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По заслугам
Одиннадцать лет школьной жизни
остались позади. Прозвенел
последний звонок, сданы
выпускные экзамены, пришло
время двигаться дальше, как
говорится, во взрослую жизнь.
Однако первые серьёзные
шаги и значимые достижения
сегодняшними выпускниками
были сделаны как раз в школьных
стенах. Именно здесь приняты и
первые важные решения: какой
путь выбрать, какой дорогой
следовать, какие ориентиры
наметить впереди. И результаты
этого не всегда простого выбора
сегодня очевидны не только
педагогам и родителям, но и
самим выпускникам.

В

Конькобежном центре «Коломна» 4 июля чествовали
лучших из лучших – медалистов нашего городского округа. Всего
159 юношей и девушек получили заслуженные награды «За особые успехи
в учении» и получили их в знаковом
месте – в ледовом дворце, который видел немало победителей, а для многих
стал отличным трамплином к высоким
результатам. Будем надеяться, что для
этих ребят медали отличников учёбы
станут только первой ступенью на лестнице успеха и самореализации.
От имени главы муниципалитета на
торжественной церемонии выпускников поздравил первый заместитель
главы администрации округа Денис
Лубяной. Вместе с исполняющей обязанности начальника управления образования муниципалитета Яниной
Щегловой он вручил награды первым
тридцати медалистам.
– Не забывайте учителей, которые
помогали вам на этом пути к высоким

Реклама

достижениям! Будьте благодарны родителям, которые поддерживали вас всё
это время! – напутствовал выпускников
Денис Борисович.
Безусловно, все они – лучшие представители выпуска 2022, звёзды образовательных учреждений Коломны и
Озёр. Эти юноши и девушки покорили
не только просторы знаний и науки, но
и были активны в общественной жизни
и спорте, расширяли сферу своих интересов в различных направлениях. Среди
них и отличники учёбы, победители и
призёры различных олимпиад, обладатели высоких титулов в спортивных
дисциплинах, активисты общественных
движений и участники всевозможных
акций и конкурсов. Конечно, есть и учащиеся, получившие при сдаче ЕГЭ 100
баллов по отдельным предметам, есть
и стипендиаты главы городского округа Коломна. Области достижений нынешних выпускников широки: наука,

Что бы мог ты рассказать
дважды Герою Советского
Союза Василию
Александровичу Зайцеву при
встрече с ним? В Коломне
стартовал городской конкурс
«Письмо герою», принять
в нём участие может каждый
желающий

2

Строительный контроль
в Озёрах. Глава городского
округа Александр Гречищев
проинспектировал объекты,
где ведутся работы по ремонту
и благоустройству
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Лето – лучшее время года:
поездки на природу, на дачу,
купание в водоёмах... Однако
не стоит забывать о простых
правилах безопасности,
которые помогут сохранить
жизнь и здоровье вам
и вашим близким
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По зову сердца. Поисковые
отряды России достойно несут
Вахту Памяти, возвращая из
небытия имена погибших
солдат Великой Отечественной

5

Праздник на колёсах! В Озёрах
состоялся фестиваль «Мир
Авто Ретро», собравший
любителей, коллекционеров и
владельцев ретроавтомобилей
из разных регионов страны
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TV-ПРОГРАММА
с 11 по 17 июля

Окончание на стр. 2.
Реклама
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Новости города
 В первых числах июля в Чебоксарах состоялся Всероссийский форум городов трудовой доблести «Рубежи Победы». В Чувашию прибыли
представители 36 городов, удостоенных этого
почётного звания согласно указам Президента
России Владимира Путина. Среди участников
присутствовала и делегация городского округа
Коломна. На площадке Чебоксарского электроаппаратного завода в торжественной обстановке была открыта шестиметровая карта России,
на которой зажглись звёзды всех городов трудовой доблести.

 Жителей Подмосковья просят до конца текущей недели воздержаться от посещения лесных
массивов. Это связано с высоким уровнем пожарной опасности, возникшей на фоне летней
жары. Доступ на земли лесного фонда ограничен как для пешеходов, так и для людей, передвигающихся на транспорте. Лесные дороги
перекроют шлагбаумами, усилится и патрулирование территорий лесничими. Кроме того,
на диспетчерских пунктах лесничеств и лесопожарных станциях филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз» организовали ежедневное дежурство
ответственных лиц. В повышенной готовности
сейчас находятся все силы и средства пожаротушения, даже резервные. Между тем на минувшей неделе от пожаров уже пострадало более
1,45 гектара земель лесного фонда региона.
 Подошёл к концу ремонт трамвайного переезда на перекрёстке улицы Ленина и проспекта
Кирова. Теперь автомобилисты не перебираются через рельсы, максимально снижая скорость,
а смело движутся в транспортном потоке. А вот
ремонт рельсового пути трамвайной линии на
перекрёстке улиц Зелёной и Добролюбова (в
районе ТЦ «Гелиос») стартовал 4 июля. Движение на этом участке будет закрыто вплоть до полуночи 18 июля. Выбирайте пути объезда.
 Забавные объявления стали появляться на
детских игровых площадках городского округа.
На качелях, каруселях и других игровых элементах, где есть поломки, можно увидеть наклейку
в виде облачка или заплатки с надписью «Меня
скоро починят!» или «Я поломался», а также с
указанием даты ремонта. Такую интересную
форму оповещения и детей, и взрослых выбрали сотрудники Комбината благоустройства, которые и занимаются восстановлением детских
площадок. Незначительные поломки мастера
устраняют сразу, а там, где на ремонт требуется больше времени, прикрепляют специальный
стикер. На текущей неделе порядка 30 таких
объектов уже отремонтируют.

 Кроме того, с 1 июля за содержание детских
игровых площадок во дворах многоквартирных домов Коломны снова отвечает Департамент городского хозяйства. Организация выиграла муниципальный контракт, и теперь под
контроль одной из крупнейших управляющих
компаний округа перешло более 250 игровых и
спортивных комплексов. Напомним, что с начала года эти обязанности были возложены на
индивидуального предпринимателя Бочкарёву.
Но работой обслуживающей компании жители
были недовольны. Как отметили в администрации округа, за этот период состояние детских
площадок во дворах значительно ухудшилось.
Поэтому сотрудники ДГХ, не откладывая дело
в долгий ящик, взялись за работу: покраска и
мелкий ремонт игровых элементов – первоочередные задачи.
 Новые специальные знаки «Лето в Подмосковье» появились на улицах Коломны. Всего
их 14 штук. Большие указатели, выполненные
в едином стиле, показывают туристам путь к
самым интересным местам и достопримечательностям города. Среди них и такие новые
маршруты, как арт-пространство «10 Зайцев»
и «Музей бабьей доли». Сезон губернаторского
проекта «Лето в Подмосковье» стартовал в регионе в четвёртый раз. В его рамках в городском
округе запустили для гостей новую программу.
Кроме того, в этом сезоне на территории муниципалитета состоится немало крупных событий, которых с нетерпением ожидают и жители,
и гости округа.

Триумфаторы-2022
Окончание. Начало на стр. 1.
техника, музыка, изобразительное
и театральное искусство, спорт, волонтёрство. Нашему городу есть кем
гордиться. И их имена, будьте уверены, мы ещё услышим в будущем.
Особенно стоит отметить ребят,
которым удалось получить высший
бал на Едином государственном
экзамене. В этом году в округе 12
таких результатов и 11 стобалльников. Дело в том, что у Виктории Поляковой, выпускницы Хорошовской
средней школы, сразу два высоких
результата: по русскому языку и английскому языку. Таким образом,
девушка получила титул «мультистобалльницы». Кроме того, в муниципалитете ещё четверо ребят
показали 100-процентный результат по русскому языку и столько же
человек – по литературе. О них мы
уже писали. Буквально за несколько дней до торжественной церемонии чествования медалистов стали
известны имена ещё двух отличников ЕГЭ. Это Ольга Андрианова
из гимназии № 8 (обществознание) и Игорь Лазу из школы № 20
(информатика).
В Конькобежном центре «Коломна» нам удалось пообщаться
с некоторыми из стобалльников

и узнать о планах на будущее. Вот
что рассказала нам Татьяна Кулешова, выпускница гимназии № 2
«Квантор»:
– Конечно, 100 баллов по литературе – это успех, а способствовали такому результату системная
подготовка, поддержка родителей
и учителей. Также очень важны
уверенность в себе, в своих знаниях и способности успеть их продемонстрировать за такой короткий
период экзамена, чтобы показать
максимальный результат. К экзамену я готовилась на протяжении
трёх лет. По русскому языку вот немного не дотянула – 94 балла в итоге. Но в целом, я довольна своими
показателями.
Девушка мечтает связать свою
жизнь с филологией. Правда, пока
ещё не определилась: предпочесть
ей научную деятельность или преподавание. Одноклассница Татьяны Ольга Индзинская – тоже обладательница 100 баллов за ЕГЭ по
литературе. Выпускница уже точно
знает, что будет продолжателем семейной династии филологов. Мама
и бабушка Ольги – преподаватели
русского языка и литературы. Девушка мечтает, что создаст в будущем свою литературную школу,
где непременно будет уделяться

внимание незаслуженно забытым в
школьной программе авторам, особенно XX столетия, и, конечно, подготовке к Единому госэкзамену.
Вот такие они, бывшие школьники и будущие студенты, уверенные, задорные, целеустремлённые.
Сейчас время их триумфа, а значит,
надо радоваться. Бесспорно, впереди их ждёт много интересного, порой сложного, порой весёлого, но
однозначно важного и нужного. Потому что уже сегодня они умеют ставить себе цели и упорно идти к ним,
не боясь никаких препятствий.
Виктория АГАФОНОВА.

Напиши письмо Герою Советского Союза
конкурс
7 апреля 2022 года скверу на
Житной площади официально
присвоили имя дважды Героя
Советского Союза Василия
Александровича Зайцева. 27
июня в честь этого события
в сквере был открыт новый
памятный стенд с краткой
биографией нашего славного
земляка и историей его
подвигов. В нижней части
стенда расположены два
QR-кода, по которым можно
посмотреть документальные
фильмы о В. А. Зайцеве.

В

тот же день стартовал
и городской конкурс
«Письмо герою». Организатором его выступило Коломенское телевидение совместно с
администрацией городского округа
Коломна и родственниками дважды Героя Советского Союза Василия
Александровича Зайцева.
Конкурс «Письмо герою» проводится для школьников и студентов учебных заведений городского
округа Коломна. Его цель – патриотическое воспитание молодёжи и
сохранение памяти о нашем земляке. Участникам необходимо от руки

в свободной форме написать письмо, адресованное прославленному
лётчику-асу Василию Александровичу Зайцеву. Это может быть вопрос о его боевом пути, благодарность герою и так далее. Главное,
чтобы авторы письма познакомились с биографией героя и выразили
своё отношение к его подвигу. Письмо нужно вложить в специальный
конверт с портретом В. А. Зайцева и
опустить в почтовый ящик конкурса. Получить конверт и отправить

письмо можно в фойе здания Коломенского телевидения по адресу: улица Гагарина, дом 70. Письма
принимаются до 15 августа.
В состав жюри вошли редакторы
Коломенского телевидения и газеты
«Угол Зрения», почётный гражданин
города Коломны, краевед и писатель, заслуженный работник культуры РСФСР Анатолий Иванович
Кузовкин и внучатый племянник
Василия Александровича Зайцева,
замкомандира поискового отряда
имени В. А. Зайцева Владимир Сергеевич Доньшин.
24 августа (в этот день в 1943
году вышел приказ о награждении В. А. Зайцева второй медалью «Золотая звезда») победителям вручат благодарственные
письма и памятные подарки.
Лучшие работы также будут опубликованы в газете «Угол Зрения». С полным положением о
конкурсе можно ознакомиться на
сайте colomna.ru и в группе Коломенского ТВ «ВКонтакте».
Анастасия ПОЛЕТАЕВА.
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От подъезда до парка
благоустройство
На прошлой неделе глава
городского округа Коломна
Александр Гречищев
проконтролировал ход
благоустройства и ремонта
в Озёрах. Строительные
работы сейчас идут в разных
частях города, а самым
масштабным проектом является
реконструкция сквера на
Коммунистической площади,
известного жителям города как
«Арбат». Его обновляют в рамках
национального проекта «Жильё и
городская среда».

С

этого сквера глава округа и
начал свою инспекцию в Озёрах. Подрядчик вышел на объект две недели назад и уже закончил
первые демонтажные работы. За два
месяца здесь предстоит переложить
плитку, выполнить озеленение территории, разместить скамьи и столы для
отдыха. Центрами притяжения станут
небольшая сцена в одном из углов сквера и сухой фонтан с подсветкой, который планируется поставить в центре.
Все коммуникации, которые нарушают
облик этого места, будут убраны под
плитку. Все эти работы планируется завершить уже к концу лета, и подрядчик
заверил, что всё будет выполнено в срок.
А вот реконструкция парка «Сосновый бор» была завершена ещё в прошлом году, и целью посещения главой
этого уникального зелёного уголка было
общение с жителями. Александра Гречищева интересовало мнение озерчан
по поводу благоустройства парка, а также состояние оборудования, в первую
очередь детских игровых комплексов,
которые активно используются на протяжении уже нескольких месяцев. Ре-

бята рассказали главе городского округа, что детская площадка уже получила
первые повреждения. На одной из горок
потрескалось пластиковое покрытие,
и об эту трещину можно поцарапаться.
Также, увы, свои «автографы» на площадке уже оставили хулиганы. Скейтпарку и площадке для тренировок под
открытым небом повезло больше: все
ключевые и декоративные элементы,
несмотря на активное использование,
остаются в надлежащем виде. Поскольку парк пользуется большой популярностью у людей всех возрастов, возник
вопрос о том, что лучше разместить в
центре парка. Местные жители и представители администрации обменивались вариантами, среди которых звучали и кафе, и читальные залы, и даже
шахматные клубы. Также поднимался
вопрос о дополнительных парковочных
местах возле парка.
Отдельным пунктом проверки стал
Болотный переулок. 400-метровая
дорога, которая проходит параллельно
улице Ленина, давно нуждалась в ремонте. В конце весны подрядчик переложил асфальт как на проезжей части,
так и на тротуарах, а также заново нанёс разметку. Но при приёмке работ
новый асфальт на тротуаре не прошёл
экспертизу по прочности на сжатие и
по водонасыщению. Теперь дорожным
строителям предстоит исправлять эти
недостатки. Также глава обратил внимание на близкое соседство детской спортивной школы и поручил установить на
тротуаре ограждение, чтобы обеспечить
безопасность детей.
Следующим адресом объезда стали
две девятиэтажки на улице Ленина,
№№ 53а и 53б. В них идут работы в
рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных
домов. Жители внимательно следят за
тем, как выполняется утепление фасадов и облицовка их керамогранитом,
ведь от этого зависит не только эсте-

Школа
безнаказанности
ситуация
Прошло ровно полгода с памятной многим
работникам группы компаний «Гарантия»
ночи с 31 декабря на 1 января. Для аварийных
бригад и сотрудников других подразделений
коломенского интернет-провайдера она
была отнюдь не праздничной. Новогоднее
настроение было испорчено и у сотен
жителей коломенских сёл, которые более
чем на два часа остались без интернета,
телевидения, домашнего телефона. Пропала
связь с сельскими школами и детскими
садами, погасла на мониторах оперативных
служб картинка с камер видеонаблюдения
«Безопасный регион». Причина – умышленное
повреждение оптоволоконного кабеля.
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акое в 2021 году случалось не один и не два, а
12 раз, и случай в новогоднюю ночь отличался
только циничным выбором времени для «диверсии», да ещё тем, что на этот раз гражданина с кусачками патруль полицейских застукал на месте, где
произошёл очередной порез линии. Впрочем, об этом
мы уже рассказывали, сейчас речь о том, что произошло дальше.
Задержанного – бывшего работника «Гарантии»
Виктора Сухарова – «оформили» по административной статье 7.17 «Умышленное повреждение чужого
имущества». Дело было направлено в мировой суд,
куда гражданин Сухаров из-за внезапно одолевших
его хворей и крайней занятости адвоката так и не
явился. Спустя два с половиной месяца (хотя на рассмотрение таких административных дел в суде отво-

тичный внешний вид здания, но и тепло в квартирах. И если дом № 53б уже
сверкает новеньким фасадом, то 53а
пока стоит в лесах, так как субподрядчик выполнил работы некачественно,
и жильцы это вовремя заметили. Александр Гречищев поблагодарил их за
инициативность:
– Всё, что делается в доме, делается в
конечном итоге для вас. Поэтому очень
важно, чтобы был организован контроль с вашей стороны. Но это не говорит, что мы устраняемся от приёмки работ, потому что люди могут посмотреть
поверхностно, а есть специалисты,
которые смотрят более глубоко, – подчеркнул глава округа. Срок для работы
над ошибками – до сентября, и после
этого Александр Гречищев предложил
жителям снова встретиться и оценить
итоговый результат.
Также глава округа проверил качество ремонта подъездов в доме № 24
на улице Катукова. Важным пунктом
поездки стала школа № 3. Прошлой
осенью для школьников начального
звена здесь открыла свои двери пристройка на 300 учеников, а в этом году
наступила очередь ремонта основно-

дится два месяца), оно было благополучно закрыто в
связи с истечением срока давности. Любопытно, что
пока длились «суд да дело», атаки на инфраструктуру
связи «Гарантии» внезапно прекратились. Как отрезало. А вот в ночь на 21 мая, после того, как фигурант
этого самого дела вышел из него без единого пятна
на репутации, благополучно выздоровел и даже отдохнул в тёплых краях, действительно ОТРЕЗАЛО. Снова
оптоволоконный кабель «Гарантии», снова профессиональными кусачками и снова на многострадальной
линии на Шеметово, по абсолютной случайности, недалеко от места проживания нашего «героя».
Такое впечатление, что злоумышленники, кто бы
они ни были, ждали сигнала: чем закончится новогодняя история. И извлекли из неё, увы, урок абсолютной
безнаказанности. И в этой школе были свои главные
учителя.
Первый – майор полиции Илья Аникин, которому
гражданина с кусачками патрульные доставили, что
называется, «тёпленьким» (во всех смыслах слова).
Он рассудил за благо квалифицировать дело по статье
КоАП, случайно или умышленно забыв о существовании статьи УК РФ 215.2. «Приведение в негодность
объектов жизнеобеспечения». Недрогнувшей рукой
внёс в протокол смехотворную сумму ущерба – 19
тысяч рублей. Между тем расчёт, произведённый согласно постановлению Правительства РФ от 09.06.1995
№ 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», показывает,
что потери предприятия были на два порядка выше
этой суммы, но сотрудник полиции либо не знал о существовании такого документа, либо проигнорировал
его существование. Как не обратил внимания и на то,
что этот эпизод в мельчайших деталях схож с добрым
десятком других, по поводу которых предприятие обращалось с заявлениями в УМВД по Коломне и Луховицам. Причём по одному из них внезапно озёрскими
полицейскими возбуждалось уголовное дело именно
по статье 215.2 УК РФ. Отвечая пустыми отписками на
многочисленные обращения «Гарантии», майор Аникин упорно квалифицировал систематические и целенаправленные атаки на инфраструктуру связи как

го корпуса. Работы начались в апреле,
сегодня готовность объекта оценивается в 40%. Помимо обновления полов
и стен в помещениях, ремонтируется
фасад здания, который уже утеплили
и сейчас облицовывают керамогранитной плиткой. Также идёт монтаж внутренних инженерных систем. В работах
задействованы порядка 50 строителей,
никаких отклонений от запланированного графика нет.
– Ремонт движется плодотворно, –
отметила директор школы Елена Кузнецова. – Полы уже готовы все, а кабинеты
оформлены частично: установлены новые перегородки, заменены окна, строители готовятся приступить к отделочным работам.
Сроки сдачи этого важного объекта
указан точно: 24 августа, чтобы педагогический коллектив успел до праздника
первого звонка подготовить всё к новой
встрече с ребятами. Если строители не
подведут, то в День знаний вслед за малышами в школе отпразднуют новоселье ученики среднего и старшего звена.
Екатерина КОЛЕСОВА.
vk.com/admkolomna.
Фото с сайта vk.com/admkolomna

новогоднюю шалость, и именно это дало возможность
спустить дело на тормозах в суде.
Что и выполнила судья Анастасия Воронина. В этом
случае её труд на ниве правосудия заключался в многократных переносах судебных заседаний, до рассмотрения дела по существу руки у судьи так и не дошли.
В итоге, как у классиков, «никто не ушёл обиженным».
Некоторые спросят: почему «Гарантия» так настаивает на «уголовной» квалификации действий
злоумышленников? Из желания построже наказать
обидчика? Ответ «нет». На самом деле предприятие
действует в интересах жителей пострадавших населённых пунктов, о которых майор Аникин напрочь забыл,
сосредоточившись лишь на стоимости повреждённого
кабеля и топлива на выезд аварийной бригады.
Дело в том, что статья УК РФ 215.2 «Разрушение,
повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики, электросвязи, жилищного и коммунального
хозяйства или других объектов жизнеобеспечения»
относится к разделу IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка». То есть защищает не имущественные интересы
собственников тех или иных объектов, не трубы и кабели, а безопасность населения, право людей на комфорт и качество жизни. И наша газета, возвращаясь
к этой теме, также настаивает, что в результате этих
намеренных деяний были нарушены законные права
тысяч наших земляков, возникли реальные угрозы для
общественной безопасности, а не рассказывает повесть о том, «как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем».
В конце мая органы дознания, хотя и неохотно, но
возбудили уголовное дело в отношении «неизвестного лица». По нашим сведениям, это самое лицо не раз
«засветилось» на камерах видеонаблюдения в местах
умышленного повреждения кабеля. Но не будем учить
дознавателей их профессии, а лишь выразим надежду, что в этот раз дело будет доведено до конца. Ведь
именно неотвратимость наказания является лучшей
профилактикой преступлений.
Наш корр.

4 ЛЕТНИЙ СЕЗОН
Едем в лагерь…
каникулы
Летняя оздоровительная кампания
набирает обороты. Вслед за
пришкольными и палаточными
лагерями готовятся принять ребят
и загородные.
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ервый из них – «Сокол». 8 июня
там побывала межведомственная комиссия, подтвердившая
готовность лагеря к работе, а заезд первой смены состоялся через неделю. Лагерь находится в лесу, его территория и
расположенные на ней домики прогреваются дольше, чем на открытой местности, поэтому «Сокол» всегда начинает
работать несколько позже других лагерей. Однако в этом году всё получилось
ровно наоборот: «Орлёнок» принял первых отдыхающих только 23 июня.
В «Сокол» традиционно приезжают
спортсмены вместе со своими тренерами, у них собственная программа отдыха
и тренировок. Помимо обычной утренней зарядки и каких-то спортивных
мероприятий, есть график подготовки,
из которого нельзя выбиваться, если хочешь сохранить спортивную форму. Но
это не значит, что ребята не имеют возможности отдыхать или общаться, просто физическая нагрузка на спортсмена
больше, чем на простого школьника. В
«Орлёнок» в этом году тоже приехали
ребята из детской спортивной школы по
греко-римской борьбе. На первую смену в «Сокол» было продано 120 путёвок,
при максимальной загрузке 140 человек
в смену. В «Орлёнке» отдыхают 148 ре-
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бят. Правда, к моменту нашего приезда
(шёл пятый день пребывания детей в
лагере) один ребёнок сильно заскучал
по родителям, его пришлось отправить
домой, но воспитатели надеются, что
ненадолго.
«Сокол» создавался как турбаза, поэтому его пришлось адаптировать под
детский лагерь, и этот процесс ещё продолжается. Сейчас на его территории
16 домиков, 13 из них – «обитаемы»,
то есть отвечают всем необходимым
требованиям. В каждом от двух до шести проживающих. Есть домики как
одноэтажные, так и двухэтажные. Хорошая спортивная площадка отремонтирована в прошлом году. Здесь есть
освещение, что позволяет проводить
вечерние тренировки даже в августе,
когда естественного освещения уже недостаточно. Три домика пока находятся
на консервации. Когда же они будут отремонтированы, лагерь сможет принять
ещё больше ребят.
В «Орлёнке» мы побывали 27 июня.
Это был день, который имел все шансы взять кубок «самый жаркий день
лета – 2022», и он очень удачно совпал
с праздником Нептуна. Весёлые старты
и правда были очень весёлые. Дети хлестали друг дружку берёзовыми вениками, тёрли мочалками, дефилировали в
банной простыне, причём на скорость,
соревнуясь командами. И, конечно, старались облить других водой из бутылок.
В завершение – большое водное обливание из пожарных шлангов! Столько визга и хохота мы давно не слышали!
А пока дети радовались жаркому

Солнце, воздух,
вода…
отдых
Ещё немного, и мы достигнем макушки лета.
Вот и погода стоит жаркая, соответствующая
сезону. Самое время, чтобы купаться и
загорать. Однако всем любителям солнечных
ванн стоит помнить, что небесное светило
коварно и длительное пребывание под его
лучами может сыграть с вами плохую шутку.
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онечно, сегодня даже самые яростные поклонники загара достаточно знают о том, к
чему может привести излишний фанатизм
в этом вопросе. Но всё же, хоть и редко, случаи, когда

солнцу и прохладной воде и нагуливали
аппетит, для них уже накрывали столы к обеду. В марте этого года рухнула
кровля столовой, не выдержала тяжести
снега. Но отменять отдых совсем никто
не хотел, поэтому пришлось в срочном
порядке возводить новое блочно-модульное здание. Строить его начали 23
мая и справились за две недели. Но изза этого открытие первой смены пришлось задержать. Детей в лагере кормит
отдельная компания на правах аутсорсинга. Они готовят еду в пищеблоке,
накрывают столы и убирают после еды.
Как говорит директор лагеря, на питание никто не жалуется.
Да и в целом дети отдыхом довольны.
С утра проходят игры на свежем воздухе, в том числе и спортивные. После
обеда проводят интеллектуальные игры

люди получают солнечные ожоги и вынуждены обратиться за медицинской помощью, ещё встречаются.
Врачи не устают повторять, что греться на солнышке вовсе не запрещено, но во всём нужен разумный
подход.
– Солнце, конечно, больше нам друг, чем враг, –
считает врач-дерматовенеролог Коломенской ЦРБ
Вадим Шаповалов. – Однако подходить к этой дружбе надо с умом. Во-первых, нельзя забывать о наших
родинках. Длительное нахождение под палящими лучами может спровоцировать увеличение их количества и, что ещё хуже, стать причиной развития онкологического заболевания, рак кожи никто не отменял.
Во-вторых, следует помнить о том, что не так страшен
солнечный ожог, как опасны последствия накопительного эффекта от приёма солнечных ванн, – предупреждает доктор.
Известно, что чем светлее кожа, тем меньше человеку следует пребывать на солнце. Однако и обладателям смуглой кожи не следует пренебрегать правилами
безопасности. Врачи утверждают, что самое приемлемое, можно даже сказать лучшее, время для загара – это до 11 часов утра и после 16:00. Именно в эти
периоды солнце настоящий друг, оно даёт нам столь
необходимый витамин D и не разрушает кожу. Не забывайте о таком косметологическом термине, как
фотостарение: от длительного воздействия солнечных
лучей наша кожа увядает. Опять же, сейчас есть масса солнцезащитных косметических средств, от спреев
до кремов, на любой вкус и кошелёк. Не стоит их игнорировать, ведь это простой и эффективный способ
предотвратить проблемы. И ещё медики рекомендуют
беречь от прямых солнечных лучей глаза. Тёмные очки
не просто дань моде, а средство защиты, да и шляпы
с широкими полями не будут лишними. Кстати, помнить о вреде долгого пребывания на солнце стоит не
только любителям пляжного отдыха, но и дачникам:
работы в огороде и саду тоже лучше вести в утренние
и вечерние часы.
Однако, хорошо погревшись на солнышке, непременно хочется освежиться в приятной прохладе водоёма. А коломенская детвора нашла для себя новое
развлечение. На Михайловской набережной начали
работать фонтаны, и ребята с удовольствием и дружным визгом используют их вместо бассейна, купаясь и
ныряя прямо в чашах каскада. В администрации округа обеспокоены таким положением дел не на шутку.
Ведь подобное веселье может закончиться травмпунктом. Дело в том, что чаши каскада довольно глубокие:
верхняя – 1,8 метра, средняя – 1,6 метра и нижняя –

и «кругосветку» – это квест, где нужно
что-то найти или выполнить определённые задания. По вечерам дети устраивают концерты, и очень многие демонстрируют свои таланты: играют на
разных музыкальных инструментах (в
эту смену есть даже скрипач!), танцуют,
показывают акробатические номера.
Немного обидно, что дети в лагере,
находящемся у «большой воды» – на
высоком берегу Оки, на сегодня лишены возможности купания. Пляж на
Оке не оборудован. Ещё с советских
времён ребята купались в лагерном
бассейне, но вот уже много лет, как он
вышел из строя. Отремонтировать бассейн или оборудовать пляж – и водные
процедуры будут проходить «с полным
погружением».
Владислава СОЛОВЬЁВА.

65 сантиметров. Кроме того, на их дне установлены
довольно большие металлические кожухи, которые
закрывают технические отверстия. Дети, отчаянно
ныряя с опорных стен фонтана в эти чаши, могут получить серьёзную травму. Особенно когда прыгают в
воду один за другим. Установленные таблички, оповещающие о запрете купания в фонтане, конечно, никого
не останавливают. Родителей призывают обратить на
ситуацию пристальное внимание. Всё-таки за жизнь
и здоровье детей ответственность несут в первую
очередь они, и не только перед собой, но и перед законом. К тому же здесь, на набережной, есть отличная
альтернатива – сухие или плоскостные фонтаны – те
самые, где вода бьёт прямо из-под земли. На этих объектах реализованы все нормы безопасности, поэтому
и бегать между струями фонтана никто не запрещает.
Напомним, что на другой стороне реки Коломенки находится благоустроенный пляж, где теперь есть всё для
приятного времяпрепровождения у воды. Пусть лето
обойдётся без травм, хорошего всем отдыха!
Виктория АГАФОНОВА.
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«Это нужно не мёртвым, это нужно живым»
Обретение имени – нужно ли
погибшим? Никто не скажет об
этом лучше, чем мы, поисковики,
которые поднимают останки
бойцов из стрелковых ячеек, из
окопов, из блиндажей и воронок.

Д

ля поискового отряда имени дважды Героя Советского
Союза Василия Александровича Зайцева из Коломенского городского округа Московской области слова
«война» и «память» наполнены особым
смыслом. Отряд объединил людей, неравнодушных к судьбам отцов, дедов и
прадедов. Людей, которые, не считаясь
с личным временем, проводят все свои
отпуска на полях былых сражений Великой Отечественной войны. Каждый
раз, уезжая на очередную Вахту Памяти,
думаешь о том, какой ценой была завоёвана эта Победа… Работая в архивах,
смотришь на сухую статистику: журналы боевых действий, карты, списки безвозвратных потерь. Но приезжая сюда, в
те места, где «от крови трава на века порыжела», понимаешь, что за всей этой
статистикой стоят человеческие судьбы.
18-летние безусые мальчишки и взрослые мужчины, девушки, женщины, старики и дети. Война не пощадила никого.
В поисковую деятельность меня вовлёк отец. Именно он взял с собой на
первую в моей жизни Вахту Памяти в
2006 году в составе объединённого поискового отряда. И как мне говорили ветераны поискового движения, если хоть
раз ты был на Вахте, то она больше тебя

февраля 1942 года с выходом на этот
участок частей 50-й армии. К весне 1942
года немецкие войска создали в районе Зайцевой горы мощное укрепление.
Высота была опоясана несколькими
сплошными траншеями, проволочными
заграждениями, подступы к ним заминированы. На высоте были возведены
дзоты и доты, вкопаны в землю противотанковые орудия. Была хорошо организована система ружейно-пулемётного,
огнемётного и миномётного огня. Жесточайшие бои шли почти год с огромными для нас потерями. Наши войска
никак не могли взять эту проклятую высоту, ведь с неё просматривался огромный участок Варшавского шоссе, и она
была нужна нам, как воздух. Все атаки в
лоб разбивались о мощную защиту врага.
И тогда кому-то из высшего начальства
вспомнилась старая тактика, не использовавшаяся со времён взятия Иваном
Грозным Казани, – подкоп. Он рылся 40
дней и ночей. Тайно, незаметно, план
постепенно завершался. В конец туннеля было заложено 25 тонн взрывчатки. 4
октября 1942 года прогремел взрыв, образовалась воронка 20 метров глубиной
и диаметром в 90 метров. В результате
высота была взята нашими войсками. Но
немцы на следующий день вновь овладели высотой. Только 12 марта 1943 года
после ожесточённых боёв высота была
взята нашими войсками. Немцы отошли
на несколько километров. Но полностью
район был освобождён только в августе
1943 года в результате Спас-Деменской
наступательной операции. Как раз в эту

Поисковый отряд им. дважды Героя Советского Союза В. А. Зайцева с лётчикомкосмонавтом Героем Советского Союза А. И. Лавейкиным 2021 г. Смоленская область.

не отпустит. Так и случилось, вот уже более 15 лет я езжу на «ту войну».
В связи с этим и возникла идея создать свой поисковый отряд, чтобы находить героев, возвращать им имена и
хоронить с отданием всех воинских почестей. Отряд назван в честь нашего земляка, коломенца, лётчика-истребителя,
лётчика-аса, дважды Героя Советского
Союза, гвардии полковника ВВС СССР Василия Александровича Зайцева. Во время
войны он был командиром легендарного
5-го гвардейского Берлинского Краснознамённого ордена Богдана Хмельницкого истребительного авиационного полка.
В отряде состоят люди разных профессий и возрастов, но у всех одна общая мечта: чтобы последний солдат
рабоче-крестьянской Красной Армии
«вернулся» домой. В основном отряд работает в Калужской области – на местах
ожесточённых боёв в Спас-Деменском и
Барятинском районах.
В 1941 году эти районы были полностью оккупированы фашистскими захватчиками. Бои за Зайцеву гору (Барятинский район) начались в начале

операцию входил штурм Гнездиловской
высоты, на которой в последние годы мы
проводим Вахты Памяти.
На Спас-Деменской земле в августе
2015 года я «встретился» с солдатом Иваном Ивановичем Беженцевым. Он рассказал мне, что родом из Одессы. Ещё
сказал, что очень долго ждал меня, занимая оборону на склоне высотки. Что у
него была бронь, но он ушёл на войну. Он
как честный солдат погиб в бою, защищая эту высотку! Свою Родину! Он ждёт,
когда люди узнают об этом. Оказалось,
что Ивану Ивановичу было 40 лет. И был
он без вести пропавшим, пока не «встретился» со мной… Опознали его по часам
с дарственной надписью. И вот он уже не
безымянный солдат, а боец московского
ополчения, который был торжественно
перезахоронен в братской могиле на мемориале «Гнездиловская высота».
А в следующем году рядом нашли семь
безымянных солдат. Они, как и Иван
Иванович, не ушли со своей последней
высотки. Стояли до конца, чтобы дать
возможность боевым товарищам отступить и закрепиться на другом рубеже.

Поисковый отряд им. дважды Героя Советского Союза В. А. Зайцева после Вахты
Памяти – 2022 на мемориале в с. Гнездилово, Калужской области.

Заместитель руководителя поискового
отряда Владимир Доньшин во время
эксгумации останков бойца Московского
ополчения И. И. Беженцева.

Это не мы их ищем, это они нас находят! Бывает, идёшь с металлоискателем по траншее куда глаза глядят и приходишь именно туда, где лежит боец.
Или же приляжешь на поле, на весеннем
солнышке погреться, встаёшь, прибором провёл вдоль места, где ты лежал…
сигнал, копаешь – и вот ещё один герой
вернулся с войны.
Когда эксгумируешь останки, всегда
ждёшь тот самый момент, когда покажется маленький чёрный пенальчик,
содержащий информацию, по которой
можно опознать бойца РККА. Смертный медальон был сделан из эбонитового (текстолитового) материала, с
вкладышем из пергаментной бумаги.
Вкладыш размером 40 x 180 мм состоял
из двух одинаковых бланков, один из
которых изымался похоронной командой, а другой оставался в медальоне на
теле погибшего солдата. Зачастую бойцы эти вкладыши не заполняли, боялись накликать смерть, или же вообще
не носили медальоны с собой. Но если
при извлечении останков из земли ты
вдруг находишь смертный медальон, то
сердце начинает учащённо биться. Понимаешь, что этот солдат, как и миллионы других, отдал свою жизнь, чтобы мы
сейчас жили под мирным небом.
С 2012 года в ходе работы нашего поискового отряда в Калужской области на
Зайцевой горе, на высоте 269,8, на Гнездиловских высотах и других воинских
рубежах Великой Отечественной было
поднято 334 бойца, найдено 15 медальонов, из них прочитано – 7. Найдены
родственники пяти бойцов.
В 2015 году члены нашего отряда Олег
Подобедов и Евгений Маслов подняли из
небытия ещё одного бойца, при нём был
заполненный медальон. Имя этого бойца – Андрей Георгиевич Барабанщиков.
Мы нашли его родственников и передали им останки для захоронения на родине. Без слёз невозможно было смотреть,
как 80-летняя дочь этого солдата идёт по
лесу с палочкой, чтобы положить цветы к
тому месту, где погиб её отец!
В 2018 году наш отряд восстановил
имена двух военных врачей. Это были
девушки, которые спасли на поле боя

за Гнездиловскую высоту больше сотни
солдат и офицеров: Цаллагова Вера Васильевна 1915 года рождения, старший
лейтенант медицинской службы, старший врач и Шипова Тамара Ивановна
1920 года рождения, младший военный
врач. Была проведена большая архивная
работа, по результатам которой были
установлены мемориальные доски в память об отважных медиках.
В 2021 году я познакомился с Героем
Советского Союза, лётчиком-космонавтом № 61 СССР Александром Ивановичем Лавейкиным. Знакомство наше
было неслучайным, ведь его отец – Герой
Советского Союза, лётчик-истребитель
Иван Павлович Лавейкин служил в 5-м
гвардейском авиаполку, которым командовал мой прадед – Василий Александрович Зайцев. Александр Иванович рассказал мне, что в 1941 году его отец совершил
аварийную посадку в районе реки Вопь
Ярцевского района Смоленской области.
Появилось непреодолимое желание помочь найти этот самолёт, который до сих
пор лежит где-то в русле реки. Александр
Иванович лично принимает участие в
экспедициях. Два раза наш отряд вместе
с ним выезжал на место падения самолёта, был скорректирован район поиска, и в
дальнейшем планируется экспедиция по
подъёму самолёта И. П. Лавейкина.
В этом году наш поисковый отряд произвёл разведвыезды в СпасДеменский район, был поднят артиллерийский расчёт – 4 бойца. Ещё один
боец был найден на поле боя.
По прошествии 80 лет с начала той
страшной войны с каждым годом всё
труднее искать, а самое главное – находить без вести пропавших солдат и офицеров РККА, но всё равно каждый год
поисковый отряд им. дважды Героя Советского Союза В. А. Зайцева собирается в
новые экспедиции. К сожалению, мы уже
никогда не восстановим имена большинства бойцов, останки которых мы поднимаем и торжественно перезахораниваем.
Но нужно помнить о них!
Хочется обратиться к подрастающему
поколению: помните, что мы живём под
мирным небом и в мирное время только
потому, что Красная Армия победила!
Обязательно спрашивайте у ваших родственников, кто из вашей семьи был на
войне, делайте запросы в архивы, узнавайте историю своих предков! Приходите с цветами к мемориалам, посещайте
музеи, развивайтесь. И вспоминайте героев прошедшей войны не только 9 мая,
а по велению сердца.
Заместитель руководителя поискового
отряда им. дважды Героя Советского
Союза В. А. Зайцева, член Российского
военно-исторического общества,
Владимир Доньшин.

6 ЭТО ИНТЕРЕСНО
Раритет на колёсах
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праздник автолюбителей
В минувшую субботу, 2 июля, Озёры стали центром притяжения для
всех любителей и, конечно, владельцев ретроавтомобилей. После
двухлетнего перерыва здесь вновь состоялся фестиваль «Мир Авто
Ретро. Озёры – 2022». Впервые он прошёл в 2019 году и был приурочен
ко Дню города. Тогда на уникальной выставке собрали порядка 40
автомобилей. На этот раз организаторы превзошли сами себя – более
80 моделей были представлены гостям фестиваля.

Е

сли в первый раз география
выставки ограничивалась подмосковными городами, теперь она значительно расширилась. В
Озёры приехали, конечно же, на своём
раритетном транспорте, участники из
Рязани, Тамбова, Костромы, Пскова,
Владимира, Ярославля, Белгорода, Вологды, Твери, Тулы и других городов
России. Хотя поражал гостей не столько
масштаб мероприятия, а в первую очередь, сами экспонаты. Все автомобили
в прекрасном состоянии, хотя в их уважаемом возрасте передвигаться всё же
надо осторожно. Некоторые, например,
BMW-321 1949 года выпуска, запазды-

история, жизнь нескольких поколений.
– Мы смотрим на эти автомобили и
вспоминаем наше детство, – говорит
один из организаторов фестиваля Сергей Арефьев. – В памяти сразу всплывают трогательные моменты из тех лет,
когда мы были ещё малы и беззаботны,
а ведь в каждой семье с машиной связано огромное количество событий и,
естественно, воспоминаний.
Подтверждают эти слова и участники.
Внимание всех гостей привлекла «Волга», на капоте которой лежал военный
китель с множеством наград, а у лобового стекла стояла фотография статного
мужчины уже в возрасте.
коллекционер Правда,
Правда говорит,
говорит
он уже коллекционер.
что коллекция пока маленькая – всего
шесть автомобилей, из которых на ходу
только два, в том числе и представленная на фестивале «копейка». Он купил
её у прежнего владельца три года назад и вот – восстановил, теперь можно
и людям показать. На очереди следующие автомобили. Кстати, все они отечественные. Любовь к технике Владислав
унаследовал от отца, который поощрял
тягу маленького сына к автомобилям.
Повзрослев, юноша стал всерьёз заниматься автоделом, так и началась его
история коллекционирования.
Надо сказать, что особой популярностью у зрителей пользовались милицейские машины и мотоцикл с коляской.
Почти все они были из частной коллекции, кроме автомобиля ГАИ, который
привезли на выставку из Коломны. ВАЗ
2101 «Жигули» 1972 года выпуска, как
почётный сотрудник органов, стоит воз-

вали из-за поломок в дороге, но, преодолев все трудности, добрались до фестиваля, чем, несомненно, порадовали
публику, которая очень ждала одного из
самых уникальных участников дорожного ретродвижения.
В большинстве своём на выставке
были представлены легенды отечественного автопрома – ВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ,
«Москвич», но встречались и симпатичные «иностранки»: Fiat X1/9 1982 года
выпуска, Volkswagen, AUDI А8 и AUDI
100, две модели «Линкольна». Одним
словом, было на что посмотреть и о чём
поговорить знатокам и автолюбителям.
Большинство раритетов – это не просто семейная реликвия, это семейная

томобиль в погоне за нарушителем
нарушителем, раз
развивая скорость до 137 километров в час.

Помимо различной авто- и мототехники, на фестивале можно было увидеть
и миниатюрные выставки ретровещей:
старинные телефонные аппараты, ме-

– Это мой дед Глеб Богацкий и машина его, конечно, – рассказывает внук
первого владельца авто Дмитрий. – Дед
был командиром боевой части легендарного атомного ракетоносца, подводной лодки К-19. Только вот машину он
не водил и в принципе от неё отказался.
Я нашёл её много позже в Краснодарском крае и вернул в семью, восстановил, теперь вот в ретровыставках с ней
участвуем.
Дмитрий Богацкий прибыл на своей
красавице «Волге» в Озёры из Одинцова, а вот Владислав Кудряшов приехал
на блестящей, как новенькой, «копейке»
(ВАЗ 2101) 1979 года выпуска из Костромы. Молодому человеку всего 32 года, а

ле местного отдела Госавтоинспекции в
память о славных днях, когда он мог догнать практически любой легковой ав-

бель, предметы быта, детские игрушки –
множество воспоминаний для взрослых
и масса впечатлений для детей, которые,
например, и не подозревают, зачем нужен диск у телефона или как выполнять
арифметические действия на счётах.
Кроме того, детвора с удовольствием
развлекалась на бесплатных аттракционах и принимала участие в творческих
мастерских. По завершении фестиваля
автолюбители ещё долго общались, обменивались контактами, всё-таки в Озёрах встретились представители 16 автоклубов. Участники выразили надежду,
что непременно встретятся вновь. И эта
встреча не заставит себя долго ждать.
Виктория АГАФОНОВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с « КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА » (16+) 7-10 серии
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.50 «Стройке.рад» (16+)
07.15 Мультфильм
07.25 «С удочкой по Чехии» (12+)
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. Прошлый век. Пятидесятые
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы».
«Августейшая нищая»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Забытое ремесло» «Половой»
07.50 Д/ф «Сергей Про-
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10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

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

21.45 Т/с « СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ » (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 «Вечер с Владими- 02.40 Т/с «ПИСЬМА НА
ром Соловьёвым» (12+)
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
23.55 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
(продолжение)
13.45 Т/с «БЕГИ!» (16+) 1-4
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.10 «Сад без границ»

серии, боевик, детектив
(Россия) 2016 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+) боевик, приключения (Россия) 2010 г.
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.25
«Чрезвычайное 16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
происшествие»
16.50 «За гранью» (16+)
14.00 «Место встречи»
17.50 «ДНК» (16+)
15.40 Новости Коломны 18.00 М/ф «Аладдин» (6+)
(12+)
(16+)
19.25 Мультфильм
13.40 Мультфильм
16.00 Д/ф «Великая Оте- 19.35 Телегазета
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ чественная. От Балкан до 19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Неизвестная ИтаБРАК » (16+)
Вены» (12+)
14.45 Программа передач 16.50 «Бояре, а мы к вам лия» (12+)
20.30 «От всей души!» или
14.50 «Моя-твоя еда» (12+) пришли» (12+)
Мультфильм
15.10 «Про здоровье» (12+) 17.05 Мультфильм
15.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+) 20.40 Мультфильм
12.20 Д/ф «Идите и удив- Пермский музей совре- 18.50 Д/ф «Фома. Поцеляйтесь» 85 лет Вениами- менного искусства PERMM луй через стекло»
ну Фильштинскому
15.35 Голливуд Страны Сове- 19.30 Новости культуры
13.00 Х/ф «БАЛЛАДА О тов. «Звезда Аллы Тарасовой». 19.45 Письма из провинции. Курильские острова
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ Рассказывает Ирина Пегова
АЙВЕНГО»
(Мосфильм) 15.50 Знаменитые форте- 20.20 Д/ф «Зеркало Олега
1983 г. Режиссёр С. Тарасов пианные концерты
Целкова»
14.30 Д/ф «Три тайны ад- 16.50 Спектакль «Семейное 21.15 Т/с «МАЯКОВвоката Плевако»
счастие» театра «Мастерская СКИЙ. ДВА ДНЯ» 1 и 2
Петра Фоменко». Режиссёр П. серии (Россия) 2011 г. Ре15.00 Новости культуры
15.05 «Музеи без границ». Фоменко. Запись 2004 года
жиссёры Д. Томашполь-

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
детектив (Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ21.00 Х/ф « ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА » (12+)
1 и 2 серии
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 02.55 Т/с « ГОРОД
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ » (16+)
23.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
ский, А. Демьяненко
22.50 «Жизнь делает лучше, чем ты задумал...» К
85-летию Азария Плисецкого. Фильм 1
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в
цвете»
00.35 Знаменитые фортепианные концерты. Л.

ЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА » (12+)
1 и 2 серии
02.05 Д/ф «Великая Отечественная. От Балкан до
Вены» (12+)
03.40 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
04.25 М/ф «Аладдин» (6+)
Бетховен. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром
01.35 «Искусственный отбор»
02.15 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Аллы
Тарасовой». Рассказывает
Ирина Пегова
02.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Жан-Франсуа
Тома де Томон. Биржа

(12+)

11.00 Вести
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
1-4 серии, криминальный
(Россия) 2013 г.
08.00, 10.00 Сегодня
08.25 «Научные расследования Сергея Малозёмова» (12+)
08.20 М/ф «Суперкоманда» (6+)
10.10 «Моё родное» (12+)
10.50 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
11.40 Х/ф « РЫСЬ » (16+)

кудин-Горский. Россия в
цвете»
08.40 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА» (СССР) 1983 г. Режиссёр И. Негреску
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»

09.35 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои
Конора Макгрегора (16+)
10.35 Кубок PARI Премьер. Итоги
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.35, 14.55, 16.50 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ»
(США) 2006 г. (16+)
15.55 Прыжки в воду.
Чемпионат России. Женщины. Трамплин 1 м. Пря-

мая трансляция из Пензы
16.30, 17.25 Все на Матч!
Прямой эфир
16.55 Прыжки в воду.
Чемпионат России. Мужчины. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м. Прямая
трансляция из Пензы

17.55 Прыжки в воду. Прямая трансляция из Пензы
18.20 Матч! Парад (16+)
18.55, 05.05 «Громко»
Прямой эфир
19.55, 03.15 Новости
20.00 Бильярд. Прямая
трансляция из Москвы

21.30, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Прямая
трансляция из Великобритании
00.45 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»

01.05 Д/ф «Будь водой» (12+)
02.55 Специальный репортаж (12+)
03.20 «Где рождаются чемпионы. Михаил Алоян» (12+)
03.50 «Третий тайм» (12+)
04.15 Прыжки в воду.
Чемпионат России

06.00 «Настроение»
08.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)
детектив
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Евгений Стычкин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА.
СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИ-

ЦА» (12+) детектив
17.00 «Мужчины Жанны
Фриске» (16+)
17.50 События

18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» (12+)
22.00 События
22.35 «Война из пробирки».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 События 25 час

00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 «90-е. Деньги исчезают в полночь» (16+)
01.15 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» (16+)
01.55 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» (12+)

02.35 «Осторожно, мошенники! Адские соседи» (16+)
03.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА» (12+)
04.30 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем» (12+)

05.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» (16+)
(Беларусь) 2011 г. 4-8 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.30
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (12+) (Мосфильм)
1955 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП- 18.00 Новости дня (16+)
КАН» (16+) (Россия) 2010 г. 18.15 «Специальный ре1-4 серии
портаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок»
«Операция «Барбаросса» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+) 1980 г.
00.20
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (12+) 1955 г.
01.50 Х/ф «МЫ, ДВОЕ

МУЖЧИН» (12+) (к/ст. им.
А. Довженко) 1962 г.
03.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
(Мосфильм) 1946 г.
04.40 Д/ф «Брестская крепость» (12+)

05.00, 10.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
1-8 серии, фантастика, триллер, драма, криминал, детектив (Россия) 2012 г. Реж.
Александр Котт. В ролях:

Павел Деревянко, Светлана
Смирнова-Марцинкевич,
Иван Шибанов и др.
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

15.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.25 «Мировое соглашение» (16+)

18.10 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
19.00 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. История большой любви» (12+)
00.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
02.35 Новости

02.50 «Специальный репортаж» (12+)
03.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

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

11.30 Скрипт
«Старец» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
08.05 А/ф «Лего Фильм:
Бэтмен» (6+)
10.10 А/ф «Тэд-путешественник
и тайна царя Мидаса» (6+)

12.00 «Мистические истории» (16+)
13.00 Скрипт реалити
«Уиджи» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
11.45 А/ф «Монстры против пришельцев» (12+)
(США) 2009 г.
13.35 Х/ф «ПИКСЕЛИ»
(12+) фантастическая коме-

13.35 «Знаки судьбы» (16+)
14.10 «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
мелодрама. Реж. Сергей
Борчуков. В ролях: Алексей Морозов, Ольга Арнтгольц, Максим Костюнин, Дарья Трегубова и др.
дия (США, Китай, Канада)
2015 г.
15.40 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
фантастический боевик
(США, Германия) 2004 г.

18.35 Скрипт реалити
«Старец» (16+)
19.10 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
ПОРТРЕТ» (16+) мелодрама
22.45 «Порча» (16+)
23.20 «Знахарка» (16+)
23.50 «Верну любимого» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+) комедийный боевик
(США) 2010 г.

20.15, 02.45 Т/с « СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ » (16+)
23.00 Х/ф « МЕРКУРИЙ
В ОПАСНОСТИ » (16+) бое00.20 «Понять. Простить» (16+)
01.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+) 1-2
серии мелодрама (Россия)
2018 г.
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+) фантастический
триллер (США) 2005 г.
00.35 Х/ф «РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ» (18+) фан-

вик, триллер (США) 1998 г.
01.00 Х/ф « НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ » (18+) (США) 2015 г.
04.45 «Сны» (16+)
03.00 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «Давай разведёмся!» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
тастический боевик (ЮАР,
США) 2015 г.
02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости Московской области
07.30, 11.20 «Внимание!
Еда!» (12+)
08.05 «Интервью 360» (12+)

08.35, 09.10 Д/ф «Чудеса
России» (6+)
09.00, 10.00, 11.00 Новости 360
09.40 «Быстрые деньги» (12+)
10.10, 11.10 «Вкусно, как
в кино» (12+)

11.30 «Простая медицина» (12+)
12.00, 14.00 Новости 360
12.30 Новости Московской области
13.05 «Маршрут построен» (12+)
14.20 «Кругосветка» (12+)

14.50 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00, 16.00 Новости 360
15.10 «Внимание! Еда!» (12+)
15.30, 16.30 «Вкусно 360» (12+)
17.00 Новости 360
17.25 «Быстрые деньги» (12+)

18.00 Новости 360
18.10 Д/ф «Чудеса России» (6+)
19.00 Новости 360
19.10 Д/ф «Чудеса России» (6+)

19.30 «Город с историей»

22.00 Новости 360
22.50 «Основатели» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

08.00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС. СЕЗОН 5» (16+)
09.50 «На ножах» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)
13.50 «На ножах» (16+)

Народная примета:
A
идти на танцы в чужую

19.00 «Чёрный список»

23.50
Х/ф
«ПАРОЛЬ 01.50 «Селфи-детектив» (16+)
«РЫБА-МЕЧ» (18+) 2001 г. 03.30 «Пятница News» (16+)
(США)
03.50 «Чёрный список»
01.20 «Пятница News» (16+) (16+)

(16+)

05.50 «Пятница News» (16+)
06.20 «Адская кухня» (16+)

(16+)

реалити

(16+)

(16+)

(16+)

деревню – к фингалам...

(16+)

22.50 «Молодые ножи»
(16+)

(12+)

20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Армагеддон»
(12+)

21.50 «Усков 360» (12+)

(16+)

05.50 «Ералаш»

Реклама
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09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
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10.45 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

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

21.45 Т/с « СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ » (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
23.55
«Цареубийство.
Следствие длиною в век»
(12+) Фильм 1

01.05 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (16+)

(12+)

11.00 Вести

05.00 Известия (16+)
05.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+) комедия
07.05 Х/ф «ИВАН БРОВ-

КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
09.00 Известия (16+)
09.30
Т/с
«ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» (16+) 1-4 серии, бое-

вик, детектив (Россия) 2013 г
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» (16+) (продолжение)

13.45 Т/с «ДОЛЖНИК» (16+)
1-4 серии, детектив (Россия) 2021 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+) боевик, приключения (Россия) 2010 г.
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
детектив (Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

08.25 «Научные расследования Сергея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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. От Балкан до
Вены» (12+)
08.10 «Бояре, а мы к вам
пришли» (12+)
08.30 М/ф «Аладдин» (6+)
10.30 «Моя-твоя еда» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.25 «Неизвестная Италия» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА » (12+)
1 и 2 серии
13.25, 15.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Моя-твоя еда» (12+)

15.10 «Про здоровье» (12+)
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Великая Отечественная. Освобождение Польши» (12+)
16.55 «Бояре, а мы к вам
пришли» (12+)
17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Аладдин 2:
Возвращение Джафара» (6+)
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Неизвестная Италия» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.40 Мультфильм

21.00 Х/ф « ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА » (12+)
3 и 4 серии
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 02.55 Т/с « ГОРОД
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ » (16+)
23.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
00.30 Программа передач

00.35 Х/ф « ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА » (12+)
3 и 4 серии
02.05 Д/ф «Великая Отечественная. Освобождение Польши» (12+)
03.40 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
04.25 М/ф «Аладдин 2:
Возвращение Джафара» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Шестидесятые
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы».
«Второй цесаревич»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись.
Пётр Фоменко». Часть 1
08.00 Новости культуры
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»

08.05 Д/ф «Конец эпохи
негатива»
08.50 Х/ф «ЗИМОВЬЕ НА
СТУДЁНОЙ» (СССР) 1986 г.
Режиссёр И. Негреску
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»
09.35 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Россия) 2008 г.
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.20 Д/ф «Рем Хохлов.
Последняя высота»
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ» 1 и 2 серии
14.30 «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...». Фильм 1
15.00 Новости культуры
15.05 «Музеи без границ»
15.35 Голливуд Страны Сове12.35, 14.55 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ»
(США) 2006 г. (16+)
15.55 Матч! Парад (16+)
16.25, 17.35 Все на Матч!
Прямой эфир

тов. «Звезда Любови Орловой».
Рассказывает Мария Миронова
15.50 Знаменитые фортепианные концерты
16.40 «Цвет времени»
Клод Моне
16.50 Спектакль «Триптих»
театра «Мастерская Петра
Фоменко». Режиссёр П. Фоменко. Запись 2011 года
16.50 Новости
16.55 Прыжки в воду.
Чемпионат России. Мужчины. Трамплин 1 м. Прямая трансляция из Пензы
17.55 Прыжки в воду. Женщины. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м

19.00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова». Часть 1
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Д/ф «Авантюрист
поневоле» 75 лет Давиду
Смелянскому
21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ.
18.20, 21.30, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир
18.55, 04.15 Прыжки в
воду. Прямая трансляция
из Пензы
19.25 «РПЛ. Лицом к
лицу» (12+)
19.55, 03.15 Новости

ДВА ДНЯ» 3 и 4 серии
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого. «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...». Фильм 2
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф «Конец эпохи
негатива»
00.25 Знаменитые фортепианные концерты. Р.
Шуман. Концерт для фор20.00 Смешанные единоборства. Трансляция из США (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2022. Прямая трансляция из Великобритании
00.45 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
01.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

тепиано с оркестром
01.20 Д/с «Первые в мире»
«Люстра Чижевского»
01.35 «Искусственный отбор»
02.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда Любови Орловой».
Рассказывает Мария Миронова
02.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Винченцо
Бренна. Михайловский замок
02.55 Специальный репортаж (12+)
03.20 «Где рождаются чемпионы. Алан Хугаев» (12+)
03.50 «Зенит» День за
днём» (12+)
05.05 Д/ф «Спорт высоких
технологий» (12+)

05.20 «Мой герой. Евгений Стычкин» (12+)
06.00 «Настроение»
08.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК СОВЫ» (12+) детектив

10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал
звонка» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
детектив
13.40 «Мой герой. Наталья Громушкина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
детектив
16.55 «Женщины Александра Абдулова» (16+)
17.50 События

18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» (12+)
22.00 События
22.35 «Обложка. Главный
друг президента» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+)
23.50 События 25 час

00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.55 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники! Коммунальный
кошмар» (16+)

03.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
детектив
04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин» (12+)
05.20 «Мой герой. Наталья Громушкина» (12+)

05.25 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+) (Россия) 2010 г.
1-4 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.30 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» (12+) (к/ст. им. М.
Горького) 1982 г.
11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП- 18.00 Новости дня (16+)
КАН» (16+) (Россия) 2010 г. 18.15 «Специальный ре5-8 серии
портаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок»
«Крушение «Барбароссы» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир»

ДЕДЫ» (12+) (к/ст. им. М.
Горького) 1982 г.
02.00 Х/ф «ВСЁ ТО, О ЧЁМ
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (18+) (Россия) 1997 г.
03.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» (12+) 1940 г.

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
05.35, 10.10 Т/с «ОБРАТ-

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
триллер, драма, криминал, Деньги верните!» (16+)
детектив (Россия) 2012 г. 14.05, 16.15 «Дела судебРеж. Александр Котт
ные. Битва за будущее»
(16+)
10.00 Новости

15.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.25 «Мировое соглашение» (16+)

18.10 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
19.00 Новости
19.20 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Слабое звено» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)

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

11.30 Скрипт
«Старец» (16+)

реалити

12.00 «Мистические истории» (16+)
13.00 Скрипт реалити
«Уиджи» (16+)

13.35 «Знаки судьбы» (16+)
14.10 «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство»

12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ

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

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

10.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости МО
07.30 «Внимание! Еда!» (12+)
08.05 «Интервью 360» (12+)
08.35, 09.10 Д/ф «Чудеса России» (6+)

09.00, 10.00, 11.00 Новости 360
09.40 «Быстрые деньги» (12+)
10.10, 11.10 «Вкусно, как
в кино» (12+)
11.20 «Внимание! Еда!» (12+)

11.30 «Простая медицина» (12+)
12.00, 14.00 Новости 360
12.30 Новости МО
13.05 «Маршрут построен» (12+)
14.20 «Кругосветка» (12+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
05.50 «Пятница News» (16+)
06.20 «Адская кухня» (16+)

08.00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС. СЕЗОН 5» (16+)
09.50 «На ножах» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)
13.40 «Молодые ножи»

(16+)

(16+)

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ »

(16+) 9-16 серии, фантастика,

(16+)

(16+)

(16+)

22.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ОБГОН» (16+) (Мосфильм)
1984 г.
00.35 Х/ф «ОТЦЫ И

(16+)

02.00 Т/с « БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО » (12+) 1-4 серии,
комедия

18.35 «Старец» (16+)
19.10 «Слепая» (16+)
20.15, 03.00 Т/с « СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ » (16+)

00.00 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
00.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
23.00 Х/ф « ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО » (16+) (США,
Франция) 2014 г.
01.15 Х/ф « ШПИОН, КО-

ТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ »
(США, Канада) 2018 г.
05.00 «Сны» (16+)
05.45 Мультфильмы

ЛЕСА» (16+) криминальная
драма (Россия) 2016 г.
Реж. Валерий Рожнов. В ролях: Ольга Лерман, Татьяна Лютаева и др.

19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» (16+) мелодрама
22.40 «Порча» (16+)
23.15 «Знахарка» (16+)

23.45 «Верну любимого» (16+)
00.15 «Понять. Простить» (16+)
01.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+) 3-4
серии мелодрама

02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «Давай разведёмся!» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

Только в России за
A
хлебом идут, а за вод-

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+) боевик (США,

Германия) 2008 г.
22.05 Х/ф «СОЛТ» (16+) боевик (США) 2010 г.
00.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»

(18+) комедия (США) 2012 г.

14.50 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00, 16.00, 17.00 Новости 360
15.10 «Внимание! Еда!» (12+)
15.30, 16.30 «Вкусно 360» (12+)
17.25 «Быстрые деньги» (12+)

18.00 Новости 360
18.10, 19.10 Д/ф «Чудеса
России» (6+)
19.00 Новости 360
19.30 «Город с историей» (12+)

20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Армагеддон»

22.50 «Основатели» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

15.00 «Битва шефов» (16+)

19.00 «Кондитер» (16+)
21.20 «Вундеркинды» (16+)
22.30 «Молодые ножи» (16+)

23.40 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3D» (16+)
01.00 «Пятница News» (16+)
01.30 «Селфи-детектив» (16+)

кой бегут.

(12+)

21.50 «Усков 360» (12+)
22.00 Новости 360

(16+)

02.05 А/ф «Лего Фильм:
Бэтмен» (6+)
03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

03.10 «Пятница News» (16+)
03.30 «Чёрный список» (16+)
04.40 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

(12+)

11.00 Вести
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 «Вечер с Владими-

21.45 Т/с « СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ » (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
ром Соловьёвым» (12+)
23.55
«Цареубийство.
Следствие длиною в век»
(12+) Фильм 2

01.05 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
06.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-2» (16+)
07.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+) (Россия) 2009 г.
08.40, 09.30 Т/с «ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЁВА» (16+) 1-4 серии
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «ПОДЛЕЖИТ

УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+) 1-4
серии, драма, военный
(Россия) 2019 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+) боевик, приключения (Россия) 2010 г.
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
детектив (Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.20 Т/с «ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+) 1 серия

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

08.25 «Научные расследования Сергея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

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

16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
23.35 «Сегодня в Москве»

00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.50, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Великая Отечественная. Освобожде-

ние Польши» (12+)
08.15 «Бояре, а мы к вам
пришли» (12+)
08.30 М/ф «Аладдин 2:
Возвращение Джафара» (6+)
10.30 «Моя-твоя еда» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 «Неизвестная Италия» (12+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.50 Х/ф « ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА » (12+)
3 и 4 серии
13.20 Мультфильм
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 Отечественная.
Союзники»
16.50 «Бояре, а мы к вам
пришли» (12+)
17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Аладдин и король разбойников» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Спортивная Коломна» (12+)
20.25 «От всей души!» или
Мультфильм
20.35 Мультфильм

21.00 Х/ф « РУДОЛЬФ
НУРИЕВ. РУДИК » (12+)
21.55 «Телегид» (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 02.50 Т/с « ГОРОД
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ » (16+)
23.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « РУДОЛЬФ
НУРИЕВ. РУДИК » (12+)
01.30 «Телегид» (12+)
02.05 Д/ф «Великая Отечественная. Союзники» (12+)
03.40 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
04.25 М/ф «Аладдин и король разбойников» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Семидесятые
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы».
«Келья для принцессы»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись.
Пётр Фоменко». Часть 2
08.00 Новости культуры

08.05 Д/ф «Великие фотографы великой страны.
Сергей Левицкий»
08.50 Х/ф «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ» (СССР) 1975 г.
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»

12.15 Д/ф «Давид Смелянский. Авантюрист поневоле»
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ» 3 и 4 серии
14.30 «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...». Фильм 2
15.00 Новости культуры
15.05 «Музеи без границ»
15.35 Голливуд Страны

Советов. «Звезда Фаины
Раневской». Рассказывает
Агриппина Стеклова
15.50 Знаменитые фортепианные концерты
16.45 Спектакль «Одна абсолютно счастливая деревня»
театра «Мастерская Петра
Фоменко». Режиссёр П. Фоменко. Запись 2003 года

19.00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова». Часть 2
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции. Оренбург
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Довести дело до
конца» 90 лет со дня рождения Виктора Берковского
21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ.

ДВА ДНЯ» 5 и 6 серии
22.50 85 лет Азарию Плисецкому. «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...». Фильм 3
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф «Великие фотографы
великой страны. Сергей Левицкий»
00.25 Знаменитые фортепианные
концерты.
И. Брамс. Концерт №2 для

фортепиано с оркестром
01.20 Д/с «Первые в мире» «Фотонаборная машина Гассиева»
01.35 «Искусственный отбор»
02.15 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Фаины Раневской». Рассказывает Агриппина Стеклова
02.30 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Андрей Штакеншнейдер. Мариинский дворец

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»

09.35 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Россия) 2008 г.
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.35, 14.55 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ»
(США) 2006 г. (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Смешанные
команды. Вышка. Прямая
трансляция из Пензы

16.30 Все на Матч! Прямой эфир
16.50 Новости
16.55 Прыжки в воду.
Чемпионат России. Команды. Вышка. Прямая трансляция из Пензы

18.05, 21.30, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир
19.00, 20.00 Х/ф «ЛЕВ
ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ
МЕЧТЫ» (6+) (Россия) 2019 г.
19.55 Новости
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2022. Прямая трансляция из Великобритании

00.45 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
01.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Россия) 2008 г.
02.55 Специальный репортаж (12+)
03.15 Новости
03.20 «Где рождаются
чемпионы. Анастасия Во-

йнова» (12+)
03.50 «РПЛ. Лицом к
лицу» (12+)
04.15 Прыжки в воду.
Чемпионат России. Трансляция из Пензы
05.05 Д/ф «Спорт высоких
технологий.
Чемпионы
против легенд» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВКА» (12+)
детектив

10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин»

(12+)

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
детектив
13.40 «Мой герой. Станислав Любшин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СЕ-

МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
детектив
16.55 «Женщины Андрея
Миронова» (16+)
17.50 События

18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» (12+)
22.00 События
22.40 «Обложка. Звёзды
против прессы» (16+)
23.05 «Прощание. Майкл
Джексон» (16+)
23.50 События 25 час

00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 «Советские мафии.
Демон перестройки» (16+)
01.15 «Знак качества» (16+)
02.00 Д/ф «Президент застрелился из «калашникова» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники! Чужой кредит» (16+)

03.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
детектив
04.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна
любовь» (12+)

05.25 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+) (Россия) 2010 г.
5-8 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «НАЙТИ И
(16+)
ОБЕЗВРЕДИТЬ»
(Свердловская к/ст.) 1982 г.
11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП- 18.00 Новости дня (16+)
КАН» (16+) (Россия) 2010 г. 18.15 «Специальный ре9-12 серии
портаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок»
(16+)
«Сражение за Москву» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
Погодина,
Александра 13.00 Новости
15.10 «Дела судебные. 18.10 «Дела судебные.
Флоринская, Ирина Сидо- 13.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
рова, Дмитрий Орлов и др. Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
19.00, 02.25 Новости
14.05, 16.15 «Дела судеб- 17.25 «Мировое соглаше- 19.20 «Игра в кино» (12+)
10.00 Новости
ные. Битва за будущее» ние» (16+)
20.40 «Слабое звено» (12+)
(16+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир»

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
(к/ст. им. А. Довженко)
(16+)
1976 г.
22.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬ- 01.55 Т/с «ВНИМАНИЕ,
НЫЙ ОТДЕЛ» (16+) (Россия) ГОВОРИТ МОСКВА!» (16+)
1997 г.
(Россия) 2005 г. 1-4 серии
00.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 04.40 Д/ф «Офицеры» (12+)
00.00 «Всемирные игры комедия (СССР) 1945 г.
02.40 «Культ личности» (12+)
разума» (16+)
00.30 «Наше кино. Исто- 03.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАрия большой любви» (12+)
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН00.55 Х/ф «АРШИН МАЛ ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
АЛАН» драма, мелодрама, В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

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

11.30 Скрипт
«Старец» (16+)

реалити

12.00 «Мистические истории» (16+)
13.00 Скрипт реалити
«Уиджи» (16+)

13.35 «Знаки судьбы» (16+)
14.10 «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)

18.35 «Старец» (16+)
19.10 «Слепая» (16+)
20.15, 02.45 Т/с « СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ » (16+)

23.00 Х/ф « РАССВЕТ 01.00 Х/ф « БЭТМЕН НАМЕРТВЕЦОВ » (18+) (США, ВСЕГДА» (16+) (США) 1995 г.
Франция, Япония, Канада) 05.00 «Сны» (16+)
2004 год
05.45 Мультфильмы

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство»

12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ

ПОРТРЕТ» (16+) мелодрама.
Реж. Николай Михайлов. В
ролях: Артур Логай, Пётр
Рыков, Анастасия Иванова,
Дарья Легейда и др.

19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» (16+) мелодрама
23.15 «Порча» (16+)
23.45 «Знахарка» (16+)
00.20 «Верну любимого» (16+)

00.55 «Понять. Простить» (16+)
01.45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+) 5-6
серии мелодрама
03.25 «Тест на отцовство» (16+)

05.05 «Давай разведёмся!» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
09.00 «Галилео» (12+)

10.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)

А помните 2012-й
W
год, когда все ждали

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(12+) комедийный боевик
(Гонконг, США) 2003 г.

21.40 Х/ф «СМОКИНГ» (12+) комедийный боевик (США) 2002 г.
23.40
Х/ф
«ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ-2» (18+) комедия
(США) 2015 г.

01.55 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
комедия (Россия) 2018 г.
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости МО
07.30 «Внимание! Еда!» (12+)
08.05 «Интервью 360» (12+)
08.35 Д/ф «Чудеса России» (6+)

09.00, 10.00, 11.00 Новости 360
09.10 Д/ф «Чудеса России» (6+)
09.40 «Быстрые деньги» (12+)
10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.20 «Внимание! Еда!» (12+)

11.30 «Простая медицина» (12+)
12.00, 14.00 Новости 360
12.30 Новости МО
13.05 «Маршрут построен» (12+)
14.20 «Кругосветка» (12+)

14.50, 15.10 «Внимание!
Еда!» (12+)
15.00, 16.00, 17.00 Новости 360
15.30, 16.30 «Вкусно 360» (12+)
17.25 «Быстрые деньги» (12+)

18.00, 19.00 Новости 360
18.10, 19.10 Д/ф «Чудеса
России» (6+)
19.30 «Город с историей»

20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Армагеддон»

22.50 «Основатели» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

08.00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС. СЕЗОН 5» (16+)
09.50 «На ножах» (16+)

12.10 «Адская кухня» (16+)
14.40 «На ножах» (16+)

A Оптимизм – это
ехать в лес в багажнике и

18.10 «Битва шефов» (16+)
21.50 «Молодые ножи»

думать, что за грибами.

23.30

СИНЕЕ МОРЕ» (18+) 1999 г.
(Австралия, США)
01.10 «Пятница News» (16+)
01.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ

05.00, 10.10 Т/с « БАБИЙ
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
(12+)
НОВОСЁЛКОВО »
4-12 серии, комедия (Россия) 2015 г. Реж. Юрий
Морозов. В ролях: Ольга

(16+)

05.50 «Пятница News» (16+)
06.20 «Адская кухня» (16+)
Реклама

13 июля

11.30 События

(16+)

(16+)

(12+)

конца света? Прекрасные были времена.

(12+)

(16+)

Х/ф

«ГЛУБОКОЕ

(12+)

21.50 «Усков 360» (12+)
22.00 Новости 360

НЕВЕСТА» (16+) 1999 г.
(США)
03.20 «Пятница News» (16+)
03.50 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

Уз

14 июля

10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

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

21.45 Т/с « СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ » (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
23.55
«Цареубийство.
Следствие длиною в век»
(12+) Фильм 3

01.05 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

13.00, 17.30 Известия (16+)
13.30
Т/с
«СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (16+) 1-4 серии

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+) боевик, приключения (Россия) 2010 г.

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
детектив (Россия) 2020 г.

00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

15.15 «Про здоровье» (12+)
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Великая Отечественная. Битва за Берлин» (12+)
16.50 «Профи» (12+)
17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

18.00 М/ф «Братец медвежонок» (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Неизвестная Италия» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.40 Мультфильм

20.55 Х/ф « ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН » (16+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
23.45 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « ФРАНЦУЗ-

СКИЙ ШПИОН » (16+)
02.10 Д/ф «Великая Отечественная. Битва за Берлин» (12+)
03.00 Т/с « ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
03.45 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
04.35 М/ф «Братец медвежонок» (6+)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ
(12+)
УНИЧТОЖЕНИЮ»

1-4 серии, драма, военный
(Россия) 2019 г.
08.20, 09.30 Х/ф « СТА-

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
РОЕ РУЖЬЁ » (16+) 1-4 серии, военный, драма (Россия) 2014 г.

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
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-

08.25 «Научные расследования Сергея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
чественная. Союзники» (12+)
08.15 «Бояре, а мы к вам
пришли» (12+)
08.30 М/ф «Аладдин и король разбойников» (6+)
10.30 «Моя-твоя еда» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.25 «Спортивная Коломна» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.45 Мультфильм
12.05 Х/ф « РУДОЛЬФ
НУРИЕВ. РУДИК » (12+)
13.00 «Телегид» (12+)
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Моя-твоя еда» (12+)

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Восьмидесятые
07.05 «Другие Романовы».
«России царственная дочь»
07.35 «Театральная летопись.
Пётр Фоменко». Часть 3
08.00 Новости культуры
08.05 Д/ф «Великие фото-

графы великой страны. Евгений Халдей»
08.45 Х/ф «ЛОБО» (СССР)
1978 г. Режиссёр И. Негреску
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 Academia. Андрей Панин. «Система исчисления
времени в мире и в России»
11.35 «Искусственный отбор»

12.20 Д/ф «Виктор Берковский. Довести дело до конца»
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ» 5 и 6 серии
14.30 «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...». Фильм 3
15.00 Новости культуры
15.05 «Роман в камне. Плавск.
Дворец для любимой»

15.35 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Татьяны Окуневской».
Рассказывает Юлия Снигирь
15.50 Знаменитые фортепианные концерты
16.30 Д/с «Запечатлённое время»
17.00 Спектакль «Война и
мир. Начало романа» театра
«Мастерская Петра Фоменко». Режиссёр П. Фоменко.

Части 1 и 2. Запись 2004 года
19.00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова». Часть 3
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции
20.15 Д/ф «Загадка жизни»
К 150-летию со дня рождения Николая Кольцова
21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ» 7 и 8 серии

22.50 К 85-летию Азария Плисецкого. «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...». Фильм 4
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф «Великие фотографы великой страны. Евгений Халдей»
00.25 Знаменитые фортепианные концерты. П. Чайковский. Концерт №1 для

фортепиано с оркестром
01.05 Д/с «Запечатлённое
время» «Петровка, 38»
01.35 «Искусственный отбор»
02.15 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Татьяны Окуневской».
Рассказывает Юлия Снигирь
02.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Александр
Пель. Дом архитектора

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»

09.35 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Россия) 2008 г.
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

10.20 Д/ф «Список Лапина. Запрещённая эстрада»

16.30 Все на Матч! Прямой эфир
16.50 Новости
16.55 Прыжки в воду.
Чемпионат России. Женщины. Вышка. Прямая
трансляция из Пензы
17.35 «РПЛ. Лицом к
лицу» (12+)
КОВСКИЕ
УБИЙСТВА.
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» (12+)
детектив
16.55 «Мужчины Натальи
Гундаревой» (16+)
17.50 События

18.05 Все на Матч! Прямой эфир
19.00, 20.00 Х/ф «НОКАУТ» (16+) (Гонконг), 2020 г. г.
19.55, 03.15 Новости
21.30, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2022. Женщины.
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО
МНЕ ВО СНЕ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Обложка. Вторые
леди» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские дра-

Франция - Бельгия. Прямая трансляция из Великобритании
00.45 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
01.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Россия) 2008 г.
02.55 Специальный репортаж (12+)
мы. Опасные связи» (12+)
23.50 События 25 час
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 «90-е. Заказные
убийства» (16+)
01.15 Д/ф «Хрущёв против
Берии. Игра на вылет» (12+)

03.20 «Где рождаются
чемпионы. Билял Махов»

05.20 «Мой герой. Станислав Любшин» (12+)
06.00 «Настроение»
08.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВКА» (12+)
детектив

12.35, 14.55 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ»
(США) 2006 г. (16+)
15.55 Прыжки в воду.
Чемпионат России. Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая трансляция из Пензы
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
(16+) детектив
13.40 «Мой герой. Юлия
Куварзина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИСТО МОС-

05.25 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+) (Россия) 2010 г.
9-12 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+) 1983 г.
11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП- 18.00 Новости дня (16+)
КАН» (16+) (Россия) 2010 г. 18.15 «Специальный ре13-16 серии
портаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок»
«Перелом» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+) (Свердловская к/ст.) 1982 г.
00.35 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+) (Мосфильм)

02.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» (16+) 1997 г.
03.20 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (12+) (Мосфильм) 1939 г.
04.45 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)

05.00 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
07.00, 10.10 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)
07.55, 11.00 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
08.45, 11.45 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

15.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.25 «Мировое соглашение» (16+)

02.45 «Специальный репортаж» (12+)
03.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

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

11.30 Скрипт
«Старец» (16+)

12.00 «Мистические истории» (16+)
13.00 «Уиджи» (16+)
13.35 «Знаки судьбы» (16+)

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

23.00 Х/ф « И ГАСНЕТ

00.00 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
00.55 Х/ф «ТАХИР И ЗУХРА» (СССР) 1945 г.
СВЕТ...» (16+) (США) 2016 г.
00.30 Х/ф « БЭТМЕН И
РОБИН » (16+) (США, Великобритания) 1997 г.

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство»

12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» (16+) мелодрама. Реж. Павел Тупик

19.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (16+)
22.45 «Порча» (16+)
23.15 «Знахарка» (16+)

23.45 «Верну любимого» (16+)
00.20 «Понять. Простить» (16+)
01.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» (16+) 7-8 сер.

03.00 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «Давай разведёмся!» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)

британия) 2009 г.
22.05 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» (16+) криминальный триллер (ЮАР,
США, Япония) 2012 г.

00.25 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
(18+) (США, Германия) 2008 г.
02.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости МО
07.30 «Внимание! Еда!» (12+)
08.05 «Интервью 360» (12+)
08.35, 09.10 Д/ф «Чудеса России» (6+)

22.50 «Основатели» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»
(16+)

05.50 «Пятница News» (16+)
06.20 «Адская кухня» (16+)

(12+)

11.00 Вести

(12+)

11.30 События

реалити

(16+)

(16+)

(16+)

Если хотите уви- A Устал, хочешь чеW
деть, как выглядит го-нибудь перекусить?

18.10 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
19.00, 02.20 Новости
19.20 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Слабое звено» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
18.35 Т/с « ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ »
(16+)

(12+)

03.50 «Третий тайм» (12+)
04.15 Прыжки в воду.
Чемпионат России. Трансляция из Пензы
05.05 «Под знаком Сириуса» (12+)
02.00 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники! Отжать жилплощадь» (16+)
03.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА.
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» (12+)
детектив

02.30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
(16+)

04.00 «Сны» (16+)
05.45 Мультфильмы

мир в четыре утра, заведите кота.

Рекомендую гидравлические кусачки.

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3»
(16+) боевик (США, Велико-

09.00, 10.00, 11.00 Новости 360
09.40 «Быстрые деньги» (12+)
10.10, 11.10 «Вкусно, как
в кино» (12+)
11.20 «Внимание! Еда!» (12+)

11.30 «Простая медицина» (12+)
12.00 «Подмосковье. Работаем»
12.30 Новости МО
13.05 «Маршрут построен» (12+)
14.00, 15.00 Новости 360

14.20 «Кругосветка» (12+)
14.50, 15.10 «Внимание! Еда!» (12+)
15.30, 16.30 «Вкусно 360» (12+)
16.00, 17.00 Новости 360
17.25 «Быстрые деньги» (12+)

18.00 Новости 360
18.10, 19.10 Д/ф «Чудеса
России» (6+)
19.00 Новости 360
19.30 «Город с историей» (12+)

20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Армагеддон»

08.10 Т/с «КОМИССАР
РЕКС. СЕЗОН 5» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)
14.40 «Четыре свадьбы»

По статистике
40 % мужчин старше
сорока – старше пятидесяти.

19.00 «Рабы любви» (16+)
20.40 «Детектор» (16+)
22.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+) 1999 г. (США)

00.40 «Пятница News» (16+)
01.00 «Селфи-детектив»

03.00 «Чёрный список»

02.40 «Пятница News» (16+)

(16+)

(16+)

A

(12+)

21.50 «Усков 360» (12+)
22.00 Новости 360

(16+)

(16+)

04.20 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»
Реклама
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Уз

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

15 июля
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

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

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

10.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) 1-2 серии (в
перерыве 13.00 Известия (16+))

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи»
05.50 «С добрым утром, венная. Битва за Берлин» (12+) 11.55 Х/ф « ФРАНЦУЗКоломна»
СКИЙ ШПИОН » (16+)
08.15 «Профи» (12+)
05.55 Программа передач 08.30 М/ф «Братец медве- 13.25 Мультфильм
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ жонок» (6+)
13.40 Новости Коломны (16+)
БРАК » (16+)
10.30 «Моя-твоя еда» (12+) 14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
06.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+) БРАК » (16+)
06.55 Телегазета
11.20 Телегазета
14.45 Программа передач
07.00 Новости Коломны (16+) 11.25 «Неизвестная Ита- 14.50 «Моя-твоя еда» (12+)
07.20 Д/ф «Великая Отечест- лия» (12+)
15.15 «Про здоровье» (12+)
08.00 Новости культуры
12.00 Д/ф «Николай Коль06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Ярос- 08.05 «Гении и злодеи» цов. Загадка жизни»
Оскар Барнак
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ.
лавль узорчатый
08.30 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ» (СССР) ДВА ДНЯ» 7 и 8 серии
07.00 Новости культуры
14.30 «Азарий Плисецкий.
07.05 «Другие Романовы». 1989 г. Режиссёр П. Марусык
10.00 Новости культуры
Жизнь делает лучше, чем
«Его Георгиевский крест»
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА- ты задумал...». Фильм 4
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись. ЛОВ» (Ленфильм) 1941 г. 15.00 Новости культуры
Пётр Фоменко». Часть 4
Режиссёр М. Калатозов
15.05 «Роман в камне. Вла-

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

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

06.40, 09.30 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+) 1-2 серии
09.00 Известия (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
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21.45 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
23.25 «Пётр Мамонов.
Чёрным по белому» (16+)

00.30 «Информационный
канал» (16+)
04.20 «Россия от края до
края» (12+)

17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ

ВВЕРХ» (6+)
23.55 Торжественная церемония открытия ХХXI
Международного фести-

валя «Славянский базар в
Витебске»
01.55 Х/ф «Я БУДУ
ЖИТЬ!» (16+)

14.15 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+) 1-2 серии
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+) боевик, приключения (Россия) 2010 г.

19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.20 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+) детектив (Россия) 2020 г.
мелодрама (Россия) 2017 г.

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

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
22.30
Гала-концерт

«Aguteens Fest»
00.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)

01.45 «Квартирный вопрос»
02.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Великая Отечественная.
Последнее
сражение
неизвестной
войны» (12+)
16.50 «Профи» (12+)
17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)
дикавказ. Дом для Сонечки»
15.35 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Валентины Серовой». Рассказывает Марина Александрова
15.50 Знаменитые фортепианные концерты
16.30 Д/с «Запечатлённое
время»

18.00 М/ф «Братец медвежонок 2» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны

20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.50 Мультфильм
21.00 Х/ф « ДОЧКА » (16+)
(16+)
22.30 Телегазета
20.00 Передача КТВ «25 22.40 Новости Коломны (16+)
кадр» (12+)
23.00 Т/с « ГОРОД ОСО20.10 «Неизвестная Ита- БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
00.30 Программа передач
лия» (12+)
17.00 Спектакль «Война и Майя Тупикова». Часть 4
мир. Начало романа» театра 19.30 Новости культуры
«Мастерская Петра Фомен- 19.45 «Смехоностальгия»
ко». Режиссёр П. Фоменко. 20.15 «Искатели» «Люстра купцов Елисеевых»
Часть 3. Запись 2004 года
18.00 Д/с «Забытое ре- 21.00 Х/ф «ФАВОРИТ»
(Молдова-филм) 1976 г.
месло» «Лапотник»
18.15 «Билет в Большой»
23.10 Новости культуры
19.00 «Монолог актрисы. 23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (Ве-

00.35 Х/ф « ДОЧКА » (16+)
02.05 Д/ф «Великая Отечественная.
Последнее
сражение
неизвестной
войны» (12+)
02.55 Т/с « ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
04.30 М/ф «Братец медвежонок 2» (6+)
ликобритания, США) 1970 г.
01.10 Знаменитые фортепианные концерты. С. Рахманинов. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром
01.55 «Искатели» «Люстра купцов Елисеевых»
02.40 Мультфильм для взрослых «История одного города»

(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»

09.35 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Россия) 2008 г.
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.35, 14.55 Новости
12.40 «Лица страны. Станислава Комарова» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ»
(США) 2006 г. (16+)
15.55 Прыжки в воду.
Чемпионат России. Смешанные команды. Трам-

плин 3 м. Прямая трансляция из Пензы
16.50 Новости
16.55 Все на Матч! Прямой эфир
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы. Прямая трансляция из Оренбурга

19.15, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
19.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Химки»
(МО) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
22.00 Смешанные едино-

борства. Прямая трансляция из Краснодара
00.45 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
01.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
02.55 «Лица страны. Станислава Комарова» (12+)
03.15 Новости

03.20 «Где рождаются чемпионы. Дмитрий Ушаков» (12+)
03.50 «РецепТура»
04.15 Прыжки в воду.
Чемпионат России. Трансляция из Пензы
05.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»

04.35 Д/ф «Любовь в советском кино» (12+)
05.20 «Мой герой. Юлия
Куварзина» (12+)
06.00 «Настроение»
08.40 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУ-

БЕ» (12+) Детективы Ивана
Любенко
11.30 События
11.50 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» (12+)

12.40 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА»

16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Прикинуться простаком» (12+)
17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+) детектив
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.00 Кабаре «Чёрный
кот» (16+)
00.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с того, кто кого
любит» (12+)
01.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+) детектив

03.05 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» (16+)
04.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал
звонка» (12+)
05.25 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные связи» (12+)

14.00 Военные новости

18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/с «Битва оружейников» (16+)
20.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

(Одесская к/ст.) 1978 г.
22.15 «Музыка+» Юлия
Савичева (12+)
23.10 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (18+) (Россия) 2003 г.
1-4 серии

02.45 Х/ф «МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН» (12+) (к/ст. им. А.
Довженко) 1962 г.
04.05 Х/ф «ПИРОЖКИ С
КАРТОШКОЙ» (12+) (Россия)
2007 г.

19.00 Новости
19.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+) драма, мелодрама,
экранизация
(СССР) 1984 г.
21.50 Торжественное от19.30 Х/ф « ИНОСТРАНЕЦ » (16+) (США, Великобритания, Китай) 2017 г.
21.45 Х/ф « КРАСНЫЙ
ДРАКОН » (16+) триллер,

крытие XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар
в Витебске» (12+)
23.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

02.15 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)

драма, детектив (США,
Германия) 2002 г.
00.15 Х/ф « СИРОТСКИЙ
БРУК ЛИН » (18+) (США)
2019 г.

02.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик» (16+)
05.45 Мультфильмы

05.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП- 09.00 Новости дня (16+)
КАН» (16+) (Россия) 2010 г. 09.20 Т/с «ЗАХВАТ»
13-16 серии
(продолжение)
08.20 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)
(Россия) 2014 г. 1-4 серии

(16+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА»
(12+) (продолжение)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)
(Россия) 2014 г. 5-8 серии

(16+)

14.05 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
07.00, 10.20 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)

07.50, 11.10 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
08.35, 11.55 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «В гостях у цифры»

13.00 Новости (16+)
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
14.05, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее»

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

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

11.30 Скрипт
«Старец» (16+)

реалити

12.00 «Гадалка» (16+)
13.00 «Уиджи» (16+)
13.35 «Знаки судьбы» (16+)
14.10 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)

05.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство»
11.45 «Понять. Простить»

12.50 «Порча» (16+)
13.20 «Знахарка» (16+)
13.55 «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» (16+) мелодрама. Реж.

Сергей Сторожев. В ролях: 19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА
Клавдия Дрозд, Максим СЕРДЦЕМ» (16+) мелодрама
Самчик, Полина Фролова, 22.40 Х/ф «НАЙДЁНЫШ»
(16+) мелодрама (Россия)
Пётр Ниневский и др.
2009 г.

00.40 «Порча» (16+)
01.10 «Знахарка» (16+)
01.35 «Верну любимого» (16+)
02.00 «Понять. Простить» (16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)

04.30 «Давай разведёмся!» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
09.00 «Галилео» (12+). Научно-развлекательный журнал

10.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3»
(16+) боевик (США, Великобритания) 2009 г.

12.05 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
13.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «РАШН ЮГ» (12+)
комедийная мелодрама
(Россия) 2019 г.
23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШ-

НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+) комедия (США)
2011 г.
01.20 Х/ф «ТЭММИ» (18+)

комедия (США) 2014 г.
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости МО
07.30 «Внимание! Еда!» (12+)
08.05 «Интервью 360» (12+)
08.35 Д/ф «Чудеса России» (6+)

09.00, 10.00, 11.00 Новости 360
09.10 Д/ф «Чудеса России» (6+)
09.40 «Быстрые деньги» (12+)
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.00 «Подмосковье. Работаем»

11.30 «Простая медицина» (12+)
12.00, 14.00 Новости 360
12.30 Новости МО
13.05 «Маршрут построен» (12+)
14.20 «Кругосветка» (12+)

14.50, 15.10 «Внимание!
Еда!» (12+)
15.00, 16.00, 17.00 Новости 360
15.30, 16.30 «Вкусно 360» (12+)
17.25 «Быстрые деньги» (12+)

18.00 Новости 360
18.10 Д/ф «Чудеса России» (6+)
19.00 Новости 360
19.10 Д/ф «Чудеса России» (6+)

19.30 «Город с историей»

22.00 Новости 360
22.50 «Основатели» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

08.00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС. СЕЗОН 5» (16+)
09.50 «На ножах» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)
14.00 «Молодые ножи»

15.10 «Чёрный список»

20.00 «Битва шефов» (16+)
22.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ» (16+) 2013 г. (Австралия, США)

00.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИО- 02.40 «Селфи-детектив»
НИСТ» (16+) 2006 г. (США, (16+)
Чехия)
04.10 «Пятница News» (16+)
02.10 «Пятница News» (16+) 04.40 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)

(16+)

05.50 «Пятница News» (16+)
06.20 «Адская кухня» (16+)
Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Армагеддон» (12+)
21.50 «Усков 360» (12+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 К 60-летию Григория Лепса. «Печаль моя
смешна» (16+)
11.20 «Видели видео?»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»
14.00 «Молога. Русская
Атлантида» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Молога. Русская
Атлантида» (12+)
16.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
(12+) К 80-летию начала
Сталинградской битвы

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

свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»

ГОВОРИ «НИКОГДА» (12+)
17.00 Вести

05.00 М/с «Маша и медведь»
05.15 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
детектив (Россия) 2018 г.
04.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00 Сегодня

(16+)

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

19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

01.10 «Наедине со всеми»
(16+)

23.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 03.25 «Россия от края до
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
края» (12+)

12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ

ПАЦИЕНТ» (12+)
00.55 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
04.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)
Валерий Николаев, Свет-

09.15 Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ» (16+)
11.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (6+) 1-2 серии

14.10 «Они потрясли мир. Алексей Баталов и Гитана Леонтенко. Цыганское проклятье» (12+)

15.00 «Они потрясли мир. 15.45 «Они потрясли мир. СветОлег и Марина Газмановы. Се- лана Светличная. Мой единкрет семейного счастья» (12+)
ственный и неповторимый» (12+)

16.40 «Они потрясли мир. Любовь
и ревность Владимира Басова» (12+)
17.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное (16+)
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога»

11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...»

16.20 «Следствие вели...»

01.20 «Дачный ответ»
02.15 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

Два
одесских
W
слова, о которые раз-

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 Отечест-

венная. Последнее сражение неизвестной войны» (12+)
08.15 «Профи» (12+)
08.30 М/ф «Братец медвежонок 2» (6+)
10.30 «Шефы и их тайны» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.25 «Неизвестная Италия» (12+)

11.50 Х/ф « ДОЧКА » (16+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

15.35 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
16.25 «Стройке.рад» (16+)
16.50 «Сад без границ» (6+)
17.15 Мультфильм
17.35 «Спортивная Коломна» (12+)

18.00 Х/ф « МОИ АФРИКАНСКИЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ » (12+)
19.20 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « МНОГОТОЧИЕ » (12+)

21.50 Х/ф « Д ЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ » (16+)
23.25 Программа передач
23.30 Концерт «Жара в
Вегасе» (16+)
01.05 «Моё родное» (12+)
01.45 Х/ф « МНОГОТОЧИЕ » (12+)

03.30 «Стройке.рад» (16+)
03.50 «Сад без границ» (6+)
04.20 Х/ф « МОИ АФРИКАНСКИЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ » (12+)
05.35 Мультфильм

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Заколдованный мальчик»
07.50 Х/ф «ФАВОРИТ»
(Молдова-филм) 1976 г.
Режиссёр В. Брескану
10.00 «Передвижники. Василий Поленов»
06.00 Профессиональный
бокс. Джо Джойс против
Карлоса Такама. Трансляция из Великобритании

10.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ МАЛЬЧИК» (Мосфильм) 1957 г. К
100-летию со дня рождения
Марии Виноградовой. Режиссёры А. Дударов, Е. Зильберштейн
11.45
Музыкальные
усадьбы.
«Дютьковский
кудесник. Сергей Танеев»
09.05 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
09.25 Х/ф « ЛЕВ ЯШИН.
ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ » (Россия) 2019 г. г. (6+)
11.50 Д/ф «Лев Яшин - номер один»

12.10 Д/ф «Этот удивительный спорт» 90 лет
Олегу Протопопову
13.30 Диалоги о животных. Московский зоопарк
14.15 Легендарные спектакли Большого. Майя
Плисецкая и Александр
13.05 Новости
13.10 Все на Матч! Прямой эфир
13.40 Регби. Чемпионат
России. «Стрела» (Казань) «Слава» (Москва). Прямая
трансляция
15.40 Все на Матч! Прямой эфир
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
13.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+) детектив
14.30 События
14.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-

Богатырёв в балете «Лебединое озеро». Постановка Юрия Григоровича.
Запись 1976 года
16.20 Д/с «Энциклопедия
загадок»
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев.
Всё начинается с любви...»
15.55 Пляжный футбол.
Чемпионат России. ЦСКА «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
17.10 Все на Матч! Прямой эфир
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы. Прямая трансляция из Оренбурга
НИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)
(продолжение)
17.35 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» (12+) детектив

17.30 «Искатели» «Сокровища Хлудовых»
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА»
(Россия)
1995 г. Режиссёр А. Сахаров
20.05 Российские звёзды
мировой оперы. Хибла
19.15, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
19.55 Футбол. «Ахмат»
(Грозный) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. Прямая трансляция из США
00.45 Автоспорт. Ралли21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.00 «Прощание. Борис
Березовский» (16+)
22.45 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+)
23.25 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)

Герзмава. Любимые романсы
21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (США) 1959 г.
Режиссёр О. Премингер
23.35 Чучо Вальдес на фестивале Мальта Джаз
00.35 Д/ф «Олег Проторейд «Шёлковый путь»
01.05 Пляжный футбол.
Чемпионат России. «Дельта» (Саратов) - «Кристалл»
(Санкт-Петербург)
02.20 Пляжный футбол.
«Локомотив» (Москва) «Строгино» (Москва)
03.35 Новости
00.05 «Хроники московского быта. Трагедия Константина Черненко» (12+)
00.45 «Война из пробирки».
Специальный репортаж (16+)
01.15 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
02.45 «Мужчины Жанны

попов. Этот удивительный
спорт» (Экран) 1971 г. Режиссёр И. Беляев
01.55 Диалоги о животных. Московский зоопарк
02.35 Мультфильм для
взрослых
«Ограбление
по... 2»
03.40 «Где рождаются
чемпионы. Тагир Хайбулаев» (12+)
04.05 Прыжки в воду.
Чемпионат России. Трансляция из Пензы
05.05 «Александр Карелин. Поединок с самим собой» (12+)
Фриске» (16+)
03.20 «Женщины Александра Абдулова» (16+)
04.05 «Женщины Андрея
Миронова» (16+)
04.45 «Мужчины Натальи
Гундаревой» (16+)

12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным» «Жизнь в СССР,
где деньги были-не главное» (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки»
Михаил Шуфутинский (12+)
13.45 Т/с «ЕРМАК» (16+)
(Россия) 1996 г. 1-5 серии

18.00 Новости дня (16+)
18.25 Т/с «ЕРМАК» (16+)
19.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ
И ХИНГАН» (12+) (Германия,
Монголия, СССР) 1981 г.
23.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

(Одесская к/ст.) 1978 г.
00.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+) (Мосфильм)
1964 г.
03.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+) 1982 г.

04.25 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа» (12+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

09.30 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
06.00 Мультфильмы
12.30 Х/ф « КИКБОК09.15 Скрипт реалити «ГаСЕР » (16+) (США) 1989 г.
(16+)
далка» (16+)
14.30 Х/ф « НАЁМНИК »
(16+) (США) 2017 г.
06.30 «6 кадров» (16+)
лях: Галина Польских, Евге- 10.25 Т/с «РАЙСКИЙ УГО07.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ний Евстигнеев, Ролан Быков, ЛОК» (16+) 1-8 серии ме(16+) Марина Дюжева, Евгений лодрама (Россия) 2016 г.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
комедия (Мосфильм) 1977 г. Стеблов, Анатолий Папанов, Реж. Александр Созонов.
Реж. Алексей Коренев. В ро- Евгения Ханаева и др.
В ролях: Таисия Вилкова,

11.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+) (СССР) 1984 г.
14.00, 16.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» (СССР) 1980 г.
16.45 Х/ф « ИНОСТРАНЕЦ » (16+) (США, Великобритания, Китай) 2017 г.

16.00, 19.00 Новости
17.10, 19.15 Т/с «СЕРДЦА
ТРЁХ» (12+) 1-5 серии, мелодрама, приключения
22.20 Международный фе19.00 Х/ф « ОГРАБЛЕНИЕ
ПО -ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ »
(16+) (США) 2021 г.
«ЖАЖ ДА
20.45
Х/ф
Александр Зарядин, Антон 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПВасильев, Максим Битю- НЫЙ ВЕК» (16+)
ков, Елена Валюшкина, 22.50 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЕкатерина Молоховская, ЛАНИЙ» (16+) мелодрама.
Вера Шпак и др.
Реж. Павел Тупик. В ролях:

стиваль искусств «Славянский базар в Витебске» (12+)
23.50 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (6+) (СССР) 1965 г.
01.05 Х/ф «СВАДЬБА» коСМЕРТИ» (16+) (США) 2018 г.
22.45 Х/ф « ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ » (16+) (Великобритания) 2018 г.
Ксения Радченко, Александр Соколовский, Антон
Ерёмин, Татьяна Скляр,
Иван Тамашев и др.
02.15 Т/с «РАЙСКИЙ УГО-

медия (СССР) 1944 г.
02.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (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+)
05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
06.00 «Быстрые деньги» (12+)
06.30 «Личное дело» (12+)
07.00 «Внимание! Еда!» (12+)
08.00 «Будни»

ческий фильм (США) 2017 г.
23.35 Х/ф «РОБИН ГУД»
(16+)
приключенческий
фильм (США, Великобритания) 2010 г.
02.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ20.30 «Усков 360» (12+)
23.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

НИЙ» (18+) комедия (США)
2012 г.
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00 «Подмосковье. Работаем»
09.30, 10.05 «Простая медицина» (12+)
10.00 Новости 360

15.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
комедия
(США) 2009 г.
17.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
комедия
(США) 2011 г.
16.10 «Внимание! Еда!»

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
05.30 «Пятница News» (16+)
05.50 М/ф «Артур и месть
Урдалака» (12+) 2009 г.

07.20 М/ф «Артур и война
двух миров» (Франция)
09.10 «Кондитер» (16+)
10.30 «Четыре свадьбы» (16+)

23.00 «Рабы любви» (16+)
00.50 Х/ф «ТАЙНА В ИХ
ГЛАЗАХ» (16+) 2015 г.
02.30 «Пятница News» (16+)

02.50

(16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
06.05 «Обложка. Звёзды
против прессы» (16+)
06.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+) детектив
08.00 «Православная энциклопедия» (6+)
08.30 Х/ф «НЕПОДСУ-

ДЕН» (6+)
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.35 Д/ф «Вокруг смеха
за 38 дней» (12+)
11.30 События

06.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (6+) 1973 г.
07.20, 08.15 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (12+) 1982 г.
08.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино» Са-

велий Крамаров (12+)
10.05 «Главный день»
«Битва за Москву» (16+)
10.55 Д/с «Война миров»
«Подземные
мстители
красного Крыма» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Подводный мюзикл «Русалочка. Параллельные миры»
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ЗОЛУШКА»
мюзикл (Россия) 2002 г.
10.15 Т/с « ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ »

08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

(12+)

(16+)

14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Моё родное» (12+)

11.35 А/ф «Монстры против пришельцев» (12+)
(США) 2009 г.
13.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» комедия (США)
2007 г.
12.00 Новости 360
12.30 «Вкусно 360» (12+)
15.00 Новости 360
15.05 «Вкусно 360» (12+)
16.00 Новости 360

W

(16+)

16.00 Сегодня

(12+)

17.00 «Маршрут построен» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»

21.35 «Сегодня вечером»

(16+)

(12+)

(16+)

19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
22.15 «Маска» (12+)

18.40 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+) фэнтези (США)
2010 г.
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+) приключен18.00 Новости 360
18.05 «Усков 360» (12+)
20.00 Новости 360

Заболела... Температура, насморк, горло болит... Залезла под одеяло и
дышу отварной картошкой... на всякий случай прихватила туда вилку, грибочки и водочку... Надеюсь, поможет…

лана Тимофеева-Летуновская и Дмитрий Ульянов

биваются все доказательства: «И шо?»

00.45 Х/ф « КРАСНЫЙ
ДРАКОН » (18+) 2002 г.
02.45 «Властители» (16+)
05.45 Мультфильмы
ЛОК» (16+) 1-4 серии мелодрама
05.35 Онлайн-шоу «Лаборатория любви» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

(16+)

05.50 «Ералаш»

В семьях, где чиW
тают детям книги, у
родителей улучшается дикция.
(16+)

«Селфи-детектив»

04.30 «Пятница News» (16+)
Реклама
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05.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 80-летию начала

Сталинградской
битвы.
«Город в огне» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Видели видео?»
13.55 «Я - Вольф Мессинг» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Я - Вольф Мессинг» (12+)

16.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
(12+) фильм 2
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «Порезанное кино» (12+)

19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
21.00 Время
22.35
«Правительство

США против Рудольфа
Абеля» (12+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до
края» (12+)

05.35 Х/ф «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННОСТИ» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время.

Воскресенье
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта» с

Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ
ГОВОРИ «НИКОГДА» (12+)
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 «Путина» (6+)
02.45 Х/ф «СИНДРОМ НЕ-

ДОСКАЗАННОСТИ» (12+) Ольга
Павловец, Юрий Батурин, Елена Корикова, Виталий Кудрявцев и Валентин Смирнитский

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2001 г.

08.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» (16+) (Россия)
2013 г.

16.40 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА» (16+) 1-4 серии,
детектив (Россия) 2014 г.
20.20 Т/с «ПРОВЕРКА НА

ПРОЧНОСТЬ» (16+) 1-4 серии, детектив, 2018 г.
00.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+) 1-2 серии,

военный (СССР) 1974 г.
02.55 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) 1-2 серии, военный (СССР) 1977 г.

05.00 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...»

16.20 «Следствие вели...»

21.25 «Ты не поверишь!»

16.00 Сегодня

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

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.45 «Стройке.рад» (16+)
07.15 Х/ф «МОИ АФРИКАНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (12+)

08.35 Мультфильм
09.05 «Моё родное» (12+)
09.45 «Шефы и их тайны»

12.50 «Сад без границ» (6+)
13.15 Мультфильм
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Моё родное» (12+)

15.35 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
16.20 «Стройке.рад» (16+)
16.45 «Сад без границ» (6+)
17.15 «С удочкой по Сербии» (12+)

18.00 М/ф «Спасти землю» (6+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « НИКТО, КРОМЕ НАС...» (16+)

22.20 «Маска» (12+)
01.05 Т/с «АГЕНТСТВО
21.55 Х/ф « ЦВЕТ ДЕНЕГ » (16+)
23.55 Концерт «Жара в
Вегасе» (16+)
00.50 Программа передач
00.55 «Моё родное» (12+)

СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.35 «Их нравы»
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Северная прародина человечества»
07.05 Мультфильмы «Стёпа-моряк», «Котёнок по
имени Гав»
08.20 Х/ф «БАРЫШНЯ(Россия)
КРЕСТЬЯНКА»
1995 г. Режиссёр А. Сахаров

10.05
«Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ»
(к/ст.
им.
М. Горького) 1948 г. Режиссёр С. Герасимов. К 80-летию создания подпольной
организации
«Молодая
гвардия»

13.20 Диалоги о животных. Московский зоопарк
14.00 Д/с «Коллекция»
«Музей Рериха в НьюЙорке»
14.30 «Острова» Елена
Камбурова
15.10 Спектакль «Антигона». Елена Камбурова

и Мохамед Абдель Фаттах
16.40 «Пешком...». Москва Жолтовского
17.05 «Чистая победа.
Сталинград». Авторский
фильм Валерия Тимощенко

17.55 «Больше, чем любовь» К 90-летию со дня
рождения Евгения Евтушенко
18.35 «Романтика романса». Евгению Евтушенко
посвящается…

19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
(Мосфильм) 1979 г. Режиссёр А. Сурикова
21.35
Большая
опера-2016

23.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (Ленфильм) 1941 г.
Режиссёр М. Калатозов
01.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк
02.00 Профилактика на
канале с 02.00 до 03.00

06.00 Профессиональный
бокс. Амир Хан против
Келла Брука. Трансляция
из Великобритании (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости

09.05 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
09.25 Х/ф «НОКАУТ» (Гонконг) 2020 г. г. (16+)
11.55 Х/ф «ИНФЕРНО»
(США) 1999 г. (16+)

13.05 Новости
13.10 Х/ф «ИНФЕРНО»
(США) 1999 г. г. (16+)
13.50, 15.40, 17.10 Все на
Матч! Прямой эфир
14.25 Пляжный футбол.
Чемпионат России. ЦСКА «Дельта» (Саратов). Пря-

мая трансляция
15.55 Пляжный футбол.
«Спартак» (Москва) - «Кристалл» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы. Прямая трансляция из Оренбурга

19.15 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Ростов»
(Ростов-на-Дону). Прямая
трансляция
22.00 «После футбола с

Георгием Черданцевым»
23.00 «Лица страны. Станислава Комарова» (12+)
23.20 Все на Матч! Прямой эфир
00.20 Пляжный футбол.
Чемпионат России. «Строгино» (Москва) - Сборная

Санкт-Петербурга
01.10 Пляжный футбол.
Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара)
02.00 Профилактика

05.25 Д/ф «Актёрские
драмы. Прикинуться простаком» (12+)
06.00 «Обложка. Главный
друг президента» (16+)
06.30 «Петровка, 38» (16+)

06.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
08.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+) детектив
13.25 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Всё наизнанку». Юмористический концерт (12+)

16.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
(12+) детектив
20.05
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
23.20 События
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-

ЯНИЕ. КОГДА МЁРТВЫЕ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+) детектив
01.05 Д/ф «Список Лапина.
Запрещённая эстрада» (12+)
02.00 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-

НИЕ ЕДИНОРОГА» (12+) детектив
04.55 Д/ф «Хрущёв против
Берии. Игра на вылет» (12+)
05.30 «Обложка. Вторые
леди» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
06.10 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ
И ХИНГАН» (12+) (Германия,
Монголия, СССР) 1981 г.
09.00 Новости недели с
05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
05.15 Мультфильмы
06.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН-

Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка»

11.30 «Код доступа» «Вне
берегов. Тайны мировых
офшоров» (12+)
12.15 «Легенды армии»
Тимур Апакидзе (12+)

13.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.55 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» (16+)
2012 г. 9-12 серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.20 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+) (Одес-

ская к/ст.) 1968 г.
00.50 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1985 г.
02.20 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (6+) (Свердловская к/

КИХОТА» (6+) (СССР) 1965 г.
08.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости

10.10, 16.15 Т/с « ВАН- Ирина Рахманова, НатаГЕЛИЯ » (12+) 1-12 серии, лья Николаева и др.
драма, биография (Россия, 16.00 Новости
Беларусь, Украина) 2013
год. Реж. Сергей Борчуков.
В ролях: Елена Яковлева,

21.50 ХХХI Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021» (12+)
23.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

06.00 Мультфильмы
09.15 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

10.45 Т/с « ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ »

13.00 Х/ф « ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ » (16+) (Великобритания) 2018 г.
15.00 Х/ф « ОГРАБЛЕНИЕ

ПО -ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ » 19.00 Х/ф « СТ УКАЧ » (12+) 21.15 Х/ф « ВЕТРЕНАЯ
(США) 2021 г.
(США,
Великобритания, РЕКА » (16+) (США, Велико«ЖАЖ ДА ОАЭ) 2013 г.
17.00
Х/ф
британия, Канада) 2017 г.
СМЕРТИ» (16+) (США) 2018 г.

23.15 Х/ф « ГАННИБАЛ »
(18+) (США, Великобритания) 2001 г.
01.45 «Властители» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
09.15 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (16+)
мелодрама (Россия) 2009 г.
Реж. Александр Кириенко. В

ролях: Елена Яковлева, Владислав Ветров, Галина Звягинцева, Алексей Бардуков,
Александр Робак и др.

11.15 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (16+) мелодрама. Реж. Алексей Гусев
15.10 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА

СЕРДЦЕМ» (16+) мелодрама.
Реж. Александр Кириенко.
В ролях: Дана Абызова,
Кирилл Жандаров и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+) мелодрама

(Россия) 2019 г. Реж. Александр Высоковский
02.25 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+) 5-8 серии

05.45 Онлайн-шоу «Лаборатория любви» (16+)

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+)
08.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» комедия (США) 2007 г.
10.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
комедия
(США) 2009 г.

12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
комедия
(США) 2011 г.
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
(12+) фэнтези (США) 2010 г.

16.25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+) приключенческий фильм (США)
2017 г.

19.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
фэнтези (США) 2014 г.
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ»
(16+) фантастический боевик (Китай, США, Канада,
Япония) 2016 г.

23.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+) фантастический
триллер (США) 2005 г.
01.40 Х/ф «РОБИН ГУД»
(16+)
приключенческий
фильм (США, Великобри-

тания) 2010 г.
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»

05.00 «Будни»
06.00 «Быстрые деньги» (12+)
06.30 «Личное дело» (12+)
07.00 «Внимание! Еда!» (12+)
08.00 «Вкусно, как в кино» (12+)

10.00 Новости 360
10.05 «Вкусно, как в кино»

12.00 Новости 360
12.30 «Формула успеха»

(12+)

15.25 «Город с историей»

21.20 Д/ф «Армагеддон»

11.00 Новости 360
11.30 «Вкусно, как в кино» (12+)

12.50 «Кругосветка» (12+)
15.00 Новости 360

(12+)

18.00 Новости 360
18.05 Д/ф «Армагеддон» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «Документальный
фильм» (12+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)

07.40 «Чёрный список»
10.00 «Зовите шефа» (16+)
11.10 «На ножах» (16+)

05.20 «Пятница News» (16+)
05.50 «Удивительная Дания» (6+)

(12+)

10.15 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
11.05 Х/ф « МНОГОТОЧИЕ » (12+)

(12+)

10.45 «Скрытые угрозы»
(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

W

Если бы кремы от морщин реально помогали, то у женщин уже не было бы отпечатков
пальцев.

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

ст.) 1973 г.
03.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (12+) (Ленфильм) 1945 г.
04.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)
00.45 Х/ф «ВРАТАРЬ» мю- 02.00 Т/с « ШКОЛА ВЫзикл, комедия, спорт (СССР) ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ1936 г. Реж. Семён Тимо- НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
шенко. В ролях: Григорий ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСПлужник, Татьяна Гурецкая, ЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
Людмила Глазова и др.

(16+)

16.00 Новости 360
16.30 «Город с историей»

бросить курить с никотиновым пластырем. Ужас, еле скурил его.
A Пробовал
A Одна голова хорошо, а всё тело – лучше.

01.35 Х/ф « НИКТО, КРОМЕ НАС...» (16+)
03.25 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
04.10 «Стройке.рад» (16+)
04.35 М/ф «Спасти землю» (6+)

(16+)

05.50 «Ералаш»

W

23.00 «Итоги недели»
00.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

Встретила мужчину своей мечты.
Господи, ну и мечты у
меня!

23.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+) 2006 г.
00.40 Х/ф «ЭКСПАТ» (16+)

02.20 «Пятница News» (16+)
02.40 «Селфи-детектив» (16+)
04.40 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)

(12+)

Реклама
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт квартир, домов. Отделка потолков, стен, фактурная покраска, штукатурка, сантехника, электрика. Установка дверей. Гарантия. Опыт работы
более 15 лет. Скидки.
Тел. 8 916 642-29-16. Звонить с 09:00 до
21:00.
Мастер на все руки. Электрика, сантехника (профессионально), установка
санузлов, раковин. Повешу полку, гардину. Замена дверных замков. Полный
и частичный ремонт квартир, ванная,
туалет под ключ. Сварочные работы
(калитка, ворота). Спил деревьев и
многое другое.
Тел. 8 916 482-25-25; 8 909 981-26-33.
Мелкий ремонт (мастер на час). Повесить люстру, гардину. Замена, установка розеток и выключателей. Сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы. Сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30, 8 958 565-43-70.
Муж на час. Выполняю все работы.
Недорого.
Тел. 8 977 181-95-47.

Прах
для возрождения
птицы
феникс

«Подпорка»
скворечника

Защита
глаза

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Грузоперевозки: КАМАЗ, Самосвал
(10 кубов), песок, щебень, земля, перегной, торф, отсыпка дорог (фтор, щебень).
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, навоз, торф. Недорого!
Тел. 8 916 054-56-15.

ПРОДАЮ
Теплицы всех размеров, 10 моделей с

Столица
Азербайджана

«Скатка»
марли на
повязку
НачиПевец
Дима ... нается с
вешалки

Оказывать ...
внимания
Текст,
произнесённый с
трибуны

Имя
Маршака

Канат для
крепления
человека
к парашюту

«Узелковое письмо» древних инков

Папа Тоска от
Михайлы одноиз сказки образия
бытия
На ком
Вакула полетел из
Диканьки

Весельчаки у
бабуси
Тростниковый
«серп»

Бдительный
страж
из мифа

Лейтенант,
отец
Бендера

Гибкий
прут
рыболова
Автор
«Сказок
Венского
леса»

Гранитный
великан

В руке
колхозницы
на ВДНХ

Декламирует
стихи с
эстрады

Крыша
из куска
ткани

Поклонение
предметам
Съел
собаку в
ремесле
«Канал»
для
реки

«Полтава»
Пушкина

Матери- Судорожал, чтобы ные «вздохи» обкорзины
жорства
плести

Мужичок
с зарослями под
носом

Лучший
Лодка «Предок»
номер
индейцев колледжа
отеля

Льдина, То, что
ставшая заканторчком чивается
на ru.

Фамилияхит в
Корее

Фига, которая может быть
сушёной
Собрание с
крыльями

Оптика
розового
приукрашивания

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка
плодовых деревьев, спил. Обработка от
вредителей, болезней, клещей. Создание кроны! Пенсионерам скидки! Установка забора!
Тел. 8 916 805-35-22.

Претензия на
новшество

«Продукт»
поэта

Лига
странэкспортёров
нефти

Служба
спасения
в России
Разновидность
чего-либо

Орава Страшный
за
персонаж
партами сказок
Мерлуза другое
имя этой
рыбы

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.

Ответы на сканворд на стр. 13
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Выставка произведений Народного художника РФ Михаила Абакумова из частных
коллекций «Окно в вечность», приуроченная к 845-летию г. Коломны. Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина Васильева «Былинный цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры Альберта Леонардова «Здесь русский дух». Корпус № 2.
До 12 июля. Экспозиция изделий декоративно-прикладного искусства «Гармония
повседневности» по итогам работы Международного фестиваля лоскутного шитья
«Душа России». Корпус № 2.
15 июля. Открытие выставки живых цветов «Цветы июля», подготовленной членами Коломенского клуба цветоводов-любителей. Начало в 12:00. Корпус № 1. Вход
свободный. Выставка работает по 16 июля.
До 31 июля. Выставка «Лес времени»
произведений живописных и графических
работ Заслуженного архитектора России
Алексея Бавыкина (г. Москва).
До 31 июля. Персональная выставка Сергея Андрияки, Народного художника РФ,
Действительного 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 Сергея Строганова
(г. Москва). В экспозиции представлено более 30 картин, изображающих исчезающих
животных. Корпус № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под открытым небом (ул. Яна Грунта, 2):
До 15 июля. Выставка «Японские зарисовки» произведений члена коломенского
фотоклуба «Лад» Бориса Астафьева;
с 16 июля. Выставка «Коломна глазами художников» по итогам Всероссийских пленэров 2011-2021 гг., посвящённая
845-летию Коломны.
В рамках проекта «Музейная мозаика»:
17 июля. Тематическая интерактивная
программа для детей (4+). Начало в 14:00.
Стоимость 150 руб./чел.
19 июля. День открытых дверей в музейно-выставочном зале народного художника России М. Г. Абакумова. С 10:00 до
18:00. Вход свободный. Экскурсии в рамках
дня открытых дверей: 12:00, 14:00, 16:00.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»:
23 июля. Показ м/ф «Команда котиков» (6+); 30 июля. Показ х/ф «Мария. Спасти Москву» (12+). Начало в 12:00. Вход свободный. Корпус № 2.
Ведётся запись на индивидуальные и
групповые экскурсии (по предварительной
записи).
Режим работы учреждения: ежедневно с
10:00 до 18:00. Касса работает до 17:45.
614-70-83, 612-08-06
www.domozerova.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
7 июля. Игровая программа «Краски

РЕКЛАМА. АФИША

l
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 программа для детей «Потанцуй-ка» (5+). Начало в 17:00;
16 июля. Концерт «Караоке-Лето» (5+). Начало в 16:00;
16 июля. Ретро-танцплощадка «Ностальгия» (55+). Начало в 17:00;
8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)
До 30 августа. Выставка живописи 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 поэтического сборника Михаила Мещерякова «Рукописи
корней». Прозвучат песни на стихи М. Мещерякова в исполнении коломенских бардов, ожидаются музыкальные сюрпризы.
Начало в 14:00. Вход свободный.

«Кремлёвский дворик»
(ул. Лажечникова, д. 5-5а)
16 июля. Лёгкий концерт на свежем воздухе. Группа «Кукубаритон». Светлые песни, яркие впечатления! Начало в 16:00. Вход
свободный.
 612-03-37
www.liga.org.ru

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
1 июля. Открытие фотовыставки «С улыбкой и любовью», посвящённой Дню семьи,
любви и верности. Начало в 16:00. Выставка
продлится до 9 июля.
7 июля. Совместно с ГАУ МО «Мособлкино».
«КиноМир». Детский мультфильм «Гора самоцветов-7». Начало в 17:00.
8 июля. Мастер-класс «Ромашка на счастье» по изготовлению ромашек. Начало в
17:00.
8 июля. Праздничная программа «Любовь + Верность = Семья», посвящённая
Дню семьи, любви и верности. Начало в
18:00.
11 июля. Праздничная программа «В шоколаде», посвящённая Дню шоколада. Начало в 17:00.
12 июля. Мастер-класс «Мороженное» по
изготовлению поделки из цветной бумаги
(Житная площадь). Начало в 17:00.
12 июля. Открытие фотовыставки «В кадре», посвящённой Дню фотографа. Начало
в 17:00.
14 июля. Открытие выставки «На завалинке» в рамках мероприятий, посвящённых Году народного искусства и немате-

АФИША

(12+)

риального культурного наследия. Начало в
16:00.
14 июля. Мастер-класс «Самолётик» по
изготовлению поделки из цветной бумаги
(Житная площадь). Начало в 17:00.
15 июля. Танцевальная программа для
детей «Дискотека лета» (Житная площадь).
Начало в 17:00.
15 июля. Концертная программа «Вечер
пятницы» (Житная площадь). Начало в
18:00.
16 июля. Игровая программа для детей
«Народные забавы» (Житная площадь).
Начало в 12:00.
16 июля. Концертная программа «Музыка лета» (Житная площадь). Начало в 16:00.
16 июля. Танцевальная программа «Танцуют все!» (Житная площадь). Начало в
17:00.
17 июля. Игровая программа для детей
«Час весёлых затей» (Житная площадь).
Начало в 12:00.
18 июля. Праздничная программа «Преданья старины глубокой» в рамках мероприятий, посвящённых Году народного
искусства и нематериального культурного
наследия. Начало в 18:00.
20 июля. Игровая программа «Белая ладья», посвящённая Дню шахмат. Начало в
18:00.
23 июля. Интерактивная программа «Летние забавы» в рамках проекта «Праздник
нашего двора!» (ул. Юбилейная, д. 11). Начало в 16:00.
23 июля. Интерактивная программа «Летние забавы» в рамках проекта «Праздник
нашего двора!» (ул. Советская, д. 56). Начало
в 16:00.
29 июля. Концертная программа «Мы
к вам заехали на час!» в рамках проекта
«Праздник нашего двора!» (ул. Ларцевы Поляны, д. 11). Начало в 18:00.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
6 июля. Мастер-класс «Доступно о йоге
и медитации» (18+). Начало в 16:00. Вход свободный.
7 июля. Концертная программа «Ромашковое счастье» (7+) творческих коллективов
города, посвящённая «Дню семьи, любви
и верности». Начало в 18:00. (Набережная
Дмитрия Донского).
9 июля. Тематическая познавательноразвлекательная программа «Ай, Купала
наш весёлый, князюшка наш летний,
добрый» (5+) из цикла «Календарь народных
праздников». Начало в 17:00. Вход свободный.
15 июля. Концерт авторской песни «Мой
верный друг гитара» (12+) в исполнении музыкантов бардов из Коломны и Москвы. Начало в 18:00. Вход свободный.
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До 31 августа. Персональная выставка
«Философия цвета» работ члена РОО ТС
«Евразийский художественный союз» Ирины Зимнуховой. Живопись (виртуальный
выставочный зал).
8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
8 июля. Тематическая программа «Семейный лад» (предварительная запись).
Начало в 11:00.
9 июля. Выставка винтажной одежды и
аксессуаров «Под звуки дождя» (Москворецкая набережная). С 15:30 до 17:30.
9, 16, 23, 30 июля. Тематическая программа «Здесь старина живёт сама» (предварительная запись). Начало в 14:00.
15 июля. Игровая программа «Игротека»
(предварительная запись). Начало в 11:00.
15 июля. Выставка ретропарфюма и украшений «Тэже» (Москворецкая набережная).
С 15:30 до 17:30.
16, 17, 24 июля. Игровая программа «Деревенские потехи» (парк Мира). С 12:00 до
13:00.
21 июля. Семинар для работников учреждений культуры и учреждений дополнительного образования «Народная кукла
как элемент воспитания подрастающего
поколения» (предварительная запись). С
10:00 до 11:30.
22 июля. Интерактивная танцевальная
программа «Танцуют все!» (парк Мира). С
17:00 до 18:00.
23 июля. Интерактивная программа «Весёлый разгуляй» (парк Мира). С 12:00 до
13:00.
По 7 июля. Интерактивная программа
с элементами кукольного театра «Коломенский Петрушка»; интерактивная программа «День рождения по-русски»; интерактивная программа для молодожёнов
«Русская свадьба»; тематическая программа «Ремёсла и рукоделие».
Творческая мастерская. Индивидуальные мастер-классы: «Куклы на тубусах»;
«Столярка»; «Керамическая мастерская»;
«Ковровая вышивка»; «Радужный песок»;
«Бисероплетение»; «Народная кукла»; «Ткачество»; «Механусы»; «Украшения в стиле
«ретро»; «Поделки из бересты»; «Русский
стиль».

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
10, 17, 24, 31 июля. Тематическая программа «Привет из прошлого» (предварительная запись). Начало в 14:00.
19 июля. Мастер-класс «Мастерилки».
Начало в 10:00.
По 31 июля. Тематическая программа
«Бабушкина помощница».
По 31 июля. Выставка «Дачная жизнь»
ретро-чемоданов и ретро-сумочек (предварительная запись). 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
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анонсы

за считанные минуты героям приходится рассмотреть все
варианты решения проблемы, чтобы выбрать единственно верный путь и обязательно выполнить поставленную
задачу... Реж. Денис Нейманд («Гранит», сериалы «Башня»,
«Северная звезда», «Первый отдел» и др.).
Вторник, 12 июля, в 18:00

С понедельника, 11 июля,
по пятницу, 15 июля, в 14:50
Передача «Моя-твоя еда» (12+) (Россия) 2010 г. В каждом выпуске в распоряжении ведущих будет одинаковый
набор продуктов. Но подход к приготовлению еды они
используют совершенно разный! Смотрите в пн. «Куриный суп и салат из огурцов. Куриный бон-бон с огуречным тартаром»; во вт. «Котлетки из трески с гарниром из
шпината. Треска на пюре из печёного перца с соусом из
шпината»; в ср. «Стейк из лосося и салат из печени трески.
Паштет из печени трески и подкопчённого лосося»; в чт.
«Медальоны из говядины с салатом из руколы и помидоров. Сочный ростбиф с кунжутным соусом»; в пт. «Жульен
грибной. Суп капучино из грибов с пудрой из сморчков».
С понедельника, 11 июля,
по пятницу, 15 июля, в 16:00
Д/с «Великая Отечественная» (12+) (СССР, США) 1978 г.
Перед съёмочной группой стояла сложная задача – творчески переработать огромный хроникальный материал
и уже снятые разными 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 съёмка парада Победы в 1945 году.
Режиссёр фильма – советский кинодокументалист Роман
Кармен. В США фильм показывался под названием «Неизвестная война» и прошёл с оглушительным успехом. Смотрите в пн. «От Балкан до Вены»; во вт. «Освобождение
Польши»; в ср. «Союзники»; в чт. «Битва за Берлин»; в пт.
«Последнее сражение неизвестной войны».
Понедельник, 11 июля, в 18:00
М/ф «Аладдин» (6+) мюзикл, фэнтези, мелодрама, комедия, приключения, семейный (США) 1992 г. Снят по мотивам известной сказки об Аладдине из «1001 ночи». Две
премии «Оскар» 1993 года в номинации «Лучшая песня»
и «Лучший оригинальный саундтрек». В славном граде
Аграба живёт Аладдин, весёлый воришка с золотым сердцем. Живёт и не знает, что вскоре его ждёт величайшее
приключение в жизни. Ведь только с его помощью чёрный
маг Джафар может овладеть невероятным сокровищем –
лампой, в которой заключён исполняющий желания могущественный Джинн. И только хитроумие, смекалка и доброта Аладдина и его друзей – обезьянки Абу, принцессы
Жасмин и самого Джинна – способны помешать Джафару
завладеть лампой и захватить власть над миром.
Понедельник, 11 июля, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия» (12+) (Россия) 2018 г.
Церковь с каруселью и ярмарка трюфелей в Альбе. Церковь Сан-Доменико в Альбе, которую однажды купил художник-атеист Валерио Берутти, является одним из самых
значительных зданий в городе из-за его внушительных
размеров. А ещё эта церковь необычна тем, что в ней происходят инсталляции, и там есть карусель! Также вы узнаете о строительстве замка Серралунга, который считается
одним из лучших сохранившихся образцов архитектуры
14 века в Пьемонте и представляет собой уникальный
объект. Международный фестиваль белого трюфеля в Альбе, который организуется в Италии уже много лет подряд,
позволит узнать, кто такие и чем занимаются охотники на
трюфели!

М/ф «Аладдин 2: Возвращение Джафара» (6+) мюзикл,
фэнтези, мелодрама, комедия, приключения, семейный
(США) 1994 г. Вторая часть захватывающей трилогии о
храбром уличном воришке начинается прямо там, где закончился первый мультфильм. Уже казалось бы, что чёрному чародею и новоявленному джинну Джафару суждено навеки остаться пленником волшебной лампы, но ему
удаётся освободиться! И на уме у коварного злодея лишь
одно: он жаждет отомстить Аладдину. А тем временем, в
Аграбе жизнь идёт своим чередом. Неунывающий проказник Джинн вернулся из кругосветного путешествия и
рассказывает друзьям невероятные истории о своих приключениях. Но счастье продлится недолго. Нашим героям
вновь придётся встретиться с Джафаром лицом к лицу, и
им пригодится вся их магия и отвага. Немало препятствий
встанет на пути наших старых знакомых Аладдина, принцессы Жасмин, Абу, Коврика и (конечно же!) Джинна. Тут
и сражения с ворами на летающих лошадях, и объятые
пламенем клокочущие расщелины с лавой. Но отступить
нельзя, ведь на кону судьба всего королевства!
Вторник, 12 июля, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия» (12+) (Россия) 2018 г.
«Два сердца» Бьеллы: Иаков и Стефан. Город, который
построил Брут, важный промышленный центр Пьемонта,
«шерстяной король» мировой текстильной промышленности – всё это Бьелла, небольшой городок в провинции
Кунео. Расположенный у самого подножья Альп, он узнаваем, благодаря ландшафтам редкой красоты, богатому
архитектурному наследию и, конечно, кулинарным шедеврам местной кухни! Пройдя по лабиринтам средневековых улочек, мы откроем для вас главную площадь
Бьеллы – Пьяцца Цистерна. Здесь билось сердце старого города, а сегодня это место украшено великолепным
дворцом Палаццо-даль-Поццо и церковью Святого Иакова. Наводнённая церквями и монастырями Италия –
центр притяжения паломников с давних времён. И Бьелла – не исключение. Собор Святого Стефана возвышается
здесь с начала XI столетия! Мы посмотрим, как выглядит
собор внутри, насладимся прохладой его старинных стен
и покажем главное сокровище этой церкви.
Среда, 13 июля, в 18:00
М/ф «Аладдин и король разбойников» (6+) мюзикл, фэнтези, мелодрама, комедия, приключения, семейный (США)
1996 г. Все жители Аграбы дружно готовятся к величайшему празднику: вот-вот состоится долгожданная свадьба Аладдина и принцессы Жасмин! Но сначала нашему
герою придётся остановить легендарную шайку сорока
разбойников, ведь они собираются похитить свадебный
подарок – всевидящего Оракула, с помощью которого
злодеи хотят отыскать и прибрать к своим рукам все сокровища мира. Аладдину и его неразлучным друзьям –
Жасмин, Абу, Коврику и весельчаку Джинну придётся
пережить немало приключений и найти выход из самых
безвыходных ситуаций в погоне за королём разбойников
и его удалой безжалостной шайкой.

Х/ф «Рудольф Нуриев. Рудик» (12+) биография, боевик
(Россия) 2014 г. Картина о детстве известного артиста
балета Рудольфа Нуреева. Фильм снят по мотивам романа Рабита Батуллы «Летающий демон». Во время войны
Рудик со своей семьёй находится в эвакуации в татарской
деревне под Уфой. Маленький Рудик с детства увлекается
танцами. Однажды мать ведёт детей в городской театр на
балет, после чего мечта стать балетным танцором становится главной в жизни мальчика. Заканчивается война и
с фронта возвращается отец. Семья Нуриевых переезжает
в Уфу. И Рудик начинает учиться балету у известного педагога Анны Удальцовой.

Х/ф «Внимание, говорит Москва» (12+) военный, драма, 4
серии (Россия) 2005 г. Главная героиня фильма – девушка
девятнадцати лет, которая, несмотря на юный возраст, уже
стала прославленной снайпершей. О ней пишут в газетах, трубят по радио, её мужество воодушевляет воинов
и становится примером для подражания. Для всех она –
герой, человек-легенда. А кто же она в действительности,
сама для себя? Что на самом деле она переживает? Какие
тайны скрывает её душа?.. Реж. Александр Сурин («Территория» (1978), «Сашка» (1981), «Мы веселы, счастливы,
талантливы!» (1986) и др.). В главных ролях: Ольга Вечкилева, Светлана Рябова, Дмитрий Щербина, Юрий Беляев,
Александр Кузнецов, Юрий Назаров и др.
С понедельника, 11 июля,
по пятницу, 15 июля, в 23:00
Т/с «Город особого назначения» (16+) боевик, 7-12 серии
(Россия) 2015 г. Их вызывают в ситуациях, когда другие
спецслужбы бессильны. Именно в группе «Город» и служат наши герои. Их набрали в отряд из других специальных подразделений МВД, ФСБ и армии. Все он прошли
тяжелейший отбор и соответствуют жёстким критериям:
офицерское звание, идеальное здоровье, психологическая устойчивость, высокий интеллект, способность брать
на себя ответственность и проявлять инициативу. Порой
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Четверг, 14 июля, в 20:55
Х/ф «Французский шпион» (16+) детектив, боевик (Россия) 2013 г. Лейтенант Андрей Канаев служит в социалистической Чехословакии. Советские войска выводятся
обратно в СССР. Часть, в которой служил Канаев, расформировывается. Андрей расстроен сокращением и делится
своими переживаниями с приятелем – чехом Мареком.
Марек организовывает подставу, из-за которой Канаев
оказывается вне закона. Через своего агента-вербовщика Софи он переправляет Андрея во Францию, где тот
от безысходности поступает в Иностранный легион. Там
Андрея вербует глава внешней разведки мсье Даниэль.
Вскоре Андрей уже в новом статусе и с новыми документами возвращается в постперестроечную Россию и
начинает строить новую жизнь, не забывая при этом выполнять поручения своих новых хозяев…
Пятница, 15 июля, в 18:00
М/ф «Братец медвежонок 2: Лоси в бегах» (6+) фэнтези, мелодрама, комедия, приключения, семейный (США)
2006 г. Кенай и Кода только-только проснулись от зимней
спячки. После этого они встречаются с лосями и медведями, которые говорят о весне как о времени любви. Однажды Кеная мучают сны о его человеческой жизни, в частности, сны о девушке Ните, которой он подарил в детстве
амулет. Нита собирается выйти замуж, но не может, так
как амулет связал её с Кенаем узами. Ради свадьбы эти
узы необходимо уничтожить. По пути к водопаду, где амулет необходимо сжечь, Кенай и Нита сильно сближаются.
После сожжения амулета Нита возвращается в селение.
Кода, видя, что Кенай действительно полюбил Ниту, бежит
за девушкой в деревню. Там его пытаются убить местные
жители. Кенай спасает Коду, но сам оказывается на волоске от смерти. Но Кеная спасают верные друзья-лоси.
Нита признаётся Кенаю в любви и сама превращается в
медведицу...

Пятница, 15 июля, в 20:10

Среда, 13 июля, в 21:00

С понедельника, 11 июля,
по вторник, 12 июля, в 21:00

дворце и какую роль его прапрадедушка сыграл в объединении Италии. Бьелла полон сюрпризов. Настоящий
средневековый город в городе – убежище Ричетто-диКандело. Атмосферное местечко, где когда-то кипела
жизнь итальянской деревушки. Лабиринты мощёных
улочек огибают старые ворота; кажется, здесь ещё недавно шла бойкая торговля, сушилось бельё, витал аромат
свежесваренного сыра... Завершит нашу прогулку дивное
место под названием «Cella Grande» («Большая клетка»).
Этот ресторан приятно удивит не только кулинарными шедеврами, но и интересными фактами своей истории: мы
узнаем, кто был первым владельцем этого места, как производят настоящее «Эрбалуче» и что хранится в погребе
с фонтаном!

Четверг, 14 июля, в 18:00
М/ф «Братец медвежонок» (6+) фэнтези, драма, комедия,
приключения, семейный (США) 2003 г. Давным-давно, в те
времена, когда по Земле ходили мамонты, а вечные льды
достигали южных морей, жил охотник по имени Кенаи.
Он был храбр и ловок, но однажды прогневил Великих
Духов, убив медведицу – священного для него зверя, чей
тотем он носил на шее. Тогда духи предков в наказание
превратили в медведя самого Кенаи. Теперь он не может
говорить по-человечески, за ним охотится его собственный брат, а ещё к нему прибился озорной медвежонок
Кода, не желающий оставить героя в покое. Но духи не
зря свели Кенаи с Кодой: в час, когда охотник увидит в
медвежонке родственную душу, он сможет снова стать
человеком...
Четверг, 14 июля, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия» (12+) (Россия) 2018 г.
Легенды Бьеллы и прогулка с настоящим маркизом. Продолжая исследовать городок Бьелла в провинции Кунео,
мы заглянули в Палаццо ла Мармора, экскурсию по которому нам проведёт, внимание, – маркиз в 17-м поколении синьор Франческо Альберто собственной персоной!
Бывшая больница и фабрика ныне представляют собой
невероятной красоты дворец в неоклассическом стиле!
Маркиз поделится с нами историей своего семейства,
расскажет, кто из итальянских королей часто гостил во
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Передача «Неизвестная Италия» (12+) (Россия) 2018 г.
Кельтские языческие культы и ожившее Евангелие. Сегодня мы отправляемся туда, где переплетается история
и красота, – святилище Сакра Монте ди Креа! Комплекс
капелл и базилик, посвящённых жизни Девы Марии, затерянный среди холмов Монферрато, раскинулся на горных хребтах на высоте 455 метров над уровнем моря! По
легенде епископ этой области, которого звали Евсевий,
распространял христианство среди населения Монферрато и Пьемонтских долин, которые в то время были ещё
полностью языческими. Святилище в Крее привлекает туристов и сегодня; почувствуйте, как оживает Евангелие!
Чем праведный Евсевий заменил культ древних кельтов?
Почему это место, созданное ещё в 16-м столетии, как
магнит притягивало паломников со всего света, и как оно
связано с Иерусалимом?
Пятница, 15 июля, в 21:00
Х/ф «Дочка» (16+) мелодрама (Россия) 2008 г. Главный
герой – бизнесмен Владимир Балашов случайно узнаёт, что его жена изменяет ему с его же лучшим другом.
Двойное предательство – слишком сильный удар, поэтому
Балашов бросает налаженную жизнь в столице и едет в
родной город, чтобы привести мысли в порядок. Здесь
когда-то давно у него случилась первая любовь. Но, как
оказалось сюрпризом для самого Владимира, эта история
вовсе не закончилась с его отъездом. Результатом давнего
романа стала дочка, которая уже выросла и превратилась
в молодую девушку. Сможет ли Балашов начать заново и
наладить отношения с родным человеком?.. В главных ролях: Владимир Симонов, Татьяна Арнтгольц, Виктор Раков,
Юлия Маврина, Алёна Ивченко, Раиса Рязанова, Юрий Осипов, Татьяна Митиенко и др.
В субботу, 16 июля, в 10:30
и воскресенье, 17 июля, в 09:45
Передача «Шефы и их тайны» (12+) (Россия) 2016 г. 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 уникальных блюд и 15 кулинарных секретов, которыми не побоялись поделиться со
зрителями звёзды российского ресторанного бизнеса.
Смотрите в сб. «Тухум-барак по-хорезмски. Буррито с куриным фаршем»; в вс. «Овощной бургер с олениной. Грузинский соус из томатной пасты, лука и зелени».
В субботу, 16 июля, в 16:50
и воскресенье, 17 июля, в 16:45
Передача «Сад без границ» (6+) (Россия) 2018 г. Предлагаем вашему вниманию самый интересный проект,
который расширит представление о загородной жизни
и поможет на практике применить полученные знания.
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Ведущий Сергей Новиков приходит в гости к владельцам
загородных участков, на которых они вырастили экзотические растения, и узнаёт обо всех секретах и тонкостях
выращивания южных растений в неюжных условиях. Смотрите в сб. «Хеномелес». Ведущие будут пробовать варенье из хеномелеса, собранного на собственном участке.
О его выращивании расскажет ландшафтный дизайнер
Татьяна Садчикова. В вс. «Черешня». В этом выпуске речь
пойдёт о выращивании вкусной южной черешни. О ней
расскажет начинающий садовод и музыкант Игорь Шаров.
Суббота, 16 июля, в 18:00
Х/ф «Мои африканские приключения» (12+) приключенческая комедия о традиционных ценностях (Дания)
2013 г. Семья Берг отправляется в путешествие в Африку,
чтобы помочь спасти исчезающие виды животных. На их
пути становятся ужасные и беспощадные браконьеры, которые не любят, когда в их дела вмешиваются.

Суббота, 16 июля, в 20:00
Х/ф «Многоточие» (12+) драма, мелодрама (Россия)
2006 г. Кира Георгиевна – известный скульптор. У неё
любящий муж, друзья, поклонники. Кажется, она вполне
счастлива. Но однажды в налаженную жизнь Киры врывается прошлое: появляется Вадим, её первый муж. В 37-м
он был репрессирован и 20 лет провёл в лагерях. Перед
вынужденной разлукой он успел бросить ей жестокую
фразу: «Считай себя свободной…». И вот теперь они снова
вместе. Сколько дней, недель, месяцев продлится их уже
нечаянное и теперь запретное счастье? Пока они знают
лишь одно: их любовь всё ещё жива… Сценарий написан
по повести Виктора Некрасова «Кира Георгиевна» и рассказу «В высшей степени странная история». Реж. Андрей
Эшпай (сериалы «Дети Арбата», «Куприн. Впотьмах» и
др.). В главных ролях: Евгения Симонова, Игорь Миркурбанов, Сергей Дрейден, Евгений Цыганов, Чулпан Хаматова,
Николай Чиндяйкин, Инга Оболдина, Ольга Лапшина и др.
Суббота, 16 июля, в 21:50
Х/ф «Для начинающих любить» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г. В Москве живут две родные сестры Вера и
Надя. Одинокая Вера давно смирилась с неудавшейся
личной жизнью, даже единственную дочь Иру отдала на
воспитание своей матери. У Нади хоть и есть семья, но
отношения с мужем Андреем довольно напряжённые. И
между сёстрами тоже не угасли былые разногласия, которые тихо тлеют под общим наркозом эпохи перемен.
Активатором всех больных тем в этой семье становится
Ирина, приехавшая из деревни в город к матери. Её появление сдвигает с места устоявшиеся отношения, которые
начинают рушиться как карточные домики... В главных
ролях: Дмитрий Миллер, Александр Власов, Анна Казючиц,
Дарья Михайлова, Ирина Климова, Наталья Пярн и др.
Воскресенье, 17 июля, в 17:15
Передача «С удочкой по Сербии» (12+) (Россия) 2018 г.
Телевизионный проект, который покажет зрителям уникальные места, рыбалку, а также национальную кухню
этой балканской страны. Передачу можно условно разделить на три переходящие по смыслу друг в друга части:
путешествие по достопримечательностям Сербии с историко-культурным экскурсом; рыбалка разными способами ловли (традиционными в данном регионе методами),
национальная кулинария (рыбная и не только).
Воскресенье, 17 июля, в 18:00
М/ф «Спасти Землю» (6+) приключения, семейный (Таиланд) 2012 г. Простой американский мальчик Сэмуэл
Джонсон младший, вступил в бойскауты и пропал во
время похода. Он провалился сквозь землю и оказался
на противоположном конце света в непроходимых джунглях. Именно там его ожидает страшное известие: из-за
того, что люди перестали беречь Землю, наша планета в
опасности, и только он может её спасти. А помогать ему в
этом нелёгком деле будет бесстрашная воительница Нарва со своим братом.
Воскресенье, 17 июля, в 20:00
Х/ф «Никто кроме нас...» (16+) драма, мелодрама, военный (Россия) 2008 г. О малоизвестной, длившейся шесть
лет войне в Таджикистане, где самое непосредственное
участие принимали российские военные соединения.
Эта картина не столько о самой войне, сколько о взаимоотношениях кинооператора Евгения Левашова и Наташи – женщины, которую он искал всю жизнь, и нашёл
за несколько недель до своей очередной командировки
на войну. И хотя он может отказаться от этой поездки, он
этого не делает, потому что любовь и нравственный выбор
неразрывно связаны между собой… Реж. Сергей Говорухин. В главных ролях: Сергей Шнырев, Сергей Маховиков,
Юрий Беляев, Мария Миронова, Олег Кассин, Мария Скосырева, Антон Хабаров, Анатолий Белый, Ирина Бразговка и др.
Воскресенье, 17 июля, в 21:55
Х/ф «Цвет денег» (16+) драма, спорт (США) 1986 г. Экранизация романа Уолтера Тэвиса. Сиквел драмы «Бильярдист» 1961 года, главную роль в которой также исполнил
Пол Ньюман. Известный мастер бильярда Эдди Фелсон
по кличке Быстрый забросил спорт всей жизни и занялся спокойным бизнесом. Но прошлое не забыто. Познакомившись в баре с молодым и талантливым игроком
Винсентом (Том Круз), Эдди берёт над ним шефство. Он
учит юношу, как зарабатывать большие деньги. Герои отправляются в турне вместе с подругой Винсента... Актёр
Пол Ньюман (Эдди) подарил фильму три международные
награды: «Оскар», «Золотой глобус» и приз Национального
совета кинокритиков США.
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