
Этот день отмечают все, кто так 
или иначе связан с военно-
морским флотом: кто прохо-

дил срочную службу в рядах ВМФ или 
является кадровым военным моряком 
запаса (в отставке), члены их семей. Не-
смотря на удалённость Коломны от ка-
ких-либо морей, здесь есть войсковые 
части, связанные с морским флотом, 
и проживает немало военных пенси-
онеров, отдавших флоту лучшие годы 
жизни.

Утром к бюсту коломенца, известного 
флотоводца, дважды Героя Советского 
Союза, Адмирала Флота Сергея Горш-
кова военнослужащие Коломенского 

гарнизона и ветераны Вооружённых сил 
возложили цветы и венки.

Построение войсковых частей состоя-
лось на набережной Дмитрия Донского, 
где и прошли основные торжества. Под 
гимн России на флагштоки были тор-
жественно подняты: военно-морской 
(Андреевский) флаг, флаг города Колом-
ны и Государственный флаг Российской 
Федерации. В церемонии участвовали 
ветераны флота. После чего был открыт 
праздничный митинг.

– Этот праздник особенный для на-
шего города. Его отмечают не только 
военные моряки, но и многие жители 
Коломны,  – сказала врип главы г.о. 

Коломна Людмила Мордовская. – Бо-
лее трёхсот лет назад начал создаваться 
российский флот, а сегодня Российская 
Федерация является одной из миро-
вых морских держав. На предприяти-
ях нашего города создаётся продукция 
для ВМФ России – на Коломенском за-
воде изготавливают дизели для мощ-
ных военных кораблей. В этот день мы 
с благодарностью вспоминаем наших 
легендарных героев: адмиралов, офи-
церов-моряков, матросов… А я хочу 
всем присутствующим пожелать здоро-
вья, счастья, благополучия и выразить 
огромную благодарность нашим воен-
ным морякам.

Выступавшие вспоминали и тех ре-
бят, кто проходил срочную службу на ба-
зовом тральщике «Коломна», и далёких 
наших предков, изготовлявших оснаст-
ку для парусника «Орёл» – «дедушки 
русского флота», и многие другие факты 
давней и недавней истории.

– Значение флота в становлении го-
сударства Российского невозможно 
переоценить, – заметил председатель 
Комитета по промышленности Ко-
ломенской торгово-промышленной 
палаты Эвклид Зафиров. – Сегодня 
Россия – великая морская держава, мы 
имеем выход к 13 морям. В составе Во-
енно-морского флота страны – четыре 
флота и одна флотилия. В этот день я 
хочу поздравить всех нас с этим празд-
ником, но особенные слова благодарно-
сти сказать тем людям, кто отдал часть 
своей жизни служению флоту, охране 
наших морских границ, и, конечно же, 
сказать особенные слова благодарности 
их семьям.

Под музыку военного оркестра воины 
Коломенского гарнизона прошагали по 
набережной торжественным маршем.

На акватории Оки состоялся тради-
ционный парад судов. Его возглавили 
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отношении к искусству 5
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Коломна отпраздновала
День Военно-морского флота
один день в году
Как известно, в последнее воскресенье июля празднуется День Военно-

морского флота Российской Федерации. 25 июля по многолетней 

традиции на набережной Оки в Колычёве состоялся масштабный 

праздник с участием администрации г. о. Коломна, военных, ветеранов, 

всех, имеющих отношение к Военно-морскому флоту, а также 

многочисленных горожан, которым этот праздник давно полюбился.
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катера, теплоходы и буксиры, а замы-
кали спортсмены-гребцы из школы 
академической гребли и воспитанни-
ки парусной спортшколы «Оптимист».

Участники военно-исторических 
клубов Коломны под руководством 
командира поискового отряда «Суво-
ров» Ольги Стружановой представи-
ли реконструкцию сражения Великой 
Отечественной войны – «Высадка 
Пинского десанта». С берега всё вы-
глядело весьма правдоподобно. Веду-
щий даже призвал объяснить детям, 
что взрывы ненастоящие, и что в ходе 
сражения ни один из его участников 
не пострадает.

По окончании сражения, в кото-
ром победу одержали моряки Дне-
провской военной флотилии, ос-
вободившие от врага город Пинск 
(Белоруссия), праздник на набереж-
ной продолжился.

В это же день в Коломне прошёл и 
традиционный конкурс водительско-
го мастерства среди девушек «Автоле-
ди». Своё умение управлять машиной 
продемонстрировали 10 коломчанок. 
Представительницы прекрасного 
пола показали мастерство фигурного 
вождения: выполнили упражнение 
«змейка», а затем продемонстриро-
вали умение делать параллельную 
парковку, «заезд в гараж» и ускоре-
ние. Победительницей конкурса стала 

Екатерина Князева. Все упражнения 
девушка выполнила за 53 секунды. Её 
стаж вождения – 7 лет и 7 месяцев. 
Второе место заняла Эльвира Щер-
бакова со стажем вождения 13 лет. А 
замкнула тройку призёров Марина 
Аристова.

Для детей на набережной Дмитрия 
Донского работали аттракционы и 
другие развлечения, а также всевоз-
можные мастер-классы, где малыши 
и ребята постарше играли в настоль-
ные игры, рисовали и раскрашивали 
картинки, могли смастерить темати-
ческую поделку.

Владислава СОЛОВЬЁВА.

Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Новости города
 В коломенском МЦУРе прошёл област-

ной штаб по реализации президентской 
программы «Социальная газификация». 
Его возглавил вице-губернатор Подмо-
сковья Евгений Хромушин. На заседании 
штаба участники обсудили не только ито-
ги уже выполненных работ, но и задачи, 
которые необходимо решить для ускоре-
ния выполнения проекта. Немаловажную 
роль в этом играет информированность 
населения. Встречи с жителями по вопро-
су догазификации проходят регулярно. 
Напомним, подведение газа до границы 
участка – бесплатное. Подавать докумен-
ты не нужно, подключать будут всех, у 
кого недвижимость оформлена офици-
ально. До конца 2022 года в городском 
округе Коломна, по словам врип главы 
Людмилы Мордовской, необходимо про-
вести газ до границ каждого участка в 103 
населённых пунктах. Работы пройдут по 
ранее установленному графику. Ознако-
миться с ним можно на сайте компании 
«Мособлгаз» по ссылке: www.mosoblgaz.ru/
sg/. Здесь же или по телефону горячей ли-
нии 8 800 100-75-75 можно узнать подроб-
ности президентского проекта.

 11 подмосковных врачей получили 
сертификаты на приобретение жилья. В 
числе счастливчиков и рентгенолаборант 
Коломенской ЦРБ Ольга Агальцова. Це-
ремония вручения документов прошла 
на набережной Москвы-реки близ Дома 
правительства Московской области. По 
словам коломчанки, о собственном жилье 
она мечтала давно, так как сейчас живёт 
в родительском частном доме вместе с 
семилетней дочерью Настей. Ольга Агаль-
цова – не только медик по призванию, но 
и представительница семейной династии: 
её мама – тоже врач-рентгенолог. К этой 
же профессии стремится и её дочь.

 Коломенские активисты озадачились 
ходом строительства школы на улице За-
харова. Напомним, торжественная це-
ремония закладки капсул с посланием 
потомкам и первых камней в основание 
двух новых школ и двух пристроев в Ко-
ломне состоялась ещё 25 апреля 2019 года. 
И если с пристроями работа потихоньку 
велась, то возведение школы в Колычё-
во практически не сдвинулось за эти не-
сколько лет. Тогда как изначально данное 
учебное заведение планировалось к сдаче 
уже в этом году. На запрос общественни-
ков о судьбе колычёвского долгостроя на-
чальник управления градостроительной 
деятельности муниципалитета А. Н. Рез-
ников ответил, что администрацией го-
родского округа Коломна расторгнут кон-
тракт с подрядчиком ООО «Стройактив» 
(он также внесён в реестр недобросовест-
ных поставщиков), произведён перерас-
чёт стоимости работ по завершении стро-
ительства с учётом текущих цен. В апреле 
получено положительное заключение экс-
пертов. 3 августа завершится электронный 
открытый конкурс по отбору исполнителя 
на данные работы. В настоящий момент 
готовность объекта составляет всего 15%. 
Открытие запланировано на 3-й квартал 
2022 года.

 В августе для коломенских ребяти-
шек откроется новый детский игровой 
комплекс, который разместится вблизи 
танцплощадки в парке Мира. Уже начата 
работа по укладке асфальтобетонного по-
крытия. После этого генподрядчик при-
ступит к монтажу самого оборудования. 
Работы проводят в рамках программы 
губернатора Московской области «Парки 
Подмосковья». На обустройство игровой 
площадки выделено 20 млн рублей, общая 
площадь составит 900 квадратных метров. 
Эскиз проекта разрабатывался на основе 
самых популярных запросов жителей. 
Юные посетители смогут прыгать на ба-
тутах, кататься на тарзанках, каруселях и 
детских горках. А ещё для ребят обустроят 
фигуры для лазания, канатные конструк-
ции и спортивные комплексы.

образование
В Московской области 

продолжаются работы по 

организации в сельских школах 

образовательных центров «Точка 

роста». В числе участников и 

коломенские учебные заведения.

В этом году в городском 
округе Коломна планиру-
ется открытие подобных 

оазисов современных технологий ещё 
в пяти школах: в Акатьевской, Кара-

сёвской, Маливской, Пирочинской и 
Радужненской школах. На их созда-
ние выделено порядка 13 млн рублей. 
Сейчас уже идут ремонтные работы 
в помещениях, где будут находиться 
«Точки роста», а в дальнейшем посту-
пит и оборудование. В прошлом году 
подобные центры были открыты в 
Пановской, Хорошовской и Черкизов-
ской школах.

Напомним, проект по организации 
сети центров образования и цифро-
вого и гуманитарного профилей был 
запущен в 2019 году. В том же году 

в нашем муниципалитете открыли 
«Точки роста» в Сергиевской, Прово-
дниковской и Непецинской школах. 
Появились они благодаря федераль-
ному проекту «Современная школа».

По словам заместителя председа-
теля правительства Московской об-
ласти Ирины Каклюгиной, сейчас 
на территории региона уже работает 
119 образовательных центров. В этом 
году планируется открытие ещё 123. А 
до 2025 года подобные новшества по-
явятся во всех сельских школах.

Наш корр.

«Точек роста» станет больше

Коломна отпраздновала
День Военно-морского флота

безопасность
История дороги, которая ведёт в объезд Коломны 

до Малинского шоссе, минуя городские пробки, не 

только затянулась в силу технических причин, но и 

обросла печальной статистикой.

Движение по этому широкому и гладкому шоссе 
открыли 9 июля, и до недавнего времени аварии 
там происходили чуть ли не каждый день. Не-

внимательные и самоуверенные водители то и дело вы-
летали на опасный перекрёсток, пренебрегая Правилами 
дорожного движения и пропуская предупреждающие до-
рожные знаки. Официальные данные гласят, что за пол-
торы недели здесь насчитали пять аварий, но сколько 
водителей разъехались «полюбовно», не обращаясь за по-
мощью к сотрудникам ГИБДД, никто не знает.

Последнее и самое громкое ДТП произошло на пере-
крёстке на Малинском шоссе 20 июля. У поворота на дерев-
ню Молитвино утром около 8:15 столкнулись легковой ав-
томобиль и автобус, перевозивший рабочих. Как пояснили 
в Коломенском территориальном управлении силами и 
средствами Мособлпожспаса, автобус следовал по главной 
дороге, а легковушка, проигнорировав знаки, опрометчиво 
выехала перед ним со второстепенной. Этот манёвр стоил 
жизни 54-летней жительнице посёлка Октябрьский город-
ского округа Люберцы. Хозяйка «Шкоды» погибла на месте. 
Судя по груде искорёженного металла, в которую превра-
тился автомобиль, шансов у неё было немного: основной 
удар пришёлся на левую переднюю дверь. Приехавшие на 
место ДТП спасатели извлекли тело женщины из машины. 
Что касается автобуса, то в нём находились 30 рабочих, 
пятерых из них госпитализировали в Коломенскую ЦРБ с 
различными травмами, которые они получили при резком 
торможении.

Этот случай долго муссировался в социальных сетях, 
но, несмотря на свою трагичность, тут же повлёк за со-
бой очень позитивные изменения. В этот же день на пе-
рекрёстке началась установка светофора. Кстати, изна-
чально его там не планировали, но ситуация с авариями 
на Малинском шоссе стала своеобразным катализатором 
для проведения экстренных работ. Водителям пришлось 
терпеть некоторые лишения: дорогу временно перекры-
ли, и на то были веские причины. За 20 и 21 июля на этом 
месте реализовали целый комплекс противоаварийных 

мер. Новый светофор успешно работает и виден издалека 
даже в тёмное время суток, поскольку светится не только 
его спасительный «глаз», но и сама опора. Также на дороге 
появилась шумовая разметка. Для пешеходов на переходе 
установили кнопку вызова и передвижной комплекс фото- 
и видеофиксации, чтобы избежать неприятных и травма-
тичных историй. В планах у Министерства транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области – его за-
мена на постоянно действующую камеру. Так что теперь 
неосмотрительно вылетать на перекрёсток себе дороже не 
только из соображений безопасности, но и по существен-
ным финансовым причинам. Штрафы за превышение ско-
рости в России начинаются от 500 рублей, но если водитель 
превысил установленные пределы более чем на 60 км/ч, он 
рискует не только заплатить в казну от 2000 до 2500 рублей, 
но и лишиться прав, а по нынешним временам это очень 
серьёзный стимул для того, чтобы соблюдать правила.

Сейчас коломенским и иногородним водителям снова 
доступен путь в объезд Коломны. Конечно же, с учётом всех 
новых ограничений. Не исключено, что горячие головы всё 
равно найдутся, и мы ещё увидим злополучный перекрё-
сток в выпусках новостей на Коломенском ТВ. Но для того 
чтобы вероятность этого стремилась к нулю, предприня-
ты практически все возможные меры. Разве что лежачих 
полицейских не установили... А для тех, кто надеется на 
авось, напоминаем: Правила дорожного движения написа-
ны кровью, и от того, насколько строго вы их соблюдаете, 
зависит ваша жизнь и жизни других людей.

Полина РОДИОНОВА.

Фото с сайта vk.com/admkolomna.

Красный свет – дороги нет
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Работы ведутся в школе 
№ 24 и школе для де-
тей с ограниченными 

возможностями здоровья «На-
дежда», которая расположена 
в здании бывшей СОШ № 22. 
Оба объекта были построены 
в 1936 году, и за 85 лет здесь 
ни разу не видели капиталь-
ного ремонта. И если в 24-й 
школе по мере возможностей 
ещё производили локальные 
строительные работы: замена 
окон или системы отопления, 
то «Надежда» видела только 
косметический ремонт. И оче-
видно, что покрасить стены и 
крышу – это не значит их отре-
монтировать. Естественно, та-
кое положение вещей на обоих 
зданиях отражалось не лучшим 
образом. Наконец, областным 
правительством в рамках гос-
программы на капитальный 

ремонт каждого из этих обра-
зовательных учреждений было 
выделено более чем по 30 мил-
лионов рублей. Но, как извест-
но, Москва не сразу строилась. 
Так, школе «Надежда» строите-
лей пришлось ждать два года. 
Сначала проект потребовал 
корректировки, потом случи-
лась пандемия. В апреле 2021 
года, наконец, был заключён 
контракт, и подрядчик смог 
приступить к капитальному 
ремонту. Несмотря на то, что 
строители начали работы вес-
ной, руководству образова-
тельного учреждения удалось в 
полной мере сохранить целост-
ность учебного процесса и из-
бежать дистанционного обуче-
ния. Ученики среднего звена 
продолжили занятия в бывшем 
детском саду «Ёлочка», что рас-
положен рядом с ГСГУ, а началь-

ная школа ещё два года назад 
переехала в здание школы № 7 
на улице Савельича. Благодаря 
продуманному и подготовлен-
ному переезду, строители смог-
ли приступить к капремонту 
ещё в апреле, что, конечно, 
сыграло на руку подрядчику. 
Ведь всем было очевидно, чем 
раньше начнутся работы, тем 
быстрее дети смогут вернуться 
в родные школьные стены. Пе-
речень работ, которые уже про-
вели и ещё предстоит провести 
строителям в образовательном 
учреждении, внушителен: не-
сущие конструкции, кровля, 
стены, полы, инженерные си-
стемы и так далее. Пока здесь 
всё движется по плану, так что 
есть уверенность, что ремонт 
завершится к назначенному 
сроку, а это 1 ноября 2021 года.

Помимо значительных пе-
ремен во внешнем облике, в 
школе «Надежда» обновят и 
внутреннее наполнение. В про-
шлом году учебное заведение 
получило грант в размере 4 
миллионов рублей на переобо-

рудование образовательного 
учреждения. Теперь в школе 
появятся современные инте-
рактивные доски, специальное 
оборудование для уроков тех-
нологии, а также для занятий 
с логопедом и дефектологом. 
Ведь образовательная програм-
ма в учреждении рассчитана на 
определённую специфику. К 
слову, в 12-и классах началь-
ного и среднего звена «Надеж-
ды» учатся 188 школьников, 
условия для обучения которых 
уже в этом году значительно 
улучшатся.

Что касается школы № 24, то 
строители обещают завершить 
ремонтные работы уже к нача-
лу нового учебного года, чтобы 
1 сентября ребята смогли прий-
ти уже в обновлённые классы. 
Тут контракт с подрядчиком 
также был подписан в апреле. 
Ученикам смогли организовать 
дистанционное обучение, за 
счёт чего строители и смогли 
приступить к ремонту раньше 1 
июня. В здании обновят кровлю 
и инженерные системы, отре-

монтируют стены и пол. Резуль-
таты работы видны уже сейчас, 
и картина, предстающая перед 
глазами, однозначно, радует 
сотрудников учебного заведе-
ния, ведь они так долго этого 
ждали. Помимо самого здания 
школы, капремонт затронет и 
мастерские, которые располо-
жены отдельно, во дворе обра-
зовательного учреждения.

Подрядчик – ООО «Арт-
строй» – уже не первый раз ра-
ботает на коломенских объек-
тах образовательной системы. 
Строители зарекомендовали 
себя здесь положительно, как 
добросовестная и ответствен-
ная команда профессионалов. 
Исходя из такой характеристи-
ки, есть все основания пола-
гать, что капитальный ремонт 
на обоих объектах завершат 
в срок, и ученики 24-й шко-
лы вернутся туда 1 сентября, 
а обучающиеся школы «На-
дежда» оценят произошедшие 
перемены сразу после осенних 
каникул.

Виктория АГАФОНОВА.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Медицина
Временный отвод от донорства 

назначается после любой 

вакцинации. Прививка от 

коронавируса – не исключение. 

Прежде чем стать донором крови 

после вакцинации от ковид-19, 

врачи рекомендуют выждать 

некоторое время.

Чтобы снять все вопросы, по-
ступающие по этому поводу 
от доноров, Минздрав России 

выпустил специальный приказ, регла-
ментирующий данную процедуру. В 
документе говорится о том, что после 
прививки от коронавируса, а конкрет-
но – после второго компонента вакци-
ны, первая кроводача может произойти 
не раньше, чем через месяц.

– Такое решение обосновано тем, 
что человек полностью вырабатывает 
иммунитет после вакцинации как ми-
нимум через месяц, – комментирует 
заведующая отделением перелива-
ния крови Коломенской ЦРБ Лариса 
Сахарова. – В нашем отделении проис-
ходит именно кроводача, мы не берём 
плазму крови. И чтобы донор был для 
нас привлекательным, его иммунная 

система должна находиться в стабиль-
ном состоянии, а сразу после вакцина-
ции это невозможно, – добавляет она.

Ещё один интересный аспект данно-
го вопроса – это сдача крови до вакци-
нации. Если после прививки нельзя, то 
можно ли до вакцинирования? Врачи 
говорят, что по этому поводу в офици-
альном документе ничего не сказано. 
Однако всё же благоразумно выждать 
тот же месяц, причём, как минимум, 
прежде чем прививаться от ковид-19 
после донации.

– После кроводачи от четырёх до 
шести недель происходит процесс вос-
становления клеточных компонентов 
крови, – поясняется Лариса Сахарова. – 
И пока он полностью не завершится, 
организм не сможет выработать хоро-
ший иммунитет в ответ на вакцинацию. 
Поэтому после донации также не стоит 
торопиться с прививкой.

В любом случае анкета для донора 
содержит вопрос о вакцинации. Нужно 
указать, какие и когда были сделаны 
прививки. Также этот момент уточняет-
ся при записи на кроводачу, после чего 
уже назначается дата донации. В отде-
лении переливания крови Коломенской 
ЦРБ донорам всегда рады. Тем более 
в последнее время их число ощутимо 
уменьшилось, что связано и с летними 

отпусками, и, конечно, с общей эпиде-
миологической ситуацией. Дни приёма 
здесь не изменились, по-прежнему, это 
вторник и четверг. Предварительная за-
пись обязательна. Всех желающих рас-
пределяют по времени, чтобы избежать 
неуместного в нынешних условиях ско-
пления людей. Врачи приглашают на 
кроводачу и постоянных доноров, и тех, 
кто только обдумывает такую возмож-
ность, ведь сейчас отделение действи-
тельно испытывает дефицит крови. Так, 
22 июля сдать кровь в отделение боль-

ницы пришли порядка 30 человек. Это-
го, к сожалению, недостаточно. Чтобы 
обеспечить медицинскую потребность 
в крови, врачи здесь должны за год со-
брать как минимум 800 литров этого 
биоматериала. За полгода в отделении 
было проведено всего 754 донации и 
получено таким образом только поряд-
ка 340 литров крови. Приходите сдавать 
кровь и помните, это может спасти чью-
то жизнь.

Маша МИХАЙЛОВА.

Стать донором в условиях вакцинации

Преображение
Капитальный ремонт сразу двух образовательных 

учреждений идёт в городском округе Коломна полным 

ходом и, что важно – согласно запланированному 

графику.

85 лет без капитального ремонтаого ремонта
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фотоискусство
В руках фотоаппарат, а в глазах 

живой интерес. Согласитесь, 

любой может найти красоту в 

ярких красках и насыщенных 

событиях, а вот Наталья 

Кулемина видит прекрасное 

в повседневности. И не 

просто видит, но мастерски 

запечатлевает.

Девушка любит наблюдать за 
уличной жизнью и подмечать 
интересное. Для Наташи го-

род – это не только суета и пробки, это 
вечное многообразие жизни, а каждое 
мгновение – кадр бесконечного филь-
ма. А ведь всё зарождалось как у всех, в 
семье.

– Папа очень любил нас фотографи-
ровать, – вспоминает Наталья, – мне 

нравилось за этим наблюдать. Сейчас я с 
удовольствием рассматриваю наши аль-
бомы. У него очень здорово получалось 
улавливать эмоции. Возможно, поэто-
му мне и захотелось повторить, начать 
фотографировать самой. Я люблю про-
сто ходить, гулять по городу, подмечать 
что-то интересное. Это ощущается, как 
охота: ты выискиваешь моменты и «ло-
вишь» их на плёнку. Очень люблю ко-
шек, поэтому «ловлю» с удовольствием, 
и они тоже с удовольствием позируют.

Да, увлекли за собой и помогли На-
талье влюбиться в фотографию, как ни 
удивительно это звучит, именно кошки. 
А вот идейным вдохновителем и своего 
рода наставником стала замечательный 
фотограф Татьяна Соловьёва.

– Именно Таня первая открыла мне 
знания об уличной фотографии, – при-
знаётся Наталья, – Раньше я даже не 
подозревала о существовании такого 
жанра. Я не знала, что можно фотогра-

фировать Коломну так здорово и инте-
ресно! Ведь наш город примечателен не 
только Коломенским кремлём, а своей 
жизнью, ритмом и формами.

Проект подающего надежды молодо-
го фотографа стал финалистом Всерос-
сийского конкурса «Молодые фотогра-
фы России – 2021». Фотокнига «Город», 
представленная на этом конкурсе, – 
сборник лучших уличных фотографий, 
снятых Натальей на протяжении пяти 
лет в Коломне и Москве, а объединяет их 
одна общая тема – «Городская жизнь». 
Работа вышла в финал, а Наталья полу-
чила возможность принять участие в 
выставке, которая проходила в Калуге.

Мы поинтересовались у девушки, 
планирует ли она в ближайшее время 
поучаствовать в подобного рода кон-
курсах. А получили не совсем типичный 
ответ.

– Моё присутствие в конкурсах боль-
ше для самодисциплины, потому что 
это помогает мне не лениться лишний 
раз и делать свои работы лучше.

Несмотря на то, что у Натальи нет 

профессионального фотографического 
образования, а все азы и тонкости ма-
стерства она познавала самостоятельно, 
свет, композиция и пространство в её 
работах создают визуальную гармонию. 
Девушка находится в постоянных по-
исках вдохновения, изучает любимый 
город с самых неожиданных сторон, из 
раза в раз открывая для себя его кра-
соты. Пока у Натальи не было персо-
нальных выставок, зато она с радостью 
делится результатами своих трудов в 
социальных сетях. Разглядывая работы 
молодого фотографа, у каждого зрителя 
возникают свои собственные ассоциа-
ции, поэтому девушка принципиально 
не даёт названий своим фотографиям. 
Ведь заданный вектор ограничивает по-
лёт фантазий. Мы согласны, что можно 
трактовать по-разному, главное – пони-
мать и любить то, что ты делаешь. Лишь 
в этом случае ты преуспеешь. А как при-
знаётся Наталья, она своё призвание 
нашла.

Ольга БРИНКЕВИЧ.

тайны земли
Коломенские археологи завершили сезон 

раскопок в Соколовой пустыни близ Ступино. 

Он оказался весьма продуктивным: было 

вскрыто и исследовано пять захоронений 

Ступинского могильника, а обнаруженные 

находки позволили сделать интересные 

выводы.

Внимание к ступинскому могильнику не слу-
чайно: по сходству погребений людей, про-
живавших на этом месте, считают прямыми 

потомками тех, что жили в устье Осётра близ Щурова 
(Щуровский могильник). Только там проживали с VIII 
по первую половину X века, а в Ступино со второй по-
ловины Х и XI век. Проще говоря: оттуда ушли, сюда 
пришли. Такая вот миграция.

А. С. Сыроватко, директор МБУ «Коломенский 
археологический центр»:

– Что мы делаем в Ступино? Мы продолжаем изу-
чать историю того же самого коллектива, который в 
конце VIII, весь IX и половину X века существовал в 
районе устья Осётра, здесь, под Коломной. И в это же 
время похожий могильник возникает под Серпуховом, 
в Лужках. И для щуровского, и для ступинского могиль-
ников характерно сжигание человека вместе с живот-
ными: крупными и мелкими копытными. Коломен-
ская земля в эпоху викингов – пограничье Хазарского 
каганата. Причём, в силу особенности климата, в силу 
того, что было довольно тепло, это такой географиче-
ский клин степей, который вдаётся глубоко в лесную 
зону. Почему его всё время приходилось оборонять.

Все пять захоронений – после кремации, в четырёх 
только кости, а пятое содержит множество артефак-
тов, впрочем, обычных для таких погребений – бусы 
и пряжки. Пол и возраст людей, чьи останки обнару-
жены, определят антропологи, и это вряд ли будет бы-
стро, скорее всего, к Новому году. А пока можно только 
сказать, что всё это взрослые люди (в прошлом году в 

том же могильнике были обнаружены кости мужчины 
и ребёнка). Наличие пряжек (одна, предположительно, 
от седельного ремня, другая от поясного) может гово-
рить о том, что здесь лежит воин, но это ещё требует 
проверки. Искусно сделанные бусы явно нездешнего 
происхождения: стеклянные, с серебряной сердцеви-
ной, ребристые, пронизки из нескольких бусин, остав-
шихся спаянными между собой… Это может говорить 
о том, что покойник был богатый и знатный человек. 
А может быть, эти бусины в то время выступали в роли 
мелкой разменной монеты. В этом случае их могли 
носить не на шее, как мы могли бы подумать, и не на 
одежде, а просто в кошельке на поясном ремне.

Обнаружилось и множество находок эпохи мезоли-
та – кремнёвый инструмент, вернее, «сменные лезвия» 
для него. К этому времени люди догадались не выта-
чивать весь инструмент из твёрдого камня – это было 
долго и трудно, а делать небольшие острые лезвия, ко-
торые можно было вставить в какую-нибудь палку или 
кость. В общем-то, такой инструмент характерен для 
данной эпохи и не представляет ничего необычного, 
но сами эти находки навели археологов на нетриви-
альную мысль.

– Благодаря этому удивительному совпадению мы 
можем оценить, насколько на людей повлияло изме-
нение климата, потепление, случившееся как в эпоху 
мезолита, так и в Х веке, – продолжает Сыроватко. – А 
вот настолько, что они ушли из тех мест, где жили в 
железном веке, и, как показали раскопки, на эти ме-
ста они больше не возвращались. Вот когда это по-
тепление случилось, люди ушли. Им было настолько 
мокро внизу, что они предпочли поселиться на этой 
открытой площадке. Ни до, ни после и никогда кроме 
на этих полях никто не жил. Археологи полагают, что 
люди, жившие в Х веке близ Ступино, вряд ли облада-
ли высоким социальным статусом – это, скорее, пио-
неры-переселенцы, этакие «ковбои» эпохи Великого 
переселения народов, разводившие скот в этих краях…

Владислава СОЛОВЬЁВА.

О чём молчал покойник из Ступино

Молодой и подающий надежды фотографжды фотограф
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Дмитрий Дунаев: «Коломна, я тебя обожаю!»

Сегодня этот яркий 
представитель музы-
кальной и песенной 

культуры нашей страны расска-
зывает о своём нелёгком пути в 
искусстве.

– Дмитрий, Вы в очередной 
раз приехали в Коломну. Что 
для Вас значит наш город?

– Я уже больше 30 лет счита-
юсь москвичом. И всё же, когда 
мне плохо, я вспоминаю свою 
родную Коломну. Понимаете, 
у нашего с вами города есть 
какое-то необыкновенное ска-
зочное очарование. Оно чув-
ствуется во всём: в старинных 
улицах и площадях, кремлёв-
ских башнях, монастырях, пар-
ках, трамваях. Ну и, конечно, 
коломенцы. они прекрасные 
люди, добрые и отзывчивые. Я, 
не стесняясь, говорю от всего 
сердца: «Коломна, я тебя обо-
жаю!» Здесь я родился в про-
стой семье. Мои родители рабо-
тали на УПП ВОС, где собирали 
телевизоры «Юность». Здесь 
я учился в двенадцатой, а по-
том в вечерней школе. Здесь я 
впервые приобщился к творче-
ству, сотрудничая внештатным 
фотокорреспондентом с газе-
той «Коломенская правда». При 
этом я ещё умудрился быть со-
листом в хоре, ведь у меня был 
красивый голос, и заниматься 
боксом. Я даже специально хо-
дил дворами, чтобы проверить 
в случае чего свои способности 
постоять за себя. И ведь на-
падали… Я не был спокойным 
ребёнком, дрался часто, и сам, 
бывало, провоцировал. И ро-
кером был, причём в доволь-
но юном возрасте, мне было 
тогда 13-14 лет. Потом попал в 
аварию и перестал заниматься 
этим нехорошим делом. После 
этого стал активно писать му-
зыку, как ни странно.

И всё-таки я пришёл к Алек-
сею Мажукову – замечатель-
ному советскому, российскому 
композитору, который пода-
рил мне две свои песни «Лена, 
Лена, ты необыкновенная» и 
«Аэропорт, аэропорт». И только 
Борис Сергеевич Брунов, когда 
я пришёл в Театр эстрады, ус-
лышав мой голос и мои песни 
«Портрет» и другие, взял меня 
на работу. Мне только 16 лет 
было.

– Как Вы успевали совме-
щать учёбу в школе в Коломне 
и работу в Театре эстрады в 
Москве?

– Не успевал. Было очень всё 
непросто. Учителя разводи-
ли руками и говорили: «Дима, 
что ты творишь? Ты должен 
учиться». Я отвечал: «Да, да, да, 
буду»... У меня тогда завелись 
уже деньги. Я получал немало 
за концерты. Непутёвый был 
парень, непутёвый… Но при 
этом никогда никому ничего 
не делал плохого. С самого дет-
ства никогда не был подлым 
человеком. Мне всегда хотелось 
помогать, поддерживать лю-
дей в трудной ситуации. Даже 
не потому, что желание такое 
было, такое ощущение, что 
меня кто-то толкал на это. Мне 
всегда хотелось самостоятель-
ности. Нет, не независимости, я 

избалованный ребёнок. Третий 
в семье, долгожданный, самый 
любимый. У меня две старшие 
сестры. Но мне хотелось само-
му приносить деньги в дом. Хо-
телось прийти домой и сказать: 
«Мам, это вот тебе». В любом 
случае детство есть детство. Всё 
это было до 18 лет.

– А что случилось потом?
В 18 лет я тяжело заболел ар-

тритом с артрозом. Это сейчас 
болезни молодеют, а в то время 
артрит с артрозом у восемнад-
цатилетнего парня – это вооб-
ще нонсенс. Никто не мог в это 
поверить, болезнь стариков. 
Практически шесть лет проле-
жал и ходил только в период ре-
миссии немножко летом и зи-
мой. Это случилось, когда я уже 
достиг определённого пика по-
пулярности. К 18 годам у меня 
уже появились в Театре эстра-
ды продюсеры, стали выходить 
ролики на развлекательном 
телеканале «2x2». Песня «Пор-
трет» звучала из каждого окна. 
Мне было приятно, что меня 
стали узнавать в метро. Я мог 
себе позволить купить какую-
то одежду престижных фирм, 
а я шмоточником был страш-
ным. Видимо, господь Бог по-
смотрел на всё это и сказал: 
«Дима, надо тебя остановить». 
И он меня остановил. Когда на 
протяжении шести-семи лет я 
болел, спрашивал: «Господи, за 
что мне всё это?» И были раз-
ные моменты. Я уже думал, 
что лучше бы я ушёл из этой 
жизни, настрадался прилично. 
В возрасте с 18 до 25 лет такое 
количество болей каждоднев-
но – это страшно. Ко всему про-
чему, видимо, на фоне всего 
этого у меня появилась опухоль 
в горле. Пришлось перенести 
пять операций: четыре в Рос-
сии и одну за границей. К тому 
времени все мои друзья, так 
называемые, уже отвернулись 
от меня. Мы жили с Андреем 
Алексеевым, поэтом, который 
ухаживал за мной и сидел возле 
меня. И помогли мои родители. 
У них был участок шесть соток и 
полтрамвая. Тогда было модно. 
Депо продавало трамваи, рас-
пиленные пополам. Полтрам-
вая считался домиком. Мои 
родители продали этот участок. 
На тот момент это была сумма 
в пять тысяч долларов. Тогда 
это было очень много. Мне сде-
лали операцию в Голландии. 
Врачи сказали, что я не только 
петь, но и говорить не смогу. 
После последней пятой опе-
рации в Боткинской больнице 
врач в ординаторской попро-
сил сказать что-нибудь, и я за-
пел. Представляете? Такого не 
было никогда. Случилось чудо! 
Я не только заговорил, я ещё и 
запел!

– Как на Вас это повлияло?
– У меня произошла полная 

переоценка ценностей. Я по-
нял, что петь нужно хорошие 
песни, смысловые. Зачем нуж-
ны песни-пустышки, которые 
из себя ничего не представля-
ют? Любая песня – это мини-
спектакль. Я так считаю до сих 
пор. Вспомним раннюю Пуга-
чёву, которая пыталась из ни-

какой песни сделать спектакль. 
Благодаря поэзии Андрея Алек-
сеева, появилась такая возмож-
ность создавать, писать песни, 
которые являются небольшим 
спектаклем. Я стал давать кон-
церты, постепенно реабили-
тироваться. Естественно, было 
очень сложно с финансами. 
Приходилось подрабатывать 
по-всякому, везде. Я даже под-
рабатывал охранником, ваго-
ны разгружал. Но постепенно 
концертная деятельность на-
лаживалась. Стали в жизни 
появляться настоящие друзья, 
соратники. В жизни ничего не 
бывает случайного. И даже, 
если человек заболевает, то ему 
это испытание даётся зачем-то. 
То есть, он должен остановить-
ся, что-то переосмыслить. И 
если там кто-то сверху считает, 
что достаточно, этот процесс 
(испытание?) останавливает-
ся, ты продолжаешь жить, но 
уже играть другую роль, более 
осмысленную, более честную. 
Честным нужно оставаться, 
прежде всего, перед самим со-
бой. Если человек честный 
перед самим собой, оценивает 
себя адекватно, таким, какой он 
есть, он и с другими будет вести 
себя точно так же. Огромное 
влияние на меня оказало посе-
щение Свято-Троицкого Алек-
сандра Свирского мужского 
монастыря на острове Валаам. 
То, что случилось там со мной, 
я считаю чудом и не забуду.

Конечно, есть моменты, свя-
занные с заработком. Меня ча-
сто называют гимнописцем. Я 
действительно написал очень 
большое количество гимнов. 
Но сказать, что я люблю писать 
гимны, я не могу. Я лирик. Мне 
нравится петь песни добрые, 
светлые, со смыслом, глубокие, 
но они сейчас не востребова-
ны. Ну а зарабатывать как-то 
надо. Мне приходится вертеть-
ся. К большому сожалению, на 
это уходит 90 процентов моего 
времени, из-за этого некогда 
заняться творчеством. Сейчас 
в жизни приходится думать о 
хлебе насущном, о заработках, 
а это не всегда то, что мне нра-
вится. Опять-таки, я стараюсь 
это делать честно, даже при 
написании гимнов. Опять-та-
ки это не относится к гимну 
Коломны. Новый гимн наше-
го города – это святое. Потому 
что почётное звание «Город 
трудовой доблести» – это высо-
кое звание, относиться к этому 
нужно вдвойне ответственно.

– Какую же долю в Вашем 
творчестве занимает то, 
что идёт от души?

– А я не могу не от души. У 
меня не от души не пишется 
ничего. Вот у меня бывает так, 
что можно сидеть, корпеть, 
кнопки выводить, но если свы-
ше тебе ничего не приходит, 
ты никогда ничего толкового 
не напишешь. Сколько бы ни 
старался. Как говорит мой друг 
поэт коломенский Дмитрий 
Лик: «Я не пишу, я записываю».

Вот не пишется и не пишет-
ся, не идёт и не идёт. Потом 
вдруг просто какой-то шквал! 
И ты пошёл. Одну песню напи-
сал, вторую, третью, четвёртую. 
Потом, раз – опять пустота. Вот 
то настоящее, которое действи-
тельно людям по душе и тебе 

по душе, оно приходит только 
свыше. Вот у меня так, может, 
у кого-то по-другому. Евгений 
Дмитриевич Дога, замечатель-
ный композитор, считает, что 
хорошая музыка – это труд, 
прежде всего. Я вот этого не 
понимаю.

– Вы с какими поэтами 
сотрудничаете?

– Ну, конечно, Андрей Алек-
сеев, царствие ему небесное. 
На сегодня есть два основных 
поэта, с кем я сотрудничаю, 
это Дмитрий Лик, наш земляк, 
прекрасный человек, который 
действительно прославляет 
этот город. Инна Клочкова, за-
мечательная поэтесса, мы с ней 
нашли друг друга. Мне с ней 
очень просто работается. Быва-
ют совершенно невыполнимые, 
очень сложные заказы, но она 
справляется с ними на ура.

– Сочинённую песню сложно 
продвинуть к слушателю?

– Я как-то не стараюсь про-
двигать. Меня песни продви-
гают. Та же «Россия – вечная 
держава». Я никогда её не про-
двигал. Она как-то сама пошла 
в народ, её стали петь, записы-
вать. «Кадетский вальс» – ни-
кто никогда его не продвигал, 
но исполняют по всей нашей 
стране все кадетские корпуса: 
и в Белоруссии, на Украине, в 
Казахстане. Мне кажется часто, 
что это не я песни раскручиваю, 
а они меня, потому что песни 
уже стали намного популярнее 
меня. Песня «Доброта», кото-
рую многие из вас слышали, 
которую изначально мы испол-
нили с Николаем Дроздовым, 
Юрием Куклачёвым, Катей 
Манешиной тоже из Коломны. 
Стихи к песне «Доброта» напи-
сала Татьяна Белова – прекрас-
ная поэтесса, живёт в Коломне. 
Мы с ней сотрудничали на про-
тяжении долгого времени.

– Сколько выступлений у 
Вас бывает в месяц?

– Сольные концерты я не да-
вал очень давно. И нужно этим 
заняться, потому что люди про-
сят. Можно провести сольный 
концерт, собрав все свои песни, 

сделав солянку. Я об этом ду-
маю и спрашиваю себя: а зачем, 
чтобы просто петь? Понимаю, 
что если у меня будет сольный 
концерт, это должен быть спек-
такль: каждая песня должна 
вытекать из предыдущей, люди 
должны посмотреть этот кон-
церт на одном дыхании.  И как 
это сейчас принято, пригласил 
гостей звёздных, спел песню, 
они тебе спели, цветы подари-
ли, а зачем этот концерт был – 
непонятно. Так у нас проходят 
сольные концерты очень часто. 
Я вот этого не понимаю. Мне 
кажется, что сольный концерт – 
это как отчётная работа. И вот 
этот отчёт я хочу сделать краси-
во, с душой. Собрать грамотно 
программу, подобрать хороших 
музыкантов, сделать красивые 
декорации, которые подходи-
ли бы под определённые пес-
ни. Этим нужно заниматься. 
Я с огромным удовольствием 
выступаю благотворительно, 
но в меру возможностей своих. 
До коронавируса каждый день 
что-то было. И сейчас много 
езжу на конкурсы в качестве 
члена жюри. Очень приятно, 
что меня узнали в регионах. 
Откуда? Благодаря интерне-
ту люди имеют возможность 
слушать всё. Бывает, что зна-
комишься с результатами про-
слушивания песен: 20 тысяч, 30 
тысяч, 200 тысяч. А ты уже за-
был про эти песни, не поёшь их.

– И всё-таки, можно ли го-
ворить, что то направление, 
в котором Вы творите, ста-
новится востребованным?

– Оно всегда было востребо-
ванным, просто для определён-
ной публики. К шоу-бизнесу 
это не имеет никакого отноше-
ния. Мне приятно, что приез-
жая в регионы, я могу собрать 
зал. Зрители приходят с удо-
вольствием и слушают хорошие 
песни. Для меня это очень важ-
но. Да, пускай, как говорится, я 
широко известен в узких кру-
гах, но зато добрых и любимых.

– Спасибо, Дмитрий.

Игорь СНЕГИН.

На счету коломенца композитора и певца, заслуженного 

артиста Российской Федерации Дмитрия Дунаева около 

2000 песен. Его произведения звучат по всей России.
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Василий Иванович 
Улыбин родился 5 де-
кабря 1916 г. в Колом-

не. В годы Гражданской войны 
семья переехала в деревню 
Озерицы (в настоящее время – 
Луховицкий район). Отец – ко-
мандир Красной Армии, погиб 
под Читой в 1920 году, когда 
Василию было три года. В дет-
стве мальчик хлебнул горя: и 
голодал, и босой ходил. Воспи-
танием сына занималась мать, 
отчим, отличавшийся жёстким 
и властным характером, Васи-
лия недолюбливал и к его судь-
бе был равнодушен.

Но не зря говорят, что мир 
не без добрых людей. Инженер 
одного из московских заводов, 
видя способности мальчика 
к изготовлению различных 
предметов и учитывая тяжёлое 
положение в семье, посовето-
вал ему после окончания семи 
классов поступать учиться в 
ФЗУ. Он так и сделал: 13-лет-
ним парнишкой в голодном 
1929 году уехал из деревни в 
Москву.

Окончив ФЗУ, Василий полу-
чил профессию токаря и устро-
ился на первый государствен-
ный подшипниковый завод. 
В 1934 году перешёл работать 
токарем на Московский маши-
ностроительный завод, а в 1936 
году уже как опытный специ-
алист вернулся в родные ме-
ста – в город Коломну и устро-
ился мастером на Коломенский 
машиностроительный завод. 
Вскоре поступил на вечернее 
отделение Коломенского ма-
шиностроительного техникума.

Начавшаяся Великая 
Отечественная война 

коренным образом изменила 
ситуацию на Коломенском за-
воде. В соответствии с решени-
ем Политбюро ЦК от 25 июня 
1941 года предприятие начали 
перепрофилировать в танко-
вый завод. К этому времени Ва-
силий Иванович Улыбин вырос 
в опытного мастера. Многочис-

ленные обращения в военный 
комиссариат с просьбой отпра-
вить его на фронт окончились 
безрезультатно. Получив бронь, 
мастеру Улыбину пришлось ос-
ваивать производство броне-
корпусов лёгких танков Т-60. 
Сутками не выходя с завода, 
рабочие, техники, инженеры 
сумели наладить производство 
бронекорпусов, а к концу сен-
тября подготовить предпри-
ятие к производству уже гото-
вых танков Т-60. В эти суровые 
дни раскрылся талант молодого 
мастера как талантливого орга-
низатора производства.

В конце сентября 1941 года, 
когда немецко-фашистские 
войска начали массированное 
наступление на Москву, Ко-
ломна стала прифронтовым 
городом. В условиях строжай-
шей секретности в Красноярск 
была осуществлена эвакуа-
ция Коломенского завода № 4 
им. Ворошилова. Вместе с ним 
был эвакуирован и цех по про-
изводству зенитных платформ, 
работавший на Коломенском 
машиностроительном заводе. 
С семьями в Красноярск уехали 
и 1189 сотрудников Коломен-
ского завода. 9 октября 1941 
года, согласно Постановлению 
ГКО № 752, пришлось сроч-
но эвакуировать Коломенский 
машиностроительный завод, 
ставший к этому времени Заво-
дом № 38 наркомата танковой 
промышленности.

Оборудование и кадры 
танкового производства Ко-
ломенского завода были эва-
куированы в город Киров на 
базу небольшого предприятия 
им. 1-го Мая. Вместе с обору-
дованием на новое место вы-
ехали более 10 тысяч человек. 
В основном это были квали-
фицированные рабочие, инже-
нерно-технический персонал и 
конструкторы. В их числе был и 
один из ведущих специалистов 
танкового производства Коло-
менского завода В. И. Улыбин, 
который уехал в Киров вместе 

с молодой супругой Лидией 
Васильевной.

В Кирове Коломенский тан-
ковый завод № 38 в тяжелей-
ших условиях наступившей 
зимы (ноябрь – декабрь 1941 
года) осуществил монтаж обо-
рудования, установил терми-
ческие печи и металлорежущие 
станки и в январе 1942 г. выпу-
стил первые пять танков Т-60, 
а в феврале начал их серийное 
производство.

Много лет спустя, поздрав-
ляя с избранием на должность 
губернатора Санкт-Петербурга 
В. И. Матвиенко (декабрь 2006 
года), В. И. Улыбин вспоминал, 
как он, молодой мастер, рабо-
тал на Коломенском танковом 
заводе в Кирове. Его бригада 
приняла участие в соцсорев-
новании по увеличению вы-
пуска танков. Соревновались с 
маститыми мастерами и стали 
передовиками. В Кирове Васи-
лий Улыбин был признан луч-
шим мастером и награждён 
наркомом танковой промыш-
ленности В. А. Малышевым на-
грудным знаком «Отличник со-
циалистического соревнования 
Наркомата танковой промыш-
ленности СССР». Это была его 
первая и, как он впоследствии 
считал, самая дорогая награда. 
Позже В. И. Улыбин будет удо-
стоен двух орденов Ленина, ор-
дена Трудового Красного Зна-
мени, медалей, станет Героем 
Социалистического Труда.

23 августа 1943 г. в ходе Кур-
ской битвы был освобождён 
крупнейший промышленный 
центр Украины – Харьков. Нар-
комат танковой промышлен-
ности принял решение пере-
бросить туда действующий 
танковый завод из восточных 
районов СССР. Выбор пал на 
Коломенский завод № 38. Осе-
нью 1944 года в считанные дни 
была организована отправка 
оборудования и кадров Коло-
менского завода из Кирова в 
Харьков. Но Василий Ивано-
вич не смог выехать с родным 

предприятием. После перене-
сённой операции в одном из 
Кировских госпиталей он полу-
чил инвалидность 2-й группы и 
был отправлен в Коломну.

Несмотря ни на что, Василий 
Иванович вернулся в цеха Коло-
менского завода и трудился над 
созданием оборудования для 
восстановления металлургиче-
ских заводов и шахт Донбасса.

После окончания Великой 
Отечественной войны 

на молодого, но уже опытно-
го мастера обратил внимание 
главный конструктор Коло-
менского СКБ (ныне АО «Науч-
но-производственная корпо-
рация «Конструкторское бюро 
машиностроения») Б. И. Ша-
вырин и пригласил работать к 
себе на предприятие. Главный 
конструктор имел особый дар 
находить уникальных специ-
алистов, приглашал к себе на 
предприятие и способствовал 
раскрытию их талантов. Васи-
лий Иванович Улыбин в этой 
группе занял своё особое место.

В Специальном конструк-
торском бюро машинострое-
ния Министерства вооружения 
СССР В. И. Улыбин начал свой 
трудовой путь в 1947 г. и про-
шёл его от старшего мастера до 
первого заместителя началь-
ника предприятия – директора 
опытного завода.

Работая в СКБ, В. И. Улыбин 
без отрыва от производства по-
ступил и с отличием окончил 
Коломенский УКП Всесоюзного 
заочного машиностроитель-
ного института (в настоящее 
время Коломенский институт 
(филиал) Московского Поли-
технического университета).

Находясь на различных 
руководящих должностях 
опытного производства СКБ, 
В. И. Улыбин внёс большой 

вклад в постановку на серий-
ное производство безоткатных 
орудий, противотанковых ра-
кетных комплексов «Шмель», 
«Малютка», переносных зе-
нитных ракетных комплексов 
«Стрела». Много сил и энергии, 
будучи директором опытного 
завода, В. И. Улыбин отдал ор-
ганизации работ по созданию 
нового перспективного изде-
лия, получившего кодовое наи-
менование «Гном». В эти годы 
в КБМ активно развернулось 
строительство производствен-
ных объектов. В 1961 году был 
открыт каток, а в 1963-м – ис-
кусственная ледовая дорож-
ка. На берегу Оки, в Озёрском 
районе, в первой половине 60-х 
годов распахнули свои двери 
пионерский лагерь «Ленинец» 
и турбаза «Солнечная поляна». 
На Окском проспекте были по-
строены «нечётные» КБМов-
ские пятиэтажки.

Работая под руковод-
ством Б. И. Шавырина, 

В. И. Улыбин перенял его стиль 
и методы управления, которые 
он успешно затем применял, 
возглавляя Тульский машино-
строительный завод (в настоя-
щее время Производственное 
объединение Тульский маши-
ностроительный завод имени 
Рябикова) и Кировский завод в 
Ленинграде. Как и Б. И. Шавы-
рин, В. И. Улыбин поддерживал 
талантливую молодёжь, забо-
тился о развитии социальной 
инфраструктуры, активно за-
нимался общественной рабо-
той, несколько раз избирался 
депутатом в местные советы, 
был членом Тульского и Ленин-
градского обкомов КПСС.

Михаил СЕРГОМАСОВ.

ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Они ковали оружие победы на коломенских заводах
Особый вклад в налаживание танкового производства на Коломенском заводе внёс 

молодой мастер Василий Иванович Улыбин. Василий Иванович прошёл большой путь 

хозяйственного руководителя от мастера танкового производства до генерального 

директора крупнейшего в СССР машиностроительного завода и был удостоен высшей 

награды – звания Героя Социалистического Труда.

Окончание в следующем номере.Стенд, посвящённый В. И. Улыбину. Музей Кировского завода (Санкт-Петербург).

Василий Иванович Улыбин.
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06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 «Реальная мистика» (16+)

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

09.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «Порча» (16+)

14.25 «Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «МАЧЕХА» (16+) 

мелодрама (Россия) 2016 
год. Реж. Александр Аравин. 
В ролях: Дарья Калмыкова, 
Дмитрий Ульянов и др.

19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ 
МЕЧТУ» (16+) 1-4 серии
23.05 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+) 1-3 серии ме-

лодрама (Россия) 2010 г.
02.05 «Реальная мистика» (16+)

03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Знахарка» (16+)

03.50 «Понять. Простить» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.25 Х/ф «НАЙДИ 
КЛЮЧ» (12+) 2002 г.
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)

08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

08.55 А/ф «Кот в сапогах» 
(США) 2011 г.
10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+) 

12.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» фэнтези (США) 
2010 г. Реж. М.Найт Шья-
малан
14.40 Х/ф «ВАРКРАФТ» 

(16+) фантастический бое-
вик
17.05 Т/с «ПАПИК 2» (16+)

20.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2014 г.
22.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 2» (16+) 2016 г.

00.25 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

01.25 Х/ф «НАЙДИ 
КЛЮЧ» (12+) комедийный 
детектив (США) 2002 г.
02.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В 

АМЕРИКУ» комедия (США) 
1988 г.
04.40 «6 кадров» (16+)

05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

05.00 «Доброе утро»
08.20 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. Во-
лейбол. Женщины. Россия 
- Турция. Велоспорт. Трек. 

Женщины. Финал. Команд-
ный спринт. Греко-рим-
ская борьба. Финалы

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 «ГАДАЛКА» (16+) 
Новые серии
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
00.35 «Я - десант!» (12+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)

03.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.00 «Утро России»
08.15, 10.50 XXXII летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Гандбол. Женщины. Россия-

Испания. Стрельба. Винтов-
ка из трёх положений. Муж-
чины. Пляжный волейбол. 
1/8 финала. Финал

09.45 «О самом главном» (12+)

10.50
11.45, 17.00 Вести
12.15 «60 Минут» (12+)

13.30 Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная 
программа
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

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 «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)

01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» (16+)

03.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио

05.00 Известия(16+)

05.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ» (16+) 1-4 серии

09.00 Известия(16+)

09.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+) 2014 г.

13.00, 17.30 Известия(16+)

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

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+) 
(Россия) 2009 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, 03.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

03.15 Известия(16+)

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

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

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» (12+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

22.50 Сегодня
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+)

02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 

криминал, детектив (Рос-
сия) 2009 г. Реж. Илья Мак-

симов. В ролях: Андрей 
Соколов, Татьяна Черкасо-
ва, Ольга Блок-Миримская, 
Алексей Якупов и др.

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

10.50, 11.50 Новости (16+)

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

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

13.20, 15.20 Новости (16+)

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

17.15 Новости (16+)

18.10, 21.10, 23.10 Новости (16+)

18.15, 20.00, 21.15, 23.15 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Убедитесь сами» (12+)

19.40 Новости Луховицы (12+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 «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+)

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

23.00 Х/ф «ПАРФЮ-
МЕР: ИСТОРИЯ ОДНО-

ГО УБИЙЦЫ» (16+) (США, 
Франция, Германия, Испа-
ния) 2006 г.
02.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ 

МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРА-
ВОВ» (18+) (США, Германия, 
Парагвай, Уругвай) 2006 г.
04.00 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+) 1-6 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+) 6-8 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 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.30 Х/ф «ДАЧА»

02.05 «Мир победителей» (16+)

03.20 Х/ф «ПОДКИ-
ДЫШ»
04.30 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+) 9 серия

06.00 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника» (12+)

06.35 «Легенды армии» 
Валерий Востротин; Васи-
лий Маргелов (12+)

07.50, 09.20 Х/ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 

(Мосфильм) 1978 г.
09.00 Новости дня
10.05 Т/с «БАТЯ» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 1-8 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БАТЯ» (16+) (про-
должение)

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

18.50 Д/с «История ВДВ» 
(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 «ФЕЙЕРВЕРК» 
(12+) (Россия) 2003 г.
00.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+) (к/ст. 

им. А. Довженко) 1966 г.
02.10 Т/с «НИРО ВУЛЬФ 
И АРЧИ ГУДВИН» (12+) (Рос-
сия) 2001 г. Фильмы 1 и 2
05.35 Д/с «Москва фрон-
ту» (12+)

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва серебряная
07.00 Легенды мирового 
кино. Донатас Банионис
07.30 Д/ф «Третий коман-
дующий. Иван Затевахин»
08.30 Д/ф «Леонардо. 
Пять веков спустя»

10.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30 «Линия жизни» 
Юбилей Лианы Исакадзе

12.25 Спектакль «Бала-
лайкин и Ко». Игорь Ква-
ша, Валентин Гафт, Олег Та-
баков. Постановка Георгия 
Товстоногова. Запись 1975 
год. К 65-летию Москов-
ского театра «Современ-
ник»
14.30 «Роман в камне. Ис-
пания. Тортоса»
15.00 Новости культуры

15.05 Д/с «Восход циви-
лизации»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «По-
жар»
17.40 Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако»

18.05 Исторические кон-
церты. Международный 
фестиваль «Кремль музы-
кальный». Джазовые им-
провизации
18.50 Д/ф «Пять цветов 
времени Игоря Спасского»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Страсти по 
Щедрину» Фильмы Вален-
тина Тернявского

20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
1 серия (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1971 г. Режиссёр 
М.Орлов
21.55 Д/ф «Третий коман-
дующий. Иван Затевахин»
22.50 Д/с «Восход циви-
лизации» (Германия) «Гер-
манские племена»
23.45 Новости культуры

00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.10 Исторические кон-
церты. Международный 
фестиваль «Кремль музы-
кальный». Джазовые им-
провизации
01.50 Д/ф «Пять цветов 
времени Игоря Спасско-
го»
02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.20 Новости
08.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Стрельба. 
Пистолет. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция

09.15 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Муж-
чины. Прямая трансляция
10.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция

13.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая ат-
летика. Финалы. Прямая 
трансляция
16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.40 Специальный ре-
портаж (12+)

17.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала
17.50 Новости
17.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Стрельба. 
Пистолет. Мужчины. Финал

18.45, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.25 Новости
19.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в от-
дельных видах
23.00 ХХXII Летние Олим-

пийские игры. Лёгкая ат-
летика. Финалы
00.00 Новости
00.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. Финал
00.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Про-

извольная программа
01.45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек
02.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Пляжный 
волейбол. Женщины. 1/4 
финала; Борьба. Прямая 
трансляция

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)

10.00 Д/ф «Вадим Спири-
донов. Я уйду в 47» (12+)

10.55 Большое кино. «Че-
ловек-амфибия» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Ксения 
Кутепова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-5» (12+) детектив

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

17.50 События

18.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)

22.00 События
22.35 «Истории спасения. 
Наркоз для гранаты» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.15 Д/ф «Борис Хмельниц-
кий. Одинокий донжуан» (16+)

01.05 «90-е. Уроки пласти-
ки» (16+)

01.45 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)

02.10 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-5» (12+) детектив
03.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

Реклама

06.25 «С добрым утром, 
Коломна»
06.30 Программа передач
06.35 «Фитнес-утро» (12+)
06.50 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» (12+)
08.30 Х/ф «СТРАНА 
ФЕЙ» (6+) 2 часть

09.55 Мультфильм
10.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
МАЛЕНЬКОГО НИКО-
ЛЯ» (6+)

11.50 Мультфильм

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

14.05 Д/ф «Тайны развед-
ки» (12+)

14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Человек. Зем-
ля. Вселенная» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

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

17.10 «Осторожно: дети!» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

17.55 М/ф «Алёша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

19.10 Мультфильм
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, 02.50 Х/ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ВОСКРЕШАЯ 
МЁРТВЫХ» (16+)

23.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

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

02.35 «Осторожно: дети!»
04.25 М/ф «Алёша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

05.40 Мультфильм

05.00 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад-2» (16+)

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

07.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

11.00 «Орёл и Решка. Ив-
леева vs Бедняков» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

13.00 «Мои первые кани-
кулы» (16+)

14.00 «Мир наизнанку. 
Бразилия; Китай» (16+)

18.20 «Мир наизнанку» 
(16+) Пакистан
21.40 «Мир наизнанку» 
(16+) Китай

23.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

00.00 Пятница News (16+)

00.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

02.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА И 
ВЛЮБЛЕНА» (18+)

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

07.00 «Битва экстрасен-
сов» (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 «Где логика?» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+) 
1 серия

00.55 «Такое кино!» (16+)

01.20 «Импровизация» (16+)

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

04.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

 A В 90-е, если бы 
ты сфоткал свой за-
втрак, проявил плён-
ку, напечатал фото 
и показал друзьям, на 
тебя посмотрели бы 
как на дебила.

 A Раньше люди 
хвалились своими 
телами, а сегодня – 
антителами.
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07.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

08.25 «Битва дизайнеров» 
(16+)

09.00 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 «Talk» (16+)

00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+) 
2 серия
01.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

04.35 Д/ф «Римма и Ле-
онид Марковы. На весах 
судьбы» (12+)

05.20 «Мой герой. Ксения 
Кутепова» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (12+)

10.30 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Дьяченко» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-6» (12+) детектив

17.00 Д/ф «Советские 
секс-символы: короткий 
век» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» (12+)

22.00 События
22.35 «Вся правда» (16+)

23.10 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Гурченко» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «Прощание. Им не 
будет 40» (16+)

01.10 Д/ф «Одинокие 
звёзды» (16+)

01.50 «Осторожно, мо-
шенники! Потрошитель-
ницы» (16+)

02.15 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-6» (12+) детектив
03.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

04.40 Д/ф «Михаил Коно-
нов. Начальник Бутырки» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.10 Мультсериалы
06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

09.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2014 г.

11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 2» (16+) фантасти-
ческий боевик, 2016 г.
13.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.55 Т/с «ПАПИК 2» 

(16+) комедия, мелодра-
ма (Украина) 2021 г. Реж. 
Андрей Яковлев. В ролях: 
Станислав Боклан, Дарья 
Петрожицкая и др.

20.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК» (16+) фанта-
стический боевик (США) 
2008 г.
22.30 Х/ф «ХАЛК» (16+) 

фантастический боевик 
(США) 2003 г.
01.15 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

02.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» комедия (США) 

1988 год
04.00 «6 кадров» (16+)

05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
09.30 «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+)

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

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+) (США) 2010 г.

01.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+) (Франция) 
2000 г.
02.45 «Сны» (16+)

05.00 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+) 9-14 се-
рии
10.00 Новости

10.10 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+) 14-16 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 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.30 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+) 1-5 серии

06.00 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Артур Спро-
гис. Особо уполномочен-
ный» (16+)

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

(к/ст. им. М. Горького) 1983 г.
08.40, 09.20 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» (16+) (Рос-
сия, Украина) 2012 г. 1-8 
серии
09.00 Новости дня

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» (16+) (продолже-
ние)

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

18.50 Д/с «История ВДВ» (12+)

19.35 «Улика из прошло-
го» (16+)

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

22.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» (6+) (к/ст. им. А. 
Довженко) 1978 г.

00.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ 
ПРОВЕРКА» (12+) 1969 г.
02.15 Т/с «НИРО ВУЛЬФ 
И АРЧИ ГУДВИН» (12+) (Рос-
сия) 2001 г. Фильмы 3 и 4
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. 
Прямая трансляция
07.30 Новости
07.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.20 Новости

09.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Трек. Прямая трансляция
11.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир

12.10 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. Фи-
нал. Прямая трансляция
15.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Тех-
ническая программа

17.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.40 Специальный ре-
портаж (12+)

18.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Пляжный 
волейбол. Женщины. 1/4 
финала
18.50, 20.55, 00.00 Новости
18.55 Велоспорт. Трек
19.45, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
20.25 Тяжёлая атлетика. 
Мужчины. Финал
21.00 Борьба. Финал
23.00 Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая 
программа

00.05 Бокс
00.25 Плавание на откры-
той воде. Женщины. Пря-
мая трансляция
02.55 Пляжный волейбол. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва сельскохозяйственная
07.00 Легенды мирового 
кино. Инна Гулая
07.30 Д/с «Восход циви-
лизации» (Германия) «Гер-
манские племена»
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 1 
серия

09.30 «Другие Романо-
вы». «России царственная 
дочь»
10.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.35 «Абсолютный слух»

12.15 Спектакль «Кто бо-
ится Вирджинии Вульф?». 
Постановка Валерия Фо-
кина. Запись 1992 г. Гали-
на Волчек, Валентин Гафт, 
Марина Неёлова
14.45 Д/с «Первые в 
мире» «Фотоплёнка Мала-
ховского»
15.00 Новости культуры

15.05 Д/с «Восход ци-
вилизации» (Германия) 
«Арабы»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Полу-
денный вор» 1 серия
17.35 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники»

18.15, 01.30 Историче-
ские концерты. Между-
народный фестиваль 
«Кремль музыкальный». 
Вадим Сахаров, Алек-
сандр Князев
19.00 «Библейский сю-
жет»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Эмиль Гилельс. 

Единственный и неповто-
римый»
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
2 серия (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1971 г. Режиссёр 
М.Орлов
21.40 «Белая студия» 75 
лет Николаю Бурляеву
22.25 Х/ф «ИВАНОВО 

ДЕТСТВО» (Мосфильм) 
1962 г.
00.00 Новости культуры
00.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
02.10 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» 1 серия «Пре-
данья старины глубокой»
02.50 Цвет времени. Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»

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

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

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

08.30 «Осторожно: дети!» 
(12+)

08.45 Мультфильм
09.05 М/ф «Алёша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Д/ф «Тайны развед-
ки» (12+)

14.35 Программа передач
14.40 Д/ф «Человек. Зем-
ля. Вселенная» (12+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

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

17.05 «Осторожно: дети!» 
(12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

19.05, 20.40 Мультфильм
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

21.00, 03.45 Х/ф «ОТ-
ВЕТНЫЙ ХОД» (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 «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ 2» (12+)

01.25 Программа передач
01.30 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

02.40 «Осторожно: дети!» (12+)

02.55 Д/ф «Человек. Зем-
ля. Вселенная» (12+)

05.05 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

06.10 Мультфильм

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

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

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» (12+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

22.50 Сегодня
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+)

02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 

криминал, детектив (Рос-
сия) 2009 г. Реж. Илья Мак-

симов. В ролях: Андрей 
Соколов, Татьяна Черкасо-
ва, Ольга Блок-Миримская, 
Алексей Якупов и др.

05.00 Известия (16+)

05.40 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+) 2014 г.

09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 
1-4 серии, 2008 г.

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 
4-8 серии

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+) 
(Россия) 2009 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, 03.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

03.15 Известия (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио

13.20 «60 Минут» (12+)

14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» (12+)

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 «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)

01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» (16+)

03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

05.00 «Доброе утро»
08.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Прыж-
ки в воду. Мужчины

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Лёгкая 
атлетика

15.55 «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 «ГАДАЛКА» (16+)

23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
00.35 К 75-летию Н. Бурляе-
ва. «На качелях судьбы» (12+)

01.30, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.15 «Модный приговор» (6+)

04.05 «Мужское / Женское» (16+)

06.30 «Реальная мистика» 
(16+)

07.30 «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 «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+) мелодрама (Украи-
на) 2016 г. Реж. Виктория 
Мельникова

19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ 
МЕЧТУ» (16+) 5-8 серии
23.05 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+) 4-6 серии

02.05 «Реальная мистика» 
(16+)

03.05 «Порча» (16+)

03.30 «Знахарка» (16+)

03.55 «Понять. Простить» 
(16+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

05.30, 08.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Убедитесь сами» (12+)

07.40 Новости Луховицы (12+)

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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+)

17.10 Новости (16+)

18.10 Новости (16+)

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

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Земляки» (12+)

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

21.10 Новости (16+)

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

23.10 Новости (16+)

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

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

05.00 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад-2» (16+)

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

07.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

11.00 «Орёл и Решка. Ив-
леева vs Бедняков» (16+)

12.00 «Кондитер-3» (16+)

13.20 «Кондитер-4» (16+)

15.00 «Кондитер-3»  (16+)

16.00 «Кондитер-4»  (16+)

17.40 «Кондитер-4» Крас-
нодарский край (16+)

19.00 «Кондитер-5» (16+)

21.40 «Кондитер-3» Ека-
теринбург (16+)

23.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

00.00 Пятница News (16+)

00.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

02.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА И 

ВЛЮБЛЕНА» (18+)

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

Реклама

 A Летом все люди 
делятся на две кате-
гории – те, кто лю-
бит море и те, кто 
ненавидит тех, кто 
любит море.

 A – Ты опоздала.
– Красивые женщины 
часто опаздывают!
– Ну, а ты почему 
опоздала?
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05.00 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад-2» (16+)

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

07.40 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

09.40 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

10.50 «Орёл и Решка. Ив-
леева vs Бедняков» (16+)

12.00 «На ножах» (16+) Зе-
леноград. Креветка; Тула. 

Brutal; Санкт-Петербург. 
Капитан; Ростов-на-Дону. У 
Бориса; Екатеринбург. Пе-
тров двор; Анапа. Рай (16+)

18.00 «На ножах» (16+) 
Курск. Эли`S (16+)

19.00 «Белый китель» (16+)

20.00 «На ножах» (16+)

23.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

00.00 Пятница News (16+)

00.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

02.00 Т/с «ПОПУЛЯРНА И 
ВЛЮБЛЕНА» (18+)

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

TV-СРЕДА4 августа

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 
3-7 серии

09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 
7-10 серии, (Россия) 2008 г.

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 
10-14 серии

17.30 Известия (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (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+)

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

03.20 Известия (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Син-
хронное плавание. Дуэт. 

Произвольная программа
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 «ГАДАЛКА» (16+) 
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
00.35 «Валентина Леонтье-
ва. Объяснение в любви» (12+)

01.30, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.50 «Мужское / Жен-
ское» (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 «Осторожно: дети!» (12+)

08.45 Мультфильм
09.00 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

10.05 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» (12+)

13.10 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 «Человек. Зем-
ля. Вселенная» (12+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

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

17.05 «Осторожно: дети!» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей Разбойник» (6+)

19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Горизонт приклю-
чений» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.45 Мультфильм
21.00, 02.30 Х/ф «РО-
МАНС О ВЛЮБЛЁН-
НЫХ» (16+) 1 часть
22.20 «Вне зоны» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ВОСКРЕШАЯ 
МЁРТВЫХ» (16+)

23.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ 3» (12+)

01.20 Программа передач
01.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

03.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ 3» (12+)

05.05 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей Разбойник» (6+)

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва детская
07.00 Легенды мирового 
кино. Олег Даль
07.30 Д/с «Восход ци-
вилизации» (Германия) 
«Арабы»
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 2 
серия

09.30 «Другие Романовы». 
«Конь белый, конь крас-
ный»
10.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.35 «Абсолютный слух»

12.15 Спектакль «Карама-
зовы и ад». Игорь Кваша, 
Сергей Гармаш, Евгений 
Миронов. Постановка 
Валерия Фокина. Запись 
2004 года
14.15 Д/ф «Андреевский 
крест»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Ним – древне-

римский музей под откры-
тым небом»
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Полу-
денный вор» 2 серия
17.25 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарроти. 
«Страшный суд»
17.35 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники»

18.15, 01.10 Историче-
ские концерты. Между-
народный фестиваль 
«Кремль музыкальный». 
Филипп Ярусски
19.00 «Библейский сю-
жет»
19.30 Новости культуры
19.45 «Оскар». Музыкаль-
ная история от Оскара 

Фельцмана»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
3 серия (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1971 г. Режиссёр 
М.Орлов
21.55 «Линия жизни». Вя-
чеслав Гордеев

22.50 Д/ф «Гелиополис. 
Город Солнца»
23.45 Новости культуры
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.50 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» 2 серия 
«Двадцатый век»
02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

05.20 «Мой герой. Алек-
сандр Дьяченко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» (6+)

09.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ»

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

13.40 «Мой герой. Денис 
Майданов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-7» детектив (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Остаться в живых» 
(12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Обложка. Хозяйки 
Белого дома» (16+)

23.10 «Прощание. Юрий 
Никулин» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «Хроники мос-
ковского быта. Трагедии 
звёздных матерей» (12+)

01.05 «Знак качества» (16+)

01.45 «Осторожно, мошен-
ники! Онлайн-базар» (16+)

02.15 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-7» детектив (12+)

03.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

04.40 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (12+)

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

06.15 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Юрий Дроз-
дов. Разведчик особого 
назначения» (16+)

07.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

08.40, 09.20 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» (16+) 2012 
г. 9-16 серии
09.00 Новости дня

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» (16+) (продолже-
ние)

18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

18.50 Д/с «История ВДВ» (12+)

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

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» 
Лучшее (12+)

22.45 Х/ф «ПЯТЕРО С 
НЕБА» (12+) 1969 г.
00.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 1958 г.

02.25 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И 
АРЧИ ГУДВИН» (12+) Ф. 5
04.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬ-
ФА И АРЧИ ГУДВИНА» (12+) 
(Россия) 2004 г. Фильм 1

06.00 Мультфильмы
09.30 «Слепая» (16+)

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

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

14.40 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

23.00 Х/ф «ВИДОК: 
ОХОТНИК НА ПРИЗРА-

КОВ» (16+) (Франция) 2018 
год
01.30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

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

05.00 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+) 5-6 серии
06.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+) 1-4 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(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 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.30 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+) 7-11 серии

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «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 «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2014 г. Реж. 
Александр Басаев

19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ 
МЕЧТУ» (16+) 9-12 серии
23.05 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+) 7-9 серии

02.05 «Реальная мистика» 
(16+)

03.05 «Порча» (16+)

03.30 «Знахарка» (16+)

03.55 «Понять. Простить» 
(16+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

06.50 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» (6+)

07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

09.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

17.00 Т/с «ПАПИК 2» 
(16+) комедия, мелодра-
ма (Украина) 2021 г. Реж. 
Андрей Яковлев. В ролях: 
Станислав Боклан, Дарья 

Петрожицкая, Вячеслав 
Гиндин, Эльдар Кабиров, 
Михаил Кукуюк, Олеся 
Жураковская, Максим 
Максимюк и др.

20.15 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+) приключенче-
ский боевик, 2010 г.
22.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (16+) фэнтези, 2012 г.

00.20 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (16+) историче-
ский боевик, 2003 г.
03.40 «6 кадров» (16+)

04.50 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасен-
сов» (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 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+) 
3 серия
01.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Борьба. Квалификация
07.30 «Утро России»

09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио

13.00, 17.00 Вести
13.30 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Борьба. Финалы

15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» (12+)

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 «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)

01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» (16+)

03.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

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

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» (12+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

22.50 Сегодня
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+)

02.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 

криминал, детектив (Рос-
сия) 2009 г. Реж. Илья Мак-

симов. В ролях: Андрей 
Соколов, Татьяна Черкасо-
ва, Ольга Блок-Миримская, 
Алексей Якупов и др.

Реклама

05.05, 08.00 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Земляки» (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

13.20, 15.20 Новости (16+)

15.25, 17.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.15 Новости (16+)

18.20, 21.20, 23.20 Новости (16+)

18.25, 20.00 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Земляки» (12+)

21.25, 23.25 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

05.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Пря-
мая трансляция
06.00 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Прямая транс-
ляция
06.30 Скейтбординг. Парк. 
Женщины. Финал. Прямая 

трансляция
07.15, 07.50 Новости
07.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.55 Бокс. Прямая транс-
ляция
09.50 Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины. Прямая 
трансляция

11.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
12.20 Новости
12.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая транс-
ляция

16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.40 Специальный ре-
портаж (12+)

17.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс
17.55 Новости

18.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины
18.50, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Квалификаци-
онный раунд. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Бенфи-

ка» (Португалия). Прямая 
трансляция
23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Лёгкая ат-
летика
00.00 Новости
00.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс
00.25 Плавание на откры-

той воде. Мужчины. Пря-
мая трансляция
02.40 Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал
03.55 Велоспорт. Трек
05.15 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Финалы. Пря-
мая трансляция

 A А о вреде морко-
ви для пенсионеров 
нам расскажут луч-
шие диетологи и звёз-
ды шоу-бизнеса.
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07.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00 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 «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+) 
4 серия
01.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 Мультсериалы
06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

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

09.10 Х/ф «ХАЛК» (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.55 Т/с «ПАПИК 2» 
(16+) комедия, мелодра-
ма (Украина) 2021 г. Реж. 
Андрей Яковлев. В ролях: 

Станислав Боклан, Дарья 
Петрожицкая, Вячеслав 
Гиндин, Эльдар Кабиров, 
Михаил Кукуюк, Олеся 
Жураковская и др.

20.15 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(16+) мистический триллер 
(США, Германия) 2005 г.
22.45 Х/ф «КРАСНАЯ 

ШАПОЧКА» (16+) фэнтези 
(США, Канада) 2011 г.
00.45 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

01.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 

(16+) криминальный боевик 
(США) 2009 г.
03.10 «6 кадров» (16+)

04.50 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «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 «ТЫ ТОЛЬКО 
МОЙ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г. Реж. Та-
рас Дударь

19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ 
МЕЧТУ» (16+) 13-16 серии
23.05 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+) 10-12 серии

02.05 «Реальная мистика» 
(16+)

03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Знахарка» (16+)

03.50 «Понять. Простить» 
(16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

05.25 Д/с «Москва фрон-
ту» (12+)

05.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1966 г.
07.30, 09.20 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-

НИК» (Ленфильм) 1964 г.
09.00 Новости дня
09.50 Т/с «ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ» (16+) (Россия) 
2010 г. 1-8 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» (16+) (продолже-
ние)

18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

18.50 Д/с «История ВДВ» (12+)

19.35 «Код доступа» (12+)

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

22.45 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+) 1968 г.
00.35 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В 
КРЫМУ» (6+) 1984 г.
01.55 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия высше-
го шпионажа» (12+)

02.50 Т/с «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬ-
ФА И АРЧИ ГУДВИНА» (12+) 
(Россия) 2004 г. Фильмы 2 
и 3
05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

05.20 «Мой герой. Денис 
Майданов» (12+)

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

08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ...» (12+) детектив
10.35 Д/ф «Виктор Пав-

лов. Голубиная душа» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Ольга 
Погодина» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-8» (12+) детектив

17.00 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» (12+) детек-
тив
22.00 События
22.35 «10 самых. . . Бедные 
родственники звёзд» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские 

драмы. Приказано полю-
бить» (12+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «90-е. Выпить и за-
кусить» (16+)

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

01.50 «Осторожно, мо-
шенники! Облезлый 
мачо» (16+)

02.15 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-8» (12+) детектив
03.45 «Смех с доставкой 
на дом» (16+)

06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Фина-
лы. Прямая трансляция
06.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Скейтбор-
динг. Парк. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция
07.15, 09.20 Новости

07.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.25 Водное поло. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
10.40 Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал

11.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
12.05 Новости
12.10 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. Фи-
нал. Прямая трансляция
15.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.10 Специальный ре-

портаж (12+)

16.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Плавание 
на открытой воде. Муж-
чины
17.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Фи-
налы

18.30, 20.45 Новости
18.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Скейтбор-
динг. Парк. Мужчины. Финал
19.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Баскетбол. 
Мужчины. 1/2 финала

20.50 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. Финал
23.00 Специальный ре-
портаж (12+)

23.20 Новости
23.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая ат-
летика. Ходьба. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция

03.15 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. 
Финал
04.15 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художе-
ственная гимнастика. Лич-
ное первенство. Прямая 
трансляция

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

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

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» (12+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

22.50 Сегодня
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+)

02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 

криминал, детектив (Рос-
сия) 2009 г. Реж. Илья Мак-

симов. В ролях: Андрей 
Соколов, Татьяна Черкасо-
ва, Ольга Блок-Миримская, 
Алексей Якупов и др.

05.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая ат-
летика. Пляжный волейбол. 1/2 
финала. Прыжки в воду. Полу-

финал. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал. Волейбол. 
Мужчины. 1/2 финала. Лёгкая ат-
летика. Xодьба 20 км. Мужчины

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» (12+)

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 «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)

01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» (16+)

03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (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 «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 
(12+)

08.30 «Осторожно: дети!» (12+)

08.45 Мультфильм
08.55 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей Разбойник» (6+)

10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.15 Телегазета
11.20 «Горизонт приклю-
чений» (12+)

11.50 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЁННЫХ» (16+) 1 
часть
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 «Человек. Зем-
ля. Вселенная» (12+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

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

17.05 «Осторожно: дети!» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» (6+)

19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Горизонт приклю-
чений» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.45 Мультфильм
21.00, 04.00 Х/ф «РО-
МАНС О ВЛЮБЛЁН-
НЫХ» (16+) 2 часть
22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ВОСКРЕШАЯ 
МЁРТВЫХ» (16+)

23.50 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

01.40 Программа передач
01.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

02.55 «Осторожно: дети!» (12+)

03.10 Д/ф «Человек. Зем-
ля. Вселенная» (12+)

05.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» (6+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 
9-13 серии, (Россия) 2008 г.

09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 
13-16 серии

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 
16-20 серии, 2008 г.

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+) 
(Россия) 2009 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. . .». Моск-
ва мемориальная
07.00 Легенды мирового 
кино. Клаудиа Кардинале
07.30 Д/ф «Ним – древне-
римский музей под откры-
тым небом»
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 3 
серия

09.30 «Другие Романовы». 
«Его Георгиевский крест»
10.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.35 «Абсолютный слух»

12.15 Спектакль «Крутой 
маршрут». Алла Покров-
ская, Людмила Крылова, 
Лия Ахеджакова. Поста-
новка Галины Волчек. За-
пись 2008 года
14.40 Цвет времени. Ка-
раваджо

15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Гелиополис. 
Город Солнца»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Буме-
ранг» 1 серия
17.35 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники»

18.15 Исторические кон-
церты. Международный 
фестиваль «Кремль музы-
кальный». Никита Борисо-
глебский, Андрей Шибко
19.00 «Библейский сю-
жет»
19.30 Новости культуры
19.45 «Сергей Рахмани-
нов. Концерт с ноты «RE»

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 4 сер.
21.55 «Линия жизни». 
Владимир Федосеев
22.45 Д/ф «Ним – древне-
римский музей под откры-
тым небом»
23.45 Новости культуры

00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.10 Исторические кон-
церты. Международный 
фестиваль «Кремль му-
зыкальный». Николай Пе-
тров, Александр Гиндин
01.50 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники»
02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

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 «Врачи» (16+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

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

23.00 Х/ф «ВОЗДУШ-

НЫЙ МАРШАЛ» (12+) 
(США, Франция, Велико-
британия) 2014 г.

01.15 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+) 11-12 серии
06.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+) 7-10 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(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 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.30 Х/ф «МЭРИ ПОП-

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 
(16+)

03.05 «Мир победителей» (16+)

04.25 Т/с «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» (16+) 1 серия

Реклама

05.00 «Доброе утро»
08.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Бокс
09.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио. 
Велоспорт. Трек. Финалы. 
Лёгкая атлетика. Скалола-
зание. Мужчины. Баскет-
бол. Полуфиналы

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 «ГАДАЛКА» (16+)

23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
00.35 «Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом» (12+)

01.30, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.30 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио

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

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Земляки» (12+)

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

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

12.00, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

17.20 Новости (16+)

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

21.20, 23.20 Новости (16+)

21.25, 23.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

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

05.00 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад-2» (16+)

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

07.40 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

09.40 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

10.40 «Орёл и Решка. Ив-
леева vs Бедняков» (16+)

11.40 «На ножах» (16+) Сол-
нечногорск. Царский (16+)

12.40 «На ножах» (16+) Моск-
ва. Кроличья нора; Санкт-
Петербург. Brucke; Королёв. 
Садко; Москва. One

18.00 «На ножах» (16+) 
Москва. Солод (16+)

19.00 «Битва сватов» (16+)

20.10 «На ножах» (16+)

23.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

00.00 Пятница News (16+)

00.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

02.00 Т/с «ПОПУЛЯРНА И 
ВЛЮБЛЕНА» (18+)

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

 A Идут по улице 
дед с внуком. Видят 
учительницу. Дед го-
ворит:
– Прячься, ты же не 
пошёл в школу сегодня.
– Это ты прячься, я 
сказал, что ты умер.

 A Сделал привив-
ку – даже в лесу те-
перь вай-фай ловит.
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06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художе-
ственная гимнастика. Лич-
ное первенство. Прямая 
трансляция
07.15 Новости
07.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.20 Новости
09.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Трек. Прямая трансляция

12.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.20 Новости
13.25 Специальный ре-
портаж (12+)

13.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Лёгкая ат-
летика. Финалы. Прямая 

трансляция
16.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художе-
ственная гимнастика. Лич-
ное первенство

18.25 Новости
18.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Трек
19.20, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
20.00 Лёгкая атлетика. 
Финалы

21.50 Новости
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако»  - 
«Нант» Прямая трансляция
00.50 Новости
00.55 Лёгкая атлетика. 
Марафон. Женщины. Пря-
мая трансляция

03.55, 05.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. 
Группы. Прямая трансля-
ция
05.05 Специальный ре-
портаж (12+)

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва причудливая
07.00 Легенды мирового 
кино. Геннадий Полока
07.30 Д/ф «Гелиополис. Го-
род Солнца»
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 4 
серия

09.30 «Другие Романовы». 
«Последний великий ар-
тиллерист империи»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА 
НА ЗАМКЕ» (Союздет-
фильм) 1937 г. Режиссёр 
В.Журавлев
11.35 «Абсолютный слух»

12.15 Спектакль «Вишнё-
вый сад». Марина Неёло-
ва, Елена Яковлева, Игорь 
Кваша, Сергей Гармаш. По-
становка Галины Волчек. 
Запись 2006 года
14.45 Цвет времени. Лео-
нид Пастернак
15.00 Новости культуры

15.05 Д/ф «Колонна для 
Императора»
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Буме-
ранг» 2 серия
17.25 Цвет времени. Ван Дейк
17.35 Д/ф «И один в поле 
воин. . .» 90 лет со дня рож-
дения Елены Чуковской

18.15 Исторические кон-
церты. Международный 
фестиваль «Кремль му-
зыкальный». Николай Пе-
тров, Александр Гиндин
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 К 90-летию со дня 
рождения Микаэла Та-

ривердиева. «Я просто 
живу...». Вечер-посвящение
21.10 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН» (Рижская к/ст.) 
1979 г. Режиссёр Я.Стрейч
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У 
МОД» (Франция) 1969 г. 
Режиссёр Э.Ромер

01.40 Исторические кон-
церты. Международный 
фестиваль «Кремль музы-
кальный». Никита Борисо-
глебский, Андрей Шибко
02.20 Мультфильмы для 
взрослых «Как один мужик 
двух генералов прокор-
мил», «Квартира из сыра»

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

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

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

08.30 «Осторожно: дети!» (12+)

08.45 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» (6+)

10.05 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Горизонт приклю-
чений» (12+)

11.50 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЁННЫХ» (16+) 2 
часть
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 «Человек. Зем-
ля. Вселенная» (12+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

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

17.10 «Осторожно: дети!» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

17.50 Мультфильм
19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Горизонт приклю-
чений» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.45 Мультфильм

21.00, 03.50 Х/ф «КРЕ-
ПОСТЬ НА КОЛЁСАХ» (12+)

22.20 «Вне зоны» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ВОСКРЕШАЯ 
МЁРТВЫХ» (16+)

23.50 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)

01.35 Программа передач

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

02.45 «Осторожно: дети!» (12+)

03.00 Д/ф «Человек. Зем-
ля. Вселенная» (12+)

05.05 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (6+)

06.25 Мультфильм

04.55 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (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
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

22.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 
(16+) Артём Карасев, Вера 

Шпак, Алексей Нилов в 
остросюжетном фильме
02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 

криминал, детектив (Рос-

сия) 2009 г. Реж. Илья Мак-
симов. В ролях: Андрей 
Соколов, Татьяна Черкасо-
ва и др.

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 
15-19 серии

09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 
19-22 серии, 2008 г.

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 
22-28 серии, детектив, 

криминальный (Россия) 
2008 г.

19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

05.00 «Утро России»
08.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Бокс. 1/2 финала. Финалы. 

Xудожественная гимнасти-
ка. Индивидуальное много-
борье. Квалификация. Ганд-
бол. Женщины. 1/2 финала

11.50 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00, 17.00 Вести

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

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 «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)

01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» (16+)

03.00 X/ф «ДОЧЕНЬКА 
МОЯ» (12+)

05.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Гребля 
на байдарках и каноэ. Фи-
налы. Пляжный волейбол
05.40 «Доброе утро»

09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субт.)
12.20 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Вольная борьба. Финалы. 
Синхронное плавание. 

Команды. Техническая 
программа. Современ-
ное пятиборье. Женщины. 
Комбайн
16.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.30 Музыкальный фе-
стиваль «Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер Игоря 
Николаева (12+)

23.30 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио
01.10 «Строгановы. Елена 
последняя» (12+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

02.50 «Давай поженимся!» (16+)

07.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

08.30 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, 04.05 «Открытый 

микрофон» (16+)

23.00 «Женский Стендап» 
(16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» 
(16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 Мультсериалы
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 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» (16+) фэнтези 
(США, Канада) 2011 г.

10.55 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(16+) мистический триллер 
(США, Германия) 2005 г. 
Реж. Френсис Лоуренс. В 

ролях: Киану Ривз, Рэйчел 
Вайс, Шайа ЛаБаф, Джи-
мон Хонсу и др.
13.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ» (16+) коме-
дия (США) 2009 г.
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-

КОК» (18+) комедия (США) 
2011 г.
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК. ЧАСТЬ 3» (16+) коме-
дия (США) 2013 г.

02.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (16+) историче-
ский боевик, 2003 г.
05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
09.30 «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 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «МОИМИ ГЛА-
ЗАМИ» (16+)

02.30 Х/ф «VA-БАНК» (16+) 
(США) 2013 г.

04.00 «Властители» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» (16+) 1-6 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» (16+) 6-8 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 «САЛОН КРА-
СОТЫ»

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

20.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)

23.20 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ»
01.10 Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х» (12+)

04.15 Х/ф «ВРАТАРЬ»

06.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» (к/ст. им. А. 
Довженко) 1963 г.
07.30, 09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО» (Одесская к/ст.) 
1972 г.
09.00 Новости дня
09.55 Х/ф «ПЯТЕРО С 
НЕБА» (12+) (Ленфильм) 
1969 г.

11.55 Д/ф «Польский 
след» (12+) (Россия) 2016 г.
13.00 Новости дня
13.20 Д/ф «Польский 
след» (12+) (продолжение)

14.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(16+) (Украина) 2009 г. 
Фильмы 1-4

18.00 Новости дня
18.25, 21.25 Т/с «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» (16+) (продол-
жение)
21.15 Новости дня

23.25 Х/ф «ВОР» (16+) (Рос-
сия) 1997 г.
01.25 Х/ф «ГОНЩИКИ» 
(12+) (Ленфильм) 1972 г.
02.45 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-

НИК» (Ленфильм) 1964 г.
04.15 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ 
В КРЫМУ» (6+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1984 г.

04.40 Д/ф «Виктор Пав-
лов. Голубиная душа» (12+)

05.20 «Мой герой. Ольга 
Погодина» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»

11.15 «Петровка, 38» (16+)

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

13.40 «Мой герой. Сергей 
Друзьяк» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+) детектив

16.55 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
«Свадьба» (16+) детектив
20.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ» (12+) детектив
22.20 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ» (12+) комедия 
(Франция)
01.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ ИМПЕРИЯ» (12+)

03.35 «Петровка, 38» (16+)

03.50 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ...» (12+) детектив
05.20 Д/ф «Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «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 «НОТЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+) мелодрама (Укра-
ина) 2018 г. Реж. Виктория 
Мельникова

19.00 Х/ф «ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2016 г. Реж. 
Александр Итыгилов мл.

23.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+) 
мелодрама (Украина) 2016 
год. Реж. В. Мельникова

03.10 «Реальная мистика» (16+)

04.05 «Порча» (16+)

04.30 «Знахарка» (16+)

04.55 «Тест на отцовство» (16+)

6 августа

Реклама

05.10, 08.00 Т/с «ДЕЛЬТА 
(РЫБНАДЗОР)» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Земляки» (12+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

12.00, 13.25 Т/с «ДЕЛЬТА 
(РЫБНАДЗОР)» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

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

17.20 Новости (16+)

18.20, 21.25, 23.25 Новости (16+)

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

19.00 Новости Коломны (16+)

19.30 «Убедитесь сами» (12+)

19.45 Новости Луховицы (12+)

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

03.50 Т/с «ПЁС-3» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад-2» (16+)

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

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

07.40 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

11.10 «Орёл и Решка. Ив-
леева vs Бедняков» (16+)

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

13.10 «Мир наизнанку. 
Непал; Камбоджа» (16+)

18.30 «Мир наизнанку. 
Бразилия» (16+)

22.00 Х/ф «ИНОСТРА-
НЕЦ» (16+)

00.00 Х/ф «ГНЕВ» (18+)

02.40 Пятница News (16+)

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

 A А вы думали, что 
людям, которые но-
сят маску под под-
бородком, просто 
наплевать на окру-
жающих? На самом 
деле, они – замаски-
рованные рептилои-
ды, и дышат жабра-
ми на шее.

 AМинздрав преду-
преждает: курение вы-
зывает маршрутку!

 A Только в России люди заканчивают приём 
пищи со словами: «Капец, я щас сдохну».
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05.35 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+)

16.15 Т/с «ПЁС-4» (16+)
20.45 Т/с «ПЁС-3» (16+)

01.00 Т/с «ПЁС-4» (16+)

04.05 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

TV-СУББОТА

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 «ЖЕНИХ» (12+) 

комедийная мелодрама 
(Россия) 2016 г.
01.50 «Импровизация» 
(16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «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»
07.25 М/с «Приключения 

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

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

10.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» 
комедия (США) 1992 г.
11.55 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 
комедия (США) 1993 г.

13.40 А/ф «Миньоны» (6+) 
(США) 2015 г.
15.25 А/ф «Гадкий Я» (6+) 
(США) 2010 г.
17.20 А/ф «Гадкий Я-2» (6+) 
(США) 2013 г.

19.15 А/ф «Гадкий Я-3» (6+) 
(США) 2017 г.
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+) приключенческий 
фильм (США) 2010 г.

23.20 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+) приключенче-
ский боевик, 2010 г.
01.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (16+) фэнтези, 2012 г.
02.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 
(16+) криминальный боевик 
(США) 2009 г.
04.20 «6 кадров» (16+)

05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 «Пять ужинов» (16+)

07.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 

(16+) лирическая комедия 
(к/ст. им. М. Горького) 1981 
год. Реж. Татьяна Лиознова

10.25 Т/с «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» (16+) 1-8 серии ме-
лодрама (Россия) 2016 г. 

Реж. Александр Созонов. 
В ролях: Таисия Вилкова, 
Александр Зарядин и др.

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.05 «Скажи, подруга» (16+)

22.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+) 2014 г.
02.15 Т/с «РАЙСКИЙ УГО-

ЛОК» (16+) 1-4 серии
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

05.30 Х/ф «ВОВОЧКА»
07.25, 08.15 Х/ф «ЖИВЁТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 1964 г.
08.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль» 
«Москва-Звенигород» (6+)

10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» (6+)

10.45 «Улика из прошлого» 
«Проклятия мёртвых» (16+)

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

12.30 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачё-
вым» «Общепит. Дайте 
жалобную книгу!» (12+)

14.05 «Легенды кино» Та-
тьяна Самойлова (6+)

14.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
16.55 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+) 
(продолжение)
19.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+) 
(Польша) 1981 г.

21.05 Х/ф «ВА-БАНК-2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(12+) (Польша) 1985 г.
23.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+) (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1982 г.

00.35 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+) (Россия) 2011 г. 1-4 
серии
03.35 Х/ф «ВОР» (16+) 1997 г.
05.05 Д/ф «Морской до-
зор» (6+)

06.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+) детектив
08.10 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.40 Х/ф «АЛЕКСАНДРА 
И АЛЁША» (12+)

10.35 Д/ф «Николай Гу-
бенко и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»
13.40, 14.45 Х/ф «ГДЕ 
ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» (12+)

14.30 События

18.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» (12+) детектив
22.00 События
22.15 «Дикие деньги. Ба-
дри Патаркацишвили» (16+)

23.05 Д/ф «Политические 

тяжеловесы» (16+)

00.00 «90-е. Мобила» (16+)

00.50 «Советские мафии. 
Железная Белла» (16+)

01.30 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» (12+)

02.10 Д/ф «Советские 
секс-символы: короткий 
век» (12+)

02.50 Д/ф «Актёрские 
драмы. Остаться в живых» 
(12+)

06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художе-
ственная гимнастика. Груп-
пы. Прямая трансляция
06.35 Новости
06.40, 09.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
07.50 Новости

07.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Фина-
лы. Прямая трансляция
09.30 Новости
10.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Водное 
поло. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

11.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
12.30, 16.25 Новости
12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Лёгкая ат-
летика. Финалы. Прямая 

трансляция
16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург)  - «Краснодар» 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Лестер»  - «Ман-
честер Сити» Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс»  - 
ПСВ. Прямая трансляция
23.00 Все на Матч! Прямой эфир

00.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Финалы
00.50 Новости
00.55 Лёгкая атлетика. 
Марафон. Мужчины. Пря-
мая трансляция
03.15 Синхронное плава-
ние. Команды. Произволь-

ная программа. Финал
04.05 Художественная 
гимнастика. Личное пер-
венство. Финал
04.55 Художественная 
гимнастика. Группы. Фи-
нал. Прямая трансляция

04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (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 «НашПотребНадзор» (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 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 
(12+)

22.30 «Маска». Второй се-
зон (12+)

01.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 

криминал, детектив (Рос-
сия) 2009 г. Реж. Илья Мак-
симов. В ролях: Андрей 
Соколов, Татьяна Черкасо-

ва, Ольга Блок-Миримская, 
Алексей Якупов, Мамед 
Волков, Ирина Низина, 
Елена Ланская, Елизавета 
Арзамасова и др.

05.15 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио
07.30, 08.35 «По секрету 
всему свету»

08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смотреть до конца» (12+)

12.25 «Доктор Мясников» (12+)

13.30 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио
15.30 X/ф «ПРОСТАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 X/ф «ВОЛШЕБНОЕ 

СЛОВО» (12+) Марина Коняш-
кина, Елена Бирюкова, Алек-
сей Колган, Антон Шурцов и 
Дмитрий Аросьев

01.05 X/ф «МУЖ НА ЧАС» 
(12+) Ярослав Бойко, Мария 
Куликова, Олеся Жураков-
ская и Юрий Горбунов

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Финал. Художественная 

гимнастика. Финал. Инди-
видуальный турнир

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.20 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Фут-
бол. Финал

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

18.00 «Непобедимые рус-
ские русалки» (12+)

19.00 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
00.40 «Мата Хари. Шпион-
ка, которую предали» (12+)

01.30 «Модный приго-
вор» (6+)

02.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

04.25 «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 «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 
(12+)

08.30 «Осторожно: дети!» (12+)

08.45 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (6+)

10.10 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.15 Телегазета
11.20 «Горизонт приклю-
чений» (12+)

11.50 Х/ф «КРЕПОСТЬ 
НА КОЛЁСАХ» (12+)

13.05 «Вне зоны» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Д/ф «Затерянное 
королевство Майя» (12+)

14.55 Программа передач
15.00 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ 
ХОЛОСТЯКА» (12+) 1 и 
2серии
17.15 Мультфильм

18.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖ-
НАЯ ДЕВУШКА» (6+)

19.10 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.25 Д/ф «Исчезновения. 
Выжить в Андах» (12+)

20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ» (12+)

21.30 Х/ф «ОКНО В ПА-
РИЖ» (16+)

23.25 Программа передач
23.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
(12+) 1 часть
00.50 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ 
ХОЛОСТЯКА» (12+) 1 и 2 
серии

03.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ» (12+)

04.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
(12+) 1 часть
05.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖ-
НАЯ ДЕВУШКА» (6+)

05.00 «Светская хроника» (16+)

06.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+) 1966 г.

07.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (12+) 1968 г.

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

ОРЕШКИ» (16+) детектив 
(Россия) 2020 г.
16.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детек-
тив (Россия) 2019 г.

02.40 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 
(12+) 1-3 серии, криминаль-
ный (Россия) 2017 г. Реж. 

Станислав Титаренко. В 
ролях: Соня Метелица, 
Александр Пашков и др.

06.30 Святыни христиан-
ского мира. «Сударь»
07.05 М/ф «Чертёнок с пу-
шистым хвостом», «При-
ключения Буратино»
08.30 Х/ф «МИЧУРИН» 
(Мосфильм) 1948 г. Режис-
сёр А. Довженко

09.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕ-
РИТЬ ЛОПОТУХИНУ...» 
(Экран) 1983 г. Режиссёр 
М.Козаков

12.30 «Большие и малень-
кие»
14.35 Д/ф «Животные за-
щищаются! Костюм имеет 
значение»
15.30 Спектакль «Две-
надцатая ночь». Юрий 
Богатырев, Анастасия 

Вертинская, Марина Не-
ёлова. Постановка Питера 
Джеймса. Запись 1978 г. К 
65-летию Московского те-
атра «Современник»

18.05 Д/с «Предки наших 
предков» «Древняя Русь и 
Византия. Борьба за Чёр-
ное море»
18.50 Д/с «Даты, опре-
делившие ход истории» 
(Франция) «1431 год. Па-
дение Ангкора»

19.20 «Песня не прощает-
ся. . .». Избранные страни-
цы «Песни года»
21.10 Х/ф «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ РОМАН» 1983 год.
22.40 «Кинескоп» 74 
Каннский международ-
ный кинофестиваль

23.25 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР МАР-
ШАЛЛ!» (Испания) 1952 г.
00.45 Д/ф «Животные за-
щищаются! Костюм имеет 
значение» (Австрия)
01.35 Х/ф «МИЧУРИН» 
(Мосфильм) 1948 г.

06.00 Мультфильмы
09.30 «Рисуем сказки»

09.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

12.45 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ» (12+) 
(США, Франция, Велико-
британия) 2014 г.

15.00 Х/ф «БЕЛАЯ 
МГЛА» (16+) 2009 г.
17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» (16+) 2012 г.

19.00 Х/ф «ХИТМЭН: 
АГЕНТ 47» (16+) 2015 г.
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+) 
(США, Франция) 1992 г.

23.00 Х/ф «В ОСАДЕ: 
ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+) (США) 1995 г.
01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

03.15 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

05.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
05.30 Мультфильмы
07.05 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ»
09.00 «Слабое звено» (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 
(12+)

13.15 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!» (12+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!» (12+)

19.00 Новости
19.15 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!» (12+)

20.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)

23.10 Т/с «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» (16+) 1-7 серии

7 августа

Реклама

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

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

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

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

10.00 «Мир наизнанку. 
Китай» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

13.00 «Мир наизнанку. 
Камбоджа» (16+)

15.30 «Мир наизнанку. 
Китай» (16+)

22.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКО-
НА» (16+)

00.00 Х/ф «ИНОСТРА-
НЕЦ» (16+)

02.10 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

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

 W «Десять копеек 
должна буду!» – этой 
простой фразой 
продавщица Люся за-
работала свой пер-
вый миллион.

 A Бухать больше 
не хочу, да и поводы 
иссякли. Ан нет, се-
годня день балалайки!

 A Времена такие, что название романа 
«Три товарища» лучше писать с цифрой.
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05.00 «Орёл и Решка. Тре-
вел гид» (16+)

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

07.00 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

10.00 «Мир наизнанк. Ки-
тай» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

13.00 «На ножах» (16+) Мы-
тищи. Караоке Б2 (16+)

14.10 «На ножах» (16+)

18.20 «На ножах» (16+) 
Пермь. Дежавю; Жуков-
ский. Луна
20.20 «На ножах» (16+) 

Пермь. В гости; Калязин. 
Усадьба
23.00 «Бой с гёрлс-2» (16+)

00.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (18+)

02.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

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

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

10.00 Т/с «НЕВСКИЙ 3» 
(16+)

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

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художе-
ственная гимнастика. 
Группы. Финал. Прямая 
трансляция
06.30, 09.30 Новости
06.35, 09.35 Все на Матч! 

Прямой эфир
07.20 Новости
07.25 Волейбол. Женщи-
ны Финал. Прямая транс-
ляция
10.25 Художественная 
гимнастика. Группы. Финал

12.10, 15.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
12.55 Хоккей. Предсезон-
ный турнир «Sochi Hockey 
Open» Сборная России  - 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция

16.10 Специальный ре-
портаж (12+)

16.30 Новости
16.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхронное 
плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Финал

17.25, 18.30, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.25, 00.55 Новости
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Динамо» (Москва)  - 
ЦСКА. Прямая трансляция

22.00 «После футбола»
23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Лёгкая ат-
летика. Финалы
01.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Церемония 
закрытия

03.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гандбол. 
Женщины. Финал
04.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Фи-
налы

06.30 Мультфильмы «Две 
сказки», «Необыкновен-
ный матч», «Старые зна-
комые»
07.35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН» (Рижская 
к/ст.) 1979 г. Режиссёр 
Я.Стрейч
09.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

10.15 Х/ф «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ РОМАН» (Одесская 
к/ст.) 1983 г. Режиссёр 
П.Тодоровский
11.45 Цирки мира. «Музы-
ка в цирке»
12.15 Великие мистифи-
каци. «Алмазы из Вайо-
минга»

12.45 «Нестоличные теа-
тры». Новосибирский те-
атр оперы и балета
13.25 Д/ф «Маленький ба-
буин и его семья»
14.20 А/ф «Либретто». 
Дж.Пуччини «Мадам Бат-
терфляй»
14.35 Д/с «Коллекция» 
«Музей Леопольд»

15.05 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Зои Фё-
доровой». Рассказывает 
Катерина Шпица
15.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» (Лен-
фильм) 1940 г. Режиссёры 
А.Ивановский, Г.Раппапорт
16.40 «Пешком. . .». Архан-
гельское

17.10 Д/с «Предки наших 
предков». «Гунны. Тайна 
волниковского всадника»
17.50 «Линия жизни». Ни-
колай Дроздов
18.45 «Романтика роман-
са»
19.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУ-
БЛЁВ» (Мосфильм) 1966 
г. Режиссёр А.Тарковский. 

К 75-летию Николая Бур-
ляева
22.50 Балет Николя Лё 
Риша «Калигула». Париж-
ская национальная опера
00.15 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» (Лен-
фильм) 1940 г. Режиссёры 
А.Ивановский, Г.Раппапорт
01.40 Д/ф «Маленький ба-

буин и его семья» (Фран-
ция)
02.30 Мультфильмы для 
взрослых «Шут Балаки-
рев», «Гром не грянет»

06.55 «С добрым утром, 
Коломна»
07.00 Программа передач
07.05 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ 
ХОЛОСТЯКА» (12+) 1 и 2 
серии

09.15 Х/ф «ЖЕМЧУЖ-
НАЯ ДЕВУШКА» (6+)

10.30 Д/ф «Исчезновения. 
Выжить в Андах» (12+)

10.55 Мультфильм

11.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ» (12+)

13.10 Д/ф «Затерянное 
королевство Тибета» (12+)

14.05 Мультфильм
14.55 Программа передач

15.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)

16.15 Х/ф «ПЛЕМЯН-
НИЧКИ» (6+)

17.30 Мультфильм

18.00 Х/ф «РАЗБОЙНИ-
КИ ПОНЕВОЛЕ» (6+)

19.05 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.25 Д/ф «Исчезновения. 
Траулер «Галл» (12+)

19.50 Мультфильм
20.00 Х/ф «ЗА СИНИМИ 

НОЧАМИ» (12+) 1 и 2 серии
22.20 Программа передач
22.25 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
(12+) 2 часть
00.25 Х/ф «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)

01.40 Х/ф «ЗА СИНИМИ 
НОЧАМИ» (12+) 1 и 2 серии

03.50 Х/ф «ПЛЕМЯН-
НИЧКИ» (6+)

05.05 Х/ф «РАЗБОЙНИ-
КИ ПОНЕВОЛЕ» (6+)

06.10 Мультфильм

04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

07.20 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «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 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 
(12+) детектив
22.30 «Маска». Второй се-

зон (12+)

01.50 «Их нравы»
02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 

криминал, детектив (Рос-

сия) 2009 г. Реж. Илья Мак-
симов. В ролях: Андрей 
Соколов, Татьяна Черкасо-
ва, Сергей Астахов и др.

05.00 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 
(12+) 3-8 серии, криминаль-
ный (Россия) 2017 г.
09.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» 

(16+) военный (Россия, Бе-
ларусь) 2006 г.

11.40 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+) 1-4 се-
рии, боевик (Россия) 2014 
год. Реж. Андрей Иванов

15.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив 
(Россия) 2020 г.

00.40 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+) 1-4 се-
рии, боевик (Россия) 2014 
год. Реж. Андрей Иванов. В 

ролях: Всеволод Цурило, 
Анастасия Микульчина, 
Сергей Горобченко, Генна-
дий Венгеров

03.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+) боевик, 
приключения (СССР) 1966 
год

04.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио
07.00 «Доктор Мясников» (12+)

08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая передел-
ка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

14.00 Церемония закры-

тия XXXII летних Олим-
пийских игр в Токио
16.30 Вести

17.00 X/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРX» (12+) Владимир 
Машков, Андрей Смоля-
ков, Сергей Гармаш и др.

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

01.00 Церемония закры-

тия XXXII летних Олим-
пийских игр в Токио
03.30 X/ф «ДОМОПРАВИ-
ТЕЛЬ» (12+)

05.10, 06.10 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» (12+)

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

07.30 «Часовой» (12+)

08.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Бокс. 
Финалы
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 Ко дню рождения 
Леонида Якубовича «Вра-
щайте барабан!» (12+)

15.05 «Поле чудес». Трид-
цать лучших (16+)

17.30 «Колесо счастья» (12+)

18.55 «Три аккорда». Луч-
шее (16+)

21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (12+)

00.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
01.05 «Непобедимые рус-
ские русалки» (12+)

01.55 «Модный приговор» (6+)

02.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама Life» (16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» 
(18+) комедия (Россия) 2018 г.
01.30 «Импровизация» 
(16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

04.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.40 «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»

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕ-
ТЕ» (16+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 
комедия (США) 1993 г.
11.45 А/ф «Миньоны» (6+) 
(США) 2015 г.
13.35 А/ф «Гадкий Я» (6+) 
(США) 2010 г.

15.25 А/ф «Гадкий Я-2» (6+) 
(США) 2013 г.
17.20 А/ф «Гадкий Я-3» (6+) 
(США) 2017 г.

19.05 Анимац./ф «Босс-
молокосос» (6+) (США) 2017 г.
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США, Индия) 
2011 год

23.35 Х/ф «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» (18+) фан-
тастический боевик
01.55 Х/ф «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» (16+) мистиче-
ский триллер

04.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА 
ДВОИХ» (16+) триллер, дра-
ма (США) 2005 г.

06.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
(16+) (США) 1975 г.

12.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+) 
(США, Франция) 1992 г.

15.00 Х/ф «В ОСАДЕ: 
ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+) (США) 1995 г.

17.00 Х/ф «ХИТМЭН: 
АГЕНТ 47» (16+) (США, Ве-
ликобритания, Германия) 
2015 г.

19.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 
(16+) (США) 2020 г.
21.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» (16+) (США, 

Германия, Швеция) 2017 г.
23.30 Х/ф «БЕЛАЯ 
МГЛА» (16+) (США, Фран-
ция, Канада) 2009 г.

01.15 Х/ф «VA-БАНК» (16+) 
(США) 2013 г.
02.45 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» (16+) 7-8 серии
06.40 Мультфильмы

07.30 Х/ф «САЛОН КРА-
СОТЫ»
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА» (16+) 1-6 
серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА» (16+) 6-8 
серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА» (16+) 8-16 
серии

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

06.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+) 
(Ленфильм) 1981 г.
07.55, 09.15 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ МОЛНИИ» (6+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1978 г.

09.00 Новости дня
09.55 «Военная приёмка» 
(6+)

10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «По закону во-
енного времени. Битва за 
справедливость» (12+)

12.20 «Код доступа» 
«Россия-Великобритания. 

Большая игра спецслужб» 
(12+)

13.10 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+) 
(Россия) 2012 г. 1-4 серии

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

23.30 Д/ф «Польский 
след» (12+) (Россия) 2017 г.
01.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-

ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(Одесская к/ст.) 1972 г.
02.50 Х/ф «ВОВОЧКА» 
(Россия) 2002 г.
04.30 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-

НЫ «КОЛУМБ» (к/ст. им. А. 
Довженко) 1963 г.
05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

03.30 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана» (12+)

04.10 «Обложка. Хозяйки 
Белого дома» (16+)

04.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ-

МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
«Свадьба» (16+) детектив
06.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ» (12+) детектив
08.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» (12+)

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

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» (16+) комедия

13.35 Д/ф «Станислав Са-
дальский. Одинокий шут» 
(12+)

14.30 События
14.50 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+)

15.40 «Хроники москов-
ского быта. Сталин и чу-
жие жены» (12+)

16.30 Д/ф «Женщины Ми-
хаила Евдокимова» (16+)

17.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕР-

ВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+) детек-
тив
21.20, 00.15 Х/ф «ОПАС-
НОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+) 
детектив
00.00 События

01.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» (12+)

04.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА 
И АЛЁША» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (16+) комедия 

(Мосфильм) 1977 год
10.35 Х/ф «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2019 г.

14.35 Х/ф «ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2016 г. Реж. 
Александр Итыгилов мл. . 

В ролях: Глафира Тарха-
нова, Константин Стрель-
ников, Валентина Ищенко, 
Анна Кошмал и др.

18.45 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.05 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО 
МОЙ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г. Реж. Та-
рас Дударь

02.00 Т/с «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» (16+) 5-8 серии
05.25 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

8 августа

Реклама

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 № 29
По горизонтали: Рельс. Кукла. Актёр. 

Удаль. Ацтеки. Смесь. Зала. Африка. Титан. 
Аракс. Пуд. Чикаго. Адамс. Улан. Наоми. Бяки. 
Окрас. Косяк. Клюв. Тик. Аноа. Алиса.

По вертикали: Карапуз. Тачанка. Ритуал. 
Таксист. Цаца. Рекрут. Губка. Дека. Поля. Квак. 
Фру. Акко. Литр. Данила. Стать. Казанова. 
Муар. Мак. Ассорти. Стек. Маис. Сосиска.

 AМне вчера цы-
ганка на базаре на-
гадала за 500 баксов, 
что я лох!

 W Никогда не сра-
жайся с женщиной. И 
победа, и поражение 
будет твоим позо-
ром.

 A У меня повышается самооценка, когда я нравлюсь котику, который ненавидит всех.
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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.

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

Малыш-
крепыш

Куль-
товый
обряд

Желез-
ный
брус
на

шпалах

Игрок
на сцене

«Осанка»
скакуна

Милляр
в роли
жабы

Крепост-
ной ново-
бранец

«Кило-
грамм»
сока

«Зву-
ковая»
часть
скрипки

Лихая
отвага

Мекси-
канские
туземцы

Зазнай-
ка и при-
вереда

Конти-
нент
Барма-
лея

Елисей-
ские ...
в Париже

Вес гири
атлета

Пористая
тряпка

для мытья
посуды

Води-
тель «ша-
шечек»

Боевая
повозка
с пуле-
мётом

Комната
для бала

Что-то
с чем-то

Писатель
Джакомо

Шёлко-
вая ткань
с пере-
ливами

Финка в
заму-
жестве

Твёрдая
упругая
плеть

«Похудев-
шая»

сарделька

Набор
конфет
в коробке

Чёрные
семена
на бу-
лочке

Кукуруза
для мачо

Крупный
приток
Куры

Имя
героя

Бодрова

Виктория
Бекхэм
в деви-
честве

Морской
порт в
Израиле

Гений от
науки

Мюзикл
с Кир-
коровым

Кава-
лерист
с пикой

«Говорят,
мы ...
-буки»

Стая
рыб

Малень-
кий

буйвол

С меш-
ком у

пеликана

Топ-
модель
Кэмпбелл

Расцвет-
ка жи-
вотного

Группа
Кинчева

Нервное
подёр-
гивание

Барби
как

игрушка
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного ху-
дожника РФ Михаила Абакумова «Абаку-
мовские небеса» из частных собраний. 
Подъезд № 1.
Постоянная выставка Константина Ва-

сильева «Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульп-

туры Альберта Леонардова «Здесь рус-
ский дух». Подъезд № 2.
До 1 августа. Выставка «Мастер и уче-

ник» произведений педагогов и учащихся 
Школы акварели Сергея Андрияки (г. Мо-
сква). Подъезд № 1.
Персональная выставка произведений 

члена СХР А. В. Адибекова «Красота род-
ной земли». Подъезд № 2.
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.
Выставка моделей автомобилей «Бы-

стрые и яростные: автомобили-суперге-
рои» из частной коллекции Юрия Забрян-
ского (г. Коломна). 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 
небом (ул. Яна Грунта, 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.: 8 (496) 614-70-83.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО 

«Мособлкино»:
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. Количество мест ограничено.
В рамках проекта «Творческие Мастер-

ские»:
1 августа. Мастер-класс по живописи 

«Радость творчества». Начало в 14:00. За-
пись по тел.: 8 (496) 614-70-83.
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 чел.

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»: 

29 июля. Программа в рамках проекта 
«История искусств».

1 августа. Программа в рамках проекта 
«История искусств».

4 августа. Лекторий «Арт простран-
ство». Знакомство с отечественными и за-
рубежными арт-объектами.
Виртуальные программы транслируются в 

социальных сетях и на официальном сайте.

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

29 июля. Занятия под танцевальную му-
зыку «Красота и здоровье». Начало в 9:00 
(парк Мира).

30 июля. «Бэби пятница». Начало в 17:00 
(ул. Октябрьской Революции, 314-316).
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
28 июля. Мастер-класс по прикладному 

творчеству. Роспись «Лошадка». Начало в 
17:00.

29 июля. Тематическая программа «Пу-
тешествуем 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

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание

(ул. Чкалова, д. 24)

31 июля. Программа «Здесь старина жи-
вёт сама». Начало в 14:00 (предваритель-
ная запись).

31 июля. Интерактивная программа «Все 
краски лета». Начало в 11:00 (сквер «Ок-
ский»).
По 31 августа. Летние программы: «Игро-

тека», «Лето яркое, да жаркое», «Музей в 
чемодане», «Весёлый  разгуляй».
По 31 августа. Игровая программа с эле-

ментами кукольного театра «Коломен-
ский Петрушка».
С 2 по 12 августа. «Выставка забытой 

музыки». Начало в 10:00.
2 августа. Мастер-класс «Котейка-Мат-

вейка». Начало в 14:00. Прямой эфир. Соц-
сети.

3 августа. Мастер-класс «Мастерилки». 
Аппликация. Начало в 11:00.
Культурно-досуговые мероприятия:
«Лето яркое, да жаркое»; «Музей в чемо-

дане»; «Весёлый разгуляй»; «Городская яр-
марка»; «Как Петрушка лошадь покупал»; 
«Колобок»; «День рождения по-русски»; 
«Сказочный День рождения»; «Живёт в на-
роде красота»; «Промыслы России»; «Горо-
децкие мотивы»; «Ремёсла и рукоделие»; 
«Чайная».
Информационно-просветительские:
«Закладка для книг»; «Мастерилки»; «Уди-

вительное рядом»; «Девица краса – длин-
ная коса»; «Мудрая сова»; «Пингвин»; «Пти-
ца счастья»; «Мышонок»; «Зайчик».

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

Весь август. Выставка коллекции фарфо-

ра «Драгоценный фарфор» (по предвари-
тельной записи).
Весь августа. 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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

29 июля. Игровая программа для детей 
«Калейдоскоп игр» (7+). Начало в 13:00. Вход 
свободный.

4 августа. Мастер-класс «Доступно о 
йоге и медитации» (18+). Начало в 18:00. 
Вход свободный.
Онлайн-программы:
29 июля. Музыкальная гостиная. Зна-

комство с творчеством молодых коломен-
ских авторов и исполнителей (12+).

vk.com/mbuopck
1 августа. «Народные праздники и 

приметы августа» (5+). Программа в рамках 
проекта «Календарь народных праздни-
ков».

vk.com/mbuopck
2 августа. «Время первых» (12+). Трансля-

ция фильма ко Дню ВДВ России.
vk.com/mbuopck
3 августа. Киноликбез «Как советский 

авангард изменил кино» (12+). Позна-
вательная программа про кино. vk.com/
mbuopck

4 августа. Проект «Планета Земля – зна-
комство с удивительными местами нашей 
планеты, с миром животных, растений и 
людей». «Кто поёт красиво?» (5+). Позна-
вательный фильм о певчих птицах нашего 
региона. vk.com/mbuopck

«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 изобре-
тения» (6+). Действующие модели, испытай 
их сам! Все экспонаты сопровождаются 
специальными 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 ре-
ликвий, фотографий, документов, которые 
раскрывают некоторые страницы истории 
России через жизнь нескольких коломен-
ских семей.
8 (496) 616-52-31; 8 (496) 616-52-30

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

29 июля. Кинопоказ «Мир кино». Начало 
в 17:00.

5 августа. Игровая, танцевальная про-
грамма для детей «ДискоШоу» (3+). Начало в 
17:00 (площадь перед ДК).

12 августа. Познавательно-развлекатель-
ная программа «Три Спаса – три запа-
са!» (3+). Начало в 17:30.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru
Проект #Дворецонлайн:
3 августа. Тематическая программа «На-

родный календарь. Август» (6+). Начало в 
11:00.

10 августа. Познавательная программа 
для детей «Интересненько» (6+). Начало в 
11:00.

17 августа. Мастер-класс «Сундучок ма-
стерицы» (6+). Начало в 17:00.
Соцсети: vk.com/dk_cementnik_kolomna;
instagram.com/mbudktsementnik;
ok.ru/profi le/588751154186;
facebook.com/dkcementnik

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. Колом-
на. 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). Стра-
ница 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, 2 августа,
по пятницу, 6 августа, 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 
способности. . . Каждая серия – это отдельный сюжет, в 
нём обязательно должно произойти что-то необычное 
или захватывающее. Хотите поднять настроение? Мило-
сти просим к экрану!

С понедельника, 2 августа,
по пятницу, 6 августа, в 17:05

Передача «Осторожно: дети!»  (12+). Российское скетч-
шоу, рассчитанное на семейную аудиторию. Дети XXI 
века – совсем другие, продвинутые и информационно 
подкованные. Современные ребята больше не играют 
в «дочки-матери» и «казаки-разбойники», а проводят 
время в Интернете, играя в пошаговые стратегии на 
экранах планшетников. Эти дети находчивы и с лёгко-
стью проведут родителей, чтобы заполучить новый ве-
лосипед или компьютер. Их больше не нужно загонять 
домой на обед – они целыми днями сидят в скайпе и 
социальных сетях. Они больше не смотрят мультфиль-
мы, а, значит, им требуется телевидение нового поко-
ления. . . От создателей «6 кадров», у которого же и был 
заимствован формат. Съёмки проходили в 2012 году на 
территории ВДЦ «Орлёнок» (Туапсинский район). Сни-
мать в лагере предложил один из режиссёров, Констан-
тин Фам.

Понедельник, 2 августа, в 17:55
М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей»  (6+) комедия, 

приключения, мюзикл, фэнтези, мелодрама (Россия) 
2004 г. Когда подступила к Ростову вражеская орда во 
главе с Тугариным Змеем, Алёша Попович не сумел убе-
речь жителей от выплаты дани. Теперь богатырь должен 
восстановить доброе имя, вернуть золото и прогнать 
неприятеля с земли русской. Он отправляется в путе-
шествие, а помогут ему в этом дядька Тихон, девушка 
Любава, её бабушка и говорящий конь Юлий. . . История 
построена на старых русских былинах и сказках, за ос-
нову взяли легенду об Алёше Поповиче – ростовском 
богатыре, у которого силы хоть отбавляй. Режиссёр Кон-
стантин Бронзит не просто пересказал «бабушкины» 
истории из детства, а сделал это по-современному и 
очень артистично. Каждый персонаж, озвучиваемый та-
лантливыми актёрами дубляжа, является полноценной 
боевой единицей – неповторимой и уникальной. Вся-
кий зритель найдёт в мультфильме что-то своё. Дети – 
красивую картинку и весёлый сюжет, ну а для взрослых 
затрагиваются важные темы как преданность, любовь и 
взаимопомощь.

Понедельник, 2 августа, в 21:00
Х/ф «В зоне особого внимания»  (12+) боевик (СССР) 

1977 г. Во время военных учений в тыл «врага» направ-
ляются три диверсионные группы с заданием захватить 
замаскированный командный пункт «противника». 
Срок выполнения задания – двое суток. . . Интересный 
факт: после выхода фильма в прокат конкурс в Рязан-
ское высшее воздушно-десантное командное училище 
вырос до 20 человек на место. Остросюжетный фильм 
режиссёра Андрея Малюкова о чести, совести, воле, от-
ваге, о настоящих мужчинах в голубых беретах, первая 
часть дилогии про учения советских десантников. В 
картине снялись замечательные актёры: Борис Галкин и 
«главный цыган» Советского Союза – Михай Волонтир. 
Противостоять же им на экране будет любимый всеми 
«товарищ Сухов» – Анатолий Кузнецов.

С понедельника, 2 августа,
по пятницу, 6 августа, 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 
страшные преступления. . .

Вторник, 3 августа, в 18:00
М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+) фэнтези, 

комедия, приключения (Россия) 2006 г. Жил в славном 
городе Киеве богатырь русский Добрыня Никитич. Не 
раз приходилось доброму молодцу спасать Русь Ма-
тушку от супостатов иноземных. Однажды отправили 
Добрыню взять дань с хана Бекета. По возвращении 
из похода богатырь узнаёт, что в его отсутствие была 
похищена княжеская дочь Забава Путятична. В содеян-
ном обвиняют Змея Горыныча. Добрыня отправляется 
в опасное путешествие к логову лютого зверя. В этом 
походе богатыря будет сопровождать молодой гонец 
Елисей. Юноша влюблён в княжескую дочь и намерен 
во что бы то ни стало спасти любимую из лап чудови-
ща. . . Это не просто достойное продолжение нашумев-
шего мультфильма про Алёшу Поповича, но и отличная 
картина, которая понравится и детям, и их родителям. 
В мультфильме присутствует интересный сюжет, мно-
жество колоритных персонажей и добрый юмор. К тому 
же, всё упаковано в красивую обёртку из яркой анима-
ции и хорошей музыки. Приятного просмотра!

Вторник, 3 августа, в 21:00
Х/ф «Ответный ход» (12+) боевик, драма, приключения, 

военный (СССР) 1981 г. Командование «Южных» решает 
послать в тыл «Северных» диверсионную группу в со-
ставе гвардии капитана Тарасова (Борис Галкин), гвар-
дии прапорщика Волентира (Михай Волонтир) и двух 
морпехов: капитана Швеца (Вадим Спиридонов) и сер-
жанта Зиновьевой (Елена Глебова). Перед десантника-
ми поставлены сложные задачи. . . Вторая часть дилогии 
про учения советских десантников и морских пехотин-
цев, снятая режиссёром Михаилом Туманишвили. Этот 
фильм является, пожалуй, вершиной советского хит-
парада спецназовских фильмов. Не пропустите!

Среда, 4 августа, в 18:00
М/ф «Илья Муромец и Соловей Разбойник» (6+) коме-

дия, приключения (Россия) 2007 г. Славится земля рус-
ская богатырями богатырскими да разбойниками раз-
бойничьими. . . А сверху всего князь княжеский сидит, за 
всем следит и порядок наводит, если нужно. Да только 
не всегда выходит у князя так, как нужно – правильно. 
Вот и сейчас – с богатырём поругался да от Соловья 
Разбойника урон потерпел немалый: увёл бандит ока-
янный казну государственную прямо из-под носа! Что 
делать князю? А ничего особенного – на то он и князь, 
чтоб из любой ситуации выход найти! Вот и отправи-
лись князь с Ильёй Муромцем на поиски похищенного, 
а за ними вслед увязалась корреспондентка летопи-
си «Новая береста». А дорога непростая выдалась, до 
самого Царьграда довела, где встретил их Император 
Византийский, да только незадача вышла – повздорили 
наши герои с императором этим, и заключил он про-
тив Князя Киевского и Земель русских союз с Соловьём 
Разбойником. . .

Со среды, 4 августа,
по пятницу, 6 августа, в 20:00

Передача «Горизонт приключений»  (12+). В детстве 
мы читаем книги о приключениях и мечтаем о путе-
шествиях. Однако чаще всего это так и остаётся мечта-
ми. Но что, если просто собрать чемодан, купить билет 
в незнакомый город и впустить приключения в свою 
жизнь?.. Как развести огонь и отфильтровать воду, если 
ты оказался в лесу? Как переночевать в пещере, чтобы 
не замёрзнуть? Как уберечься от опасных животных? 
«Горизонт приключений» – это кладезь полезных зна-
ний по выживанию в дикой местности, которые зритель 
откроет для себя вместе с героем программы Стасом 
Румянцевым – актёром, каскадёром и любителем экс-
трима. Новые знания, красота и непередаваемые ощу-
щения – это то, чего стоит ожидать, когда отправляешься 
покорять новые горизонты! Программа, снятая в ори-
гинальном формате, является реалити-шоу и сериалом 
одновременно. Все серии объединены общей сюжетной 
линией и рассказывают зрителю одну увлекательную 
историю.

Со среды, 4 августа,
по четверг, 5 августа, в 21:00

Х/ф «Романс о влюблённых»  (16+) мюзикл, драма, 
мелодрама (СССР) 1974 г. Сюжет немного напоминает 
знаменитые «Шербурские зонтики» с Катрин Денёв, но 
все истории любви чем-то похожи. Жених Тани (Елена 
Коренева)  – Сергей (Евгений Киндинов) отправляется 
на службу в армию. По роковой случайности, в мирное 
время он исчезает. Все считают его погибшим, но спустя 
долгое время Сергей возвращается, чтобы обнаружить, 
что мир вокруг него изменился, и ему в нём нет места. . . 
Одна из самых трогательных историй любви, и нему-
дрено, что в своё время она стала абсолютным хитом, 
да и сейчас многие вспоминают её с нежностью. Режис-
сёр Андрей Кончаловский, искуснейший оператор Ле-
ван Пааташвили, белые стихи Булата Окуджавы, музыка 
Александра Градского, Валентина Толкунова с финаль-
ной «Колыбельной», красивейшие и великие Ия Саввина 
и Иннокентий Смоктуновский, старая Москва, которую 
теперь хочется разыскать. . . Они все сняли очень мощ-
ную, поэтичную и правдивую картину, в которой так 
много живого, что вся имеющаяся условность не ме-

шает, а только помогает ей быть ещё более настоящей. 
«Жить – это большее мужество, чем умереть». Создате-
лям этой ленты удалось ответить на многие вопросы, 
до которых в кино не всегда добираются. Это фильм о 
любви – истинной, большой, первой, о коей зря наде-
ешься, что она вечная. О наших мамах, которые всегда 
дождутся. О людях, которые предают и которые с нами 
постоянно. О том, как трудно забыть и как тяжело начать 
заново. О смерти. Как можно смотреть на мир глазами 
человека, который любит? В «Романсе о влюблённых» 
находят такой ракурс. Фильм бесконечно хорош, совре-
менен и невероятно глубок. Смотрим!

Четверг, 5 августа, в 18:00
М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица»  (6+) фэн-

тези, комедия, приключения, семейный (Россия) 2010 г. 
Легендарная Шамаханская царица, которая сводила с 
ума многих царей и простых смертных, положила свой 
глаз и на Киевского князя. Тот заболел любовью стран-
ной по ней. Но чтобы доставить в целости и сохранно-
сти эту чудо-богиню в Киев-Град, срочно из отпуска вы-
зывают всех троих, уже знакомых нам богатырей: Алёшу 
Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца. Теперь 
троица должна решить, как быть дальше? Вроде бы и 
слухи о царице ходят нелестные, и князя жаль. . .

Пятница, 6 августа, в 21:00
Х/ф «Крепость на колёсах»  (12+) военный (СССР) 

1960 г. Фильм снят по реальным событиям. Один из ле-
гендарных эпизодов первых дней Великой Отечествен-
ной войны. В районе Канева, в августе 1941 года, при-
крывая переправы через Днепр, героически сражается 
с оккупантами, неся большие потери, бронепоезд № 56 
под командованием капитана П. К. Ищенко. Его задача – 
остановить продвижение фашистов и прорвать кольцо 
осады, создав спасительный коридор для советских 
солдат. После того, как вражеская бомбардировка вы-
вела бронепоезд из строя, экипаж уничтожил матчасть 
и влился в состав обороняющихся стрелковых частей. . . 
Картина, увы, ныне малоизвестная, почти забытая. И со-
вершенно напрасно! От неё получаешь сразу несколько 
удовольствий  – познавательное, художественно-эсте-
тическое и эмоциональное; снята режиссёром Олегом 
Ленциусом правдиво и отлично. В одной из главных ро-
лей снимался наш легендарный Михаил Пуговкин.

Суббота, 7 августа, в 15:00
Х/ф «Жили три холостяка»  (12+) мюзикл, комедия 

(СССР) 1973 г. Весёлая история о трёх молодых аспиран-
тах – Марке (Михаил Поляк), Андрее (Всеволод Абдулов) 
и Константине (Владимир Носик), – поклявшихся во имя 
науки остаться холостяками, и не подозревающих, что 
очень скоро им придётся расстаться со своею холостой 
жизнью. . .  Экранизация водевиля Владимира Дыховично-
го «Свадебное путешествие». Картина о дружбе. При-
чём не только о положительных, но и, к сожалению, об 
отрицательных её сторонах. И как верно и точно звучат 
слова героини Светланы Крючковой в конце фильма: 
«Давайте возьмём из юности всё хорошее, а ненужное 
оставим. . . И в том числе наивную веру в то, что можно 
навсегда прожить мальчишками». Жизнь неумолима, и 
отставать от неё нельзя – отстанешь не только в разви-
тии, но и в судьбе. . . А какие замечательные в фильме 
песни на музыку Никиты Богословского, слова  Михаила 
Танича! Повышаем настроение!

Суббота, 7 августа, в 18:00
Х/ф «Жемчужная девушка» (6+) фэнтези, приключения, 

семейный (Чехия) 1997 г. Много лет рыцарь Корнелиус 
тоскует по своей жене, похищенной злым волшебником 
в день после свадьбы. У несчастного рыцаря остался 
только портрет любимой. Но однажды и он исчезает. 
Корнелиус отправляется на поиски. . . А тем временем, 
молодой комедиант влюбляется в девушку, как две кап-
ли воды похожую на пропавшую жену Корнелиуса. . .

Суббота, 7 августа, в 20:00
Х/ф «Идеальный муж»  (12+) комедия (СССР) 1980  г. 

Что может угрожать прекрасному будущему? Только 
ужасное прошлое. Депутат британского парламента сэр 
Роберт Чилтерн (Юрий Яковлев) известен своей честно-
стью и неподкупностью. Под стать ему и его супруга – 
леди Чилтерн (Анна Твеленева), являющая собой пример 
высокой нравственности. Однако прошлое сэра Ро-
берта, как оказалось, совсем не безупречно. Известная 
светская авантюристка Лора Чивли (Людмила Гурченко), 
располагающая доказательствами его давнего бесчест-
ного поступка, пытается шантажировать Чилтерна. Под 
угрозой оказываются не только репутация и карьера 
сэра Роберта, но и семейное счастье. На помощь ему 
приходит лучший друг – лорд Горинг (Эдуард Марцевич). 
Блестящая экранизация классической пьесы гениального 
Оскара Уайльда. Шантаж, любовь и верность, подлость 
и предательство, добавьте тонкий английский юмор – 
всё это заставляет пересматривать фильм снова и сно-
ва. Наши режиссёры умели передать дух английского 
общества, и это при условии, что скорее всего, никогда 
не были в Англии. Благодаря непревзойдённой игре ак-
тёров (в фильме также играют Павел Кадочников, Елена 

Коренева, Евгения Ханаева, Ээве Киви, Алла Будницкая, 
Игорь Дмитриев), прекрасной музыке композитора 
Эдисона Денисова, работе художников и костюмеров, 
кропотливо воссоздавших аристократический шик, – и 
шедевр готов!

Суббота, 7 августа, в 21:30

Х/ф «Окно в Париж»  (16+) фантастика, фэнтези, дра-
ма, комедия (Россия, Франция) 1993  г. После изрядно-
го подпития обитатели коммуналки открывают окно. . . 
в Париж. С этого часа начинаются прогулки по городу 
грёз, а также злоключения французских «гостей» на бе-
регах Невы. . . И смех, и слёзы. А всё же главной темой 
фильма (несмотря на его юмористическое содержание) 
является проблема личного выбора и ответственности 
перед собой и своей страной. Обратите внимание на 
фразу, которая прозвучит в конце фильма из уст глав-
ного героя, обращённую к детям: «Вы родились в не-
удачное время, в неудачной стране. Разве вы не хотите 
сделать её лучше? Ведь всё зависит от вас…». Режиссёр 
Юрий Мамин видимо хотел донести: любите свою стра-
ну, где вы родились, не ждите, что кто-то за вас сделает 
её лучше; не думайте, что заграница – это рай, там тоже 
хватает проблем, не теряйте вечных ценностей, чтобы 
не «щемило внутри», занимайтесь тем делом, которое 
вам по душе. И можно безмерно восхищаться актёрами, 
которые блистали каждую секунду экранного времени: 
Сергей Дрейден, Аньес Сораль, Нина Усатова, Виктор Ми-
хайлов, Андрей Ургант и другие – фейерверк образов!

Воскресенье, 8 августа, в 15:00

Х/ф «Раз на раз не приходится»  (12+) комедия, кри-
минал (СССР) 1987  г. Только что освободившийся из 
мест лишения свободы Папашин (Армен Джигарханян) 
устраивается на работу в строительный трест, где его 
назначают бригадиром и дают ему в подчинение двух 
проштрафившихся рабочих Фёдора (Леонид Куравлёв) и 
Василия (Бронислав Брондуков). В задачу бригады вхо-
дит снос старых зданий. В печи разрушаемого дома они 
обнаружили тайник с золотыми слитками. Перед ними 
встала дилемма: сдать клад государству или незакон-
но реализовать его. Они выбрали второй вариант, но в 
условиях советской действительности продать и даже 
просто спрятать клад – задача очень сложная. В резуль-
тате незадачливые кладоискатели теряют сон и покой в 
попытках сохранить золото и в итоге прогорают.

Воскресенье, 8 августа, в 16:15

Х/ф «Племяннички»  (6+) семейный, комедия (Дания) 
2001 г. Эрик Лунд – профессор детской психологии, из-
вестный своими передовыми теориями о современных 
методах воспитания. Когда его сестра вместе с мужем 
уезжают в отпуск, они оставляют на попечение Эрика 
своих пятерых детей. Профессор считает, что должен 
найти с ними общий язык, ведь он знаток детской души! 
Но практика не всегда совпадает с теорией, и действи-
тельность вносит свои коррективы – дети, оказывается, 
ведут себя совсем не так, как это описано в умных на-
учных книжках. . . Фильм получил приз Датской киноа-
кадемии, статуэтку Роберта (Премия Роберта за лучший 
детский или семейный фильм). Также картина получила 
призы на различных детских фестивалях.

Воскресенье, 8 августа, в 18:00

Х/ф «Разбойники поневоле»  (6+) фэнтези, семейный 
(Германия (ГДР)) 1977 г. Юноша Якоб и принцесса Роза-
линда любят друг друга. Король обещает юноше отдать 
дочь в жёны только в том случае, если Якоб выполнит 
его задание: он должен отправиться в ад к чёрту за тре-
мя золотыми волосками. По дороге Якоб видит много 
страданий и смерть невинных людей. Йоанас, разбой-
ник поневоле, говорит юноше, что причину бедствий на-
родных знает только чёрт. Якоб возвращается победите-
лем – с тремя золотыми волосками. Теперь он понимает, 
что причиной страданий людских является король. Якоб 
женится на принцессе, а злой король справедливо на-
казан.

Воскресенье, 8 августа, в 20:00

Х/ф «За синими ночами»  (12+) драма (СССР) 1983  г. 
Строители одного из участков газопровода предлага-
ют перенести площадку под строительство распреде-
лительной станции на новое, более сухое место. Этот 
нехитрый переход позволит на целый год ускорить ко-
нечную сдачу объекта. Сложные переговоры доверено 
вести представителю института, руководителю проекта 
Олегу Ивановичу Лозневому (Юрий Назаров). Честный и 
принципиальный инженер видит безусловную выгоду 
от реализации этой идеи. Лозневой идёт на ухудшение 
отношений с директором института и принимает не-
простое в этой ситуации решение. Он добивается со-
гласия от заинтересованных сторон и начинает работу 
над новым проектом станции. . . В основе сюжета лежит 
одноимённая повесть Владимира Ерёменко, написан-
ная много раньше, чем был снят фильм, именно по этой 
причине картина не выглядит заказной или конъюн-
ктурной. В киноленте режиссёра Ольгерда Воронцова 
снимались замечательные актёры: Светлана Тома, Гирт 
Яковлев, Игорь Горбачёв, Маргарита Терехова, Татьяна 
Кулиш, Игорь Дмитриев и другие.

И НАПОСЛЕДОК

Дата выхода выпуска в свет:
28 июля 2021 г.

Подписание номера
12:00  27.07.2021 г.

Отпечатано ООО «РИЗА+». 
Моск. обл., г. Коломна,

ул. Астахова, д. 25.

Тираж 14 000 экз. Заказ У-29/21.

Главный редактор

Лёгкая Е. В.
Тел.: +7 (496) 619-27-27
Над номером работали:
компьютерная вёрстка –

Ирина Есаян,
Екатерина Лытькова,

корректор –
Татьяна Сайкина

Редакция принимает печатные 

рукописи в первом экземпляре, 

рукописи и фото не возвращаются. 

Автор несёт ответственность за 

предоставленные материалы. 

Перепечатка материалов 

допускается только при наличии 

письменного разрешения редакции.

Газета зарегистрирована Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Москве и 

Московской области.

Свидетельство о регистрации ПИ

№ ТУ 50-987 от 26.04.2011 г.

Цена свободная.

Адрес редакции: 140407 
Московская область,

г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz-kolomna@ya.ru.

Отдел доставки: (496) 619-27-20 
(понедельник, вторник

с 09:00 до 12:30)
Отдел рекламы: (496) 619-27-27.

Газета «Угол Зрения»

Учредитель и издатель

ООО «ГАРАНТИЯ»

Адрес учредителя, издателя:
140407, Московская область,

г. Коломна, ул. Гагарина,
д. 70, пом. 1

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

анонсыанонсы


