
один день
в году
Коломна – город с многовековой 

историей. Практически вся старая 

его часть представляет интерес 

для историков, архитекторов, 

да и простых жителей. И все 

эти здания – работа строителей 

разных веков. Представителей 

этой самой созидательной 

профессии мы чествуем каждый 

год во второе воскресенье 

последнего летнего месяца.

В этом году День строителя 
выпал на 8 августа. В пред-
дверии этого замечательного 

праздника мы встретились с временно 
исполняющим полномочия главы го-
родского округа Коломна Людмилой 
Мордовской. Ей известны все нюансы 
строительной профессии. Ведь в 1986 
году после окончания Воронежского ин-
женерно-строительного института она 
была по распределению направлена в 
трест «Мособлстрой-3». Потом работала 
в Управлении капитального строитель-
ства № 7 ОАО «ГЛАВУКС» в должности 
инженера технического надзора, затем 
экономиста, заместителя руководителя, 
а с 2001-го – руководителя. С сентября 
2018 года Людмила Михайловна стала 
заместителем главы администрации 
Коломенского городского округа.

Поэтому обо всех строительных объ-
ектах настоящих и будущих она знает 
больше всех. А свою встречу мы решили 
провести не в кабинете, как это обычно 
бывает, а в ходе прогулки по Коломен-
скому кремлю.

– Нашему городу более восьми столе-
тий. 15 августа этого года исполняется 
490 лет со дня окончания строительства 
Коломенского кремля. Всё, что построе-
но в городе, – это труд строителей. В 86-м 
году, когда я приехала молодым специ-
алистом работать по распределению в 
Коломну, в городе была очень мощная 

строительная индустрия. Это домо-
строительный комбинат, трест «Мос-
облстрой-3», подразделение СМУ-35, 
Коломенское электромонтажное управ-
ление, СМУ-1 – подразделение, которое 
занималось отделкой и строительством 
социальных объектов. Работали под-
разделения, которые занимались стро-
ительством сельскохозяйственных объ-
ектов, производители строительных 
материалов. Сейчас мы живём в совер-
шенно иной политической и экономи-
ческой эпохе. На сегодняшний день у 
нас нет государства как единственного 
заказчика по строительству. В данное 
время в строительной отрасли работают 
частные компании, которые получают 
право на выполнение государственных 
и муниципальных заказов через уча-
стие в аукционах или конкурсах.

По словам Людмилы Михайловны, 
сейчас основными объектами социаль-
ной сферы является строительство по 
национальному проекту «Образование» 
двух пристроев к гимназиям №№ 2 и 8, 
а также двух школ: на 825 мест в микро-
районе Колычёво и на 525 мест по улице 
Кутузова. Также у нас идёт капитальный 

ремонт в школе № 24 и «Надежда». Кро-
ме того, в этом году введена в эксплу-
атацию школа на 300 мест в Озёрах. В 
рамках реализации региональной про-
граммы модернизации первичного зве-
на здравоохранения возводится здание 
новой поликлиники в Подлипках на 600 
посещений в сутки. Её ввод в эксплуата-
цию планируется уже в следующем году. 
Это областной объект, он строится на 
средства регионального бюджета.

– У нас много объектов благоустрой-
ства. Жители и гости отмечают, что го-
род становится с каждым годом всё кра-
ше, появляются новые общественные 
пространства, парки и скверы. Сегодня 
ведутся работы по Михайловской набе-
режной возле храма Архангела Михаи-
ла, а также благоустраивается зона от-
дыха близ Бобренева монастыря.

В этом году завершился этап феде-
ральной программы по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жи-
лья. 202 семьи из четырёх пятиэтажек 
по улице Ленина, домов №№ 46, 48, 50 и 
52 переехали в новые благоустроенные 
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квартиры в микрорайоне Подлип-
ки, остальные владельцы за свою 
недвижимость получили выкупную 
стоимость.

– На сегодняшний день в про-
грамме «Архитектура» предусмо-
трены средства на снос ветхого и 
аварийного жилья. На два дома по 
улице Ленина №№ 46 и 48 в резуль-
тате конкурсных процедур опреде-
лены исполнители, и они уже при-
ступили к демонтажу этих зданий. 
Пятиэтажки №№ 50 и 52 тоже будут 
снесены в этом году. Буквально в те-
чение месяца мы определим испол-
нителя, и полностью вся площадка 
будет освобождена. На этом месте 
пока ничего возводиться не будет, 
просто засеют травой. Возможно, 
эта территория станет стартовой 
площадкой для программы рено-
вации старого жилого фонда. Про-
грамма же по переселению граждан 
из ветхого и аварийного фонда дей-
ствует и дальше.

Новоселье ожидает жителей 
60-квартирного дома по улице Во-
ровского в Озёрах. По словам Люд-
милы Михайловны, застройщик 
уже получил разрешение на стро-
ительство и вышел на площадку. 
Отметим, что новые требования к 
строительству жилья и социальных 
объектов сильно повышают планку 
комфортности условий. Новые пя-
тиэтажные дома, к примеру, долж-
ны быть оборудованы лифтами, 
раньше такого не было.

 Ещё один немаловажный объект, 
который появится в Коломне в этом 
году, относится скорее к знаковым. 
Все мы помним, что 20 мая прези-
дент России В. В. Путин подписал 

постановление о присвоении наше-
му городу звания «Город трудовой 
доблести». И сейчас ведутся про-
ектно-изыскательные работы по 
установке стелы. Её открытие пла-
нируется в декабре.

– Место установки стелы уже 
определено – это вход в Мемори-
альный парк на месте большой 
клумбы. Мы обратились к нашим 
коломенским проектировщикам и 
строителям. Одна компания сдела-
ла топографическую съёмку, другая 
организация выполнила геологи-
ческую скважину, подарком городу 
станет и сам проект. У нас была за-
мечательная практика в своё время, 
когда предприятия города внесли 
весомый вклад в строительство 
Музея боевой славы. Сейчас эта 
история повторяется, и я хочу по-
благодарить строителей, с которы-
ми давно работаю, неравнодушных 
людей, откликнувшихся на призыв 
помочь в этом деле. Курирует этот 
проект Российское военно-исто-

рическое общество, с которым ад-
министрация округа подписала 
соглашение о совместной работе. 
Общество оплачивает концепцию и 
латунные накладки, которые будут 
установлены на стеле и на пило-
нах. Концепцию в ближайшее вре-
мя мы рассмотрим на обществен-
ном совете, обсудим с жителями и 
передадим для разработки рабочей 
документации.

Одним словом, работы предсто-
ит ещё много. А пока в преддверии 
Дня строителя Людмила Мордов-
ская поздравила своих коллег.

– Уважаемые строители, архи-
текторы, проектировщики, по-
здравляю вас с профессиональным 
праздником. Желаю вам, вашим 
близким, вашим семьям, в первую 
очередь доброго здоровья, благопо-
лучия, удачи, счастья, а вашим кол-
лективам, предприятиям, конечно, 
творческих успехов, финансового 
благополучия и новых побед.

Елена ТАРАСОВА.

В Московской области 1 авгу-
ста начали работать бахче-

вые развалы. В общей сложности на 
территории региона работает более 
500 торговых мест с арбузами и ды-
нями. Это на 50 больше, чем в про-
шлом году. В городском округе Ко-
ломна разрешение на размещение 
бахчевых развалов получили всего 
пять торговых точек.

– У нас каждый год в конце апреля 
отыгрывается аукцион на сезонную 
торговлю, в том числе в них входят 
и развалы, – пояснила начальник 
управления инвестиционно-

го развития, потребительского 
рынка и сельского хозяйства ад-
министрации городского округа 
Коломна Нина Корнеясова. – В 
этом году было отыграно пять ло-
тов из одиннадцати на территории 
Коломенского городского округа. 
Также нас обязательно уведом-
ляют о наличии сетки и частные 
территории. Главное условие – на-
личие разрешения на данный вид 
деятельности. Бахчевая продук-
ция – на данный момент арбузы, 
приходит только из Краснодарского 
края, чуть позже будут поступления 

из Астрахани, а дыни – только из 
Узбекистана.

Средняя цена полосатых ягод – 
30-50 рублей за килограмм, а сол-
нечных дынь – 50-80.

Арбузы и дыни в августе и сен-
тябре – неизменные спутники всех 
праздников. Ведь так хорошо в жар-
кий день съесть дольку-другую про-
хладной, сочной сладости, которая 
не только приятна на вкус, но ещё 
и полезна. Общеизвестно, что ар-
бузы содержат витамины группы 
В, железо, магний, аскорбиновую 
кислоту, углеводы и растительную 
клетчатку. А дыня – прекрасный 
источник фолиевой кислоты, бета-
каротина, витамина С, а ещё после 
её употребления поднимается на-
строение, отступают бессонница, 
усталость и раздражительность. Но 
главное – правильно выбрать поло-
сатую ягоду или дыньку. По словам 
продавца Рамала Алиева, сейчас все 
арбузы спелые, но выбирать нужно 
те, что побольше – килограммов 10 
и выше. У вызревшей ягоды, если 
по ней постучать, звук будет звон-
кий. Шкурка должна быть тёмно-зе-
лёной и плотной, хвостик сухой, а 
на боку жёлтое пятно, чем оно ярче, 
тем вкуснее обещает быть арбуз.

Стоит напомнить, что покупать 
бахчевые нужно только в санкцио-
нированных местах торговли. Пло-
ды должны находиться на специ-
альных помостах, а не на земле. Ни 
в коем случае нельзя брать надре-
занные или повреждённые плоды. 
Сезонная торговля продлится до 31 
октября.

Елена ЖИГАНОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Новости города
 Специалисты Коломзавода в режиме онлайн 

обучают коллег из Туркмении. Сейчас на базе 
центра развития персонала АО «Коломенский 
завод» организовано обучение для туркменских 
железнодорожников. 20 сотрудников АООТ «Де-
мирёллары» – машинисты, помощники машини-
стов, старшие мастера по ремонту подвижного 
состава и слесари – изучают с помощью средств 
видеосвязи конструктивные особенности обслу-
живания и эксплуатации ТЭП70БС. К процессу 
подготовки привлечены ведущие специалисты 
АО «Коломенский завод», ООО «ТМХ Инжини-
ринг» и ООО «Инжиниринговый центр двига-
телестроение ТМХ», которые читают лекции и 
отвечают на возникающие вопросы. Уже этой 
осенью Коломенский завод передаст локомотив-
ному депо в г. Ашхабад (Туркмения) тепловоз 
ТЭП70БС. Сейчас этот локомотив под № 356 про-
ходит испытания. Он будет окрашен, согласно по-
желанию заказчика, в сине-серую цветовую гам-
му. У Коломенского завода – это первый контракт 
с Туркменией.

 С 1 августа работающим пенсионерам увели-
чили страховую часть пенсии. Сумма прибавки 
зависит от размера заработной платы гражда-
нина в 2020 году. Перерасчёт происходит безза-
явительно, и обращаться в Пенсионный фонд не 
нужно. Максимальная прибавка по данному 
перерасчёту составит три индивидуальных пен-
сионных коэффициента. Стоимость одной еди-
ницы на 1 января 2021 года составляет 98 рублей 
86 копеек. Максимальная сумма, на которую уве-
личится ежемесячная пенсия, составит 296 руб-
лей 58 копеек. По предварительным расчётам, в 
городском округе Коломна эту прибавку получат 
около 18 тысяч пенсионеров.

 Около инфекционных отделений Коломен-
ской больницы на ул. Цементников и в старом 
здании роддома появились новые установки, 
снабжающие кислородом пациентов с COVID-19. 
Рядом с щуровским отделением уже введён в экс-
плуатацию кислородный концентратор, и теперь 
нет необходимости завозить кислород в балло-
нах. Около ковидного госпиталя, расположенно-
го на территории больничного городка, начались 
пусконаладочные работы по вводу в эксплуата-
цию двух десятитонных газификаторов. Про-
изводительность новых источников кислородо-
снабжения в несколько раз выше предыдущих. 
Это позволит увеличить минимальный запас кис-
лорода для медучреждения с двух до семи суток. 
Коломенская больница по-прежнему остаётся од-
ним из центров Подмосковья, куда поступают на 
лечение пациенты с тяжёлым и среднетяжёлым 
течением коронавирусной инфекции. В данный 
момент в инфекционных отделениях № 2 и № 3 
на лечении находится 170 пациентов.

 Новое игровое оборудование поступает в дет-
ские дошкольные учреждения городского округа 
Коломна. На закупку элементов в детские сады 
«Солнышко», «Жемчужинка» и «Чебурашка» было 
потрачено 600 тысяч рублей. В первом саду по-
купки позволили создать на уличной площадке 
новый игровой городок. Для малышей установи-
ли качели и лазы, песочные дворики с горками. 
Особенную радость у ребят вызвали комплексы в 
виде домика и магазина. В «Жемчужинке» благо-
даря новому оборудованию воспитают будущих 
чемпионов. Для занятий в спортивном зале по-
явились новые тренажёры – беговая дорожка, 
велотренажёр и степпер. Воспитанники «Чебу-
рашки» также будут развивать свою физическую 
силу, а ещё уделят внимание упражнениям для 
координации. Из нового оборудования в детский 
сад привезли два балансированных квадратных 
диска, качели, лестницу-мостик.

 7 августа в Черкизове в Школе имени 
В. Д. Шервинского в 11 часов начнётся заключи-
тельный этап Открытого поэтического конкурса-
фестиваля «Литературные Старки – 2021». Про-
водится в рамках мероприятий, приуроченных к 
135-летию Михаила Лозинского – известного рус-
ского поэта, литературного критика, переводчи-
ка, одного из создателей советской школы поэти-
ческого перевода, лауреата Сталинской премии 
1-й степени (1946). Участников финала фестиваля 
ожидает не только конкурсная программа, но и 
экскурсии по Ахматовской тропе и по музейным 
залам Школы им. В. Д. Шервинского. Ровно в 15 
часов начнётся церемония награждения победи-
телей и призёров.

Хвостатый, полосатый, но не кот
торговля
Дыни и арбузы – традиционное августовское лакомство. 

Конечно, купить их можно было в супермаркетах и пораньше 

на несколько месяцев, но всё же самые вкусные бахчевые 

созревают именно к концу лета.

Самая созидательная профессия
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Уз ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

С 1342 по 1344 год Ро-
стиславль становится 
столицей Рязанского 

княжества. В ходе борьбы ря-
занских князей за власть по-
лучивший княжение от Орды 
Ярослав Александрович пере-
нёс столицу из Переяславля-
Рязанского (нынешней Рязани, 
Старая Рязань к тому времени 
была уничтожена Батыем) в 
Ростиславль, который на это 
время тоже получил пристав-
ку «Рязанский». После смерти 
Ярослава в 1344 году столица 
вернулась обратно. Так угасла, 
едва зародившись, слава этого 
города, и до конца своего су-
ществования он оставался ма-
леньким, провинциальным и 
совсем незначительным, даже 
по сравнению с соседствующей 
Коломной.

– Когда меня спрашивают, 
каким по значению был Ро-
стиславль, я привожу понятные 
современным людям анало-
гии: райцентр. Только даже не 
такой, как Коломна, а гораздо 
более скромный, – сказал заве-
дующий отделом средневе-
ковой археологии Института 
археологии РАН Владимир 
Коваль. – В XV – XVI веках го-
род упоминается в связи с про-
тивостоянием с крымскими та-
тарами. Они приходили с юга и 
часто стояли у Ростиславля, а на 
противоположном берегу Оки 
им противостояли московские 
войска.

В XVII веке город запустел, 
но местные жители помнили о 
нём и называли это место Рас-
числав, исказив на свой манер 
имя основателя.

Имя «Расчислав» встречается 
в романе Б. Пильняка «Машины 
и волки». Главные герои по фа-
милии Росчиславские проис-
ходят из имения, называемого 
Росчиславской горкой.

Впервые археологи приеха-
ли сюда в XX веке. В 1937 году 
археолог Н. Милонов, до этого 
работавший в Коломне, прибыл 
в Расчислав. Работал здесь с 
местными крестьянами, но ни-
чего не обнаружил. После этого 
древнему городищу был выне-
сен вердикт: «не представляет 
археологического интереса». С 
тех пор археологи изредка при-
езжали сюда, осматривали и 
уезжали. До тех пор, пока в 1990 
году один из них не решил за-
держаться. Это был сотрудник 
Института археологии Влади-
мир Коваль.

– Сюда я попал почти слу-
чайно, совершая туристиче-
скую прогулку по берегу Оки. 

Обнаружил городище, и оказа-
лось, что оно разрушается – уже 
образовался овраг. В обрыве 
виднелись какие-то ямы, по-
стройки… Стало ясно, что ар-
хеологический объект нужно 
срочно спасать. И с 1991 года 
мы стали приезжать сюда с не-
большой группой единомыш-
ленников, делать раскопки, 
чтобы сохранить то, что можно. 
А с 1999 года сюда прибыла по-
стоянная экспедиция Институ-
та археологии РАН, и с тех пор 
мы работаем здесь ежегодно. За 
это время (30 лет, если считать с 
1991 года) исследована 1/5 часть 
городища, изучены его форти-
фикационные сооружения.

Что интересного можно ска-
зать о Ростиславле? Это то свя-
то место, которое, согласно по-
говорке, пусто не бывает. Люди 
жили в этих краях практически 
всегда. Первая стоянка челове-
ка, которая была здесь найдена, 
относится к эпохе финального 
палеолита. Открыл её археолог 
А. Трусов, который обнаружил 
и Зарайскую палеолитическую 
стоянку. То есть первые люди 
поселились здесь 15-17 тысяч 
лет назад. Видимо, в это время 
вид Homo sapiens sapiens начал 
заселять Русскую равнину.

Помимо двух палеолитиче-
ских стоянок, здесь обнаруже-
ны городище железного века 
(финно-угорская культура, око-
ло 2,5 тыс. лет назад) и средне-
вековый Ростиславль разного 
периода своего существования.

В этом году археологам по-
везло с погодой. Почти весь се-
зон не было осадков, но когда 
мы решили с ними встретиться, 
впервые пошёл дождь. Поэтому 
на раскопах почти не работали, 
систематизировали то, что уда-
лось найти раньше. Как говорит 
Владимир Юрьевич, сенсаци-
онных находок здесь не было 
(да и вряд ли будут, учитывая 
скромное положение города). 
Однако есть небольшие инте-
ресные вещицы, относящиеся 
к разным эпохам: грузик на 
ткацкий станок, пряслице на 
веретено из украинского пиро-
филлита, украшение с одежды, 
железные накладки, предполо-
жительно, на конскую сбрую. 
Такие накладки использова-
лись в XIV веке, прежде всего, 
в Золотой Орде, для украше-
ния упряжи, ремней, портупеи. 
Пока археологи не знают, ка-
ких именно частей, но ясно, 
что они крепились заклёпками 
к коже (остатки заклёпок со-
хранились). Такие украшения 
были в моде именно в XIV веке, 

в XV они начинают исчезать, а 
к концу XV века их больше нет.

– В этом году у нас было 
шесть раскопов, – рассказал 
В. Коваль. – Мы исследовали 
остатки построек, которые на-
ходятся в мысовой части горо-
дища и датируются XIV веком. 
Судя по находкам, построй-
ки принадлежали ордынской 
«администрации». К примеру, 
костяные пластинки, изготов-
ленные для украшения ремней, 
сёдел, упряжи – на Руси так не 
делали. На другом раскопе об-
наружены постройки разного 
времени – от XIII до XV века. 
Когда я говорю «постройки», 
надо понимать, что здесь, в 
Ростиславле, дома строились 
только деревянные. А в услови-
ях хорошо продуваемого места 
с сухой песчаной почвой де-
рево разлагается без остатка. 
Поэтому никаких брёвен и сру-

бов мы, конечно, не находили, 
но остались т. н. «подпольные 
ямы» – погреба, которые были 
под этими домами, вот их-то 
мы и находим.

Исследовали археологи и 
краевые части городища, чтобы 
получить представление о его 
укреплениях. Они здесь были 
очень лёгкие, поскольку город 
был удачно расположен между 
оврагом и высоким (40 мет-
ров!) берегом р. Оки, что само 
по себе являлось серьёзным 
укреплением.

Интересная находка XIV 
века – почти целый топор. Дело 
в том, что оружие находят край-
не редко даже на полях сраже-
ний. Оно было очень дорогим, и 
его не бросали, всегда подбира-
ли, а пришедшее в негодность 
перековывали. Как получилось, 
что ещё хороший топор оказал-
ся среди мусора, – загадка.

– Он фактически хоть и име-
ет утрату, но в целом пригоден 
для использования. Непонят-
но, почему его выкинули, – за-
метил В. Коваль. – Это вполне 
грозное оружие – достаточно 
тяжёлый, тут где-то под полки-
ло железа, и если таким топо-
ром, да на длинной ручке, «за-
светить», то противнику вряд 
ли выжить.

На будущий год в июле экс-
педиция Института археологии 
РАН приедет сюда снова, чтобы 
продолжить извлекать из-под 
земли тайны древнего городи-
ща, средневекового Ростислав-
ля, Расчиславской горки…

Владислава СОЛОВЬЁВА.

Фото из открытых

интернет-источников.

Град Ростиславль
археология
Ростиславль – древнерусский город недалеко 

от нынешних Озёр, у села Сосновка, ныне 

несуществующий. Удивительно, что, в отличие от 

большинства городов – нашей Коломны или Москвы, 

историкам известна точная дата его основания. В 

Никоновской летописи XIV века читаем: «В лето 6661 

князь Ростислав Ярославич Рязанский создал во 

имя своё град Ростиславль у Оки реки». 6661 год от 

сотворения мира – по-нашему, 1153-й. После этого о 

городе в летописях упоминается редко и почти вскользь. 

30 лет спустя, в мае 1183 года, под Ростиславлем 

Всеволод Большое Гнездо собирал дружины русских 

князей для похода на Волжскую Булгарию, подобно 

тому, как позже Дмитрий Донской будет собирать под 

Коломной войско для похода на Мамая.

Железные ременные накладки 
XIV века.

Участники экспедиции в погребе XIV в. после завершения его исследований.
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дата
Ровно 115 лет назад, в 1906 

года при Машиностроительном 

заводе инженеров братьев Струве 

(ныне АО «Коломенский завод») 

в здании Общества народных 

развлечений в селе Боброво 

было открыто Коломенское 

гимнастическое общество. 

Фактически это стало хорошим 

импульсом для дальнейшего 

развития спорта на коломенской 

земле.

По словам заслуженного работ-
ника физической культуры 
РФ Владимира Макеева, за это 

мы должны быть благодарны Аманду 
Струве. Именно он в своё время открыл 
Общество народных развлечений, где 
работники предприятия могли разно-
образить свой досуг. Здесь в 1903 году 
начали заниматься лаун-теннисом, 
ставшим прообразом современного 
большого тенниса. Этот вид спорта был 
популярен за границей, откуда, соб-
ственно, в Коломну и приехали ведущие 
специалисты машиностроительного 
завода.

Известно, что в конце августа 1906 
года уже коломенским исправником 
было юридически оформлено «Первое 
коломенское гимнастическое общество 
при Коломенском заводе». Его членам 
разрешалось заниматься гимнастикой 

в закрытом помещении. А вот изучать 
стрелковое дело было запрещено. Из-
начально в общество входило около 80 
человек – передовых рабочих, служащих 
и ИТР предприятия.

Перед зданием Общества народных 
развлечений, который в советские годы 
получил ласковое название «Зайчик», по 
свидетельству одного из первых участ-
ников КГО Константина Букуева, был 
стадион, где стали проводить соревно-
вания. Так, например, осенью 1906 года 
среди членов общества провели первый 
официальный матч по футболу на пер-
венство клуба. В команду, ставшей побе-
дительницей, вошли С. Ушаков, Н. Шка-
рин, П. Горчаков, П. Куранов, А. Еленин, 
И. Серебряков и Н. Новиков.

Кстати, в те годы футбол ещё не так 
был распространён, как сейчас. Поэтому 
правила игры были написаны на специ-
альном щите, который, по свидетель-
ству Константина Кузьмича, был прибит 
к стоящему посередине поля столбу. И 
каждый раз, когда возникала какая-то 
спорная ситуация, участники матча и 
судьи бежали к этому своду правил, что-
бы вынести решение. Как таковой фор-
мы у первых футболистов не было. Раз-
ве что для того, чтобы отличать игроков 
одной команды от другой, повязывали 
ленты. Форма появилась, примерно, в 
1907-1908 годах. Это были красные май-
ки и белые шорты. Впоследствии за ко-
мандой КГО были организованы коман-
ды «Олимп», «Уранцы», «Русь», «Нера», 
«Ласточка», «Эврика», «Марс», «Альфа», 

Коломенской мужской гимназии и жен-
ская команда посёлка Пески, сформиро-
вавшие в 1911 году Коломенскую фут-
больную лигу.

В учредительных документах было 
написано, что целью работы КГО де-
кларировалось следующее: «<…>до-
ставлять своим членам возможность 
упражняться в плавании и конькобеж-
стве, устраивать состязания в ловкости 
и исполнении гимнастических упраж-
нений, фехтований и т.п.». Кроме того, в 
уставе КГО прописывалась возможность 
устройства детских подвижных игр и 
лёгких гимнастических упражнений 
для юношества. Участие в деятельности 
гимнастического общества было отнюдь 
не бесплатное. Как пишет в своей ста-
тье «Деятельность спортивных обществ 
Московской губернии в конце XIX – на-
чале XX вв.» преподаватель ГСГУ Влади-
мир Крючков, «<...>на общем собрании 
Коломенского гимнастического обще-
ства было решено утвердить следующие 
платы:

а) с лиц младше 18 лет, «желающих 
участвовать в гимнастических заняти-
ях, в играх футбол и проч.», в размере 
3 руб. с уплатой в течение первых трёх 
месяцев;

б) за партию игры в кегли – в размере 
10 коп. для всех игроков;

в) за вход для сторонних лиц (не членов 
КГО) – 20 коп.».

Согласно отчётам Коломенского 
гимнастического общества, в 1913 году 
было устроено несколько легкоатлети-
ческих соревнований, а также ассиг-
новано 30 руб. на устройство в 1913-
1914 гг. розыгрыша в кегли и 75 руб. – на 
подвижные игры.

В ведении общества находился соб-

ственный каток. На общем собрании 
29 ноября 1913 г., по инициативе члена 
общества А. Резвякова, обсуждались во-
просы о приобретении хоккейных во-
рот и освещении катка «в более лучшем 
виде, дабы хоккеисты имели возмож-
ность играть, хотя бы один раз в неделю 
в вечернее время».

Наряду с ранее названными в КГО 
успешно развивались и такие виды 
спорта, как лёгкая атлетика, волейбол, 
гребля, фигурное катание, крокет, шаш-
ки и шахматы. Известно, что в 1906-
1917 годах при театре действовало «Об-
щество любителей шахматной игры», 
председателем которого был инженер 
Коломенского машиностроительного 
завода В. Эрба.

Члены Коломенского гимнастическо-
го общества имели даже клубные эмбле-
мы. Это был круглый значок красного 
цвета на белом фоне с аббревиатурой 
«КГО». Утверждён он был на общем со-
брании 29 ноября 1913 г. Однако из-
начально власти отказали в просьбе 
гимнастического общества утвердить 
значок, аргументируя тем, что в Уставе 
отсутствует необходимое «положение». 
Но после внесения изменений в норма-
тивный документ любители спорта по-
лучили желаемую символику.

Основы, заложенные Коломенским 
гимнастическим обществом 115 лет на-
зад, сейчас приносят плоды. Наш город 
славится своими спортсменами, кото-
рые регулярно становятся победителя-
ми и призёрами всероссийских, евро-
пейских и мировых соревнований.

Елена ТАРАСОВА.

Фото Юрия Балунова.

СПОРТ

ГФЛ объединяет любителей футбола
юбилей
В этом году Коломенской городской 

футбольной лиге исполняется 10 лет. Её 

основное предназначение – развитие 

любительского футбола в нашем городском 

округе. Основатель лиги Глеб Жуков 

рассказал, какие изменения за эти годы 

произошли в организации турниров.

Пожалуй, нет ни одного мальчишки, который 
бы не умел гонять мяч и играть в футбол. На 
этой игре выросло не одно поколение под-

ростков: ребята, как и раньше, собирают дворовые 
команды и выясняют отношения на игровом поле. В 
нашем городе, где развитию профессионального фут-
бола отводится большое внимание, есть много и лю-
бительских команд, которых объединила Городская 
футбольная лига (ГФЛ). Этот проект даёт возможность 
коломенцам, увлечённым футболом, заниматься лю-
бимым спортом в своё удовольствие. Как рассказал 
Глеб Жуков, все они выходцы из небольших дворовых 
команд, которые ходили играть друг к другу.

– Тогда было всего четыре команды, – говорит 
Глеб. – Провели пару товарищеских матчей и в какой-
то момент решили, как бы всё это структурировать, 
свести в таблицу и сделать определённый турнир. 

Можно сказать, что с этого момента Городская фут-
больная лига начинает активно развиваться. Первые 
турниры проводились на школьных полях. Это были 
в основном команды из определённого района горо-
да: Голутвин, Щурово, Городищи. Постепенно пере-
местились на стадионы с искусственным покрытием – 
«Труд» и «Цементник». Значительно увеличилось и 
количество участников.

– В прошлом году добавились ребята из Озёр, Лухо-
виц, поэтому сейчас ГФЛ насчитывает 23 команды, – 
рассказывает организатор лиги.

На сегодняшний день в лиге два дивизиона – пер-
вый и высший. Собираются в основном после работы 
или в выходные дни. Формат – 8х8. Команды высшего 
дивизиона играют на более высоком уровне, но и для 
игроков первого дивизиона футбол не просто игра. 
Так, например, капитан команды «Ураганчики» Алек-
сандр Липатов всё детство провёл с мячом во дворах. 
Но потом, как и у многих, был большой перерыв.

– ГФЛ представляет нам возможность вновь соби-
раться вместе и играть, – говорит Александр. – Наша 
команда является возрастной – средний возраст игро-
ков 35 лет. Мы играем ради удовольствия, ради того, 
чтобы пообщаться друг с другом. Для игры в футбол, в 
первую очередь, нужно желание. В таком зрелом воз-
расте результатов можно и не достичь, но удоволь-
ствие получить можно точно.

Кстати, в очередном матче «Ураганчики» выиграли 
у соперников – команды NoName, которая решила за-
явиться в этом сезоне в новом составе. Ребята не очень 
расстроились из-за проигрыша, поскольку это только 
первый сезон, всё ещё наверстается.

– Мы играем, потому что любим эту игру, – поде-
лился капитан команды NoName Дмитрий Левин. – В 
жизни не так много событий, которые, действитель-
но, позволяли бы получить столько эмоций! Во время 
игры отключаешься полностью, находишься на поле 
здесь и сейчас, причём даже неважно, где ты играешь. 
Для нас это стиль жизни, это наше всё. »  Вся работа в Городской футбольной лиге 

построена исключительно на энтузи-
азме организаторов и самих игроков. В группе 
«ВКонтакте», которая ведётся на протяже-
нии всех этих лет, отражены все главные со-
бытия: зимние и летние турниры, первенства, 
фестиваль уличного футбола «Вышелбол», до-
полнительные кубки, проводятся конкурсы, ве-
дутся прямые трансляции. В планах – проведе-
ние большого объединённого Кубка.
В общем, присоединяйтесь! Здесь рады и болельщи-

кам, и участникам.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

У истоков коломенских победед
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Уз ЗЕМЛЯКИ

Московский поэт Булат Окуджава целую книгу 

посвятил любимому месту, где жил, творил, 

назвав сборник «Арбат, мой Арбат». В одном 

из стихотворений он признаётся: «Ах, Арбат, 

мой Арбат, ты моя религия…». Этим, кажется, 

сказано всё… В Коломне тоже есть улица с 

названием Арбатская. И живёт на ней человек, 

который многие годы отдал прославлению 

её истории и людей, оставивших свой след в 

историческом месте нашего древнего города. 

Зовут этого человека Аркадий Сергеевич 

Арзуманов.

ВОСЕМЬ десятков лет живу я в Коломне. С удо-
вольствием изучаю её славную, насыщенную 
удивительными событиями историю. За эти 

годы познакомился со многими коломенцами. И бывал 
необычайно счастлив, когда жизнь подбрасывала мне 
разные сюрпризы…

Как-то в середине 1990-х годов родилась у меня за-
думка рассказать в газете «Коломенская правда», где 
работал в ту пору корреспондентом, о деревянном 
кружеве Коломны, о тех домах, которые украшены за-
тейливой резьбой наличников, фронтонов, карнизов и 
других элементов. Предложил недавно поступившему 
работать в редакцию Льву Авдееву (а он был професси-
ональным фотографом) пройтись по старой части го-
рода и сфотографировать некоторые дома. Лёва охотно 
согласился.

В один из дней мы сделали для себя немало удиви-
тельных открытий, в том числе и не касающихся нашей 
программы.

На улице Арбатской внимание привлёк одноэтажный 
кирпичный дом. Не архитектурными изысками. Нет. А 
тем, что на фронтоне красовались часы, которые пока-
зывали точное московское время. На стене был укре-
плён большой термометр, и мы узнали, какая сегодня 
температура воздуха. А на крыше установлен флюгер, 
показывающий направление ветра. Вот эти увиденные 
необычные вещи подтолкнули нас нажать кнопочку 
звонка у невысокой калитки.

Узнали, что хозяином дома является Аркадий Сергее-
вич Арзуманов, который на наш вопрос ответил просто:

– Каждый проходящий мимо, взглянув на приборы, 
может получить необходимую информацию.

Мы пришли к мнению, что о необычном доме и его 
хозяине нужно сообщить в газете.

На следующий день Лёва показал снимок:
– Толь, делай подпись.
– Лёва, напиши сам. Твоё фото, ты и подпись к сним-

ку сделай.
Информация привлекла внимание читателей «Коло-

менской правды». И в какой-то мере она подтолкнула 
Аркадия Сергеевича Арзуманова к последующей не-
обычной для него работе, которая вскоре стала извест-
на жителям города, к краеведческим поискам. На этой 
основе возникла наша дружба, которой уже более чет-
верти века.

В ТРЁХМЕСЯЧНОМ возрасте Аркашу Арзумано-
ва родители привезли из столицы солнечного 

Узбекистана, где он родился в армянской семье, в Ко-
ломну. Здесь, в городе славной истории, городе, насы-
щенном интереснейшими памятниками архитектуры, 
прошли детство и юность Аркадия. Он каждый день ви-
дел эти здания, поражался их красоте и совершенству, 
удивлялся таланту и мастерству предков, сотворивших 
такое чудо. Ему интересно было слушать историко-кра-
еведческую информацию от учителей истории (учился 
он в школах № 1 и № 9), но большая тяга была к тех-
ническим знаниям, поэтому, после получения среднего 
образования, пошёл работать на Коломенский маши-
ностроительный завод и учиться в политехнический 
институт.

После окончания вуза почти тридцать лет А. С. Арзу-
манов проработал по чисто технической специальности 
в соседнем городе Воскресенске. Но очень часто бывал 
в Коломне, навещал и своих родителей, и родственни-
ков жены. Подспудно вызревало неудовольствие своим 
поступком: как мог уехать из Коломны, такого дивного 
города, где и дышится совершенно по-другому, и дума-
ется по-иному?

В конце концов решительный шаг был сделан. Арка-
дий Сергеевич Арзуманов вместе с семьёй вернулся в 
Коломну. Его родители жили на Малинском шоссе, род-
ственники жены – на Арбатской улице. Там присмотрел 
Аркадий Сергеевич заброшенный участок. После рух-
нувшего от старости деревянного строения на его месте 
возвышалась груда мусора. За свой счёт нанял экскава-
тор и грузовик. И пришлось сделать 135 рейсов, прежде 
чем территория стала пригодна для начала строитель-
ных работ.

На возведение небольшого кирпичного домика ушло 

не очень много времени. Получился он аккуратным 
внешне и удобным для проживания.

При строительстве А. С. Арзуманов применил одну 
хитрость. На утеплении стен он использовал… бутыл-
ки, которые стали своеобразными стеклопакетами. В 
то время в разных районах города действовали пункты 
приёма стеклотары. Приёмщицы тщательно проверяли 
цельность горлышек и если обнаруживали сколы, от-
ставляли бутылки в сторонку. Никто из приносивших 
сдать посуду бракованные ёмкости с собой не уносил, и 
приходилось приёмщицам складывать их в отдельные 
коробки. Арзуманов знал об этом. И когда предложил 
хозяйкам приёмных пунктов забрать их, те с благодар-
ностью приняли такой жест незнакомца.

Каждый вечер Аркадий Сергеевич отправлялся в 
рейсы по намеченным им точкам и возвращался на 
свою стройку с мешками, наполненными бракован-
ными бутылками. Их и использовал на строительстве 
дома: закладывал бутылки в проём между внутренней 
и наружной кладкой, а пустоты между горлышками за-
сыпал шлаком. Так использовал семь с половиной ты-
сяч пустых бутылок.

Дом, построенный с использованием стеклотары, 
получился тёплым. А строитель сэкономил при возве-
дении стен немало рублей.

ПОСЛЕ того, как семья А. С. Арзуманова обо-
сновалась в новом доме № 9 на улице Арбат-

ской, начался постепенный, но необратимый процесс 
превращения технаря в краеведа-исследователя, по-
серьёзному взявшегося за изучение улиц, домов, людей 
Посада.

Началось всё со случайной находки. В руки Арзума-
нова в конце 1995 года попало более ста небольших по 
размеру (10х15 сантиметров) акварелей. Рисунки были 
выполнены некогда жившим неподалёку, на Москво-
рецкой улице, художником-любителем Сергеем Степа-
новичем Смирновым. На них были изображены уголки 
Коломны, какой их видел художник 20, 30, 40 лет назад.

Аркадия Сергеевича миниатюры буквально заворо-
жили. Он несколько месяцев мастерил для картиночек 
рамки. Когда оформил рисунки, разложил их вдоль стен 
по комнате и подумал: «А почему я такой эгоист? По-
чему только я любуюсь ими?» И решил показать работы 
художника людям, в первую очередь тем, кто жил на со-
седних улицах, которые изображены на рисунках. По-
думал так и приспособил под выставочный зал одну из 
комнат.

Выставка работала три дня: 1, 2 и 9 мая 1996 года. 
Слова благодарности посетивших её были лучшей на-
градой устроителю, который понял, как важно нести 
людям знания о родном крае.

Арзуманов продолжил работу. За два года в сво-
ей арт-галерее, которую он назвал «У Николы-на-
Посаде», организовал 25 выставок. Их посещение было 
бесплатным.

Приятно сознавать, что здесь прошла и подготовлен-
ная мною выставка, посвящённая 80-летию «Коломен-
ской правды». На ней впервые были показаны мало-
известные материалы из истории старейшей в городе 
газеты. Посетители могли познакомиться с номерами 
газет с первого и до последнего, журналами «Наковаль-
ня», «Коломенский рабочий», которые выходили в ка-
честве бесплатного приложения к газете в 1924 – 1925 
годах, подлинные фотографии 1920 – 1990-х годов ре-
дакторов и сотрудников газеты.

Интересными экспонатами стали литографский ка-
мень из фондов краеведческого музея, картины коло-
менских художников Михаила Абакумова, Владимира 
Губарёва и Ивана Букакина. Заинтересованным и ком-
петентным экскурсоводом по выставке стал, конечно 
же, Аркадий Сергеевич Арзуманов, с которым мы вме-
сте несколько вечеров трудились над её оформлением.

Одна из выставок была проведена за пределами дома 
№ 9 Арбатской улицы. Произошло это по инициативе 
Аркадия Сергеевича Арзуманова.

Наступил 1998 год. Он был памятным для предпри-
ятия, находящегося неподалёку. Исполнялось 150 лет 
порту «Коломна». Аркадий Сергеевич загорелся идеей: 
а почему бы ни организовать выставку, посвящённую 
этой дате? Поделился задумкой со мной. К этому вре-
мени у меня вышла небольшая книжица «Речники Ко-
ломны» (её написал в соавторстве с работником порта 
Л. С. Тарханяном). Художественную выставку решили 
назвать «Москва-река – исток Коломны» и на ней пред-
ставить картины коломенских художников, изображав-
ших её.

Аркадий Сергеевич связался с руководством порта. 
Генеральный директор АО «Порт Коломна» Владимир 
Яковлевич Алексеев горячо поддержал предложение. 
И было решено разместить художественную выставку 
в фойе административного здания порта в доме № 10 
Водовозного переулка. Выставка вызвала повышенный 
интерес у работников порта. На картинах были пред-

ставлены реки-труженицы – Москва-река и Ока и тру-
довые будни речников.

СЛЕДУЮЩИЙ этап творческой деятельности 
А. С. Арзуманова – создание художественного 

совета арт-галереи «У Николы-на-Посаде». За время 
действия независимого выставочного зала вокруг него 
сгруппировались люди самых разных профессий: ху-
дожники, поэты, журналисты, краеведы – истинные 
друзья и соратники неугомонного Арзуманова.

Аркадий Сергеевич приступил к выполнению вы-
страданного им плана по открытию мемориальных и 
памятных досок на домах, связанных с жизнью извест-
ных людей, и по изданию брошюр серии «Коломенский 
Арбат». Этот проект он успешно выполнял, несмотря на 
многие возникающие трудности и трения. Благодаря 
неутомимому человеку, Посад заговорил и памятными 
досками (их в этом жилом массиве открыто около двад-
цати), и изданными брошюрами (вышло десять).

Со временем на улице Арбатской появились ме-
мориальные и памятные доски на домах, связанных с 
жизнью и деятельностью известных людей, оставив-
ших свой след в истории Коломны. Неспешно гуляя 
по Арбату, можно узнать, что с этим местом связаны 
имена прославленного лётчика-истребителя дважды 
Героя Советского Союза гвардии полковника Василия 
Александровича Зайцева, врача-хирурга участника со-
ветско-финляндской и Великой Отечественной войн 
Петра Артемьевича Сарафьяна, выдающегося хорово-
го дирижёра профессора народного артиста СССР Ге-
роя Социалистического Труда Александра Васильеви-
ча Свешникова, благочинного церквей Коломенского 
округа протоиерея Николая Михайловича Ковальского. 
16 июля 1936 года в Коломне побывала известный поэт 
Анна Андреевна Ахматова. После поисков дома писате-
ля Б.А. Пильняка она присела отдохнуть на скамейку у 
дома № 12 на улице Арбатской. Этот момент был запе-
чатлён фотографом. Тот исторический снимок исполь-
зован при изготовлении мемориальной доски, которая 
была открыта 12 октября 1997 года.

КРАЕВЕД Арзуманов сумел воссоздать на улице 
Арбатской возле своего дома участок старой до-

революционной мостовой. В разных местах города он 
отыскал валявшиеся без надобности тротуарные тум-
бы, привёз их и установил вдоль проезжей части. А для 
интересующихся коломенцев и туристов вывесил по-
яснительную доску: «Отбойная тумба. Тумбы отбой-
ные устанавливались с интервалами в одну-две сажени 
вдоль улиц и дорог для предотвращения заносов саней, 
телег и экипажей на тротуары и обочины. Изготавлива-
лись каменотёсами из белого камня. В Коломне просу-
ществовали с XVIII по 30-е годы XX века».

На одном из старинных строений по просьбе 
А. С. Арзуманова неоштукатуренном осталось неболь-
шое место. Укреплённая рядом табличка поясняет, что 
это кирпичное здание выкладывалось особым рядом, 
что подобное больше в Коломне не обнаружить.

НЕМАЛО лет Аркадий Сергеевич Арзуманов рабо-
тал директором Коломенского краеведческого 

музея. При нём музей переехал из храма Архангела Ми-
хаила в другое место – в кремль, в отреставрированную 
усадьбу генерала И. С. Колчинского. Это потребовало от 
Аркадия Сергеевича напряжения многих сил. При нём 
закончена реставрация усадьбы писателя И. И. Лажеч-
никова. Много забот вызывало строительство здания 
Музея боевой славы. Но переживать трудности для Ар-
кадия Сергеевича не впервые. Зато какое необычай-
ное наслаждение испытывает, когда нарисованное в 
воображении обретает реальные черты. Вот и сейчас, 
несмотря на возраст и на проблемы со здоровьем, ку-
рирует ход реставрационных работ на переданном в 
распоряжение историко-культурного музея-заповед-
ника «Коломенский кремль» памятнике архитектуры – 
Доме воеводы.

Анатолий КУЗОВКИН, краевед,

заслуженный работник культуры РСФСР.

Аркадий Сергеевич Арзуманов. Фото А. Кузовкина.

Арбат без Арзуманова неполноцененн
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Тульским машинострои-
тельным заводом Васи-
лий Иванович Улыбин 

руководил с 1969 по 1972 гг. В 
конце 60-х годов завод входил 
в список отстающих предприя-
тий Министерства вооружения 
СССР. Возглавив его, В. И. Улы-
бин в кратчайшие сроки сумел 
организовать коллектив на вы-
полнение плана. Предприятие 
развернуло большое жилищное 
строительство объектов со-
циальной инфраструктуры, в 
частности было возведено не-
сколько столовых, одну из ко-
торых до сих пор в Туле назы-
вают «Улыбинка». Не оставался 
в стороне и вопрос совершен-
ствования технического уровня 
завода. Вскоре технико-эконо-
мические показатели работы 
заметно улучшились, коллек-
тив вырвался в передовые. Под 
руководством В. И. Улыбина 
предприятие поставило на се-
рийное производство 30-мм 
авиационную пушку 9А621, 

ручной гранатомёт РПГ-16, пу-
лемётную установку «Утёс-М», 
грузовой мотороллер «Мура-
вей», был подготовлен к серий-
ному производству мотороллер 
«Тулица».

Весной 1972 года опыт 
работы В. И. Улыбина 

изучили приехавшие на завод 
секретарь ЦК КПСС, курирую-
щий военно-промышленный 
комплекс, Д. Ф. Устинов и ми-
нистр оборонной промышлен-
ности СССР Сергей Алексеевич 
Зверев. Результатом их поезд-
ки в Тулу стало предложение 
Василию Ивановичу Улыбину 
возглавить Кировский завод в 
Ленинграде.

Впоследствии Василий Ива-
нович Улыбин вспоминал, что 
сам он никогда не стремился 
руководить таким гигантом, 
как Кировский завод, и тем бо-
лее переезжать в Ленинград. 
Как он подчёркивал, ему уда-
лось стабилизировать положе-
ние на Тульском машиностро-
ительном заводе и хотелось 
пожить поспокойнее.

В Министерстве оборон-
ной промышленности судь-
бу В. И. Улыбина определили 
иначе, и с 10 мая 1972 года он 
приступил к выполнению обя-

занностей директора Киров-
ского завода. В те годы это было 
огромное предприятие, управ-
лять которым было по силам 
только такой масштабной лич-
ности, как Василий Иванович 
Улыбин. В то время на заводе 
трудилось более 60 тысяч ра-
бочих и специалистов. Основ-
ными направлениями деятель-
ности Кировского завода было 
массовое производство воен-
ной техники (танки), тракторов 
«Кировец», атомное и энерге-
тическое машиностроение.

Крепкую руку нового руко-
водителя на заводе почувство-
вали очень быстро. Василий 
Иванович был директором 
властным и волевым. По суще-
ству он перенёс на Кировский 
завод ту схему управления, ко-
торую перенял у Б. И. Шавыри-
на, работая в Коломне, и успеш-
но использовал на Тульском 
машиностроительном заводе.

Перед трудовым коллекти-
вом предприятия В. И. Улыбин 
поставил задачу увеличить 
объём производства трёхсот-
сильных тракторов К-701 более 

чем в два раза и поставить на 
серийное производство новый 
танк Т-80.

Для успешного выполнения 
поставленной задачи в крат-
чайшие сроки было создано 
производственное объединение 
«Кировский завод». На основе 
производственных мощностей 
Кировского завода под единое 
руководство были объединены 
завод «Центролит», филиалы 
Кировского завода в Тихви-
не, Псковской и Новгородской 
областях.

На головной площадке раз-
вернули полномасштабные 
работы по реконструкции. На-
пример, в тракторном произ-
водстве реконструировали все 
цеха, новые производственные 
корпуса были построены в Тих-
вине, не забыли и социальные, и 
другие проблемы жизни завода.

В летопись Кировского за-
вода были вписаны такие зна-
менательные события, как вы-
пуск стотысячного трактора 
К-700, переход на серийный 
выпуск трёхсотсильного трак-
тора К-701, досрочная, на пол-
года раньше срока сдача в экс-
плуатацию прокатного стана 
900/680, изготовление главных 
турбозубчатых агрегатов для 
супертанкера «Крым» и ледоко-

ла «Арктика» и, наконец, поста-
новка на серийное производ-
ство танка Т-80.

За выдающиеся достиже-
ния в создании и освое-

нии новой техники 8 октября 
1975 г. Василию Ивановичу 
Улыбину было присвоено зва-
ние Героя Социалистического 
Труда. Золотую медаль «Серп 
и Молот» Василию Ивановичу 
вручил член Политбюро, се-
кретарь ЦК КПСС М. А. Суслов. 
Церемония награждения была 
организована на Кировском 
заводе, а торжественный мо-
мент вручения награды пока-
зан в программе «Время». Та-
ким образом, В. И. Улыбин стал 
третьим Героем Социалисти-
ческого Труда из числа сотруд-
ников Конструкторского бюро 
машиностроения. Ранее этого 
высокого звания были удосто-
ены Б. И. Шавырин и С. П. Не-
победимый. В 1981 году Героем 
Социалистического Труда стал 
заместитель главного кон-
структора А. С. Тер-Степаньян.

Среди тех, кто создавал ору-
жие Победы в годы войны на 

Коломенском машинострои-
тельном заводе, звания Героя 
Социалистического Труда были 
удостоены Василий Иванович 
Улыбин (1975 г.) и Пётр Миро-
нович Мерлис (1963 г.).

К сожалению, период руко-
водства Кировским заводом 
для В. И. Улыбина был недол-
гим. После очередного напря-
жённого дня, проведённого на 
Тихвинском заводе, на фоне 
эмоционального напряжения 
произошёл инсульт, после ко-
торого парализовало правую 
руку. Состояние здоровья не 
позволило Василию Иванови-
чу работать генеральным ди-
ректором. В 1976 г. он ушёл с 
должности. Но ещё много лет 
работал на Кировском заводе 
консультантом генерального 
директора.

Скончался Василий Ивано-
вич Улыбин 20 мая 2007 г. и 
был похоронен на Красненьком 
кладбище Санкт-Петербурга.

В декабре 2013 г. Кон-
структорское бюро ма-

шиностроения учредило три 
персональных стипендии име-

ни В. И. Улыбина для студентов 
инженерных специальностей, 
проходящих целевое обуче-
ние в Коломенском институте 
(филиале) Московского поли-
технического университета. 
Одной из целей именной сти-
пендии стало возрождение в 
памяти жителей нашего города 
имени одного из ярких органи-
заторов оборонной промыш-
ленности СССР Василия Ивано-
вича Улыбина.

24 апреля 2015 г. у централь-
ного входа в Коломенский 
институт Московского поли-
технического университета 
торжественно была открыта 
памятная доска участнику тру-
дового фронта, выдающемуся 
организатору оборонной про-
мышленности, Герою Социали-
стического Труда, выпускнику 
Коломенского института Васи-
лию Ивановичу Улыбину. Па-
мятную доску открыли управ-
ляющий директор АО «НПК 
«КБМ» Сергей Викторович Пи-
тиков и сын Василия Иванови-
ча Улыбина – Николай Василье-
вич Улыбин.

Михаил СЕРГОМАСОВ.

ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Они ковали оружие победы на коломенских заводах
Окончание. Начало в № 29 

(1065) от 28 июля.

Совещание по вопросам реконструкции Кировского завода. Слева 
направо: член Политбюро ЦК КПСС М. А. Суслов, Секретарь ЦК 
КПСС, первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Г. В. Романов. 
Кировский завод, 1974 г.

Председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин (в центре) с рядом руководителей 
социалистических стран после знакомства с производством тракторов К-701 на Кировском заводе. Второй 
слева В. И. Улыбин.

Генеральный директор Кировского завода В. И. Улыбин знакомит руководителей оборонной 
промышленности СССР с процессом производства танков Т80. Слева направо: Министр оборонной 
промышленности СССР С. А Зверев; генеральный директор Кировского завода В. И. Улыбин; Секретарь ЦК 
КПСС, курирующий военно-промышленный комплекс Д. Ф. Устинов; Секретарь ЦК КПСС, первый секретарь 
Ленинградского обкома КПСС Г. В. Романов.
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06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Реальная мистика» (16+)

07.45 «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 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» (16+) 1-4 серии
23.05 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)

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»
06.05 Х/ф «КЛАССНЫЙ 
МЮЗИКЛ» (12+) (США) 2006 г.
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕ-
ТЕ» (16+)

08.20 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

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

09.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» 
комедия (США) 1992 г.

10.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК» (16+) фанта-
стический боевик (США) 
2008 г.
13.05 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-

СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+) (США) 2010 г.
15.25 Х/ф «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» (16+) фантастиче-
ский боевик 2011 г.

18.00 Т/с «ГРАНД» (16+) 1-4 
серии (Россия) 2018 г.
19.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» (16+) фантастиче-
ский (США) 2015 г.

22.30 Х/ф «РИДДИК» (16+) 
фантастический боевик
00.55 Х/ф «ДЕНЬГИ НА 
ДВОИХ» (16+) драматиче-
ский триллер (США) 2005 г.

03.00 Х/ф «КЛАССНЫЙ 
МЮЗИКЛ» (12+) мюзикл 
(США) 2006 г.
04.35 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

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 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «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 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.55 «Вениамин Смехов. 

Атос влюблёнными глаза-
ми» (12+)

02.00, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (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 «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА» (12+)

00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» (16+)

02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

05.00 Известия(16+)

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 
(Россия) 2008 г.

09.00 Известия(16+)

09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 
(продолжение)

13.00 Известия(16+)

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 
(продолжение)

17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+) 2021 г.

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+) 1 сер.
00.00 Известия Итоговый 

выпуск(16+)

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

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

03.25 Известия(16+)

04.40 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+) 

криминальный боевик 
(Россия) 2012 г. Реж. Олег 

Ларин. В ролях: Андрей 
Чубченко, Ян Цапник, Ки-
рилл Полухин, Эльдар Ле-
бедев, Татьяна Колганова

23.00 Сегодня
23.20 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)

03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

10.50 Новости (16+)

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

11.50 Новости (16+)

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

13.20, 15.15, 17.15 Новости (16+)

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

18.10, 21.10, 23.05 Новости (16+)

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Сквозь призму времени» (12+)

19.40 Новости Луховицы (12+)

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

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

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

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

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

16.55 Скрипт-реалити 
«Знаки Судьбы» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

23.00 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» (16+) (США, Фран-

ция) 2012 г. Знаменитый 
детектив Алекс Кросс 
идёт по следам серийного 
убийцы...

01.15 «Сверхъестествен-
ный отбор» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

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

06.35 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 1-2 
серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 3-4 
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 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

21.00 «Назад в будущее» 
(16+)

22.55 «Всемирные игры 

разума» (12+)

23.25 Х/ф «ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО» (12+)

01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ 
КЛЫК»

02.55 «Мир победителей» 
(16+)

04.35 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА» (16+) 1 се-
рия

06.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.10 «Не факт!» (6+)

06.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (к/ст. им. М. Горького) 
1982 г. (12+)

08.25 Т/с «БЛАГОСЛОВИ-

ТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) (Рос-
сия) 2003 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) (про-
должение)

13.00 Новости дня
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+) 
(Россия) 2012 г. 1-4 се-
рии. Режиссёр А. Аншютц. 
В ролях: В. Епифанцев, А. 
Веденская, П. Климов, С. 
Векслер, И. Краско, С. Ба-

дюк. Приехав в небольшой 
российский городок чтобы 
навестить старого боево-
го товарища, майор кра-
повых беретов Шаманов 
становится свидетелем 
страшных событий...

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

18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» (12+)

19.35 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
01.30 Х/ф «БУДНИ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

02.55 Т/с «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬ-
ФА И АРЧИ ГУДВИНА» (12+) 
(Россия) 2004 г. Фильм 4
04.25 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 1939 г.

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва Жолтовского
07.00 Легенды мирового 
кино. Жан Габен
07.30 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Амазонки»
08.25 Х/ф «СОВЕСТЬ» 1 
серия (Экран) 1974 г. Ре-
жиссёр Ю. Кавтарадзе
09.50 «Цвет времени» 
Жорж-Пьер Сёра

10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провин-
ции. Лебяжье (Ленинград-
ская область)
10.45 Год Достоевского. 
«Academia» Спецкурс. 
«Достоевский. «Игрок». 
Читает Игорь Волгин
11.35 «Искусственный от-
бор»

12.15 Фестиваль спекта-
клей Театра Сатиры. Нина 
Архипова, Татьяна Пель-
тцер, Георгий Менглет в 
спектакле «Проснись и 
пой!». Постановка Марка 
Захарова и Александра 
Ширвиндта. Запись 1974 
года
13.55 Д/с «Забытое ре-
месло» «Шорник»

14.10 «Кинескоп»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Амазонки» 
(Великобритания)
16.00 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(СССР) 1988 г. Режиссёр 
В.Бровкин. «Без ножа и 
кастета»

18.05 Д/с «Первые в 
мире» «Мазер Прохорова 
и Басова»
18.20, 01.00 Симфони-
ческие оркестры Европы. 
Антонио Паппано и ор-
кестр Национальной ака-
демии Санта Чечилия
19.00 «Дом архитектора». 
Авторский проект Ирины 
Коробьиной. «Дом обе-

щанного счастья»
19.30 Новости культуры
19.45 Великие реки Рос-
сии. «Обь»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 1 
серия (Экран) 1974 г. Ре-
жиссёр Ю. Кавтарадзе
22.15 «Библейский сю-
жет» Эрнст Неизвестный 

«Древо жизни»
22.45 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Амазонки» 
(Великобритания)
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.45 Великие реки Рос-
сии. «Обь». Автор и Режис-
сёр В.Тимощенко
02.25 Д/ф «Алгоритм Бер-
га»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Наши по-
беды

11.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура

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

13.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Церемония 
закрытия

15.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.05 Т/с «МАСТЕР» (16+)

17.20 Новости
17.25 Т/с «МАСТЕР» (16+)

18.25, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
21.35, 01.55 Новости
21.40 Футбол. Кубок Гер-

мании. 1/32 финала. «Кай-
зерслаутерн» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Прямая 
трансляция
00.45 Танцевальный спорт. 
Кубок мира по латиноамери-
канским и европейским тан-
цам. Трансляция из Москвы

02.00 «Несвободное па-
дение. Кира Иванова» (12+)

03.00 «Рождённые побеж-
дать. Вячеслав Веденин» (12+)

03.30 Регби. Чемпионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк)  - 
«Красный Яр» (Красноярск)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»
10.00 Д/ф «Валентина Та-
лызина. Зигзаги и удачи» 
(12+)

10.55 Любимое кино. 
«Бриллиантовая рука» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Станис-
лав Садальский» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ 
САМ СЕБЯ» (12+) детектив
16.55 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)

22.00 События
22.35 «Истории спасения. 
Животный страх» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+)

01.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Приказано полю-
бить» (12+)

01.50 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

02.15 Х/ф «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ 
САМ СЕБЯ» (12+) детектив

Реклама

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

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

08.05 Х/ф «ПЛЕМЯН-
НИЧКИ» (6+)

09.25 Мультфильм
09.50 Х/ф «РАЗБОЙНИ-
КИ ПОНЕВОЛЕ» (6+)

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

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 Мультфильм

18.00, 04.20 М/ф «Три бо-
гатыря: Ход конём» (6+)

19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Горизонт приклю-
чений» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм
20.55, 02.55 Х/ф «ЗОН-
ТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-
НЫХ» (12+)

22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ВОСКРЕШАЯ 
МЁРТВЫХ» (16+)

23.50 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)

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

02.40 «Осторожно: дети!» (12+)

05.35 Мультфильм

05.00 «Орёл и Решка: 
Тревел гид; Неизданное; 
По морям; Перезагрузка; 
Девчата» (16+)

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

12.00 «Мои первые кани-
кулы» (16+)

13.00 «Мир наизнанку» 
(16+) Бразилия

16.20 «Мир наизнанку» 
(16+) Китай

19.20 «Мир наизнанку» 
(16+) Пакистан
23.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

00.00 Пятница News (16+)

00.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА И 
ВЛЮБЛЕНА» (16+)

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

03.30 «Орёл и Решка. 
Юбилейный» (16+)

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

07.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

08.25 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+)

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ» (16+) 1 сер.

23.10 «Stand Up» (16+)

00.10 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+) 5 сер.
01.10 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

 W Люсе всего 13 лет, а у неё уже есть быв-
ший, который испортил ей всю жизнь.
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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» (16+)
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ» (16+) 2 сер.

23.05 «Talk» (16+)

00.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+) 
6 серия
01.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

04.40 Д/ф «Валентина Та-
лызина. Зигзаги и удачи» (12+)

05.20 «Мой герой. Станис-
лав Садальский» (12+)

06.00 «Настроение»

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» (16+) комедия
10.30 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив
13.40 «Мой герой. Алёна 
Свиридова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗ-
ДА» (12+) детектив
16.55 Д/ф «Блеск и нище-
та советских миллионе-
ров» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)

22.00 События
22.35 «Вся правда» (16+)

23.05 «90-е. «Поющие 
трусы» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «Хроники москов-

ского быта. Сталин и чу-
жие жёны» (12+)

01.05 «Прощание. Юрий 
Никулин» (16+)

01.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

02.15 Х/ф «ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. РА-
ЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА» (12+)

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

04.35 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

06.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» (16+) фантастиче-
ский (США) 2015 г.

12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

15.45 Т/с «ГРАНД» (16+) 1-8 
серии (Россия) 2018 г. Реж. 
Дмитрий Грибанов. В ро-

лях: Мила Сивацкая, Алек-
сей Лыков, Константин 
Белошапка, Семён Треску-
нов, Ольга Филимонова, 
Александр Соколовский

20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» (16+) 2016 г.
22.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+) фантастический 
боевик 2012 г.

00.40 Х/ф «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» (18+) фан-
тастический боевик (ЮАР, 
США) 2015 г.
02.45 Х/ф «РИДДИК» (16+) 

фантастический боевик 
(США, Великобритания) 
2013 г.
04.35 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

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

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

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

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

16.55 Скрипт-реалити 
«Знаки Судьбы» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 
(16+) (США) 2020 г. Она умна, 

красива и чрезвычайно 
опасна. Перемещаясь по 
миру словно тень, наёмная 
убийца Ева убирает людей 

по заданию руководства...
01.15 «Сны» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

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

10.10 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА» (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 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

21.00 «Назад в будущее» (16+)

22.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.25 Х/ф «ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» (12+)

01.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛ-
ГА» (12+)

03.00 «Мир победителей» 
(16+)

04.20 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА» (16+) 9 се-
рия

06.05 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

06.20 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+) (Одес-
ская к/ст.) 1968 г.
08.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ 

ОЛЬГЕ» (16+) (Россия) 2007 
г. 1-8 серии
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ 
ОЛЬГЕ» (16+) (продолже-
ние)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ 
ОЛЬГЕ» (16+) (продолже-
ние). О юности Ольги Че-
ховой, её первой любви и 
первом разочаровании, о 

том, как она оказалась в 
Германии и из никому неиз-
вестной актрисы превра-
тилась в Государственную 
актрису Третьего Рейха...

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

18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» (12+)

19.35 «Улика из прошло-
го» (16+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» (12+) 1983 г.
01.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
(12+) 2004 г. 1-4 серии
04.20 Х/ф «ПОВТОРНАЯ 
СВАДЬБА» (16+) 1975 г.

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости

09.05 Специальный ре-
портаж (12+)

09.25 Т/с «МАСТЕР» (16+)

11.40 «Правила игры» (12+)

12.10, 14.25 Новости
12.15 Все на регби!
12.45 Специальный ре-
портаж (12+)

13.05 «Главная дорога» (16+)

14.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

15.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фабиан Эдвардс 
против Костелло Ван Стениса. 
Трансляция из Италии (16+)

16.05, 17.25 Т/с «МАСТЕР» 
(16+)

17.20 Новости

18.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.50, 19.55 Х/ф «РУС-
ЛАН» (16+) (США) 2009 г.
19.50, 02.00 Новости
20.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Отборочный раунд. «Мо-

нако» (Франция)  - «Спарта» 
(Чехия). Прямая трансляция
00.00 Профессиональный 
бокс. Линдон Артур против 
Давиде Фарачи. Бой за титул 
WBO Inter-Continental. Транс-
ляция из Великобритании (16+)

01.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга
02.05 «Несвободное паде-
ние. Александр Белов» (12+)

03.05 Специальный ре-
портаж (12+)

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва меценатская
07.00 Легенды мирового 
кино. Ава Гарднер
07.30 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Гладиаторы» 
(Великобритания)
08.25 Х/ф «СОВЕСТЬ» 2 
серия (Экран) 1974 г. Ре-
жиссёр Ю. Кавтарадзе

09.50 «Цвет времени» 
Клод Моне
10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провин-
ции. Майкоп
10.45 Год Достоевского. 
«Academia» Спецкурс. 
«Достоевский. «Идиот». 
Читает Владимир Захаров
11.35 «Искусственный отбор»

12.15 Фестиваль спек-
таклей Театра Сатиры. 
Андрей Миронов, Спар-
так Мишулин, Зоя Зелин-
ская, Михаил Державин 
в спектакле «Маленькие 
комедии большого дома». 
Постановка Валенти-
на Плучека. Режиссёры 
А.Ширвиндт, А.Миронов

14.50 «Цвет времени» 
Надя Рушева
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Гладиаторы»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР) 
1988 г. Режиссёр Г.Павлов. 
«Мафия» 1 серия
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга»

18.05, 01.00 Симфони-
ческие оркестры Европы. 
Андрис Нелсонс и оркестр 
Гевандхауса
19.00 «Дом архитектора». 
Авторский проект Ирины 
Коробьиной. «Дом новых 
рационалистов»
19.30 Новости культуры
19.45, 01.55 Великие реки 

России. «Дон». Автор и Ре-
жиссёр В.Тимощенко
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
(Экран) 1974 г. Режиссёр 
Ю. Кавтарадзе. 2 серия
22.15 «Библейский сю-
жет» Андрей Вознесен-
ский «Оза»

22.45 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Гладиаторы» 
(Великобритания)
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
02.40 Д/с «Первые в 
мире» «Боевая ракета За-
сядко»

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

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

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

08.30 «Осторожно: дети!» (12+)

08.50 Мультфильм
09.05 М/ф «Три богатыря: 
Ход конём» (6+)

10.20 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ 
НОВОБРАЧНЫХ» (12+)

13.10 «Вне зоны» (12+)

13.25 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 «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

17.05 «Осторожно: дети!» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00, 04.35 М/ф «Три бо-
гатыря и Морской царь» (6+)

19.15 «Инструктаж» (12+)

19.30 Мультфильм
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, 22.05 Мультфильм
21.00, 03.30 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ЭТАЖ» (12+)

22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ВОСКРЕШАЯ 
МЁРТВЫХ» (16+)

23.55 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 
(12+)

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

02.30 «Осторожно: дети!» (12+)

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

05.50 Мультфильм

04.45 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+) 

криминальный боевик 
(Россия) 2012 г. Реж. Олег 

Ларин. В ролях: Андрей 
Чубченко, Ян Цапник, Ки-
рилл Полухин, Эльдар Ле-
бедев, Татьяна Колганова

23.00 Сегодня
23.20 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)

03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.00 Известия(16+)

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 
(Россия) 2008 г.

09.00 Известия(16+)

09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 
(продолжение)

13.00 Известия(16+)

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

17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+) 2 сер.
00.00 Известия Итоговый 

выпуск(16+)

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

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

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (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 «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА» (12+)

00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» (16+)

02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (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 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «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 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.55 «Юлий Гусман. Че-
ловек-оркестр» (12+)

01.55, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Реальная мистика» (16+)

07.50 «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 «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ» (16+) криминальная 
мелодрама (Россия) 2015 
год. Реж. Анарио Мамедов

19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» (16+) 5-8 серии
23.05 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)

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+)

05.25, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Сквозь приз-
му времени» (12+)

07.40 Новости Луховицы (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.40 Новости Луховицы 
(12+)

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

13.20 Новости (16+)

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

15.15 Новости (16+)

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

17.10 Новости (16+)

18.05 Новости (16+)

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

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Коломна в лицах» (12+)

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

21.00 Новости (16+)

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

22.55 Новости (16+)

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

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

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

06.20 «Орёл и Решка. По 
морям с Клавой Кокой» (16+)

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

10.00 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

11.00 «Кондитер-4» (16+)

12.10 «Кондитер-3» (16+)

13.20 «Кондитер-4» (16+)

15.00 «Кондитер-3» (16+)

16.00 «Кондитер-4» (16+)

17.40 «Кондитер-5» (16+)
21.50 «Кондитер-3» (16+)

23.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

00.00 Пятница News (16+)

00.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА И 
ВЛЮБЛЕНА» (16+)

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

03.30 «Орёл и Решка. 
Юбилейный» (16+)

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

Реклама

 A А я вчера голубей 
покормил. На свою го-
лову!
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05.00 «Орёл и Решка: 
Неизданное; По морям 
с Клавой Кокой; По мо-
рям-3» (16+)

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

10.20 «На ножах» (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 «ПОПУЛЯРНА И 
ВЛЮБЛЕНА» (16+)

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

03.20 «Орёл и Решка. 
Юбилейный» (16+)

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

TV-СРЕДА11 августа

05.00 Известия(16+)

05.25, 09.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+) детектив, кри-

минальный (Россия) 2008 г.
09.00 Известия(16+)

13.00 Известия(16+)

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

17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+) 3 сер.
00.00 Известия Итоговый 

выпуск(16+)

01.15, 02.55, 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 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «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 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.55 К 25-летию со дня 

смерти Ванги. «Предска-
зание» (12+)

01.55, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва Гиляровского
07.00 Легенды мирового 
кино. Марк Бернес
07.30 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Самураи»
08.25 Х/ф «СОВЕСТЬ» 3 
серия (Экран) 1974 г. Ре-
жиссёр Ю. Кавтарадзе
09.50 «Цвет времени» 

Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»
10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провин-
ции. Остров Кижи
10.45 Год Достоевского. 
«Academia» Спецкурс. 
«Достоевский. «Бесы». Чи-
тает Людмила Сараскина
11.35 «Искусственный отбор»

12.15 Фестиваль спекта-
клей Театра Сатиры. Алек-
сандр Ширвиндт и Вера 
Васильева в спектакле 
«Орнифль». Постановка 
Сергея Арцибашева. За-
пись 2004 года
14.15 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра»
15.00 Новости культуры

15.05 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Самураи» (Ве-
ликобритания)
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР) 
1988 г. Режиссёр Г.Павлов. 
«Мафия» 2 серия
17.20 Д/ф «Перерыв»

18.15, 01.05 Симфони-
ческие оркестры Европы. 
Дэниел Хардинг и Оркестр 
де Пари
19.00 «Дом архитектора». 
Авторский проект Ирины 
Коробьиной. «Дом без 
стен и потолка»
19.30 Новости культуры
19.45, 01.50 Великие реки 

России. «Северная Двина». 
Автор и Режиссёр В. Тимо-
щенко
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 3 
серия (Экран) 1974 г. Ре-
жиссёр Ю. Кавтарадзе
22.15 «Библейский сю-
жет» Владимир Солоухин 

«Последняя ступень»
22.45 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Самураи» (Ве-
ликобритания)
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
02.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»

05.20 «Мой герой. Алёна 
Свиридова» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК»

10.20 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» 
(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив
13.40 «Мой герой. Генна-
дий Ветров» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ» 
(12+) детектив
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Борьба за роль» 
(12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬ-
НЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+)

22.00 События
22.35 «Обложка. Звёзд-
ные хоромы» (16+)

23.05 Д/ф «Маргарита Те-

рехова. Всегда одна» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «Женщины Михаи-
ла Евдокимова» (16+)

01.05 «Знак качества» (16+)

01.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

02.15 Х/ф «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ» (12+)

03.45 «Смех с доставкой 
на дом» (18+)

04.40 Д/ф «Пётр Вельями-
нов. Под завесой тайны» (12+)

06.05 «Не факт!» (6+)

06.40 Х/ф «ЧИСТОЕ 
НЕБО» (12+) (Мосфильм) 
1961 г.
09.00 Новости дня

09.20 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ» (12+) (Россия) 2012 
г. 1-8 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ» (12+) (продолже-
ние) Восьмого октября 
1941 года Сталин под-
писал секретный приказ 

о формировании женских 
авиационных полков. В ми-
ровой практике таких со-
единений ещё не было...

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

18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» (12+)

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

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» 1945 г.
01.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» (Ленфильм) 1941 г.
02.40 Т/с «ТРОЕ С ПЛО-
ЩАДИ КАРРОНАД» (12+) 
(Россия) 2007 г. 1-4 серии

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

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

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

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

16.55 Скрипт-реалити 
«Знаки Судьбы» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» (16+) бое-

вик, триллер (США, Герма-
ния, Швеция) 2017 г.
01.30 Х/ф «ДВОЙНИК» 
(16+) (Россия) 2018 г.

04.30 «Тайные знаки» (16+)

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

05.00 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА» (16+) 9-14 
серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА» (16+) 14-16 
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 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

21.00 «Назад в будущее» 
(16+)

22.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

01.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» (6+)

03.00 «Мир победителей» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Реальная мистика» (16+)

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

09.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.40 «Понять. Простить» 
(16+)

13.45 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2019 г. Реж. Сер-
гей Соколовский

19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» (16+) 9-12 серии
23.00 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)

01.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+) 1 серия
02.00 «Реальная мистика» (16+)

02.50 «Порча» (16+)

03.15 «Знахарка» (16+)

03.40 «Понять. Простить» (16+)

04.30 «Тест на отцовство» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

06.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

10.20 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» (16+) фантастический 
боевик 2016 г.
12.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

15.55 Т/с «ГРАНД» (16+) 
5-12 серии (Россия) 2018 
год. Реж. Дмитрий Гриба-
нов. В ролях: Мила Сивац-
кая, Алексей Лыков и др.

20.00 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» (12+) фэнтези 2005 
год
22.20 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+) фэн-

тези (Франция, Германия) 
2014 г.
00.35 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ» (16+) коме-
дия (США) 2009 г.

02.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» (16+) боевик 
(США, Франция) 1995 г.
04.30 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

08.25 «Мама Life» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ» (16+) 3 сер.

23.10 «Stand Up» (16+)

00.10 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+) 
7 серия
01.10 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл)» (16+)

03.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (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 «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА» (12+)

00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» (16+)

02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

04.40 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+) 

криминальный боевик 
(Россия) 2012 г. Реж. Олег 

Ларин. В ролях: Андрей 
Чубченко, Ян Цапник, Ки-
рилл Полухин, Эльдар Ле-
бедев, Татьяна Колганова

23.00 Сегодня
23.20 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)

03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

Реклама

05.10, 08.00 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Коломна в лицах» (12+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Коломна в лицах» (12+)

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

13.20, 15.20 Новости (16+)

15.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.25 Новости (16+)

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

18.20, 21.40 Новости (16+)

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

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Коломна в лицах» (12+)

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

23.40 Новости (16+)

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

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

03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 
«Сан-Паулу» (Бразилия)  - 
«Палмейрас» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный ре-
портаж (12+)

09.25 Т/с «МАСТЕР» (16+)

11.50 Новости
11.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир

12.45 Специальный ре-
портаж (12+)

13.05 «Главная дорога» 
(16+)

14.25 Новости
14.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Пражан-

чай Саенчай против Сам-А 
Гайянгадао. Трансляция из 
Сингапура (16+)

16.05 Т/с «МАСТЕР» (16+)

17.15 Новости
17.20 Т/с «МАСТЕР» (16+)

18.25, 20.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.50, 19.55 Х/ф «КИК-
БОКСЁР» (16+) (США) 1989 г.
19.50, 02.00 Новости
21.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Челси» (Англия) - «Ви-
льярреал» (Испания). Прямая 
трансляция из Великобритании

00.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2021. Трансляция из 
Рязани
02.05 «Несвободное паде-
ние. Валерий Воронин» (12+)

03.05 Специальный ре-

портаж (12+)

03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 
«Ривер-Плейт» (Аргенти-
на) - «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция
05.30 «Заклятые соперни-
ки» (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 «Три богатыря 
и Морской царь» (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 «ПЕРВЫЙ 
ЭТАЖ» (12+)

12.50 Мультфильм
13.25 «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+)

18.00, 05.10 М/ф «Три бо-
гатыря и принцесса Егип-
та» (6+)

19.10, 20.45 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
21.00, 02.40 Х/ф «БРО-
СОК, ИЛИ ВСЁ НАЧА-
ЛОСЬ В СУББОТУ» (12+)

22.05 Мультфильм (16+)

22.20 «Вне зоны» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ВОСКРЕШАЯ 
МЁРТВЫХ» (16+)

23.50, 03.45 Х/ф «ДО-
СПЕХИ БОГА» (16+)

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

02.25 «Осторожно: дети!» (12+)

06.20 Мультфильм

 A Если вы помяукали, 
а еда в миске так и не 
появилась, то, скорее 
всего, вы не кот. При-
дётся идти и рабо-
тать.

 A Купил в онлайн-магазине табуретку. Те-
перь Яндекс постоянно предлагает мне ку-
пить мыло и верёвку.

 W Глаза боятся. 
Руки делают. Спина 
охреневает.
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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» (16+)
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ» (16+) 4 сер.

23.05 «Talk» (16+)

00.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+) 
8 серия
01.05 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

06.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

10.20 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» (12+) фэнтези 2005 
год
12.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

15.55 Т/с «ГРАНД» (16+) 
9-16 серии (Россия) 2018 
г. Реж. Дмитрий Грибанов. 
В ролях: Мила Сивацкая, 
Алексей Лыков и др.

18.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» (12+) боевик 2010 г.
23.00 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕ-
РЫ» (18+) (США) 2013 г.

01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» (18+) комедия (США) 
2011 г.
02.55 Х/ф «АДВОКАТ 

ДЬЯВОЛА» (16+) мистиче-
ский триллер (США, Герма-
ния) 1997 г.
05.05 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

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 «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+) крими-
нальная мелодрама (Рос-
сия) 2016 год.

19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» (16+) 13-16 серии
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+) 2-3 сер.

02.00 «Реальная мистика» (16+)

02.55 «Порча» (16+)

03.20 «Знахарка» (16+)

03.45 «Понять. Простить» (16+)

04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.15 «Не факт!» (6+)

06.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИ-
КИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА» (Ленфильм) 
1967 г.

08.20 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+) 
(Россия) 2012 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+) 
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+) 
(продолжение) Рассказ о 
неизвестных страницах 
из жизни комбрига Вале-
рия Чкалова, чья биография 
полна тайн, долгие годы 

тщательно скрывавшихся 
от глаз и ушей народа, и 
одновременно – история 
становления авиации в на-
шей стране...

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

18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» (12+)

19.35 «Код доступа» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» (6+) 1979 г.
02.15 Д/ф «Амет-Хан Сул-
тан. Гроза «Мессеров» (12+)

03.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(Мосфильм) 1945 г.
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1981 г.
05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

05.20 «Мой герой. Генна-
дий Ветров» (12+)

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

08.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВА-
НОВЫХ» (12+

10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич» (12+)

11.30 События

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ» (12+) 
детектив
16.55 Д/ф «Сломанные 
судьбы» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Вечно 
молодые звёзды» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Ты у меня один» (12+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «Дикие деньги. Ба-
дри Патаркацишвили» (16+)

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

01.50 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

02.15 Х/ф «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ» (12+) 
детектив
03.45 «Особенности жен-
ского юмора» (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный ре-
портаж (12+)

09.25 Т/с «МАСТЕР» (16+)

11.40 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. Обзор

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

13.05 «Главная дорога» (16+)

14.25 Новости
14.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

15.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Хуан 
Арчулета против Патрика 
Микса. Трансляция из США 
(16+)

16.05 Т/с «МАСТЕР» (16+)

17.15 Новости
17.20 Т/с «МАСТЕР» (16+)

18.35, 21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.55 Футбол. Лига кон-
ференций. Отборочный 
раунд. «Рубин» (Россия)  - 
«Ракув» (Польша). Прямая 
трансляция
21.50 Новости
21.55 Футбол. Лига кон-

ференций. Отборочный 
раунд. Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.00 Профессиональный 
бокс. Эммануэль Родригес 
против Реймарта Габал-
ло. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC. 

Трансляция из США (16+)

02.00 Новости
02.05 «Несвободное паде-
ние. Оксана Костина» (12+)

03.05 Специальный ре-
портаж (12+)

03.25 Д/ф «Я - Али» (16+)

05.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

04.40 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, 23.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+) 

криминальный боевик 
(Россия) 2012 г. Реж. Олег 

Ларин. В ролях: Андрей 
Чубченко, Ян Цапник, Ки-
рилл Полухин, Эльдар Ле-
бедев, Татьяна Колганова

23.20 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)

02.45 «Их нравы»
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (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 «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА» (12+)

00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» (16+)

02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

06.30 «С добрым утром, 
Коломна»
06.35 Программа передач
06.40 «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+)

08.50 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+)

10.00 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «БРОСОК, 
ИЛИ ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
СУББОТУ» (12+)

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+)

18.00, 05.00 М/ф «Конёк-
Горбунок» (6+)

19.10, 20.45 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
21.00, 03.45 Х/ф «ОХОТА 
НА ЕДИНОРОГА» (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 «ДОСПЕХИ 
БОГА 2: ОПЕРАЦИЯ 
КОНДОР» (16+)

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

02.40 «Осторожно: дети!» (12+)

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

05.00 Известия(16+)

05.25, 09.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+) детектив, кри-

минальный (Россия) 2008 г.
09.00 Известия(16+)

13.00, 17.30 Известия(16+)

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+) 2009 г.
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+) 4 сер.
00.00 Известия Итоговый 

выпуск(16+)

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

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

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва авангардная
07.00 Легенды мирового 
кино. Татьяна Окуневская
07.30 Д/ф «Девушка из Эг-
тведа» (Германия)
08.25 Х/ф «СОВЕСТЬ» 4 
серия (Экран) 1974 г.
09.45 Д/с «Забытое ре-
месло» «Трубочист»

10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провин-
ции. Бугульма
10.45 Год Достоевского. 
«Academia» Спецкурс. 
«Достоевский. «Братья Ка-
рамазовы». Читает Татьяна 
Касаткина
11.30 «Искусственный от-
бор»

12.10 Фестиваль спекта-
клей Театра Сатиры. Ольга 
Аросева, Елена Образцо-
ва, Вера Васильева в спек-
такле «Реквием по Рада-
месу». Постановка Романа 
Виктюка. Запись 2013 года
14.15 Д/ф «Севастополь-
ская драма» (Россия) 2021 г.
15.00 Новости культуры

15.05 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа» (Германия)
15.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦА-
ТАЯ ВЕСНА» (Свердлов-
ская к/ст.) 1962 г. Режиссёр 
Я.Лапшин
17.20 Д/ф «Я всё ещё оча-
рован наукой. . .» К 85-ле-
тию со дня рождения Льва 
Киселёва

18.00, 01.00 Симфони-
ческие оркестры Европы. 
Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мари-
инского театра
19.00 «Дом архитектора». 
Авторский проект Ирины 
Коробьиной. «Дом из меч-
ты и палок»
19.30 Новости культуры

19.45, 02.00 Великие реки 
России. «Чусовая». Автор и 
Режиссёр В.Тимощенко
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 4 
серия (Экран) 1974 г. Ре-
жиссёр Ю. Кавтарадзе
22.00 «Цвет времени» Ка-
мера-обскура

22.15 «Библейский сю-
жет» Мария Башкирцева 
«Святые жены»
22.45 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа» (Германия)
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
02.45 «Цвет времени» 
Жан Огюст Доминик Энгр

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

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

14.40 «Врачи» (16+)

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

16.55 Скрипт-реалити 
«Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

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

23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕ-

РА» (12+) фэнтези, драма, 
мелодрама (США) 2006 г.
01.15 «Дневник экстра-

сенса с Татьяной Лари-
ной» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Мультфильмы
05.30 Х/ф «ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО» (12+)

07.15 Т/с «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЁРА»

10.00 Новости
10.10 Т/с «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЁРА» 
(продолжение)

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

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

21.00 «Назад в будущее» (16+)

22.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»
01.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

02.30 «Мир победителей» 
(16+)

04.10 Мультфильмы

Реклама

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 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «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 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.55 «Крым. Небо Роди-
ны» (12+)

02.35, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

05.15, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Коломна в лицах» (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Коломна в лицах» (12+)

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

13.20, 15.20 Новости (16+)

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

17.20 Новости (16+)

18.15, 21.20 Новости (16+)

18.20, 20.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» 
(16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Коломна в лицах» (12+)

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

23.20 Новости (16+)

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

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

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

06.30 «Орёл и Решка. По 
морям-3» (16+)

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

10.20 «На ножах» (16+)

12.20 «Четыре свадьбы» 
(16+)

23.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

00.00 Пятница News (16+)

00.30 Т/с «ПОПУЛЯРНА И 
ВЛЮБЛЕНА» (16+)

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

03.20 «Орёл и Решка: Юби-
лейный; Кругосветка» (16+)

 A У русских только 
два союзника: кондици-
онер и обогреватель.

 A – Папа, а с какой стороны печень?
– У тебя с правой, а у меня, похоже, уже и с пра-
вой, и с левой.
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06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный ре-
портаж (12+)

09.25 Т/с «МАСТЕР» (16+)

11.50 Новости
11.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир

12.45 Специальный ре-
портаж (12+)

13.05 «Главная дорога» 
(16+)

14.25 Новости
14.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.30 Смешанные едино-

борства. АМС Fight Nights. 
Алексей Махно против 
Юсуфа Раисова. Трансля-
ция из Сочи (16+)

16.25, 17.20 Х/ф «РУС-
ЛАН» (16+) (США) 2009 г.
17.15 Новости

18.25, 19.55 Х/ф «ВОЙНА 
ЛОГАНА» (16+) (США) 1998 г.
19.50, 02.00 Новости
20.25 Д/ф «Валера, верим!» (12+)

20.55, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 

(Менхенгладбах)  - «Бава-
рия» Прямая трансляция
00.30 Профессиональный 
бокс. Фёдор Папазов про-
тив Арслана Магомедова. 
Оганес Устян против Алек-
сандра Абрамяна. Бой за 
титул чемпиона WBO Asia 

Pacifi c Youth. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)

02.05 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
Кубок. Женщины. Россия  - 
США. Трансляция из Москвы
03.05 Специальный ре-
портаж (12+)

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва. Литературные дома
07.00 Легенды мирового 
кино. Борис Чирков
07.30 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра»
08.10 Д/с «Первые в 
мире» «Фотонаборная ма-
шина Гассиева»

08.25 Х/ф «СОВЕСТЬ» 5 
серия (Экран) 1974 г.
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «НА ОТДЫХЕ» 
(Ленфильм) 1936 г.
11.10 Д/ф «Валентин Плу-
чек, или В поисках утра-
ченного оптимизма» (Рос-
сия) 2019 г.

12.05 Фестиваль спекта-
клей Театра Сатиры. Алек-
сандр Ширвиндт, Вера Ва-
сильева, Андрей Миронов, 
Нина Корниенко в спекта-
кле «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро». По-
становка Валентина Плу-
чека. Запись 1973 года

15.00 Новости культуры
15.05 «Сати. Нескучная 
классика...» 95 лет со дня 
рождения Валентины Левко
15.50 Х/ф «ВАНЯ» (Сверд-
ловская к/ст.) 1958 г. Режис-
сёры А.Шульман, А.Дудоров
17.20 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»

17.50, 01.45 Симфони-
ческие оркестры Европы. 
Михаил Татарников и Го-
сударственный академи-
ческий симфонический 
оркестр России
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Искатели. «Заокеан-
ская одиссея Василия По-
ленова»
21.00 Х/ф «СОВЕСТЬ» 5 
серия (Экран) 1974 г. Ре-
жиссёр Ю. Кавтарадзе
22.35 Д/ф «Валентин 
Плучек, или В поисках 
утраченного оптимизма» 

(Россия) 2019 г. Режиссёр 
Д.Чуваев
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «КОЛЕНО 
КЛЕР» (Франция) 1970 г. 
Режиссёр Э.Ромер
02.35 Мультфильмы для 
взрослых «Брэк!», «Вы-
крутасы»

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 «Конёк-Горбу-
нок» (6+)

10.00 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «ОХОТА НА 
ЕДИНОРОГА» (12+)

13.05 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Д/ф «Тайны развед-
ки» (12+)

14.35 Программа передач

14.40 Д/ф «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+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00, 05.05 М/ф «Летаю-
щая мельница» (6+)

19.10, 20.45 Мультфильм
19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Горизонт приклю-
чений» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 04.00 Х/ф «СТЁЖ-
КИ-ДОРОЖКИ» (6+)

22.10 Мультфильм (16+)

22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ВОСКРЕШАЯ 
МЁРТВЫХ» (16+)

23.50 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 
3: МИССИЯ ЗОДИАК» (16+)

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

03.00 «Осторожно: дети!» (12+)

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

06.20 Мультфильм

04.40 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+)

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Сегодня
23.00 «Гала-концерт 

«AguTeens Music Forum»
01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 
(16+)

02.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)

04.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.00 Известия(16+)

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 
07.00, 09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) де-
тектив, криминальный
09.00 Известия(16+)

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

17.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив

19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

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

(Россия) 2011 год

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (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 «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА» (12+)

01.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» (16+)

03.30 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 
(12+) Виктория Исакова, Ла-
риса Малеванная, Станис-
лав Боклан и др.

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 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «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. 
Хиты 2000-х (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.25 Д/ф «Юл Бриннер, 
великолепный» (12+)

01.25 «Полёт нормаль-
ный!» (12+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

07.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

08.25 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

23.00 «Двое на миллион» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» 
(16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

06.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.25 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ» (12+) комедия
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-

ПАТРА» (12+) комедия (Гер-
мания, Франция) 2002 г.
15.55 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» (12+) боевик (США, 
Китай) 2010 г.

18.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+) фэнтези 
2014 г.
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+) 
комедия (США) 2015 г.

23.25Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК. ЧАСТЬ 3» (16+) коме-
дия (США) 2013 г.
01.25 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
(12+) триллер (США) 1994 г.

03.25 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ» (12+) триллер 1997 г.
05.15 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

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

11.15 «Новый день» (12+)

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

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Знаки Судьбы» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ТЕПЛО НА-
ШИХ ТЕЛ» (12+) ужасы, ме-
лодрама, комедия (США, 
Канада) 2013 г.

21.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ 
ЯСНО» (16+) (США) 2019 г.
23.15 Х/ф «ТВАРЬ» (16+) 
(Россия) 2019 г.

01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 
(16+) (США) 1978 г.
03.00 «Властители» (16+)

05.00 Мультфильмы
06.40 Х/ф «ПЯТЬ НЕ-
ВЕСТ» (16+)

08.50 Т/с «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ» (12+) 1-2 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ» (12+) 2-4 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 «ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» (12+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.15 Х/ф «ЗИТА И 
ГИТА» (12+)

23.25 Х/ф «ТЫ-МНЕ, 
Я-ТЕБЕ»

01.10 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

02.55 Т/с «ИВАНОВ» (16+) 
1-3 серии

05.50 Х/ф «ОСОБО ВАЖ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» (6+) (Мос-
фильм) 1979 г.
08.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (12+) (Италия, Россия) 
2004 г.

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (12+) (продолжение)
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.20 Д/с «1812» (12+) 
(Россия) 2012 г. 1-4 серии. 
Июньским утром 1812 
года по трём мостам, на-
ведённым через реку Не-

ман, переправились полки 
самой мощной армии мира. 
Возглавляемая императо-
ром Франции Наполеоном, 
она вторглась в пределы 
Российской империи...

18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «ВА-БАНК» (12+) 
(Польша) 1981 г. (12+)

20.25, 21.25 Х/ф «ВА-
БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (12+) (Польша) 1985 г.

21.15 Новости дня
22.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+) (Одесская к/ст.) 
1981 г.
00.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО О БЕДНОСТИ» (12+) 
(Одесская к/ст.) 1977 г.
01.35 Т/с «ОБРЫВ» (12+) 
(Россия) 2006 г. 1-4 серии
05.05 Д/ф «Офицеры» (12+)

04.40 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца» 
(12+)

05.20 «Мой герой. Оксана 
Сташенко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (12+)

10.20 Д/ф «Вахтанг Кика-
бидзе. Диагноз - грузин» 
(12+)

11.30 События

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

14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»
16.45 Д/ф «Преступления 
страсти» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
«БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК» 
(16+) детектив
20.15 Х/ф «ОХОТНИЦА» 
(12+) детектив
22.20 «Вот такое наше 

лето». Юмористический 
концерт (12+)

23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУ-
РАКА...» (12+)

01.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА» (6+) 
(Франция)

03.25 «Петровка, 38» (16+)

03.40 «10 самых. . . Вечно 
молодые звёзды» (16+)

04.05 «90-е.Мобила» (16+)

04.45 «Мой герой. Влади-
мир Вдовиченков» (12+)

06.30 «Реальная мистика» 
(16+)

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» 
(16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУ-
ДЕТ» (16+) мелодрама (Рос-
сия, Украина) 2017 г. Реж. 
Александр Баршак

19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬ-
БУ» (16+) мелодрама 2020 г.
23.45 Х/ф «СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ» (16+) 2018 г.

03.25 «Реальная мистика» 
(16+)

04.15 «Порча» (16+)

04.40 «Знахарка» (16+)

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

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

13 августа

Реклама

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

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Коломна в лицах» (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Коломна в лицах» (12+)

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

13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)

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

18.20, 21.20, 23.20 Новости (16+)

18.25, 20.00, 21.25, 23.25 Т/с 
«ДЕЛЬТА (РЫБНАДЗОР)» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.30 «Сквозь призму 
времени» (12+)

19.45 Новости Луховицы (12+)

03.35 Т/с «ПЁС-3» (16+)

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

06.30 «Орёл и Решка. По 
морям-3» (16+)

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

10.20 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

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

12.20 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

13.20 «Мир наизнанку» 
(16+) Непал
17.10 «Мир наизнанку» 
(16+) Пакистан

19.10 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» (16+) 
2004 г.
21.20 Х/ф «ОБЛИВИОН» 

(16+) 2013 г.
23.40 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
(16+) 1993 г.
01.40 Пятница News (16+)

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

 W Люди, которые покупают тушёнку по 25 руб-
лей и сосиски по 98 р. за килограмм, отказываются 
вакцинироваться из-за того, что не знают состав.
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05.25 Т/с «ПЁС-3» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.30, 11.30 «Сквозь приз-
му времени» (12+)

07.45 Новости Луховицы (12+)

08.00 Т/с «ПЁС-4» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.45 Новости Луховицы (12+)

12.00 Т/с «ПЁС-4» (16+) 03.15 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ 
(НЕВСКИЙ 3)» (16+)

TV-СУББОТА

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА»« (16+) коме-
дия 1-9 серии

22.00 «Женский Стендап» 
(16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 Х/ф «ГРОМКАЯ 

СВЯЗЬ» (16+) комедия (Рос-
сия) 2018 г.
01.50 «Импровизация» 
(16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)

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

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

10.20 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ» (12+) комедия
12.35 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» (12+) 2002 г.

14.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» (6+) при-
ключенческая комедия, 
2019 г.
16.50 Анимац./ф «Босс-
молокосос» (6+) (США) 2017 г.

18.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (16+) фильм-
катастрофа (США) 2015 г.
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
(16+) фантастический фильм-
катастрофа (США) 2017 г.

23.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» (18+) боевик (США) 
2010 г.
01.05 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ» (12+) триллер 1997 г.

03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (16+) историче-
ский боевик, 2003 г.
05.30 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

06.30 «Пять ужинов» (16+)

06.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(16+) мелодрама (Мосфильм) 

1977 г. Реж. В. Лонской
08.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (16+)

10.45 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИ-
ЛИИ» (16+) 1-8 серии, ме-
лодрама (Украина) 2020 г. 

Реж. Павел Тупик. В ролях: 
Дана Абызова, Артём Кара-
сев, Сергей Калантай и др.

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 «Скажи, подруга» (16+)

22.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+) 2016 г.
02.05 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИ-

ЛИИ» (16+) 1-4 серии
05.25 Д/с «Восточные 
жёны в России» (16+)

05.55 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Сергей Федосеев. 
Судьба контрразведчика» (16+)

06.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
08.00 Новости дня

08.15 Х/ф «ФИНИСТ-ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 1975 г.
09.45 «Круиз-контроль» 
«Вологда-Белозерск» (6+)

10.15 «Легенды музыки» 
«Группа Любэ» (6+)

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

11.35 «Улика из прошлого» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым (12+)

14.05 «Легенды кино» 
«Госфильмофонд» (6+)

14.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(6+) 1987 г. 1-5 серии

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(6+) (продолжение)
22.40 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+) 

(Свердловская к/ст.) 1982 
год
00.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (12+) (Италия, Россия) 
2004 год
02.15 Т/с «ТРОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+) (Россия) 2010 
год. 1-4 серии
05.20 Д/ф «Влюблённые в 
небо» (12+)

05.20 Х/ф «ОХОТНИЦА» 
(12+) детектив
07.10 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (12+)

10.40 Д/ф «Владимир 
Конкин. Искушение сла-
вой» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
14.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮ-
БИМОГО» (12+)

14.30 События
14.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮ-
БИМОГО» (12+) (продолже-
ние)

18.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВ-
РОРЫ» (12+) детектив
22.00 События
22.15 «90-е. Секс без пе-
рерыва» (16+)

23.05 «Удар властью. Че-

ловек, похожий на. . .» (16+)

00.00 «Хроники москов-
ского быта. Кремлёвские 
ловеласы» (16+)

00.50 «Советские мафии. 
Сумчатый волк» (16+)

01.30 Д/ф «Блеск и нищета 
советских миллионеров» (12+)

02.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Борьба за роль» (12+)

02.50 Д/ф «Сломанные 
судьбы» (12+)

03.25 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)

05.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

06.00 Профессиональный 
бокс. Шон Портер против 
Себастиана Формеллы. 
Бой за титул WBC Silver. 
Трансляция из США (16+)

07.00, 09.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05 М/ф «Баба Яга про-
тив»
09.25 М/ф «Брэк!»
09.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» 
(16+) (США) 1989 г.

11.30 Т/с «ЧЕРЕП И КО-
СТИ» (16+) (США) 2014 г.
16.10 Новости
16.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир

17.00 Д/ф «Валера, ве-
рим!» (12+)

17.30 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+) 
(США) 2009 г.

19.20, 01.30 Новости
19.25, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный)  - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

23.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Эдуард 
Фолаянг против Чжана 
Липена (16+)

00.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Финал. Трансляция из Австрии
01.35 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный 
Кубок. Женщины. Россия - 
Испания
02.35 Регби. Кубок России. 
1/4 финала. ЦСКА - «Локо-
мотив-Пенза»
04.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

06.40 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)

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

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

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

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

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «КРЫСОЛОВ» 
(12+) детектив (Украина) 
2019 г. Реж. Александр 
Сальников. В ролях: Миха-

ил Евланов, Дмитрий Ен-
дальцев, Вячеслав Гиндин, 
Игорь Салимонов, Алек-
сандр Данильченко, Дарья 
Полунина и др.

22.15 «Маска». Второй се-
зон (12+)

01.20 «Их нравы»
01.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.30 «Смотреть до кон-
ца» (12+)

12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)

13.40 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+) Елена По-
лянская и Алексей Несте-
ренко

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «МУЗЫКА 

МОЕЙ ДУШИ» (12+) Екате-
рина Астахова и Тимофей 
Каратаев
00.40 Х/ф «ДВА ИВАНА» 

(12+) Глафира Тарханова, 
Анатолий Руденко, Ми-
хаил Химичев и Михаил 
Пшеничный

05.20 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.35 «Крым. Небо Роди-
ны» (12+)

15.25 «Полёт нормаль-
ный!» (12+)

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

18.00 К 25-летию со дня 
смерти Ванги. «Предска-
зание» (12+)

19.00 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ 
КОНЬ» (16+) экранизация 
повести Агаты Кристи
01.15 «Индийские йоги 
среди нас» (12+)

02.15 «Модный приго-
вор» (6+)

03.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)

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

08.30 «Осторожно: дети!» (12+)

08.45 М/ф «Летающая 
мельница» (6+)

10.00 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «СТЁЖКИ-ДО-
РОЖКИ» (6+)

12.55 «Вне зоны» (12+)

13.05 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Д/ф «Лучшие усадь-
бы Подмосковья» (12+)

14.55 Программа передач
15.00 Х/ф «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА» (12+)

16.20 Х/ф «КОСТЯНИКА. 
ВРЕМЯ ЛЕТА» (12+)

18.00 Х/ф «ПРИНЦ ЗА 
СЕМЬЮ МОРЯМИ» (6+)

19.25 «От всей души!»
19.35 Д/ф «Исчезновения. 
Ирвин и Мэллори» (12+)

20.00 Х/ф «СЕМЬ СТА-
РИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» (12+)

21.25 Х/ф «МНЕ НЕ 
БОЛЬНО» (16+)

23.10 Программа передач
23.15 Х/ф «МЁД В ГОЛО-
ВЕ» (16+)

01.35 Х/ф «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА» (12+)

02.50 Х/ф «КОСТЯНИКА. 
ВРЕМЯ ЛЕТА» (12+)

04.30 Х/ф «СЕМЬ СТА-
РИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» (12+)

05.45 Х/ф «ПРИНЦ ЗА 
СЕМЬЮ МОРЯМИ»

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

07.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+) 
детектив (Россия) 2020 г.
14.10 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» (16+) детектив 
(Россия) 2020 г.

18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

тив (Россия) 2019 г.
02.15 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+) 1-4 

серии, детектив (Россия) 
2014 г.

06.30 Святыни христиан-
ского мира. «Гроб Госпо-
день. Свидетель Воскре-
сения»
07.05 Мультфильмы «Кот 
Леопольд», «Каштанка», 
«В стране ловушек»
08.40 Х/ф «О ТЕБЕ» 

(Экран) 1981 г. Режиссёр Р. 
Нахапетов
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «ШЕСТНАДЦА-
ТАЯ ВЕСНА» (Свердлов-
ская к/ст.) 1962 г. Режиссёр 
Я.Лапшин

11.55 «Острова» Валерий 
Фрид
12.35 «Роман в камне. 
Плавск. Дворец для лю-
бимой»
13.05 Д/ф «Мама – жи-
раф» (Франция)
14.00 Х/ф «МИРАЖ» (Риж-

ская к/ст.) 1983 г. Режиссёр 
А. Бренч
17.25 Д/с «Предки наших 
предков». «Хазары. По 
следу писем царя Иоси-
фа»

18.10 Д/с «Даты, опре-
делившие ход истории» 
(Франция) «1492 год. Но-
вый Свет»
18.40 «Песня не прощает-
ся. . . 1976-1977»
20.05 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОГО» (к/ст. им. 

А. Довженко) 1988 г. Ре-
жиссёр В.Криштофович
21.20 Д/ф «Буров и Бу-
ров» (Россия) 2020 г. Ре-
жиссёр П.Селин
22.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 
(Италия, Испания) 1956 г. 
Режиссёр А.Пьетранджели

23.35 Клуб «Шаболовка, 
37»
00.40 Д/ф «Мама – жи-
раф» (Франция)
01.35 Х/ф «О ТЕБЕ» 
(Экран) 1981 г. Режиссёр Р. 
Нахапетов

06.00 Мультфильмы
09.30 «Рисуем сказки»

09.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

13.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+) 
(США, Великобритания, 
Канада) 2010 г.
15.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕ-

РА» (12+) (США) 2006 г.
17.00 Х/ф «ТЕПЛО НА-
ШИХ ТЕЛ» (12+) (США, Ка-
нада) 2013 г.

19.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗ-
МЕРЕНИЕ» (16+) 2009 г.
21.15 Х/ф «1408 г.» (16+) 
(США) 2007 г.

23.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЁН-
НЫЙ ПРИЁМ» (16+) 2011 г.
01.30 Х/ф «ТВАРЬ» (16+) 
03.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» (16+)

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

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

05.00 Т/с «ИВАНОВ» (16+) 
3-4 серии
06.00 Мультфильмы
06.40 «Секретные матери-
алы». Магия МММ (16+)

07.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗИТА И 
ГИТА» (12+)

13.20 Т/с «СЕРДЦА 
ТРЁХ» (16+) 1-4 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «СЕРДЦА 
ТРЁХ» (16+) 4-5 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «СЕРДЦА 
ТРЁХ» (16+) 5 серия
19.35 Т/с «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЁРА»

01.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»

02.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» (12+)

03.50 Мультфильмы

14 августа

Реклама

05.00 «Орёл и Решка: Тре-
вел гид; Перезагрузка; Ив-
леева vs Бедняков» (16+)

08.00 «Умный дом» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

10.00 Д/с «Голубая плане-
та-2» (16+)

11.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ: ОДИН 
ПОТРЯСАЮЩИЙ ДЕНЬ» (12+)

13.00 Д/с «Идеальная 
планета. Люди» (16+) 2020 г.

14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» (16+)

16.10 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
(16+) 2013 г.

18.30 «Мир наизнанку» 
(16+) Пакистан
23.00 Х/ф «КРУТЫЕ 
МЕРЫ» (18+) 2016 г.

00.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
(16+) 1993 г.
03.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

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

 A Работал у нас водитель, Антон Павлович Чехов. Останавливает 
его как-то гаишник, берёт документы, читает: Чехов Антон Павлович.
– Жаль, – говорит, – что ты не Анатолий. Был бы как классик!

 A – Объявляю вас мужем и женой!
– Как мужем? Ты же говорила, в театр пойдём!
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05.00 «Орёл и Решка: Тре-
вел гид; Перезагрузка» (16+)

07.00 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

08.00 «Умный дом» (16+)

09.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ: ОДИН 
ПОТРЯСАЮЩИЙ ДЕНЬ» 
(12+) 2017 г.

11.00 Д/с «Идеальная 
планета. Люди» (16+) 2020 г.
12.00 Д/с «Голубая плане-
та-2» (16+) 2017 г.

13.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

14.00 «На ножах» (16+)

23.00 «Бой с Гёрлс-2» (16+) 
2021 г.
00.10 Х/ф «КРУТЫЕ 
МЕРЫ» (18+) боевик, трил-

лер, драма, криминал (Ве-
ликобритания, Франция, 
США, Бельгия, Люксембург, 
Китай, Германия) 2016 г.

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

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

05.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ 

(НЕВСКИЙ 3)» (16+) 03.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00 Профессиональ-
ный бокс. Джон Риэль 
Касимеро против Гильер-
мо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция 
из США

08.00, 09.00 Новости
08.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05 М/ф Ну, погоди!»
09.30 Х/ф «ВОЙНА ЛОГА-
НА» (16+) (США) 1998 г.

11.30 Т/с «ЧЕРЕП И КО-
СТИ» (16+) (США) 2014 г.
15.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович. Трансля-
ция из США (16+)

16.10 Новости

16.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва)  - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

19.30 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
20.25, 01.30 Новости
20.30 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» (16+)

23.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир

00.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Финал
01.35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный Кубок. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Трансляция из Москвы

02.35 Регби. Кубок России. 1/4 
финала. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) - «Слава» (Москва)
04.30 «Спортивный детек-
тив. Кровь в бассейне» (12+)

05.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

06.30 Мультфильмы 
«Сказка о потерянном 
времени», «Лоскутик и 
Облако»
07.55 Х/ф «ГЛИНКА» (Мос-
фильм) 1946 г. Режиссёр Л. 
Арнштам
09.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.20 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОГО» (к/ст. 
им.А. Довженко) 1988 г. 
Режиссёр В.Криштофович
11.30 Цирки мира. «Ма-
неж и сцена»

12.00 Великие мистифи-
кации. «Клиффорд Ирвинг 
против Ховарда Хьюза»
12.30 «Нестоличные теа-
тры». «Урал Опера Балет»
13.10 Д/ф «Рысь – круп-
ным планом» (Германия)
14.05 А/ф «Либретто». 
Дж.Верди «Макбет»
14.20 Д/с «Коллекция» 

«Музей Бельведер»
14.45 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Людми-
лы Целиковской». Расска-
зывает Чулпан Хаматова
15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(Мосфильм) 1945 г. Режис-
сёр К. Юдин
16.25 «Пешком. . .». Моск-
ва органная

16.55 Д/с «Предки наших 
предков» «Авары. Клад 
неизвестного вождя»
17.35 «Линия жизни» 
Людмила Хитяева
18.30 «Романтика роман-
са» 90 лет со дня рожде-
ния Микаэла Тариверди-
ева
19.25 «Острова» Микаэл 

Таривердиев
20.05 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТ-
СЯ НА ЕВЕ» (Экран) 1980 г. 
Режиссёр В.Титов
22.20 Шедевры мирово-
го музыкального театра. 
Вечер балетов Ханса ван 
Манена
23.45 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 
ТЫКВ» (Великобрита-

ния) 1964 г. Режиссёр 
Дж.Клейтон
01.35 Д/ф «Рысь – круп-
ным планом» (Германия)
02.25 Мультфильмы для 
взрослых «История одно-
го преступления», «Жил-
был Козявин»

07.00 «С добрым утром, 
Коломна»
07.05 Программа передач
07.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» (12+)

08.30 Х/ф «КОСТЯНИКА. 
ВРЕМЯ ЛЕТА» (12+)

10.10 Х/ф «ПРИНЦ ЗА 
СЕМЬЮ МОРЯМИ» (6+)

11.35 Д/ф «Исчезновения. 
Ирвин и Мэллори» (12+)

12.05 Мультфильм
12.30 Х/ф «СЕМЬ СТА-
РИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» (12+)

13.50 Д/ф «Лучшие усадь-
бы Подмосковья» (12+)

14.45 Мультфильм
14.55 Программа передач
15.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+) 1 и 2 серии
17.20 Мультфильм

18.00 Х/ф «НЕУДАЧ-
НИК  – СМЕЛЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (6+)

19.20 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.35 Д/ф «Тайны забы-
тых побед» (12+)

20.00 Х/ф «КАНДАГАР» 
(16+)

21.55 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕ-
ГО МУЖА» (16+)

23.05 Программа передач
23.10 Х/ф «НЕ УХОДИ» 
(18+)

01.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+) 1 и 2 серии
03.20 Х/ф «КАНДАГАР» 
(16+)

05.00 Х/ф «НЕУДАЧ-
НИК  – СМЕЛЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (6+)

06.20 Мультфильм

04.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

06.40 «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
19.25 Т/с «КРЫСОЛОВ» 
(12+) детектив (Украина) 
2019 г. Реж. Александр 

Сальников. В ролях: Миха-
ил Евланов, Дмитрий Ен-
дальцев, Вячеслав Гиндин, 
Игорь Салимонов и др.

22.15 «Маска». Второй се-
зон. Финал (12+)

01.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.00 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+) 4-8 
серии, детектив (Россия) 
2014 г.

08.25 Т/с «МУЖСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (16+) 1-4 серии, 
боевик, криминальный 
(Россия) 2014 г.

12.15 Т/с «ТАЙСОН» (16+) 
1-4 серии, криминальный 
(Украина) 2019 г.

16.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив

01.15 Т/с «МУЖСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (16+) 1-4 серии, 
боевик, криминальный 
(Россия) 2014 г. Реж. Ле-

онид Белозорович. В ро-
лях: Алексей Кравченко, 
Кирилл Кяро, Александр 
Дзюба, Екатерина Мали-

кова, Александр Шаляпин
04.20 Д/ф «Моё родное. 
Институт» (12+)

04.15 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ» (12+)

06.00 Х/ф «СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (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+)

13.45 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+) Елена По-
лянская и Алексей Несте-
ренко

18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЁ-
ТЫ» (16+) Ирина Таранник, 
Михаил Химичев, Нина Го-
гаева и Александр Никитин

20.00 Вести
22.30 «ГКЧП. 30 лет спустя» 
Фильм Наили Аскер-заде (12+)

23.30 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+) 

Данила Якушев, Виолетта 
Яровая и Руслан Ягудин
03.10 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ» (12+

05.25, 06.10 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД»
06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субт.)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 К 25-летию со дня 

смерти Ванги «Предсказа-
ние» (12+)

15.00 К 90-летию Микаэ-
ла Таривердиева «Наеди-
не со всеми» (16+)

15.55 К 90-летию Микаэ-
ла Таривердиева «Игра с 
судьбой» (12+)

16.50 Вечер музыки Ми-
каэла Таривердиева (12+)

18.15 «Шансон года» (16+)

21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (12+)

23.45 Х/ф «АННА И КО-
РОЛЬ»

02.20 «Модный приго-
вор» (6+)

03.10 «Давай поженимся!» (16+)

03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама Life» (16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.20 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» (16+) 
1-4 серии

21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
(12+) комедийная мелодра-
ма (Россия) 2015 г.
01.55 «Импровизация» (16+)

03.35 «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 «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Уральские пельме-

ни» Смехbook (16+)

08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕ-
ТЕ» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

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

10.10 А/ф «Рио» (США) 
2007 г.
12.05 А/ф «Рио-2» (США) 
2014 г.
14.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+) 
комедия (США) 2015 г.

16.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (16+) фильм-
катастрофа (США) 2015 г.

18.50 Х/ф «ГЕО-
ШТОРМ» (16+) фантасти-
ческий фильм-катастро-
фа (США) 2017 г.
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» (16+) 

фантастический боевик, 
2019 год
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+) 
фантастический триллер
01.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ 

ПУЛИ» (18+) боевик (США) 
2010 год
03.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
(12+) триллер (США) 1994 г.
05.00 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
09.15 «Слепая» (16+)

12.30 Х/ф «АСТРАЛ: 
ГЛАВА 2» (16+) (США, Кана-
да) 2013 г.
14.30 Х/ф «1408 г.» (16+) 

(США) 2007 г.
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗ-
МЕРЕНИЕ» (16+) (США, Ка-
нада) 2009 г.

19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ» (16+) (США, Гон-
конг) 2017 г.
21.15 Х/ф «ОМЕН» (16+)

23.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ 
ЯСНО» (16+) (США) 2019 г.
01.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЁН-
НЫЙ ПРИЁМ» (16+) (США, 

Канада) 2011 г.
03.00 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕ-
ВЕСТ» (16+)

08.50 «Наше кино. Неувя-

дающие». Микаэл Тари-
вердиев (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «ТЫ-МНЕ, 
Я-ТЕБЕ»
12.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+) 1-4 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+) 4-7 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+) 7-14 серии
03.15 Т/с «ЧУЖАЯ МИ-

ЛАЯ» (12+) 1-3 серии, ме-
лодрама (Россия) 2015 
год. Реж. Дмитрий Фикс. В 
ролях: Анастасия Заворот-

нюк, Александр Бухаров, 
Анна Уколова, Марк Му-
равьев, Игнатий Акрачков, 
Олеся Железняк и др.

06.00 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (6+) (Ленфильм) 
1979 г.
07.55, 09.15 Х/ф «ОЖИ-
ДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» (12+) (Одесская к/

ст.) 1981 г.
09.00 Новости дня
09.55 «Военная приёмка» 
(6+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Непокорённые. 
Настоящая история Бухен-
вальда» (12+)

12.20 «Код доступа» 
«Звёздные войны инже-

нера Теслы» (12+)

13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» (16+) (Рос-
сия) 2013 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

00.25 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+) 1982 г.

01.55 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (6+) (Ленфильм) 
1979 г.
03.30 Х/ф «ПИРОЖКИ С 
КАРТОШКОЙ» (12+) (Россия) 
2007 г.

05.15 Д/ф «Легендарные 
самолёты. Штурмовик 
Ил-2» (6+) В фильм вош-
ли интервью с ведущими 
историками авиации и 
лётчиками.

03.30 Д/ф «Преступления 
страсти» (16+)

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

05.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» «БОГА-

ТЫЙ НАСЛЕДНИК» (16+)

06.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»
08.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА» (6+) 
(Франция)

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

11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

14.30 События

14.50 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)

15.40 «Хроники москов-
ского быта. Недетская 
роль» (12+)

16.35 Д/ф «Цена измены» (16+)

17.25 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (12+) 2017 г. 
Романтическая комедия. 
Реж.: Роман Барабаш. В 
ролях: Екатерина Кузне-
цова, Иван Жидков, Ана-

толий Котенёв, Анна Кош-
мал, Фёдор Гуринец, Олеся 
Жураковская и др.
21.20, 00.35 Х/ф «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+) де-
тектив

00.15 События
01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (12+)

03.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУ-
РАКА...» (12+)

06.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» (16+) мелодрама 
(Россия) 2017 г. Реж. Ма-
рия Маханько

08.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ-
ЧИН» (16+) мелодрама

10.00 Х/ф «СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ» (16+) мело-
драма (Украина) 2018 г.
14.10 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 

(16+) мелодрама (Украина) 
2020 г. Реж. Сергей Сто-
рожев. В ролях: Клавдия 
Дрозд, Максим Самчик и др.

18.45 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУ-
ДЕТ» (16+) мелодрама (Рос-
сия, Украина) 2017 г.
02.15 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИ-

ЛИИ» (16+) 5-8 серии
05.25 Д/с «Восточные 
жёны в России» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

15 августа

Реклама

 A Изюминка – это 
твоё лицо с утра.

 A Если лошадь гово-
рит тебе, что ты су-
масшедший, то так оно 
и есть...

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

 A Говорят, в Одессе открылся магазин похоронных принадлежностей «Shop ты сдох!».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 30
По горизонтали: Довод. Лопух. Минус. 

Поручик. Огород. Роза. Семечки. Елей. Лирик. 
Олово. Дрил. Ясак. Ящерица. Ноль. Бел. 
Чижик. Сочельник. Мари. Дифирамб. Гопак. 
Шина. Трактор.

По вертикали: Отряд. Рядовой. Товарищ. 
Лебеда. Осер. Реликт. Винодел. Ильф. Месяц. 
Ниша. Дисплей. Сатирик. Кант. Лавр. Клок. 
Мао. Уриил. Нимб. Плечо. Рогожа. Извив. Лир. 
Холка. Коньки.
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УСЛУГИ. РЕМОНТ

Ремонт квартир, офисов, домов. 
Отделка потолков, стен, фактурная по-
краска, штукатурка, плитка, сантехника, 
электрика. Гарантия. Скидки.
Тел. 8 916 642-29-16.
Мелкий ремонт (мастер на час). По-

весить люстру, гардину; замена, уста-
новка розеток и выключателей; сборка 
мебели и другие мелкие бытовые проб-
лемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.
Сантехника. Установка водяных счёт-

чиков, раковин, унитазов. Замена труб, 
смесителей. Электрика. Замена розе-
ток, выключателей, автоматов защиты. 
Установка счётчиков. Недорого. Выезд 
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Никола-
евич.
Электрик с опытом работы. Выезд и 

консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатолье-
вич.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка 

плодовых деревьев. Обработка от вре-
дителей и болезней. Создание кроны! 
Пенсионерам скидки!
Тел. 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Установим забор недорого! Пенсио-

нерам скидка!
Тел.: 8 916 753-02-98.

КУПЛЮ
Радиоэлектронные платы, приборы, 

радиодетали, монеты и банкноты 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

Аргумент
в споре

Ему пок-
ровитель-
ствует
Дионис

Монитор
компь-
ютера

Нега-
тивная
сторона
дела

Француз-
ский фут-
больный
клуб

Чин
русского
офицера

«Серп»
на небо-
своде

Специя
в первое

Человек-
простак

Часть
руки
выше
локтя

Архан-
гел-
«свет
Божий»

Звери-
ный заг-
ривок

Плавный
изгиб

Грубая
тряпка из
мочала

Цветок
на гербе
Йорков

Пучок
шерсти

Поэт-
романтик

Металл
для

лужения

Писатель
острого
жанра

Граж-
данин
в СССР

Пионер-
ский кол-
лектив

Шесть
соток
с гряд-
ками

Воинское
звание
солдата

Плоды
подсол-
нуха

Бальзам
на душу

Сорняк
в блокад-
ном
хлебе

Налог
пуш-
ниной

Соавтор
Е. Пет-
рова

Пере-
житок
прош-
лого

1

Павиан
в лесах
Камеруна

Мастери-
ца в изба-
влении
от хвоста

Единица
гром-
кости
звука

Выемка
в стене

Круглое
число

Пыжик,
что на

Фонтанке
водку
пил

Ореол
святого

Шнурок
по краю
одежды

Туземцы
Йошкар-
Олы

Король
у Шек-
спира

«Великий
кормчий»
Китая

Резина
для

машины

Востор-
женная
похвала

2
Танец
«гарных
хлопцев»

День
накануне
Рож-
дества
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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 

Васильева «Былинный цикл». Подъезд 
№ 1.
Постоянная выставка деревянной 

скульптуры Альберта Леонардова 
«Здесь русский дух». Подъезд № 2.
С 5 августа. Выставка произведений 

Заслуженного художника России Г. П. Со-
рогина «Душой написанная Русь!», по-
свящённая 90-летию со дня рождения ху-
дожника. Подъезд № 1.
Персональная выставка произведений 

члена СХР А. В. Адибекова «Красота род-
ной земли». Подъезд № 2.
Выставка работ учеников художествен-

ной школы студии искусств «Развивай-
ся». Подъезд № 2.
Иммерсивная выставка «Простран-

ство. Коридор. Счётчик». Автор проек-
та – мультидисциплинарный художник 
Георгий Федоров. Проект представляет 
серию работ: геометрические, абстракт-
ные рисунки, погружающие во внутрен-
ний космос, асимметричную гармонию, 
связь линий и чисел, воображения и ми-
стики. Подъезд № 1.
Выставка моделей автомобилей «Бы-

стрые и яростные: автомобили-супер-
герои» из частной коллекции Юрия За-
брянского (г. Коломна). Подъезд № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ»: вы-

ставка произведений М. Г. Абакумова 
«Абакумовские небеса» под открытым 
небом (ул. Яна Грунта, 2).

4 августа. В рамках международного 
конкурса музыкально-исполнительского 
искусства «Шёлковый путь», посвящён-
ного С. С. Прокофьеву. Концерт с орке-
стром «Tchaikovsky orchestra», дири-
жёр Сергей Луран. Начало в 18:00. Вход 
свободный.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО 

«Мособлкино»:
7 августа. Демонстрация кинофильма 

«Гренландия». Начало в 13:00.
8 августа. Демонстрация кинофиль-

ма «Любовь и голуби». Начало в 13:00. 
Фильм демонстрируется с субтитрами 
и тифлокомментариями для зрителей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья в рамках содействия реализации госу-
дарственной программы РФ «Доступная 
среда»). Вход свободный с ограниченным 
количеством посетителей. Подъезд № 2. 
Забронировать место: 8 (496) 614-70-83.
В рамках проекта «Субботняя мозаи-

ка»: 7 августа. Интерактивная програм-
ма для детей. Начало в 14:00. Стоимость 
участия: 100 руб./чел. Количество мест 
ограничено.
В рамках проекта «Творческие Ма-

стерские»: 8 августа. Мастер-класс по 
живописи «Радость творчества». Нача-
ло в 14:00. На мероприятия запись по тел.: 
+7 (496) 614-70-83. Подъезд № 2.

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. Аба-
кумова. Стоимость 300 руб./чел. Группы 
от 7 до 15 человек. Запись по тел.: +7 (496) 
614-70-83.

614-70-83 (подъезд № 1)

612-14-37 (подъезд № 2)

Режим работы учреждения: ежедневно 
с 10:00 до 18:00. Перерывы на санобра-
ботку помещений: 12:00 – 12:30; 14:30 – 
15:00; 17:30 – 18:00.

www.domozerova.ru

Виртуальный зал Дома Озерова при-
глашает в интернет-пространство «Ис-
кусство через монитор»: 

4 августа. Лекторий «Арт простран-
ство». Знакомство с отечественными и 
зарубежными арт-объектами.

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

10 августа. Программа тематическая 
«Знакомство с отечественными и за-
рубежными фотографами».
Виртуальные программы транслируют-

ся в социальных сетях и на официальном 
сайте.

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

4 августа. Мастер-класс «Доступно о 
йоге и медитации» (18+). Начало в 18:00. 
Вход свободный.

18 августа. Тематический музыкаль-
но-поэтический вечер «Поэзии высокие 
Миры...» (18+). Начало в 18:00. Вход свобод-
ный.

21 августа. Развлекательная программа 
«С днём рождения всех!» (15+). Начало в 
17:00. Вход свободный.

8 (496) 615-86-68
mkuopck.rumkuopck.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание

(ул. Чкалова, д. 24)

7, 14, 21, 28 августа. Тематическая про-
грамма «Здесь старина живёт сама». 
Начало в 14:00.

8 августа. Интерактивная программа 
«Все краски лета». Начало в 11:00 (За-
прудский парк).

10 августа. Мастер-класс по декоратив-
но-прикладному творчеству «Мастерил-
ки». Начало в 10:00. Аппликация.
По 17 августа. Выставка коллажей ДПТ 

«Наедине с городом». Начало в 14:30. 
(Москворецкая набережная).
С 5 по 19 августа. Выставка украшений 

и аксессуаров из фондов коллекций Шко-

лы «Бабушкина шкатулка». Начало в 
14:30. (Москворецкая набережная).
С 6 по 22 августа. Интерактивная про-

грамма с командными играми и забава-
ми в народном стиле «Весёлый разгу-
ляй». Начало в 11:00. (Парк Мира).
Культурно-досуговые мероприятия:
«Выставка забытой музыки», «Почтовая 

советская открытка», «Игротека».
Информационно-просветительские:
«Закладка для книг», «Мастерилки», 

«Удивительное рядом», «Девица краса – 
длинная коса», «Мудрая сова», «Пингвин», 
«Птица счастья», «Мышонок», «Зайчик».

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

Весь август. Выставка коллекции фар-
фора «Драгоценный фарфор» (по пред-
варительной записи).
Весь август. Выставка коллекции лет-

них платьев и аксессуаров «На юг! К 
морю!» (по предварительной записи).
+7 (496) 613-25-33, +7 968 40-40-266,

+7 (496) 613-15-55
kolomna-shkolaremesel.ru

6130778@mail.ru

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

(ул. Лажечникова, 15)

Постоянные экспозиции: «Природа и 
человек в Коломенском крае»; «Судьба 
города – судьба России».
По 29 августа. Интерактивная выставка 

Леонардо да Винчи «Ожившие изобре-
тения» (6+). Действующие модели, испы-
тай их сам! Все экспонаты сопровожда-
ются специальными пояснительными 
текстами, поэтому посетители могут пу-
тешествовать по залу самостоятельно. На 
выставке изобретений Леонардо да Вин-
чи можно делать фотографии и снимать 
видео. График работы: среда – воскресе-
нье с 10:30 до 16:00.

8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

По 31 октября. Выставка «История 
семьи – история страны» семейных 
реликвий, фотографий, документов, ко-
торые раскрывают некоторые страницы 
истории России через жизнь нескольких 
коломенских семей.
8 (496) 616-52-31; 8 (496) 616-52-30

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

5 и 12 августа. Клуб «Активное долголе-
тие» приглашает на программу «Красота 
и здоровье». Начало в 11:00 (парк Мира).

6 августа. Baby пятница. Начало в 
17:00 (ул. Полянская, д. 25).

13 августа. Baby пятница. Начало в 
17:00 (ул. Октябрьской Революции, д. 314-
316).
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
2 августа. Мастер-класс из цикла 

«Наша дача». Начало в 12:00.
4 августа. Тематическая программа 

«Музеи мира». Начало в 12:00.
8 августа. Мастер-класс из цикла «Вкус-

ные идеи». Начало в 12:00.
9 августа. Тематическая программа 

«Удивительное рядом». Начало в 12:00.
11 августа. Тематическая программа 

«Музеи мира». Начало в 12:00.
13 августа. Тематическая программа 

«История мультипликации». Начало в 
12:00.

8 (496) 613-40-12
дктепловоз.рф

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

5 августа. Игровая, танцевальная про-
грамма для детей «ДискоШоу» (3+). Начало 
в 17:00 (площадь перед ДК).

12 августа. Познавательно-развлека-
тельная программа «Три Спаса – три за-
паса!» (3+). Начало в 17:30.

21 августа. Познавательно-развлека-
тельная программа «Флаг державный – 
Триколор» (6+). Начало в 17:30.

26 августа. Кинопоказ «Мир кино». На-
чало в 17:30.

28 августа. День открытых дверей. 
Начало в 16:00.

28 августа. Профилактическое меро-
приятие «Безопасные каникулы» в рам-
ках акции «Безопасное детство». Начало в 
18:00.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru

Проект #Дворецонлайн:
10 августа. Познавательная программа 

для детей «Интересненько» (6+). Начало в 
11:00.

17 августа. Мастер-класс «Сундучок 
мастерицы» (6+). Начало в 17:00.

24 августа. Познавательная программа 
для детей «Интересненько» (6+). Начало в 
11:00.
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 про-
екта «Музыкальный променад». В кон-
цертах участвуют артисты филармонии, 
творческие коллективы и музыканты 
г.о. Коломна. С 12:00 до 13:30.
614-35-00, 618-71-22, 8 915 210-13-73

fi larmonia-kolomna.ru

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 9 августа,
по пятницу, 13 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 спо-
собности. . . Каждая серия – это отдельный сюжет, в нём 
обязательно должно произойти что-то необычное или 
захватывающее. Хотите поднять настроение? Милости 
просим к экрану!

С понедельника, 9 августа,
по пятницу, 13 августа, в 17:05

Продолжаем показ передачи «Осторожно: дети!» (12+). 
Российское скетч-шоу, рассчитанное на семейную ауди-
торию. Дети XXI века – совсем другие, продвинутые и ин-
формационно подкованные. Современные ребята боль-
ше не играют в «дочки-матери» и «казаки-разбойники», 
а проводят время в Интернете, играя в пошаговые стра-
тегии на экранах планшетников. Эти дети находчивы и с 
лёгкостью проведут родителей, чтобы заполучить новый 
велосипед или компьютер. Их больше не нужно загонять 
домой на обед – они целыми днями сидят в скайпе и 
социальных сетях. Они больше не смотрят мультфильмы, 
а, значит, им требуется телевидение нового поколения. . .

Понедельник, 9 августа, в 18:00

М/ф «Три богатыря: Ход конём»  (6+) комедия, при-
ключения, фэнтези (Россия) 2014  г. Придворный конь 
Гай Юлий Цезарь на свою беду подслушивает разговор 
бояр и узнаёт о заговоре против князя. Что же делать? 
Защитить-то князя некому! Богатыри далеко – ловят раз-
бойника Потаню. Горыныч в отпуске, войско на учени-
ях… Но если плохие парни собираются захватить мир, то 
кому-то же надо его спасти? Кто же он, настоящий герой, 
который придёт на помощь? Конечно, конь Юлий! Насто-
ящий стратег и «великий комбинатор». Он непременно 
всех спасёт, а если не спасёт, то хотя бы постарается. 
Главное, чтобы операция по спасению мира не оберну-
лась полной катастрофой.

С понедельника, 9 августа,
по пятницу, 13 августа, в 20:00

Продолжаем показ передачи «Горизонт приключе-
ний»  (12+). В детстве мы читаем книги о приключениях 
и мечтаем о путешествиях. Однако чаще всего это так и 
остаётся мечтами. Но что, если просто собрать чемодан, 
купить билет в незнакомый город и впустить приключе-
ния в свою жизнь?.. Как развести огонь и отфильтровать 
воду, если ты оказался в лесу? Как переночевать в пеще-
ре, чтобы не замёрзнуть? Как уберечься от опасных жи-
вотных? «Горизонт приключений» – это кладезь полез-
ных знаний по выживанию в дикой местности, которые 
зритель откроет для себя вместе с героем программы 
Стасом Румянцевым – актёром, каскадёром и любителем 
экстрима.

Понедельник, 2 августа, в 20:55

Х/ф «Зонтик для новобрачных» (12+) драма, мелодрама 
(СССР) 1986 г. Тонкий фильм о вечной любви, пронизан-
ный нежностью и безысходностью. В самом начале ре-
жиссёр Родион Нахапетов знакомит нас с безумно счаст-
ливой парой Дмитрием Красковым (Алексей Баталов) и 
Верой (Нийоле Ожелите) на отдыхе, только минутная 
грусть на лице женщины заставляет насторожиться. В их 
идеальные отношения поверили двадцатилетние Толя 
(Никита Михайловский) и Зоя (Вера Глаголева) – пара мо-
лодожёнов. Для них новые знакомые кажутся недости-
жимым идеалом. Сколько лет вместе, трое детей, а любят 
друг друга, как новобрачные. Но вот она развязка. Поезд, 
дорога домой, у Веры слёзы по щекам. ., Дмитрия встре-
чает жена и трое сыновей. Вера, скорее всего, была пер-
вой, самой сильной любовью Краскова. Финал остаётся 
открытым, возможно, именно этим фильм въедается в 
душу, т. к. несмотря на то, что он окончен, продолжаешь 
думать о нём и развивать сюжет в ту или иную сторону. 
Что будет с главными героями?.. Предстоит решить само-
му зрителю.

Вторник, 10 августа, в 18:00

М/ф «Три богатыря и Морской царь»  (6+) комедия, 
приключения, семейный (Россия) 2016  г. У богатырей 
семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-

быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом 
мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправ-
ляется на прогулку вместе с конём Юлием за сокрови-
щами Морского царя, чтобы пополнить казну и «залатать 
бюджет». Да вот только Морской царь решил жениться и 
для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет 
нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь.

Вторник, 10 августа, в 21:00

Х/ф «Первый этаж»  (12+) драма, мелодрама (СССР) 
1990 г. Частный случай, рассказ о том, как восемнадца-
тилетний парень полюбил девушку старше его и убил её, 
когда понял, что она его не любит и ищет смерти. . . Че-
ловек, любовь, смерть, свобода – вот круг фильма, про-
должающего наблюдение за жизнью обитателей нижних 
этажей общества, начатое в «Холодном марте»... Жизнь 
не может не быть прекрасной даже в предчувствии апо-
калипсиса. А может быть, тогда она кажется особенно 
прекрасной.

Среда, 11 августа, в 18:00

М/ф «Три богатыря и принцесса Египта»  (6+) приклю-
чения, семейный, фэнтези (Россия) 2017 г. В новогоднюю 
ночь, в то время, как Князь готовится произнести торже-
ственную речь, а Юлий распаковывает подарки и следит 
за приготовлением праздничного стола, богатыри едут в 
гости к Алёше и встречают там странного товарища по 
имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, ко-
торый никому особенно не нужен, и который пытается 
осуществить своё заветное желание – стать самым глав-
ным месяцем в году. Только и надо ему, что притвориться 
Дедом Морозом, показать доверчивому Алёше пару фо-
кусов, подружиться с богатырями и оказаться в Египте – 
стране фараонов и древних пирамид. А дальше – пира-
миды, заклинание, Древний огонь – и дело в шляпе! Но 
не так-то просто осуществить своё коварное желание, 
когда на пути у тебя встают не только три богатыря, но 
и их жёны, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз и 
даже – сама принцесса Нефертити!

Среда, 11 августа, в 21:00

Х/ф «Бросок, или Всё началось в субботу»  (12+) фанта-
стика (СССР) 1976 г. История о реализации человеческих 
способностей. Герой фильма – обыкновенный «середня-
чок», никогда не блиставший способностями к спорту, 
вдруг обретает талант с абсолютной точностью кидать 
предметы. Он пытается стать баскетболистом. . . По моти-
вам повести Кира Булычёва (в титрах – Кирилл Булычёв) 
«Умение кидать мяч», первая отечественная экраниза-
ция произведений автора. Фильм не только фантастиче-
ский, а ещё и философский, хотя режиссёр и не сильно 
акцентирует внимание на этом, но мысли главного героя 
заставляют призадуматься: действительно ли человеку 
нужно, чтобы он получил славу, признание, благосостоя-
ние чудом, не приложив к этому никаких усилий? Пораз-
мышляйте над этим!

Четверг, 12 августа, в 21:00

Х/ф «Охота на единорога» (12+) драма, военный (СССР) 
1989 г. Начало войны. Выпускник лётного училища Тес-
ленко летит ведомым у командира эскадрильи Грабаря. 
Их сбивают, и Тесленко оказывается в лагере при немец-
ком аэродроме, где советские лётчики с ограниченным 
запасом горючего служат живыми мишенями для не-
мецких курсантов лётной школы. . . Фильм снят по пове-
сти Владимира Туболева «Чужое небо». Эта история не 
столько о войне, сколько о человеческой несправедли-
вости, о судьбе главного героя. О надежде, стойкости и 
силе духа. О жизненных виражах и преодолении. Реа-
лизм, незамысловатость, какая-то искренность, что ли. 
Смотришь и веришь.

Пятница, 13 августа, в 18:00

М/ф «Летающая мельница»  (6+) фантастика, семейный 
(Германия (ГДР)) 1982  г. Кукольный мультфильм про-
изводства немецкой студии DEFA. Сюжет основан на 
одноимённой книге Гюнтера Фойстеля. Девочка Олли 
стыдится плохой успеваемости и сбегает из дома. Вме-
сте с друзьями, собакой Пинкусом и конём Александром, 
она укрывается в старой мельнице, в которой живёт 
странный профессор с крокодилом. В порыве гнева 
Олли заставляет мельницу улететь в космос. Они посе-
щают три разные планеты. Для девочки фантастическое 
путешествие стало уроком жизни. . .  Интересный факт. 
«Летающая мельница» снимался покадрово три года. Но 
местами кукольную анимацию заменяли нарисованной. 
Например, туман, дым нарисованы.

Пятница, 13 августа, в 21:00

Х/ф «Стёжки-дорожки» (6+) мелодрама, комедия (СССР) 
1963  г. Непрестижную специальность бухгалтера полу-
чил мечтатель и изобретатель в душе Роман Калинка. 
И хотя в родном селе и дядя-председатель, и старый 
бухгалтер Калистрат симпатизируют ему, и любовные от-
ношения вроде зарождаются, но не может беспокойная 
душа выдумщика здесь существовать и жаждет выхода: 
в город, учиться. . . Первый и единственный опыт Олега 
Борисова в качестве кинорежиссёра; актёрская школа в 
13 фильмах помогла сотворить запоминающегося героя, 
хотя трудно поверить, что на момент съёмок ему было 

33 года! Вторым режиссёром выступил Артур Войтецкий, 
снявший фантастику в 1960  г. «Летающий корабль» и 
имеющий практику в изображении «механических чу-
дес». Актёрский состав поистине звёздный: Олег Борисов, 
Евгений Весник, Николай Гринько, Маргарита Криницына, 
Евгений Моргунов, Анатолий Папанов, Лев Перфилов. 
Многие из них настолько молоды, что узнаются с трудом. 
Посмотрите обязательно!

Суббота, 14 августа, в 15:00
Х/ф «Первая перчатка»  (12+) музыкальная, спортивная 

комедия, мелодрама (СССР) 1946 г. Молодой сибиряк Ни-
кита Крутиков (Иван Переверзев) – начинающий боксёр. 
Ему прочат блестящую спортивную карьеру, чемпион-
ский титул, но он влюблён, готов жениться и уехать с лю-
бимой домой, в Сибирь. Его тренер Привалов (Владимир 
Володин) прилагает массу усилий, чтобы вернуть Никиту 
в спорт. . . Одна из лучших советских кинокомедий, соз-
данных после окончания Великой Отечественной войны. 
Вообще, это удивительно, как в послевоенные годы, по-
сле всего пережитого и пройденного, наши люди уму-
дрялись снимать чистое кино с потрясающим чувством 
юмора, где можно посмеяться над собой и по-доброму 
подшутить над соседом. Есть ещё в фильме великолеп-
ное исполнение замечательных, любимых народом пе-
сен композитора Василия Соловьёва-Седого «Закаляйся, 
если хочешь быть здоров. . .» и «Во всём нужна сноровка, 
закалка, тренировка. . .». Просмотр этой кинокартины – 
отличный повод расслабиться после трудовой недели!

Суббота, 14 августа, в 16:20
Х/ф «КостяНика. Время лета» (12+) мелодрама (Россия) 

2006 г. Лето 1995 года. Подмосковный посёлок. Тут, как 
водится, кипит своя весёлая дачная жизнь. Старшекласс-
ники, опьянённые свободой трёхмесячных каникул, ве-
дут себя соответственно возрасту. Ежевечерние собра-
ния, громкая музыка из магнитофона, бренчание гитары, 
лёгкий флирт. В этой легкомысленной, ни к чему не обя-
зывающей обстановке и рождается настоящее чувство 
между 15-летней Никой и 16-летним Костей. Ника – де-
вушка из обеспеченной семьи, её отец – известный ху-
дожник. Её мама умерла, когда девочке было шесть лет, 
воспитывает Нику гувернантка Полина. У отца молодая 
жена и, по сути, своя жизнь. Полина – женщина строгая, 
без особых сантиментов, со своими амбициями. Так что 
живёт девушка в полном материальном достатке, в ши-
карном коттедже, но с пустотой в душе. Костя оказывает-
ся единственным человеком, который понял Нику, смог 
стать ей другом. Но самое главное, что девушка нездо-
рова, и её недуг ещё больше обостряет интригу сюжета. . .

Суббота, 14 августа, в 18:00
Х/ф «Принц за семью морями»  (6+) фэнтези, мелодра-

ма, приключения, семейный (Германия (ГДР)) 1982  г. 
Перед смертью королева-мать попросила у феи, чтобы 
её младшего сына полюбила девушка, для которой он 
стал бы единственным счастьем. Фея была мудра и пото-
му. . . превратила юношу в дикого зверя. Ведь за красав-
ца-принца любая пойдёт, а за того, кто у всех вызывает 
ужас, – только та, которая его действительно полюбит. . . 
Несмотря на обилие событий (сюжет органично сочета-
ет мотивы известных историй, например русские ана-
логи – сказки «Аленький цветочек» и «Финист – Ясный 
сокол») ритм фильма чуть замедленный, всё похоже на 
необыкновенный сон. Ещё большую атмосферность при-
даёт действию тревожная, мелодичная музыка и песни 
композитора Гюнтера Фишера. История о верности и 
самопожертвовании, красивая постановка в необычной 
стилистике. Обычно сказки заканчиваются свадьбой, а в 
этой истории со свадьбы всё только начинается. Миро-
вая общественность тоже оценила фильм по достоин-
ству, на престижном фестивале детского кино Гиффони 
в Италии он получил главный приз.

Суббота, 14 августа, в 20:00
Х/ф «Семь стариков и одна девушка»  (12+) +) мюзикл, 

комедия, спорт (СССР) 1968 г. Выпускнице физкультур-
ного института Лене поручили вести «группу здоровья». 
Занятия проводятся на стадионе, где ей самой хочется 
ставить рекорды, а тут нужно смотреть, как алкоголики, 
партработники и просто дистрофики пытаются совер-
шать телодвижения. Уволиться невозможно, могут толь-
ко уволить. Для этого она и начинает мучить и пытать 
несчастных, которые почему-то все в неё влюбляются. . . 
Фильм снят на рубеже 60-х и 70-х. В стране окончатель-
но утвердился цвет. А точнее, мода на цветное кино. На 
афишах гордо значилось «новый цветной, широкоэкран-
ный (тоже достоинство!) фильм». Это почти гарантиро-
вало успех. Гротесковый фильм «Семь стариков» просто 
соткан из пародий на штампы и модные тренды того 
времени: мода на французское; китч того времени – тро-
ица Никулин-Вицин-Моргунов; мода на призывающую 
рекламу. А каков актёрский состав! Валентин Смирнит-
ский, Анатолий Адоскин, Борис Новиков, Алексей Смирнов, 
Борис Чирков, Николай Парфёнов, Евгений Весник и на-
конец, Светлана Савёлова. Ловите хорошее настроение!

Суббота, 14 августа, в 21:25
Х/ф «Мне не больно»  (16+) драма, мелодрама (Россия) 

2006 г. Трое друзей (Александр Яценко, Дмитрий Дюжев, 
Инга Оболдина) стоят на пороге шикарного дома в цен-

тре большого города. Они молоды, полны сил и энергии, 
у них есть талант, сноровка, жажда жизни и. . . В общем, 
у них есть всё, кроме одного. Кроме денег. Впрочем, за 
этим они сюда и пришли – предложить услуги дизайнера 
хозяйке дома. Натэлла Антоновна (Рената Литвинова) 
тоже молода, но, кажется, жизнь ей уже успела наску-
чить. По крайней мере, так было до встречи с Мишей. 
Он помог ей снова влюбиться в жизнь, а она нашла ему 
и его друзьям интересную работу. Богатые клиенты, до-
рогие обеды, огромные гонорары – друзья об этом и не 
мечтали. И самое главное – она любит его! Но при этом 
скрывает что-то очень важное, что неизбежно повлия-
ет на их будущее. . . Режиссёр Алексей Балабанов решил 
снять что-то абсолютно нетипичное для себя, без крови 
и насилия, без всей этой ново-русской философии. Это 
фильм-мечта. Мечта мужчины об идеальной женщине. 
Натэлла-Тата – воплощение этой мечты. Всякая любовь 
обречена на умирание, но лишь потеря первого чув-
ства – самого яркого – оставляет незаживающие раны на 
сердце. Мише трудно поверить в то, что любимая женщи-
на умирает, уходит от него безвозвратно и ничего нельзя 
сделать. Ему не понять, что он уже сделал её счастливой, 
наполнил её жизнь смыслом – и поэтому ей не больно. 
И не страшно. . .

Воскресенье, 15 августа, в 15:00
Х/ф «Вокзал для двоих» (12+) драма, мелодрама (СССР) 

1982 г. Город Заступинск, где-то между Москвой и Алма-
Атой, ближе к Воронежу. Вокзальная буфетчица Вера и 
пианист Платон Рябинин из Москвы познакомились при 
весьма непривлекательных обстоятельствах. В результа-
те Вера потеряла жениха с дынями, но нашла любимо-
го, который вскоре должен отбыть в отдалённые места, 
чтобы понести наказание за несовершённое преступле-
ние. . . Интересные факты. 1. Лучший фильм по опросу 
журнала «Советский экран» в 1983  г. 2. Съёмки фильма 
проходили на Рижском вокзале в Москве. 3. Олег Басилаш-
вили познакомился с Людмилой Гурченко за два часа до на-
чала съёмок. Одной из первых снималась сцена с поцелуем 
главных героев. Эта картина – не только потрясающий 
актёрский дуэт Л. Гурченко (однозначно, лучшая её роль) 
и О.  Басилашвили в фантастической компании непод-
ражаемых Н.  Михалкова, А.  Ширвиндта, Н.  Мордюковой, 
О. Волковой и других блистательных артистов. И даже не 
только отличный сценарий, который можно спокойно 
выучить наизусть. Этот рязановский фильм – едва ли не 
самое глубокое погружение в реальную жизнь.

Воскресенье, 15 августа, в 20:00
Х/ф «Кандагар» (16+) боевик, драма (Россия) 2009 г. Аф-

ганистан. 1995 год. Российский грузовой самолёт прину-
дительно посажен на аэродроме в столице исламского 
терроризма  – городе Кандагаре. Пятеро российских 
лётчиков захвачены в плен фанатиками-талибами. . . Ин-
тересные факты. 1. Сюжет основан на реальной исто-
рии. Экипаж самолёта Ил-76 был захвачен афганскими 
талибами и пробыл в плену больше года. Все попытки 
российских властей вызволить людей из заточения были 
провалены. 2. За действия в плену командиру судна и вто-
рому пилоту было присвоено звание Героев России. Все 
остальные члены экипажа были награждены орденами 
Мужества. В фильме режиссёра Андрея Кавуна (сери-
алы «Курсанты» и «Команда», х/ф «Охота на пиранью» 
и другие) показана безвыходная ситуация военноплен-
ных, страх сгнить в плену, не дождавшись освобожде-
ния; все усилия для того, чтобы не сойти с ума и остаться 
людьми. Снятое на очень достойном уровне заслужива-
ет похвалы, как жизненное кино про времена, которые 
наш народ будет помнить всегда, поскольку для многий 
семей последствия военных действий в Афганистане 
обернулись личными трагедиями. Зрителю предстоит 
«разгадать» главных героев, увидеть своими глазами их 
слабость и проникнуться уважением к их силе. А источ-
ник этой силы показан без плакатного пафоса: любовь к 
родине, дому, России.

Воскресенье, 15 августа, в 21:55
Х/ф «Хочу вашего мужа» (16+) комедия (Украина) 1992 г. 

В трудную эпоху 90-х под режиссурой Сергея Никоненко 
вышла эта лента, поставленная по пьесе Михаила За-
дорнова, знаменитого сатирика и публициста, который 
сам сыграл в ней главную роль. Фильм показывает нам 
жизнь простого рабочего Андрея (Михаил Задорнов), ко-
торый, однажды побывав в санатории, закрутил там ку-
рортный роман и продолжил отношения с любовницей 
Оксаной (Анна Дубровская) после отпуска. Разумеется, у 
героя Задорнова имеется в наличии жена (Екатерина 
Воронина). Сюжет лихо закручивается, когда та самая 
любовница приходит к жене, дабы выкупить  мужа. 
Далее мы видим сумасшедшую перепалку с фразами 
в духе известного сатирика. Одновременно грустный и 
весёлый фильм. Жена – восхитительная женщина, сколь-
ко в ней мудрости и спокойствия! Оксана – эдакая наи-
вная дурочка, которая по молодости поддалась эмоциям. 
Андрей. . . Вот бывают же такие безнадёжные мужчины! 
Очень хорошо показан характер. Тот, кто хочет везде 
успеть и ничего при этом не потерять. Фильм скорее 
представляет из себя давно забытый жанр телепьесы, и 
это пьеса в трёх лицах. Очень радует игра актёров! По-
клонникам М. Н. Задорнова смотреть непременно!

Друзья, смотрим КТВ вместе!
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