙС» (12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Приключения 
Алёнушки и Ерёмы» (12+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Один на один» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.50 Х/ф «НЕВЕСТА» (12+)

22.20 «Вне зоны» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ВОСКРЕШАЯ 
МЁРТВЫХ» (16+)

23.50 Х/ф «ЗАКАДЫЧ-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

02.25 Программа передач

02.30 Т/с «ВОЛШЕБ-
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 
ПЛЭЙС» (12+)

03.40 Х/ф «НЕВЕСТА» (12+)

05.05 М/ф «Приключения 
Алёнушки и Ерёмы» (12+)

05.00, 09.00 Известия(16+)

05.30 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+) 11-14 серии

09.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+) 15-18 серии
13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+) 18-22 серии
17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+) боевик, при-
ключения (Россия) 2011 г.

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

выпуск(16+)

01.15, 02.50, 03.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.20 Известия(16+)

06.30 «Пешком. . .». Арза-
мас невыдуманный
07.00 Легенды мирового 
кино. Татьяна Самойлова
07.30 Д/с «Восход ци-
вилизации» (Германия) 
«Карфагеняне»
08.20 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса» 4 серия

08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 12 се-
рия
09.30 «Другие Романовы». 
«Второй цесаревич»
10.00 Новости культуры
10.15 «Моя любовь – Рос-
сия!»
10.45 «Полиглот» Не-
мецкий за 16 часов! Урок 
№ 16

11.35 Спектакль «Дядюш-
кин сон». Владимир Этуш 
и Мария Аронова. Поста-
новка Владимира Ивано-
ва. Запись 2002 года
14.30 «Роман в камне. 
Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Восход ци-

вилизации» (Германия) 
«Карфагеняне»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Он где-
то здесь» 2 серия
17.30 «Academia»

18.15 Знаменитые фор-
тепианные концерты. 
Ф.Шопен. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 4 серия 
«Цена свободы»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса» 4 серия
21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12 серия
22.05 Д/с «Восход ци-
вилизации» (Германия) 
«Карфагеняне»
23.00 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» «Сек-
суальная революция» (16+)

23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. 
Возвращение»
01.40 Знаменитые фор-
тепианные концерты. 
Ф.Шопен. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром
02.25 «Роман в камне. Шри-
Ланка. Маунт Лавиния»

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

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

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

14.40 «Врачи» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: 

ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 
(16+) (США, Австралия) 2018 г.

01.15 «Дневник экстрасенса 
с Дарией Воскобоевой» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ»
06.05 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+) 1-4 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+) 4-6 серии

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

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости
17.20 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

18.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

21.00 «Слабое звено» (12+)

22.00 «Назад в будущее» (16+)

23.55 Новости
00.05 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИ-

ГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ» (6+)

02.00 «Мир победителей» (16+)

04.25 Х/ф «СЕМЕРО 
СМЕЛЫХ» (12+)

Реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
10.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 

Волейбол. Россия - Китай. 
Женщины

12.10 Новости (с субти-
трами)
12.30 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Ганд-
бол. Россия - Венгрия. Жен-

щины. Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» (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 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
00.35 К 70-летию Натальи 

Белохвостиковой. «Все 
слова о любви» (12+)

01.25 «Время покажет» (16+) 

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

05.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Земляки» (12+)

08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Земляки» (12+)

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)

13.25, 15.25, 17.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-13» (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Земляки» (12+)

20.00, 21.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» 
(16+)

21.20, 23.20 Новости (16+)

23.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

06.40 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

07.35 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

10.10 «Пацанки» (16+)

12.25 «На ножах» (16+)
14.35 «Битва сватов» (16+)

15.50 «На ножах» (16+)
19.00 «Битва сватов» (16+)

20.05 «На ножах» (16+)

00.15 Пятница News (16+)

00.45 «Популярна и влю-

блена» (16+)

02.10 «Жаннапомоги» (16+)

02.50 «Путёвочка» (16+)

03.45 «Орёл и Решка. Кру-

госветка» (16+)

04.40 «Орёл и Решка. Тре-
вел гид» (16+)

 A Одна голова хо-
рошо, а две лучше – 
так появилась кон-
ная полиция.

 AЖена бросила 
меня, потому что я 
паникёр и парано-
ик... А нет, она про-
сто выходила за по-
чтой.

 A В реанимацию 
привозят раненого 
с ножом, торчащим 
между лопатками. 
Врач спрашивает:
– Больно?
Раненый:
– Только когда смеюсь.
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06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.50 Новости

08.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
10.55 Новости
11.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

12.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
13.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
15.30 Новости

15.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
18.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
22.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
02.00 Новости
02.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва водная
07.00 Легенды мирового 
кино. Шарль Азнавур
07.30 Д/ф «Снежный че-
ловек профессора Порш-
нева»
08.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛО-
ТОЙ ГОРЫ»

09.20 Д/ф «Возвращение» 
К 95-летию со дня рожде-
ния Зиновия Корогодского
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ЛЁТЧИКИ» 
(Московская кинофа-
брика) 1935 г. Режиссёр 
Ю. Райзман

11.35 Спектакль «При-
стань». Юлия Борисова, 
Юрий Яковлев, Владимир 
Этуш, Людмила Макса-
кова, Галина Коновалова. 
Постановка Римаса Туми-
наса. Запись 2012 года
14.50 «Цвет времени» Ка-
рандаш

15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Галина Коно-
валова. Иллюзия прошло-
го»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Ушёл и 
не вернулся»

17.50 Знаменитые фор-
тепианные концерты. 
И. Брамс. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром
18.45 ХХIX Музыкальный 
фестиваль «Звёзды белых 
ночей»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Искатели. «Дело об 
ошевенских грабителях»
21.05 Творческий вечер 
Юрия Стоянова в Доме актёра
22.10 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» 
(Мосфильм) 1981 г. Режис-
сёр А. Панкратов
23.40 Новости культуры

00.00 Х/ф «КОЛЛЕКЦИО-
НЕРКА» (Франция) 1966 г. 
Режиссёр Э. Ромер
01.35 Знаменитые фор-
тепианные концерты. 
И.Брамс. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром
02.25 Мультфильм для 
взрослых «Кот в сапогах»

06.30 «С добрым утром, 
Коломна»
06.35 Программа передач
06.40 «Фитнес утро» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 Т/с «ВОЛШЕБ-
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС» (12+)

08.35 Мультфильм
09.00 М/ф «Приключения 
Алёнушки и Ерёмы» (12+)

10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны 
(16+)

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

11.50 Х/ф «НЕВЕСТА» (12+)

13.20 «Вне зоны» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Д/ф «Тайны развед-
ки» (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 «ВОЛШЕБ-
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 
ПЛЭЙС» (12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

17.50 Мультфильм

18.00 М/ф «Новые при-
ключения Алёнушки и 
Ерёмы» (12+)

19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Один на один» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.50 Х/ф «ЗАКОННЫЙ 
БРАК» (12+)

22.20 «Вне зоны» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ВОСКРЕШАЯ 
МЁРТВЫХ» (16+)

23.50 Х/ф «ВЛЮБЛЁН-
НЫЕ» (12+)

02.20 Программа передач
02.25 Т/с «ВОЛШЕБ-
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 
ПЛЭЙС» (12+)

03.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ 
БРАК» (12+)

05.00 М/ф «Новые при-
ключения Алёнушки и 
Ерёмы» (12+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 Сегодня

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» (12+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное 

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

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

22.40 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)

02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.00 Известия(16+)

05.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» (16+) 1-4 серии

09.00 Известия(16+)

09.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» (16+) 4-8 серии

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+) 

8-10 серии, детектив (Рос-
сия) 2018 г.

16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+) боевик, при-
ключения (Россия) 2011 г.

18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.55 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+) 

криминальный, детектив 
(Россия) 2011 г.

05.00 «Утро России»
05.30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Регби. Жен-
щины. Россия - Новая Зеландия

06.00 «Утро России»
08.50 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Прыжки на батуте. Жен-

щины. Финал. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести Местное время

14.45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

15.45 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Франция

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

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

01.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЁ» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
10.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. Во-

дное поло. Россия - США. 
Женщины

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Фех-
тование. Шпага. Команды. 

Мужчины. Плавание. 1/2 
финала (по окончании Но-
вости (с субтитрами))
15.45 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости 

(с субтитрами)
18.40 «Олег Газманов. «7:0 
в мою пользу» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Юбилейный 
вечер Олега Газманова (12+)

23.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио

00.45 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» (12+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)

02.20 «Модный приговор» (6+)

03.10 «Давай поженимся!» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микро-

фон» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл (се-
зон 2020)» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)

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 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

09.40 Х/ф «СОЛТ» (16+) бо-
евик (США) 2010 г.
11.35 Х/ф «ИДЕНТИФИ-

КАЦИЯ БОРНА» (16+) бое-
вик
13.55 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» (16+) боевик 
(США, Германия) 2004 г.

16.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+) боевик (США, 
Германия) 2004 г.
18.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» (16+) боевик (США) 2012 г.

21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 
(16+) (США, Китай) 2016 г.
23.25 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)  
01.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 

2013. АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» (16+)

03.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» (16+)

05.05 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 «Га-
далка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА: МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(12+) (США, Канада) 2012 г.
21.30 Х/ф «2:22» (16+) 

(США, Австралия) 2017 г.
23.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕ-
ЛА» (16+) (США) 2001 г.
01.30 Х/ф «ОСТРОВ 

НИМ» (12+) (США) 2008 г.
03.00 «Властители» (16+)

05.00 Х/ф «СЕМЕРО 
СМЕЛЫХ» (12+)

06.05 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+) 7-10 серии
10.00 Новости

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

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

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

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

16.00 Новости
17.05 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)

19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

20.15 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!»

22.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ» (6+)

23.45 Х/ф «НА КРЮЧ-
КЕ!» (16+)

01.35 Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х» (12+)

04.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ 
РЕБЯТА» (12+)

05.05, 09.20 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» (12+) (СССР, 
Франция) 1988 г. 1-3 се-
рии
09.00 Новости дня

09.45 Т/с «ДЕЛО СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+) 
(Россия) 2012 г. 1-8 серии

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+) 
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «КЛАССИК» (12+) 
(Россия) 1998 г.
20.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

21.15 Новости дня

21.25 Х/ф «КУЛАК ЯРО-
СТИ» (16+) (Гонконг) 1972 г.
23.35 Х/ф «НОВЫЙ КУ-
ЛАК ЯРОСТИ» (16+) (Гон-
конг) 1976 г.
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВ-

СКАЯ РЕГАТА» (6+) (Мос-
фильм) 1966 г.
02.35 Т/с «ОДИНОКОЕ 
НЕБО» (12+) (Россия) 2004 г. 
1-4 серии

05.05 «Мой герой. Максим 
Дрозд» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30 События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)

13.40 «Мой герой. Ирина 
Винер-Усманова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)

16.55 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
ИГРА В УБИЙСТВО» (16+) 
детектив
20.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

22.20 «Вот такое наше 
лето». Юмористический 

концерт (12+)

23.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)

01.45 Х/ф «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЁННЫЙ» (12+) коме-
дия (Италия)
03.25 «Петровка, 38» (16+)

03.40 Х/ф «КРУГ» детек-
тив
05.10 «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказыва-
юсь» (12+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.50 «Реальная мистика» (16+)

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

09.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.45 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 

(16+) мелодрама (Украина) 
2019 г. Реж. Анастасия 
Проходенко-Матешко

23.05 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.
03.00 «Реальная мистика» (16+)

03.50 «Порча» (16+)

04.15 «Знахарка» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

06.20 «6 кадров» (16+)

30 июля

Реклама

05.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Земляки» (12+)

08.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Земляки» (12+)

12.00 Т/с «ДЕЛЬТА (РЫБ-
НАДЗОР)» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

13.25, 15.25, 17.25 Т/с 
«ДЕЛЬТА (РЫБНАДЗОР)» (16+)

17.20 Новости (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25, 20.00, 21.30, 23.30 Т/с 
«ДЕЛЬТА (РЫБНАДЗОР)» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.30 «Убедитесь сами» (12+)

19.45 Новости Луховицы (12+)

21.25, 23.25 Новости (16+)

03.40 Т/с «ПЁС-3» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

06.35 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

07.35 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

10.10 «Пацанки» (16+)

12.05 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+) 
(Россия) 2018 г.
14.15 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+) 

(Россия) 2013 г.
16.10 Х/ф «ГОРЬКО! 2» 
(16+) (Россия) 2014 г.

18.05 Х/ф «БЕЗУМНАЯ СВАДЬ-
БА» (16+) (Украина) 2018 г.
20.05 Х/ф «БЕЗУМНАЯ СВАДЬ-
БА 2» (16+) (Украина) 2019 г.

22.05 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» (16+) (Рос-
сия) 2019 г.
00.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+) 

02.00 Пятница News (16+)

02.25, 04.05 «Орёл и Реш-
ка. Кругосветка» (16+)

03.10 «Путёвочка» (16+)

 W – Kупи мнe 
киндeрcюрприз.
– Teбe 27!
– Heт, oднoгo xвaтит.

 A – Дeвушкa, я 
знaю, вeдь вы жe 
дaвнo ждётe принцa 
нa бeлoм кoнe?
– Дa.
– Hу вoт. Я пришёл.
– Kрутo, a гдe принц?



12 № 28 (1064) 21 июля 2021 г.

Уз

05.30 Т/с «ПЁС-3» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.30 «Убедитесь сами» (12+)

07.45 Новости Луховицы (12+)

08.00 Т/с «ПЁС-3» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.30 «Убедитесь сами» (12+)

11.45 Новости Луховицы 
(12+)

12.00 Т/с «ПЁС-3» (16+) 04.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

TV-СУББОТА

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

22.00 «Женский Стендап» 
(16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕ-

ТА» (16+) комедийная мело-
драма (Россия) 2017 г.
01.50 «Импровизация» 
(16+)

03.35 «Comedy Баттл (се-
зон 2020)» (16+)

04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.50 «Ералаш» (6+)

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 

Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)

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

08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

10.10 А/ф «Тролли» (6+) 
(США) 2016 г.
12.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 

(6+) комедия (США) 2011 г.
14.00 А/ф «Кот в сапогах» 
(США) 2011 г.
15.40 А/ф «Кунг-фу Пан-
да» (6+) (США) 2008 г.

17.25 А/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» (США) 2011 г.
19.10 А/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+) (Китай, США) 
2016 г.
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+) 

фэнтези (США) 2015 г.
23.05 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+) фэнтези (США, 
Великобритания) 2007 г.
01.35 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» (16+) мелодрама 

(США) 2004 г.
03.35 «6 кадров» (16+)

05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.30 «Пять ужинов» (16+)

06.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (16+) мелодрама (Укра-

ина) 2016 г. Реж. Дмитрий Пе-
трунь. В ролях: Екатерина Кли-
мова, Иван Оганесян, Дмитрий 

Суржиков, Ада Роговцева и др.
11.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+) 1-8 серии, комедия 

(Россия) 2007 г. Реж. Галина Саль-
гарелли. В ролях: Анна Каменкова, 
Елена Дробышева, Яна Чигир и др.

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

21.55 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+) де-

тективная мелодрама (Украина) 
2018 г. Реж. Валерий Ибрагимов
02.30 Т/с «ЕСЛИ У ВАС 

НЕТУ ТЁТИ...» (16+) 1-4 серии
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

05.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
07.25, 08.15 Х/ф «ЕКАТЕ-
РИНА ВОРОНИНА» (12+)

08.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль» 

«Новороссийск-Сочи» (6+)

10.15 «Легенды музыки» 
Виктор Цой (6+)

10.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Операция «Медведь» (12+)

11.35 «Улика из прошло-
го» «Опасная связь. Тайна 
одного испытания» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» с Гариком Сукачё-
вым» «Славно порабо-
тали-славно отдохнём! 
Досуг в СССР» (12+)

14.05 «Легенды кино» 
Элина Быстрицкая (6+)

15.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+) 
(Россия) 2009 г. 1-8 серии
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+) 

(Россия) 2009 г. (продол-
жение)
00.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+) (СССР, Франция) 
1988 г. 1-3 серии

04.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(6+) (Одесская к/ст.) 1980 г.

06.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»
07.40 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ»

09.40 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (12+) детектив
13.50, 14.45 Х/ф «КАС-
СИРШИ» (12+)

14.30 События

18.00 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» (12+) детектив

22.00 События
22.15 «90-е. Выпить и за-
кусить» (16+)

23.05 «Хроники москов-
ского быта. Скандал на 
могиле» (12+)

23.55 Д/ф «Цыгане XXI 
века» (16+)

00.45 «Удар властью. Иван 
Рыбкин» (16+)

01.30 Д/ф «Волчий билет 
для звезды» (12+)

02.10 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+)

02.50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Отравленные любовью» (12+)

03.35 Д/ф «Жизнь без лю-
бимого» (12+)

06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.50 Новости

08.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
10.55 Новости
11.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

12.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
13.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
15.30 Новости

15.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

18.50 Новости
18.55 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. ЦСКА  - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

22.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
02.00 Новости
02.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.20 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-

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

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

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели. . .» 
(16+)

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

22.30 «Маска». Второй се-
зон (12+)

01.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.00 «Утро России». Суббота»
07.30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Смешанные 

команды. Гандбол. Женщины. 
Россия - Франция. Стрельба. 
Винтовка из 3-х положений. 
Женщины

11.00 Вести
11.25 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному»
13.00 XXXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. Лёг-
кая атлетика
16.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБА-
НИЙ» (12+) Алина Сергеева, 

Вячеслав Довженко, Эль-
дар Калимулин, Дмитрий 
Чернов и Ольга Морозова

01.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» (16+)

04.25 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Плава-
ние. Финалы. Прыжки на 
батуте. Мужчины
09.15 Новости

09.45 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Пляж-
ный волейбол. Россия - Че-
хия. Мужчины. Дзюдо. 3-е 
место и финал. Плавание. 
Финалы

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

18.25 «Игорь Кириллов. 
Как молоды мы были...» (12+)

19.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио
00.40 «Суровое море Рос-
сии». 1 серия (12+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.15 «Модный приго-
вор» (6+)

03.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.10 «Россия от края до 
края» (12+)

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 «ВОЛШЕБ-
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС» (12+)

08.30 Мультфильм
08.55 М/ф «Новые при-
ключения Алёнушки и 
Ерёмы» (12+)

10.15 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

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

11.50 Х/ф «ЗАКОННЫЙ 
БРАК» (12+)

13.20 «Вне зоны» (12+)

13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(12+)

14.00 Д/ф «Гудини. Тайна 

раскрыта» (12+) 1 серия
14.50 Программа передач
15.00 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (12+)

16.25 Х/ф «СТРАНА 
ФЕЙ» (6+) 1 часть

18.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
НИКОЛЯ» (6+)

19.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.45 Мультфильм
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

21.40 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 
(12+)

23.15 Программа передач
23.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» (16+)

01.05 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (12+)

02.30 Х/ф «СТРАНА 

ФЕЙ» (6+) 1 часть
03.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

05.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
НИКОЛЯ» (6+)

05.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+) 
криминальный, детектив 

(Россия) 2011 г.
07.25 Х/ф «МОРОЗКО» (6+) 
сказка (СССР) 1964 г.

09.00 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив (Россия) 2019 г.

12.20 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+) детектив 
(Россия) 2020 г.

16.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детек-

тив (Россия) 2019 г.
02.40 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 
(12+) 1-4 серии, истори-

ческий, драма (Россия) 
2014 г

06.30 Святыни христиан-
ского мира. «Туринская 
Плащаница»
07.05 М/ф «Бюро находок»
07.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЙ МАЛЬЧИК» (Экран) 
1970 г. Режиссёры А. Ор-
лов, Л. Пекур

09.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
09.35 Х/ф «ОСЕННИЕ 
УТРЕННИКИ» (к/ст. им. 
А.Довженко) 1985 г. Ре-
жиссёр А. Муратов

11.50 Д/ф «Любовь Соко-
лова. Своя тема»
12.30 «Большие и маленькие»
14.20 Д/ф «Книга джун-
глей. Медведь Балу» (Гер-
мания)
15.15 «Линия жизни» К 
95-летию со дня рожде-

ния Инны Макаровой
16.05 Концерт Олега По-
гудина в Государственном 
Кремлёвском дворце «За 
столом семи морей»
17.30 Д/с «Предки наших 
предков» «Путь из варяг в 
греки. Быль и небыль»

18.10 Д/с «Даты, опре-
делившие ход истории» 
(Франция). «1347 год. Чёр-
ная смерть»
18.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА» (Мосфильм) 
1972 г. Режиссёры 
А. Мкртчян, Л. Попов

20.15 Д/ф «Леонардо. 
Пять веков спустя» (Ита-
лия) 2019 г.
21.45 Х/ф «ЖИЗНЬ» 
(Франция, Бельгия) 2016 г. 
Режиссёр С. Бризе
23.45 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу» (Германия)

00.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛО-
ТОЙ ГОРЫ» (Свердлов-
ская к/ст.) 1985 г. Режиссёр 
Н.Гусаров
01.50 Искатели. «Трагедия 
в стиле барокко»
02.35 Мультфильм для взрос-
лых «Ограбление по...2»

06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»

09.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

12.45 Х/ф «ОСТРОВ 
НИМ» (12+) (США) 2008 г.
14.45 Х/ф «ВОЙНА БО-
ГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 

(16+) (США, Канада) 2011 г.
17.00 Х/ф «2:22» (16+) 
(США, Австралия) 2017 г.

19.00 Х/ф «МИФ» (12+) 
(Китай) 2005 г.
21.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-

ЦЫ» (16+) (США, Франция, Гер-
мания, Испания) 2006 г.
00.30 Х/ф «ПОЛИЦИЯ 
МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРА-

ВОВ» (18+) (США, Германия, 
Парагвай, Уругвай) 2006 г.
02.30 «Мистические исто-
рии» (16+)

05.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ 
РЕБЯТА» (12+)

05.45 Мультфильмы
06.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»

08.05 «Рождённые в 
СССР». Войска дяди Васи. 
Ко Дню ВДВ (6+)

09.00 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!»
12.10 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+) 1-5 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+) 5-8 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+) 8-16 се-
рии

31 июля

Реклама

05.00 «Орёл и Решка. Тре-
вел гид» (16+)

05.20 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

09.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

10.00 Х/ф «БЕЗУМНАЯ СВАДЬ-
БА» (16+) (Украина) 2018 г.

12.00 Х/ф «БЕЗУМНАЯ 
СВАДЬБА 2» (16+) (Украина) 
2019 г.

14.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+) (Россия) 
2020 г.

23.55 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» (16+) (Рос-
сия) 2019 г.
01.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-

ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+) 
(США) 2016 г.
03.00 «Путёвочка» (16+)

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

 A Колобок и не подозревал, что с его помо-
щью будут выражать все возможные эмоции.

 W Вынос мозга вручную – это когда в семье 
глухонемых жена ругает мужа.

 A – Мне очень нелегко сказать это, но ваш 
сын упал в Эйяфьятлайокудль.

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

ЦИФРОВАЯ
ПРИСТАВКА
+ антенна приёма
цифрового сигнала

GARMARKET.RU

 WЧтобы нравить-
ся девочкам, надо быть 
умным, красивым, бо-
гатым или котом.

 A Во-первых, жен-
щина должна быть 
умной! Но лучше, 
если во-вторых.

 A Суеверного пира-
та легче всего узнать 
по заплёванному по-
пугаю на левом плече.

 A Вылезает уж 
из конопли. – Мяу... 
Ой!... Гав!...Ой. Ш-ш-
ш-ш! о, правильно! 
Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш!

 A– Да она тупая 
ваще!
– Как ты?
– Я хорошо. А ты как?
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05.00 «Орёл и Решка. Тре-
вел гид» (16+)

05.20 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

09.00 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

10.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+) 
(Россия) 2013 г.

12.00 Х/ф «ГОРЬКО! 2» 
(16+) (Россия) 2014 г.

13.55 Т/с «ОЛЕГ» (16+) (Рос-
сия) 2021 г.

00.35 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫ-
ВАЮТ РАЗНЫЕ» (16+) (Рос-
сия) 2019 г.
02.10 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-

ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+) 
(США) 2016 г.
03.35 «Путёвочка» (16+)

04.25 «Орёл и Решка. Тре-
вел гид» (16+)

05.50 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+) 18.10, 02.20 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

20.10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

04.35 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.50 Новости

08.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
10.55 Новости
11.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

12.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
13.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

15.15 Новости
15.20 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.40 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Прямая 
трансляция

18.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
18.50 Новости
18.55 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-

га. «Ростов» (Ростов-на-
Дону)  - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Суперкубок 
Франции. «Лилль» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция из Израиля

00.15 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
00.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии
02.55 Новости
03.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

06.30 Мультфильмы 
«Мойдодыр», «Царевна-
лягушка»
07.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (Экран) 1973 г. 
Режиссёры Б. Ниренбург, 
Е. Симонов
09.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА» (Мосфильм) 
1972 г. Режиссёры 
А. Мкртчян, Л. Попов
11.50 Цирки мира. «Кон-
ный цирк»

12.20 Великие мистифи-
кации. «Борис Скосырев. 
Первый и последний ко-
роль Андорры»
12.50 «Нестоличные теа-
тры». Красноярский театр 
оперы и балета
13.35 Д/ф «Дикая приро-
да Уругвая»
14.30 А/ф «Либрет-

то». Ж.-М.Шнейцхоффер 
«Сильфида»
14.45 Д/с «Коллекция» 
«Художественно-истори-
ческий музей Вены»
15.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Веры 
Марецкой». Рассказывает 
Олеся Судзиловская

15.30 Х/ф «СВАДЬБА» 
(Тбилисская к/ст.) 1944 г. 
Режиссёр И. Анненский
16.35 Д/с «Предки наших 
предков» «Русский кага-
нат. Государство-призрак»
17.20 «Романтика романса»
18.20 «Линия жизни» К 
юбилею Наталии Бело-
хвостиковой

19.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 
(СССР, Швейцария, Фран-
ция) 1980 г. Режиссёры 
А. Алов, В. Наумов
21.40 К 80-летию Риккар-
до Мути. «Энигма»
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия» 
(18+)

23.40 Д/ф «Дикая при-

рода Уругвая» (Австрия, 
Чили)
00.35 Х/ф «СВАДЬБА» 
(Тбилисская к/ст.) 1944 г. 
Режиссёр И. Анненский
01.40 Искатели. «Загадка 
смерти Стефана Батория»
02.25 Мультфильм для 
взрослых «Пер Гюнт»

06.55 «С добрым утром, 
Коломна»
07.00 Программа передач
07.05 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (12+)

08.35 Х/ф «СТРАНА 
ФЕЙ» (6+) 1 часть

10.05 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
НИКОЛЯ» (6+)

11.40 Д/ф «Исчезновения. 
Ирвин и Меллори» (12+)

12.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

13.50 Д/ф «Гудини. Тайна 
раскрыта» (12+) 2 серия
14.40 Мультфильм

14.55 Программа передач
15.00 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» (12+)

16.35 Х/ф «СТРАНА 
ФЕЙ» (6+) 2 часть

18.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
МАЛЕНЬКОГО НИКО-
ЛЯ» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» (12+)

21.25 Х/ф «БАГРОВЫЙ 

ЦВЕТ СНЕГОПАДА» (16+)

23.30 Программа передач
23.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ВОЙНА» (16+)

01.45 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» (12+)

03.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» (12+)

04.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
МАЛЕНЬКОГО НИКО-
ЛЯ» (6+)

06.15 Мультфильм

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.20 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)

08.00 Сегодня

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

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Поезд будущего» 
с Сергеем Малозёмовым 
(12+)

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра»

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

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

22.30 «Маска». Второй се-
зон (12+)

01.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 
(12+) 4-8 серии, историче-
ский, драма (Россия) 2014 г.
09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ» (16+) 1-4 серии, кри-
минальный (Россия) 2014 г.

12.40 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» (16+) 1-4 серии, крими-
нальный (Россия) 2014 г.
16.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2» (16+) детектив 
(Россия) 2021 г.

01.35 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» (16+) 1-4 серии, крими-
нальный (Россия) 2014 г. 
Реж. Олег Курамшин. В ро-

лях: Эдуард Флёров, Илья 
Древнов, Антон Егоров, 
Юлия Тельпухова, Констан-
тин Быков и др.

04.30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Плавание. 
Финалы. Борьба. Квалификация
07.00 «Доктор Мясников» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Вести

12.15 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Борь-
ба. Полуфинал. Фехтование. 
Рапира. Команды. Мужчины

15.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

16.05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)

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

01.00 Х/ф «ДАМА ПИК» 

(16+) реж. Павел Лунгин
03.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Лёг-
кая атлетика

05.40, 06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)

06.00 Новости
07.05 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

07.50 «Часовой» (12+)

08.20 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия - Тунис. 
Мужчины. Спортивная 

гимнастика. Финалы
14.00 К 95-летию Инны 
Макаровой. «Судьба чело-
века» (12+)

15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)

17.05 Международный 
музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты «Рус-
ского радио». Часть 2 (12+)

19.05 «Три аккорда». Но-
вый сезон. Финал (16+)

21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (12+)

00.05 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио
01.05 «Суровое море Рос-
сии». 2 серия (12+)

01.55 «Наедине со всеми» (16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

03.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand Up. Спец-
дайджесты-2021» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПО-
НАРОШКУ» (16+) (США) 2013 г.
02.00 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл 

(сезон 2020)» (16+)

04.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

08.00 А/ф «Тролли» (6+) 
(США) 2016 г.
09.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+) 
фэнтези (США) 2015 г.

11.45 А/ф «Кунг-фу Пан-
да» (6+) (США) 2008 г.
13.35 А/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» (США) 2011 г

15.15 А/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+) (Китай, США) 
2016 г.

17.00 Х/ф «БУНТ УШАС-
ТЫХ» (6+) комедия (США) 
2011 г.
19.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» фэнтези (США) 2010 г.
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 

(16+) фантастический бое-
вик, 2016 г.
23.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (16+) боевик (США, 
Китай) 2016 г.
01.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 

2013. АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» (16+) коме-
дия (США) 2013 г.
03.30 «6 кадров» (16+)

05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы
09.30 Т/с «КАСЛ» (12+) 12.30 Х/ф «МИФ» (12+) 

(Китай) 2005 г.
15.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА: МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(12+) (США, Канада) 2012 г.

17.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО-
ИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)

19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

21.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТ-
НИК НА ПРИЗРАКОВ» (16+)

23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+) (Франция) 2000 г.

01.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» (16+)

03.00 «Тайные знаки» (16+)

05.30 «Охотники за при-
видениями» (16+)

05.00 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+) 16 серия
05.10 Мультфильмы
07.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

08.50 «Наше кино. Неувя-
дающие». К юбилею Ната-
льи Белохвостиковой (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»

13.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+) 1-3 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+) 3-5 серии
19.00 Новости

19.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+) 5-12 серии
02.55 Х/ф «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА»

04.20 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+) 1 серия. Ко 
Дню ВДВ

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

06.15 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+) (СССР) 
1990 г.
07.50, 09.15 Х/ф «ФЕЙЕР-

ВЕРК» (12+) (Россия) 2003 г.
09.00 Новости дня
09.55 «Военная приёмка» (6+)

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

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Европейская 
Хиросима. Секретный 
план Черчилля» (12+)

12.20 «Код доступа» 
«Персидские тайны» (12+)

13.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

13.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» (16+) (Украина) 
2010 г. 1-4 серии

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

20.50 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» (Мос-
фильм) 1978 г.

22.55 Х/ф «КЛАССИК» (12+) 
(Россия) 1998 г.
01.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+) 
(к/ст. им. А. Довженко) 1980 г.
02.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+)

03.50 Х/ф «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» (Ленфильм) 1977 г.
05.15 Д/ф «Легендарные 
самолёты. МиГ-21» (6+)

04.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
ИГРА В УБИЙСТВО» (16+) 
05.55 «Петровка, 38» (16+)

06.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИР-
СА» (6+)

07.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА» (12+) (Франция, 
Италия)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

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

14.30 События
14.50 «Прощание. Им не 

будет 40» (16+)

15.45 «Хроники мос-
ковского быта. Трагедии 
звёздных матерей» (12+)

16.35 Д/ф «Борис Хмель-
ницкий. Одинокий донжу-
ан» (16+)

17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+) де-
тектив

21.15, 00.20 Х/ф «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (16+)

00.00 События
01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» (12+) детектив
04.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИ-
ЛОМЕТРЫ» детектив

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+) 
детективная мелодрама 
(Украина) 2018 г. Реж. Вале-

рий Ибрагимов. В ролях: Вера 
Шпак, Тимофей Каратаев, 
Валерий Баринов, Николай 
Боклан, Денис Мартынов

11.10 Х/ф «БУДЬ ЧТО 
БУДЕТ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2019 г.
15.05 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАС-

СКАЖЕТ РЕКА» (16+) мело-
драма (Украина) 2019 г.

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (16+) мелодрама (Укра-

ина) 2016 г. Реж. Дмитрий Пе-
трунь. В ролях: Екатерина Кли-
мова, Иван Оганесян, Дмитрий 
Суржиков, Ада Роговцева и др.

02.15 Т/с «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» (16+) 5-8 серии
05.25 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

1 августа

Реклама

 AСейчас многие цер-
ковь посещают в свобод-
ное от грехов время...

 W Если вы думаете, что никотин не влияет 
на голос женщины, попробуйте стряхнуть пе-
пел на ковёр!

 W Детей надо на-
чинать воспиты-
вать с момента 
рождения их родите-
лей.

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.

Самая полная
афиша мероприятий

городского округа на сайте
www.colomna.ru

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

И ДАЖЕЛУЧШЕ!

СТАРЫЙ ПУЛЬТ
 НЕ РАБОТАЕТ?

У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ
ТАКОЙ ЖЕ

GARMARKET.RU

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 28
По горизонтали: Доступ. Лех. Джинн. 

Нильгау. Стан. Бит. Ушу. Облака. Контролёр. 
Овод. Сомик. Залог. Охота. Рябок. Пунш. 
Красин. Пластун. Реторта. Вертеп. Феод. 
Скалка.

По вертикали: Костяк. Духи. Лгун. Мода. 
Суть. Штрих. Сова. Гаур. Копи. Тундра. Падуб. 
Лобан. Шпре. Листорез. Лепс. Мент. Арбат. 
Хна. Ловля. Софа. Нрав. Обстрел. Конго. Уток. 
Клад. Канада.
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Уз
УСЛУГИ. РЕМОНТ

Мелкий ремонт (мастер на час). 
Повесить люстру, гардину; замена, 
установка розеток и выключателей; 
сборка мебели и другие мелкие бы-
товые проблемы; сантехнические 
работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-
70.
Сантехника. Установка водяных 

счётчиков, раковин, унитазов. За-
мена труб, смесителей. Электрика. 
Замена розеток, выключателей, ав-
томатов защиты. Установка счёт-
чиков. Недорого. Выезд на дом и 
консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Ни-
колаевич.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная об-

резка плодовых деревьев. Обработ-
ка от вредителей и болезней.
Тел. 8 916 805-35-22.

КУПЛЮ
Радиоэлектронные платы, при-

боры, радиодетали, монеты и банк-
ноты СССР и иностранные; значки, 
марки.
Тел.:8 985 116-49-30 Виктор.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13

Ваша реклама в нашей газете 619-27-27

Парфюм
в подарок
женщине

Возмож-
ность

получить
инфор-
мацию

Главная
идея

Пре-
зренный
лжец

Вечно-
зелёный
остро-
лист

Дикий
бык
Индии

Волшеб-
ник из
бутылки

Коп по-
русски

Люцер-
новая
пчела

Леген-
дарный
предок
поляков

Басня
Козьмы
Прудкова
«...и голос»

«Рыжая»
краска

Сокро-
вища

капитана
Флинта

Заир на
совре-
менных
картах

Нос крив,
и ... не
прав

Охота
с не-
водом

Вось-
мушка
от байта

Крупная
серая
кефаль

Завер-
шающая
черта

в образе

Китай-
ская гим-
настика

Основа
команды

Крупней-
шая

азиатская
антилопа

Прове-
ряющий
билеты

2

Хозяйка
подиумов

Аквари-
умный
усач

Алмаз-
ные

прииски

Бег с
ружьём
за ка-
баном

Ледокол
советской
сборки

Ромовый
напиток
вече-
ринок

Биом
Якутии

Обеспе-
чение
ссуды

Водная
артерия
Берлина

Степной
черно-
брюхий
«голубь»

Григорий
с песней
«Натали»

«Сестра»
Диван
Дива-
ныча

Роман
Войнич

Улица
Булата
Окуд-
жавы

1

Артил-
лерий-
ская
атака

Нити
поперёк
основы

Солдат
пеших
казачьих
войск

«Графин»
химиков

Мудрая
подруга
Пуха

Притон
банды

«Валик»
повара

Земель-
ный
надел
вассала

2

1
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Уз РЕКЛАМА. АФИША

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Постоянная выставка Константина Васи-
льева «Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульп-

туры Альберта Леонардова «Здесь рус-
ский дух». Подъезд № 2.
Выставка произведений Народного ху-

дожника РФ Михаила Абакумова «Абаку-
мовские небеса» из частных собраний. 
Подъезд № 1.
Выставка «Мастер и ученик» произведе-

ний педагогов и учащихся Школы акварели 
Сергея Андрияки (г. Москва). Подъезд № 1.
Выставка моделей автомобилей «Бы-

стрые и яростные: автомобили-суперге-
рои» из частной коллекции Юрия Забрян-
ского (г. Коломна). Подъезд № 2.
Персональная выставка произведений 

члена СХР А. В. Адибекова «Красота род-
ной земли». Подъезд № 2.
До 1 августа. Выставка вышитых работ 

коломенской мастерицы Н. И. Чекед «Моё 
вдохновение». Подъезд № 2.
Выставка произведений М. Г. Абакумова 

«Абакумовские небеса» под открытым не-
бом (ул. Яна Грунта, 22).
Иммерсивная выставка «Пространство. 

Коридор. Счётчик». Автор проекта – муль-
тидисциплинарный художник Георгий Фе-
доров. Проект представляет серию работ: 
геометрические, абстрактные рисунки, по-
гружающие во внутренний космос, асим-
метричную гармонию, связь линий и чисел, 
воображения и мистики. Подъезд № 1.

23 июля. Открытие выставки «Цветы 
июля» совместно с коломенским клубом 
цветоводов-любителей. Начало в 12:00. Вы-
ставка работает 23 – 24 июля. Подъезд № 2.
С 29 июля. Персональная выставка «Ды-

хания сердца» участника коллектива «Ис-
корки» К. Парфёновой. Подъезд № 2.

29 июля. День открытых дверей. Экс-
курсии: 11.00 – выставка «Мастер и ученик» 
Школы акварели С. Андрияки; 13.00 – вы-
ставка «Абакумовские небеса»; 16.00 – вы-
ставка «Былинный цикл» К. Васильева. За-
пись по тел.: +7 (496) 614-70-83.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО 

«Мособлкино»:
24 июля. Х/ф «Главный». Начало в 13:00.
31 июля. А/ф «От винта». Начало в 13:00.
Вход бесплатный по пригласительным би-

летам. Для получения билета необходимо 
забронировать место по телефону 8 (496) 
614-70-83 и получить его на ресепшене 1-го 
подъезда. Количество мест ограничено.
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. Стои-
мость 300 руб./чел. Группы от 7 до 15 человек.

614-70-83 (подъезд № 1)

612-14-37 (подъезд № 2)
Режим работы учреждения: ежедневно с 

10:00 до 18:00. Перерывы на санобработку 
помещений: 12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00; 
17:30 – 18:00.

www.domozerova.ru
Виртуальный зал Дома Озерова пригла-

шает в интернет-пространство «Искусство 
через монитор»: 25 июля. Программа те-

матическая «Художники мира». Интерес-
ные факты о художниках.

27 июля. Программа тематическая «Зна-
комство с русскими и советскими худож-
никами».
Виртуальные программы транслируются 

в социальных сетях и на официальном сайте.

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

Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
21 июля. Тематическая программа «Путе-

шествуем по миру». Начало в 12:00.
22 июля. Мастер-класс по прикладному 

творчеству. Оригами «Дом-закладка». На-
чало в 12:00.

23 июля. Цикл программ по творчеству 
русских и советских писателей «Пока все 
дома». Начало в 12:00.

24 июля. КНТ. Николай Коляда «Скрипка, 
бубен и утюг». Комедия (две пьесы в одной). 
Начало в 17:00.

25 июля. День Военно-Морского Флота. 
Концерт творческих коллективов ДК. Нача-
ло в 17:00.

26 июля. Познавательная программа «Я 
познаю мир». Начало в 12:00.

27 июля. Цикл программ по творчеству 
русских и советских писателей «В гостях у 
сказки». Начало в 12:00.

28 июля. Мастер-класс по прикладному 
творчеству. Роспись «Лошадка». Начало в 
17:00.

29 июля. Тематическая программа «Путе-
шествуем по миру». Начало в 12:00.

30 июля. Мастер-класс «Бери и делай». 
Начало в 12:00.

31 июля. КНТ. А. Н. Островский «Правда 
хорошо, а счастье – лучше». Комедия в 
двух частях (малая сцена). Начало в 17:00.

8 (496) 613-40-12
дктепловоз.рф

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

21 июля. Тематический музыкально-поэ-
тический 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:
22 июля. Мастер-класс по рисованию 

для детей «Рисуем вместе. Морской пей-
заж» (5+). vk.com/mbuopck

25 июля. Кинозал-онлайн представля-
ет: «Самые красивые и удивительные 
места на планете» (12+). mkuopck.ru; vk.com/
mbuopck;

www.instagram.com/mbuopck;
facebook.com/groups/26885837684124;
ok.ru/group/59249970839671

29 июля. Музыкальная гостиная. Зна-
комство с творчеством молодых коломен-
ских авторов и исполнителей (12+). vk.com/
mbuopck

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание

(ул. Чкалова, д. 24)

По 24 июля. Выставка вышивки ручной 
работы «Чудесное мгновение». С 10:00 до 
16:00.

24 и 31 июля. Программа «Здесь старина 
живёт сама» (по предварительной записи).

24 июля. Интерактивная программа «Все 
краски лета». Начало в 11:00 (сквер «Ок-
ский»).

25 июля. Интерактивная программа «Му-
зей в чемодане». Начало в 11:00 (ул. Суво-
рова, №№ 80, 82, 84, 86).

25 июля. Интерактивная программа 
«Игротека». Начало в 11:00.

26 июля. Мастер-класс «Котейка-Мат-
вейка». Начало в 16:00. Прямой эфир:

instagram.com/kolomna_shkola_remesel/
Весь июль. Игровая программа с элемен-

тами кукольного спектакля «Коломенский 
Петрушка» (по предварительной записи).
По предварительной записи:
«Куклы на тубусах»; «Столярка»; «Кера-

мическая мастерская»; «Ковровая вышив-
ка»; «Радужный песок»; «Бисероплетение»; 
народные куклы «Желанница» и «Матуш-
ка-забота»; «Мировое дерево»; «Весёлые 
лоскутики»; «Украшения в стиле «ретро»; 
«Механусы»; «Поделки из газетных тру-
бочек»; «Поделки из бересты»; «Русский 
стиль»; «Скрапбукинг».

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

Весь июль. Выставка коллекции фарфо-
ра «Драгоценный фарфор» (по предвари-
тельной записи).
Весь июль. Выставка коллекции летних 

платьев и аксессуаров «На юг! К морю!» (по 
предварительной записи).
Интерактивные программы:
Народный музей и «Здесь старина живёт 

сама»; «Мода из комода»; «Советские гад-
жеты»; «Школьные годы чудесные»; «Ба-
бушкина 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)

22 июля. Детская игровая программа «Ве-
сёлые старты». Начало в 17:30.

29 июля. Кинопоказ «Мир кино». Начало 
в 17:00.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru
Проект #Дворецонлайн:
23 июля. Познавательная программа, 

приуроченная к 195-летию со Дня рождения 

Александра Николаевича Афанасьева «Ва-
силиса, 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/profi le/588751154186;
facebook.com/dkcementnik

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

(ул. Лажечникова, 15)

Постоянные экспозиции: «Природа и че-
ловек в Коломенском крае»; «Судьба го-
рода – судьба России».
По 29 августа. Интерактивная выставка 

Леонардо да Винчи «Ожившие изобрете-
ния» (6+). Действующие модели, испытай их 
сам! Все экспонаты сопровождаются спе-
циальными пояснительными текстами, 
поэтому посетители могут путешествовать 
по залу самостоятельно. На выставке изо-
бретений Леонардо да Винчи можно делать 
фотографии и снимать видео. График рабо-
ты: 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 се-
мьи – история страны» семейных релик-
вий, фотографий, документов, которые 
раскрывают некоторые страницы истории 
России через жизнь нескольких коломен-
ских семей.

8 (496) 616-52-31; 8 (496) 616-52-30

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

Каждую субботу в июле. В Коломен-
ском кремле по адресу ул. Лажечникова, 
д. 15 Коломенская филармония проводит 
концертные программы в рамках проекта 
«Музыкальный променад». В концертах 
участвуют артисты филармонии, творче-
ские коллективы и музыканты г.о. Коломна. 
С 12:00 до 13:30.

614-35-00, 618-71-22, 8 915 210-13-73
fi larmonia-kolomna.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

До августа. К 30-летию КЦ «Лига». Вы-
ставка живописи Александра Смирнова.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

30 июля. Большой летний концерт коло-
менской рок-группы «Jute». Начало в 19:00. 
Вход: donation (добровольный взнос). Страни-
ца группы: vk.com/jute_band.
Режим работы учреждения: ежедневно 

(кроме понедельника) с 10:00 до 17:00.

612-03-37
www.liga.org.ru

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 26 июля,
по пятницу, 30 июля, в 16:00

Продолжаем показ т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»  (12+) фэнтези, драма, комедия, приключения, 
семейный (США) 2007  г. Джерри и Тереза – родители 
троих подростков, которые ходят в школу, влюбляются, 
проказничают. Однако от сверстников их отличает до-
вольно значительная деталь: Алекс, Джастин и Макс – 
волшебники, но по достижении 18 лет только одному из 
детей будет позволено сохранить свои волшебные спо-
собности. . . Каждая серия – это отдельный сюжет, в нём 
обязательно должно произойти что-то необычное или 
захватывающее. Хотите поднять настроение? Милости 
просим к экрану!

С понедельника, 26 июля,
по вторник, 27 июля, в 18:00

М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»  (6+) фэнтези, ко-
медия, приключения, семейный (Россия) 2011 г. Увлека-
тельная история от создателей богатырской трилогии, в 
которой героев русских народных сказок ждут новые 
приключения, опасности и забавные ситуации. . . В триде-
вятом царстве жизнь идёт своим чередом. Царь (в озвуч-
ке Ивана Охлобыстина) решил отдать замуж свою дочь 
Василису (Татьяна Бунина). Но та, по законам жанра, 
совсем не хочет! Она надеется получить третье высшее 
образование и строить карьеру. Царя во всех начинани-
ях поддерживает первый министр (Виктор Сухоруков), 
но не потому, что он предан Царю, а потому, что ищет 
выгоду в этом деле. Обо всём этом нам повествует Волк 
(Артур Смольянинов). А в соседнем царстве живёт Иван 
(Никита Ефремов). Он лелеет мечту стать пожарным. Во-
лею случая он попадает в тридевятое, и начинаются все 
его приключения. . . Заряд позитива после просмотра га-
рантирован!

Понедельник, 26 июля, в 21:00
Х/ф «Внимание, цунами!»  (12+) драма, приключения 

(СССР) 1969  г. Далеко в Тихом океане находится пост 
оповещения. Семеро моряков несут свою службу, мир-
ное течение которой прерывает обрушившееся на 
остров цунами. Есть жертвы. Морякам необходимо пре-
дупредить материк о надвигающейся стихии. . . Режис-
сёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич («Д`Артаньян и три 
мушкетёра» (мини-сериал, 1979), «Выше радуги» (1986), 
«Узник замка Иф» (мини-сериал, 1988) и многие другие) 
показал мужество советских людей, жертвующих собой 
в трудную минуту ради жизни других. В картине сни-
мались известные актёры: Георгий Юматов, Валентин 
Зубков, Николай Федорцов, Юрий Боголюбов, Владимир 
Костин.

С понедельника, 26 июля,
по пятницу, 30 июля, в 22:20

Продолжаем показ передач «Вне зоны» (12+). Телепро-
ект об экстремальных путешествиях по уникальным и 
труднодоступным местам нашей планеты, добираться до 
которых проще всего – с использованием внедорожной 
мототехники: квадроциклов, снегоходов и моторных ло-
док. Маршруты, интересные точки, уникальные истори-
ческие и природные объекты, приёмы управления тех-
никой, снаряжение и экипировка, а также особенности 
выживания в дикой природе.

С понедельника, 26 июля,
по пятницу, 30 июля, в 23:00

Продолжаем показ т/с «Воскрешая мёртвых» (16+) дра-
ма, криминал, детектив (Великобритания) 2000-2011  гг. 
Самые страшные слова для любого следователя  – 
«убийство раскрыть нельзя». Однако новые технологии 
позволяют решать самые непростые задачи, в том чис-
ле раскрывать преступления, совершённые много лет 
назад. Именно с этой целью был создан специальный 
«убойный» отдел под руководством старшего детекти-
ва Бойда. Бойду и его команде предстоит расследовать 
загадочную смерть фотожурналиста в автокатастрофе, 
двойное убийство, за которое женщина провела 25 лет в 
тюрьме, убийство полицейского и многие другие страш-
ные преступления. . .

Со вторника, 27 июля,
по среду, 28 июля, в 21:00

Х/ф «Легенда о княгине Ольге»  (12+) драма, история 
(СССР) 1984  г. В основе фильма – легенды и сказания, 
воссоздающие образ княгини Ольги, государственной 
деятельницы Киевской Руси (конец X – начало XI века). 
Это рассказы трёх, по-разному относящихся к Ольге лю-
дей: монаха Арефы, ключницы Малуши и Владимира 
Красное Солнышко. . . Вершина творчества мастера со-
ветского кино режиссёра Юрия Ильенко («Родник для 
жаждущих» (1965), «Белая птица с чёрной отметиной» 

(1970) и другие). Очень яркий, впечатляющий и поэтиче-
ский фильм. Красивая и сказочная легенда, и мрачная 
и жестокая одновременно. Оживают былинные персона-
жи и надолго остаются в нашей памяти, заставляют по-
верить и в величие Ольги, и в твёрдость Святослава, и 
в мудрость Владимира. Правдиво и искренне показаны 
все противоречия того времени, склоки кровавой меж-
доусобицы, непримиримое столкновение язычества и 
христианства, и на фоне всего этого становление Вели-
кой Руси как государства.

Среда, 28 июля, в 18:00

М/ф «Князь Владимир»  (6+) фэнтези, боевик, драма, 
триллер, история (Россия) 2004 г. Невиданная и загадоч-
ная древняя Русь, утопающая в красках первозданной 
природы и старинных праздников. Деревянные города 
и необъятные просторы, жестокие сражения и щедрые 
пиры, шумные ярмарки и грандиозные охоты. На фоне 
всех этих исторических событий и удивительных при-
ключений крепнет настоящая дружба и рождается 
первая любовь… Мультфильм вызывает искрений па-
триотизм без каких-либо намёков на национальные 
проблемы, добрый, здоровый патриотизм за родину и 
за народ. Каждый персонаж в этом произведении имеет 
свой характер, свой стиль и манеру поведения, а актёры, 
которые их озвучивали, подобраны поразительно точно 
в соответствии с персонажами, что придаёт им ещё боль-
ше живости и шарма. Шарм нашей славянской культуры, 
радушие, тепло, добро и, конечно же, любовь, которые 
побеждают предательство, обман, всех врагов и зло.

С четверга, 29 июля,
по пятницу, 30 июля, в 18:00

М/ф «Приключения Алёнушки и Ерёмы» (12+) семейный 
(Россия) 2008 г. Русь. Времена неизвестны. Однажды по 
дороге в гости к тётке Ефросинье красавица Алёнушка 
попадает в дупло чудесного дерева, где таинственная 
незнакомка дарит ей волшебные яблоки. Не зная их ма-
гической силы, Алёна приносит их в терем царя Дорми-
донта. А в это время его дочка, царевна Всеслава занята 
тем, что строит новые самоходные машины и крылолёты, 
которые во время испытаний всё время сваливаются на 
избушку красавца-музыканта Ерёмы. Так Алёна знако-
мится с Ерёмой и влюбляется в него. Но тут в историю 
их любви вплетаются магия и волшебство. Сама не ведая 
того, Алёна заколдовывает парня: надкусив волшебное 
яблоко, он влюбляется в… царевну! Что сделает Алё-
нушка, чтобы вернуть свою любовь? Не забудьте о про-
должении, смотрите мультфильм «Новые приключения 
Алёнушки и Ерёмы» в пятницу!

Четверг, 29 июля, в 20:50

Х/ф «Невеста»  (12+) драма, мелодрама (Россия) 2006 г. 
Как-то на Святки романтичная провинциальная студент-
ка Оля (Юлия Пересильд) решила погадать. Зажгла свечу 
перед зеркалом и увидела в нём суженого-ряженого – 
реального молодого человека по имени Саша (Шамиль 
Хаматов), в которого, ещё будучи школьницей, влю-
билась прямо на улице с первого взгляда. Девушка не 
стала игнорировать знаки судьбы и отправилась искать 
наречённого, нашла его дом, позвонила в дверь и… по-
пала на похороны Саши. Оказывается, его убили в Чечне. 
Отчаянный юноша сам попросил, чтобы его отправили 
в «горячую точку»: хотел отомстить за убитого друга. Но 
в итоге погиб сам… Прошло пять лет. Оля собирается 
выйти замуж за прыткого молодого человека по имени 
Сергей (Олег Малахов). Она не любит его, но жизнь берёт 
своё – надо как-то устраивать судьбу. Однако перед са-
мой свадьбой невеста с острым приступом аппендицита 
попадает в больницу. Она ещё не знает, что в непривет-
ливых стенах госпиталя её ждёт настоящее счастье, ради 
достижения которого, конечно, придётся совершить не-
возможное…

Пятница, 30 июля, в 20:50

Х/ф «Законный брак»  (12+) драма, мелодрама, воен-
ный (СССР) 1985  г. Ведущий актёр эвакуированного в 
Ташкент театра решает помочь тяжело больной девушке 
вернуться в Москву. Они вступают в фиктивный брак, и 
это позволяет ей вернуться в столицу. Через некоторое 
время они начинают понимать, что вовсе не хотят раз-
водиться. Однако счастье любви оказалось недолгим… 
Лучший фильм по опросу журнала «Советский экран» в 
1986 году. В замечательной киноленте режиссёра Аль-
берта Мкртчяна («Опекун» (1970), «Земля Санникова» 
(1973) и другие) события развиваются под ностальгиче-
ские мелодии Исаака Шварца, вошедшие в сокровищни-
цу мировой музыкальной культуры. Интересные факты: 
1. В фильме впервые на экране исполнен романс Булата 
Окуджавы на музыку Исаака Шварца «Эта женщина в 
окне» («Не сольются никогда Зимы долгие и лета…»). Ро-
манс, который в картине поёт персонаж актрисы Люд-
милы Давыдовой, спустя восемь лет звучал из уст Ирины 
Муравьёвой в мелодраме «Эта женщина в окне…» (1993), 
названием которой стала строчка из этого романса; ис-
полнялся также со сцены Олегом Погудиным, но особенно 
популярным стал в брутальной концертной версии Ев-
гения Дятлова. 2. Булат Окуджава в эпизодическом об-
разе пассажира поезда исполнил в картине свой романс 
«После дождичка небеса просторней…». 3. Любовно-ро-
мантический тандем персонажей Игоря Костолевского 

и Натальи Белохвостиковой впервые удачно сложился 
на большом экране пятью годами ранее, в фильме «Теге-
ран-43». 4. Игорь Костолевский проявил как мелодрама-
тический, так и комедийный дар, впервые в своей жизни и 
на экране виртуозно станцевав в кадре чечётку.

Суббота, 31 июля, в 15:00

Х/ф «Формула любви» (12+) мелодрама, комедия (СССР) 
1984 г. Музыкальная комедия по мотивам повести Алек-
сея Толстого «Граф Калиостро». В 1780 году Джузеппе 
Калиостро прибыл в Россию для представления высшей 
знати. Умыкнув под предлогом лечения отца юную Ма-
рью Ивановну, граф пытается влюбить в себя девицу, 
но безуспешно. В провинциальном поместье, где волею 
случая оказались путешественники, живёт юноша, влю-
блённый в мраморную статую. С помощью Калиостро он 
надеется оживить мрамор, но встреча с живой Машей 
всё меняет. . . Один из сильнейших фильмов Мастеров: 
режиссёра Марка Захарова, сценариста Григория Гори-
на, композитора Геннадия Гладкова! Он давно разобран 
на цитаты, для многих молодых актёров роли в нём 
стали главными в их карьере. Да и ветераны были бес-
подобны – Леонид Броневой, Татьяна Пельтцер, Семён 
Фарада, Николай Скоробогатов, Нодар Мгалоблишвили... 
При минимуме действия выдавали зрителю максимум 
эмоций. Невероятно искромётный юмор, невероятно 
живой фильм на все времена. Любовь! Любовь! Любовь! 
Бессмертная тема! Вот что действительно не поддаётся 
никакому логическому, научному, а тем более, магиче-
скому объяснению. . . Просто люди владеют таким удиви-
тельным даром – любить!

С субботы, 31 июля,
по воскресенье, 1 августа, в 18:00

Х/ф «Маленький Николя»  (6+) комедия, семейный 
(Франция, Бельгия) 2009  г. Фильм режиссёра Лорана 
Тирара, снятый по мотивам серии книг «Маленький Ни-
коля» Рене Госинни, рассказывает о проделках малень-
кого Николя и его друзей и снят к 50-летию публика-
ции первого рассказа из цикла. Николя вполне доволен 
своей жизнью и ничего не хотел бы менять в ней: папа 
и мама любят его, а ещё у него есть школьные друзья, 
с которыми интересно вытворять разные проделки. Од-
нако как-то раз Жоаким рассказывает товарищам, что 
у него появился младший братик, из-за чего его жизнь 
сильно осложнилась. Теперь Николя, заметив странное 
поведение своих родителей, уверен, что скоро и у него 
будет маленький братик, а тогда самого Николя родите-
ли наверняка увезут в лес и бросят там, как Мальчика-
с-пальчик. Николя размышляет о том, как ему избежать 
столь ужасной участи. . . Насколько велик и широк мир 
ребёнка. Сколько же приключений, чудес, опасностей, 
волшебства, путешествий, магии помещается в этих ма-
леньких созданиях! Чудесная, лёгкая комедия для всей 
семьи. Да, и не пропустите продолжение в воскресенье 
«Каникулы маленького Николя» (6+).

Суббота, 31 июля, в 20:00

Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в Рос-
сии»  (12+) комедия, приключения, криминал (СССР, Ита-
лия) 1973  г. В одной из римских больниц скончалась 
русская эмигрантка. Старая дама поведала своей внучке 
Ольге, что всё её огромное состояние спрятано в Ленин-
граде «под львом». Это обстоятельство явилось причи-
ной срочного отлёта в Ленинград всех тех, кто случайно 
или специально был посвящён в эту тайну. В СССР при-
были солидный врач, итальянский мафиози, два санита-
ра, просто горожанин и внучка Ольга. А в Москве к ним 
присоединился ещё и гид, который усложнил и так не-
простые поиски сокровищ. . . Занимает по посещаемости 
39-е место среди отечественных фильмов за всю исто-
рию советского кинопроката. Режиссёр-виртуоз Эльдар 
Рязанов создал множество выдающихся и оригинальных 
фильмов, которые не похожи ни на что уже существую-
щее и созданное ранее. Картина яркая, жизнерадостная, 
оптимистичная, задорная. Смешные ситуации, обилие 
юмора и динамичность действия – не пропустите эту ко-
медию советского времени!

Суббота, 31 июля, в 21:40

Х/ф «По главной улице с оркестром» (12+) мюзикл, ме-
лодрама, комедия (СССР) 1986  г. Такое бывает, навер-
ное, у каждого: вдруг захочется круто изменить свою 
судьбу, начать «с чистого листа», не размениваться на 
пустяки, а шагать «по главной улице». Герой фильма не 
ограничивается подобными размышлениями, он реша-
ет действовать: уходит со службы, покидает семью. . . Во 
многих фильмах режиссёра Петра Тодоровского, наряду 
с темами войны, образованности, отношения отцов и де-
тей, фигурирует тема мужской самореализации, мужской 

свободы, самовыражения, творчества. А именно – того, 
как мужчина реализует себя в совместной жизни с жен-
щиной. Насколько любимая женщина, жена способству-
ет, или же неосознанно препятствует этому – мужскому 
ощущению личной свободы, личного счастья и вопло-
щения творческого потенциала. Картина пленяет сво-
ей искренностью, смелостью, блестящими актёрскими 
работами Олега Борисова, Лидии Федосеевой-Шукшиной, 
Марины Зудиной, Валентина Гафта, Игоря Костолевско-
го, Валентины Теличкиной, Олега Меньшикова, Людмилы 
Максаковой, Александра Лазарева, Светланы Немоляевой. 
В конце фильма звучат чудесные песни в исполнении 
главного героя на музыку Тодоровского, стихи Григория 
Поженяна. Посмотрите советский шедевр!

Воскресенье, 1 августа, в 15:00
Х/ф «Американская дочь» (12+) драма, комедия (Казах-

стан, Россия) 1995 г. Герой фильма – музыкант (Владимир 
Машков) одного из московских ресторанов – прилетает в 
Сан-Франциско, чтобы. . . похитить свою дочь. Маленькую 
Анюту (Эллисон Уитбек) тайно увезла с собой его быв-
шая жена (Мария Шукшина), выйдя замуж за респекта-
бельного американца (Стивен Эпп). После трогательной 
встречи папы с дочкой начинается их путешествие ав-
тостопом по всей Америке, полное комедийных ситуа-
ций и приключений. . . Несмотря на то, что некоторые 
критики указывают на автобиографичность сюжета 
(вторая жена режиссёра фильма Карена Шахназарова 
Елена в 1989 году сбежала из СССР в США с их общей до-
черью Анной, именно так в фильме зовут мать и дочь, 
уехавших в США), сам Шахназаров отрицал это, утверж-
дая, что съёмка автобиографических картин противо-
речит его принципам. В кино поднято много проблем, и 
социальных, и моральных. «Здесь Америка, здесь другие 
законы», – говорит героиня Шукшиной. Образ Америки, 
такой красивой и солнечной снаружи, оказывается со-
всем не радужным внутри. Но фильм получился лёгким 
для восприятия, душевно проникновенным, не загру-
жая минорным драматизмом, а даже наоборот, скорее 
веселя комедийными нотками и положительными эмо-
циями. И несмотря на отсутствие головокружительных 
погонь, компьютерной графики и убойных перестрелок, 
смотрится в лучших традициях хорошего голливудского 
приключения с русскими главными героями.

Воскресенье, 1 августа, в 20:05
Х/ф «Поезд вне расписания» (12+) драма, приключения, 

мелодрама (СССР) 1985  г. Машинист Фёдор Иванович 
Моргунов ждёт своего помощника, чтобы отогнать со-
став из двух тепловозов, платформы и вагона в ремонт 
на станцию Беляевка. Внезапно от сердечного приступа 
он теряет сознание и, падая, задевает рукой за рычаг. 
Поезд самопроизвольно начинает движение, набирает 
скорость и становится неуправляемым. Чтобы избежать 
столкновения, диспетчер даёт ему зелёную улицу. Од-
нако никто не знает, что в пассажирском вагоне люди. 
Ученика ПТУ Алексея Нечаева пустил машинист, а Влад, 
Галя и Марина едут «зайцами». Ребята заподозрили не-
ладное, лишь когда поезд со свистом пронёсся мимо 
нужной им Беляевки. Из окна видно, что головной те-
пловоз объят пламенем. Алексей решает по крыше до-
браться до кабины машиниста… Фильм снят по повести 
Алексея Леонтьева «Тройной прыжок»; вышел в один 
год с гораздо более известным «Поездом-беглецом» 
Андрея Кончаловского. Оба – примерно на одну тему, о 
потерявшем управление поезде и людях, находящихся 
в нём. Так вот, скромное детище Одесской киностудии 
совершенно не уступает американскому творению! И 
вообще, в этом фильме решительно всё на славу: и на-
рочито простая подача нехитрой истории режиссёра 
Александра Гришина приковывает внимание зрителя, и 
точная актёрская работа четырёх главных героев (Вла-
димир Шевельков, Игорь Шавлак, Наталья Вавилова, Ольга 
Кузнецова), и филигранный операторский труд, и отлич-
ное исполнение трюков, и волшебная мелодия Григория 
Гладкова. . . Картина выдержала испытание временем, 
доказала свою нужность.

Воскресенье, 1 августа, в 21:25
Х/ф «Багровый цвет снегопада»  (16+) драма, мелодра-

ма (Россия) 2008  г. Действие фильма происходит во 
время Первой мировой войны. Юная киевлянка Ксения 
Герстель, дочь миллионера-промышленника, остаёт-
ся сиротой – её отец был убит во время беспорядков, 
а вскоре Ксения узнаёт, что на фронте погиб её жених 
Саша. Отчаявшись, она поступила в «Красный крест» и 
ушла сестрой милосердия на передовую, где встретила 
новую любовь – генерал-майора Ростислава Баторского, 
человека, который спас ей жизнь и фактически заменил 
отца, поселив её после демобилизации в своей квартире 
в Петрограде. . . Последняя работа режиссёра Владими-
ра Мотыля («Женя, Женечка и «Катюша» (1967), «Белое 
солнце пустыни» (1969), «Звезда пленительного счастья» 
(1975) поражает своей искренностью. На первом пла-
не – жизнь киевлянки Ксении, а история служит всего 
лишь фоном. Повествование не о белых и красных, а 
о трагедии человека, попавшего в хаос и ужас Первой 
мировой и Гражданской войн и эмиграции. И размышле-
ние о природе того, что произошло с Россией в ХХ веке. 
Может быть, самое серьёзное проникновение в суть на-
циональной трагедии, какое только позволяло себе кино.
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