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СЕГОДНЯ

Радужный: когда вернутся врачи?
непростые
решения
Почти год прошёл с тех пор, как
в посёлке Радужном сгорела
поликлиника. Пожар произошёл
12 августа прошлого года, огонь
перекинулся на медучреждение с
соседнего жилого дома. Здание
пострадало настолько, что было
признано аварийным.

П

ечальнее всего, что поликлиника на тот момент проработала всего восемь месяцев со
дня открытия после капитального ремонта. Таким образом, жители посёлка
остались без первичной медицинской
помощи. Тогда проблему решили единственным, казалось, способом, организовав приём врачей в Непецинской
поликлинике. В тесноте, да не в обиде.
Меры были временными, но, как это
обычно и бывает, ситуация затянулась.
А жителей Радужного это категорически
не устраивает. Ещё одну зиму добираться до врачей по нечищеным дорогам в
Непецино с перебоями в расписании
автобусов люди не желают. И их можно
понять.

Обсудить сложившуюся ситуацию
на месте прибыли депутат Мособлдумы, председатель думского комитета
по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев и заместитель министра здравоохранения
Московской области Елена Штукина.
Рабочая встреча с жителями состоялась
по инициативе и при непосредствен-

Реклама

ном участии известной коломчанки,
двукратного призёра Олимпийских
игр, общественного деятеля Екатерины Лобышевой, к которой со своей
проблемой и обратились незадолго до
этого инициативные граждане, проживающие в посёлке. 6 июля все стороны
сложной, можно сказать, острой ситуации встретились у здания сгоревшей
поликлиники. Кроме гостей из правительства области и Мособлдумы, здесь
присутствовали и заместитель главы
администрации городского округа
Коломна Алла Черкасова, и главный
врач Коломенской ЦРБ Олег Митин, а также депутаты совета округа
во главе с председателем Николаем
Герлинским.
Чиновники сразу заявили, что ситуация непростая, но варианты решения
есть, и их несколько. Главное, что выбор в любом случае будет за жителями.
Собственно, после пожара поликлинику планировали восстановить, однако
выяснилось, что это невозможно. Ремонт не поможет, нужна капитальная
реконструкция, что по большому счёту

В НОМЕРЕ:
Финал не за горами.
Благоустроительные
работы на территории у
Богородицерождественского
Бобренева монастыря
близки к завершению
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«Ты знаешь, всё ещё
будет!» Строки из известной
песни как сроки ремонта
дороги на улице Гагарина и
реконструкции подземного
перехода в исторической
части города
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С 1 июля 2022 года
стартовал пилотный проект
по внедрению налогового
счёта. У профессионального
сообщества есть
обоснованные сомнения
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Ещё раз про любовь, или
«Ромашковое счастье».
В городском округе Коломна
отметили День семьи, любви
и верности
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«Подрастают достойные
конкуренты опытным
спортсменам». На акватории
реки Коломенки прошли
чемпионат и первенство
России по судомодельному
спорту
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СОБЫТИЯ

Новости города
 В Коломне планируется построить клиническую лабораторию. Разрешение на возведение
здания общей площадью 1,8 тысячи кв. м уже
выдано министерством жилищной политики
Подмосковья застройщику ООО «Коломенский
центр сертификации, мониторинга качества и
защиты прав потребителей». Размещаться учреждение будет по адресу: ул. Луговая, д. 24. После завершения строительства в лаборатории
создадут 40 рабочих мест. Сотрудники займутся
проведением исследования продукции, а также
объектов окружающей среды, чтобы установить
их безопасность для человека.
 В нашем городе вновь снимают кино. На этот
раз документальное. При содействии Фонда поддержки регионального кинематографа в Коломне начались съёмки фильма «Не только пастила».
В основе сюжета лежит уникальный культурный
феномен стремительного благоустройства Коломны и её окрестностей через возрождение
самых разнообразных старинных промыслов.
Например, по изготовлению пастилы и калачей. Старинный кремль, многочисленные музеи, международный фестиваль «Антоновские
яблоки» и прочие мероприятия, привлекающие
в наш город многочисленных туристов, также
способствуют развитию города и окрестностей.

 В этом году яблочно-книжный фестиваль
«Антоновские яблоки» в Коломне состоится 3
сентября. Проходить он будет традиционно в
историческом центре Коломны. «Невесомая весомость»: память и мечты, простота важного
и важность простоты, сны и реальность – тема
«Антоновских яблок» этого года. В программе
фестиваля – музыкальные и театральные представления, беседы о мемуарах и дневниках,
образовательно-лекционная программа, артинсталляции и мастер-классы для участников
любых возрастов. Книжный маркет фестиваля
порадует литературными новинками от самых
разных издательств. Фестивальная кухня удивит гостей праздника неожиданным сочетанием литературы и гастрономических сюрпризов
от шеф-поваров. Посетителей ждет slowfoodмаркет и традиционный городской обед во дворе музея «Арткоммуналка».

Радужный: когда вернутся врачи?
Окончание. Начало на стр. 1.
означает построить заново. Но и это
было бы не так страшно, если бы медучреждение не являлось единым
строением с жилыми помещениями. Когда-то здание, возведённое
на одном фундаменте, разделили
таким образом, что под одной крышей оказались и поликлиника, и
жилые части дома. Согласно законодательству, без разрешения собственников жилья, а их несколько
человек, ни о какой реконструкции
не может быть и речи. К тому же,
кроме их согласия, потребуется и
отселить людей на время строительных работ. Однако при любом
развитии событий это, как говорится, долгая песня. Жителям же предложили более быстрое решение
проблемы: создать амбулаторию в
другом здании, где сейчас размещается офис МФЦ. Причём находится
оно недалеко от сгоревшей поликлиники, а это удобно и привычно.

»

Как отметил Андрей
Голубев, деньги – 28
миллионов рублей – в бюджете
области уже выделены, и если
приступить к ремонту в ближайшее время, амбулатория
начнёт работу максимум во
втором квартале 2023 года.
Если же оставить всё, как
есть, и бросить все силы на
восстановление бывшей поликлиники, то в лучшем случае

это удастся сделать к концу
2025-го, в худшем – в 2027 году.
Конечно, жителей Радужного
перспектива увидеть поликлинику
в родном посёлке лишь через трипять лет не радует вовсе. Очевидно,
что из двух зол выбирают, по традиции, меньшее. Однако прежде чем
окончательно решиться на предложение чиновников, коломенцы задали немало вопросов, главным из
которых стал функционал будущей
амбулатории.
– Что мы получим в итоге? Какие
врачи здесь будут работать? – спрашивали граждане.
– В амбулатории будут вести приём два врача общей практики и педиатр, также по расписанию – стоматолог и гинеколог. Кроме того,
как и прежде, будет функционировать кабинет забора крови для
анализов, – заверила замминистра
здравоохранения региона. – Поми-

мо этого, мы уже обсудили возможность организации выездных бригад узких специалистов, которые
будут приезжать раз в месяц. А если
нужно чаще, значит, будут и чаще.
В продолжение разговора представитель областного минздрава
напомнила, что совсем скоро, буквально в сентябре, в Подлипках откроют новую поликлинику на 600
посещений в смену, где будут вести
приём и детей, и взрослых. Опять
же учреждение оснастят всем необходимым современным оборудованием, что, безусловно, улучшит
качество медобслуживания. Замминистра предложила рассмотреть
вопрос транспортной доступности
поликлиники в Подлипках для жителей Радужного.
– Если организовать прямой
маршрут, то это решит многие проблемы населённого пункта, – отметила Елена Штукина.
Жители не стали скрывать, что
не отказались бы от такой возможности. Однако в округе и так транспортный вопрос стоит остро, и в
подобный вариант они верят с трудом. Тем не менее, подводя итоги
рабочей встречи, её участники в
целом остались довольны результатами. Решение о текущем ремонте
в будущей амбулатории принято. А
значит, уже в первой половине 2023
года в Радужном должен возобновиться приём пациентов. Какой будет судьба здания сгоревшей поликлиники, покажет время. В любом
случае, глава инициативной группы
по данному вопросу Екатерина Лобышева обещала жителям контролировать ситуацию и держать их в
курсе развития событий.
Виктория АГАФОНОВА.

 Команда медицинского класса коломенской
гимназии № 9 принесла новую награду в свою
копилку. Ребята заняли третье место в турнире школ на Кубок Рязанского государственного
медицинского университета им. И. П. Павлова
«Время первых!» В этом году в конкурсах турнира приняли участие 10 команд из Рязани,
Липецка, Тулы и Тульской области, а также Подмосковья. Турнир состоял из пяти этапов: олимпиада школьников по оказанию первой помощи,
спортивные соревнования по плаванию и по мини-футболу, интеллектуальная игра «Врачебная
тайна», а также конкурс проектной и исследовательской деятельности. По итогам турнира «Время первых!» коломенская команда заняла третье
место, разделив его с участниками из школы
№ 3 г. Рязани и школы № 51 г. Липецка.

У жителей Бобренева есть вопросы

 В рамках губернаторской программы «Ак-

на контроле

тивное долголетие» для старших жителей городского округа организовали занятие по сапсёрфингу. Тренировка состоялась на прошлой
неделе на пляже реки Коломенки. Под руководством инструкторов участники клуба с удовольствием прокатились на досках. Сап-сёрфинг –
доступный для любого возраста вид активного
отдыха, который к тому же укрепляет мышцы и
положительно влияет на сердечно-сосудистую
систему. Сейчас в клубах «Активное долголетие»
проходят занятия по 26 направлениям. В нашем
городском округе к проекту присоединились
свыше четырёх тысяч человек. Из спортивных
секций среди старших жителей муниципалитета остаются популярными скандинавская ходьба, плавание в бассейне, йога и дыхательная
гимнастика.

 17 июля в Коломне отметят День Военноморского флота. Коломенский актив ветеранов
морской авиации ВМФ РФ приглашает всех причастных к этой службе на встречу в 10 часов у бюста Сергея Горшкова. Она начнётся с возложения
цветов к памятнику знаменитому флотоводцу.

Близится к завершению проект по
благоустройству территории у стен
Богородицерождественского Бобренева
монастыря.

Н

а днях здесь с рабочим визитом побывал первый заместитель главы администрации
городского округа Коломна Денис Лубяной. Он встретился со старостой деревни Бобренево
Елизаветой Сапожниковой, чтобы обсудить вопросы,
волнующие местных жителей в связи с развернувшимся благоустройством, а также проверил ход строительных работ.
Собственно, до финиша подрядчику осталось совсем немного. Сейчас возле нового общественного
пространства обустраивают большую парковку. Территория за Москвой-рекой приобретает всё большую
популярность как среди коломенцев, так и среди туристов, поэтому место для автомобилей должно быть
обязательно предусмотрено. Ещё одним важным для
сельчан вопросом пока остаётся благоустройство улицы Гражданской, которую дорожники обещали привести в порядок до 1 сентября. Об этом представителей
администрации жители Бобренева просили ещё при

разработке проекта, так как именно этим путём дети
добираются до остановки общественного транспорта
на протяжении всего учебного года. Тогда людям пошли навстречу. Как рассказал Денис Лубяной, частично
дорога будет с щебёночным покрытием и частично в
асфальтобетоне. Жители смогут вполне комфортно и,
главное, безопасно пользоваться этим маршрутом.
– Это очень достойный проект, мы не сомневаемся,
что он будет завершён. Другой вопрос – качество жизни в деревне. Есть моменты, которые нас беспокоят. С
дорогой мы решили, хочется ещё, чтобы ответственные
службы сделали освещение рядом с остановкой, оборудовали пешеходный переход. Ведь в учебное время
там каждый день ходят дети, их безопасность должна быть в приоритете, – отметила староста Елизавета
Сапожникова.
Денис Лубяной в свою очередь заверил представителя общественности, что возьмёт эти вопросы на контроль, подчеркнув, что это действительно важные моменты для местного населения, которые необходимо
учитывать. Кроме того, подрядчик устранит и небольшие недочёты непосредственно на территории зоны
отдыха, которые допустил во время основного этапа
работ. Всё это будет сделано в рамках гарантийных
обязательств.
Наш корр.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Сквозь призму обещаний
Дела дорожные
Всем известна пословица: договор дороже денег, но все ли
придерживаются заключённого в ней смысла? Увы, наши реалии
подтверждают, что для многих мерой всех вещей являются только
деньги и ничего более.

Н

у, а раз так, то можно пренебречь любыми договорами,
обязательствами и обещаниями ради получения финансовой выгоды. Особенно подобное положение
вещей заметно в сфере дорожного и
прочего строительства. Часто на электронных торгах, где определяется под-

рядчик работ, побеждают фирмы, не обладающие достаточными ресурсами для
достижения успеха. Зато они ухитряются набрать охапку многомиллионных
контрактов и громко, во всеуслышание
наобещать окружающим златые горы.
Правда, не все среди участников рынка
«обещалкины».

Главное прокукарекать?

протяжённостью 2400 метров изобилует недоделками. Ремонтные работы,
стартовавшие довольно бойко, быстро
растеряли темп. Какое-то время они
велись со скоростью улитки, а потом и
вовсе прекратились. Люди в оранжевых
жилетах и дорожная техника с объекта исчезли. По оценке заказчика, к 21
июня было выполнено более 80% всех
запланированных работ. Подрядчик
клятвенно обещал заказчику всё завершить до конца июня. Кстати, это было
уже четвёртое «последнее серьёзное
обещание». Но и на этот раз ликвидировать весь список недоделок «Пеленгу» опять не удалось. И что характерно,
фирма объясняет свои неудачи внутренними проблемами в организации.
Как только, мол, она их решит, так сразу и закончит работу на улице Гагарина. Но, судя по всему, проблемы очень
серьёзные...

И

стория с ремонтом шоссе на
одной из главных городских
улиц – Гагарина – приобрела все признаки дорожного долгостроя. Подрядное ООО «Пеленг», заявившее в апреле коломенцам, что отремонтирует
автодорогу за месяц, к 16 мая, явно
стремилось понравиться. «Пеленгу»
предстояло заасфальтировать шоссе,
установить бордюры, отремонтировать
заездные карманы, нанести разметку и
уложить тактильную плитку на пешеходных переходах. Но что-то у дорожной компании пошло не так, потому
что последовал второй срок окончания
работ, затем третий, четвёртый… Уже
июль в разгаре, но заказчик – администрация городского округа – пока что
не приняла объект в полноценную эксплуатацию. И поделом! Уличное шоссе

Сказано – сделано

И

хотя негативных примеров, подобных вышеизложенным, предостаточно, есть и вполне позитивные образцы
работы различных предприятий. ГУП МО
«Мособлэлектротранс» ежегодно реализует собственные программы ремонта контактной сети, подстанций, вагонов, пути,
переездов. Но кто, положа руку на сердце,
может упрекнуть трамвайщиков, что они
не выполняют свою работу в срок? В нынешнем году предприятие уже отремонтировало пять переездов через трамвайные
пути. Сейчас идёт капитальный ремонт
шестого – расположенного на перекрёстке улиц Добролюбова и Зелёной. С 4 по 18
июля переезд закрыт для движения автотранспорта. И тем не менее в Мособлэлектротрансе сделали всё возможное, чтобы

Ремонт подземки –
дело тёмное

У

же два года, как подземный пешеходный переход через улицу Октябрьской Революции в Старом
городе находится под контролем ГБУ
МО «Мосавтодор». Когда летом 2020
года власти Коломенского городского
округа передали его этой крупнейшей
региональной дорожной организации,
появилась надежда, что ситуация изменится к лучшему. Дело в том, что
подземка давно уже пребывала в
плачевном состоянии, вызывая многочисленные справедливые нарекания коломенцев. А тут новый хозяин,
казалось бы, живо взялся за дело.
Мосавтодор моментально добился
закрытия перехода как аварийного,
взамен обустроил поблизости наземный переход, пообещав установить светофор. Кстати, это обещание
вызвало неоднозначную реакцию у
многочисленных пешеходов и автомобилистов. Возможно, поэтому оно
так и осталось нереализованным.
Разумеется, аварийный пешеходный
тоннель был закрыт временно. Однако
в наших реалиях не бывает ничего более долговечного, чем что-то временное. Об этом напоминают коломенцам
и иногородним туристам информационные щиты, давно ставшие атрибутами местного исторического пейзажа.
Как оказалось, дорожники немедленно занялись аварийным объектом, и
всё шло у них вроде бы по плану, но
подрядчик, занимавшийся подготовкой проекта ремонтных работ, сорвал

свести к минимуму неудобства для коломенцев. Как всегда, здесь тщательно проработали план проведения работ. Чтобы
ремонт не повлиял на движение трамваев, самые трудоёмкие работы, связанные
с отключением электроэнергии, осуществлялись по ночам. Уже заменён 20-метровый участок в двухпутном измерении,
отсыпана щебёнка и выполнено всё необходимое для укрепления пути. Не позднее
среды сюда придёт подрядчик укладывать
асфальт. Мособлэлектротранс обещает сократить срок ремонта, а как подтверждает
многолетняя практика, он всегда выполняет свои обещания.
Обещание обещанию рознь. Дающие их
явно руководствуются разными жизненными принципами. Жаль, что у многих
при этом чувство ответственности находится отнюдь не на первом месте.

установленные государственным контрактом сроки его исполнения. В результате положительное заключение
экспертизы на проект было получено
только 15 июня. Между тем изначально предполагалось, что уже в конце
лета начнётся ремонт. Но в Коломне
предполагают, а в Мосавтодоре располагают. В итоге курирующее работу
по капитальному ремонту перехода
производственно-техническое управление Мосавтодора решило произвести ремонт в 2023 году. Спрашивается:
почему нельзя было перенести торги

на июль-август, чтобы начать ремонт
тоннеля в сентябре-октябре? Теперь
же этот аварийный объект будет «украшать» исторический центр Коломны и
способствовать большим неудобствам
для многочисленных пешеходов и
автомобилистов ещё неопределённо
долго. Точных сроков начала работ
и сколько продлится ремонт, никто
не знает. Ответы на вопросы тонут в
полутьме подземного перехода. Зато
опять есть обещание насчёт будущего
года.

К слову

С
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удя по тому, как продвигается
ремонт дороги на улице Гагарина, подрядчик, ООО «Пеленг»,
ещё нас удивит. Очередным незаконченным этапом в этой дорожной истории стала установка тактильной плитки возле пешеходных
переходов, которых немало на улице Гагарина. Жёлтые рифлёные квадраты укладывают на тротуаре перед выходом на «зебру» специально
для инвалидов по зрению. Они
должны помочь людям с ограниченными возможностями
здоровья
сориентироваться
в пространстве, обеспечив
тем самым их безопасность.
Правда, тактильные указатели
появились не везде, а как-то
очень выборочно. К тому же не
прошло и пары недель, как некоторые из них потрескались,
к примеру, у памятника «Покорителям космоса». И потом,
подрядчик явно пренебрегает
техническими требованиями
и стандартами, существующими для установки подобных
тактильных наземных указателей. А они гласят, что расстояние от края плитки до кромки
тротуара перед пешеходным
переходом должно быть ров-

но 30 сантиметров. Так, у «зебры»
возле ТЦ «Звёздный» между дорогой и рифлёными плитами и 10
сантиметров не насчитать. Здесь же
часть плитки упирается в высокий
бордюр. А ведь это очень опасно
для незрячего или слабовидящего
человека, ориентирующегося с помощью трости. В общем, свою работу «Пеленг» выполняет не только
черепашьими темпами, но и с глубоким неуважением к пешеходам.

Материалы полосы подготовили
Егор СТРЕЛЬЦОВ
и Виктория АГАФОНОВА.
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Безопасность
Практика несанкционированного сброса строительного
мусора в городском округе Коломна, к сожалению,
существует и позиций своих сдавать не спешит.

Н

ередко на контейнерных площадках можно наблюдать доски,
кирпичи, старую керамическую
плитку, ну и многое другое,
что обычно выносят из дома
рабочие, окончив ремонт, или
вывозят с участков, завершив
строительство. Это могут быть
хаотичные навалы или аккуратно составленные рядком мешки, сути это не меняет. Та же
картина, только обычно в большем объёме, встречается и в лесах или на окраинах деревень и
посёлков. Кто будет убирать эти
горы и горки ненужных стройматериалов, недобросовестных
граждан, по-видимому, не интересует. При этом некоторые
их них даже не задумываются,
что нарушают закон, избавляясь от мусора таким образом.
Случается, правда, что человек
и не ассоциирует выброшенный в бак старый линолеум со
строительными отходами. Напомним, что к этой категории

мусора относятся не только бетон, кирпичи, куски металла,
но и демонтированные двери
и окна, сантехника, паркет, тот
же линолеум и так далее. Утилизировать всё это необходимо
либо в специальный контейнер, либо через лицензированного перевозчика, который
предоставит вам спецмашину
и отправит строительные отходы на переработку. Сегодня
за юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, работающими в этой
сфере, осуществляется, можно
сказать, тотальный цифровой
контроль, а перечень легальных перевозчиков доступен
сейчас на сайте министерства
экологии и природопользования Московской области.
Тех, кто по старой привычке предпочитает сбросить
строительный мусор в овраг в
ближайшем лесочке, нещадно штрафуют, если, конечно,
поймают.

»

Тем не менее денежное взыскание для
граждан составит до 5000
рублей, для индивидуальных предпринимателей –
до 40 000 рублей, для юридических лиц – до 250 000
рублей. Суммы внушительные и могут стать
хорошим уроком.

Однако нарушителя надо
ещё изобличить. Сегодня в
этом помогает система видеонаблюдения «Безопасный
регион», которая действует в
Подмосковье, в том числе и в
городском округе Коломна. Как
рассказал начальник управ-

ления территориальной безопасности администрации
округа Вячеслав Петрович, в
муниципалитете на сегодняшний день установлено порядка
2850 камер видеонаблюдения.
Они в круглосуточном режиме
наблюдают не только за происходящим на коломенских контейнерных площадках, но и за
обстановкой на общественных
пространствах округа, в парках
и скверах. Хранится такая информация 30 суток.
– Мы с помощью этой технической системы регулярно
выявляем нарушения, связанные с несанкционированным
сбросом строительного мусора
на контейнерных площадках.
В настоящее время к административной
ответственности
привлечён один человек, который уже оплатил штраф за нарушение, также три материала
направлены из полиции в Главное управление содержания
территорий (бывший Госадмтехнадзор – прим. автора) для
проведения проверки и привлечения людей к административной ответственности. Кроме того, ещё четыре материала
подготовлены нами и направлены в полицию для установления личности и транспортного средства по факту сброса
несанкционированного мусора

Может, лучше на кроликах?
налоги
С 1 июля в России стартовал пилотный проект
по внедрению единого налогового счёта.
Платить все налоги одним документом пока
вызвались 760 компаний и индивидуальных
предпринимателей, из них 30 – подмосковных.
Остальные пока внимательно ждут результатов
эксперимента на первых подопытных, ведь с
2023 года переход на новую систему предстоит
всем налогоплательщикам.

Е

диный налоговый счёт преподносится как несомненное благо, которое радикально снизит
количество платёжных поручений (до одного),
а значит, позволит избежать ошибок при их заполнении. Аргумент, прямо скажем, так себе: платёжки уже
давным-давно не на пишущей машинке печатаются, и
все необходимые реквизиты внесены в базу и подставляются автоматически. Вообще к предстоящим переменам профессиональное сообщество относится, мягко
говоря, настороженно. И дело не только в свойственном
людям опасливом отношении к нововведениям: есть у
бухгалтеров и объективные поводы для сомнений.
Во-первых, объёмы, условно говоря, бумажной
работы с внедрением единого налогового платежа
у предприятия вряд ли снизятся. Ведь по каждому
виду налогов, который будет списан с единого счёта,
бухгалтеры должны будут составлять уведомление о
начисленных суммах к уплате. Причём в весьма сжатые
сроки. Особенно это касается НДФЛ с заработной платы. По закону, сам налог перечисляется на следующий
день после выплаты заработной платы, а вот уведомле-

ние о его размере теперь будет необходимо направить
минимум за пять дней до того. А ну как на предприятии
зарплату выплачивают 5-го числа? Это означает, что не
позднее последнего дня месяца нужно будет закрыть и
«подбить» все табели, начислить зарплату и отправить
отчёт. А если в эти дни «вкрадутся» ещё и выходные, что
происходит с неумолимой регулярностью? Миссия бухгалтера в этой ситуации близка к невыполнимой…
Но главный вопрос к новой системе в другом.
Деньги с единого налогового счёта всё равно будут распределяться по разным «карманам», и если ошибки в
этом процессе со стороны налогоплательщика будут
исключены (просто потому, что он в нём больше не
участвует), то кто гарантирует их отсутствие уже на
стороне налоговой службы? Ведь с момента создания
и по сей день её задача – контроль исполнения законодательства о налогах и сборах, а не собственно распределение налогов и платежей. Элементарно – есть
ли у ФНС ресурсы для выполнения этой новой задачи?
И главное, кто будет отвечать за возможные ошибки
и ненадлежащее исполнение своих обязанностей сотрудниками службы?
Ведь недоимки-то по их вине возникнут у налогоплательщика. Что, налоговики сами себя накажут? У
тех, кому по роду деятельности приходилось «бодаться
с налоговой», на этот счёт есть большие сомнения.
Вот простой пример: учредители решили изменить
юридический адрес общества с ограниченной ответственностью. Процедура рутинная, регламент и сроки
установлены чётко. Это в теории. А на практике процесс занял три месяца с хвостиком, и в него входило
многое: и приостановка госрегистрации по единоличному решению специалиста инспекции, и вызов руководителя предприятия на допрос (именно так!), и за-

на территории округа, – делится последними успехами в этой
работе Вячеслав Петрович.
К сожалению, тенденция последних лет такова: нерадивых
граждан и недобросовестных
перевозчиков меньше не становится. Однако технические
новшества значительно упрощают процесс поиска и наказания нарушителей. В частности,
система «Безопасный регион»
ежедневно отлично демонстрирует свои возможности в действии. Несанкционированные
свалки мусора, вандализм, хулиганство и прочее, и прочее.
Незримое око фиксирует всё,
что попадает в обзор видеокамеры, а найти злоумышленника – дело техники. Развитию
системы «Безопасный регион»
уделяют сейчас большое внимание, ведь главная цель этого
проекта – в первую очередь повысить безопасность граждан.
Участие в программе внедрения системы видеонаблюдения на общественных
пространствах и на территории многоквартирных домов
нашего округа принимает
и группа компаний «Гарантия». Только за последний
год сотрудники организации
установили более 350 камер
в подъездах МКД.
Виктория АГАФОНОВА.

тягивание до последнего сроков отправки документов
уже внутри системы ФНС. Практически всё это время
компания оставалась юридически «бездомной» и, следовательно, не могла нормально вести хозяйственную деятельность. Хотя в итоге никаких нарушений
налоговики не обнаружили. Кто-нибудь потом сказал
учредителю или директору хотя бы что-то вроде «извините, мы были неправы»? Конечно, нет. Во-первых,
проблемы реального бизнеса незнакомы и совершенно
не интересуют «государевых» людей, которые в этом
бизнесе никогда не работали. А во-вторых, налоговая
всегда права! Просто так, по умолчанию. Кстати, об
умолчании: ещё 1 июля в Межрайонную ИФНС № 7 по
Московской области был направлен редакционный запрос по сложившейся ситуации. Никакого ответа мы до
сих пор не получили, хотя по закону РФ «О средствах
массовой информации» он должен быть предоставлен
в семидневный срок.
В связи с масштабным нововведением до конца
года предстоит сделать многое. Наладить дополнительные формы электронного документооборота,
внедрить новые программы, сформировать базы данных, обучить персонал, на который будут возложены
важные функции по управлению едиными налоговыми счетами. Но даже когда всё это будет работать как
швейцарские часы, результаты никого не порадуют,
пока каждый без исключения работник фискальной
службы не поймёт: деньги на этом самом счёте берутся
не из тумбочки, предприятия и предприниматели их
зарабатывают (и, кстати, именно из своего заработка
содержат и самих налоговиков).
Призывы «не кошмарить бизнес» раздаются давно,
но этого недостаточно. Бизнес надо ещё и уважать – в
первую очередь, отвечая за свои ошибки и оперативно
исправляя их. А пока налоговики этому не научатся –
пусть бы эксперимент оставался экспериментом ещё
какое-то время. И лучше бы на кроликах.
Наш корр.
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О любви немало песен сложено
Рука об руку
В городском округе Коломна 8 июля отметили День
семьи, любви и верности. Праздник приурочен ко
Дню памяти святых Петра и Февронии, являющихся
православными покровителями семьи и брака. Широко
эту дату начали отмечать с 2008 года по инициативе
депутатов Госдумы РФ, представителей общественности
и Русской Православной церкви. В 2022 году, согласно
указу Президента России Владимира Путина, торжество
приобрело официальный статус.

С

имволом
праздника
считается скромная и
нежная ромашка. Недаром уже несколько лет подряд коломенский клуб «Активное долголетие» в День семьи,
любви и верности проводит в
сквере имени Зайцева праздничные мероприятия под общим названием «Ромашковое

счастье». Именно они и дали
старт торжествам в Коломне.
На этот раз праздник, посвящённый сохранению семейных ценностей, собрал в нашем
округе более 200 участников из
девяти подмосковных городов.
Среди них – 20 пар, которые
вместе уже более 40 лет. Все они
были приглашены на импровизированную танцевальную
площадку, где приняли поздравления с праздником и подарили гостям торжества прекрасный романтический вальс.
Глубокое уважение семейным парам, прошедшим столько лет по жизни рука об руку, в
этот день выразила исполняющая обязанности начальника управления социальной
защиты населения Коломенского городского округа Ирина Графова:
– Столько лет прожить душа
в душу, иметь общие взгляды
и интересы, вырастить детей и
помогать растить внуков – это
говорит о том, что наши семейные пары действительно род-

ственные души, нашедшие друг
друга в этом мире и сохранившие свою любовь на всю жизнь.
Вы достойны только восхищения. Крепкого вам здоровья!
К слову, в этом году в Коломне юбилеи совместной жизни
отметили более 200 пар. Многие из них – участники клуба «Активное долголетие». На

празднике, организованном в
сквере имени Зайцева, специально для них прошли творческие мастерские, интерактивные мастер-классы. Один из
самых интересных – медицинский. И, конечно, танцевальные
флешмобы, без которых давно
не обходится празднование
Дня семьи, любви верности.
Ведь танец – это истинное выражение чувств.
Поздравляя
супружеские
пары, которые успели отметить
далеко не первую круглую дату
совместной жизни, участники
праздника в первую очередь
спрашивали их о секрете семейного долголетия. Любовь,
доверие и поддержка – вот
три кита, на которых держится
крепкая семья. Однако легко
сказать, но нелегко пройти этот
путь, не каждому под силу.
– Терпение и труд всё перетрут, – говорит Людмила Васильевна Рязановская. Со своим
супругом Валерием Дмитриевичем они в браке уже 55
лет. – Уступайте друг другу, не

Акатьевцы
пакуют траву
мешками
сельское хозяйство
В ООО «Акатьевский» освоили новый способ
заготовки кормов. Вернее, применяется он
достаточно давно, но в хозяйствах городского
округа Коломна – впервые. Как и в технологии
силосования, в его основе лежит консервация
травяной массы методом молочнокислого
брожения, но результат получается гораздо
лучше.

обижайте свою вторую половину и сами не обижайтесь. Семья – это труд, и трудиться надо
вместе.
– Два человека – два разных
характера, конечно, непросто
вместе. Вот и надо прислушиваться друг к другу, быть рядом не только в радости, но и
в горе, – поддерживает супругу
Валерий Дмитриевич.
У супружеской пары Рязановских, которые приехали на
праздник из Каширы, большая
семья – дочь, внук и внучка и
уже две правнучки: старшей 10
лет, а младшей всего 4 месяца.
Так что впереди, как отмечают
муж и жена, ещё много дел и
событий.

Ещё одна пара – Александр
Николаевич и Наталья Григорьевна Моргун – коломенцы,
вместе уже 51 год. Он военный,
она педагог. Он надёжный, как
скала, она эффектная женщина
со знанием французского и немецкого языков. Их, к слову, и
преподавала всю жизнь детям.
– Я до сих пор чувствую нежную заботу мужа. За эти годы
мы стали единым целым, я и
дня без него представить себе
не могу, – говорит Наталья Григорьевна. – Хочу пожелать всем
большой любви на всю жизнь,
по-настоящему родного человека рядом и большого семейного счастья на долгие годы.
Вечером того же дня празд-

П

ри стандартном способе силосования измельчённая трава закладывается в силосную
траншею, куда добавляют реагент для более
интенсивной ферментации зелёной массы. Процесс
силосования идёт с выделением энергии, травяная
масса разогревается, её качество падает. Чтобы этого
не происходило, из неё максимально должен быть вытеснен воздух. Для этого силосную траншею периодически трамбуют трактором. Так заготавливали корма
до сих пор.
– В таком режиме работы трактор часто выходит из
строя, расходуется много горючего. Затрамбовать массу по краям проблематично, из-за чего страдает качество кормов. Сегодняшняя технология позволяет без
всякого риска получить качественный продукт, – пояснила директор ООО «Акатьевский» Нина Жукова.

»

Современный способ силосования – это
закладка травяной смеси в «рукав». Скошенная измельчённая трава из-под комбайна
сразу закладывается в специальные длинные
мешки с помощью пресса-упаковщика. Туда же

ник, посвящённый семейным
парам, продолжился на Москворецкой набережной. Большая концертная программа,
танцевальные флешмобы, тёплые слова – всё это подарили коломенцам, для которых
семья – главная ценность в
жизни. В торжественной обстановке здесь вручили медаль
«За любовь и верность» семье
Елены Геннадьевны и Валерия
Константиновича Терентьевых.
Супруги прожили в браке уже
45 лет.

Поздравляем
с праздником
все семейные пары!
Виктория АГАФОНОВА.

добавляют биоконсервант. В процессе прессования воздух выдавливается из зелёной массы,
а сам по себе рукав герметичен, и ничто не мешает процессу ферментации.
В один «рукав» входит порядка трёхсот тонн зелёной массы. Нет воздействия ни атмосферного воздуха,
ни солнечных лучей, ни осадков, поэтому в процессе
ферментации не происходит окисления. В итоге корм
получается очень качественный.
К началу июля в «Акатьевском» заготовили уже порядка трёх тысяч тонн силоса. Так же будут заготавливаться кукуруза и корнаж – измельчённые зерновые
культуры, смешанные с травой. Новая технология помогает избежать нежелательных процессов не только
в силосовании, но и в хранении кормов: гниения, брожения, плесневения. Получающаяся кормовая масса
по внешнему виду и запаху похожа на нечто среднее
между сеном и чаем, и, будем надеяться, акатьевские
бурёнки её также оценят.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

6 ОБО ВСЁМ
Маленькие и быстрые
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Судомодельный спорт
На акватории реки Коломенки вновь мелькали разноцветные
скоростные модели. Чемпионат и первенство России по
судомодельному спорту прошли с 3 по 8 июля. В этот раз в Коломну
приехали 23 команды: 12 взрослых и 11 детских. В соревнованиях
приняли участие 142 спортсмена из 19 регионов страны.

Г

лавный судья соревнований,
судья всероссийской категории
Анатолий Ежиевич ПолюховичСерницкий отметил, что в этом году, по
сравнению с предыдущими, очень много участников. Только юношей собралось порядка 60 человек:
– Рад отметить, что в этом году на
наших соревнованиях наибольшее количество молодых спортсменов за последние пять лет! Приятно, что подрастают достойные конкуренты опытным
спортсменам. У нас более тринадца-

ти классов моделей. У каждого класса
свои технические требования и разные
дистанции.
Соревнования прошли
в следующих классах
скоростных и гоночных моделей:
ЕСО, моно, гидро, FSR-E. Возрастной диапазон спортсменов
огромен. В первенстве
страны

Музыкальный
талант
Достижение
Николай Графченков стал победителем
губернаторской программы «Одарённые дети
Подмосковья».

Ю

ный музыкант живёт в Озёрах и учится в детской
школе искусств имени С. Д. Сурмилло по классу гитары. Диплом победителя юноша получил
из рук народного артиста СССР, руководителя и главного дирижёра Государственного симфонического оркестра «Новая
Россия» Юрия Башмета. Церемония награждения состоялась
в рамках VIII Международного фестиваля искусств имени
П. И. Чайковского, который, по традиции, прошёл в Клину с 1
по 11 июля.
В этом году победителями программы «Одарённые дети
Подмосковья», которая реализуется в регионе третий год подряд, стали 14 человек. Это лучшие воспитанники учреждений
дополнительного образования сферы культуры, сумевшие доказать своё превосходство упорством и трудолюбием. Все они
не единожды демонстрировали высокие достижения в
области искусства.
Некоторым из победителей выпала честь 10 июля
выступить на главной сцене
фестиваля искусств имени
П. И. Чайковского. Среди
счастливчиков был и озерчанин Николай Графченков.
Он исполнил музыкальное
произведение
«Хоровод»
(А. Иванов-Крамской). Педагогом юного дарования
является заслуженный работник культуры Московской области Ольга Руднева.
Наш корр.

участвуют
спортсмены от 10 до 18
лет, а на чемпионате России – от 19 лет
и старше.
Коломенские спортсмены
представляют
Московскую область и всегда
занимают лидирующие позиции на
гоночных «овалах». Стоит отметить, что
Коломна регулярно принимает у себя
соревнования такого уровня по судомодельному спорту, а в 2014 году здесь
проходил чемпионат Европы.
В каждом заезде в группе может участвовать максимум шесть моделей. В
течение шести минут нужно успеть сделать как можно больше кругов. Здесь
спортсмены показывают своё мастерство маневрирования. Азарт от водной
гонки так захватывает, что модель порой не только сталкивается с другими
участниками, но может и вылететь с
трассы, и затонуть. В судомодельном
спорте нужно не только уметь находить
общий язык с радиоуправлением модели лодки, но и разбираться в её устрой-

Индивидуальный
предприниматель
Мандрина
Ирина
Ребхадовна,
ОГРНИП
319774600623303, ИНН 50720159967 (адрес места жительства: индекс: 109377, Москва, ул. Зеленодольская, 9к3, кв. 20, фактический адрес:
Московская область, г. Коломна, ул. Льва Толстого, д. 1; конт. тел. 8 915 05-05-630) информирует
о размере и других условиях оплаты работ или
услуг по изготовлению печатных агитационных
материалов в период проведения дополнительных выборов депутата Московской областной
Думы по Воскресенскому одномандатному избирательному округу №2, назначенных на 11
сентября 2022 года:
– изготовление агитационного печатного
материала на баннерной ткани, плотностью
440 г/кв. м., формат 6х3м, разрешение печати
1440dpi – 6500 рублей за 1 шт.;
– монтаж баннера размером 6х3 м на информационную конструкцию (билборд) – 3500 рублей за 1 шт.;
– размещение банера размером 6х3 м (аренда поверхности) на информационной конструкции (билборде) – 6500 рублей за 1 месяц;
– изготовление листовки формата А6, цветность 4+0 – 10 руб. за 1 шт., 4+4 – 15 руб. за 1 шт.;
– изготовление листовки формата А5, цветность 4+0 – 17 руб. за 1 шт., 4+4 – 22 руб. за 1 шт.;
– изготовление листовки формата А4, цветность 4+0 – 35 руб. за 1 шт., 4+4 – 44 руб. за 1 шт.
Индивидуальный
предприниматель
Мандрина
Ирина
Ребхадовна,
ОГРНИП
319774600623303, ИНН 50720159967 (адрес места жительства: индекс: 109377, Москва, ул. Зеленодольская, 9к3, кв. 20, фактический адрес:
Московская область, г. Коломна, ул. Льва Толстого, д. 1; конт. тел. 8 915 05-05-630) информирует
о размере и других условиях оплаты работ или
услуг по изготовлению печатных агитационных
материалов в период проведения выборов депутатов Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области, назначенных на 11
сентября 2022 года:
– изготовление агитационного печатного

стве. После каждого заезда механики
делают осмотр своих моделей.
В чемпионате России – 2022 по судомодельному спорту первое место заняла команда Ростовской области. На
вторую ступень пьедестала поднялись
представители Санкт-Петербурга, почётное третье место завоевала команда
Московской области. В первенстве России победу одержали москвичи, второе
место стабильно у представителей Северной столицы, а третье досталось команде Брянской области.
По результатам этих соревнований
будет комплектоваться сборная команда России по судомодельному спорту. На стартах также проводится отбор
участников чемпионата Содружества
Независимых Государств, который состоится в Коломне в начале августа.
В рамках соревнований также были
награждены представители команд,
ставших призёрами двух этапов Кубка
России, которые прошли в мае 2022 года:
1 место – Санкт-Петербург, 2 место – Москва, 3 место – Московская область.
Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

материала на баннерной ткани, плотностью
440 г/кв. м., формат 6х3м, разрешение печати
1440dpi – 6500 рублей за 1 шт.;
– монтаж баннера размером 6х3 м на информационную конструкцию (билборд) – 3500 рублей за 1 шт.;
– размещение банера размером 6х3 м (аренда поверхности) на информационной конструкции (билборде) – 6500 рублей за 1 месяц;
– изготовление листовки формата А6, цветность 4+0 – 10 руб. за 1 шт., 4+4 – 15 руб. за 1 шт.;
– изготовление листовки формата А5, цветность 4+0 – 17 руб. за 1 шт., 4+4 – 22 руб. за 1 шт.;
– изготовление листовки формата А4, цветность 4+0 – 35 руб. за 1 шт., 4+4 – 44 руб. за 1 шт.
Индивидуальный
предприниматель
Мандрина
Ирина
Ребхадовна,
ОГРНИП
319774600623303, ИНН 50720159967 (адрес места жительства: индекс: 109377, Москва, ул. Зеленодольская, 9к3, кв. 20, фактический адрес:
Московская область, г. Коломна, ул. Льва Толстого, д. 1; конт. тел. 8 915 05-05-630) информирует
о размере и других условиях оплаты работ или
услуг по изготовлению печатных агитационных
материалов в период проведения выборов депутатов Совета депутатов городского округа Серебряные Пруды Московской области второго
созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года:
– изготовление агитационного печатного
материала на баннерной ткани, плотностью
440 г/кв. м., формат 6х3м, разрешение печати
1440dpi – 6500 рублей за 1 шт.;
– монтаж баннера размером 6х3 м на информационную конструкцию (билборд) – 3500 рублей за 1 шт.;
– размещение банера размером 6х3 м (аренда поверхности) на информационной конструкции (билборде) – 6500 рублей за 1 месяц;
– изготовление листовки формата А6, цветность 4+0 – 10 руб. за 1 шт., 4+4 – 15 руб. за 1 шт.;
– изготовление листовки формата А5, цветность 4+0 – 17 руб. за 1 шт., 4+4 – 22 руб. за 1 шт.;
– изготовление листовки формата А4, цветность 4+0 – 35 руб. за 1 шт., 4+4 – 44 руб. за 1 шт.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) 1 и 2
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
07.30 «С удочкой по Сербии» (12+)
06.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
(Мосфильм) 1979 г. Режиссёр А. Сурикова
08.00 Д/с «Забытое ремесло» «Мельник»
08.15 «Легенды мирового
кино» Бастер Китон
08.45 Х/ф «ГОСТИНАЯ,
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ» (США)
1931 г. Режиссёр Э. Седжвик
11.00 Новости
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

18 июля
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09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35 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 «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко» (12+)

00.50 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

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 ХХXI Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске»

01.40 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
03.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+) боевик, приключения (Россия) 2011 г. В
13.00, 16.00 Сегодня
13.30
«Чрезвычайное
происшествие»
12.55 «Сад без границ» (6+)
13.20 Мультфильм
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Моя-твоя еда» (12+)
15.15 «Про здоровье» (12+)
15.25 Мультфильм

главных ролях: Олег Чернов,
Дарья Юргенс, Михаил Тарабукин, Антон Гуляев и др.
17.30 Известия (16+)
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
16.20 «Сегодня в Москве»
15.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)

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

16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
18.00 М/ф «Вокруг света
(16+)
за 80 дней с Вилли Фо16.00 Д/ф «Великая Оте- гом» (6+)
чественная» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
16.50 «Профи» (12+)
17.05 Мультфильм
20.00 «Неизвестная Ита17.40 Новости Коломны лия» (12+)
(16+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
12.25 «Моя любовь – Рос- 15.35 Мастер-класс. Да- 19.15 Д/с «Забытое ремесло» «Шорник»
сия!» «Пронзительная ме- вид Герингас
лодия для курая»
16.30 Спектакли-легенды. 19.30 Новости культуры
12.55 Х/ф « И ЭТО ВСЁ О БДТ. Евгений Лебедев, Ки- 19.45 Д/ф «Сергий Радорилл Лавров, Олег Баси- нежский. Путь подвижниНЁМ » 1 серия
14.10 Д/ф «Разочарован- лашвили в постановке Ге- ка» Обретение честных
оргия Товстоногова «Дядя мощей
Преподобного
ный Аракчеев»
Ваня». Запись 1986 года
Сергия Радонежского
15.00 Новости культуры
20.15 «Спокойной ночи,
15.05 «Мост над бездной.
малыши!»
Джотто. «Поцелуй Иуды»
20.35 «Линия жизни» 90

19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф « НЕ УКРАДИ!»

23.40 «Сегодня в Москве»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф « НЕ УКРАДИ!»

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ТЫ НЕ ОДИН »

02.20 Т/с « ТЫ НЕ ОДИН »

12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
(США) 2006 г.
14.55 Новости

15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
(США) 2006 г.
15.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. Обзор
16.55 Новости
17.00 «Громко» Прямой
эфир

18.00, 19.05 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+) (США) 1999 г.
19.00 Новости
19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ Первая Лига» «Алания
Владикавказ» - «Динамо» (Махачкала). Прямая
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2022. Женщины.
Прямая трансляция из Великобритании
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Х/ф «РИНГ» (16+)
(США) 2009 г.

02.40 Специальный репортаж (12+)
03.00 Новости
03.05 «Наши иностранцы» (12+)
03.35 «Третий тайм» (12+)
04.00 Профессиональный
бокс (16+)
05.10 «Громко» (12+)

(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
08.00, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-1» (16+) детектив,
криминальный 2011 г.
09.00 Известия (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
08.10 М/ф «Спасти землю» (6+)
09.35 «Моё родное» (12+)
10.20 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
11.05 Х/ф « НИКТО, КРОМЕ НАС...» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Андрей Воронихин. Казанский собор
10.45 Academia
11.30 «Линия жизни» К
65-летию Павла Любимцева

Сегодня ночью мне
A
приснился настолько
хороший сон, что даже
во сне понял, что это –
сон.

(16+)

(16+)

(16+)
(16+)

03.10 Т/с « ЭТО НАШИ
ДЕТИ!» 1
23.55 Т/с « ЭТО НАШИ 04.05 М/ф «Вокруг света за
ДЕТИ!» (12+)
80 дней с Вилли Фогом» (6+)
лет со дня рождения Евге- 23.35 Д/ф «Разочарованния Евтушенко
ный Аракчеев»
21.30 Х/ф « И ЭТО ВСЁ 00.20 Мастер-класс. ДаО НЁМ » 1 серия (Экран) вид Герингас
1977 г. Режиссёр И. Ша- 01.15 Д/ф «Врубель»
01.45 «Молнии рождаюттров
22.45 «Мост над бездной. ся на земле. ТелевизионДжотто. «Поцелуй Иуды». ная система «Орбита»
Авторская программа Па- 02.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Андрей Воолы Волковой
ронихин. Казанский собор
23.15 Новости культуры
(16+)

06.00 «Настроение»
08.45 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+) детектив
10.40 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною вот что
происходит...» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Игорь
Жижикин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ГРОМ» (12+) детектив

17.00 Д/ф «Ян Арлазоров. 18.15, 00.25 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ
Все беды от женщин» (16+)
ОДНОЙ» (12+)
17.50 События
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час

00.40 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+)
01.25 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+)
02.05 «Брежнев, которого
мы не знали» (12+) фильм 1
02.45 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
03.10 Т/с «ГРОМ» (12+)
04.40 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не
обещал» (12+)
05.25 «Мой герой. Игорь
Жижикин» (12+)

05.05 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» (16+)
(Беларусь) 2012 г. 9-12
серии
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» (16+)
05.00 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
05.10 Х/ф «О БЕДНОМ

09.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+) (Свердловская к/ст.)
1987 г. 1 серия
11.20 «Открытый эфир»

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

14.10 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+) (Россия)
2009 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок»
«Смена стратегий» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир»
22.55 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (12+) 1980 г.
00.20 Х/ф «СТАРШИНА»
(12+) (Ленфильм) 1979 г.

01.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+) 1964 г.
03.05 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ» (16+) (Россия)
2005 г. 1-3 серии
05.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (СССР) 1980 г.
08.00, 10.10 Т/с «СЕРДЦА
ТРЁХ» (12+) 1-5 серии (Россия, Украина) 1992 г.
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

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

18.30, 02.30 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
22.50 Торжественное закрытие XXXI Международного

фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» (12+)
00.55 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
драма, комедия (СССР) 1939 г.

02.45 Специальный репортаж (12+)
03.05 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 «6 кадров» (16+)
07.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство»
08.25 Х/ф «РАШН ЮГ» (12+)
комедийная мелодрама
(Россия) 2019 г.
10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+) фэнтези

13.35 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
НИЙ» (16+) мелодрама. Реж.
Павел Тупик. В ролях: Ксения Радченко, Александр
Соколовский, Антон Ерёмин, Татьяна Скляр и др.
Дмитрий Назаров, Марк
Богатырёв, Дмитрий Нагиев, Юлия Такшина, Елена
Подкаминская,
Марина
Могилевская и др.

18.35 Скрипт реалити
«Старец» (16+)
19.10 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
19.00 Х/ф
«САШИНО
ДЕЛО» (16+) мелодрама
22.40 «Порча» (16+)
23.15 «Знахарка» (16+)
23.45 «Верну любимого» (16+)
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
фэнтези (США) 2008 г.
22.25 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
фантастический боевик

20.15, 03.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
(США, Великобритания, ОАЭ)
00.15 «Понять. Простить» (16+)
01.05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+) 1-2
серии мелодрама
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
00.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» (18+) криминальный триллер

01.00 Х/ф « ГАННИБАЛ »
(18+) (США, Великобритания) 2001 г.
05.00 «Сны» (16+)
04.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.10 «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 «Том и Джерри»

12.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
13.00 Скрипт реалити
«Уиджи» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Верну любимого» (16+)
15.10 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА12.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)
комедия (Россия). Режиссёры Дмитрий Дьяченко,
Жора Крыжовников, Антон
Федотов. В главных ролях:

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости МО
07.30, 11.20 «Внимание!
Еда!» (12+)
08.05 «Интервью 360» (12+)
08.35, 09.05 Д/ф «Горизонт

приключений. Крым» (12+)
09.00, 10.00, 11.00 Новости 360
09.35 «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 МО
13.00 «Маршрут построен» (12+)
14.20 «Кругосветка» (12+)
14.50, 15.10 «Внимание!
Еда!» (12+)

15.00 Новости 360
15.30, 16.10 «Вкусно 360»

18.00 Новости 360
18.10 Д/ф «Горизонт приключений. Крым» (12+)
19.00 Новости 360
19.15 «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» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)

12.20 «Адская кухня» (16+)
14.30 «На ножах» (16+)

– Хочу море!
W
– Море работы подой-

19.00 «Чёрный список»

дёт?

(16+)

00.40 Х/ф «ТАЙНА В ИХ
ГЛАЗАХ» (16+) 2015 г.
02.20 «Пятница News» (16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

реалити

(16+)

(16+)

(12+)

16.00, 17.00 Новости 360
17.25 «Быстрые деньги»
(12+)

(12+)
(16+)

23.20 «Молодые ножи»

(16+)

(12+)

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

02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

02.50
(16+)

«Селфи-детектив»

04.30 «Пятница News» (16+)
Реклама
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09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35 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 «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко» (12+)

00.45 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.00 Вести
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 Владимиром Соловьёвым» (12+)

23.55 Торжественная церемония закрытия XXXI Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»

01.10 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
02.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (6+) 1-2 серии,
комедия (СССР) 1971 г.

08.05, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-1» (16+) детектив,
криминальный (Россия)
09.00 Известия (16+)

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+) боевик, приключения (Россия) 2011 г. В

главных ролях: Олег Чернов, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯДарья Юргенс, Михаил Та- ВОЛЫ-5» (16+)
рабукин, Антон Гуляев и др. 20.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.30 Известия (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)

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

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» (16+)

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

19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
23.40 «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

07.20 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
08.10 «Профи» (12+)
08.30 М/ф «Вокруг света за
80 дней с Вилли Фогом» (6+)
10.25 «Моя-твоя еда» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.25 «Неизвестная Италия» (12+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.30
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
11.55 Х/ф « НЕ УКРАДИ!»

15.15 «Про здоровье» (12+)
15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Путешествие
Вилли Фога к центру Земли» (6+)
19.30 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 « ДРУЖБА
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ » (16+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
23.55, 03.10 Т/с « ЭТО
НАШИ ДЕТИ!» (12+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф « ДРУЖБА
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ » (16+)
02.15 Т/с « ТЫ НЕ ОДИН »
04.00 М/ф «Путешествие
Вилли Фога к центру Земли» (6+)

06.30 «Пешком...». Москва речная
07.00 «Другие Романовы».
«Кукса – владетель мира»
07.30 Д/ф «Лунные скитальцы»
08.15 «Легенды мирового
кино» Кэри Грант
08.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»

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

(12+)

(16+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Моя-твоя еда» (12+)

16.00 Д/ф «Великие художники. Кандинский» (12+)
17.00 «Профи» (12+)
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

(Великобритания) 1936 г.
09.50 «Цвет времени»
Марк Шагал
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Александр
Кокоринов. Академия художеств
10.45 Academia
11.30 «Абсолютный слух»
09.35 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
(Россия) 2012 г.
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.15 «Моя любовь – Россия!»
12.50 Х/ф « И ЭТО ВСЁ О
НЁМ » 2 серия
14.05 Д/с «Забытое ремесло» «Лапотник»
14.20 Д/ф «Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите слово...»
15.00 Новости культуры
15.05 «Мост над бездной.
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
(США) 2007 г.
14.55 Новости

Иероним Босх. «Корабль
дураков»
15.35
Мастер-класс.
И-Пинь Янг
16.30 Театр Сатиры. Александр Ширвиндт, Вера Васильева, Андрей Миронов
в постановке Валентина
Плучека «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
(США) 2007 г.
15.5, 17.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+) (США)
2006 г.
16.55 Новости

19.20 «Цвет времени» Василий Поленов. «Московский дворик»
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Д/с «Первые в
мире»
18.50 Новости
18.55 Регби. Чемпионат
России. «Динамо» (Москва) - «Енисей-СТМ» (Красноярск). Прямая трансляция
20.55, 04.00 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый путь»
21.55, 03.00 Новости

21.30 Х/ф « И ЭТО ВСЁ
О НЁМ » 2 серия (Экран)
1977 г. Режиссёр И. Шатров
22.45 «Мост над бездной.
Иероним Босх. «Корабль
дураков». Авторская программа Паолы Волковой
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Бенкендорф. О
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 Смешанные единоборства. UFC. Брайэн Ортега против Яира Родригеза. Трансляция из США (16+)
23.45 Футбол. Российская
Премьер-лига. Обзор

бедном жандарме замолвите слово...»
00.15
Мастер-класс.
И-Пинь Янг
01.05 Д/ф «Лунные скитальцы»
01.45 «Цвет времени»
Марк Шагал
02.00 Профилактика на
канале с 02.00 до 09.59
00.45 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
02.40 Специальный репортаж (12+)
03.05 «Правила игры» (12+)
03.35 «Второе дыхание.
Вячеслав Фетисов» (12+)
04.55 Д/ф «Лев Яшин - номер один»

06.00 «Настроение»
08.40 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+) детектив
10.40 Д/ф «Актёрские
драмы. Смерть на съёмочной площадке» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Павел
Любимцев» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ГРОМ» (12+) детектив

17.00 Д/ф «Юрий Белов.
Кошмар
карнавальной
ночи» (16+)
17.50 События

18.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта. Страшный суд
по-советски» (12+)
00.00 События 25 час

00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/ф «Власть под
кайфом» (16+)
01.25 «Прощание. Майкл
Джексон» (16+)
02.05 «Брежнев, которого
мы не знали» (12+) фильм 2
02.45 «Осторожно, мо-

шенники! Звёзды рекомендуют» (16+)
03.15 Т/с «ГРОМ» (12+)
04.40 Д/ф «Актёрские
драмы. Смерть на съёмочной площадке» (12+)
05.20 «Мой герой. Павел
Любимцев» (12+)

05.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+) (Россия)
2009 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» (16+)

09.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+) (Свердловская к/ст.)
1987 г. 2 серия
11.20 «Открытый эфир»

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

14.10 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+) (Россия)
2009 г. 5-8 серии

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок»

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

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

22.55 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» (12+) 1990 г.
00.30 Х/ф «МИГ УДАЧИ»
(12+) 1977 г.

01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ПОБЕГ» (12+) 1980 г.
03.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+) 1964 г.
04.25 Д/ф «Морской дозор» (12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
07.00, 10.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+) 1-6 серии, драма,

биография (Россия, Беларусь,
Украина) 2013 г. Реж. Сергей
Борчуков. В ролях: Елена
Яковлева, Ирина Рахманова,
Наталья Николаева и др.
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

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

18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
23.40 «Всемирные игры
разума» (12+)

00.05 «Наше кино. История большой любви» (12+)
00.30 Х/ф «ЦИРК» мюзикл, комедия (СССР) 1936
год
02.00 Новости

02.15 «Дословно» (12+)
02.35 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. Начало» (16+)
13.00 Скрипт реалити
«Уиджи» (16+)

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

18.35 Скрипт
«Старец» (16+)
19.10 Скрипт
«Слепая» (16+)

20.15, 02.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф « ВЕТРЕНАЯ
РЕКА » (18+) (США, Велико-

британия, Канада) 2017 г.
01.00 Х/ф « КИКБОКСЕР » (16+) (США) 1989 г.
04.00 «Сны» (16+)

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

09.55 «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 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г. Реж. Александр Высоковский

19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА!» (16+) мелодрама
22.45 «Порча» (16+)
23.20 «Знахарка» (16+)
23.50 «Верну любимого» (16+)

00.20 «Понять. Простить» (16+)
01.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+) 3-4
серии мелодрама
02.45 «Тест на отцовство» (16+)

04.25 «Давай разведёмся!» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «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 «Том и Джерри»
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)

12.20 Т/с «КУХНЯ» (12+)
комедия (Россия). Режиссёры Дмитрий Дьяченко,
Жора Крыжовников, Антон

Федотов. В главных ролях:
Дмитрий Назаров, Марк
Богатырёв, Дмитрий Нагиев, Юлия Такшина и др.

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
фантастический триллер
(США) 2011 г.
22.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)

фэнтези (США) 2014 г.
00.05 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
фантастический боевик
(США) 2010 г.

02.00 Х/ф «ТЭММИ» (18+)
комедия (США) 2014 г.
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости МО
07.30, 11.20 «Внимание! Еда!» (12+)
08.05 «Интервью 360» (12+)
08.35, 09.10 Д/ф «Горизонт

приключений. Крым» (12+)
09.00, 10.00, 11.00 Новости 360
09.35 «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 МО
13.00 «Маршрут построен» (12+)
14.20 «Кругосветка» (12+)

14.50, 15.10 «Внимание!
Еда!» (12+)
15.00, 16.00, 17.00 Новости 360
15.30, 16.10 «Вкусно 360» (12+)
17.25 «Быстрые деньги» (12+)

18.00 Новости 360
18.10 Д/ф «Горизонт приключений. Алтай» (12+)
19.00 Новости 360
19.10 «Город с историей» (12+)

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

22.10 «Усков 360» (12+)
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+)

08.00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)

12.20 «Адская кухня» (16+)
14.40 «Молодые ножи»

17.20 «Кондитер» (16+)

21.20 «Вундеркинды» (16+)
23.00 «Молодые ножи»

00.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ» (16+) 2013 г. (Австралия, США)

02.30 «Пятница News» (16+)
03.00 «Селфи-детектив» (16+)
04.40 «Пятница News» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

реалити

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

реалити
реалити

(16+)

(12+)

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

00.45 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)
02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

главных ролях: Олег Чернов,
Дарья Юргенс, Михаил Тарабукин, Антон Гуляев и др.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+) боевик, приключения (Россия)
2009 г.

19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)

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

13.00, 16.00 Сегодня
13.30
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ

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

19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
23.40 «Сегодня в Москве»

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

Профилактика до 14.00
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Моя-твоя еда» (12+)
15.10 «Про здоровье» (12+)
15.25 Мультфильм

15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Великие художники. Малевич» (12+)
17.00 «Профи» (12+)
17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «20000 лье под
водой с Вилли Фогом» (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00
Передача
КТВ
«Мама, у меня съёмки!» (6+)
20.20 «От всей души!» или
Мультфильм
20.30 Мультфильм

21.00 Х/ф « МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ » (16+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф « МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ » (16+)
02.20 Т/с « ТЫ НЕ ОДИН »

23.00 Т/с « ТЫ НЕ ОДИН »
23.55 Т/с « ЭТО НАШИ
ДЕТИ!» (12+)

03.10 Т/с « ЭТО НАШИ
ДЕТИ!» (12+)
04.05 М/ф «20000 лье под
водой с Вилли Фогом» (6+)

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

09.55 «О самом главном»

11.00 Вести
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+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
06.55 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ» (16+)

08.40, 09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЁВА» (16+) 1-4 серии
09.00 Известия (16+)

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+) боевик, приключения (Россия) 2011 г. В

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» (16+)

Функции фена в
W
понимании женщины:
а) сушить волосы;
б) петь в него;
в) сдувать пыль.
Функции фена в понимании мужчины:

а) сушить носки;
б) пугать им домашних
животных.
Самое главное –
это добиться в жизни
больше, чем дети маминых подруг.

A
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21.45 Т/с « СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ » (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко» (12+)
23.55 «Иван Зубков. Спаситель Ленинграда» (12+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)

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

(12+)

TV-СРЕДА

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35 Информационный
канал (16+)

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

(16+)

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Петров!» Зодчие Франческо
Фонтана, Иоганн Готфрид
Шедель, Жан-Батист Леблон. Меншиковский дворец

10.45 Academia. Юрий
Александров. «Мозг и
культура». 1 лекция
11.30 «Абсолютный слух»

12.15 «Моя любовь – Россия!»
12.50 Х/ф « И ЭТО ВСЁ О
НЁМ » 3 серия
14.00 Д/с «Забытое ремесло» «Кружевница»
14.20 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат»
15.00 Новости культуры
15.05 «Мост над бездной.
Казимир Малевич»

15.35 Мастер-класс. Михаил Дзюдзе, Фридрих
Липс, Александр Цыганков
16.15 «Цвет времени» Николай Ге
16.25 Театр им. Евг. Вахтангова. Постановка Евгения Симонова «Антоний и
Клеопатра». Запись 1980
года

18.50 Д/ф «Андреевский
крест»
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Д/с «Первые в
мире»
«Искусственное
сердце Демихова»

21.30 Х/ф « И ЭТО ВСЁ О
НЁМ » 3 серия
22.45 «Мост над бездной.
Казимир Малевич»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных
палат»
00.15 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков

01.15 «Роман в камне. Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
01.45 «Proневесомость»
02.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчие Франческо
Фонтана, Иоганн Готфрид
Шедель, Жан-Батист Леблон. Меншиковский дворец

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)

09.35 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
(Россия) 2012 г.
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
(США) 2007 г.
14.55 Новости
15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
(США) 2007 г.

15.55 Автоспорт. Чемпионат России по дрэгрейсингу
16.25 Бильярд. Чемпионат
мира. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из
Киргизии

18.30 Все на Матч! Прямой эфир
19.00 Новости
19.05 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+) (США) 1993 г.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.45, 03.00 Новости
21.50 Футбол. Чемпионат

Европы-2022. Женщины.
1/4 финала. Прямая трансляция из Великобритании
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
(Россия) 2012 г.
02.40 Специальный репортаж (12+)

03.05 «Голевая неделя РФ»
03.35 Автоспорт. Чемпионат России по дрэгрейсингу
04.00 Бильярд. Чемпионат
мира. Женщины. Финал.
Трансляция из Киргизии
05.05 Д/ф «Защита Валерия Васильева» (12+)

06.00 «Настроение»
08.40 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+) детектив
10.40 Д/ф «Большие деньги советского кино» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Нина
Шацкая» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ГРОМ» (12+) детектив

17.00 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна» (16+)
17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Валерий Ободзинский» (16+)
00.00 События 25 час

00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Хроники московского быта. Трагедия Константина Черненко» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Брежнев, которого
мы не знали» (12+) фильм 3
02.45 «Осторожно, мо-

шенники! Бизнес на жадности» (16+)
03.10 Т/с «ГРОМ» (12+) детектив
04.40 Д/ф «Большие деньги советского кино» (12+)
05.20 «Мой герой. Нина
Шацкая» (12+)

05.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+) (Россия)
2009 г. 5-8 серии
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» (16+)

09.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+) (Свердловская к/ст.)
1987 г. 3 серия
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) (Россия) 2014 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок»

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
06.05 Мультфильмы
07.05, 10.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

7-12 серии, драма, биография
(Россия, Беларусь, Украина) 2013
г. Реж. Сергей Борчуков. В ролях:
Елена Яковлева, Ирина Рахманова, Наталья Николаева и др.
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+)

19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
15.10 «Дела судебные. 18.30 Новости
Новые истории» (16+)
18.50 «Игра в кино» (12+)
16.00 Новости
20.10 «Слабое звено» (12+)
17.05 «Мировое соглаше- 22.00 «Назад в будущее» (16+)
ние» (16+)
23.40 «Всемирные игры
разума» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (12+) 1964 г.
00.35 Х/ф «КРОВЬ ЗА
КРОВЬ» (16+) (СССР) 1991 г.
00.05
«Рождённые
в
СССР» К юбилею Э. Стрельцова (12+)
00.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (СССР) 1934 г.
02.00 Новости

02.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» (12+) (Свердловская к/ст.) 1990 г.
03.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ»
(12+) 1977 г.
04.50 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)
02.15 «Специальный репортаж» (12+)
02.35 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. Начало» (16+)
13.00 Скрипт реалити
«Уиджи» (16+)

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

18.35 Скрипт
«Старец» (16+)
19.10 Скрипт
«Слепая» (16+)

20.15, 03.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
« ОТСЧЁТ
23.00
Х/ф
УБИЙСТВ » (18+) 2002 г.

01.15 Х/ф « СИРОТСКИЙ
БРУК ЛИН » (18+) 2019 г.
05.00 «Сны» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

10.15 «Тест на отцовство»

12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «САШИНО

ДЕЛО» (16+) мелодрама.
Реж. Александр Итыгиловмл. В ролях: Елена Шилова, Павел Вишняков, Наталия Денисенко и др.

19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ
ПРАВДА» (16+) мелодрама
22.45 «Порча» (16+)
23.20 «Знахарка» (16+)
23.50 «Верну любимого» (16+)

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

04.25 «Давай разведёмся!» (16+)
05.15 «6 кадров» (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 «Том и Джерри»

09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «ДЖУНИОР»
комедия (США) 1994 г.

12.20 Т/с «КУХНЯ» (12+)
комедия (Россия). Режиссёры Дмитрий Дьяченко,
Жора Крыжовников, Антон
Федотов. В главных ролях:

Дмитрий Назаров, Марк
Богатырёв, Дмитрий Нагиев, Юлия Такшина, Елена
Подкаминская,
Марина
Могилевская и др.

20.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) фантастический боевик (США)
2013 г.
22.40 Х/ф «СТАРТРЕК.

(16+)
БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
фантастический боевик
01.00
Х/ф
«ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ-2» (18+) комедия
(США) 2015 г.

03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости МО
07.30, 11.20 «Внимание! Еда!» (12+)
08.05 «Интервью 360» (12+)
08.35, 09.10 Д/ф «Горизонт

приключений. Алтай» (12+)
09.00, 10.00, 11.00 Новости 360
09.35 «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 МО
13.00 «Маршрут построен» (12+)
14.20 «Кругосветка» (12+)

14.50, 15.10 «Внимание!
Еда!» (12+)
15.00, 16.00, 17.00 Новости 360
15.30, 16.10 «Вкусно 360» (12+)
17.25 «Быстрые деньги» (12+)

18.00 Новости 360
18.10 Д/ф «Горизонт приключений. Алтай» (12+)
19.00 Новости 360
19.10 «Город с историей» (12+)

20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Армагеддон»

22.10 «Усков 360» (12+)
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» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)

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

надо
и непробиваемым: как фисташка без трещины.

18.50 «Битва шефов» (16+)
23.20 «Молодые ножи»

ШОМ ГОРОДЕ» (18+) 2008 г. 04.00 «Пятница News» (16+)
04.20 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»
(США)
02.50 «Пятница News» (16+) (16+)
03.10 «Селфи-детектив» (16+)

(16+)

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

20 июля

(16+)

реалити

(16+)

(16+)

14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) (продолжение)

W В жизни
быть сильным

(16+)

реалити
реалити

(16+)

00.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-

(12+)

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

(16+)

05.40 «6 кадров» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЁВА»
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+)
06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
(16+)

Уз

21 июля

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35 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»

14.00 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 Владимиром Соловьёвым» (12+)

23.55 «Чёрное и белое торпедовца Стрельцова» (12+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)

02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+) бое-

вик, приключения (Россия)
2009 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)

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

13.00, 16.00 Сегодня
13.30
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
11.45 Мультфильм
12.00 Х/ф « МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ » (16+)
13.40 Новости Коломны

ОХРАНА» (16+)
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
15.15 «Про здоровье» (12+)
15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
23.40 «Сегодня в Москве»

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

(16+)

20.45 Х/ф « СТЕПНЫЕ
ДЕТИ » (12+) 1 и 2 серии
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны

00.40 Программа передач
00.45 Х/ф « СТЕПНЫЕ
ДЕТИ » (12+) 1 и 2 серии
02.30 Т/с « ТЫ НЕ ОДИН »

14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Моя-твоя еда» (12+)

16.00 Д/ф «Великие художники. Шагал» (12+)
16.55 «Профи» (12+)
17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

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

23.00 Т/с « ТЫ НЕ ОДИН »
23.50 Т/с « ЭТО НАШИ
ДЕТИ!» (12+)

03.25 Т/с « ЭТО НАШИ
ДЕТИ!» (12+)
04.15 М/ф «Хранитель
Луны» (6+)

(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
(16+) 1-4 серии(Россия) 2005 г.

08.30, 09.30 Т/с «СТАРОЕ
РУЖЬЁ» (16+) 1-4 серии

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
07.20 Д/ф «Великие художники. Малевич» (12+)
08.20 «Профи» (12+)
08.35 М/ф «20000 лье под
водой с Вилли Фогом» (6+)
10.30 «Моя-твоя еда» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.25
Передача
КТВ
«Мама, у меня съёмки!» (6+)

(16+)

(16+)

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

06.30 «Пешком...». Москва деревянная
07.00 «Другие Романовы».
«Наследство для Екатерины»
07.30
Д/ф
«Proневесомость»
08.15 «Легенды мирового
кино» Джуди Гарленд
08.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ

ОБЛАКА» (США) 1946 г.
Режиссёр Р. Хорф. Часть 1
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий Павел
Сюзор. Дом компании
«Зингер»
10.45 Academia
11.30 «Абсолютный слух»

12.15 «Моя любовь – Россия!»
12.50 Х/ф « И ЭТО ВСЁ О
НЁМ » 4 серия
14.00 Дороги старых мастеров. «Мстёрские голландцы»
14.10 Д/ф «Парадокс Грибоедова»
15.00 Новости культуры
15.05 «Мост над бездной.

Ренуар-Ярошенко»
15.35 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
16.30 Театр им. Моссовета. Георгий Жжёнов, Нина
Дробышева,
Валентина
Талызина, Геннадий Бортников в постановке Романа Виктюка «Вечерний
свет». Запись 1976 года

19.00 «Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Д/с «Первые в
мире» «Арифмометр Однера»

21.30 Х/ф « И ЭТО ВСЁ О
НЁМ » 4 серия
22.45 «Мост над бездной.
Ренуар-Ярошенко»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Парадокс Грибоедова»
00.25 Мастер-класс. Михаил Дзюдзе, Фридрих
Липс, Александр Цыганков

01.05 Д/ф «Узбекистан.
Сплетение
солнечных
культур»
01.35 «Звезда Лидии
Смирновой». Рассказывает Александра Урсуляк
01.50 Д/ф «Женский космос»
02.30 «Красуйся, град Петров!»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)

09.35 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
(Россия) 2012 г.
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

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

борства. One FC. Трансляция из Сингапура (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой эфир
17.35 Международные соревнования «Игры дружбы-2022» Плавание. Прямая трансляция из Казани
17.00 Д/ф «Ролан Быков.
Синдром Наполеона» (16+)
17.50 События

20.30 Матч! Парад (16+)
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.45 Новости
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2022. Женщины.
1/4 финала. Прямая трансляция из Великобритании
00.00 Все на Матч! Пря18.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые друзья» (12+)
00.00 События 25 час

мой эфир
00.45 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
(Россия) 2012 г.
02.40 Специальный репортаж (12+)
03.00 Новости
03.05 «Человек из футбола» (12+)
03.35 «Второе дыхание.
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «90-е. Бандитское кино» (16+)
01.25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два
товарища» (12+)
02.05 Д/ф «Зачем Сталин
создал Израиль» (12+)

Валерий Кобелев» (12+)
04.00
Международные
соревнования
«Игры
дружбы-2022» Плавание.
Трансляция из Казани
05.05 Д/ф «Якушин. Первый среди первых» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+) детектив
10.40 Д/ф «Актёрские
драмы. Советские секссимволы: короткий век» (12+)

12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
(США) 2007 г.
14.55 Новости
15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
(США) 2007 г.
15.55 Смешанные едино13.40 «Мой герой. Роман
Мадянов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ГРОМ» (12+) детектив

05.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) (Россия) 2014 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+) 1987 г. 4 серия
11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) (Россия) 2014 г. 5-8 серии

14.00 Военные новости

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок»

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+) (Одесская к/ст.) 1968 г.
00.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+) (Мосфильм) 1966 г.

01.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (12+) (Ленфильм)
1964 г.
03.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+) (Франция) 1977 г.

00.05 «Наше кино. История большой любви» (12+)
00.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» мелодрама, комедия (СССР) 1941 г.
02.00 Новости
18.35 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 01.15 Х/ф « ОСЛЕПЛЁННЕВИНОВНОСТИ» (16+)
НЫЙ СВЕТОМ » (16+) (США,
23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ Великобритания, ФранНОЯБРЬ» (12+) (США) 2001 г. ция) 2019 г.

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

(16+)

14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) (продолжение)

(16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.10 Т/с «ГРОМ» (12+)
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+)
05.20 «Мой герой. Роман
Мадянов» (12+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
07.00, 10.10 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)

07.50, 11.00 «Дела судебные. Битва за будущее»

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

11.30 Скрипт
«Старец» (16+)

реалити

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

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

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 «ЗДРАВСТВУЙ, 19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
ПАПА!» (16+) мелодрама. 22.40 «Порча» (16+)
23.15 «Знахарка» (16+)
Реж. Анатолий Григорьев
23.45 «Верну любимого» (16+)

00.15 «Понять. Простить» (16+)
01.05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» (16+) 7-8 сер.
02.40 «Тест на отцовство» (16+)

04.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.25 «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 «Том и Джерри»

09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
(16+)
БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
фантастический боевик

12.20 Т/с «КУХНЯ» (12+)
комедия (Россия). Режиссёры Дмитрий Дьяченко,
Жора Крыжовников, Антон
Федотов. В главных ролях:

Дмитрий Назаров, Марк
Богатырёв, Дмитрий Нагиев, Юлия Такшина, Елена
Подкаминская,
Марина
Могилевская и др.

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+) фантастический боевик, 2009 г.
22.15 Х/ф «ТЕРМИНА-

ТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+) фантастический
боевик (США, Япония)
2003 г.
00.25 Х/ф «МАЛЬЧИШ-

НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+) комедия (США)
2011 г.
02.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости МО
07.30, 11.20 «Внимание! Еда!» (12+)
08.05 «Интервью 360» (12+)
08.35, 09.05 Д/ф «Горизонт

приключений. Алтай» (12+)
09.00, 10.00, 11.00 Новости 360
09.30 «Быстрые деньги» (12+)
10.10, 11.10 «Вкусно, как
в кино» (12+)

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

14.20 «Кругосветка» (12+)
14.50, 15.10 «Внимание!
Еда!» (12+)
15.30, 16.10 «Вкусно 360» (12+)
16.00, 17.00 Новости 360

19.10 «Город с историей» (12+)
20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Армагеддон» (12+)
21.50 «Усков 360» (12+)
22.00 Новости 360

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

05.20 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

08.00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)

12.20 «Адская кухня» (16+)
14.30 «Четыре свадьбы»

Если вам кажется,
W
что кофе перестал вас

17.25 «Быстрые деньги» (12+)
18.00 Новости 360
18.10 Д/ф «Горизонт приключений. Алтай» (12+)
19.00 Новости 360
19.00 «Рабы любви» (16+)
21.00 «Четыре свадьбы»

бодрить, просто пролейте его на ноутбук.

23.00 «Детектор» (16+)

00.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (18+) 2010
год (США)
02.20 «Пятница News» (16+)

02.50 Х/ф «ЗАПАДНЫЕ
ЗВЁЗДЫ» (16+) 2019 г. (США)
04.10 «Пятница News» (16+)
04.40 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)

(16+)

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

(16+)

08.40, 11.45 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
10.00 Новости

(16+)

12.30, 15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судеб-

(16+)

ные. Битва за будущее»

(16+)

16.00 Новости
17.05 «Мировое соглашение» (16+)

18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
23.40 «Всемирные игры
разума» (12+)

(16+)

03.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»

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»

11.00 Вести
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+)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+) 1 и 2 серии

07.45, 09.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+) 1 и 2
серии

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» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.45 Мультфильм
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
14(6+)
06.30 «Пешком...». Москва меценатская
07.00 «Другие Романовы».
«Преступление и покаяние»
07.30 «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита»
08.15 «Легенды мирового
кино» Фрэнк Синатра

07.20 Д/ф «Великие художники. Шагал» (12+)
08.15 «Профи» (12+)
08.35 М/ф «Хранитель
Луны» (6+)
10.30 «Моя-твоя еда» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.25 «Неизвестная Италия» (12+)
08.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА» (США) 1946 г.
Режиссёр Р. Хорф. Часть 2
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Петров!» Зодчие Андрей Михайлов, Ипполит Монигетти, Андрей Белобородов.
Юсуповский дворец

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

(12+)

TV-ПЯТНИЦА
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21.45 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
23.25 К 60-летию Романа
Мадянова. «С купеческим
размахом» (12+)

00.25 «Информационный
канал» (16+)
04.15 «Россия от края до
края» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ»

23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
премии «Ника» и «Золотой Орёл»
01.55 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)

премия «Золотой Орёл»
04.05 «Чёрное и белое торпедовца Стрельцова» (12+)

11.20, 13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
(12+) 1 и 2 серии

17.30 Известия (16+)
13.00 Известия (16+)
14.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА- 18.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ЦИИ РЕЗИДЕНТ» (12+) 1 и 2 сер. ПОРУЧЕНИЕ» (16+)

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.25 «Светская хроника»

– Я считаю, что
ты не права.
– А ты рисковый!

13.00, 16.00 Сегодня
13.30
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
11.50 Х/ф « СТЕПНЫЕ
ДЕТИ » (12+) 1 и 2 серии
13.40 Новости Коломны

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

19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)

22.30 «Возвращение легенды». Юбилейный концерт группы «Земляне»

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Супергерои»

20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.45 Х/ф « СТЕПНЫЕ
ДЕТИ » (12+) 3 и 4 серии
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны

00.50 «Квартирный вопрос»
01.40 «Их нравы»
02.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.55 Х/ф « ПРИВЕТ,
ДЖУЛИ!» (16+)
01.15 Программа передач
01.20 Х/ф « СТЕПНЫЕ
ДЕТИ » (12+) 3 и 4 серии
03.05 Т/с « ТЫ НЕ ОДИН »

(16+)

(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

(6+)

(16+)

16.00 Д/ф «Великие художники. Баухаус» (12+)
16.50 «Профи» (12+)
17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны

(16+)

(12+)

A

14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Моя-твоя еда» (12+)
15.10 «Про здоровье» (12+)
10.45 Academia
11.30 «Абсолютный слух»
12.15 «Моя любовь – Россия!»
«Нижегородские
красавицы»
12.45 Х/ф « И ЭТО ВСЁ О
НЁМ » 5 и 6 серии
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Врубель»

20.00 Передача КТВ «25
кадр» (12+)
20.10 «Неизвестная Ита(16+)
лия» (12+)
15.35 Мастер-класс. Дмит- 19.30 Новости культуры
рий Алексеев
19.45 «Смехоностальгия»
16.30 Спектакли-леген- 20.15 «Искатели» «Загадды. МХАТ им. М. Горького. ка дома с грифонами»
Ангелина Степанова, Олег 21.00 Х/ф « И ЭТО ВСЁ О
Стриженов, Ирина Миро- НЁМ » 5 и 6 серии (Экран)
шниченко в постановке 1977 г. Режиссёр И. ШаБориса Ливанова «Чай- тров
ка». Запись 1974 года

23.00 Т/с « ТЫ НЕ ОДИН »

03.55 М/ф «Супергерои»

23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА» (США) 1946 г.
Режиссёр Р. Хорф

01.55 «Искатели» «Загадка дома с грифонами»
02.40 Мультфильм для
взрослых «Праздник»

09.35 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
(Россия) 2012 г.
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.35 Новости
12.40 «Лица страны. Александр Шлеменко» (12+)
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
14.55 Новости
15.00 Автоспорт. G-Drive
Российская серия кольцевых гонок. Трансляция из

Нижнего Новгорода
15.30 Смешанные единоборства. One FC. Виталий
Бигдаш против Ренье де
Риддера. Прямая трансляция из Сингапура
17.55 Все на Матч! Прямой эфир

18.10, 04.00 Международные
соревнования
«Игры дружбы-2022» Плавание. Прямая трансляция
из Казани
20.35, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир
21.25, 03.00 Новости

21.30 Смешанные единоборства. АСА. Алихан Сулейманов против Фелипе
Фроеса. Прямая трансляция из Сочи
01.05 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
03.05
Художественная
гимнастика. Международ-

ный турнир «Хрустальная
роза». Трансляция из Белоруссии
05.05 Автоспорт. G-Drive
Российская серия кольцевых гонок. Трансляция из
Нижнего Новгорода
05.30 «РецепТура»

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.30 «Петровка, 38» (16+)
11.50 Х/ф «АГАТА И СЫСК.
08.50 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ»
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» (12+) (продолжение)
(12+)
детективы Антона
Чижа

12.45, 15.00 Х/ф «АГАТА
И СЫСК. РУЛЕТКА СУДЬБЫ» (12+) детективы Антона
Чижа
14.30 События

14.50 «Город новостей»
17.00 Д/ф «Актёрские
судьбы. Красота ни при
чём» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+) детектив
20.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+) детектив

22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+) комедия (Италия)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.20 Х/ф
«ОБМАНИ
СЕБЯ» (12+)

05.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) (Россия) 2014 г. 5-8 серии
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

(12+) (Свердловская к/ст.)
1987 г. 5 серия
10.50 Д/ф «Легенды разведки. Николай Кузнецов» (16+)
11.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК» (16+) (Россия)
2009 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости

18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК» (16+) (Россия)
2009 г. 5-8 серии
23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ
(16+)
КОРРЕСПОНДЕНТ»
(Россия) 2014 г.
01.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (16+) (Одесская к/ст.) 1983 г.

03.10 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (12+) 1963 г.
04.45 Д/ф «Последняя
миссия «Охотника» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (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, 11.05 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
08.40, 11.55 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
10.00 Новости
10.10 в гостях у цифры» (12+)

12.40, 15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судеб-

11.30 Скрипт
«Старец» (16+)

реалити

12.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
13.00 Скрипт реалити
«Уиджи» (16+)
13.35 «Гадалка» (16+)

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

22.30 Х/ф «ГАРАЖ» драма,
комедия (СССР) 1979 г.
00.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» комедия, мелодрама (СССР)
1964 г.
01.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬМОМЕНТ » (16+) (США)
2004 г.
« ОТСЧЁТ
01.30
Х/ф
УБИЙСТВ » (18+) (США)
2002 г.

НАЯ ИСТОРИЯ» мюзикл,
комедия (СССР) 1940 г.
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+)

18.30 Новости
18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
20.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» (12+) комедия
(СССР) 1985 г.
19.30 Т/с « ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ » (16+)
22.00 Х/ф « АКСЕЛЬ » (12+)
(США) 2018 г.
00.00 Х/ф « КРУТЯЩИЙ

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

10.10 «Тест на отцовство»

12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Верну любимого» (16+)
15.10 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ

ПРАВДА» (16+) мелодрама. 19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА»
Реж. Павел Тупик. В ролях: (16+) мелодрама
Алина Сергеева, Сергей 22.45 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ»
Стрельников, Ирина Но- (16+) мелодрама
вак, Анна Сердюк и др.
00.35 «Порча» (16+)

01.00 «Знахарка» (16+)
01.25 «Верну любимого» (16+)
01.50 «Понять. Простить» (16+)
02.40 «Тест на отцовство»
(16+)

04.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.10 «6 кадров» (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 «Том и Джерри» 12.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
09.00 «Галилео» (12+)
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. (16+) фантастический боеВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
вик, 2009 г.

14.30 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
14.40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+) комедийный
боевик, 2017 г.
23.15 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

фантастический триллер
(США) 2011 г.
01.25 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) фанта-

стический боевик (США)
2013 г.
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости МО
07.30 «Внимание! Еда!» (12+)
08.05 «Интервью 360» (12+)
08.35, 09.05 Д/ф «Горизонт

приключений. Алтай» (12+)
09.00, 10.00 Новости 360
09.30 «Быстрые деньги» (12+)
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.00 «Подмосковье. Работаем»

11.30 «Простая медицина» (12+)
12.00, 14.00, 15.00 Новости 360
12.30 Новости МО
13.00 «Маршрут построен» (12+)
14.20 «Кругосветка» (12+)

14.50, 15.10 «Внимание!
Еда!» (12+)
15.30, 16.10 «Вкусно 360» (12+)
16.00, 17.00 Новости 360
17.25 «Быстрые деньги» (12+)

18.00 Новости 360
18.10 Д/ф «Горизонт приключений. Алтай» (12+)
19.00 Новости 360
19.10 «Город с историей» (12+)

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

22.10 «Усков 360» (12+)
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» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)

12.10 «Адская кухня» (16+)
14.20 «Чёрный список»

Семеро
одного
A
ждут, если у него ви-

18.00 «Битва шефов» (16+)
22.00
Х/ф
«ГОГОЛЬ.
СТРАШНАЯ МЕСТЬ» (16+)
2017 г.

00.10 Т/с «ШЕРЛОК В
РОССИИ» (16+)
01.50 «Пятница News» (16+)
02.20 Х/ф «ДЕЛО РИЧАР-

ДА ДЖУЭЛЛА» (18+) 2019 г.
(США)
04.20 «Пятница News» (16+)
04.50 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)

(16+)

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

22 июля

(16+)

(16+)

(16+)

14.05 Т/с «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК» (16+) (продолжение)

ные. Битва за будущее»

(16+)

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

нишко.

(16+)

(16+)
(16+)

(12+)

(16+)
(6+)

03.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик» (16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»
14.25, 15.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

15.00 Новости (с субтитрами)
16.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРОРЫВ» (12+) фильм
Юрия Озерова

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

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

11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35
Т/с
«ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) Янина Студилина, Анатолий Лобоцкий,

Александр Туманов, Александра Назарова, Марина
Яковлева и Сергей Губанов
17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ
МЕСТЬ» (12+)

00.50 Х/ф «ПОДМЕНА»

05.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
детектив (Россия) 2018 г.
08.50 Х/ф «ЗОЛУШКА»

10.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
(12+)
БЫТЬ!»
комедия
(СССР) 1975 г.

12.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКА- Бритни Спирс. Без права Тайные страсти семьи
ЗАТЬ ПРОЩАЙ» (12+) 1982 г. на любовь; Диана vs Ка- Кеннеди; Дженнифер Ло14.15 «Они потрясли мир: милла; Жаклин и Джон. пес и Бен Аффлек. Ещё

один шанс» (12+)
17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «ПРОКУРОР-

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

08.20 «Поедем, поедим!»
09.25 «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+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)

22.15 «Маска» (12+)
01.00 «Дачный ответ»
02.05 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.50 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны

07.20 Д/ф «Великие художники. Баухаус» (12+)
08.15 «Профи» (12+)
08.30 М/ф «Супергерои» (6+)
10.30 «Шефы и их тайны» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета
11.25 «Неизвестная Италия» (12+)

11.50 Х/ф « СТЕПНЫЕ
ДЕТИ » (12+) 3 и 4 серии
13.40 Новости Коломны

15.30 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
16.20 «Стройке.рад» (16+)
16.50 «Сад без границ» (6+)
17.15 Мультфильм
17.35
Передача
КТВ
«Мама, у меня съёмки!» (6+)

18.00 М/ф «Муми-тролли
и зимняя сказка» (6+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО: КАНИКУЛЫ В
ГРЕЦИИ » (12+)

21.40 Х/ф « С – СЧАСТЬЕ »

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «В лесной
чаще», «Дед Мороз и
лето», «Тайна третьей планеты»
08.35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В
СОСНОВКЕ» (к/ст. им. А.
06.00 Смешанные единоборства. URAL FC. Кирилл
Сидельников против Фабио Мальдонадо. Трансляция из Перми (16+)
07.00 Новости

Довженко) 1986 г. Режиссёр А. Микульский
09.50
«Обыкновенный
концерт»
10.15
«Передвижники.
Иван Крамской»
10.45 Х/ф
«ОШИБКА
ТОНИ ВЕНДИСА» 1981 г.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ» (16+) (США) 2006 г.

такли Большого. Наталья
Бессмертнова и Михаил
Лавровский в балете «Ромео и Джульетта». Запись
1976 года
16.55 Д/ф «Михаил Лавровский.
Продолжение
следует...»
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир
17.35 Международные соревнования «Игры дружбы-2022» Плавание. Прямая трансляция из Казани

05.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+) детектив
07.15 «Православная энциклопедия». (6+)
07.45 Д/ф «Святые и близкие. Матрона Московская»

17.45 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Могила Чингисхана»
18.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА» (Мосфильм)
1969 г. Режиссёр А. Митта
19.45 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве»
20.25 Все на Матч! Прямой эфир
21.55 Новости
22.00 Смешанные единоборства. UFC. Кёртис
Блэйдс против Тома Аспинэлла. Прямая трансляция
из Великобритании
01.00 Пляжный волей21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.00 «Прощание. Сергей
Доренко» (16+)
22.40 «Приговор. Георгий
Юматов» (16+)

20.30 «Линия жизни».
Анатолий Кролл. К 100-летию российского джаза
21.25 Х/ф
«ОШИБКА
ТОНИ ВЕНДИСА»
23.35 «Вспоминая Эллу
Фицджеральд». Оркестр
имени Олега Лундстрема
бол. BetBoom Чемпионат
России. Женщины. Финал.
Трансляция из Орла
02.00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
Трансляция из Орла
03.00 Новости
03.05
Художественная
23.25 «90-е. Сумасшедший бизнес» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров» (12+)

(12+)

08.25 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
детектив
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

12.55 Д/ф «Узбекистан.
Сплетение
солнечных
культур»
13.25 Диалоги о животных. Московский зоопарк
14.05 «Дом учёных».
Дмитрий Иванов
14.35 Легендарные спек11.55 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+) (США) 1993 г.
13.55 Новости
14.00 Все на Матч! Прямой эфир
14.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА «Сочи» Прямая трансляция
11.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50, 14.45 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (12+)

05.55 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» (6+) 1977 г.
07.20, 08.15 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» (6+) 1982 г.
08.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино»

Алексей Смирнов (12+)
10.00 «Главный день»
Климент Ворошилов (16+)
10.50 Д/с «Война миров»
«Партизаны против полицаев» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)

12.05 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым» «Кем быть? Профессии в СССР» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки»
Юрий Антонов (12+)

13.45 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+) (Свердловская к/ст.)
1987 г. 1-5 серии

18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+) (продолжение)
21.40 Х/ф «КОНТРУДАР»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
1985 г.

23.20 Х/ф «В КВАДРАТЕ
45» (12+) (Мосфильм) 1955 г.
00.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
(12+) (СССР) 1943 г.
01.55 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (12+) (Ленфильм)
1963 г.

03.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» (6+) (Ленфильм)
1977 г.
05.00 Д/ф «Последний
штурмовик» (12+)

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

Константин
Милованов, 18.30 Новости
« ВЛАСИК.
Леван Мсхиладзе, Ольга 18.50 Т/с
Погодина и др.
ТЕНЬ СТАЛИНА » (16+)
16.00 Новости
7-14 серии
02.20 Х/ф «У САМОГО
17.00 Х/ф « АКСЕЛЬ » (12+) 19.00 Х/ф « МОГУ ЧИЕ
(США) 2018 г.
РЕЙНДЖЕРЫ » (16+) 2017 г.
21.30 Х/ф « ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ » (16+) 2009 г.
сандр Кобзарь, Ольга Мо- 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПрозова, Александр Наумов, НЫЙ ВЕК» (16+)
Ирина Мельник, Олеся 22.50 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ
Островская, Яков Кучерев- ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
ский и др.
(Россия) 2019 г. Реж. Денис

СИНЕГО МОРЯ» мюзикл,
драма, мелодрама (СССР)
1935 г. Реж. Борис Барнет.
В ролях: Лев Свердлин,
Алексей Долинин и др.
23.45 Х/ф « ЗАПРЕЩЁННЫЙ ПРИЕМ » (16+) 2011 г.
01.45 Х/ф « КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ » (16+) 2004 г.
Елеонский. В ролях: Юлия
Такшина, Артем Карасев,
Евгения Лоза, Владимир
Колганов, Елена Дудина
и др.

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

06.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ»
(16+) лирическая комедия
(к/ст. им. М. Горького) 1981
г. Реж. Татьяна Лиознова. В

12.00, 16.15 Т/с « ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА »
(16+) 1-7 серии, биография,
драма (Россия) 2015 г. Реж.
Алексей Мурадов. В ролях:
10.00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 12.15 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ »
(16+) (США) 1975 г.
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
14.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (16+) (США) 2011 г.
ролях: Ирина Муравьёва, 11.00 Т/с «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ»
Александр Абдулов, Юрий (16+) 1-8 серии мелодрама.
Яковлев, Клара Лучко, Реж. Дмитрий Лактионов.
Вера Васильева, Алек- В ролях: Алина Сергеева,
Дмитрий Ульянов, Александр Михайлов и др.

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+)
08.00 «Будни»

08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.10 А/ф «Рио» 2007 г.
09.00 «Подмосковье. Работаем»
09.30, 10.10 «Простая медицина» (12+)
10.00 Новости 360

17.10 А/ф «Angry Birds в
кино» (6+) 2016 г.

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
05.30 «Пятница News» (16+)
05.50 М/ф «Артур и война
двух миров»

07.30 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»
2003 год
09.40 «Кондитер» (16+)
11.10 «Четыре свадьбы» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Сергий Радонежский. Заступник Руси» (12+)
11.20 «Видели видео?»

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

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

(16+)

(16+)

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

06.50 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК» (СССР) 1946 г.
08.25 Х/ф «ЗАЙЧИК»
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ГАРАЖ»

13.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР»
комедия
(США) 1996 г.
15.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР-2» (16+) комедия (США) 2000 г.
12.00 Новости 360
12.30 «Вкусно 360» (12+)
15.00 Новости 360
15.05 «Вкусно 360» (12+)
16.00 Новости 360

(16+)

19.25 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером»
(16+)

23.15 Х/ф «КРАСОТКА В
УДАРЕ» (16+)

(12+)

04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» (16+) Анна

(16+)

14.30 События
17.35 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+) детектив

16.10 «Внимание! Еда!»

(12+)

17.00 «Маршрут построен» (12+)

19.05 А/ф «Angry Birds-2 в
кино» (6+) 2019 г.
21.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ
FERRARI» (16+) биографическая драма (США) 2019 г.
00.05 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
18.00 Новости 360
18.05 «Усков 360» (12+)
20.00 Новости 360

– Ты видишь звёзды?
A
– Вижу.

Если жизнь не клеится, значит,
A
ты не умеешь пользоваться Момен-

– Поднимайся, палатку спёрли!

том.

(12+)

23.20 Программа передач
23.25 Концерт «Жара в
Вегасе» (16+)
00.50 «Моё родное» (12+)

01.05 «Наедине со всеми»
(16+)

03.20 «Россия от края до
края» (12+)

Банщикова, Александр Голубев, Владимир Юматов
и Юлия Зимина
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
криминальный, детектив
(Россия) 2011 г.

A

Окей гугл, как открыть свой бизнес,
если до этого открывал только пиво.
01.30 Х/ф « ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО: КАНИКУЛЫ В
ГРЕЦИИ » (12+)
03.05 «Стройке.рад» (16+)
03.25 «Сад без границ» (6+)
03.55 М/ф «Муми-тролли
и зимняя сказка» (6+)

00.45 Диалоги о животных. Московский зоопарк
01.30 «Искатели» «Тайна
усадьбы Гребнево»
02.15 Мультфильмы для
взрослых
«Скамейка»,
«Пер Гюнт»
гимнастика. Международный турнир «Хрустальная
роза» Трансляция из Белоруссии
04.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Джарод Грант против
Реджи Барнетта. Прямая
трансляция из США
00.45 «Хватит слухов!» (16+)
02.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» (12+) детектив
05.15 «Петровка, 38» (16+)

03.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕТОМ» (16+) 2019 г.
04.45 «Городские легенды» (16+)
02.20 Т/с
«ОБЪЯТИЯ
ЛЖИ» (16+) 1-4 серии
05.25 Онлайн-шоу «Лаборатория любви» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

МАЛИБУ» (18+) комедийный 04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
боевик, 2017 г.
02.15 Х/ф «КАК ОТДЕ- 05.40 «6 кадров» (16+)
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ» (12+) комедия (США,
Германия) 2003 г.
20.30 «Усков 360» (12+)
Руки
спиртом
23.00 «Бизнес Подмоскопротирать? Да я этовья» (12+)

A

го вируса вот этими
руками задушу!

23.00 «Рабы любви» (16+)
00.40 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (18+) 2008 г.
(США)

03.00 «Пятница News» (16+)
03.30 «Селфи-детектив» (16+)
04.10 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
04.40 «Пятница News» (16+)
Реклама
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05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
06.00 Новости
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 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что такое
любовь» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Видели видео?»
13.50, 15.15 «Краткое пособие по тому, как устроен
мир» (16+)
15.00 Новости (с субт.)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «Краткое пособие по
тому, как устроен мир» (16+)
19.00 «Леонид Кравчук. По-

весть о щиром коммунисте» (16+)
19.55 Специальный репортаж. «Парни «с Квартала» (16+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ

СЛОВО – СВОБОДА!» (12+)
01.15 «Владимир Маяковский. Третий лишний» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Россия от края до края» (12+)

05.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время.

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

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»

(16+)

Янина Студилина, Анатолий Лобоцкий, Александр Туманов, Александра Назарова
17.00 Вести

18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+) Дарья Ека-

масова и Сергей Жарков
02.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я
ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» (16+)

05.00 М/ф «Маша и медведь»
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

08.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+) детектив, криминальный (Россия) 2011
год

11.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+) детектив, криминальный (Россия) 2012
год

17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
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+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.40 «Ты не поверишь!» (16+)

22.25 «Маска» (12+)
01.05 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

01.35 «Их нравы»
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 «Стройке.рад» (16+)
07.15 М/ф «Муми-тролли
и зимняя сказка» (6+)

09.10 «Моё родное» (12+)
09.50 «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+)

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

18.00 М/ф «Клуб Винкс:
Тайна морской бездны» (6+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « НА СВЕТЕ
ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ » (16+)

21.45 Х/ф « ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК » (16+)
23.55 «Он и она» (16+)
01.00 Программа передач
01.05 «Моё родное» (12+)
01.45 Х/ф « НА СВЕТЕ
ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ » (16+)

03.25 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
04.10 «Стройке.рад» (16+)
04.30 М/ф «Клуб Винкс:
Тайна морской бездны» (6+)

06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Могила Чингисхана»
07.05 М/ф «Василиса Прекрасная»
07.25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» (к/ст. им. А.
Довженко) 1979 г. Реж. В.
Горпенко, М. Резникович

09.35
«Обыкновенный
концерт»
10.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА» (Мосфильм)
1969 г. Режиссёр А. Митта
11.40 Диалоги о животных. Московский зоопарк

12.20 Д/с «Коллекция»
«Центр современного итальянского искусства»
12.50 Концерт оркестра
народных инструментов
им. Н.П. Осипова
14.20 Кино о кино. «Волга-Волга». Была бы песня!»

15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(Мосфильм) 1938 г. Режиссёр Г. Александров
16.45 Д/ф «Наедине с
мечтой. Фёдор Конюхов»
17.25 «Репортажи из будущего» «Секреты виртуального портного»

18.05 Д/ф «Монастыри»
из цикла «Тропами Алании»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Линия жизни»
Юбилей Ирины Мирошниченко
20.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ

ХАРАКТЕРАМИ» (Экран)
1989 г. Режиссёр Н. Александрович
21.45
Большая
опера-2016
23.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» (к/ст. им. А.
Довженко) 1979 г. Реж. В.
Горпенко, М. Резникович

01.50 Диалоги о животных. Московский зоопарк
02.30 Мультфильмы для
взрослых
«Прометей»,
«Крылья, ноги и хвосты»

06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Джарод Грант против
Реджи Барнетта. Прямая
трансляция из США
07.30 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости

09.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ» (16+) (США) 2013 г.
11.55 Регби. Чемпионат
России. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Стрела»
(Казань). Прямая трансляция

13.55, 17.00 Новости
14.00 Все на Матч! Прямой эфир
14.35
Художественная
гимнастика. Международный турнир «Хрустальная
роза» Прямая трансляция
из Белоруссии

16.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Джарод Грант против
Реджи Барнетта. Трансляция из США (16+)
17.05 Международные соревнования «Игры дружбы-2022» Плавание. Прямая трансляция из Казани

19.40, 23.20 Все на Матч!
Прямой эфир
19.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Ростов» .
(Ростов-на-Дону). Прямая
трансляция
22.00 «После футбола с

Георгием Черданцевым»
23.00 «Лица страны. Александр Шлеменко» (12+)
00.20 Х/ф «УБОЙНАЯ
КОМАНДА» (16+) 2004 г.
02.35 «Всё о главном» (12+)
03.00 Новости
03.05 Художественная гим-

настика. Международный
турнир «Хрустальная роза»
Трансляция из Белоруссии
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Кёртис
Блэйдс против Тома Аспинэлла. Трансляция из Великобритании (16+)

05.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
07.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+) детектив
08.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+) комедия (Италия)

10.40 «Знак качества» (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»

13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 События
14.45 «Конфуз, конфуз!»
Юмористический концерт

16.30 Х/ф «ОКНА
БУЛЬВАР» (12+)

НА

19.55 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
23.20 События
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА МЁРТВЫЕ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)

01.05 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+) детектив

04.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
детектив
05.30 «Хватит слухов!» (16+)

05.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ
(16+)
КОРРЕСПОНДЕНТ»
(Россия) 2014 г.
07.30 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1980 г.
05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
06.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы»

13.35 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» (16+)
(Беларусь) 2015 г. 13-16
серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

(16+)

11.30 «Код доступа» «Фейки. Ложь как оружие» (12+)
12.15 «Легенды армии»
Нельсон Степанян (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.30 Х/ф «ВОР» (16+) (Рос- 02.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
(12+) (СССР) 1943 г.
сия) 1997 г.
01.10 Х/ф «ВАСИЛИЙ 03.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
БУСЛАЕВ» (6+) (к/ст. им. М. (6+) (Мосфильм) 1939 г.
Горького) 1982 г.

ЦВЕТОК» (СССР) 1946 г.
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» (12+) комедия (СССР)
1985 г. Реж. Леонид Гайдай

11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
вестерн, комедия, мюзикл,
мелодрама (СССР) 1987 г.
13.40, 16.15 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+) 1-8 серии, де-

тектив, драма (Россия) 2015
г. Реж. Николай Хомерики. В
ролях: Кирилл Гребенщиков,
Светлана Колпакова, Дмитрий Поднозов и др.
16.00 Новости

21.55 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (16+) 1-8 серии,
драма (Россия) 2016 г. Реж.
Алёна Званцова. В ролях:
Виктория Исакова, Алексей
Макаров, Сергей Пуске-

палис, Алексей Агранович,
Анна Михалкова, Владимир
Яглыч, Яна Гладких, Александра Бортич и др. 2016
год, Россия, Центр подготовки космонавтов. К за-

пуску на МКС готовится
очередной международный
экипаж (трое российских и
двое американских космонавтов) во главе с командиром Геннадием Яшиным

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
(16+)
НЕВИНОВНОСТИ»
драма (Новая Зеландия)

2009 г. Режиссёр Питер
Бюргер

12.00 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 2» 16.45 Х/ф « ПЯТОЕ ИЗ(16+) (США) 1978 г.
МЕРЕНИЕ » (16+) (США, Ка14.15 Х/ф « МОГУЧИЕ нада) 2009 г.
РЕЙНДЖЕРЫ » (16+) 2017 г.

19.00 Х/ф « СОРВИГОЛОВА » (16+) 2003 г.
21.00 Х/ф « ЭЛЕКТРА » (12+)
(США, Канада) 2005 г.

23.00 Х/ф « ЗЕЛЁНЫЙ
ШЕРШЕНЬ » (16+) 2011 г.
01.15 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ »
(16+) (США) 1975 г.

03.15 Х/ф « ЗАПРЕЩЁННЫЙ ПРИЕМ » (16+) 2011 г.
04.45 «Городские легенды» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
09.35 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ»
(16+) мелодрама. Реж. Оксана Тараненко. В ролях:

Анастасия
Микульчина,
Владимир Жеребцов, Николай Боклан, Олеся Власова, Лариса Руснак и др.

11.30 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+) мелодрама (Россия) 2014 г. Реж. Александр Соловьёв

15.15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА»
(16+) мелодрама. Реж. Анастасия Проходенко-Матешко

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+) мелодрама.

Реж. Елена Кобылинская, 05.15 Онлайн-шоу «ЛабоКсения Бугримова
ратория любви» (16+)
02.05 Т/с
«ОБЪЯТИЯ 06.05 «6 кадров» (16+)
ЛЖИ» (16+) 5-8 серии

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мульфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.30 А/ф «Рио» (США)
2007 г.
11.20 А/ф «Angry Birds в
кино» (6+) 2016 г.

13.20 А/ф «Angry Birds-2 в
кино» (6+) 2019 г.

15.10 Х/ф «FORD ПРОТИВ
FERRARI» (16+) биографическая драма (США) 2019 г.

18.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
фантастический
фильм (США, Великобритания) 2012 г.
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+) научно-фанта-

стический фильм ужасов
(США,
Великобритания)
2017 г.
23.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
фэнтези (США) 2008 г.

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

10.00 Новости 360
10.10, 11.10 «Вкусно, как
в кино» (12+)
11.00 Новости 360

12.00 Новости 360
12.30 «Формула успеха» (12+)
12.50 «Кругосветка» (12+)
15.00 Новости 360
15.05 «Кругосветка» (12+)

15.25 «Город с историей»

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

21.20 Д/ф «Армагеддон»

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)

08.00 «Чёрный список» (16+)

(12+)

05.30 «Пятница News» (16+)
05.50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»

(12+)

10.20 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
11.10 Х/ф « ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО: КАНИКУЛЫ В
ГРЕЦИИ » (12+)

Дети не боятся
A
прививок, потому что
ватка пахнет папой.

(12+)

10.00 «Зовите шефа» (16+)
11.30 «На ножах» (16+)

(12+)

16.00 Новости 360
16.10 «Город с историей»
(12+)

(16+)

Есть дамы бальзаковского воз- A Гонка вооружений это когда ты
W
раста, а есть – стасмихайловского.
купил дрель, а сосед – перфоратор.

01.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 02.45 Х/ф «ОШИБКА РЕПОРУЧЕНИЕ» (16+) боевик, ЗИДЕНТА» (12+) 1 и 2 серии,
криминальный
(Россия) детектив (CCCР) 1968 г.
2012 г.

(12+)

23.00 «Итоги недели»
00.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
00.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (18+)
02.20 «Пятница News» (16+)

01.45 Х/ф «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+) криминальная драма
(США) 2002 г.
04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

W

К женщине нужно подходить с лаской,
норкой и соболем.
02.40
(16+)

«Селфи-детектив»

04.30 «Пятница News» (16+)

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 27
По горизонтали: Овощевод. Радио. Трап. Осло. Жатка. Гном. Перрон. Смог. Торг. Купе. Море.
Формуляр. Спил. Хина. Алеко. Очко. Джип. Мотор. Утро. Вода. Жорж. Лорен. Клио. Ропак. Гонец.
По вертикали: Программа. Овощ. Риелтор. Мсье. Одер. Отто. Сопрано. Суок. Гуфи. Дужка.
Вито. Поло. Толк. Пьер. Черри. Драже. Ожог. Апарт. Уход. Тролли. Линкор. Янки. Ангора. Перец.

самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте
www.colomna.ru в разделе Коломна. Афиша
Уважаемые читатели!

Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую
полную телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс
изменения в свою телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся
на взаимопонимание.

ВАША РЕКЛАМА

в нашей газете

619-27-27
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Сантехника. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб,
смесителей. Электрика. Замена розеток, выключателей, автоматов защиты.
Установка счётчиков. Недорого. Выезд
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.

Телеменю на
неделю

«Горошины» в
конфетнице
Имя русского море- Дэнни
плавателя
де ...
Коцебу
Любимая
Лесенка
кукла
к стюарнаследнидессам
ка Тутти

1

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.

Столица
на одной
широте с
Питером
Помощник
СантаКлауса

ПРОДАЮ
Теплицы всех размеров, 10 моделей с
качественным поликарбонатом, 4 мм, с
доставкой, сборка по договорённости.
Самые низкие цены в регионе. Садовые
беседки «Тюльпан» под поликарбонат.
Тел.: 8 903 786-09-35, 8 (496) 616-89-82,
8 980 217-81-36.

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный в 1999 г.

Мумиобитатели мумидома

Мохер
на другой
манер

Вещающее
в эфире

«Пристань»
для
поездов
Рубашка
а-ля
футболка

Драматург
Корнель
Прения
насчёт
цены

В СВ
одно
на двоих

«Москвич» тёзка
героя
Пушкина

1

Продавец особняков

Ему,
«А вместо
сердца всякому
своё
пламенвремя
ный ...»

На нём
стоят
Вроцлав
и Щецин

Место,
где прошёлся
лобзик
«Держатель»
очков
Туманное,
ранее,
доброе
Общее
у Санд
и Сименона

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

Доставка! Песок, щебень, грунт, навоз, торф. Недорого!
Тел. 8 916 054-56-15.

Корабль
на смену
броненосцу

Типичные
американцы и американки

Внимание,
забота

Голос
Карточка
любови
в библиоКазартеке
новской

УСЛУГИ. САД

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.

Пёс от
Диснея

Сударь
из Марселя

«Раски- Пелена
над
нулось ...
широко» городом

Муж на час. Выполняю все работы.
Недорого.
Тел. 8 977 181-95-47.

Грузоперевозки: КАМАЗ, Самосвал
(10 кубов), песок, щебень, земля, перегной, торф, отсыпка дорог (фтор, щебень).
Тел. 8 916 552-09-72 Павел.

Мысли
вслух
героя
пьесы

Машина,
убирающая
злаки

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.

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

Выращивает
огурцы и
помидоры

«Механизм» капающих
часов

Балл в
баскетболе

И «Чероки», и
«Нива»
Прок,
что
может
выйти

Вставшая
торчком
льдина

2

«Печёная»
рана

Муза
прошлого
София
Шиколоне

Горькая
добавка
в тоник

2
Курьер,
везущий
донесение
в штаб
Ответы на сканворд на стр. 13

МБОУ СОШ № 2 на имя Жука Святослава
Евгеньевича 1982 года рождения, считать недействительным.
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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.
Выставочный проект «Пространство.
Коридор. Счётчик. Reloading» Георгия
Фёдорова (г. Коломна). Корпус № 1.
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).
Корпус № 2.
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. Корпус № 2.
19 июля. День открытых дверей в музейно-выставочном зале народного художника России М. Г. Абакумова. С 10:00
до 18:00. Экскурсии в рамках мероприятия: 12:00, 14:00, 16:00. Корпус № 1. Вход
свободный.
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).

РЕКЛАМА. АФИША

l
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)

Лето без интернета. Парк Мира (подробности в официальной группе vk.com/
dkteplovozostroitel):
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.

«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)

14 июля. Открытие выставки «На завалинке» в рамках мероприятий, посвящённых Году народного искусства и
нематериального 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

АФИША

(12+)

«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

15

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.
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)

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

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)

15 июля. Концерт авторской песни
«Мой верный друг гитара» (12+) в исполнении музыкантов бардов из Коломны и
Москвы. Начало в 18:00. Вход свободный.
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

Сезон музыкальных вечеров в городском
парке культуры и отдыха «парк Мира»:
15 июля. Концертная программа
«Встретимся у фонтана» артистов филармонии в рамках цикла «Музыкальное
лето». Принимают участие: заслуженный
артист Московской области Алексей Сысоев (аккордеон), Павел Ромадин (балалайка), Егор Митрофанов (саксофон),
Юлия Панская (вокал). Начало в 18:00.
614-35-00, 618-71-22
filarmonia-kolomna.ru

ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание

МЦ «РУСЬ»

(ул. Чкалова, д. 24)

(ул. Астахова, д. 23)

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.
16, 23, 30 июля. Тематическая программа «Здесь старина живёт сама»
(предварительная запись). Начало в 14:00.
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.

14 июля. Вечер кино. Х/ф «Моя ужасная сестра» (площадка перед МЦ «Русь»).
Начало в 21:30. Вход свободный.
16 июля. RC drift. С 09:00 до 17:00.
23 июля. Кинопоказ. Х/ф «Мария. Спасти Москву». Начало в 11:00.
30 июля. RC Rally. С 09:00 до 17:00.
30 июля. Кинопоказ. М/ф «Звериные
бои». Начало в 11:00.
31 июля. День ВМФ.
По 24 августа. Выставка Дарьи Данканич. Живопись.
Ежедневно. Настольный теннис. С
08:00 до 20:00 (по записи).
8 (496) 618-04-28,
8 (496) 610-03-77
kolomna-rus.ru, vk.com/ruskolomna
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С понедельника, 18 июля,
по пятницу, 22 июля, в 14:50
Передача «Моя-твоя еда» (12+) (Россия) 2010 г. В каж-

дом выпуске в распоряжении ведущих будет одинаковый
набор продуктов. Но подход к приготовлению еды они
используют совершенно разный! Смотрите в пн. «Безе с
кремом. Крем сгущёнка с клюквой и кедровыми орешками»; во вт. «Салат с курицей и беконом. Клаб-сэндвич с
хрустящим беконом и глазуньей»; в ср. «Свиная рулька с
картофелем Гратен. Запеканка из свиной рульки и воздушного картофеля»; в чт. «Омлет с ветчиной и круассаном. Запечённая ветчина в тесте с горчичным соусом»; в
пт. «Паста с грудинкой в сливочном соусе. Свиная грудинка в паназиатском стиле с капустой пак-чой».
С понедельника, 18 июля,
по пятницу, 22 июля, в 16:50–17:00

Передача «Профи» (12+). Цикл документальных образовательных передач для школьников. Основная цель роликов – познакомить учащихся с миром востребованных
профессий, с понятиями труд, мастерство, работа и карьера. В передаче покажут и расскажут об особенностях
разных профессий, о навыках, которыми должен обладать мастер в той или иной сфере. А после просмотра вы
сможете выбрать ту профессию, которая покажется наиболее интересной! Смотрите в пн. «Повар»; во вт. «Пожарный», в ср. «Полицейский», в чт. «Индустрия красоты»,
в пт. «Строитель».
Понедельник, 18 июля, в 18:00
М/ф «Вокруг света за 80 дней с Вилли Фогом» (6+) приключения, семейный (Испания, Япония). Возможно ли
объехать вокруг света всего лишь за 80 дней? Вопрос,
прозвучавший в лондонском клубе Реформы, стал предметом спора. Вилли Фог побился об заклад, что способен
на это!

С понедельника, 18 июля,
по четверг, 21 июля, в 23:50–23:55
Т/с «Это наши дети!» (12+) мелодрама, 4 серии (Россия)
2015 г. Главные герои сериала – супруги Ольга и Кирилл,
которые проводят свой отпуск на озере в российской глубинке. У них нет детей, брак даёт трещину, они всё время
ссорятся и всё чаще думают о расставании. Именно в этот
момент они встречают шестилетнего Ваню. Мальчик помогает супругам разобраться в отношениях и решиться
на самый неожиданный поступок в их жизни.
Со вторника, 19 июля,
по пятницу, 22 июля, в 16:00
Д/ф «Великие художники» (12+). Хроника жизни и творчества людей, гений которых приводил в восторг артистический мир на протяжении многих поколений. Этот цикл
выдвигает на первый план наиболее важные события,
происходившие в жизни каждого художника, исследует
стилистические особенности и приводит детальные объяснения их техники. Также приводится комментарий экспертов и анализ ведущих историков искусства и учёных в
этой области. Смотрите во вт. Василий Кандинский; в ср.
Казимир Малевич; в чт. Марк Шагал; в пт. Баухаус (Архитектурная и художественно-промышленная школа, обозначившая основные принципы архитектуры XX века).
Вторник, 19 июля, в 18:00
М/ф «Путешествие Вилли Фога к центру Земли» (6+)
фантастика, приключения (Испания) 1993 г. Всего шесть
месяцев прошло с того времени, как Вилли Фог и его друзья вернулись из кругосветного путешествия. Впереди их
ждёт новое приключение. Вилли Фог и профессор геологии Лиденброк расшифровали старинный манускрипт
исландского алхимика Арно Сакнуссемма, в котором рассказывалось о путешествии к центру Земли. Вилли Фог
и профессор Лиденброк решили повторить уникальный
эксперимент учёного. А коварный Салливан вновь послал
Трансфера, который пытается остановить путешественников на пути к цели. Чем закончится их приключение?
Вторник, 19 июля, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия» (12+) (Россия) 2018 г.
Мадонна ди Оропа. На высоте четырёх тысяч футов, в
верхушках остроголовых Альп раскинулось святилище
Сакра Монте ди Оропа. Одна из девяти священных гор
Италии вмещает в себя уникальный комплекс построек,
посвящённых Деве Марии. Мы пройдём по древнему
пути, который когда-то вёл путников в Иерусалим, увидим Музей сокровищ и главную жемчужину Оропа – статую Девы Марии, которую, по легенде, высек из дерева
сам апостол Лука. Чем питались паломники в XVIII веке?
Ресторанчик «Croce Bianca» («Белый крест») предлагает
пофантазировать на эту тему. Коммуна Триверо, где мы
путешествуем, полна интересных мест. Таких, как Casa
Zegna или Дом Зенья – шерстяная фабрика на вершине
горы, основанная более 100 лет назад. А прогулка в Оазисе Зенья прекрасном природном парке, расположенном
в Альпах, очарует вас своей красотой!

пользовавшись этим, царь подземного мира Некрос крадёт и гасит Солнце. Теперь, чтобы спасти планету, Мьюн
вместе с отважной девочкой из воска Глим и заносчивым
Сохоном, хранителем Солнца, должны отправиться в удивительное и опасное путешествие.
Четверг, 21 июля, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия» (12+) (Россия) 2018 г.
Коммуна виноделов-ремесленников и турнир по гольфу. Незаслуженно обделена вниманием Креа – коммуна
в Италии, наводнённая изумрудными виноградниками,
капеллами, древними церквушками и ремесленными
лавчонками. В мастерской Джанмария Сабатини дают новую жизнь старинным предметам. Часы, вывески, гербы и
многое другое Джанмария превращает в произведения
искусства. По горному серпантину доберёмся до Тенута
Теналья – местной винодельни, в которой и сегодня производят вино по старинным рецептам, а блюда одноимённого ресторанчика не оставят равнодушными самых
искушённых посетителей. Далее отправляемся в гольфклуб Кавалья с двадцатилетней историей и безупречными полями, где будем учится отрабатывать дальние
удары, попадать в лунку и примем участие в турнире по
гольфу! Италия – страна истинных гольфистов.
С четверга, 21 июля,
по пятницу, 22 июля, в 20:45
Х/ф «Степные дети» (12+) драма, 4 серии (Россия) 2012 г.
Начало девяностых. Жизнь Захара Зимина и его детдомовской компании безвозвратно изменилась в одну
дождливую ночь. Именно эта ночь разбудила всю кубанскую станицу. Местный детский дом, не выдержав
давления времени, разрушился. Дети остались на улице.
В планах руководства района – расселить воспитанников
по другим детским домам. Директор обращается за помощью к станичникам. На сходе принимается неординарное решение: на время ремонта детского дома разобрать
детей по домам. Месяцы жизни тех, кто не знал нужды, и
тех, кому нечего терять. Им неполные восемнадцать, впереди целая жизнь, огромная, как море. Жизнь, которая не
нужна никому… Реж. Дмитрий Черкасов (сериалы «Небо
в огне», «Ту-154. Моя легенда», «Вольная грамота» и др.).
В главных ролях: Алексей Литвиненко, Константин Юшкевич. Михаил Евланов, Мария Машкова, Евгения Осипова,
Александр Робак, Анна Лутцева, Евгений Никитин, Алиса
Богарт и др.
Пятница, 22 июля, в 18:00
М/ф «Супергерои» (6+) приключения (Южная Корея,
США) 2016 г. Когда на город готовится нападение величайшего в истории злодея, когда предложение руки и
сердца закончилось грандиозным провалом, а кольцо
для любимой девушки потеряно… Только команда Супергероев может спасти ситуацию! Лучшие друзья из парка
аттракционов готовятся вступить в битву с реальным злодеем! И они сделают всё, чтобы спасти город и помочь
своему другу сохранить любовь!

«шеф»? 15 супершефов, 15 уникальных блюд и 15 кулинарных секретов, которыми не побоялись поделиться со
зрителями звёзды российского ресторанного бизнеса.
Смотрите в сб. «Мраморная говядина с мушмулой, печёным картофелем и чёрно-перечным соусом. Паста с
анчоусами»; в вс. «Самый полезный бургер. Диетическая
паста».
В субботу, 23 июля, в 16:50
и воскресенье, 24 июля, в 16:40
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.
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. «Персики»; в вс. «Ягоды годжи».
Суббота, 23 июля, в 18:00
М/ф «Муми-тролли и зимняя сказка» (6+) фэнтези, комедия, приключения, семейный (Финляндия, Польша)
2017 г. Необыкновенная история происходит в долине
муми-троллей, волшебной стране, где живут эти сказочные персонажи. Муми-троллю не спится, и вместо спячки
он решает познакомиться с зимой. Встречая странных существ, блуждающих по заснеженной долине муми-троллей в зимнем сумраке, главный герой пытается узнать,
кто же такой – этот чудесный гость Рождество…
Суббота, 23 июля, в 20:00
Х/ф «Всё включено: Каникулы в Греции» (12+) комедия,
семейный (Швеция) 2012 г. На работе Рудольф Андерссон
получает предложение поехать в Грецию на конференцию. Только вот едет он не один, а со всей своей шумной
семьёй. Наверняка конференция переродится в настоящий летний отдых!
Суббота, 23 июля, в 21:40
Х/ф «С – счастье» (12+) драма, комедия, семейный (Австралия) 2019 г. Двенадцатилетняя рыжая Кэндис – девочка с безграничным оптимизмом и уникальным
взглядом на мир. В школе она знакомится со странным
новеньким, заявляющим, что он пришёл из другого измерения. Эта встреча вдохновляет её на поиск счастья,
которого так не хватает её семье... Фильм – победитель
Берлинского кинофестиваля 2020 года, «Хрустальный
медведь – особое упоминание – лучший художественный
фильм конкурса для юношества».

Понедельник, 18 июля, в 20:00

Воскресенье, 24 июля, в 17:15

Передача «Неизвестная Италия» (12+) (Россия) 2018 г.
Оазис диковинных растений и фабрика династии Пьяченца. Природный парк Бурчина в провинции Кунео –
оазис покоя и красоты. Основанный в самом начале XIX
веке синьором Джованни Пьяченца, Бурчина насчитывает несколько сотен редких видов хвойных и бамбуковых
деревьев, диковинных цветов; 57 гектаров роскошных
растений высотой до одиннадцати метров являются настоящими произведениями искусства! Это стоит увидеть!
Однако в семействе Пьяченца были не только известные
любители ботаники, но ещё и… умелые портные! Более
трёх столетий назад династия основала шелкопрядное
производство в городке Поллоне. Ныне это шерстяная
фабрика Felice Piacenza. Отсюда началось производство
кашемира в Италии! Мы собственными глазами увидим
этот уникальный процесс! Сколько стоит 50 граммов
пуха? В чём состоит главный секрет обработки шерсти?
Какую роль в этом деле играет свежая трава? Истории
семейства и дела жизни нам расскажет сам Карло Пьяченца – директор фабрики в тринадцатом поколении!

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).

Понедельник, 18 июля, в 21:00
Х/ф «Не укради!» (16+) боевик, детектив (Россия) 2011 г.
В 1295 году в окрестностях города Курска была найдена
чудотворная икона, впоследствии названная «коренной».
Икона исцеляла и оберегала от врагов. Горе настигало
того, кто осмелится посягнуть на её целостность. Наша
история происходит в современное время. Группе милиционеров поручено расследование громкого дела –
дерзкого похищения той самой бесценной иконы Курской Богоматери, древнейшей реликвии православной
церкви. Команда профессионалов во главе с главным
героем Михаилом Николаевым идёт по следам похитителей, сталкиваясь с противодействием «оборотней» в
погонах.
С понедельника, 18 июля,
по пятницу, 22 июля, в 23:00
Т/с «Ты не один» (16+) криминал, детектив, 34 серии (Россия) 2013 г. Истории о буднях адвокатов, чья специализация – оперативная работа по вызову. Трое сотрудников:
юрист Владимир Николаевич Кузьмин, бывший оперуполномоченный милиции Максим Геннадьевич Загорский и выпускница престижного юридического ВУЗа Наталья Валерьевна Шатова, используя свои способности,
возможности, полезные связи и контакты, экстренно приходят на помощь по первому звонку. Адвокаты работают
как скорая помощь: спасают своих клиентов от выбивания долгов; защищают обманутых дольщиков; советуют,
как выгодно развестись и избежать уплаты алиментов;
помогают получить выплаты от страховой компании или
по иску от ресторана за кишечное отравление… Каждая
серия – законченное самостоятельное дело.
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Вторник, 19 июля, в 21:00
Х/ф «Дружба особого назначения» (16+) боевик (Россия) 2012 г. Михаил Волков (Олег Масленников-Войтов) и
Виктор Каминцев (Дмитрий Орлов) – друзья, чья дружба
скреплена службой в горячих точках, что гарантирует ей
незыблемость. И, несмотря на то, что гражданская жизнь
развела друзей по разным ведомствам, их отношениям
это не помешало. Однажды Виктор, работающий в спецподразделении «Альфа» снайпером, был внедрён в криминальную среду, чтобы вывести на чистую воду боссов
мафии. Главарь банды рассекречивает Каминцева и берёт
в заложники его семью. Чтобы спасти близких, Виктор обращается к своему другу Михаилу, подполковнику МУРа...
Среда, 20 июля, в 18:00
М/ф «20000 лье под водой с Вилли Фогом» (6+) приключения, семейный (Испания) 1995 г. Вилли Фогу покой
только снится. Наш неутомимый герой снова отправляется в кругосветное путешествие, правда, теперь по морямокеанам... Попав на подводную лодку в качестве пленника, он исследует морские глубины.
Среда, 20 июля, в 21:00
Х/ф «Материнский инстинкт» (16+) мелодрама (Россия)
2008 г. Когда-то у Маши и Игоря была счастливая семья,
родилась дочка. Игорь стал всё чаще и чаще приходить
домой поздно. Маша, догадываясь, что муж изменяет ей,
боялась подать на развод: не хотела оставлять дочку без
папы, которого Настя без ума любила. Поэтому терпела, и
тихо стала выпивать бокал вина по вечерам, когда дочка
спала, и было особенно одиноко… Так однажды Игорь застаёт свою жену с бутылкой вина, забирает сонного ребёнка и уезжает из дома. Разумеется, любовница, узнав
о произошедшем, только подливает масла в огонь. Это её
шанс. Девушка разводит Игоря с женой и некоторое время изображает из себя любящую мачеху… Но как только
в её паспорте появляется штамп о законном браке, поведение дамы резко меняется. Она больше не сюсюкает
с лишённой материнской любви девочкой, и не старается
понравиться ребёнку… Теперь чужой ребёнок ей абсолютно безразличен. Тем временем брошенная Маша пытается вернуть себе дочку…
Четверг, 21 июля, в 18:00
М/ф «Хранитель Луны» (6+) фэнтези, комедия, приключения, семейный (Франция, США) 2014 г. На диковинной
планете, где смена дня и ночи осуществляется вручную,
юного фавна Мьюна неожиданно избирают хранителем
Луны. Но к своему ужасу он почти сразу теряет её! Вос-
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Пятница, 22 июля, в 20:10
Передача «Неизвестная Италия» (12+) (Россия) 2018 г.
«Белый заповедник» и духовность средневековья. Предлагаем вам отправиться в Альпы, где среди могучих заснеженных вершин раскинулись горнолыжные курорты
Италии, которые считаются одними из лучших в Европе.
Расположенный в часе езды от Лазурного берега, курорт
Лимоне Пьемонте предлагает 80 км трасс различных
видов и сложности. Этот «Белый заповедник» с современной инфраструктурой ведёт свою историю с 1198
года! Здесь все давно знают друг друга; прогуливаясь по
историческому центру, наводнённому прекрасно сохранившимися средневековыми постройками, церквями и
фонтанами, можно отведать традиционную кухню в местной траттории. А хотите попасть из Италии во Францию
пешком? Тогда вперёд! Следующая остановка – курорт
Прато Невозо. Это место располагает всем необходимым
для отдыха всей семьёй. Здесь есть детский парк с безопасными трассами и всевозможными развлечениями,
а если рискнуть и подняться на самый высокий пик, вас
радушно встретят повара ресторанчика Sky Grill. Готовы
попробовать традиционные блюда Пьемонта в необычной подаче?
Пятница, 22 июля, в 23:55
Х/ф «Привет, Джули!» (16+) драма, мелодрама, комедия
(США) 2010 г. США, 1957 год. Семья Брайса Лоски переезжает в новый дом. Одна из его новых одноклассниц,
Джули Бейкер, тут же влюбляется в мальчика. Но у них
складываются странные отношения. Пока она влюблена в
него, он питает к ней только антипатию. И наоборот, когда
после 8-го класса Джули, наконец, теряет к Брайсу всякий
интерес, он, кажется, начинает в неё влюбляться и всеми
силами старается возродить её чувства… Фильм снят по
мотивам одноимённого романа американской писательницы голландского происхождения Вэнделин ван Драанен.
В романе-первоисточнике действие разворачивается в
начале 2000-х годов. В фильме показано, что действие
происходит в 1960-е гг. Реж. Роб Райнер («Когда Гарри
встретил Салли», «Мизери», «Несколько хороших парней», «История о нас», «Пока не сыграл в ящик» и др.).
В субботу, 23 июля, в 10:30
и воскресенье, 24 июля, в 09:50
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
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Воскресенье, 24 июля, в 18:00
М/ф «Клуб Винкс: Тайна морской бездны» (6+) фэнтези,
боевик, приключения, семейный (Италия) 2014 г. Продолжение мультсериала «Клуб Винкс – Школа волшебниц».
Трикс вернулись! Они хотят завладеть Императорским
Троном, чтобы активировать огромную силу, но случайно
будят Политею – злую нимфу, до сих пор проклятую тремя древними ведьмами-прародительницами. Она готова
заключить сделку с Трикс. Политея рассказывает им о том,
что для активации Трона им нужно освободить Тританнуса из Обливиона, но до этого необходимо заполучить
жизненную силу Короля...
Воскресенье, 24 июля, в 20:00
Х/ф «На свете живут добрые и хорошие люди» (16+) драма, мелодрама (Россия) 2008 г. Если ваша любимая жена
пытается вас убить... Если ваш отец считает себя реинкарнацией Чапаева... Если неожиданно выясняется, что
вы хотите быть не учителем истории, а водителем трамвая... Если ваши сотрудницы вдруг начинают перед вами
раздеваться прямо на рабочем месте... Если все вокруг
только пьют, поют, пляшут и дерутся, и никто не хочет работать... Это значит, что на свете живут добрые и хорошие
люди... Реж. Дмитрий Астрахан («Изыди!..», «Ты у меня
одна», «Всё будет хорошо», «Зал ожидания», «Перекрёсток», «Подари мне лунный свет», «Жёлтый карлик» и др.).
Воскресенье, 24 июля, в 21:45
Х/ф «Преданный садовник» (16+) триллер, драма, мелодрама, детектив (Великобритания, Германия) 2005 г.
Молодая пара, Джастин (Рэйф Файнс) и Тесс (Рэйчел Вайс)
Куэйл, участвует в британской дипломатической миссии в
Кении. Всё идёт своим чередом до того момента, как Тесс
находят мёртвой. Рядом с телом девушки обнаруживают
труп туземца, что бросает серьёзную тень на её репутацию и даёт пищу для разного рода обидных толков. В надежде найти убийцу и восстановить доброе имя любимой
жены Джастин покидает пределы экзотической Кении и
отправляется в Лондон... Фильм – победитель премии
«Оскар» 2006 года в номинации «Лучшая женская роль
второго плана» (Рэйчел Вайс). Реж. Фернанду Мейреллиш
(«Город бога», «Счастливы навсегда?», «Два Папы» и др.).
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