
память
В Коломне насчитывается 57 

земляков – Героев Советского 

Союза, а также семь полных 

кавалеров ордена Славы, 

последнюю награду приравнивают 

по значимости к «Золотой звезде» 

Героя. Этой высокой солдатской 

награды удостаивали лиц 

рядового и сержантского состава 

Красной Армии.

В этом году, в День памяти и 
скорби, в Коломне впервые 
увековечили имя одного из 

семи полных кавалеров ордена Сла-
вы – Владимира Ивановича Лысико-
ва. На доме № 5 по улице Котовского, 
где жил отважный разведчик, теперь 
появилась мемориальная доска. Ини-
циатива принадлежит родственникам 
Владимира Ивановича. Его внук, вы-
пускник Коломенского артиллерийско-
го училища Александр Ледовский обра-
тился за помощью к своим сослуживцам 
в Коломне.

– Это сокровенная мечта нашей се-
мьи, отдать дань памяти деду, которого 
мы очень любили и который был для нас 
практически всем. Когда не стало отца, 
он заменил его. Пять лет назад мы на-
чали собирать материал. Мой сын стал 

вести страничку деда в соцсетях. И ро-
дилась идея: к его столетию открыть ме-
мориальную доску в Коломне. Я не знал, 
как это сделать, обратился к Александру 
Редько, к моему товарищу. Мы вместе 
из одного выпуска, оканчивали учёбу в 
одной батарее в 1986 году. И он отклик-
нулся, оказал существенную помощь. 
Подключились Дмитрий Лик и Сергей 
Барабанов, администрация города. Этот 
проект – результат совместных уси-
лий, – рассказывает полковник запаса 
Александр Ледовский.

Александр Юрьевич вместе с се-
мьёй приехал из Твери на открытие
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мемориальной доски. Стоит отме-
тить, что по примеру Владимира 
Ивановича Лысикова многие его по-
томки связали свою жизнь с армией. 
Его сын, племянник, оба внука стали 
военными.

– Ходили с ним на парад. Я был 
в группе юных следопытов, а дед 
стоял на трибуне вместе с Андреем 
Тимофеевичем Байсарой. И я меч-
тал, чтобы когда-нибудь у меня тоже 
были ордена, медали или большие 
погоны. В общем, очень хотел быть 
похожим на своего деда, хотя бы не-
много, – вспоминает внук героя.

Родился Владимир Иванович 
Лысиков 3 июля 1922 года в 

селе Островки Воронежской области. 
Потом семья переехала в Подмоско-
вье. До войны он работал бухгалте-
ром в совхозе «Маслово» Зарайского 
района. В 1940-м был призван на 
службу в Красную Армию. Прошёл 
всю войну, начиная с обороны Мо-
сквы. Прославился как смелый и 
отважный разведчик. К началу 1944 
года сержант Лысиков был старши-
ной 73-й отдельной разведыватель-
ной роты 181-й стрелковой диви-
зии. Воевал под Курском, отличился 
в боях за освобождение Украины и 
Польши, был ранен и дважды кон-
тужен. После войны жил и работал в 
Коломне на заводе тяжёлого станко-
строения. Здесь он трудился плани-
ровщиком, расточником, мастером, 
вёл большую общественную работу, 
выступал в школах и ГПТУ. О себе 
Владимир Иванович Лысиков рас-
сказывать не любил, всё больше о 
своих боевых товарищах. Успешно 
выполненных заданий и подвигов 
на его счету много, как и наград. 
Среди них орден Красной Звезды, 
орден Славы трёх степеней, медаль 
«За отвагу» и другие медали.

В январе 44-го сержанта Лысико-
ва наградили орденом Славы III сте-
пени. Второго ордена солдатской 
славы он был удостоен за мужество 
и храбрость, проявленные в боях на 
территории Польши. А первую сте-
пень ему присвоили в январе 45-го 
за смелость и отвагу при штурме 
города-крепости Бреслау. Интере-
сен факт, что сам он не видел своих 

наградных листов. Спустя много лет 
при случае бывший начальник шта-
ба вручил ему копию наградного ли-
ста к ордену Славы I степени.

Из наградного листа В. И. Лы-
сикова к ордену Славы I степени 
от 21 января 1945 года: «Действуя 
командиром разведпоисковой груп-
пы в районе Топелице с задачей за-
хватить пленного с целью уста-
новить группировку и намерения 
окружённого противника, группа 
под командованием товарища Лы-
сикова взяла 7 человек пленных и 
уничтожила до 20 солдат против-
ника. Товарищ Лысиков сам лично 
захватил двух пленных и уничто-
жил до 6 человек и ручной пулемёт. 
Пленные дали все необходимые дан-
ные командованию».

Ответственный секретарь газе-
ты «Коломенская правда» Анатолий 
Кузовкин долгие годы занимался 
исследованием судеб героев-коло-
менцев, был лично знаком и не раз 
писал и о полном кавалере ордена 
Славы В. И. Лысикове. Статьи вы-
ходили в «Коломенской правде» и в 
зарайской газете «За новую жизнь». 
Позже его биография будет описана 
и в нескольких авторских книгах. 
Краевед и писатель Анатолий Кузов-
кин рассказал об интересных фак-
тах биографии героя. Последний раз 
они встречались 9 мая 1982 года в 
Мемориальном парке на городском 
празднике в честь Дня Победы.

– Подошёл, поздоровались. По-
здравил Владимира Ивановича, го-
ворю: «Как настроение, Владимир 
Иванович?» Он отвечает: «Знаешь, 
волнуюсь». – «А чего так?» – «Как под-
хожу к Вечному огню. Ведь скольких 
ребят недосчитался, разведчиков, 
своих друзей. Всегда 9 Мая – вол-
нительный для меня праздник», – 
вспоминает А. И. Кузовкин.

В те годы в торжественном пара-
де после военнослужащих шли и со-
трудники заводов города, ведь мно-
гие из них были участниками войны 
и носили высокое звание Героя.

– Завод тяжёлого станкостроения 
идёт. В первых рядах Герой Совет-
ского Союза Захаров Сергей Ива-
нович, рядом Владимир Иванович 
Лысиков, полный кавалер ордена 

Славы, и Герой Советского Союза 
Михаил Семёнович Коновалов, – 
рассказывает А. И. Кузовкин.

Вечером того же дня Анатолий 
Иванович Кузовкин писал статью 
о прошедшем празднике, а утром 
пришлось писать некролог о полном 
кавалере ордена Славы. Похоронен 
Владимир Иванович Лысиков на 
Старом кладбище. В этом году ис-
полняется ровно сто лет со дня рож-
дения прославленного земляка. В 
памятный день 22 июня его имя уве-
ковечили в Коломне.

 »  Почётную обязанность 
открыть мемориальную 

доску предоставили внуку ге-
роя Александру Ледовскому и 
почётному гражданину города 
Коломны Анатолию Кузовки-
ну. В дань памяти отважному 
разведчику прозвучал трое-
кратный ружейный салют. Ко-
ломенские офицеры Дмитрий 
Лик и Александр Редько решили 
не останавливаться только 
на одной мемориальной доске 
полному кавалеру ордена Сла-
вы, ведь у нас в городе их семь. 
Они планируют изготовить 
ещё шесть памятных досок и к 
2025 году увековечить память 
всех семи обладателей высокой 
солдатской награды в Коломне.

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Память об отважном разведчике

Новая поликлиника – современный подход

Новости города
 27 июня состоялся торжественный митинг 

в честь присвоения территории возле Житной 
площади официального названия «Сквер име-
ни дважды Героя Советского Союза Василия 
Александровича Зайцева». Коломенцы и ранее 
называли сквер именем прославленного зем-
ляка, однако до этого момента название носи-
ло народный характер и задокументировано 
не было. В честь важного для округа события 
недалеко от бюста В. А. Зайцева появился 
стенд, на котором изложена краткая биогра-
фия дважды Героя Советского Союза, а также 
напечатаны два QR-кода, с помощью которых 
можно посмотреть документальные медиама-
териалы о жизни и подвигах отважного лёт-
чика. Для этого нужен всего лишь мобильный 
телефон. Отметим, что один из документаль-
ных проектов о В. А. Зайцеве создан на Коло-
менском телевидении, его автор – Анастасия 
Полетаева.

 Процесс рекультивации полигона твёр-
дых коммунальных отходов «Воловичи» на-
ходится под пристальным вниманием власти 
и экологических активистов. На днях на объ-
екте побывали первый заместитель министра 
экологии и природопользования Москов-
ской области Павел Бида и глава городского 
округа Коломна Александр Гречищев вместе 
с представителями общественности. По сло-
вам исполнительного директора подрядной 
организации ООО «Техноконцепт» Григория 
Павленко, рекультивация полигона проходит 
в соответствии с графиком. В настоящее вре-
мя на объекте готовы временные резервуары 
для накопления и перекачки фильтрата, ве-
дётся обустройство армогрунтовой подпорной 
стены и планировка откосов тела полигона. 
Работы идут в круглосуточном режиме, на по-
лигоне задействовано 18 единиц техники и 20 
специалистов. Экоактивисты смогли удостове-
риться, что все работы выполняются строго в 
соответствии с регламентом и находятся под 
контролем представителей власти. Подряд-
чик готов организовывать подобные встре-
чи с жителями на регулярной основе. Однако 
в целях безопасности проводить их следует 
по предварительной договорённости. Такое 
предложение было поддержано и на уровне 
администрации округа. Программа рекульти-
вации полигона должна быть реализована до 
мая 2024 года.

 14 фельдшерско-акушерских пунктов го-
родского округа Коломна получили лицен-
зию на фармацевтическую деятельность и 
уже начали обеспечивать местных жителей 
льготными лекарствами. Глава муниципали-
тета Александр Гречищев на днях встретил-
ся с жителями деревни Сельниково, где за те 
две недели, что прошли с момента получения 
лицензии, уже успели выдать более 40 лекар-
ственных средств. Новая система полностью 
устраивает местных жителей, которым боль-
ше не надо выезжать в государственные апте-
ки, расположенные в городе, чтобы получить 
необходимые льготные лекарства. В данный 
момент Коломенская ЦРБ совместно с мин-
здравом региона занимаются урегулирова-
нием процедуры, которая позволит ФАПам 
вести розничную торговлю жизненно необ-
ходимыми препаратами. Сейчас создаётся 
соответствующее программное обеспечение, 
идёт отработка логистических схем по пере-
даче лекарств со складов в ФАПы. Как только 
процесс будет налажен, начнётся и розничная 
торговля.

 Как сообщает РЖД в своём официальном 
Telegram-канале, начиная с 22 июня проезд в 
пригородных электричках по всей России для 
детей до семи лет стал бесплатным. Соответ-
ствующие изменения внесены в Устав желез-
нодорожного транспорта. Билеты для детей 
до семи лет больше оформлять не нужно. До-
статочно, чтобы сопровождающие ребёнка 
взрослые имели на руках документ, подтверж-
дающий возраст, и при необходимости могли 
предъявить его контролёру. Если ребёнку ис-
полняется семь лет в день отправления поез-
да, оплачивать проезд также не потребуется. 
Ранее бесплатный проезд в электричках был 
возможен только для детей до пяти лет.

Здравоохранение
Строительство новой поликлиники в Подлипках 

выходит на финишную прямую. Как сообщает 

министерство строительного комплекса 

Московской области, готовность объекта 

оценивается в 70 процентов.

На строительной площадке сейчас работает 62 
человека и шесть единиц техники. На сегод-
няшний день уже завершён монтаж газопрово-

да, принята в эксплуатацию котельная и выполнен пуск 

газа. В активной фазе процесс укладки плитки в поме-
щениях медучреждения, также специалисты продолжа-
ют монтаж инженерных сетей – это системы электро-
снабжения, водоснабжения, канализации, вентиляции и 
слаботочные системы.

Кроме того, строители приступили к благоустрой-
ству прилегающей к зданию территории. Сначала здесь 
обустроят дороги и тротуары, затем перейдут к озеле-
нению. Все строительные работы подрядчик обещает 
завершить в сентябре этого года, после чего в поли-
клинику начнут завозить медицинское оборудование и 
мебель. Как отметил главный врач Коломенской ЦРБ 
Олег Митин, кабинеты узких специалистов будут уком-
плектованы согласно современным требованиям и нор-
мативам. То есть всё необходимое оборудование будет 
у врача, так сказать, под рукой, и пациентам не нужно 
будет ходить по кабинетам, чтобы пройти то или иное 
обследование.

 »  Поликлиника в Подлипках возводится в 
рамках нацпроекта «Здравоохранение» и 

региональной программы «Модернизация первич-
ного звена». За медучреждением будет закрепле-
но более 50 тысяч жителей. В день она сможет 
принять 450 взрослых и 150 детей.

Наш корр.
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Обсуждение проблем 
с автобусами, кото-
рые часто опаздыва-

ют или отменяются вовсе без 
предупреждения, идёт уже до-
вольно давно. Однако в начале 
июня несколько записей в со-
циальных сетях разворошили 
это осиное гнездо ещё сильнее. 
Сотни комментаторов оставили 
свои жалобы на отмену рейсов 
самых разных маршрутов, как 
городских, так и пригородных.

Пассажирам последних при-
ходится особенно несладко. 
Если в городе в качестве аль-
тернативы есть трамваи или 
на крайний случай такси, то 
вот из деревни можно доехать 
только на автобусе. А если он 
не придёт, надо или вызывать 
опять же такси, которое в от-
далённые населённые пункты 
едет неохотно, нескоро и за 
немалые деньги, или ловить 
попутку, или вовсе оставаться 
дома. Например, жители де-
ревни Сельниково сообщили 
главе городского округа, что 

за один день было отмене-
но восемь рейсов маршрута 
№ 30 – а их всего около 15 в 
день. Без половины рейсов, 
многие из которых приходятся 
на поездки в утренние и вечер-
ние часы пик, люди вынуждены 
опаздывать, в том числе на ра-
боту. Более того, если на авто-
станции в Коломне об отмене 
рейсов хотя бы предупрежда-
ют, пусть и не произнося слово 
«извините», то на остановках в 
деревнях ожидание автобусов 
фактически превращается в 
лотерею.

В распоряжении пассажи-
ров есть горячая линия, куда 
можно обратиться по поводу 
«пропавшего» автобуса, однако 
дождаться информации оттуда 
непросто. Чаще всего им про-
сто предложат оформить жало-
бу, которую примут к сведению, 
на чём всё и закончится.

Однако и с городскими 
маршрутами дело обстоит не 
лучше. Маршруты №№ 7, 13, 
14 и 17, которые являются 

одними из наиболее попу-
лярных, тоже порой подво-
дят пассажиров. Опоздания 
на 10–15 минут встречаются 
повсеместно, а об отменах 
никто никого не предупреж-
дает. Людям снова приходит-
ся брать такси или бежать на 
трамвай, чтобы успеть по сво-
им делам.

В ответ на наш запрос в 
Мострансавто руководители 
транспортного предприятия 
пообещали взять ситуацию на 
контроль. Однако информации 
о каких-то конкретных шагах к 
решению проблемы не предо-
ставили, лишь упомянув от-
мену оплаты за проезд на-
личными деньгами.

Этот закон был принят Мос-
облдумой и вступил в силу 18 
июня. Согласно ему, на всех ви-
дах общественного транспорта 

Московской области перестали 
принимать оплату наличными, 
оставив в качестве средств пла-
тежа лишь транспортные, соци-
альные и банковские карты.

Это изменение также было 
весьма холодно встречено в 
социальных сетях. Однако сам 
переход состоялся без каких-то 
громких скандалов или кон-
фликтов, ведь банковские кар-
ты есть практически у каждого. 
Правда, в трамваях стали воз-
никать проблемы из-за того, 
что нельзя было заплатить 
больше двух раз подряд с одной 
карты. Но это быстро исправи-
ли, и теперь семьи с детьми мо-
гут расплатиться, не выискивая 
запасную карту или проездной.

Тем не менее в летний пе-
риод могут возникнуть про-
блемы с поездками у детей 
от 7 до 14 лет, так как они 

слишком взрослые для бес-
платного проезда, но слиш-
ком юные, чтобы иметь соб-
ственную банковскую карту. 
При этом льготные «Стрелки» 
школьников на время летних 
каникул заблокированы. Детям 
предлагается завести обычную 
«Стрелку» или «Тройку» в ка-
честве временной замены, од-
нако это означает увеличение 
расходов родителей на детские 
поездки в этот период.

По словам представителей 
Мособлэлектротранса, о тех, 
кто платил исключительно 
наличными, тоже позаботят-
ся. Предполагается, что уже 
в июле в специальных кассах 
можно будет приобрести разо-
вые проездные, расплачива-
ясь при этом любым удобным 
способом.

Никита РОМАНОВ.

Проблемы на колёсах
Общественный транспорт
В последние недели общественный транспорт стал 

для жителей округа важной темой, которую активно 

обсуждают в социальных сетях и не только. Среди 

самых ярких причин для этого выделяются прекращение 

оплаты наличными и частые отмены рейсов автобусов и 

маршруток.

В городском округе Коломна 
очередной трёхлетний крат-
косрочный этап в рамках ре-

гиональной программы завершается в 
конце этого года. За этот период было 
запланировано отремонтировать 325 
многоквартирных домов, 125 из них – 
в 2022 году. Как отметил заместитель 
главы администрации городского 
округа Дмитрий Ходасевич, задуман-
ное будет выполнено в срок. Причём в 
каждом МКД реализуется не обязатель-
ный комплекс работ, а индивидуаль-

ный подход: где-то нужен новый фасад, 
где-то требуется ремонт кровли, где-то 
необходима замена лифта и так далее. 
Именно поэтому в программе участву-
ют разные подрядчики. Так, из 325 МКД 
в 41 уже установлены новые лифты, а 
в 71 поменяли внутридомовое газовое 
оборудование. Ремонтные работы на 
сегодняшний день продолжаются и на 
территории Коломны, и в Озёрах. Кон-
тролирующие функции этого непросто-
го процесса возложены на Фонд капи-
тального ремонта Московской области, 

который, собственно, выступает и в 
роли заказчика. Также в приёмке объ-
ектов принимают участие представи-
тели Управления технического надзора 
капитального ремонта, администра-
ции округа, управляющей компании 
и, конечно, жители. Напомним, что га-
рантийный срок на общестроительные 
работы и лифтовое оборудование со-
ставляет пять лет. Если в течение это-
го времени будут выявлены недочёты, 
подрядчик вернётся и в рамках гаран-
тийных обязательств их исправит.

Сейчас активные работы ведутся в 
посёлке Сергиевский на улице Цен-
тральной. Здесь дома №№ 11 и 13 
примеряют новый фасад. Керамогра-
нитные плиты песочного цвета посте-
пенно скрывают затёртые стены панель-
ных пятиэтажек. Теперь они выглядят 
не хуже новостроек, да и в квартирах 
однозначно станет теплее. Подрядчик – 
компания «Стройразвитие-М» – при-
ступила к ремонту этих двух объектов 
в конце прошлого года. Согласно плану, 
здесь утепляют фасады с применением 
навесных систем. Сейчас строительная 
бригада, куда входит порядка 12 чело-
век, уже на финише своего задания. В 
среднем же на такой небольшой дом у 
подрядчика уходит четыре месяца, но 
из-за сбоев с поставками материалов 
в Сергиевском пришлось задержаться. 
Технология работ всё-таки не так про-
ста, как кажется на первый взгляд. Сна-
чала устанавливают отдельный элек-
трический щиток, затем вокруг дома 
вырастают строительные леса, а по со-
седству – городок для рабочих, потом 
завозят материалы и приступают к ра-
боте. В итоге получается очень краси-
во и современно. Причём строители не 
только полностью обновляют фасад, но 
и меняют откосы на окнах. Компания 
ставит перед собой цель выполнить ра-
боту качественно, чтобы не пришлось 
впоследствии ничего переделывать и 
жители остались довольны проведён-
ным ремонтом. Да и работы хватает, тем 
более что строительный сезон в самом 

разгаре. Параллельно подрядчик прово-
дит аналогичные работы по утеплению 
фасадов двух МКД в Озёрах. В планах 
ещё три дома в Непецино и несколько 
объектов в Биорках. И это не считая жи-
лых строений, которые будут отремон-
тированы по типу «мокрого» фасада, 
то есть утепление и оштукатуривание. 
Кроме того, строители заняты заменой 
кровли, как «мягкой» рулонной, так 
и «жёсткой» металлической, а также 
внутридомовых инженерных систем. 
Сейчас медлить нельзя. Успели сделать 
многое, но хочется, чтобы все постав-
ленные цели были достигнуты. И на это 
есть все шансы, несмотря на сложные 
условия работы в последние месяцы.

Тем временем в администрации го-
родского округа уже идёт проработка 
краткосрочного плана по капремонту 
на следующие три года. В него войдут 
дома, которые требуют тех или иных 
восстановительных работ. В первую 
очередь при этом, конечно, учитывают-
ся и год постройки здания, и степень его 
износа. Когда-нибудь очередь дойдёт до 
каждого многоквартирного дома.

Виктория АГАФОНОВА.

Все будут как новые
Преображение
Региональная программа капитального ремонта активно реализуется 

в Подмосковье. Планируется, что все многоквартирные дома на 

территории области приобретут новый облик до 2049 года. Очерёдность 

ремонта МКД и перечень работ в рамках программы утверждается в 

муниципалитетах каждые три года.
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Летом 1992 года группе моло-
дых специалистов, во главе 
которых встал Владимир 

Чермянин, удалось организовать не-

большое предприятие по разработке ко-
ленных модулей для протезов нижних 
конечностей, размещавшееся поначалу 
в маленьком помещении на террито-
рии Конструкторского бюро машино-
строения. Сегодня оно известно как 
Специализированное протезно-ортопе-
дическое предприятие ООО «Протэкс-
центр», которое в этом году отмечает 
30-летний юбилей.

Конечно, история предприятия не 
началась по щелчку пальцев. Смелую 
идею удалось воплотить в жизнь благо-
даря действующей тогда конверсион-
ной программе. Ведь оборонка стала не 
нужна, но специалисты, их разработки и 
технологии остались, и их нужно было 
применить хотя бы на благо народного 
хозяйства, требовавшего к себе повы-
шенного внимания и помощи. Также 
группу молодых энтузиастов, решивших 
работать в области, которую развивали, 
если можно так сказать, единицы в на-
шей стране, поддержали в Центральном 
научно-исследовательском институ-

те протезирования и протезостроения 
(ЦНИИПП), а под своё крыло в рамках 
взаимовыгодного сотрудничества не-
большое предприятие взяло Московское 

областное правление Всероссийского 
общества инвалидов. В Подмосковье, 
да, по сути, и в Москве, ООО «Протэкс-
центр» тогда стал первой коммерческой 
организацией, всерьёз занявшейся про-
тезированием, а вместе с тем и такой 
актуальной в то время проблемой, как 
помощь людям с ограниченными воз-
можностями. Как известно, государству 
в эти сложные годы было не до этого. В 
изготовлении протезов тогда помогало 
Всероссийское общество инвалидов. Со 
временем эту функцию взяли на себя 
органы социальной защиты населения. 
Сегодня в рамках госконтрактов в сфе-
ре протезирования средства выделяют 
Фонд социального страхования РФ и 
министерства соцзащиты регионов. Для 
пациентов предприятия вся помощь 
его специалистов во все времена была и 
остаётся бесплатной.

Тридцать лет назад для ООО 
«Протэкс-центр» всё началось с мате-
матической формулы коленного мо-
дуля, которую просчитал Владимир 

Чермянин со своими коллега-
ми. Потом разработки удалось 
воплотить в жизнь благодаря 
высокотехнологичному обору-
дованию КБМ и помощи еди-
номышленников из Централь-
ного НИИ протезирования и 
протезостроения. Сейчас это 
одно из крупнейших предпри-
ятий в своей сфере с большой 
географией: Москва, Москов-
ская область, Санкт-Петербург, 
Рязань, Тула, Киров, Ульяновск, 
Казань и другие города. Люди 
в надежде на помощь обраща-
ются из совершенно разных 

уголков России. Такая востребованность 
обусловлена огромным доверием паци-
ентов. В год различную помощь в ООО 
«Протэкс-центр» получают порядка 80 
тысяч человек. А за все 30 лет в этих 
стенах надежду на новую жизнь обрели 
более двух миллионов пациентов, в том 
числе и детей. Современное оборудова-
ние, новейшие технологии и, конечно, 
коллектив профессионалов и едино-
мышленников – вот залог динамичного 
развития и успеха, с уверенностью го-
ворит бессменный руководитель пред-
приятия Владимир Чермянин. А ещё 
за годы работы он убедился в том, что 
выбранная некогда сфера деятельности 
не терпит равнодушия. Сочувствие, со-
переживание, участие и деликатность – 
вот без чего не обойтись, работая в ООО 
«Протэкс-центр». Ведь в этих стенах од-
них профессиональных навыков мало. 
Это в первую очередь стараются объяс-
нить и молодым сотрудникам, которых 
на предприятии становится всё больше, 
что, конечно, не может не радовать. Ра-
стёт смена. Сегодня здесь трудится бо-
лее 150 человек.

Время движется вперёд, и коллектив 
ООО «Протэкс-центр» стремится к но-
вым горизонтам вместе с ним. Сейчас 
даже странно, что когда они начинали 
свой путь, протезирование было скорее 
научной материей, нежели реальной по-
мощью человеку. Да и технологии в этой 
сфере тогда были на уровне кустарного 
производства деревянных или в лучшем 
случае шинно-кожаных протезов.

 »  На сегодняшний день на 
предприятии изготавлива-

ют более 500 наименований из-
делий: модульные высокотехноло-
гичные протезы верхних и нижних 
конечностей, в том числе с микро-
процессорным управлением. Все 
виды корсетно-бандажных из-
делий, туторы и ортопедические 
аппараты, головодержатели, ре-
клинаторы, экзопротезы молоч-
ной железы на основе силиконового 
геля, ортопедическую обувь, в том 
числе и сложную. Также обеспечи-
вают людей с ограниченными воз-
можностями здоровья слуховыми 
аппаратами различных модифи-
каций, костылями, тростями, хо-
дунками, инвалидными коляска-
ми – всего и не перечислить.

К тому же, это всегда индивидуаль-
ный подход к каждому пациенту. В ООО 
«Протэкс-центр» уже давно организова-

ли работу выездных бригад специали-
стов для людей, которые не могут при-
ехать на предприятие самостоятельно.

Тогда консультация проходит на 
дому, где могут и мерки снять, и слепок 
сделать. Ещё одно важное обстоятель-
ство: при необходимости пациентам 
здесь предоставляют и юридическую 
помощь при получении компенсации за 
протезирование. Вот такая поддержка 
людей, которым, наверное, она необхо-
дима больше всего. »  Искренняя забота и в неко-

торой степени даже опека 
своих пациентов – это один из ос-
новных столпов, на котором уже 
30 лет твёрдо стоит и стоять 
будет ООО «Протэкс-центр».

В будущее на предприятии смотрят 
уверенно, с азартом настоящих техна-
рей и с неподдельным научным инте-
ресом. Нужно не отставать от времени, 
а идти с ним в ногу, может быть, чуть за-
бегая вперёд. Ведь новые технологии и 
современные композитные материалы 
открывают абсолютно другие возмож-
ности в протезировании. Это и приме-
нение 3D-принтеров, и экзоскелети-
рование. Так что в перспективе только 
дорога динамичного развития. И кол-
лектив предприятия будет двигаться по 
ней, как и прежде, рука об руку со свои-
ми пациентами.

С юбилеем! Пусть впереди ждут 
только успех и ещё много благих дел!

Виктория АГАФОНОВА.

юбилей
Далёкий 1992 год. Не самое простое время для нашей страны. 

На руинах старого мира строилось новое государство с новым 

политическим строем, новыми порядком и правилами жизни. 

Далеко не все сразу смогли перестроиться, большинство людей 

приспосабливалось, по сути, пытаясь выжить. Многие молодые 

специалисты, перед которыми ещё недавно были открыты большие 

карьерные перспективы, остались не у дел. Так случилось и с 

большинством инженеров и конструкторов КБ машиностроения. 

Ещё вчера впереди виделось блестящее будущее, а сегодня вдруг 

оборонная промышленность стала не нужна. Невостребованность, 

отсутствие зарплат, невозможность реализации задуманных проектов 

сгубили многих людей, но только не этих молодых, инициативных, 

смелых единомышленников. Ведь решение можно найти всегда, и им 

как инженерам это было очевидно.

ООО «Протэкс-центр»: возвращая к жизни!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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За примерами далеко ходить не 
надо. Во всём Подмосковье, в 
том числе и в городском окру-

ге Коломна, жители на себе ощущают 
нехватку специалистов с высшим ме-
дицинским образованием, попросту 
врачей. И особенно это касается амбу-
латорного звена.

– Мы видим дефицит педиатров, 
участковых терапевтов, но стараемся 
закрывать эти кадровые прорехи, – от-
метил главный врач Коломенской 
ЦРБ Олег Митин.

Руководитель медучреждения доба-
вил, что свою неблагоприятную роль в 
этом процессе сыграла и пандемия. Тем 
не менее амбулаторное звено в округе 
справилось, за что главврач особенно 
благодарен специалистам.

Сегодня проблеме кадров в области 
медицины уделяется большое внимание 

со стороны правительства региона и, в 
частности, губернатора Подмосковья. В 
Минздраве Московской области подбор 
и привлечение медицинских специали-
стов для работы в больницах и поликли-
никах подмосковных муниципалитетов 
ведётся ежедневно. Благодаря этому в 
Коломенскую ЦРБ в последнее время 
пришли 17 новых врачей. Среди них 
пять участковых терапевтов, два 
анестезиолога-реаниматолога, сер-
дечно-сосудистый хирург, детский 
уролог-андролог – это вообще теперь 
является гордостью коломенской педи-
атрической службы. Специалист ред-
кий, можно сказать, штучный, ведь, 
по статистике, урологов-андрологов 
меньше, чем ревматологов. Ещё одна 
удача для местного здравоохранения – 
врач-офтальмолог Дмитрий Кочин, 
который прошёл подготовку и имеет 

успешный опыт применения лазерно-
хирургических методов лечения.

– Это уникальный врач для больницы, 
которая находится в небольшом городе, 
на приличном удалении от столицы, – 
подчёркивает Олег Митин. – Теперь и 
у нас на месте появилась возможность 
оказывать хирургическую помощь па-
циентам с различными патологиями 
органа зрения. Причём в рамках обя-
зательного медицинского страхования, 
то есть жители не заплатят за это ни 
копейки.

Отметим, что ранее отделение оф-
тальмологии не имело такой возмож-
ности именно из-за отсутствия узко-
профильного специалиста. Пациентов, 
нуждающихся в операции, отправляли 
в Национальный медицинский иссле-
довательский центр глазных болезней 
им. Гельмгольца, в центр «Микрохирур-
гия глаза» им. академика С. Н. Фёдоро-
ва, в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского 
и так далее, где приходилось ждать сво-
ей очереди, что, как известно, не бы-
стро, а хирургическое вмешательство 
порой требовалось срочно. К счастью, 
проблема наконец решена. За два меся-
ца работы в отделении Дмитрий Кочин 
провёл уже более 20 операций и счита-
ет, что это только начало, просто жите-
ли ещё не знают о такой возможности.

Как рассказал сам врач, сейчас он 
проводит несколько типов операций. В 
основном, это лазерная дисцизия вто-
ричной катаракты. Она необходима для 
удаления помутнения под задней кап-
сулой хрусталика. Необходимость в та-
ком вмешательстве возникает у пациен-
тов примерно через год после удаления 
первичной катаракты. Человек начина-
ет терять остроту зрения, видит как бы 
через мутное стекло, поэтому и требует-
ся новая операция. Также врач проводит 
первичную факоэмульсификацию ката-
ракты, которая не менее востребована 
у пациентов, и лазерную коагуляцию 
сетчатки глаза. И если возрастной ценз 
первой операции – это люди после ше-
стидесяти, то во втором случае возраст 
больных от 18 до 80 лет. Причиной мо-
гут служить самые разные патологии: от 
дистрофии сетчатки до сахарного диа-

бета. Врач отмечает, что, к сожалению, 
болезни глаз сейчас молодеют, и свя-
зано это в первую очередь с нашим об-
разом жизни. По крайней мере, теперь 
в случае серьёзных проблем со зрением 
коломенцам есть на кого рассчитывать 
и в родном городе.

Надо сказать, что большинство но-
вых кадров, которые теперь на вес зо-
лота, приехали в Коломну из других 
городов и регионов. Дмитрий Кочин, 
к примеру, перебрался к нам из Амур-
ской области, где получил высшее ме-
дицинское образование и успешно 
работал в клинике микрохирургии гла-
за «МЛ МИЦАР», а также в областной 
больнице Благовещенска.

Сегодня для привлечения специали-
стов правительством Московской об-
ласти разработаны специальные соци-
альные пакеты, большая работа ведётся 
по выделению земельных участков для 
индивидуального строительства, в том 
числе и врачам. Так, в нашем город-
ском округе специалисты Коломенской 
больницы уже получили 77 земельных 
владений под ИЖС. А это некий якорь в 
жизни, который даёт нам надежду, что 
они останутся работать в нашем муни-
ципалитете надолго, лучше – навсегда.

Виктория АГАФОНОВА.

В каждом муниципалитете 
своя ситуация, которая требу-
ет индивидуального подхода. 

С 2017 года, тогда ещё в Коломенском 
районе, началась работа по укрупнению 
малокомплектных детских садов. Стали 
появляться большие образовательные 
комплексы с несколькими зданиями.

Укрупнение юридических лиц в сфе-
ре образования делается для того, чтобы 
сохранить здания школ и детских садов, 
финансирование их технического осна-
щения и труда педагогов за счёт сокра-
щения административного ресурса. В 
некоторых случаях этот процесс помо-
гает обеспечить преемственность в об-
разовании на этапе «детский сад – шко-
ла» или «начальное – среднее звено», 
новые возможности в развитии допол-
нительного образования. Как он реали-
зуется в Коломне и какие объединения 
образовательных учреждений произой-
дут в этом году, рассказала заместитель 
главы городского округа Коломна Ла-
риса Лунькова.

– Мы, пожалуй, остались последним в 
Московской области муниципалитетом, 

где есть ещё детские сады с одним зда-
нием или школы с одним зданием, то 
есть это достаточно широкомасштабная 
акция, и она не нова, и она не экспери-
ментальная, никаких пилотных про-
ектов здесь не происходит. В бывшем 
Коломенском районе по этому пути сде-
ланы большие шаги в течение пяти лет, 
то же было и в Озёрах, где в 2018–2019 
году объединяли детские сады в зареч-
ной зоне, потому что разброс по тер-
риториям большой, а детей не очень 
много.

В этом году в процессе реоргани-
зации участвуют 24 образовательных 
учреждения, из которых будут сформи-
рованы 15 юридических лиц. Это каса-
ется и школ, и детских садов. Маршру-
ты объединения предусматривают как 
объединение школ или детских садов 
между собой, так и присоединение до-
школьной образовательной ступени к 
школе. Варианты слияния комплексов 
совершенно разные.

– Как правило, мы избираем для себя 
путь географической близости зданий, 
поскольку это будет удобно для адми-

нистрирования, это удобно для педаго-
гов, – пояснила Лариса Николаевна. – 
Например, предметники в комплексах 
получают возможность готовиться не 
к ряду разных предметов, как в сель-
ских школах, а преподавать один и тот 
же предмет в двух зданиях, сохранить 
узкую специализацию. Скажем, в поне-
дельник и вторник ты работаешь учите-
лем географии в школе А, и в среду-чет-
верг – учителем географии в школе Б.

В Коломне уже есть успешный опыт 
создания такого комплекса в Щурове – 
это объединение школ №№ 28, 29 и 
30 и детского сада «Матрёшка». Важ-
ную роль здесь играет грамотная орга-
низация процесса. Конечно, оптимиза-
ция предполагает и сокращение штатов. 
В данном случае оно коснётся только 
административного аппарата. Конечно, 
на директоров комплексов ляжет боль-
шая нагрузка, а учителям придётся при-
выкать к новым условиям работы, но 
для детей и родителей мало что изме-
нится. Нельзя скрывать, что домыслов 
и страхов перед чем-то новым среди 
сотрудников организаций хватает. Сме-
шивание разных коллективов со своими 
традициями и перспектива работы в 
разных зданиях понравится далеко не 
всем. Так, ещё не решённым остаётся 
вопрос о возможном объединении 12-й 
школы и гимназии № 8.

– При любых, при всех объединениях 
мы всегда встречаемся с коллективами, 
и не единожды. Мы встречаемся с роди-
телями, с педагогами, разговариваем с 
администрацией. Это регулярная, стан-
дартная процедура. У нас уже произош-
ли в Озёрах слияния и укрупнения. Это 

детские сады «Весёлые звоночки» и 
«Дельфинчик», также в единый ком-
плекс вошли озёрские школы №№ 1, 
2 и 6 – головной будет 2-я школа. Под-
писано постановление по объедине-
нию Коломенской, 7-й и 14-й школ, 
а также 20-й, 24-й и 21-й. В первом 
случае объединение будет базироваться 
вокруг школы № 14, во втором – цент-
ральной становится 24-я. Объединились 
в Коломне детские сады «Росинка» 
и «Малинка», причём «Малинка» уже 
имеет опыт объединения, они работают 
с двумя зданиями уже несколько лет, в 
таком разъездном режиме, потому что 
одно здание находится на Малинском 
шоссе, другое – в Запрудах. Заведующая 
уже знает, как выстраивать эту работу. 
Укрупняется детский сад № 14 «Дель-
финята», здесь к юрлицу присоединя-
ются ещё три здания: детский сад № 4 
«Веснушки» и № 24 «Белочка», в ко-
тором уже было два здания. Ну и так да-
лее, – рассказала Лариса Лунькова.

Какие результаты даст эта реоргани-
зация, судить пока рано. Главное, чтобы 
образовательный процесс и комфорт-
ные условия пребывания детей в дет-
ском саду или школе не пострадали. 
Хотя вопросов всё же остаётся много. 
Директорам и административному ап-
парату придётся делить своё время на 
несколько зданий и несколько коллек-
тивов, хватит ли внимания каждому? 
К примеру, при объединении сократят 
и завхозов, и заместителей по безопас-
ности, а ведь вопрос безопасности детей 
должен быть на первом месте.

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

На вес золота
Медицина
В этом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) открыто 

заявила о дефиците кадров как об одном из основных рисков в системе 

здравоохранения. Проблема касается всех стран и континентов, не 

является исключением и Россия.

бета Врач отмечает что к сожалению

д ц уд р р д у

Вместе лучше?
Реорганизация
Территориальное укрупнение образовательных учреждений и 

упразднение малокомплектных, нерентабельных школ и детских 

садов в Подмосковье идёт уже несколько лет подряд. Впервые 

объединение образовательных учреждений началось ещё в 2012 году 

в Москве. Опыт столицы переносят в регионы с учётом всех плюсов и 

минусов процесса.
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Одна из них – это летние чи-
тальные залы под открытым 
небом, цель которых – при-

влечь новых читателей и наполнить 
отдых горожан интересным и 
полезным содержанием.

В нашем городском 
округе такие площад-
ки располагаются в 
парках и скверах, 
там, где жители 
любят проводить 
время: парк Мира, 
сквер Зайцева, 
сквер у Молодёж-
ного центра «Русь» 
в Колычёве, детская 
площадка у Двор-
ца культуры «Цемент-
ник» в Щурове, а также в 
озёрском парке «Дубки». Так, 
на Житной площади в Коломне лет-
ний читальный зал работает два дня в 
неделю – во вторник с 16:30 и в пят-
ницу с 17:00. Со своими программами 
сюда приезжают сотрудники сельских 
библиотек. Ведущий специалист За-
руденской сельской библиотеки 
Нина Ладыгина рассказала, что на 
летнее время составляется план, ко-
торый включает в себя самые разные 
мероприятия.

– Мы привозим ребятам книги, жур-
налы, – говорит Нина Ивановна. – Но в 
процессе работы я обратила внимание 
что детям особенно нравятся настоль-
ные игры, такие как «Тик-так бумм», 
«Доббль», «Халли Галли», «Котики».

Перед началом каждого занятия биб-
лиотекари проводят с детьми беседы на 
важные темы, касающиеся их безопас-
ности. Помимо игр и развлечений, здесь 

также можно стать участником 
буккроссинга, основанного 

на принципе «прочитал 
книгу – отдай друго-
му». Сотрудники биб-
лиотек постоянно 
пополняют книж-
ные полки. По сло-
вам библиотекаря, 
взрослых читателей 
больше всего инте-
ресуют детективы, а 

для своих чад роди-
тели чаще всего выби-

рают всевозможные дет-
ские энциклопедии.

Летние читальные залы пре-
доставляют свои услуги гостям любого 
возраста и абсолютно бесплатно. Под-
робную информацию о месте и вре-
мени работы читальных залов под от-
крытым небом в Коломне 
можно найти на сайте 
bibliokolomna.ru.

Окунуться в мир 
любимых книг 
можно не только 
на летних пло-
щадках. Коло-
менские библио-
теки и один из 
отелей нашего 
города совместно 
организовали спе-

циальные речные прогулочные рейсы 
и приглашают на них гостей и жителей 
города.

– Мы уже работали вместе на фести-
валях и поняли, что это хорошая 
коллаборация. В этом году 
библиотеки предлагают 
коломенцам и гостям го-
рода три программы, – 
рассказывает специ-
алист по связям с 
общественностью 
библиотек город-
ского округа Ко-
ломна Юлия Мла-
денцева. – Первая 
программа – это 
«Арт-путешествие», 

включающая в 
себя различные 

мастер-классы 
и интерактивные 
развлечения.

Вторая программа,  
«Коломенское путеше-
ствие Петра I», разра-
ботана краеведческим 
отделом библиотеки 
им. В. В. Королёва и 
представляет собой 
экскурсионный марш-

рут, связанный с историческим фактом 
пребывания Петра I на коломенской 
земле.

– Мы рассказываем о визитах Пет-
ра I в Коломну. 15 мая 1722 года 

он взошёл на струг «Москво-
рецкий». В этот день 274 

корабля отправились 
в Персидский поход. 
Они прибыли из Мо-
сквы в Коломну и 
начали спускаться 
по Москве-реке, 
Оке вниз по Волге 
в Каспийское море.

Эти рейсы про-
водятся по вторни-
кам с 16:00, а сами 

программы чередуют-
ся. Ещё один проект был 

разработан специально к 
70-летнему юбилею библио-

теки имени Королёва. Поскольку уч-
реждение носит имя коломенского пи-
сателя, то и программа посвящена его 
творчеству.

– Мы составили её из элементов сто-
рителлинга, – поделилась Юлия Вячес-
лавовна. – Участники этой программы, 
во-первых, познакомятся с биографи-
ей Королёва. Во-вторых, погрузятся в 
творческий процесс и почувствуют себя 
писателями. Мы основывались на том 
факте, что Валерий Васильевич работал 
сторожем-матросом на дебаркадере. 
Долгие вахтенные часы позволяли днём 
общаться с постояльцами плавучей го-
стиницы и подмечать характеры и дета-
ли, а ночью – писать и обдумывать буду-
щую рукопись.

Мастер-класс по писательскому 
мастерству «Творческий метод Ко-
ролёва» состоится 10 июля с 12:00 во 
время речной прогулки. Отправление от 
причала по адресу: Водовозный пере-
улок, дом № 12.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

творческая 
встреча
28 июня завершилась первая 

смена в 31 пришкольном летнем 

лагере городского округа 

Коломна. Для большинства школ – 

она же и единственная.

Ребята за это время смогли не 
только отдохнуть, но и побы-
вать на многочисленных экс-

курсиях и интересных встречах. Так, в 
гостях у ребят, посещающих оздорови-
тельный лагерь дневного пребывания 
«Солнышко» при школе № 16, 20 июня 
побывала детский писатель и поэт, член 
Союза детских и юношеских писателей 
Елена Шилова.

«Литературная мама» девочки-ежон-
ка Ежимилы не только рассказала о ге-

роях своей повести-сказки «Ежимила – 
принцесса Листвянки», но и показала 
их на экране, как увидела персонажей 
художник-иллюстратор издательства 
и как представляют их юные читатели. 
Особенно ребятам понравились портре-
тики Ежимилы, нарисованные девчон-
ками и мальчишками после прочтения 
этой книги и присланные автору.

Собеседниками писательницы в этот 
раз были дети из самого младшего отря-
да школьного лагеря. Ребята рассказали 
о своих любимых книгах. И сразу ста-
ло понятно, что они тоже любят читать 
о природе, животных и о дружбе. И не 
только читать, но и обсуждать поступки 
героев: кто ведёт себя правильно, пока-
зывая пример другим, а кому не следо-
вало бы так поступать.

Так как тема мероприятия была по-
священа дружбе, автор прочитала ребя-
там своё стихотворение «Лесная друж-

ба», опубликованное во многих детских 
журналах. Дети слушали внимательно, а 
потом каждый захотел высказаться, кто 
из героев сказки в стихах им понравил-
ся и почему, и что это значит – дружить 
по-настоящему.

В конце творческого занятия все 
мальчишки и девчонки получили кра-
сивые закладки для книг с изображени-
ем Ежимилы, главной героини повести-
сказки Елены Шиловой. А саму книгу о 
девочке-ежонке и её друге Волкашке, 
которую автор подарила ребятам, ре-
шили оставить в отряде. Её будут брать 
по очереди домой, читать с родителями, 
с братиками и сестрёнками, а потом пе-
редавать другим. Таким образом Ежи-
мила навестит каждого юного читателя 
и подружится с ним.

По словам заместителя директо-
ра школы № 16 Елены Шумейко, такие 
встречи детских писателей с юными чи-

тателями в школах очень востребованы. 
Они прививают интерес к чтению, раз-
вивают умение выражать свои мысли и 
давать оценку как поступкам своих дру-
зей, так и своим собственным.

Наш корр.

В пользу чтения
Библиотека
Лето – это время отпусков и каникул, когда и взрослые, и дети 

стараются больше времени проводить на природе. Сотрудники 

коломенских библиотек тоже не засиживаются в душных помещениях и 

предлагают жителям и гостям нашего округа новые формы работы.

Как «Солнышко» с Ежимилой подружилось
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06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 «Верну любимого» (16+)

15.15 «Ясновидящая» (16+) 

1-4 серии. Каждая серия 
сериала «Ясновидящая» 
– это законченное сю-
жетное повествование, 
основанное на реальных 

событиях. Герои сериала 
– люди разного возраста, 
социального статуса, ма-
териального достатка...
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+) 

1-4 серии мелодрама
22.30 «Порча» (16+)

23.00 «Знахарка» (16+)

23.35 «Верну любимого» (16+)

00.10 «Понять. Простить» (16+)

01.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+) 9-10 серии
02.40 «Тест на отцовство» (16+)

04.20 «Давай разведёмся!» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

07.00 А/ф «Тролли» (6+) 

(США) 2016 г.
08.40 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+) комедийный боевик 
(США, Германия) 1999 г.

10.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+) 
историческая драма (США, 
Мальта, Великобритания) 
2004 г.
13.45 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 

(16+) фантастический трил-
лер (США, Канада) 2008 г.
15.35 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+) фантастическая драма 
(США) 2016 г.

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) (Россия) 2021 г.
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)  
(США, Германия) 2005 г.

22.25 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+) 
фильм ужасов (США) 2013 г.
00.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» (16+) боевик

02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛА-
ЧУЩЕЙ» (18+) (США) 2018 г.
03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Информационный 
канал (16+)

21.00 Время

21.45 Т/с «МИССИЯ 
«АМЕТИСТ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (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 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИ-
НА» (12+)

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ» (12+)

02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

05.00 Известия (16+)

05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

06.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(16+) комедия (Россия) 1995 г.
09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (16+) 1-4 серии, 

боевик, криминальный 
(Россия) 2013 г.
13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» (16+) (продолжение)
13.50 Т/с «РАСКАЛЁННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+) 1-4 серии,  
(Россия) 2014 г.

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25 «Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова» (12+)

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

16.20, 23.40 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+)

21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)

00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

11.15 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

11.50 «Мистические исто-
рии» (16+)

13.00 Скрипт реалити 
«Уиджи» (16+)

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

16.55 Скрипт реалити 
«Всё в твоих руках» (16+)

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.35 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

19.10 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» (18+) (США, Китай) 2012 г.

01.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+) (США) 1993 г.
02.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

05.00, 10.20 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+) 13-
16 серии, детектив, мело-
драма (Россия) 2014 г. Реж. 
Алексей Рудаков. В ролях: 
Елена Аросьева, Кирилл Са-

фонов, Анна Казючиц и др.
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

10.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (СССР) 1982 г.

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

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

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

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

18.10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

19.00, 02.40 Новости
19.20 «Игра в кино» (12+)

20.40 «Слабое звено» (12+)

22.25 «Назад в будущее» (16+)

00.00 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

00.55 Х/ф «ВЕСНА»
02.55 Специальный ре-

портаж (12+)

03.15 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва. Прошлый век. Нулевые
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 
«Вычеркнуть и забыть»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино» Евгений Самойлов
08.00 Новости культуры
08.05 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА» 3 серия (Бела-
русьфильм) 1974 г. Режис-
сёр Н. Калинин
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Пе-
тров!» «Мосты»
10.45 Academia

11.30 «Чистая победа. 
Битва за Севастополь». 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко
12.15 Дороги старых ма-
стеров. «Палех»
12.30 Х/ф «АДМИРАЛ НА-
ХИМОВ» (Мосфильм) 1946 г. 
Режиссёр В. Пудовкин
14.00 «Линия жизни» На-
талья Варлей

15.00 Новости культуры
15.05 «Музеи без границ». 
Музей истории Екатерин-
бурга
15.35 Д/ф «Галина Улано-
ва. Незаданные вопросы»
16.30 Симфонические ор-
кестры России
17.35 «2 Верник 2» 65 лет 
Дмитрию Назарову

18.20 Фильм-спектакль 
«Абонент временно недо-
ступен». Режиссёр И. Ива-
нов
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сю-
жет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

21.15 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и си-
ницы»
21.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 
(Мосфильм) 1988 г. Режис-
сёр К. Шахназаров
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Галина Улано-
ва. Незаданные вопросы»
00.55 Симфонические ор-
кестры России. Большой 

симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского. Ди-
рижёр Владимир Федо-
сеев
02.00 Иностранное дело. 
«Накануне Первой миро-
вой войны»
02.40 Д/с «Забытое ре-
месло» «Бурлак»

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

09.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. ФК «ПАРИ 

НН» (Нижний Новгород) - 
«Сочи» Трансляция из Мо-
сквы
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Т/с «ПОБЕГ» (США) 
2005 г. (16+)

14.55 Новости
15.00 Т/с «ПОБЕГ» (США) 
2005 г. (16+) (продолжение)

15.55 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЁСАХ» (Гонконг) 
1984 г. (12+)

17.00 Новости
17.05 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЁСАХ» (Гонконг) 
1984 г. (12+)

18.20 «Громко» Прямой 
эфир
19.25 Новости
19.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. ЦСКА - ФК 
«ПАРИ НН» (Нижний Нов-
город). Прямая трансляция 
из Москвы

22.15 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» Пря-
мая трансляция из Москвы
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.35 «Есть тема!» (12+)

00.55 Х/ф «ПАРНЫЙ 
УДАР» (США) 1992 г. (12+)

03.00 Специальный ре-
портаж (12+)

03.15 Новости
03.20 Д/ф «Макларен» (12+)

05.05 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» (12+) 
детектив

10.20 Д/ф «Георг Отс. Пу-
блика ждёт. . .» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
(16+) детектив
13.40 «Мой герой. Елена 
Малышева» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИСТО МОС-

КОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕ-
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ 
САМ СЕБЯ» (12+) детектив
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Чужих детей не 
бывает» (12+)

17.50 События

18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЁТ» (16+) детектив
22.00 События
22.40 «Семейное счастье». 
Специальный репортаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

23.55 События 25 час

00.25 «Петровка, 38» (16+)

00.40 «Приговор. Юрий 
Соколов» (16+)

01.25 Д/ф «Владислав 
Листьев. Убийственный 
«Взгляд» (16+)

02.05 Д/ф «Если бы Ста-

лин поехал в Америку» (12+)

02.45 «Осторожно, мошен-
ники! Битва на тяпках» (16+)

03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» (12+) 
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» (12+)

Реклама

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

06.50 «Стройке.рад» (16+)

07.15 «С удочкой по Че-
хии» (12+)

08.10 Х/ф «ЛОВУШКА 
ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ» (12+)

10.00 «Моё родное» (12+)

10.40 Д/ф «Тайны космо-
са» (12+)

11.25 Мультфильм

11.45 Х/ф «И БЫЛА 
ВОЙНА» (16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Огненная еда» (12+)

15.15 «Грибной сезон» (6+)

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Д/ф «Великая Оте-
чественная. Партизанская 
война» (12+)

16.50 «Бояре, а мы к вам 
пришли» (12+)

17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Лис и Пёс» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.50 Х/ф «СУЧЬЯ ВОЙ-

НА» (12+) 1 и 2 серии
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00, 03.10 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

23.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «СУЧЬЯ ВОЙ-
НА» (12+) 1 и 2 серии
02.20 Д/ф «Великая Оте-
чественная. Партизанская 
война» (12+)

03.55 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)

04.40 М/ф «Лис и Пёс» (6+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

05.30 «Пятница News» (16+)

05.50 «Кондитер» (16+)

08.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

09.50 «На ножах» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)

13.50 «На ножах» (16+)
19.00 «Чёрный список» 
(16+)

22.40 «Молодые ножи» 
(16+)

23.40 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+) 
2015 г. (США)
01.10 «Пятница News» (16+)

01.40 «Селфи-детектив» (16+)

03.20 «Пятница News» (16+)

03.50 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 Новости Москов-
ской области
08.00 «Маршрут постро-
ен» (12+)

09.00 Новости 360
09.05 «Сделано в России» (12+)

10.00 Новости 360
10.05 «Сделано в России» (12+)

11.00 Главные новости 
дня

12.00 «Совещание с чле-
нами правительства МО»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Новости 360
13.05 Д/ф «Чудеса Рос-
сии» (6+) 3-4 серии

14.30 «Перевёрнутый класс» (12+)

15.05 «Основатели» (12+)

15.30 «Вкусно, как в кино» (12+)

16.30, 17.05 «Маршрут по-
строен» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» 
(12+)

18.00 Новости 360
18.05 Д/ф «Чудеса Рос-
сии» (6+) 5-6 серии
19.00 Новости 360

19.05 «Усков 360» (12+)

20.00 Новости 360
21.00 «Сделано в России» (12+)

22.00 Новости 360
22.05 «Сделано в России» 
(12+)

22.40 «Внимание! Еда!» 
(12+)

23.30 «Интервью 360» (12+)

00.00 Новости 360
01.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

 W Утро понедель-
ника. Что может 
быть прекраснее? 
Да, пожалуй, всё.

05.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КАЧУРЫ» (16+) 
(Беларусь) 2010 г. 1-4 се-
рии
09.00 Новости дня (16+)

09.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (к/ст. им. А. Довженко) 
1979 г. (12+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

13.40 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+) (Россия) 2011 г. 1-4 се-
рии

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 «Открытый эфир» (16+)

20.50 Новости дня (16+)

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

22.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» (12+) (СССР) 1990 г.
00.15 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1979 г.
01.30 Х/ф «ЖАЖДА» (12+) 

(Одесская к/ст.) 1959 г.
02.50 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 
(16+) (Россия) 2002 г.
04.40 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

05.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+) 
(Россия) 2011 г. 1 и 2 серии
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05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 Новости Москов-
ской области
08.00 «Маршрут построен» (12+)

09.00 Новости 360
09.05 «Сделано в России» (12+)

10.00 Новости 360
10.05 «Сделано в России» (12+)

11.00 Главные новости дня

12.00 Новости Москов-
ской области
12.30 «Город с историей» (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Новости 360

13.05 Д/ф «Чудеса России» (6+)

14.30 «Перевёрнутый класс» (12+)

15.05 «Основатели» (12+)

15.30 «Вкусно, как в кино» (12+)

16.30 «Маршрут построен» (12+)

17.05 «Маршрут постро-
ен» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00, 19.00, 20.00 Ново-
сти 360

18.05 Д/ф «Чудеса России» (6+)

19.05 «Усков 360» (12+)

21.00, 22.05 «Сделано в 
России» (12+)

22.00 Новости 360

22.40 «Внимание! Еда!» (12+)

23.30 «Интервью 360» (12+)

00.00 Новости 360
01.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

05.20 «Мой герой. Елена 
Малышева» (12+)

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

08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЕК» (12+) детектив

10.20 Д/ф «Николай и Ли-
лия Гриценко. Отвержен-
ные звёзды» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
(16+) детектив

13.40 «Мой герой. Мария 
Андреева» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. РА-
ЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА» 
(12+) детектив

16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Любимые, но не-
путёвые» (12+)

17.50 События

18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЁТ» (16+) детектив
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Звёзды лёгко-
го поведения» (16+)

23.55 События 25 час
00.25 «Петровка, 38» (16+)

00.40 «90-е. Водка» (16+)

01.20 «90-е. Бандитский 
Екатеринбург» (16+)

02.05 Д/ф «Операция 
«Промывание мозгов» (12+)

02.40 «Осторожно, мо-
шенники! Телефонный ло-
хотрон» (16+)

03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЕК» (12+) детектив
04.40 Д/ф «Ивар Кал-
ныньш. Разбитое сердце» 
(12+)

05.25 «Мой герой. Мария 
Андреева» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

10.20 Т/с «КУХНЯ» (16+) 18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+)

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+) 

22.35 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» (16+) фэнтези 
(США, Канада) 2011 г.
00.35 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 

(16+) (США, Великобритания, 
Новая Зеландия) 2009 г.
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

04.45 «Городские легенды» (16+)

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

11.15 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

11.50 «Мистические исто-
рии» (16+)

13.00 Скрипт реалити 
«Уиджи» (16+)

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

16.55 Скрипт реалити 
«Всё в твоих руках» (16+)

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.35 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

19.10 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.15, 02.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 
(12+) (ОАЭ, США) 2011 г.

01.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+) 
04.30 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

06.20, 10.10 Т/с «МЕЖДУ 

ДВУХ ОГНЕЙ» (12+) 1-8 серии, 
мелодрама (Россия) 2015 г. Реж. 
Дмитрий Булин, Пётр Борисов. 
В  ролях: Александр Никитин, 
Иван Шмаков, Мария Ильина и др.
10.00 Новости

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

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

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

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

18.10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

19.00, 02.25 Новости
19.20 «Игра в кино» (12+)

20.40 «Слабое звено» (12+)

22.25 «Назад в будущее» (16+)

00.00 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

00.55 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕ-
БЯТА» (СССР) 1934 г.

02.50 «Дословно» (12+)

03.00 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

06.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+) (Россия) 2011 г. 3 и 
4 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1957 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

13.40 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+) (Россия) 2011 г. 5-8 се-
рии

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 «Открытый эфир» (16+)

20.50 Новости дня (16+)

21.50 «Улика из прошлого» 
«Тройка, семёрка, туз. Тайна 

карточной мафии» (16+)

22.35 Х/ф «РИСК – БЛАГО-
РОДНОЕ ДЕЛО» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1977 г.
00.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1957 г.

01.35 Х/ф «ТЫ ПОМ-
НИШЬ?» (12+) (Свердлов-
ская к/ст.) 1979 г.
03.00 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ 
СНИЛОСЬ» (16+) (Россия) 2007 г.
04.50 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

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

09.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. ЦСКА - ФК 

«ПАРИ НН» (Нижний Нов-
город). Трансляция из Мо-
сквы
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 «Кубок PARI Пре-
мьер» Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Т/с «ПОБЕГ» (США) 
2005 г. (16+)

14.55 Новости
15.00 Т/с «ПОБЕГ» (США) 

2005 г. (16+) (продолжение)
15.55 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (Великобритания) 
2011 г. (16+)

17.00 Новости
17.05 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (Великобритания) 
2011 г. (16+) (продолжение)

18.20, 22.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.10, 03.15 Новости
19.15 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Хабаровска
20.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. «Милан» (Ита-

лия) - «Ливерпуль» (Англия)
23.40 «Есть тема!» (12+)

00.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Камала Шалоруса (16+)

00.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Конор МакГрегор 
против Дастина Порье (16+)

01.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. 
«Атлетико Минейро» (Бра-
зилия)  - «Эмелек» (Эква-
дор). Прямая трансляция
03.20 Лёгкая атлетика. Пер-
венство России среди юнио-
ров. Трансляция из Чебоксар

06.30, 07.00, 07.30, 08.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва. Прошлый век. Десятые
07.05 «Другие Романо-
вы». «Русская невеста для 
кровного врага»
07.35 «Легенды мирового 
кино» Михаил Жаров
08.05 Иностранное дело. 

«Накануне Первой миро-
вой войны»
08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА» 1 серия 
(Беларусьфильм) 1974 г. 
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Пе-
тров!» Зодчий Альфред 
Парланд. Спас на Крови
10.45 Academia

11.35 «Абсолютный слух»
12.20 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и си-
ницы»
13.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 
(Мосфильм) 1988 г. Режис-
сёр К. Шахназаров
14.45 «Цвет времени» Эль 
Греко
15.00 Новости культуры

15.05 «Музеи без границ». 
Тотемское музейное объ-
единение
15.35 Д/ф «Диалог с леген-
дой. Ольга Лепешинская»
16.30 Симфонические ор-
кестры России
17.25 Больше, чем любовь. 
Марк Шагал и Белла Ро-
зенфельд

18.05 Фильм-спектакль «Ши-
нель». По мотивам постановки 
Московского театра «Современ-
ник» и Центра им. Вс. Мейерхольда
18.50 «Цвет времени» Ка-
рандаш
19.00 «Роман в камне. 
Лесной дворец Асташово»
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Белая студия» К 
65-летию Юрия Стоянова
21.15 Д/ф «Невидимый Кремль»
21.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙ-
ЦА» (Мосфильм) 1991 г. 
Режиссёр К. Шахназаров
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Диалог с леген-
дой. Ольга Лепешинская»

00.55 Симфонические 
оркестры России. Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр Ре-
спублики Татарстан. Дири-
жёр Александр Сладковский
01.45 Иностранное дело. 
«От Генуи до Мюнхена»
02.25 «Роман в камне. Шри-
Ланка. Маунт Лавиния»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

06.50 Мультфильм
06.55, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 Д/ф «Великая Оте-
чественная. Партизанская 
война» (12+)

08.10 «Бояре, а мы к вам 
пришли» (12+)

08.30 М/ф «Лис и Пёс» (6+)

10.25 «Огненная еда» (12+)

11.25 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

11.55 Х/ф «СУЧЬЯ ВОЙ-
НА» (12+) 1 и 2 серии
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Огненная еда» (12+)

15.10 «Грибной сезон» (6+)

15.25 Мультфильм
15.40, 17.40 Новости Ко-
ломны (16+)

16.00 Д/ф «Великая 
Отечественная. Война на 
море» (12+)

16.55 «Бояре, а мы к вам 
пришли» (12+)

17.05 Мультфильм

18.00 М/ф «Лис и Пёс 2» 
(6+)

19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
20.50 Х/ф «СУЧЬЯ ВОЙ-
НА» (12+) 3 и 4 серии
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00, 03.05 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

23.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)

00.35 Программа передач
00.40 Х/ф «СУЧЬЯ ВОЙ-
НА» (12+) 3 и 4 серии
02.15 Д/ф «Великая 
Отечественная. Война на 
море» (12+)

03.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)

04.40 М/ф «Лис и Пёс 2» 
(6+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25 «Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова» (12+)

09.25, 10.35 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+)

21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)

23.40 «Сегодня в Москве»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

06.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ» (12+) драма 
(Россия) 1997 г.
09.30 Т/с «ПЛАТА ПО 
СЧЁТЧИКУ» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ПЛАТА ПО 
СЧЁТЧИКУ» (16+) (продол-
жение)

13.40 Т/с «ПЕРЕЛЁТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+) 1-4 серии, кри-
минальный (Россия) 2014 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(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 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИ-
НА» (12+)

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ» (12+)

02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Информационный 
канал (16+)

21.00 Время

21.45 Т/с «МИССИЯ 
«АМЕТИСТ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

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

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

09.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 «Верну любимого» 
(16+)

15.15 «Ясновидящая» (16+) 
5-8 серии

19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+) 
5-8 серии мелодрама
22.25 «Порча» (16+)

23.00 «Знахарка» (16+)

23.30 «Верну любимого» (16+)

00.05 «Понять. Простить» (16+)

01.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+) 11-12 серии ме-
лодрама
02.40 «Тест на отцовство» (16+)

04.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

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

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)

05.20 «Пятница News» (16+)

05.50 «Кондитер» (16+)

08.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

09.50 «На ножах» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)

13.50 «Молодые ножи» 
(16+)

15.00 «Битва шефов» (16+) 19.00 «Кондитер» (16+)

21.30 «Вундеркинды» (16+)

22.30 «Молодые ножи» (16+)

00.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЁН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+) 
2000 г. (Германия, США)

01.30 «Пятница News» (16+)

02.00 «Селфи-детектив» (16+)

03.40 «Пятница News» (16+)

Реклама
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04.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)

05.30 «Пятница News» (16+)

05.50 «Кондитер» (16+)

08.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

09.50 «На ножах» (16+)

11.50 «Адская кухня» (16+)

13.50 «На ножах» (16+) Шеф 
Константин Ивлев путеше-
ствует по городам России и 

учит местных рестораторов 
готовить, сервировать, встре-
чать посетителей и управ-
лять персоналом по-новому.

20.10 «Битва шефов» (16+)

22.20 «Молодые ножи» 
(16+)

23.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+) 1999 г. 
(США)
01.10 «Пятница News» (16+)

01.50 «Селфи-детектив» (16+)

03.20 «Пятница News» (16+)

03.40 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

TV-СРЕДА6 июля

05.00 Известия (16+)

05.30 Т/с «ПЕРЕЛЁТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+) 1-4 серии, кри-
минальный (Россия) 2014 г.

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР» (16+) 1-4 серии, мело-
драма (Россия) 2013 г.

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР» (16+) (продолжение)
13.45 Т/с «КОНВОЙ» (16+) 

1-4 серии, военный, 2017 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Информационный 
канал (16+)

21.00 Время

21.45 Т/с «МИССИЯ 
«АМЕТИСТ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 
Прошлый век. Двадцатые
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 
«Солдат своего Государя»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино» Нонна Мордюкова
08.00 Новости культуры

08.05 Иностранное дело. 
«От Генуи до Мюнхена»
08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА» 2 серия 
(Беларусьфильм) 1974 г. 
Режиссёр В. Рубинчик
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Пе-
тров!» Зодчий Карл Росси
10.45 Academia

11.35 «Абсолютный слух»
12.20 Д/ф «Невидимый 
Кремль»
13.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙ-
ЦА» (Мосфильм) 1991 г. 
Режиссёр К. Шахназаров
14.45 «Цвет времени» Ван 
Дейк
15.00 Новости культуры
15.05 «Музеи без границ». 

Омский музей изобрази-
тельных искусств имени 
М.А. Врубеля
15.35 Д/ф «Бессмертно-
ва»
16.25 Симфонические ор-
кестры России
17.35 «Роман в камне. 
Франция. Замок Шамбор»

18.05 Спектакль театра 
«Сатирикон» «Вечер с 
Достоевским». Режиссёр 
В. Фокин. Запись 2019 года
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Дотянуться до небес»

21.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНО-
ЛУНИЯ» (Мосфильм) 1998 г. 
Режиссёр К. Шахназаров
23.25 «Цвет времени» Ван 
Дейк
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Бессмертно-
ва»
00.55 Симфонические 
оркестры России. Государ-

ственный академический 
симфонический оркестр 
имени Е. Ф. Светланова. 
Дирижёр Роберт Тревиньо
02.05 Иностранное дело. 
«Великая Отечественная 
война»
02.45 Д/с «Забытое ре-
месло» «Телефонистка»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬ-
СКИЙ РОМАН» (12+) детек-
тив, 1 и 2 серии

10.20 Д/ф «Георгий Юма-
тов. О герое былых вре-
мён» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
(16+) детектив
13.40 «Мой герой. Елена 
Панова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. 

ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ» 
(12+) детектив
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь взаймы» (12+)

17.50 События

18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЁТ» (16+) детектив
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Хроники москов-
ского быта. Запах еды и 
денег» (16+)

23.55 События 25 час

00.25 «Петровка, 38» (16+)

00.40 «Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе» (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Битва за Гер-
манию» (12+)

02.45 «Осторожно, мо-
шенники! Экзекуторы-на-

домники» (16+)

03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬ-
СКИЙ РОМАН» (12+) детек-
тив, 1 и 2 серии
04.40 Д/ф «Людмила Це-
ликовская. Муза трёх ко-
ролей» (12+)

05.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+) (Россия) 2011 г. 5 и 
6 серии
06.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+) (Россия) 2011 г. 7 и 
8 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Д/с «Освобожде-
ние» (16+)

09.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ» (12+) (Мосфильм) 
1956 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

13.40 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+) (Россия) 2011 г. 
9-12 серии

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 «Открытый эфир» (16+)

20.50 Новости дня (16+)

21.50 Д/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

22.35 Х/ф «В СТРЕЛЯЮ-
ЩЕЙ ГЛУШИ» (12+) (Сверд-
ловская к/ст.) 1985 г.
00.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ» (12+) (Мосфильм) 1956 г.
01.15 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ» (12+) (Мосфильм) 1973 г.

02.45 Х/ф «ТЫ ПОМ-
НИШЬ?» (12+) (Свердлов-
ская к/ст.) 1979 г.
04.15 Д/ф «1941-й. Нака-
нуне» (12+)

05.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+) 
(Россия) 2011 г. 9 и 10 серии

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

11.15 Скрипт реалити 

«Старец» (16+)

11.50 «Мистические исто-
рии» (16+)

13.00 Скрипт реалити 
«Уиджи» (16+)

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

16.55 Скрипт реалити 
«Всё в твоих руках» (16+)

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.35 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

19.10 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

23.00 Х/ф «ДИТЯ ОСИРИ-
СА» (16+) (Австралия) 2016 г.

00.45 Х/ф «БЭТМЕН» (16+) 
02.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

05.00 «Городские легенды» (16+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

06.20, 10.10 Т/с «МЕЖ-

ДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+) 
9-16  серии, мелодрама 
(Россия) 2015 г. Реж. Дмит-
рий Булин, Пётр Борисов
10.00 Новости

13.00 Новости (16+)

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

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

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

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

18.10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

19.00, 02.35 Новости
19.20 «Игра в кино» (12+)

20.40 «Слабое звено» (12+)

22.25 «Назад в будущее» (16+)

00.00 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

00.55 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» (СССР) 1940 г.

03.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

03.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

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

09.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» 
(16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 «Верну любимого» 
(16+)

15.15 «Ясновидящая» (16+) 
9-12 серии

19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+) 
9-12 серии мелодрама
22.30 «Порча» (16+)

23.00 «Знахарка» (16+)

23.35 «Верну любимого» (16+)

00.10 «Понять. Простить» (16+)

01.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+) 13-14 серии ме-
лодрама
02.45 «Тест на отцовство» (16+)

04.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

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

05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

10.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+) фэнтези (США, Китай, 

Канада) 2015 г.
22.05 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(16+) мистический триллер 
(США, Германия) 2005 г.

00.25 Х/ф «СПАСТИ РЯ-
ДОВОГО РАЙАНА» (16+) во-
енная драма (США) 1998 г.
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.45 «Ералаш»

05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 Новости Москов-
ской области
08.00 «Маршрут построен» (12+)

09.00 Новости 360
09.05 «Сделано в России» (12+)

10.00 Новости 360
10.05 «Сделано в России» (12+)

11.00 Главные новости дня

12.00 Новости Москов-
ской области
12.30 «Город с историей» (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Новости 360

13.05 Д/ф «Чудеса России» (6+)

14.30 «Перевёрнутый класс» (12+)

15.05 «Основатели» (12+)

15.30 «Вкусно, как в кино» (12+)

16.30 «Маршрут построен» (12+)

17.05 «Маршрут постро-
ен» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Новости 360

18.05 Д/ф «Чудеса Рос-
сии» (6+) 9-10 серии
19.05 «Усков 360» (12+)

21.00, 22.00 «Сделано в 
России» (12+)

22.40 «Внимание! Еда!» (12+)

23.30 «Интервью 360» (12+)

01.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИ-
НА» (12+)

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ» (12+)

02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25 «Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова» (12+)

09.25, 10.35 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня

16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня

19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+)

21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)

23.40 «Сегодня в Москве»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
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05.05 «Спортивный детек-
тив. Дети Гермеса и Афро-
диты» (12+)

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

09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Рома» (Италия) - 
«Барселона» (Испания)
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Т/с «ПОБЕГ» (США) 
2005 г. (16+)

14.55 Новости
15.00 Т/с «ПОБЕГ» (США) 
2006 г. (16+)

15.55 Х/ф «РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» (США) 1993 г. (16+)

17.00 Новости
17.05 Х/ф «РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» (США) 1993 г. (16+)

18.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.10 Новости
19.15 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Хабаровска
20.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Хабиба Нурмагомедова (16+)

21.25, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. Ан-
глия - Австрия. Прямая транс-
ляция из Великобритании
00.50 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
01.10 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. 1/8 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия)  - 
«Серро Портеньо» (Параг-
вай). Прямая трансляция
03.15 Новости
03.20 Лёгкая атлетика. 
Первенство России среди 
юниоров. Трансляция из 
Чебоксар

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

06.45, 09.40 Мультфильмы
06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 Д/ф «Великая 
Отечественная. Война на 
море» (12+)

08.15 «Бояре, а мы к вам 
пришли» (12+)

08.30 М/ф «Лис и Пёс 2» (6+)

10.25 «Огненная еда» (12+)

11.25 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

11.50 Х/ф «СУЧЬЯ ВОЙ-
НА» (12+) 3 и 4 серии
13.25 Мультфильм
13.40, 15.40 Новости Ко-
ломны (16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Моя-твоя еда» (12+)

15.15 «Грибной сезон» (6+)

15.25, 17.05 Мультфильмы
16.00 Д/ф «Великая Оте-
чественная. Битва за Кав-
каз» (12+)

16.50 «Бояре, а мы к вам 
пришли» (12+)

17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Приключения 
Буратино» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Передача КТВ 
«Приключение того сто-
ит» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.35 Мультфильм
20.50 Х/ф «СУЧЬЯ ВОЙ-
НА» (12+) 5 и 6 серии
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 03.05 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

23.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)

00.35 Программа передач
00.40 Х/ф «СУЧЬЯ ВОЙ-
НА» (12+) 5 и 6 серии
02.15 Д/ф «Великая Оте-
чественная. Битва за Кав-
каз» (12+)

03.55 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)

04.40 М/ф «Приключения 
Буратино» (6+)

 W Какие ещё неза-
конные посевы, это у 
меня дни голландской 
культуры на даче!
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05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 Новости Москов-
ской области
08.00 «Маршрут построен» (12+)

09.00, 10.00 Новости 360
09.05, 10.05 «Сделано в 
России» (12+)

11.00 Главные новости 
дня

12.00 «Подмосковье. Работаем»
12.30 Д/ф «Авиалесоохрана» (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Новости 360
13.05 Д/ф «Чудеса России» (6+)

14.30 «Перевёрнутый класс» (12+)

15.05 «Основатели» (12+)

15.30 «Вкусно, как в кино» (12+)

16.30, 17.05 «Маршрут по-
строен» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 Д/ф «Чудеса Рос-
сии» (6+) 11-12 серии
19.00 Новости 360

19.05 «Усков 360» (12+)

20.00 Новости 360
21.00, 22.05 «Сделано в 
России» (12+)

22.00 Новости 360

22.40 «Внимание! Еда!» (12+)

23.30 «Интервью 360» (12+)

00.00 Новости 360
01.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

10.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+)

20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
(12+) фэнтези (США, Австра-
лия, Канада) 2015 г.

22.00 Х/ф «УЖАСТИКИ-2: БЕС-
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» (16+) 
(США, Великобритания) 2018 г.
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)

01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛА-
ЧУЩЕЙ» (18+) (США) 2018 г.
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

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

09.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» 
(16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 «Верну любимого» 
(16+)

15.15 «Ясновидящая» (16+) 
13-16 серии

19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+) 
13-16 серии мелодрама
22.25 «Порча» (16+)

23.00 «Знахарка» (16+)

23.30 «Верну любимого» (16+)

00.05 «Понять. Простить» (16+)

01.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+) 15-16 серии

02.40 «Тест на отцовство» (16+)

04.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

06.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+) (Россия) 2011 г. 11 и 
12 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1976 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ. . .» (16+) (Рос-
сия) 1995 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ. . .» (16+) (про-
должение)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 «Открытый эфир» 
(16+)

20.50 Новости дня (16+)

21.50 «Код доступа» «Хо-

лодная война 2.0» (12+)

22.35 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 
(16+) (Россия) 2012 г.
00.15 Х/ф «ДУРАКИ УМИ-
РАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» (16+) 
(Болгария, СССР) 1990 г.

01.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ 
ПРОВЕРКА» (12+) (Рижская 
к/ст.) 1969 г.
03.15 Д/ф «Революция. 
Западня для России» (12+)

05.20 «Мой герой. Елена 
Панова» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬ-
СКИЙ РОМАН» (12+) детек-
тив, 3 и 4 серии

10.20 Д/ф «Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
(16+) детектив
13.40 «Мой герой. Ян Цап-
ник» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИСТО МОС-

КОВСКИЕ УБИЙСТВА. СО-
ЦВЕТИЕ СИРЕНИ» (12+) 
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Полные, вперёд!» (12+)

17.50 События
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЁТ» (16+) детектив

22.00 События
22.40 «10 самых. . . Борьба 
за молодость» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Фаталисты» (12+)

23.55 События 25 час
00.25 «Петровка, 38» (16+)

00.40 «Хроники москов-
ского быта. Смертельная 
скорость» (12+)

01.20 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. Мар-
шал на заклание» (12+)

02.05 Д/ф «Шпион в тем-

ных очках» (12+)

02.45 «Осторожно, мошен-
ники! Адвокаты дьявола» (16+)

03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬ-
СКИЙ РОМАН» (12+) детек-
тив, 3 и 4 серии

05.05 «Спортивный детек-
тив. Заколдованная шпа-
га» (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05 Новости
09.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»

09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Монако» 
(Франция)
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Т/с «ПОБЕГ» (США) 
2006 г. (16+)

14.55 Новости
15.00 Т/с «ПОБЕГ» (США) 
2006 г. (16+) (продолжение)
15.55 Автоспорт. Россий-

ская Дрифт серия. Гран-
при 2022. Трансляция из 
Москвы
17.00 Новости
17.05 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Хабаровска

18.20 Все на Кубок PARI 
Премьер! Прямой эфир
19.25 Новости
19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Сочи»  - ЦСКА. 
Прямая трансляция из 
Москвы
22.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. 

Норвегия  - Северная Ир-
ландия. Прямая трансля-
ция из Великобритании
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.50 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
01.10 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/8 

финала. «Ланус» (Аргенти-
на) - «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор). Прямая 
трансляция
03.15 Новости
03.20 Лёгкая атлетика. 
Первенство России среди 
юниоров. Трансляция из 
Чебоксар

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25 «Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова» (12+)

09.25, 10.35 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»

16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня

19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+)

21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)

23.40 «Сегодня в Москве»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.55 Т/с «ДИКИЙ» (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 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИ-
НА» (12+)

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ» (12+)

02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 Д/ф «Великая Оте-
чественная. Битва за Кав-
каз» (12+)

08.15 «Бояре, а мы к вам 
пришли» (12+)

08.30 М/ф «Приключения 
Буратино» (6+)

10.25 «Моя-твоя еда» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 Передача КТВ «При-
ключение того стоит» (12+)

11.45 Мультфильм
11.55 Х/ф «СУЧЬЯ ВОЙ-
НА» (12+) 5 и 6 серии
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.45 Программа передач

14.50 «Моя-твоя еда» (12+)

15.15 «Про здоровье» (12+)

15.30, 17.05 Мультфильмы
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Д/ф «Великая Оте-
чественная. Освобожде-
ние Украины» (12+)

16.50 «Бояре, а мы к вам 
пришли» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Приключения 
Винни» (6+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
20.50 Х/ф «СУЧЬЯ ВОЙ-
НА» (12+) 7 и 8 серии
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 03.05 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

23.45, 03.50 Т/с «КАРА-
МЕЛЬ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «СУЧЬЯ ВОЙ-
НА» (12+) 7 и 8 серии
02.15 Д/ф «Великая Оте-
чественная. Освобожде-
ние Украины» (12+)

04.35 М/ф «Приключения 
Винни» (6+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «КОНВОЙ» (16+) 
1-4 серии, военный, 2017 г.

08.30, 09.30 Т/с «СПЕЦИ-
АЛИСТ» (16+) 1-4 серии, де-
тектив (Россия) 2017 г.

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+) 5-8 серии, детектив 

(Россия) 2017 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 
Прошлый век. Тридцатые
07.05 «Другие Романовы». 
«Роза для королевы»
07.35 «Легенды мирового 
кино» Шарль Азнавур
08.00 Новости культуры
08.05 Иностранное дело. «Ве-

ликая Отечественная война»
08.45 «Цвет времени» 
Жорж-Пьер Сёра
08.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА» 3 серия 
(Беларусьфильм) 1974 г. 
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Доменико Трезини. Пе-
тропавловская крепость

10.45 Academia
11.35 «Абсолютный слух»
12.20 Д/ф «Дотянуться до 
небес»
13.05 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНО-
ЛУНИЯ» (Мосфильм) 1998 г. 
Режиссёр К. Шахназаров
14.40 «Цвет времени» Ка-
раваджо
15.00 Новости культуры

15.05 «Музеи без границ». 
Коломна. Музей пастилы
15.30 Д/ф «Раиса Струч-
кова. Я жила Большим те-
атром»
16.25 Симфонические ор-
кестры России
17.25 Д/ф «Каждый выбирает 
для себя» 90 лет со дня рож-
дения Валентина Никулина

18.05 Моноспектакль 
«Друзей моих прекрас-
ные черты»
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сю-
жет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 «Энигма» К 85-ле-
тию Владимира Ашкенази

21.10 Д/ф «Bauhaus на 
Урале»
21.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ» (Мос-
фильм) 2004 г. Режиссёр К. 
Шахназаров
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Раиса Струч-
кова. Я жила Большим те-
атром»

00.55 Симфонические 
оркестры России. Симфо-
нический оркестр Мари-
инского театра. Дирижёр 
Валерий Гергиев
01.55 Иностранное дело. 
«Великое противостоя-
ние»
02.40 Д/с «Забытое ре-
месло» «Скоморох»

05.45 Мультфильмы
09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 

«Старец» (16+)

11.50 «Мистические исто-
рии» (16+)

13.00 Скрипт реалити 
«Уиджи» (16+)

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

16.55 Скрипт реалити 
«Всё в твоих руках» (16+)

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.35 Т/с «ПРЕЗУМП-
ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 
(16+)

23.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+) (Кана-
да) 2010 г.
00.45 Х/ф «БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+) 

(США) 1992 г.
02.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

07.10, 10.10 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)

08.00, 11.00 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

10.00 Новости

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

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

14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)

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

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

18.10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

19.00, 02.40 Новости
19.20 «Игра в кино» (12+)

20.40 «Слабое звено» (12+)

22.25 «Назад в будущее» (16+)

00.00 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

00.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» дра-
ма, комедия (СССР) 1939 г.

03.05 «Культ личности» (12+)

03.15 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

Реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Информационный 
канал (16+)

21.00 Время

21.45 Т/с «МИССИЯ 
«АМЕТИСТ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

05.20 «Пятница News» (16+)

05.50 «Кондитер» (16+)

07.50 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

09.50 «На ножах» (16+)

11.50 «Адская кухня» (16+)

13.40 «Четыре свадьбы» 
(16+)

15.20 «Любовь на выжи-
вание» (16+)

16.50 «Четыре свадьбы» 
(16+)

19.00 «Рабы любви» (16+)

20.50 «Четыре свадьбы» 
(16+)

00.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-

ЛУШКИ» (12+) 2004 г. (Кана-
да, США)
01.50 «Пятница News» (16+)

02.20 «Селфи-детектив» (16+)

04.00 «Пятница News» (16+)

04.20 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

 AВ процессе посто-
янной борьбы мозга с 
желудком проигрыва-
ет печень.

 WВсё мучает во-
прос: а что сейчас бу-
дут класть в колбасу 
вместо бумаги?
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05.05 «Спортивный детек-
тив. Кровь в бассейне» (12+)

06.00, 09.05, 11.50 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
09.30 Футбол. Кубок PARI 

Премьер. «Сочи»  - ЦСКА. 
Трансляция из Москвы
11.30 «Кубок PARI Премьер» 
Специальный репортаж (12+)

11.55 Спортивная гимна-
стика. Кубок России. Муж-
чины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Калуги

14.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
15.00 Новости
15.05 «Лица страны. Алек-
сандр Шлеменко» (12+)

15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга

17.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.30 Футбол. Матч ле-
генд. «Зенит»  - «Спартак» 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

19.55 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. Гер-
мания - Дания. Прямая транс-
ляция из Великобритании

00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.50 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
01.10 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022. Трансляция из 
Москвы

02.10 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Хабаровска
03.15 Новости
03.20 Спортивная гимна-
стика. Кубок России. Жен-
щины. Многоборье. Транс-
ляция из Калуги

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 
Прошлый век. Сороковые
07.05 «Другие Романовы». 
«Легко ли быть великим 
князем?»
07.35 «Легенды мирового 
кино» Джина Лоллобриджида

08.05 Иностранное дело. 
«Великое противостояние»
08.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ 
СОРВАНЦА» (Рижская к/ст.) 
1985 г. Режиссёр В. Брасла
10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» (Лен-
фильм) 1940 г. Режиссёры 
А. Ивановский, Г. Раппапорт

11.45 Academia
12.30 «Роман в камне. 
Лесной дворец Асташово»
13.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ» (Мос-
фильм) 2004 г. Режиссёр 
К. Шахназаров
14.45 Д/с «Забытое ре-
месло» «Скоморох»

15.00 Новости культуры
15.05 «Музеи без границ». 
Ивановский музей про-
мышленности и искусства
15.35 Симфонические ор-
кестры России
16.20 «Острова» К 100-ле-
тию со дня рождения Ива-
на Лапикова

17.00 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ 
БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА 
В. ЦВЕТКОВА» (Экран) 
1983 г. Режиссёр И. Шатров
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» «Пропав-
шие шедевры Фаберже»
20.35 «Линия жизни» 70 
лет Карену Шахназарову

21.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» (Мосфильм) 1983 г.
22.55 Кино о кино. «Мы из джа-
за. Проснуться знаменитым»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ПОБЕДИТЬ 
ДЬЯВОЛА» (США) 1953 г.
01.30 Симфонические орке-
стры России. Заслуженный 

коллектив России Академи-
ческий симфонический ор-
кестр Санкт-Петербургской 
филармонии. Дирижёр 
Юрий Темирканов
02.15 «Роман в камне. 
Франция. Замок Шамбор»
02.40 М/ф для взрослых 
«Старая пластинка»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

06.45 Мультфильм
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Д/ф «Великая Отечествен-

ная. Освобождение Украины» (12+)

08.10 «Бояре, а мы к вам 
пришли» (12+)

08.30 М/ф «Приключения 
Винни» (6+)

10.30 «Моя-твоя еда» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

11.55 Х/ф «СУЧЬЯ ВОЙ-
НА» (12+) 7 и 8 серии
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Моя-твоя еда» (12+)

15.15 «Про здоровье» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Д/ф «Великая Оте-
чественная. Освобожде-
ние Белоруссии» (12+)

16.50 «Бояре, а мы к вам 
пришли» (12+)

17.05 М/ф «Сказка о ры-
баке и рыбке» (6+)

17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Спящая краса-
вица» (6+)

19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Передача КТВ «25 
кадр» (12+)

20.10 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

20.35 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ 
ЛИШНИЙ» (16+)

22.15 «Телегид» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 02.35 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

23.45, 03.20 Т/с «КАРА-
МЕЛЬ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ 
ЛИШНИЙ» (16+)

01.45 Д/ф «Великая Оте-
чественная. Освобожде-
ние Белоруссии» (12+)

04.05 М/ф «Спящая красавица» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+)

21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)

23.30 «GO!» Концерт Гари-
ка Сукачёва (16+)

01.45 «Квартирный во-
прос»
02.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

06.30, 09.30 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» (16+) 1-6 серии

13.00 Известия (16+)

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

7-10 серии, детектив (Рос-
сия) 2018 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.10 Т/с «СТРАСТЬ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2017 г.

02.30 Т/с «СВОИ-3» (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 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-

ЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

01.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+) Ирина Розанова, 
Елена Дробышева, Ольга Пав-

ловец, Александр Лазарев-мл., 
Клавдия Коршунова, Ольга 
Смирнова и др. в фильме по 
повести Виктории Токаревой

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.45 Х/ф «МУЖЧИНА И 
ЖЕНЩИНА» (16+)«Золотая 
пальмовая ветвь» Канн-
ского кинофестиваля
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА 
И ЖЕНЩИНА: ЛУЧШИЕ 

ГОДЫ» (16+)

01.20 «Информационный 
канал» (16+)

05.10 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

06.00 Новости Москов-
ской области
08.00, 10.30 «Маршрут 
построен» (12+)

08.30, 09.05 «Сделано в 
России» (12+)

09.00 Новости 360
10.00 «Подмосковье. Работаем»
11.00 Главные новости дня

12.00 Новости Москов-
ской области
12.30 «Город с историей» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Новости 360
13.05 Д/ф «Чудеса Рос-

сии» (6+) 11-12 серии
14.30 «Перевёрнутый класс» (12+)

15.05 «Основатели» (12+)

15.30 «Вкусно, как в кино» (12+)

16.00 Новости 360

16.30, 17.05 «Маршрут по-
строен» (12+)

17.00 Новости 360
17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 

00.00 Новости 360
18.05 Д/ф «Чудеса Рос-
сии» (6+) 13-14 серии
19.05 «Усков 360» (12+)

21.00, 22.05 «Сделано в 

России» (12+)

22.40 «Внимание! Еда!» (12+)

23.30 «Интервью 360» (12+)

01.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

06.40 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

12.00 Х/ф «УЖАСТИКИ-2: 
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛО-

УИН» (16+) фэнтези (США, 
Великобритания) 2018 г.
13.40 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

14.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» (12+) мистиче-

ская комедия (США) 2005 г.
22.50 Х/ф «СТИЛЬНАЯ 
ШТУЧКА» (16+) (США) 2002 г.
01.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 

(12+) драма (США) 2004 г.
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

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

11.15 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

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

13.00 Скрипт реалити 
«Уиджи» (16+)

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

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕ-
ВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
(16+)

22.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» (16+) (США, 

Франция, Великобрита-
ния) 2010 г.
00.30 Х/ф «МАРС АТА-
КУЕТ!» (12+) (США) 1996 г.
02.15 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ 

ЯРОСТЬ» (16+) (США) 2019 г.
03.45 «Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуе-
вой. Молодой ученик» (16+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

07.10, 10.20 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)

08.00, 11.10 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры» (12+)

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

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

14.05, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

15.10, 17.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.05 Х/ф «АКСЕЛЕРАТ-
КА» комедия (СССР) 1987 г.
21.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» комедия

23.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+) 
комедия, музыка (СССР) 1983 г.
00.40 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+) 
мелодрама, комедия, кри-
минал (Франция) 1997 г.
02.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЁХ» комедия (СССР) 1941 г.
03.45 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

06.00 «Специальный ре-
портаж» (16+)

06.35 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ. . .» (16+) (Рос-
сия) 1995 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ. . .» (16+) (про-
должение)
11.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-2» (16+) (Рос-
сия) 2001 г. 1-5 серии

13.00 Новости дня (16+)

13.25, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ-2» (16+) 
(продолжение)
14.00 Военные новости 
(16+)

16.30 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-2» (16+) (Рос-
сия) 2001 г. 6-10 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

18.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-2» (16+) (про-
должение)
22.15 «Музыка+» (12+)

23.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ» (16+) (Мос-
фильм) 1985 г.
00.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+) 
(Франция, Италия) 1975 г.

02.45 Х/ф «ПЛАТА ЗА 
ПРОЕЗД» (12+) (Ленфильм) 
1986 г.
04.15 Д/ф «Андрей Гро-
мыко. «Дипломат № 1» (12+)

04.40 Д/ф «Борис Андре-
ев. Я хотел играть любовь» 
(12+)

05.20 «Мой герой. Ян Цап-
ник» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «АДВОКАТЪ 

АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕР-
СИДСКОГО ОБОЗА» (12+) 
Детективы Ивана Любен-
ко
11.30 События

11.50 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕР-
СИДСКОГО ОБОЗА» (12+) 
(продолжение)
12.20, 15.00 Х/ф «И СНО-
ВА БУДЕТ ДЕНЬ» (12+)

14.30 События

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Карен Шахна-
заров. В кино как в кино» 
(12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 
(12+) детектив
20.05 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.30 Х/ф «ТУЗ» (12+) (Ита-
лия)
02.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ» (12+) комедия 
(Франция)
03.25 «Петровка, 38» (16+)

03.40 Т/с «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ» (12+) 
детектив
05.10 Д/ф «Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

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

09.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.40 «Порча» (16+)

14.10 «Знахарка» (16+)

14.45 «Верну любимого» 
(16+)

15.20 «Ясновидящая» (16+) 
17-20 серии

19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+) 
17-20 серии
22.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2010 г.

00.25 «Порча» (16+)

00.55 «Знахарка» (16+)

01.20 «Верну любимого» (16+)

01.45 «Понять. Простить» 
(16+)

02.35 «Тест на отцовство» (16+)

04.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

8 июля

Реклама

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

05.30 «Пятница News» (16+)

05.50 «Кондитер» (16+)

08.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

09.50 «На ножах» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)

13.50 «Рабы любви» (16+)
19.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НА-
ЧАЛО» (16+) 2017 г.
21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 
(16+) 2017 г.

23.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. 
СТРАШНАЯ МЕСТЬ» (16+) 
2017 г.
01.00 «Пятница News» (16+)

01.30 «Селфи-детектив» (16+)

03.00 «Пятница News» (16+)

03.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

 A– Доктор, я умру?
– Что вы, знаете, как 
нас за это ругают!
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05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

06.00, 06.30 Д/ф «Чудеса 
России» (6+) 13–14 серии
07.00 Трансляция праздничной 
молитвы «Курбан-байрам»

08.00 «Будни»
09.00 «Подмосковье. Работаем»
09.30, 10.05 «Маршрут 
построен» (12+)

10.00, 11.00 Новости 360

11.05 «Внимание! Еда!» (12+)

12.00 Новости Москов-
ской области
12.30 «Формула успеха» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Новости 360

13.05 «Быстрые деньги» (12+)

13.30 «Личное дело» (12+)

14.05, 15.05, 16.05, 17.05 
«Сделано в России» (12+)

16.00, 17.00 Новости 360

17.30 «Основатели» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 Д/ф «Чудеса Рос-
сии» (6+) 15-16 серии
19.00 Новости 360

19.05 «Быстрые деньги» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 «Внимание! Еда!» (12+)

21.00 «Маршрут постро-
ен» (12+)

22.00 Новости 360
22.05 «Интервью 360» (12+)

23.00 «Внимание! Еда!» (12+)

23.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и Плу 
космические таксисты» (6+)

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.40 Х/ф «СТИЛЬНАЯ 
ШТУЧКА» (16+) мелодрама 
(США) 2002 г.
12.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» (12+) мистиче-
ская комедия (США) 2005 г.

14.55 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ» (16+) комедия 
(США) 2010 г.
16.55 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ-2» (16+) комедия 
(США) 2013 г.

18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 
(12+) фантастическая коме-
дия (США, Китай, Канада) 
2015 г.
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+) 
фантастический боевик 

(США, Германия) 2004 г.
23.10 Х/ф «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» (18+) фан-
тастический боевик (ЮАР, 
США), 2015 г.
01.35 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-

КИ» (16+) психологический 
триллер (США, Канада) 2003 г.
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.40 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (16+) мелодра-
ма (к/ст. им. М. Горького) 
1957 г. Реж. Станислав Ро-
стоцкий

08.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(16+) мелодрама (Мос-
фильм) 1977 г.
10.25 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+) 1-8 серии, 

телероман (Россия) 2009 г. 
Реж. Антон Сиверс. В ролях: 
Екатерина Вилкова, Дмит-
рий Дюжев, Олег Басилашви-
ли, Татьяна Пилецкая, Екате-

рина Гусева, Ирина Розанова, 
Николай Добрынин, Леонид 
Бичевин, Светлана Иванова, 
Светлана Антонова, Юрий 
Батурин, Алексей Барабаш

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

22.55 Х/ф «ОПЕКУН» (16+) 
мелодрама. Реж. Сергей 
Борчуков. В ролях: Алексей 

Морозов, Ольга Арнтгольц, 
Максим Костюнин, Дарья 
Трегубова, Артём Позняк, 
Екатерина Вишнёвая, Ири-
на Авдеенко и др.

02.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+) 1-4 серии
05.35 Онлайн-шоу «Лабо-
ратория любви» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

05.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ 
ПРОВЕРКА» (12+) (Рижская 
к/ст.) 1969 г.
06.35 Х/ф «ЕГОРКА» (6+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1984 г.
07.45, 08.15 Х/ф «ПОДАРОК 
ЧЁРНОГО КОЛДУНА» (6+)

08.00 Новости дня (16+)

09.15 «Легенды кино» 
Георгий Вицин (12+)

10.05 «Главный день» 
«Матч за звание чемпиона 
мира по шахматам-1978 и 
Анатолий Карпов» (16+)

10.55 Д/с «Война миров» «Бит-
ва против бандеровцев» (16+)

11.40 «Не факт! (12+)

12.10 «СССР. Знак ка-
чества» с Гариком Су-
качевым» «О шабашке, 
халтуре и «полставочке». 

Дополнительный зарабо-
ток в СССР» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Легенды музыки» 
«ВИА «Лейся, песня» (12+)

13.40 Т/с «ЗАХВАТ» (16+) 
(Россия) 2014 г. 1-8 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.25 Т/с «ЗАХВАТ» (16+) 
(продолжение)
22.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» (12+) (Мос-
фильм) 1985 г.
00.00 Х/ф «ОКНО В ПА-

РИЖ» (16+) (Россия) Фран-
ция, 1993 г.
01.55 Х/ф «ДУРАКИ УМИ-
РАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» (16+) 
(Болгария, СССР) 1990 г.

03.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА 
ПРОЕЗД» (12+) (Ленфильм) 
1986 г.
05.00 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)

06.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД 
БЕЗДНОЙ» (12+) комедия
07.35 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.00 Х/ф «НОЖ В СЕРД-
ЦЕ» (12+) детектив

10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)

10.25 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (12+)

13.50 Х/ф «НАСЛЕДНИ-
ЦА» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «НАСЛЕДНИ-
ЦА» (12+) (продолжение)

18.00 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.00 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)

22.45 «90-е. Деньги исче-

зают в полночь» (16+)

23.25 «Советские мафии. 
Демон перестройки» (16+)

00.05 «Хроники москов-
ского быта. Борьба с при-
вилегиями» (12+)

00.45 «Семейное счастье». 

Специальный репортаж (16+)

01.10 «Хватит слухов!» (16+)

01.40 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)

03.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)

04.50 Д/ф «Актёрские 
драмы. Любимые, но не-
путёвые» (12+)

05.05 «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолетов» (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович. Трансля-
ция из США (16+)

07.00, 09.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
09.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (Великобритания) 
2011 г. (16+)

11.45 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых го-
нок. Туринг. Прямая трансля-
ция из Нижнего Новгорода

12.50 Новости
12.55 Спортивная гимна-
стика. Кубок России. Фи-
налы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из 
Калуги

16.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
17.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир

18.00 Футбол. OLIMPBET - 
Суперкубок России. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)  - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. 
Нидерланды  - Швеция. 

Прямая трансляция из Ве-
ликобритании
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.50 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
01.10 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» (США) 2007 г. 
(16+)

03.15 Новости
03.20 Матч! Парад (16+)

04.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Рафаэль Дос 
Аньос против Рафаэля Фи-
зиева. Прямая трансляция 
из США

04.55 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)

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

08.00 Сегодня

08.20 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога» 
(16+)

11.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым (12+)

12.00 «Квартирный во-
прос»
13.05 «Однажды. . .» (16+)

14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели. . .» 
(16+)

16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели. . .» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.35 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+)

22.15 «Маска» (12+)

01.30 «Дачный ответ»
02.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «Формула еды» (12+)

09.00 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети
09.55 «По секрету всему свету»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+) 

Елена Захарова, Дмитрий 
Ульянов, Евгения Лоза, Андрей 
Егоров, Любовь Руденко, Раиса 
Рязанова и Михаил Богдасаров

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗА-
КРЫТО!» (12+)

00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 
(12+) К юбилею Юрия Стоянова. 
Мария Звонарёва, Сергей Гар-
маш, Владимир Вдовиченков и 

Кристина Кузьмина в фильме 
Дмитрия Месхиева
02.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети
09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 Специальный ре-
портаж (16+)

11.15 «Видели видео?»

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?»
13.55, 15.15 «Прерван-
ный полёт Гарри Пауэрса» 
(12+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
16.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ. ОГНЕННАЯ ДУГА» (12+) 
К годовщине начала Кур-
ской битвы

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 РЭБ (16+)

21.00 Время
21.35 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 

концерт (12+)

23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)

02.55 «Россия от края до 
края» (12+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 Д/ф «Великая Оте-
чественная. Освобожде-
ние Белоруссии» (12+)

08.15 «Бояре, а мы к вам 
пришли» (12+)

08.30 М/ф «Спящая краса-
вица» (6+)

10.30 «Шефы и их тайны» 
(12+)

11.25 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

11.50 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ 
ЛИШНИЙ» (16+)

13.00 «Телегид» (12+)

13.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Моё родное» (12+)

15.30 Д/ф «Тайны космо-
са» (12+)

16.20 «Стройке.рад» (16+)

16.50 «Сад без границ» (12+)

17.15 Мультфильм
17.35 Передача КТВ «При-
ключение того стоит» (12+)

18.00 М/ф «Храброе 
сердце. Заговор в коро-
левстве» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» (12+)

22.00 Х/ф «Я – СЭМ» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 «Моё родное» (12+)

00.55 Х/ф «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» (12+)

02.50 «Стройке.рад» (16+)

03.15 «Сад без границ» 
(12+)

03.40 Передача КТВ 
«Приключение того сто-
ит» (12+)

04.00 М/ф «Храброе 
сердце. Заговор в коро-
левстве» (6+)

05.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+) 
09.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (6+)

10.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+)

12.25 Х/ф «ИВАН БРОВ-

КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

14.15 «Они потрясли мир. 
Вячеслав Тихонов и Нонна 

Мордюкова. Лёд и пламя» (12+)

15.05 «Они потрясли мир. Людми-
ла Гурченко. Любовь как в кино» (12+)

15.55 «Они потрясли мир. Владимир 
Высоцкий. Любовь на расстоянии» (12+)

16.40 «Они потрясли мир. Алек-

сандр Абдулов. Самый обаятель-
ный и привлекательный» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное (16+)

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

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения 
Незнайки и его друзей»
08.45 Х/ф «ВСЕГО ОДИН 
ПОВОРОТ» (Одесская к/ст.) 
1986 г. Режиссёр А. Гришин
09.55 «Обыкновенный 
концерт»

10.25 «Передвижники. 
Павел Корин»
10.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» (Мосфильм) 1983 г. 
Режиссёр К. Шахназаров

12.20 Кино о кино. «Мы из джа-
за. Проснуться знаменитым»
13.00 Музыкальные 
усадьбы. «Здесь хорошо. 
Сергей Рахманинов»
13.30 Д/ф «Дикая приро-
да Баварии»
14.25 «Дом учёных». 

Вадим Гладышев
14.50 Д/ф «Яркая комета» 
К 85-летию со дня рожде-
ния Лидии Клемент
16.10 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» «Алтайская принцесса»
16.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 
(Одесская к/ст.) 1968 г.

17.55 Д/с «Первые в 
мире» «Дмитрий Лачинов. 
Передача электроэнергии 
на большие расстояния»
18.10 Д/ф «Красота по-
русски»
19.05 Кино о кино. «Лю-
тики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова»
19.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (Мосфильм)1964 г. 
Режиссёр К. Воинов
21.15 «Ночь Чайковского». 
Прямая трансляция из Клина
23.00 Д/ф «Фрида. Да здрав-
ствует жизнь!» (16+) (Италия)

00.35 Х/ф «ВСЕГО ОДИН 
ПОВОРОТ» (Одесская к/ст.) 
1986 г. Режиссёр А. Гришин
01.50 Д/ф «Дикая природа 
Баварии» 2 серия (Германия, 
Франция) «Обитатели чащи»
02.45 Мультфильм для 
взрослых «Мартынко»

06.00 Мультфильмы 10.15 Х/ф «БОГАТЕНЬ-
КИЙ РИЧИ» (12+) (США) 
1994 г.

12.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВРАТА» (6+) (США, Фран-
ция) 1994 г.
14.45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 

ОПАСНОСТИ» (16+) (США) 
1998 г.
17.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+) (США) 2010 г.

19.00 Х/ф «МОЙ ШПИ-
ОН» (12+) (США) 2020 г.
21.00 Х/ф «ШПИОН, КО-
ТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 

(16+) (США, Канада) 2018 г.
23.15 Х/ф «ВПРИТЫК» 
(16+) (США) 2010 г.
01.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КА-

НИКУЛЫ» (16+) (Канада) 2010 г.
02.15 Х/ф «МАРС АТА-
КУЕТ!» (12+) (США) 1996 г.
04.00 Т/с «ИНЫЕ» (16+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы
07.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (6+) драма, комедия
08.45 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» (12+)

09.10 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТ-
КА» комедия, криминал 
(СССР) 1987 г.

11.35 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) 
1-4 серии (Россия) 2012 г.
16.00 Новости
16.15 Т/с «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) 
4-7 серии (Россия) 2012 г.
19.00 Новости
19.15 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) 

7-16 серии, фантастика, 
триллер, драма, криминал, 
детектив (Россия) 2012 г.
03.55 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-

НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

9 июля

Реклама

 A– Медведь, ты за-
чем зайца задрал?
– Да он как-то на 
меня смотрел косо!

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)

05.20 «Пятница News» (16+)

05.50 М/ф «Артур и Мини-

путы» (Франция, США, Ве-
ликобритания) 2006 г.
07.20 Х/ф «ОСТРОВ ЛЕ-

МУРОВ: МАДАГАСКАР» 
(12+) 2014 г. (Канада, США)
09.10 «Кондитер» (16+)

10.30 «Четыре свадьбы» 
(16+)

23.00 «Рабы любви» (16+)

01.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+) 1999 г. 

(США)
02.30 «Пятница News» (16+)

03.00 «Селфи-детектив» (16+)

04.40 «Пятница News» (16+)
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05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

05.20 «Пятница News» (16+)

05.50 «Удивительная Да-
ния» (16+)

07.50 Х/ф «ОСТРОВ ЛЕ-

МУРОВ: МАДАГАСКАР» 
(12+) 2014 г. (Канада, США)
08.40 «Чёрный список» (16+)

10.00 «Зовите шефа» (16+)

10.50 «На ножах» (16+)
00.20 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3D» 
(16+) 2011 г. (США)
01.40 Х/ф «ГЛУБОКОЕ 

СИНЕЕ МОРЕ» (16+) 1999 г. 
(Австралия, США)
03.20 «Пятница News» (16+)

03.40 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)

04.10 «Пятница News» (16+)

04.40 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Рафаэль Дос 
Аньос против Рафаэля Фи-
зиева. Прямая трансляция 
из США
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.00 Новости
09.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
09.25 Х/ф «РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» (США) 1993 г. (16+)

11.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Конора МакГрегора (16+)

12.50 Новости
12.55 Спортивная гимна-
стика. Кубок России. Фи-
налы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из 
Калуги
16.05 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольце-

вых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода
17.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга

19.15, 21.30, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.30 Смешанные едино-
борства. Open FC. Михаил 
Царев против Владимира 
Васильева. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2022. Женщины. Фран-
ция - Италия. Прямая транс-
ляция из Великобритании
00.50 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
01.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛА-
ВЫ» (США) 2004 г. (12+)

03.15 Новости

03.20 Спортивная гимна-
стика. Кубок России. Фи-
налы в отдельных видах. 
Трансляция из Калуги
05.05 «Спортивный детек-
тив. Эверест, тайна совет-
ской экспедиции» (12+)

06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок» «Алтайская 
принцесса»
07.05 М/ф «Приключения 
Незнайки и его друзей»
08.50 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 
(Одесская к/ст.) 1968 г. Ре-
жиссёр С. Говорухин
10.00 «Обыкновенный 

концерт»
10.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (Мос-
фильм)1964 г. Режиссёр К. 
Воинов
11.55 Кино о кино. «Лю-
тики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»

12.40 Письма из провин-
ции. Остров Кижи (Респу-
блика Карелия)
13.10 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
13.50 Д/с «Коллекция» «Еги-
петский музей в Турине»
14.20 Фильм-спектакль 
«Полтава»

15.30 Д/с «Первые в 
мире» «Периодический 
закон Менделеева»
15.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ ЛОРДА АРТУРА» (Со-
юзтелефильм) 1991 г. К 
юбилею Аллы Будницкой
17.20 «Пешком. . .». Моск-
ва. Исторический музей

17.45 «Репортажи из буду-
щего» «Океан надежд»
18.25 65 лет Юрию Стоя-
нову. Творческий вечер в 
Доме актёра
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 

АЙВЕНГО» (Мосфильм) 
1983 г. Режиссёр С. Тарасов
21.40 Большая опера – 
2016
23.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ ЛОРДА АРТУРА» 
(Союзтелефильм) 1991 г. 
Режиссёр А. Орлов. К юби-
лею Аллы Будницкой

01.10 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
01.50 «Искатели» «Про-
павшие шедевры Фабер-
же»
02.35 Мультфильмы для 
взрослых «А в этой сказ-
ке было так. . .», «Обратная 
сторона луны»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

06.50 «Стройке.рад» (16+)

07.15 М/ф «Храброе сердце. 
Заговор в королевстве» (6+)

08.55 «Моё родное» (12+)

09.35 «Шефы и их тайны» 
(12+)

10.05 Д/ф «Тайны космо-
са» (12+)

10.55 Х/ф «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» (12+)

12.50 «Сад без границ» 
(12+)

13.20 Мультфильм
14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Моё родное» (12+)

15.25 Д/ф «Тайны космо-
са» (12+)

16.15 «Стройке.рад» (16+)

16.35 «Сад без границ» 
(12+)

17.05 «С удочкой по Че-
хии» (12+)

18.00 М/ф «Суперкоман-
да» (6+)

19.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

21.45 Х/ф «В ПЛЕНУ У 
САКУРЫ» (16+)

23.35 Концерт «Жара в 
Вегасе» (16+)

00.40 Программа передач
00.45 «Моё родное» (12+)

01.20 Д/ф «Тайны космо-
са» (12+)

02.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

03.40 М/ф «Суперкоман-
да» (6+)

04.55 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)

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

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

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...» (16+)

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

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+)

22.15 «Маска» (12+)

01.30 «Их нравы»!
01.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

07.50 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
ШТОРМ» (16+) криминаль-
ный, боевик (Россия) 
2013 г.

15.10 Т/с «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+) 1-4 серии, бое-
вик, детектив (Россия) 2013 г. 
Реж. Виктор Татарский (II). 

В ролях: Сергей Горобченко, 
Алексей Кравченко, Геннадий 
Венгеров, Наталья Бурми-
строва, Татьяна Бондаренко

18.40 Т/с «БЕГИ!» (16+) 1-4 
серии, боевик, детектив 
(Россия) 2016 г.
22.15 Х/ф «РЕПОРТАЖ 

СУДЬБЫ» (16+) комедия, кри-
минальный (Россия) 2011 г.
00.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+) 
1-6 серии, детектив (Россия) 

2018 г. Реж. Дмитрий Короб-
кин. В ролях: Кирилл Кяро, Мак-
сим Дрозд, Ксения Золотухина, 
Анна Котова, Марина Волкова

05.30, 08.35 К юбилеям 
Ильи Олейникова и Юрия 
Стоянова. «Городок. Лучшее»
08.00 Местное время. 

Воскресенье
09.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+) 
Елена Захарова, Дмитрий 

Ульянов, Евгения Лоза, Андрей 
Егоров, Любовь Руденко, Раиса 
Рязанова и Михаил Богдасаров
17.00 Вести

18.00 «Песни от всей души» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 «Карим Хакимов. 
Миссия выполнима» (12+)

02.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 

(12+) Мария Куликова, Ки-
рилл Гребенщиков, Ольга 
Филиппова, Андрей Била-
нов и Сергей Мухин

05.05, 06.10 Х/ф «ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО» (12+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые замет-
ки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Юрий Никулин. Ве-
ликий многоликий» (12+)

11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»

13.50, 15.15 Т/с «О ЧЁМ 
ОНА МОЛЧИТ» (16+) Свет-
лана Смирнова-Марцинке-
вич, Павел Майков
15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 К 100-летию Юрия 
Никулина (16+)

19.10 Х/ф «БРИЛЛИАН-

ТОВАЯ РУКА»
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОМИТЕТ 19-
ти» (16+) фильм Саввы Ку-
лиша

01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)

02.55 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Будни»
06.00 Д/ф «Чудеса Рос-
сии» (6+) 15-16 серии
07.40 «Интервью 360» (12+)

08.20 «Основатели» (12+)

08.50, 09.05, 10.05 «Бы-
стрые деньги» (12+)

09.00, 10.00, 11.00 Ново-
сти 360
11.05 «Внимание! Еда!» (12+)

12.00 Новости Москов-
ской области
12.30 «Формула успеха» (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Новости 360

13.05 «Прокурор говорит» (12+)

13.20 «Личное дело» (12+)

14.05, 15.05, 16.05, 17.05 
«Сделано в России» (12+)

17.30 «Интервью 360» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 Д/ф «Чудеса Рос-
сии» (6+) 17-18 серии
19.00 Новости 360
19.05 «Быстрые деньги» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 «Внимание! Еда!» (12+)

21.30 «Формула успеха» (12+)

22.00 Новости 360

22.05 «Формула успеха» (12+)

22.50 «Основатели» (12+)

23.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны» 
07.55 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

08.35 А/ф «Тэд-
путешественник и тайна 
царя Мидаса» (6+)

10.15 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ» (16+) комедия

12.20 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ-2» (16+) комедия 
(США) 2013 г.
14.20 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+) 
фантастическая комедия 
(США, Китай, Канада) 2015 г.

16.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+) 
фантастический боевик 
(США, Германия) 2004 г.

18.40 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+) 
фантастический боевик 
(Китай, США) 2018 г.
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» (16+) 
фэнтези (США, Новая Зе-

ландия) 2018 г.
23.25 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» (16+) фэнтези 
(США, Канада) 2011 г.
01.25 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 
(16+) мистический триллер 

(США, Великобритания, Но-
вая Зеландия) 2009 г.
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.40 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы 09.45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕ-
ВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
(16+)

13.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+) (США) 2010 г.
15.00 Х/ф «МОЙ ШПИ-
ОН» (12+) (США) 2020 г.

17.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» (16+) (США, 
Франция, Великобрита-
ния) 2010 г.

19.00 Х/ф «НАЁМНИК» 
(16+) (США) 2017 г.
21.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» (12+) (США, 

Франция) 2014 г.
23.30 Х/ф «НОЧНОЙ 
БЕГЛЕЦ» (18+) (США) 
2015 г.

01.30 Х/ф «ВПРИТЫК» 
(16+) (США) 2010 г.
03.00 «Властители» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

06.10 Мультфильмы

07.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(12+) комедия (СССР) 1983 г.
09.05 «Любимые актёры». К 
юбилею К. Шахназарова (12+)

09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» комедия (СССР) 
1987 г. (СССР) 1987 г. (12+)

11.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛ-
КОВО» (12+) 1-5 серии, ко-

медия (Россия) 2015 г. Реж. 
Юрий Морозов. В ролях: 
Ольга Погодина, Александра 
Флоринская, Ирина Сидоро-
ва, Дмитрий Орлов и др.
16.00 Новости

16.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛ-
КОВО» (12+) 5-12 серии, ко-
медия (Россия) 2015 г.
23.05 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+) 
мелодрама, комедия, кри-

минал (Франция) 1997 г.
00.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (6+) драма, комедия 
(Казахстан, Россия) 1995 г.
02.15 Х/ф «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 

комедия (СССР) 1936 г.
03.20 Мультфильмы
04.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+) 1 серия, 
фантастика, триллер, драма, 
криминал (Россия) 2012 г.

05.30 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» (12+) (к/ст. им. А. 
Довженко) 1984 г. 1-3  се-
рии
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» 
(12+)

10.40 «Скрытые угрозы» 
(16+)

11.25 «Код доступа» «Укра-
ина. Солдаты неудачи» (12+)

12.15 «Легенды армии» 
Степан Супрун (12+)

13.00 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

14.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КАЧУРЫ» (16+) 
(Беларусь) 2011 г. 4-8 се-
рии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

20.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

00.05 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» (12+) (к/ст. им. А. 

Довженко) 1984 г. 1-3  се-
рии
03.25 Х/ф «САМАЯ ДЛИН-
НАЯ СОЛОМИНКА...» (12+) 
(Рижская к/ст.) 1982 г.

04.55 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

05.30 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь взаймы» (12+)

06.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Полные, вперёд!» (12+)

06.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (12+)

08.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ» (12+) комедия 
(Франция)
10.05 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «МАЧЕХА»
13.40 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.00 «Зигзаг удачи». 
Юмористический концерт 
(12+)

16.55 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+) Детек-
тивы Людмилы Мартовой
20.40 Х/ф «СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 
(12+) Детективы Анны и Сер-

гея Литвиновых
00.05 События
00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.30 Х/ф «ПУЛЯ-ДУ-
РА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА» (16+) детектив

03.15 Х/ф «НОЖ В СЕРД-
ЦЕ» (12+) детектив
04.50 «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов» (16+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

09.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2010 г.
11.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБ-

ВИ» (16+) мелодрама. Реж. 
Антон Циватый. В ролях: 
Ольга Гришина, Никита Та-
расов, Алёна Яковлева, Кон-

стантин Данилюк, Алек-
сандр Попов, Ада Роговцева, 
Михаил Пшеничный и др.
15.05 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 

(16+) мелодрама (Россия) 
2016 г. Реж. Мирослав Ма-
лич. В ролях: Мария Кули-
кова, Андрей Егоров, Ольга 

Арнтгольц, Всеволод Бол-
дин, Евгений Пронин и др.
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

22.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (16+) криминальная 
драма (Россия) 2016 г.
02.15 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (16+) 5-8 серии
05.40 Онлайн-шоу «Лабо-
ратория любви» (16+)

10 июля

Реклама

Уважаемые читатели!
Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую 

полную телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс 
изменения в свою телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся 
на взаимопонимание.

самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru в разделе Коломна. Афиша

ВАША РЕКЛАМА
в нашей газете 619-27-27

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 25
По горизонтали: Пленэр. Трон. Романтики. Йоги. Улов. Курс. Ложе. Балок. Агар. Ажан. Затон. 

Платон. Устои. Иванов. Снос. Дива. Рогоз. Крикет. Хаки. Рост.
По вертикали: Орлова. Остов. Энрико. Посох. Указ. Линза. Памир. Жаба. Скат. Тиски. Норов. 

Тула. Надир. Эпилог. Нико. Кожа. Овёс. Уивер. Ватт.
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Отделочные работы. Обои, плитка, 
ламинат, шпаклёвка, штукатурка, ма-
лярка и многое другое.
Тел. 8 916 756-04-08.
Ремонт квартир, домов. Отделка по-

толков, стен, фактурная покраска, шту-
катурка, сантехника, электрика. Уста-
новка дверей. Гарантия. Опыт работы 
более 15 лет. Скидки.
Тел. 8 916 642-29-16. Звонить с 09:00 до 
21:00.
Мелкий ремонт (мастер на час). По-

весить люстру, гардину. Замена, уста-
новка розеток и выключателей. Сборка 
мебели и другие мелкие бытовые про-
блемы. Сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30, 8 958 565-43-70.
Муж на час. Выполняю все работы. 

Недорого.
Тел. 8 977 181-95-47.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка 

плодовых деревьев, спил. Обработка от 
вредителей, болезней, клещей. Созда-
ние кроны! Пенсионерам скидки! Уста-
новка забора!
Тел. 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Грузоперевозки: КАМАЗ, Самосвал 

(10 кубов), песок, щебень, земля, пере-
гной, торф, отсыпка дорог (фтор, ще-
бень).
Тел. 8 916 552-09-72 Павел.
Доставка любых грузов по области 

и Коломне. Стройматериалы, мебель, 
промышленные и продуктовые товары 
и др. Пежо, боксер. 3 метра, 10 кубов.
Тел.: 8 903 786-09-35, 8 (496) 616-89-82, 
8 980 217-81-36.
Доставка! Песок, щебень, грунт, на-

воз, торф. Недорого!
Тел. 8 916 054-56-15.

ПРОДАЮ
Теплицы всех размеров, 10 моделей с 

качественным поликарбонатом, 4 мм, с 
доставкой, сборка по договорённости. 
Самые низкие цены в регионе. Садовые 
беседки «Тюльпан» под поликарбонат.
Тел.: 8 903 786-09-35, 8 (496) 616-89-82, 
8 980 217-81-36.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Газета «Угол Зрения»,
программа Коломенского ТВ,

самые интересные

и свежие новости

также на сайте

www.colomna.ru

Ответы на сканворд на стр. 13

Кресло
со ски-
петром

Блистала
в «Волге-
«Волге»

К гвоздям
привычны
их ноги

Они еха-
ли «за
запахом
тайги»

Домик,
остав-
ляющий
лыжню

Рублёвый
«номинал»
валюты

Море
воздуха
и света
для жи-
вописца

Италь-
янский
актёр ...

Монтесано

Эдикт
импе-
ратора

Содер-
жимое
садка

Морской
донный
«акку-

мулятор»

И супру-
жеское,
и прокру-
стово

«Быкас-
тый ха-
рактер»

Раститель-
ный за-
менитель
желатина

Сигурни
...

То, что
сбра-
сывает
змея

Завер-
шение
романа

Там
блоху
под-

ковали

Таджик-
ские

крутые
горы

Что
напротив
зенита

Намертво
сжимают
деталь

2
Палка
путника

Полицей-
ский во
Франции

Заводь
для стоян-
ки речных

судов

1

«Костяк»
зато-

нувшего
корабля

Мудрей-
ший

ученик
Сократа

Строи-
тельство
наоборот

Мораль-
ные

каноны
общества

Непри-
метный
цвет

военной
формы

На боло-
те с

детства
рос

Стрем-
ление

бамбука
ввысь

«Бейс-
бол» с во-
ротами-
«калит-
ками»

Титул
оперной
примы

Хит среди
русских
фамилий

Один из
«кило» на
электро-
счётчике

Злак
для

Сивки-
Бурки

Худож-
ник ... Пи-
росмани

1 2
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений На-
родного художника РФ Михаила 
Абакумова из частных коллекций 
«Окно в вечность», приурочен-
ная к 845-летию г. Коломны. Корпус 
№ 1.
Постоянная выставка Констан-
тина Васильева «Былинный 
цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной 
скульптуры Альберта Леонардова 
«Здесь русский дух». Корпус № 2.
До 12 июля. Экспозиция изде-
лий декоративно-прикладного 
искусства «Гармония повседнев-
ности» по итогам работы Между-
народного фестиваля лоскутного 
шитья «Душа России». Корпус № 2.
До 31 июля. Выставка «Лес вре-
мени» произведений живописных 
и графических работ Заслуженного 
архитектора России Алексея Бавы-
кина (г. Москва).
До 31 июля. Персональная вы-
ставка Сергея Андрияки, Народ-
ного художника РФ, Действитель-
ного члена РАХ, ректора Академии 
акварели и изящных искусств 
Сергей Андрияки, приуроченная к 
845-летию города Коломна. Корпус 
№ 1.
До 31 июля. Выставочный проект 

«Посланники мира» графических 
работ художника-анималиста Сер-
гея Строганова (г. Москва). В экспо-
зиции представлено более 30 кар-
тин, изображающих исчезающих 
животных. Корпус № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» 
под открытым небом (ул. Яна Грун-
та, 2):
До 15 июля. Выставка «Японские 
зарисовки» произведений члена 
коломенского фотоклуба «Лад» Бо-
риса Астафьева.
Ведётся запись на индивидуаль-

ные и групповые экскурсии (по 
предварительной записи).
Режим работы учреждения: еже-

дневно с 10:00 до 18:00. Касса рабо-
тает до 17:45.

614-70-83, 612-08-06
www.domozerova.ru

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

1 июля. Концертная программа 
(ДК «Тепловозостроитель»). Нача-
ло в 18:00.
7 июля. Игровая программа 

«Краски лета» (ул. Дзержинского, 
82-84). Начало в 17:00.
Лето без интернета. Парк Мира 

(подробности в официальной группе 
vk.com/dkteplovozostroitel):
12, 14 июля. Мастер-класс «Я 
умею танцевать». Начало в 10:00;
15 июля. Танцевальная програм-
ма для детей «Потанцуй-ка» (5+). На-
чало в 17:00;
16 июля. Концерт «Караоке-Ле-
то» (5+). Начало в 16:00;
16 июля. Ретро-танцплощадка 

«Ностальгия» (55+). Начало в 17:00;
Лето без интернета. Жит-
ная площадь (подробности 
в официальной группе vk.com/
dkteplovozostroitel):
30 июня. Мастер-класс «Я умею 
танцевать». Начало в 10:00;
1 июля. Танцевальная программа 
для детей «Потанцуй-ка» (5+). Начало 
в 17:00;
1 июля. Концерт «Мелодии лета». 

Начало в 18:00;
2 и 3 июля. Детская игровая про-
грамма «Интер-Активное лето». 
Начало в 12:00;
2 июля. Концерт «Караоке-Ле-
то» (5+). Начало в 16:00;
2 июля. Ретро-танцплощадка 

«Ностальгия» (55+). Начало в 17:00;

8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

2 июля. Концерт «Июль встре-
чаем песней!» (18+) с участием Ми-
хаила Фадеева и коломенских 
артистов. Начало в 17:00. Вход сво-
бодный.
До 30 июня. Выставка «Куклы, 
мишки и другие…» члена Твор-
ческого союза профессиональных 
художников Елены Замазкиной. 
Авторские куклы.
До 31 августа. Персональная вы-
ставка «Философия цвета» работ 
члена РОО ТС «Евразийский худо-
жественный союз» Ирины Зим-
нуховой. Живопись (виртуальный 
выставочный зал).

8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

До 30 августа. Выставка живо-
писи и декоративно-прикладного 
искусства «Летнее настроение» 
работ коломенских художников. С 
10:00 до 18:00. Вход свободный.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

9 июля. Презентация поэтиче-
ского сборника Михаила Мещеря-
кова «Рукописи корней». Прозву-
чат песни на стихи М. Мещерякова 
в исполнении коломенских бардов, 
ожидаются музыкальные сюрпри-
зы. Начало в 14:00. Вход свободный.

 612-03-37
www.liga.org.ru

ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

Весь июнь. Интерактивная про-
грамма с элементами кукольного 
театра «Коломенский Петруш-
ка»; интерактивная программа 
«Городская ярмарка»; тематиче-
ская программа «Ремёсла и руко-
делие».
Творческая мастерская. Ин-
дивидуальные мастер-клас-
сы: «Куклы на тубусах»; «Столяр-
ка»; «Керамическая мастерская»; 
«Ковровая вышивка»; «Радужный 
песок»; «Бисероплетение»; «На-
родная кукла»; «Ткачество»; «Ме-
ханусы»; «Украшения в стиле 
«ретро»; «Поделки из бересты»; 
«Русский стиль».

Выставочный зал 

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

По 30 июня. Выставка «Дачная 
жизнь» ретро-чемоданов и ретро-
сумочек. Настольные игры «Игро-
тека» советского периода. С 10:00 
до 16:00.
8 (496) 613-25-33, 8 968 40-40-

266, 8 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru

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

1 июля. Открытие фотовыставки 
«С улыбкой и любовью», посвя-
щённой Дню семьи, любви и вер-
ности. Начало в 16:00. Выставка 
продлится до 9 июля.
7 июля. Совместно с ГАУ МО 

«Мособлкино». «КиноМир». Дет-
ский мультфильм «Гора самоцве-
тов-7». Начало в 17:00.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru

l  АФИША (12+)
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В понедельник, 4 июля,
и вторник, 5 июля, в 14:50

Передача «Огненная еда»  (12+) (Россия) 2019 –2020 гг. 
Ведущие программы: Хаким Ганиев – столичный концепт-
шеф, блогер и знаток восточной кухни; Влад Пискунов – 
кулинарный блогер, автор кулинарных книг. Они поделят-
ся со зрителями множеством рецептов и научат готовить 
любые блюда на огне. Мясо, птица, овощи – всё это бу-
дет в буквальном смысле охвачено пламенем! Ведь что 
может быть вкуснее пищи, приготовленной на мангале, 
в казане, гриле или в коптильне. Приготовление «огнен-
ной еды» – это стиль жизни! Смотрите в пн.: Медальоны 
из говядины с соусом чимичурри. Кебабы из индейки с 
огурцом. Во вт.: Свиная вырезка с луком-пореем. Апель-
синовый лосось.

С понедельника, 4 июля,
по пятницу, 8 июля, в 16:00

Д/с «Великая Отечественная»  (12+) (СССР, США) 1978  г. 
18 апреля 1977 года был подписан договор на создание 
киноэпопеи «Великая Отечественная» («Неизвестная 
война») между компаниями Air Time Inc., Bregin Film 
Corporation LG, «Совинфильмом» и Центральной студией 
документальных фильмов СССР. Перед съёмочной груп-
пой стояла сложная задача – творчески переработать 
огромный хроникальный материал и уже снятые разны-
ми режиссёрами фильмы о войне, создать современные 
тексты, причём ещё и основной материал выполнить в 
цвете, что требовало досъёмок с участниками войны, так 
как в хронике войны в цвете была выполнена лишь съём-
ка парада Победы в 1945 году. Роман Кармен (советский 
кинорежиссёр, кинооператор, документалист) поддер-
жал американцев в этой идее, чтобы сделать интервью 
с легендарными героями  – Маресьевым, Кожедубом, 
Покрышкиным, героями Сталинграда генералами Чуйко-
вым, Родимцевым, Батовым, Шумиловым, с водрузившим 
знамя Победы над рейхстагом Мелитоном Кантария. Он 
также решил, что цветные съёмки восстановленных Ста-
линграда, Киева, Севастополя, Новороссийска создадут 
сильный контраст по отношению к военной кинохронике, 
зафиксировавшей опустошение этих советских городов. 
Смотрите в пн. «Партизанская война»; во вт. «Война на 
море»; в ср. «Битва за Кавказ»; в чт. «Освобождение 
Украины»; в пт. «Освобождение Белоруссии».

С понедельника, 4 июля,
по пятницу, 8 июля, в 16:50

Передача «Бояре, а мы к вам пришли»  (12+) (Россия) 
2018 г. Каждый выпуск этой программы – рассказ о ста-
ринной русской игре и её демонстрация. Зрители узнают 
как историю создания игры, так и её правила, посмотрят, 
как в неё играть, получат рекомендации психолога о том, 
какие умения и навыки развивает эта игра, узнают от де-
тей – участников игры их впечатления.

Понедельник, 4 июля, в 18:00

М/ф «Лис и Пёс»  (6+) драма, приключения, семейный 
(США) 1981 г. Мультфильм, снятый на студии Уолта Дис-
нея по мотивам одноимённого романа (1967) Дэниела 
Мэнникса. События происходят в сельской местности в 
Аппалачах. Молодой лисёнок остаётся сиротой, когда его 
мать убивают охотники. Доброжелательная сова Мамуля 
устраивает так, что лисёнка берёт к себе на ферму в ка-
честве любимца сострадательная вдова Твид. Вдова даёт 
лисёнку имя – Тод. Между тем Амос Слейд, охотник и со-
сед вдовы Твид, приносит домой щенка охотничьей соба-
ки по имени Коппер. Случай сводит Тода и Коппера, и два 
молодых зверька быстро становятся друзьями. . . Когда же 
они подросли, одному природа уготовила роль охотника, 
другому, увы, объекта охоты.

Понедельник, 4 июля, в 20:00

Передача «Неизвестная Италия»  (12+) (Россия) 2018  г. 
Находка для гурманов и гастрономическое приключе-
ние. В каждом регионе Италии – свои традиции, свой 
диалект и своя особенная кухня! По некоторым данным, 
почти треть туристов со всей планеты считает её лучшей. 
В этой программе мы расскажем вам о работе и особен-
ностях фабрики Пастифичьо Болоньезе, производящей 
лучшую пасту, о происхождении итальянских макарон 
и их разновидностях и о том, как приготовить это по-
пулярное блюдо в домашних условиях! Вместе посетим 
потрясающую ярмарку вкуса – маркет Eataly, где можно 
увидеть всё разнообразие итальянской кухни и ознако-
миться с особенностями производства самой вкусной 
еды!

С понедельника, 4 июля,
по четверг, 7 июля, в 20:50

Х/ф «Сучья война» (12+) военный, драма, история, 8 серий 
(Россия) 2014  г. «Сучьей войной» называют безжалост-
ное противостояние между тюремными заключёнными, 
которое длилось десять лет – с середины сороковых до 
середины пятидесятых годов прошлого столетия. Осуж-

дённые за уголовные преступления разделились на два 
противоборствующих лагеря. По одну сторону баррикад 
находились «воры в законе», которые привыкли жить «по 
понятиям» и ни при каких обстоятельствах не вступать 
в переговоры с представителями власти. А с другой сто-
роны были «суки» – заключённые, которые раскаялись в 
совершении преступления, искренне хотели исправиться. 
Большинство «сук» во времена Великой Отечественной 
войны воевали на фронте. Со временем к «сукам» присо-
единились воры, которые по тем или иным причинам не 
желали жить «по блатным» законам. . . Реж. Николай Борц 
(сериалы «Наркотрафик», «Морские дьяволы. Судьбы 2» и 
др.). В главных ролях: Алексей Демидов, Карина Андоленко, 
Михаил Пшеничный, Полина Уварова, Василиса Немцова, 
Агриппина Стеклова, Константин Юшкевич и др.

С понедельника, 4 июля,
по пятницу, 8 июля, в 23:00

Т/с «Город особого назначения»  (16+) боевик, 2-6 серии 
(Россия) 2015  г. Их вызывают в ситуациях, когда другие 
спецслужбы бессильны. Именно в группе «Город» и слу-
жат наши герои. Их набрали в отряд из других специаль-
ных подразделений МВД, ФСБ и армии. Все он прошли 
тяжелейший отбор и соответствуют жёстким критериям: 
офицерское звание, идеальное здоровье, психологиче-
ская устойчивость, высокий интеллект, способность брать 
на себя ответственность и проявлять инициативу. Порой 
за считанные минуты героям приходится рассмотреть все 
варианты решения проблемы, чтобы выбрать единствен-
но верный путь и обязательно выполнить поставленную 
задачу. . . Реж. Денис Нейманд («Гранит», сериалы «Башня», 
«Северная звезда», «Первый отдел» и др.).

Вторник, 5 июля, в 18:00

М/ф «Лис и Пёс 2»  (6+) мюзикл, комедия, приключения, 
семейный (США) 2006 г. Тод и Коппер всё ещё как ниточка 
и иголочка, но когда у Коппера появляется шанс попасть в 
супергруппу, их дружба подвергается испытанию. . .

Вторник, 5 июля, в 20:00

Передача «Неизвестная Италия»  (12+) (Россия) 2018  г. 
Легендарный FIAT: история и будущее. Посещение исто-
рического центра Fiat в Турине – это незабываемый опыт 
для всех ценителей итальянской промышленности и 
знатоков истории автомобилестроения. Вы узнаете, как 
и когда был открыт этот уникальный музей, об истории 
развития производства, усовершенствования технологий 
и методов работы, о важных событиях в жизни компании 
Fiat, в том числе о начале сотрудничества с Россией. Осо-
бенно вам будет интересен такой аспект производства 
как дизайн машин и транспорта: это отдельное искусство, 
которое иногда поражает и восхищает не меньше, чем 
художественная галерея. Вы сможете увидеть не только 
машины, но и суда, велосипеды, холодильники и даже по-
судомоечные машины с эмблемой Fiat!

Со среды, 6 июля,
по пятницу, 8 июля, в 14:50

Передача «Моя-твоя еда»  (12+) (Россия) 2010 г. Извест-
ный шеф-повар, член Французской гильдии гастрономов 
Константин Ивлев и кулинар-любитель, телерадиоведу-
щая Виктория Агапова в студии программы сойдутся в 
настоящем кулинарном поединке! Он считает, что высо-
кая кухня доступна каждому. Она уверена, что нет ничего 
лучше домашней еды. В каждом выпуске в распоряжении 
ведущих будет одинаковый набор продуктов. Но подход 
к приготовлению еды они используют совершенно раз-
ный! Смотрите в ср. «Курица жареная с овощами. Кури-
ная грудка на карамельном соусе с сальсой и хрустящим 
базиликом»; в чт. «Жареные белые грибы и лук-порей 
под соусом. Суп-крем из картофеля и лука-порея с бе-
лыми грибами»; в пт. «Лосось, обжаренный с овощами. 
Лосось, приготовленный в вакууме на пюре из копчёного 
зелёного горошка».

Среда, 6 июля, в 18:00

М/ф «Приключения Буратино»  (6+) фэнтези, детский, 
приключения, семейный (СССР) 1959 г. Полнометражный 
рисованный мультфильм, созданный студией «Союзмуль-
тфильм» по сказке А. Н.  Толстого «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» (1935). История приключений 
деревянной куклы Буратино, вырезанной из полена шар-
манщиком Карло. . . Реж. Иван Иванов-Вано (м/ф «Конёк-
Горбунок» (1947), «Гуси-лебеди» (1949) «Сказка о мёрт-
вой царевне и о семи богатырях» (1951), «Снегурочка» 
(1952), «Мойдодыр» (1954), «Двенадцать месяцев» (1956), 
«В некотором царстве. . .» (1957) и др.).

Четверг, 7 июля, в 18:00

М/ф «Приключения Винни»  (6+) мюзикл, комедия, при-
ключения, семейный (США) 1977  г. Полнометражный 
анимационный фильм компании Disney. Основан на ори-
гинальных иллюстрациях четырёхтомного собрания о 
Винни Пухе Эрнеста Шепарда (английского художника и 
книжного иллюстратора). Снят по мотивам наиболее из-
вестного литературного произведения британского писа-
теля Алана Александра Милна «Винни-Пух и все-все-все». 
Кто такой Винни Пух, знают все. Познакомьтесь с Винни, 
каким его видят англоязычные ценители, и который, ко-
нечно, отличается от русской версии Бориса Заходера.

Четверг, 7 июля, в 20:00

Передача «Неизвестная Италия»  (12+) (Россия) 2018  г. 

Где найти трюфели и как приготовить «щёчки»? Мы посе-
тим чудесный город Асти, который во всем мире известен 
своими прекрасными пейзажами и гастрономическими 
изысками! Этот город славится производством знаме-
нитых красных и белых вин, завоевавших любовь среди 
гурманов. Однако самое интересное то, что именно в Асти 
можно найти настоящий трюфель! Речь не о конфетах, а 
о подземном грибе! Где они растут, какие они бывают, как 
звучит их аромат, и за что они так ценятся? Нас ждёт охо-
та на трюфели под руководством Натали – потомствен-
ного охотника за трюфелями! Также мы посетим городок 
Моаска, который объявлен объектом Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Шеф-повар Юрий проведёт мастер-класс 
в ресторане «Между небом и землёй», и мы узнаем, как 
лучше всего приготовить «говяжьи щёчки»!

Пятница, 8 июля, в 15:15

Передача «Про здоровье»  (12+) (Россия) 2018–2020  гг. 
Меняем качество жизни через осознанность людей в от-
ношении своего здоровья и образа жизни! Заботимся о 
своём здоровье и о здоровье семьи.

Пятница, 8 июля, в 18:00

М/ф «Спящая красавица»  (6+) мюзикл, фэнтези, мело-
драма, приключения, семейный (США) 1958  г. В одной 
далёкой сказочной стране в честь рождения принцессы 
Авроры был объявлен праздник. Приглашённые три феи 
решили одарить маленькую принцессу волшебными да-
рами: Флора наделила красотой, Фауна – прекрасным 
голосом, а Мэривеза не успела произнести своё закли-
нание. Рассерженная тем, что её не пригласили на тор-
жество, колдунья Малефисента вместе со своим ручным 
вороном явилась во дворец. В отместку за свою обиду 
она предрекает принцессе смерть от веретена в день её 
16-летия и исчезает в языках пламени. Фея Мэривеза 
не может снять проклятье, но смягчает его: принцесса 
не умрёт, а заснёт глубоким сном, от которого её сможет 
пробудить поцелуй истинной любви. . . Снят по мотивам 
одноимённой сказки Шарля Перро. Номинант премии 
«Оскар» 1960  г. в категории «Лучший саундтрек для му-
зыкальных картин». Знаменитый вальс Авроры и Филлипа 
был использован в 1991 году в анимационной ленте Дис-
нея «Красавица и Чудовище».

Пятница, 8 июля, в 20:10

Передача «Неизвестная Италия»  (12+) (Россия) 2018  г. 
Красоты Альбы и обед настоящего итальянца! Вы узнае-
те историю города Альбы, который хранит своё средневе-
ковое очарование. Именно в Альбе была образована Ака-
демия литературы, построены больница Святого Лазаря, 
церковь Космы и Дамиана, церковь Марии Магдалины. 
Вы увидите роскошный собор Дуомо ди Альба, известный 
как кафедральный собор Сан Лоренцо, который порадует 
своей красотой и величием. Здесь хранится барельеф с 
изображением Богоматери с младенцем, Иоанна Крести-
теля и Иоанна Богослова. Также мы познакомимся с го-
спожой Фернандой Джиамелло, которая является одним 
из лучших шеф-поваров в городе Альба. Она даст мастер-
класс по приготовлению домашней пасты.

Пятница, 8 июля, в 21:00

Х/ф «Третий не лишний» (16+) мелодрама, комедия (Рос-
сия) 1994  г. Мама просит племянника поломать пред-
стоящий брак сына с женщиной, которую перед смертью 
заклинал держать подальше от их дома её муж. Для этого 
бизнесмен нанимает симпатичную работницу варьете, и 
они присоединяются к брату и его невесте, отправляю-
щимся в круиз из Одессы в Сингапур и обратно. За 1000 
долларов та должна расстроить свадьбу. . . Реж. Анатолий 
Эйрамджан («За прекрасных дам!» (1989), «Бабник» 
(1990) «Моя морячка» (1990) и др.). В главных ролях: 
Борис Щербаков, Михаил Кокшенов, Екатерина Зинченко, 
Любовь Полищук, Михаил Державин, Роксана Бабаян и др.

В субботу, 9 июля, в 10:30
и воскресенье, 10 июля, в 09:35

Передача «Шефы и их тайны»  (12+) (Россия) 2016  г. На 
фестивале международного уровня собралось целое со-
звездие именитых шефов: мастер-классы, выступления, 
ужины… Но одно дело наблюдать за мастер-классом со 
стороны, и совсем другое – оказаться с кулинарным гуру 
на одной кухне! Ведь только личное общение и внима-
тельное наблюдение за тем, как создаются гастрономи-
ческие шедевры, может приблизить к разгадке успеха ку-
линарных звёзд. Знаменитые на всю страну шеф-повара, 
бренд-шефы и рестораторы самых престижных россий-
ских заведений. Ведущий программы, Григорий Мосин, 
станет проводником в закрытый гастрономический мир 
и раскроет тайну, что же такое настоящая высокая кухня 
и какова цена звания «шеф»? 15 супершефов, 15 уни-
кальных блюд и 15 кулинарных секретов, которыми не 
побоялись поделиться со зрителями звёзды российского 
ресторанного бизнеса. Смотрите в сб. «Робин-сэндвич. 
Пикантный суп из охотничьих колбасок»; в вс. «Морской 
гребешок в икорном соусе с цветной капустой. Паста с 
овощами и подкопчённой курицей».

В субботу, 9 июля, в 16:50
и воскресенье, 10 июля, в 16:35

Передача «Сад без границ»  (12+) (Россия) 2018 г. Пред-
лагаем вашему вниманию самый интересный проект, 
который расширит представление о загородной жизни 
и поможет на практике применить полученные знания. 
Ведущий Сергей Новиков приходит в гости к владельцам 
загородных участков, на которых они вырастили экзо-
тические растения, и узнаёт о всех секретах и тонкостях 
выращивания южных растений в неюжных условиях. 
Смотрите в сб. «Виноград». В этом выпуске речь пойдёт 
о вкусном южном наливном винограде. Татьяна Чутрова 
расскажет, как ей удалось вырастить на участке виноград 
сорта Изабелла. В вс. «Алыча». В этом выпуске речь пой-
дёт об экзотическом дереве алыче. О его культивирова-
нии в средней полосе России расскажет Мария Доронина.

Суббота, 9 июля, в 18:00

М/ф «Храброе сердце. Заговор в королевстве»  (6+) 
фэнтези, комедия, приключения, семейный (Германия) 
2016  г. Даже в сказочном королевстве может наступить 
глубокий экономический кризис. Из-за отсутствия денег 

в казне королю приходится распустить армию, и власть 
в королевстве захватывает шеф полиции. Рыцарь-робот 
Расти попадает в опалу. Обнаружив мастерскую своего 
отца, Расти решает завершить его гениальные изобре-
тения и с их помощью спасти страну. Вместе со своими 
друзьями – придворной дамой Бо и Дракошей, его ждут 
весёлые, опасные и захватывающие приключения.

Суббота, 9 июля, в 20:00

Х/ф «Овечка Долли была злая и рано умерла» (12+) фан-
тастика, комедия, приключения (Россия) 2015  г. Никита, 
студент МИФИ, в результате научного эксперимента по-
падает в прошлое, где ему предстоит не только встретить 
своих молодых родителей, но и найти новых друзей и 
обрести настоящую любовь в лице студентки Маши. Эта 
встреча заставляет его по-другому посмотреть на свою 
жизнь. Однако Никита вдруг понимает, что начинает 
стремительно стареть, и спастись он может, только если 
вернётся обратно, в своё время. Но сделать это не так 
просто. . . Реж. Алексей Пиманов («Александровский сад», 
«Охота на Берию», «Мужчина в моей голове» и др.). В 
главных ролях: Данила Шевченко, Юлия Савичева, Виктор 
Сухоруков, Роман Полянский, Виктория Маслова, Борис 
Щербаков, Анна Шерлинг, Юлия Пожидаева и др.).

Суббота, 9 июля, в 22:00

Х/ф «Я – Сэм» (16+) драма (США) 2001 г. Сэм Доусон (Шон 
Пенн), 40-летний мужчина с уровнем интеллекта 7-летне-
го ребёнка, работающий официантом. Ему трудно было 
бы выжить с такими данными, если бы не дочь, плод слу-
чайной связи. Люси (Дакота Фаннинг) выросла вполне 
нормальным человеком и могла бы заботиться о своём 
отце, но местная социальная служба забрала её у отца. 
Сэм хочет вернуть свою дочь. Для ведения этого дела он 
нанимает адвоката Риту Харрисон (Мишель Пфайффер). 
По мере работы над этим процессом Рита сама получа-
ет несколько уроков о том, что значит быть родителем. . . 
Реж. Джесси Нельсон. Фильм – номинант премии «Оскар» 
2002 г. в категории «Лучшая мужская роль».

Воскресенье, 10 июля, в 18:00

М/ф «Суперкоманда»  (6+) приключения, семейный, 
спорт (Аргентина, Испания, Великобритания, Франция, 
США) 2013  г. Чтобы спасти родной город от сноса и не 
потерять лица в глазах любимой, Амадео вынужден сра-
зиться со своим заклятым врагом Эйсом на спортивном 
поле. Но как победить лучшую футбольную команду в 
мире, если ты умеешь играть только в настольный фут-
бол? Конечно, с большой помощью суперкоманды ожив-
ших маленьких игроков! Не пасуй перед трудностями! 
Забей… и выиграй!

Воскресенье, 10 июля, в 20:00

Х/ф «Рысь»  (16+) боевик, драма (Россия) 2010  г. Май-
ор Ракитин – командир особой группы спецназа МВД 
«Рысь». На счету офицера множество успешных опера-
ций, в том числе и ликвидация особо опасных террори-
стов Аль-Каиды. Получив двухнедельный отпуск, Ракитин 
распускает боевую группу и намерен на время отойти 
от дел. Но неожиданный звонок бывшей возлюбленной 
застаёт офицера врасплох. Женщина сообщает, что её 
двух детей похитили. Теперь злоумышленники требуют 
огромный выкуп. Настоящим открытием для Ракитина 
становится тот факт, что это и его дети тоже. . . Реж. Алексей 
Феоктистов («Не укради!», «Часовщик», «Дружба особо-
го назначения» и др.). В главных ролях: Алексей Макаров, 
Анастасия Мельникова, Анатолий Котенёв, Аркадий Лап-
шенков, Алексей Фаддеев, Роман Пахомов и др.

Воскресенье, 10 июля, в 21:45

Х/ф «В плену у сакуры» (16+) драма, мелодрама, история 
(Япония) 2019 г. Сакурако работает ассистентом на теле-
студии в Мацуяме, её первое самостоятельное задание – 
снять сюжет о местном кладбище русских военноплен-
ных и их жизни во время Русско-японской войны. Но для 
изучения дополнительных материалов придётся поехать 
в Россию. Проект не вызывает у девушки особого энтузи-
азма. Может быть, она бы отказалась, если бы не бабушка, 
вручившая Сакурако дневник её прапрабабки Юи, кото-
рая была сестрой милосердия в лагере военнопленных. 
Дневнику она доверила историю своей любви к русскому 
офицеру Александру Сорокину.

И НАПОСЛЕДОК

Дата выхода выпуска в свет:
29 июня 2022 г.

Подписание номера
12:00  28.06.2022 г.

Отпечатано ООО «РИЗА+». 
Моск. обл., г. Коломна,

ул. Астахова, д. 25.

Тираж 12 300 экз. Заказ У-25/22.

Главный редактор

Колесова Е. М.
Тел.: +7 (496) 619-27-27
Над номером работали:
компьютерная вёрстка –

Ирина Есаян,
Екатерина Лытькова,

корректор –
Татьяна Сайкина

Редакция принимает печатные 

рукописи в первом экземпляре, 

рукописи и фото не возвращаются. 

Автор несёт ответственность за 

предоставленные материалы. 

Перепечатка материалов 

допускается только при наличии 

письменного разрешения редакции.

Газета зарегистрирована Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Москве и 

Московской области.

Свидетельство о регистрации ПИ

№ ТУ 50-987 от 26.04.2011 г.

Цена свободная.

Адрес редакции: 140407 
Московская область,

г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz-kolomna@ya.ru.

Отдел доставки: (496) 619-27-20 
(понедельник, вторник

с 09:00 до 12:30)
Отдел рекламы: (496) 619-27-27.

Газета «Угол Зрения»

Учредитель и издатель

ООО «ГАРАНТИЯ»

Адрес учредителя, издателя:
140407, Московская область,

г. Коломна, ул. Гагарина,
д. 70, пом. 1

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

анонсыанонсы


