
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.

Печальнее всего, что поликли-
ника на тот момент прорабо-
тала всего восемь месяцев со 

дня открытия после капитального ре-
монта. Таким образом, жители посёлка 
остались без первичной медицинской 
помощи. Тогда проблему решили един-
ственным, казалось, способом, орга-
низовав 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 добирать-
ся 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 Мособлду-
мы, председатель думского комитета 
по социальной политике и здраво-
охранению Андрей Голубев и заме-
ститель министра здравоохранения 
Московской области Елена Штукина. 
Рабочая встреча с жителями состоялась 
по инициативе и при непосредствен-

ном участии известной коломчанки, 
двукратного призёра Олимпийских 
игр, общественного деятеля Екате-
рины Лобышевой, к которой со своей 
проблемой и обратились незадолго до 
этого инициативные граждане, прожи-
вающие в посёлке. 6 июля все стороны 
сложной, можно сказать, острой ситу-
ации встретились у здания сгоревшей 
поликлиники. Кроме гостей из прави-
тельства области и Мособлдумы, здесь 
присутствовали и заместитель главы 
администрации городского округа 
Коломна Алла Черкасова, и главный 
врач Коломенской ЦРБ Олег Ми-
тин, а также депутаты совета округа 
во главе с председателем Николаем 
Герлинским.

Чиновники сразу заявили, что ситу-
ация непростая, но варианты решения 
есть, и их несколько. Главное, что вы-
бор в любом случае будет за жителями. 
Собственно, после пожара поликлини-
ку планировали восстановить, однако 
выяснилось, что это невозможно. Ре-
монт не поможет, нужна капитальная 
реконструкция, что по большому счёту
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означает построить заново. Но и это 
было бы не так страшно, если бы ме-
дучреждение не являлось единым 
строением с жилыми помещения-
ми. Когда-то здание, возведённое 
на одном фундаменте, разделили 
таким образом, что под одной кры-
шей оказались и поликлиника, и 
жилые части дома. Согласно зако-
нодательству, без разрешения соб-
ственников 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 строи-
тельных работ. Однако при любом 
развитии событий это, как говорит-
ся, долгая песня. Жителям же пред-
ложили более быстрое решение 
проблемы: создать амбулаторию в 
другом здании, где сейчас размеща-
ется офис МФЦ. Причём находится 
оно недалеко от сгоревшей поли-
клиники, а это удобно и привычно.

 »  Как отметил Андрей 
Голубев, деньги – 28 

миллионов рублей – в бюджете 
области уже выделены, и если 
приступить к ремонту в бли-
жайшее время, амбулатория 
начнёт работу максимум во 
втором квартале 2023 года. 
Если же оставить всё, как 
есть, и бросить все силы на 
восстановление бывшей поли-
клиники, 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 три-
пять лет не радует вовсе. Очевидно, 
что из двух зол выбирают, по тради-
ции, меньшее. Однако прежде чем 
окончательно решиться на предло-
жение чиновников, коломенцы за-
дали немало вопросов, главным из 
которых стал функционал будущей 
амбулатории.

– Что мы получим в итоге? Какие 
врачи здесь будут работать? – спра-
шивали граждане.

– В амбулатории будут вести при-
ём два врача общей практики и пе-
диатр, также по расписанию – сто-
матолог и гинеколог. Кроме того, 
как и прежде, будет функциони-
ровать кабинет забора крови для 
анализов, – заверила замминистра 
здравоохранения региона. – Поми-

мо этого, мы уже обсудили возмож-
ность организации выездных бри-
гад узких специалистов, которые 
будут приезжать раз в месяц. А если 
нужно чаще, значит, будут и чаще.

В продолжение разговора пред-
ставитель областного минздрава 
напомнила, что совсем скоро, бук-
вально в сентябре, в Подлипках от-
кроют новую поликлинику на 600 
посещений в смену, где будут вести 
приём и детей, и взрослых. Опять 
же учреждение оснастят всем не-
обходимым современным оборудо-
ванием, что, безусловно, улучшит 
качество медобслуживания. Зам-
министра предложила рассмотреть 
вопрос транспортной доступности 
поликлиники в Подлипках для жи-
телей Радужного.

– Если организовать прямой 
маршрут, то это решит многие про-
блемы населённого пункта, – отме-
тила Елена Штукина.

Жители не стали скрывать, что 
не отказались бы от такой возмож-
ности. Однако в округе и так транс-
портный вопрос стоит остро, и в 
подобный вариант они верят с тру-
дом. Тем не менее, подводя итоги 
рабочей встречи, её участники в 
целом остались довольны результа-
тами. Решение о текущем ремонте 
в будущей амбулатории принято. А 
значит, уже в первой половине 2023 
года в Радужном должен возобно-
виться приём пациентов. Какой бу-
дет судьба здания сгоревшей поли-
клиники, покажет время. В любом 
случае, глава инициативной группы 
по данному вопросу Екатерина Ло-
бышева обещала жителям контро-
лировать ситуацию и держать их в 
курсе развития событий.

Виктория АГАФОНОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Радужный: когда вернутся врачи?Новости города
 В Коломне планируется построить клиниче-

скую 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 уч-
реждение будет по адресу: ул. Луговая, д. 24. По-
сле 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 под-
держки регионального кинематографа в Колом-
не начались съёмки фильма «Не только пастила». 
В основе сюжета лежит уникальный культурный 
феномен стремительного благоустройства Ко-
ломны и её окрестностей через возрождение 
самых разнообразных старинных промыслов. 
Например, по изготовлению пастилы и кала-
чей. Старинный кремль, многочисленные му-
зеи, 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 ве-
сомость»: память и мечты, простота важного 
и важность простоты, сны и реальность – тема 
«Антоновских яблок» этого года. В программе 
фестиваля – музыкальные и театральные пред-
ставления, беседы о мемуарах и дневниках, 
образовательно-лекционная программа, арт-
инсталляции и мастер-классы для участников 
любых возрастов. Книжный маркет фестиваля 
порадует литературными новинками от самых 
разных издательств. Фестивальная кухня уди-
вит гостей праздника неожиданным сочетани-
ем литературы и гастрономических сюрпризов 
от шеф-поваров. Посетителей ждет slowfood-
маркет и традиционный городской обед во дво-
ре музея «Арткоммуналка».

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

 В рамках губернаторской программы «Ак-
тивное долголетие» для старших жителей го-
родского округа организовали занятие по сап-
сёрфингу. Тренировка состоялась на прошлой 
неделе на пляже реки Коломенки. Под руковод-
ством инструкторов участники клуба с удоволь-
ствием 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 муниципалите-
та остаются популярными скандинавская ходь-
ба, плавание в бассейне, йога и дыхательная 
гимнастика.

 17 июля в Коломне отметят День Военно-
морского флота. Коломенский актив ветеранов 
морской авиации ВМФ РФ приглашает всех при-
частных к этой службе на встречу в 10 часов у бю-
ста Сергея Горшкова. Она начнётся с возложения 
цветов к памятнику знаменитому флотоводцу.

на контроле
Близится к завершению проект по 

благоустройству территории у стен 

Богородицерождественского Бобренева 

монастыря.

На днях здесь с рабочим визитом побывал пер-
вый заместитель главы администрации 
городского округа Коломна Денис Лубя-

ной. Он встретился со старостой деревни Бобренево 
Елизаветой Сапожниковой, чтобы обсудить вопросы, 
волнующие местных жителей в связи с развернувшим-
ся благоустройством, а также проверил ход строитель-
ных работ.

Собственно, до финиша подрядчику осталось со-
всем немного. Сейчас возле нового общественного 
пространства обустраивают большую парковку. Тер-
ритория за Москвой-рекой приобретает всё большую 
популярность как среди коломенцев, так и среди ту-
ристов, поэтому место для автомобилей должно быть 
обязательно предусмотрено. Ещё одним важным для 
сельчан вопросом пока остаётся благоустройство ули-
цы Гражданской, которую дорожники обещали приве-
сти 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 пош-
ли 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 жиз-
ни в деревне. Есть моменты, которые нас беспокоят. С 
дорогой мы решили, хочется ещё, чтобы ответственные 
службы сделали освещение рядом с остановкой, обо-
рудовали пешеходный переход. Ведь в учебное время 
там каждый день ходят дети, их безопасность долж-
на быть в приоритете, – отметила староста Елизавета 
Сапожникова.

Денис Лубяной в свою очередь заверил представи-
теля общественности, что возьмёт эти вопросы на кон-
троль, подчеркнув, что это действительно важные мо-
менты для местного населения, которые необходимо 
учитывать. Кроме того, подрядчик устранит и неболь-
шие недочёты непосредственно на территории зоны 
отдыха, которые допустил во время основного этапа 
работ. Всё это будет сделано в рамках гарантийных 
обязательств.

Наш корр.

У жителей Бобренева есть вопросы
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Судя по тому, как продвигается 
ремонт дороги на улице Га-

гарина, подрядчик, ООО «Пеленг», 
ещё нас удивит. Очередным неза-
конченным этапом в этой дорож-
ной истории стала установка так-
тильной плитки возле пешеходных 
переходов, которых немало на ули-
це Гагарина. Жёлтые рифлёные ква-
драты укладывают на тротуаре пе-
ред выходом на «зебру» специально 
для инвалидов по зрению. Они 
должны помочь людям с огра-
ниченными 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 не-
которые из них потрескались, 
к примеру, у памятника «По-
корителям космоса». И потом, 
подрядчик явно пренебрегает 
техническими требованиями 
и стандартами, существующи-
ми для установки подобных 
тактильных наземных указа-
телей. А они гласят, что рассто-
яние от края плитки до кромки 
тротуара перед пешеходным 
переходом должно быть ров-

но 30 сантиметров. Так, у «зебры» 
возле ТЦ «Звёздный» между до-
рогой 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 по-
мощью трости. В общем, свою ра-
боту «Пеленг» выполняет не только 
черепашьими темпами, но и с глу-
боким неуважением к пешеходам.

Ремонт подземки – 
дело тёмное

Уже два года, как подземный пе-
шеходный переход через ули-

цу 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 из-
менится к лучшему. Дело в том, что 
подземка давно уже пребывала в 
плачевном состоянии, вызывая мно-
гочисленные справедливые нарека-
ния коломенцев. А тут новый хозяин, 
казалось бы, живо взялся за дело. 
Мосавтодор моментально добился 
закрытия перехода как аварийного, 
взамен обустроил поблизости на-
земный переход, пообещав устано-
вить светофор. Кстати, это обещание 
вызвало неоднозначную реакцию у 
многочисленных пешеходов и авто-
мобилистов. Возможно, поэтому оно 
так и осталось нереализованным. 
Разумеется, аварийный пешеходный 
тоннель был закрыт временно. Однако 
в наших реалиях не бывает ничего бо-
лее долговечного, чем что-то времен-
ное. Об этом напоминают коломенцам 
и иногородним туристам информаци-
онные щиты, давно ставшие атрибута-
ми местного исторического пейзажа. 
Как оказалось, дорожники немедлен-
но занялись аварийным объектом, и 
всё шло у них вроде бы по плану, но 
подрядчик, занимавшийся подготов-
кой проекта ремонтных работ, сорвал 

установленные государственным кон-
трактом сроки его исполнения. В ре-
зультате положительное заключение 
экспертизы на проект было получено 
только 15 июня. Между тем изначаль-
но предполагалось, что уже в конце 
лета начнётся ремонт. Но в Коломне 
предполагают, а в Мосавтодоре рас-
полагают. В итоге курирующее работу 
по капитальному ремонту перехода 
производственно-техническое управ-
ление Мосавтодора решило произве-
сти 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 «укра-
шать» 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.

Сказано – сделано

И хотя негативных примеров, подоб-
ных вышеизложенным, предоста-

точно, есть и вполне позитивные образцы 
работы различных предприятий. ГУП МО 
«Мособлэлектротранс» ежегодно реализу-
ет собственные программы ремонта кон-
тактной сети, подстанций, вагонов, пути, 
переездов. Но кто, положа руку на сердце, 
может упрекнуть трамвайщиков, что они 
не выполняют свою работу в срок? В ны-
нешнем году предприятие уже отремонти-
ровало пять переездов через трамвайные 
пути. Сейчас идёт капитальный ремонт 
шестого – расположенного на перекрёст-
ке улиц Добролюбова и Зелёной. С 4 по 18 
июля переезд закрыт для движения авто-
транспорта. И тем не менее в Мособлэлек-
тротрансе сделали всё возможное, чтобы 

свести к минимуму неудобства для коло-
менцев. Как всегда, здесь тщательно про-
работали план проведения работ. Чтобы 
ремонт не повлиял на движение трамва-
ев, самые трудоёмкие работы, связанные 
с отключением электроэнергии, осущест-
влялись по ночам. Уже заменён 20-ме-
тровый участок в двухпутном измерении, 
отсыпана щебёнка и выполнено всё необ-
ходимое для укрепления пути. Не позднее 
среды сюда придёт подрядчик укладывать 
асфальт. Мособлэлектротранс обещает со-
кратить срок ремонта, а как подтверждает 
многолетняя практика, он всегда выполня-
ет свои обещания.

Обещание обещанию рознь. Дающие их 
явно руководствуются разными жизнен-
ными принципами. Жаль, что у многих 
при этом чувство ответственности нахо-
дится отнюдь не на первом месте.

Главное прокукарекать?

История с ремонтом шоссе на 
одной из главных городских 

улиц – Гагарина – приобрела все при-
знаки дорожного долгостроя. Подряд-
ное ООО «Пеленг», заявившее в апре-
ле 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 пеше-
ходных переходах. Но что-то у дорож-
ной компании пошло не так, потому 
что последовал второй срок окончания 
работ, затем третий, четвёртый… Уже 
июль в разгаре, но заказчик – админи-
страция городского округа – пока что 
не приняла объект в полноценную экс-
плуатацию. И поделом! Уличное шоссе 

протяжённостью 2400 метров изоби-
лует 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 объек-
та исчезли. По оценке заказчика, к 21 
июня было выполнено более 80% всех 
запланированных работ. Подрядчик 
клятвенно обещал заказчику всё завер-
шить до конца июня. Кстати, это было 
уже четвёртое «последнее серьёзное 
обещание». Но и на этот раз ликвиди-
ровать весь список недоделок «Пелен-
гу» опять не удалось. И что характерно, 
фирма объясняет свои неудачи вну-
тренними проблемами в организации. 
Как только, мол, она их решит, так сра-
зу и закончит работу на улице Гагари-
на. Но, судя по всему, проблемы очень 
серьёзные...

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

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.

Сквозь призму обещаний

Ну, а раз так, то можно прене-
бречь любыми договорами, 
обязательствами и обещани-

ями ради получения финансовой вы-
годы. Особенно подобное положение 
вещей заметно в сфере дорожного и 
прочего строительства. Часто на элек-
тронных торгах, где определяется под-

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

Материалы полосы подготовили 

Егор СТРЕЛЬЦОВ

и Виктория АГАФОНОВА.
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Нередко на контейнер-
ных площадках мож-
но 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 аккурат-
но составленные рядком меш-
ки, сути это не меняет. Та же 
картина, только обычно в боль-
шем объёме, встречается и в ле-
сах или на окраинах деревень и 
посёлков. Кто будет убирать эти 
горы и горки ненужных строй-
материалов, недобросовестных 
граждан, по-видимому, не ин-
тересует. При этом некоторые 
их них даже не задумываются, 
что нарушают закон, избавля-
ясь от мусора таким образом. 
Случается, правда, что человек 
и не ассоциирует выброшен-
ный в бак старый линолеум со 
строительными отходами. На-
помним, что к этой категории 

мусора относятся не только бе-
тон, кирпичи, куски металла, 
но и демонтированные двери 
и окна, сантехника, паркет, тот 
же линолеум и так далее. Ути-
лизировать всё это необходимо 
либо в специальный контей-
нер, либо через лицензирован-
ного перевозчика, который 
предоставит вам спецмашину 
и отправит строительные от-
ходы на переработку. Сегодня 
за юридическими лицами и 
индивидуальными предприни-
мателями, работающими в этой 
сфере, осуществляется, можно 
сказать, тотальный цифровой 
контроль, а перечень легаль-
ных перевозчиков доступен 
сейчас на сайте министерства 
экологии и природопользова-
ния Московской области.

Тех, кто по старой при-
вычке предпочитает сбросить 
строительный мусор в овраг в 
ближайшем лесочке, нещад-
но штрафуют, если, конечно, 
поймают.

 »  Тем не менее денеж-
ное взыскание для 

граждан составит до 5000 
рублей, для индивидуаль-
ных предпринимателей – 
до 40 000 рублей, для юри-
дических лиц – до 250 000 
рублей. Суммы внуши-
тельные и могут стать 
хорошим уроком.

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

ления территориальной без-
опасности администрации 
округа Вячеслав Петрович, в 
муниципалитете на сегодняш-
ний день установлено порядка 
2850 камер видеонаблюдения. 
Они в круглосуточном режиме 
наблюдают не только за проис-
ходящим на коломенских кон-
тейнерных площадках, но и за 
обстановкой на общественных 
пространствах округа, в парках 
и скверах. Хранится такая ин-
формация 30 суток.

– Мы с помощью этой тех-
нической системы регулярно 
выявляем нарушения, связан-
ные с несанкционированным 
сбросом строительного мусора 
на контейнерных площадках. 
В настоящее время к админи-
стративной ответственности 
привлечён один человек, кото-
рый уже оплатил штраф за на-
рушение, также три материала 
направлены из полиции в Глав-
ное управление содержания 
территорий (бывший Госадм-
технадзор – прим. автора) для 
проведения проверки и при-
влечения людей к администра-
тивной ответственности. Кро-
ме того, ещё четыре материала 
подготовлены нами и направ-
лены в полицию для установ-
ления личности и транспорт-
ного средства по факту сброса 
несанкционированного мусора 

на территории округа, – делит-
ся последними успехами в этой 
работе Вячеслав Петрович.

К сожалению, тенденция по-
следних лет такова: нерадивых 
граждан и недобросовестных 
перевозчиков меньше не ста-
новится. Однако технические 
новшества значительно упро-
щают процесс поиска и наказа-
ния нарушителей. В частности, 
система «Безопасный регион» 
ежедневно отлично демонстри-
рует свои возможности в дей-
ствии. Несанкционированные 
свалки мусора, вандализм, ху-
лиганство и прочее, и прочее. 
Незримое око фиксирует всё, 
что попадает в обзор видеока-
меры, а найти злоумышленни-
ка – дело техники. Развитию 
системы «Безопасный регион» 
уделяют сейчас большое вни-
мание, ведь главная цель этого 
проекта – в первую очередь по-
высить безопасность граждан.

Участие в программе вне-
дрения системы видеона-
блюдения на общественных 
пространствах и на террито-
рии многоквартирных домов 
нашего округа принимает 
и группа компаний «Гаран-
тия». Только за последний 
год сотрудники организации 
установили более 350 камер 
в подъездах МКД.

Виктория АГАФОНОВА.

ОБЩЕСТВО

Незримое око

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.

Единый налоговый счёт преподносится как не-
сомненное благо, которое радикально снизит 
количество платёжных поручений (до одного), 

а значит, позволит избежать ошибок при их заполне-
нии. Аргумент, прямо скажем, так себе: платёжки уже 
давным-давно не на пишущей машинке печатаются, и 
все необходимые реквизиты внесены в базу и подстав-
ляются автоматически. Вообще к предстоящим пере-
менам 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 пла-
ты. 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 бух-
галтера в этой ситуации близка к невыполнимой…

Но главный вопрос к новой системе в другом. 
Деньги с единого налогового счёта всё равно будут рас-
пределяться 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 зако-
нодательства о налогах и сборах, а не собственно рас-
пределение 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 со-
трудниками службы?

Ведь недоимки-то по их вине возникнут у налого-
плательщика. 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 ответ-
ственностью. Процедура рутинная, регламент и сроки 
установлены чётко. Это в теории. А на практике про-
цесс занял три месяца с хвостиком, и в него входило 
многое: и приостановка госрегистрации по единолич-
ному решению специалиста инспекции, и вызов руко-
водителя предприятия на допрос (именно так!), и за-

тягивание до последнего сроков отправки документов 
уже внутри системы ФНС. Практически всё это время 
компания оставалась юридически «бездомной» и, сле-
довательно, не могла нормально вести хозяйствен-
ную деятельность. Хотя в итоге никаких нарушений 
налоговики не обнаружили. Кто-нибудь потом сказал 
учредителю или директору хотя бы что-то вроде «из-
вините, 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 за-
прос 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 допол-
нительные формы электронного документооборота, 
внедрить новые программы, сформировать базы дан-
ных, обучить персонал, на который будут возложены 
важные функции по управлению едиными налоговы-
ми 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.

Может, лучше на кроликах?

Безопасность
Практика несанкционированного сброса строительного 

мусора в городском округе Коломна, к сожалению, 

существует и позиций своих сдавать не спешит.
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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.

При стандартном способе силосования из-
мельчённая 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 вы-
теснен воздух. Для этого силосную траншею периоди-
чески трамбуют трактором. Так заготавливали корма 
до сих пор.

– В таком режиме работы трактор часто выходит из 
строя, расходуется много горючего. Затрамбовать мас-
су по краям проблематично, из-за чего страдает каче-
ство кормов. Сегодняшняя технология позволяет без 
всякого риска получить качественный продукт, – по-
яснила директор ООО «Акатьевский» Нина Жукова. »  Современный способ силосования – это 

закладка травяной смеси в «рукав». Ско-
шенная измельчённая трава из-под комбайна 
сразу закладывается в специальные длинные 
мешки с помощью пресса-упаковщика. Туда же 

добавляют биоконсервант. В процессе прессо-
вания воздух выдавливается из зелёной массы, 
а сам по себе рукав герметичен, и ничто не ме-
шает процессу ферментации.

В один «рукав» входит порядка трёхсот тонн зелё-
ной 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 по-
рядка трёх тысяч тонн силоса. Так же будут заготавли-
ваться кукуруза и корнаж – измельчённые зерновые 
культуры, смешанные с травой. Новая технология по-
могает избежать нежелательных процессов не только 
в силосовании, но и в хранении кормов: гниения, бро-
жения, 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.

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.

Символом праздника 
считается скромная и 
нежная ромашка. Не-

даром уже несколько лет под-
ряд коломенский клуб «Актив-
ное долголетие» в День семьи, 
любви и верности проводит в 
сквере имени Зайцева празд-
ничные мероприятия под об-
щим названием «Ромашковое 

счастье». Именно они и дали 
старт торжествам в Коломне.

На этот раз праздник, по-
свящённый сохранению семей-
ных 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 импро-
визированную танцевальную 
площадку, где приняли по-
здравления с праздником и по-
дарили гостям торжества пре-
красный романтический вальс.

Глубокое уважение семей-
ным парам, прошедшим столь-
ко лет по жизни рука об руку, в 
этот день выразила исполняю-
щая обязанности начальни-
ка управления социальной 
защиты населения Коломен-
ского городского округа Ири-
на Графова:

– Столько лет прожить душа 
в душу, иметь общие взгляды 
и интересы, вырастить детей и 
помогать растить внуков – это 
говорит о том, что наши семей-
ные пары действительно род-

ственные души, нашедшие друг 
друга в этом мире и сохранив-
шие свою любовь на всю жизнь. 
Вы достойны только восхище-
ния. Крепкого вам здоровья!

К слову, в этом году в Колом-
не юбилеи совместной жизни 
отметили более 200 пар. Мно-
гие из них – участники клу-
ба «Активное долголетие». На 

празднике, организованном в 
сквере имени Зайцева, специ-
ально для них прошли творче-
ские мастерские, интерактив-
ные мастер-классы. Один из 
самых интересных – медицин-
ский. И, конечно, танцевальные 
флешмобы, без которых давно 
не обходится празднование 
Дня семьи, любви верности. 
Ведь танец – это истинное вы-
ражение чувств.

Поздравляя супружеские 
пары, которые успели отметить 
далеко не первую круглую дату 
совместной жизни, участники 
праздника в первую очередь 
спрашивали их о секрете се-
мейного 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 пере-
трут, – говорит Людмила Васи-
льевна Рязановская. Со своим 
супругом Валерием Дмитри-
евичем они в браке уже 55 
лет. – Уступайте друг другу, не 

обижайте свою вторую поло-
вину и сами не обижайтесь. Се-
мья – это труд, и трудиться надо 
вместе.

– Два человека – два разных 
характера, конечно, непросто 
вместе. Вот и надо прислуши-
ваться друг к другу, быть ря-
дом не только в радости, но и 
в горе, – поддерживает супругу 
Валерий Дмитриевич.

У супружеской пары Ряза-
новских, 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 Григо-
рьевна Моргун – коломенцы, 
вместе уже 51 год. Он военный, 
она педагог. Он надёжный, как 
скала, она эффектная женщина 
со знанием французского и не-
мецкого языков. Их, к слову, и 
преподавала всю жизнь детям.

– Я до сих пор чувствую неж-
ную заботу мужа. За эти годы 
мы стали единым целым, я и 
дня без него представить себе 
не могу, – говорит Наталья Гри-
горьевна. – Хочу пожелать всем 
большой любви на всю жизнь, 
по-настоящему родного чело-
века рядом и большого семей-
ного счастья на долгие годы.

Вечером того же дня празд-

ник, посвящённый семейным 
парам, продолжился на Мо-
скворецкой набережной. Боль-
шая концертная программа, 
танцевальные флешмобы, тё-
плые слова – всё это подари-
ли коломенцам, для которых 
семья – главная ценность в 
жизни. В торжественной об-
становке 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.
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Главный судья соревнований, 
судья всероссийской категории 
Анатолий Ежиевич Полюхович-

Серницкий отметил, что в этом году, по 
сравнению с предыдущими, очень мно-
го участников. Только юношей собра-
лось порядка 60 человек:

– Рад отметить, что в этом году на 
наших соревнованиях наибольшее ко-
личество молодых спортсменов за по-
следние пять лет! Приятно, что подрас-
тают 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 го-
ночных моделей: 
ЕСО, моно, ги-
дро, FSR-E. Воз-
растной диапа-
зон спортсменов 
огромен. В пер-
венстве страны 

участвуют спор-
тсмены от 10 до 18 
лет, а на чемпиона-
те России – от 19 лет 

и старше.
Коломенские спор-

тсмены представляют 
Московскую область и всегда 

занимают лидирующие позиции на 
гоночных «овалах». Стоит отметить, что 
Коломна регулярно принимает у себя 
соревнования такого уровня по судо-
модельному спорту, а в 2014 году здесь 
проходил чемпионат Европы.

В каждом заезде в группе может уча-
ствовать максимум шесть моделей. В 
течение шести минут нужно успеть сде-
лать как можно больше кругов. Здесь 
спортсмены показывают своё мастер-
ство маневрирования. Азарт от водной 
гонки так захватывает, что модель по-
рой 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 моде-
ли лодки, но и разбираться в её устрой-

стве. После каждого заезда механики 
делают осмотр своих моделей.

В чемпионате России – 2022 по су-
домодельному спорту первое место за-
няла команда Ростовской области. На 
вторую ступень пьедестала поднялись 
представители Санкт-Петербурга, по-
чётное третье место завоевала команда 
Московской области. В первенстве Рос-
сии победу одержали москвичи, второе 
место стабильно у представителей Се-
верной столицы, а третье досталось ко-
манде Брянской области.

По результатам этих соревнований 
будет комплектоваться сборная коман-
да России по судомодельному спор-
ту. На стартах также проводится отбор 
участников чемпионата Содружества 
Независимых Государств, который со-
стоится 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 – Мо-
сква, 3 место – Московская область.

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

Маленькие и быстрые
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.

Индивидуальный предприниматель 
Мандрина Ирина Ребхадовна, ОГРНИП 
319774600623303, ИНН 50720159967 (адрес ме-
ста жительства: индекс: 109377, Москва, ул. Зе-
ленодольская, 9к3, кв. 20, фактический адрес: 
Московская область, г. Коломна, ул. Льва Толсто-
го, 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 дополнитель-
ных выборов депутата Московской областной 
Думы по Воскресенскому одномандатному из-
бирательному 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 инфор-
мационную конструкцию (билборд) – 3500 руб-
лей за 1 шт.;

– размещение банера размером 6х3 м (арен-
да поверхности) на информационной конструк-
ции (билборде) – 6500 рублей за 1 месяц;

– изготовление листовки формата А6, цвет-
ность 4+0 – 10 руб. за 1 шт., 4+4 – 15 руб. за 1 шт.;

– изготовление листовки формата А5, цвет-
ность 4+0 – 17 руб. за 1 шт., 4+4 – 22 руб. за 1 шт.;

– изготовление листовки формата А4, цвет-
ность 4+0 – 35 руб. за 1 шт., 4+4 – 44 руб. за 1 шт.

Индивидуальный предприниматель 
Мандрина Ирина Ребхадовна, ОГРНИП 
319774600623303, ИНН 50720159967 (адрес ме-
ста жительства: индекс: 109377, Москва, ул. Зе-
ленодольская, 9к3, кв. 20, фактический адрес: 
Московская область, г. Коломна, ул. Льва Толсто-
го, 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 де-
путатов Совета депутатов городского округа За-
райск Московской области, 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 инфор-
мационную конструкцию (билборд) – 3500 руб-
лей за 1 шт.;

– размещение банера размером 6х3 м (арен-
да поверхности) на информационной конструк-
ции (билборде) – 6500 рублей за 1 месяц;

– изготовление листовки формата А6, цвет-
ность 4+0 – 10 руб. за 1 шт., 4+4 – 15 руб. за 1 шт.;

– изготовление листовки формата А5, цвет-
ность 4+0 – 17 руб. за 1 шт., 4+4 – 22 руб. за 1 шт.;

– изготовление листовки формата А4, цвет-
ность 4+0 – 35 руб. за 1 шт., 4+4 – 44 руб. за 1 шт.

Индивидуальный предприниматель 
Мандрина Ирина Ребхадовна, ОГРНИП 
319774600623303, ИНН 50720159967 (адрес ме-
ста жительства: индекс: 109377, Москва, ул. Зе-
ленодольская, 9к3, кв. 20, фактический адрес: 
Московская область, г. Коломна, ул. Льва Толсто-
го, 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 де-
путатов Совета депутатов городского округа Се-
ребряные 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 инфор-
мационную конструкцию (билборд) – 3500 руб-
лей за 1 шт.;

– размещение банера размером 6х3 м (арен-
да поверхности) на информационной конструк-
ции (билборде) – 6500 рублей за 1 месяц;

– изготовление листовки формата А6, цвет-
ность 4+0 – 10 руб. за 1 шт., 4+4 – 15 руб. за 1 шт.;

– изготовление листовки формата А5, цвет-
ность 4+0 – 17 руб. за 1 шт., 4+4 – 22 руб. за 1 шт.;

– изготовление листовки формата А4, цвет-
ность 4+0 – 35 руб. за 1 шт., 4+4 – 44 руб. за 1 шт.

Музыкальный 
талант
Достижение
Николай Графченков стал победителем 

губернаторской программы «Одарённые дети 

Подмосковья».

Юный музыкант живёт в Озёрах и учится в детской 
школе искусств имени С. Д. Сурмилло по клас-
су гитары. Диплом победителя юноша получил 

из рук народного артиста СССР, руководителя и главного ди-
рижёра 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 под-
ряд, стали 14 человек. Это лучшие воспитанники учреждений 
дополнительного образования сферы культуры, сумевшие до-
казать своё превосходство упорством и трудолюбием. Все они 

не единожды демонстриро-
вали высокие достижения в 
области искусства.

Некоторым из победите-
лей выпала честь 10 июля 
выступить на главной сцене 
фестиваля искусств имени 
П. И. Чайковского. Среди 
счастливчиков был и озер-
чанин Николай Графченков. 
Он исполнил музыкальное 
произведение «Хоровод» 
(А. Иванов-Крамской). Пе-
дагогом юного дарования 
является заслуженный ра-
ботник культуры Москов-
ской области Ольга Руднева.

Наш корр.



7№ 27 (1114) 13 июля 2022 г.

Уз TV-ПОНЕДЕЛЬНИК18 июля

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.10 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 «Верну любимого» (16+)

15.10 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА-

НИЙ» (16+) мелодрама. Реж. 
Павел Тупик. В ролях: Ксе-
ния Радченко, Александр 
Соколовский, Антон Ерё-
мин, Татьяна Скляр и др.

19.00 Х/ф «САШИНО 
ДЕЛО» (16+) мелодрама
22.40 «Порча» (16+)

23.15 «Знахарка» (16+)

23.45 «Верну любимого» (16+)

00.15 «Понять. Простить» (16+)

01.05 Т/с «ОТ НЕНАВИ-
СТИ ДО ЛЮБВИ» (16+) 1-2 
серии мелодрама
02.40 «Тест на отцовство» (16+)

04.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

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

07.00 М/с «Том и Джерри»

08.25 Х/ф «РАШН ЮГ» (12+) 
комедийная мелодрама 
(Россия) 2019 г.
10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (12+) фэнтези

12.25 Т/с «КУХНЯ» (12+) 

комедия (Россия). Режис-
сёры Дмитрий Дьяченко, 
Жора Крыжовников, Антон 
Федотов. В главных ролях: 

Дмитрий Назаров, Марк 
Богатырёв, Дмитрий На-
гиев, Юлия Такшина, Елена 
Подкаминская, Марина 
Могилевская и др.

20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+) 
фэнтези (США) 2008 г.
22.25 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+) 
фантастический боевик

00.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» (18+) крими-
нальный триллер

02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.35 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

21.45 Т/с «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евтушенко» (12+)

00.50 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

23.55 ХХXI Международ-
ный фестиваль «Славян-
ский базар в Витебске»

01.40 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)

03.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) 1 и 2 
серии

08.00, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+) детектив, 
криминальный 2011 г.
09.00 Известия (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+) боевик, при-
ключения (Россия) 2011 г. В 

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

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-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+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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 НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» (16+)

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

01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

11.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

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

13.00 Скрипт реалити 
«Уиджи» (16+)

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.35 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

19.10 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.15, 03.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

23.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+) 
(США, Великобритания, ОАЭ)

01.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» 
(18+) (США, Великобрита-
ния) 2001 г.
05.00 «Сны» (16+)

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

05.10 Х/ф «О БЕДНОМ 

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

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

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

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

16.00 Новости
17.05 «Мировое соглаше-
ние» (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 закры-
тие XXXI Международного 

фестиваля искусств «Славян-
ский базар в Витебске» (12+)

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

01.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
драма, комедия (СССР) 1939 г.

02.45 Специальный ре-
портаж (12+)

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

06.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
(Мосфильм) 1979 г. Режис-
сёр А. Сурикова
08.00 Д/с «Забытое ре-
месло» «Мельник»
08.15 «Легенды мирового 
кино» Бастер Китон
08.45 Х/ф «ГОСТИНАЯ, 
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ» (США) 
1931 г. Режиссёр Э. Сед-
жвик

10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Пе-
тров!» Зодчий Андрей Во-
ронихин. Казанский собор
10.45 Academia
11.30 «Линия жизни» К 
65-летию Павла Любим-
цева

12.25 «Моя любовь – Рос-
сия!» «Пронзительная ме-
лодия для курая»
12.55 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 1 серия
14.10 Д/ф «Разочарован-
ный Аракчеев»
15.00 Новости культуры
15.05 «Мост над бездной. 
Джотто. «Поцелуй Иуды»

15.35 Мастер-класс. Да-
вид Герингас
16.30 Спектакли-легенды. 
БДТ. Евгений Лебедев, Ки-
рилл Лавров, Олег Баси-
лашвили в постановке Ге-
оргия Товстоногова «Дядя 
Ваня». Запись 1986 года

19.15 Д/с «Забытое ре-
месло» «Шорник»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Сергий Радо-
нежский. Путь подвижни-
ка» Обретение честных 
мощей Преподобного 
Сергия Радонежского
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 «Линия жизни» 90 

лет со дня рождения Евге-
ния Евтушенко
21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ» 1 серия (Экран) 
1977 г. Режиссёр И. Ша-
тров
22.45 «Мост над бездной. 
Джотто. «Поцелуй Иуды». 
Авторская программа Па-
олы Волковой
23.15 Новости культуры

23.35 Д/ф «Разочарован-
ный Аракчеев»
00.20 Мастер-класс. Да-
вид Герингас
01.15 Д/ф «Врубель»
01.45 «Молнии рождают-
ся на земле. Телевизион-
ная система «Орбита»
02.30 «Красуйся, град Пе-
тров!» Зодчий Андрей Во-
ронихин. Казанский собор

11.00 Новости
11.10 Специальный ре-
портаж (12+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (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 «ИНФЕР-
НО» (16+) (США) 1999 г.
19.00 Новости
19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ  - 
Первая Лига» «Алания 
Владикавказ»  - «Дина-
мо» (Махачкала). Прямая 
трансляция

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

02.40 Специальный ре-
портаж (12+)

03.00 Новости
03.05 «Наши иностранцы» (12+)

03.35 «Третий тайм» (12+)

04.00 Профессиональный 
бокс (16+)

05.10 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.45 «Петровка, 38» (16+)

08.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+) детектив
10.40 Д/ф «Евгений Ев-
тушенко. 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+) де-
тектив

17.00 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин» (16+)

17.50 События

18.15, 00.25 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» (12+)

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. Анд-
рей 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 Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал» (12+)

05.25 «Мой герой. Игорь 
Жижикин» (12+)

Реклама

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

06.50 «Стройке.рад» (16+)

07.15 Мультфильм
07.30 «С удочкой по Сер-
бии» (12+)

08.10 М/ф «Спасти зем-
лю» (6+)

09.35 «Моё родное» (12+)

10.20 Д/ф «Тайны космо-
са» (12+)

11.05 Х/ф «НИКТО, КРО-
МЕ НАС...» (16+)

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

15.40 Новости Коломны 
(16+)

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

16.50 «Профи» (12+)

17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Вокруг света 
за 80 дней с Вилли Фо-
гом» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «НЕ УКРАДИ!» 
(16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)

23.55 Т/с «ЭТО НАШИ 
ДЕТИ!» (12+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «НЕ УКРАДИ!» 
(16+)

02.20 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)

03.10 Т/с «ЭТО НАШИ 
ДЕТИ!» 1
04.05 М/ф «Вокруг света за 
80 дней с Вилли Фогом» (6+)

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+)

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

23.20 «Молодые ножи» 
(16+)

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

02.50 «Селфи-детектив» 
(16+)

04.30 «Пятница News» (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. 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» 
(12+)

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

18.00 Новости 360
18.10 Д/ф «Горизонт при-
ключений. Крым» (12+)

19.00 Новости 360
19.15 «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 Подмоско-
вья» (12+)

 W– Хочу море!
– Море работы подой-
дёт?

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

05.05 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КАЧУРЫ» (16+) 
(Беларусь) 2012 г. 9-12 
серии
09.00 Новости дня (16+)

09.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

09.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+) (Свердловская к/ст.) 
1987 г. 1 серия
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

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

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (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» 
(16+)

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 ОКЕА-
НЕ» (12+) 1964 г.
03.05 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» (16+) (Россия) 
2005 г. 1-3 серии
05.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)
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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 при-
ключений. Алтай» (12+)

19.00 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 Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Настроение»
08.40 «Петровка, 38» (16+)

08.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+) детектив
10.40 Д/ф «Актёрские 
драмы. Смерть на съёмоч-
ной 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+) де-
тектив

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

17.50 События

18.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИ-
ЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)

22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Хроники москов-
ского 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 реко-
мендуют» (16+)

03.15 Т/с «ГРОМ» (12+)

04.40 Д/ф «Актёрские 
драмы. Смерть на съёмоч-
ной площадке» (12+)

05.20 «Мой герой. Павел 
Любимцев» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. За-
щитники 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). Режис-
сёры Дмитрий Дьяченко, 
Жора Крыжовников, Антон 

Федотов. В главных ролях: 
Дмитрий Назаров, Марк 
Богатырёв, Дмитрий На-
гиев, 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+)

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

11.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

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

13.00 Скрипт реалити 
«Уиджи» (16+)

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.35 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

19.10 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

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

23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 
РЕКА» (18+) (США, Велико-

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

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

07.00, 10.10 Т/с «ВАНГЕ-
ЛИЯ» (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 судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

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

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

16.00 Новости
17.05 «Мировое соглаше-
ние» (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. Исто-
рия большой любви» (12+)

00.30 Х/ф «ЦИРК» мю-
зикл, комедия (СССР) 1936 
год
02.00 Новости

02.15 «Дословно» (12+)

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

05.30 Т/с «КОГДА РАС-
ТАЯЛ СНЕГ» (16+) (Россия) 
2009 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

09.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+) (Свердловская к/ст.) 
1987 г. 2 серия
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

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

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Битва ставок» 
(16+)

19.40 «Улика из прошло-
го» (16+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» 
(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 ОКЕА-
НЕ» (12+) 1964 г.
04.25 Д/ф «Морской до-
зор» (12+)

05.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

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

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+) 
(США) 2007 г.
14.55 Новости

15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+) 
(США) 2007 г.
15.5, 17.00 Х/ф «КРОВА-
ВЫЙ АЛМАЗ» (16+) (США) 
2006 г.
16.55 Новости

18.50 Новости
18.55 Регби. Чемпионат 
России. «Динамо» (Моск-
ва)  - «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск). Прямая трансляция
20.55, 04.00 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый путь»
21.55, 03.00 Новости

22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Брайэн Ор-
тега против Яира Родриге-
за. Трансляция из США (16+)

23.45 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор

00.45 Т/с «ФАНТОМ» (12+)

02.40 Специальный ре-
портаж (12+)

03.05 «Правила игры» (12+)

03.35 «Второе дыхание. 
Вячеслав Фетисов» (12+)

04.55 Д/ф «Лев Яшин - но-
мер один»

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва речная
07.00 «Другие Романовы». 
«Кукса – владетель мира»
07.30 Д/ф «Лунные ски-
тальцы»
08.15 «Легенды мирового 
кино» Кэри Грант
08.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 

(Великобритания) 1936 г.
09.50 «Цвет времени» 
Марк Шагал
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Пе-
тров!» Зодчий Александр 
Кокоринов. Академия ху-
дожеств
10.45 Academia
11.30 «Абсолютный слух»

12.15 «Моя любовь – Россия!»
12.50 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 2 серия
14.05 Д/с «Забытое ре-
месло» «Лапотник»
14.20 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замол-
вите слово. . .»
15.00 Новости культуры
15.05 «Мост над бездной. 

Иероним Босх. «Корабль 
дураков»
15.35 Мастер-класс. 
И-Пинь Янг
16.30 Театр Сатиры. Алек-
сандр Ширвиндт, Вера Ва-
сильева, Андрей Миронов 
в постановке Валентина 
Плучека «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»

19.20 «Цвет времени» Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский 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»

21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ» 2 серия (Экран) 
1977 г. Режиссёр И. Ша-
тров
22.45 «Мост над бездной. 
Иероним Босх. «Корабль 
дураков». Авторская про-
грамма Паолы Волковой
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Бенкендорф. О 

бедном жандарме замол-
вите слово. . .»
00.15 Мастер-класс. 
И-Пинь Янг
01.05 Д/ф «Лунные ски-
тальцы»
01.45 «Цвет времени» 
Марк Шагал
02.00 Профилактика на 
канале с 02.00 до 09.59

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

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

07.20 Д/ф «Великая Оте-
чественная» (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 Ита-
лия» (12+)

11.55 Х/ф «НЕ УКРАДИ!» 
(16+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

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

15.15 «Про здоровье» (12+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Д/ф «Великие ху-
дожники. Кандинский» (12+)

17.00 «Профи» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Путешествие 
Вилли Фога к центру Зем-
ли» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ДРУЖБА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (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 НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

02.15 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)

04.00 М/ф «Путешествие 
Вилли Фога к центру Зем-
ли» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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 «ПЕНСИЛЬВА-
НИЯ» (16+)

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» (16+)

23.40 «Сегодня в Москве»

00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.55 Т/с «ДИКИЙ» (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 ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+) боевик, при-
ключения (Россия) 2011 г. В 

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

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+)

20.00 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+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

23.55 Торжественная цере-
мония закрытия XXXI Между-
народного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»

01.10 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)

02.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.35 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

21.45 Т/с «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евтушенко» (12+)

00.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВО-
РЕНИЯ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Алек-
сандр 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 НЕНАВИ-
СТИ ДО ЛЮБВИ» (16+) 3-4 
серии мелодрама
02.45 «Тест на отцовство» (16+)

04.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

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

05.00 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» 
(16+)

17.20 «Кондитер» (16+) 21.20 «Вундеркинды» (16+)

23.00 «Молодые ножи» 
(16+)

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

02.30 «Пятница News» (16+)

03.00 «Селфи-детектив» (16+)

04.40 «Пятница News» (16+)

Реклама
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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+)

12.10 «Адская кухня» (16+)

14.40 «На ножах» (16+)
18.50 «Битва шефов» (16+)

23.20 «Молодые ножи» 
(16+)

00.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (18+) 2008 г. 
(США)
02.50 «Пятница News» (16+)

03.10 «Селфи-детектив» (16+)

04.00 «Пятница News» (16+)

04.20 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

TV-СРЕДА20 июля

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

06.55 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ» (16+)

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

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+) боевик, при-
ключения (Россия) 2011 г. В 

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

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+) бое-
вик, 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» 
(16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.35 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

21.45 Т/с «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евтушенко» (12+)

00.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Пе-
тров!» Зодчие Франческо 
Фонтана, Иоганн Готфрид 
Шедель, Жан-Батист Ле-
блон. Меншиковский дво-
рец

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 ре-
месло» «Кружевница»
14.20 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат»
15.00 Новости культуры
15.05 «Мост над бездной. 
Казимир Малевич»

15.35 Мастер-класс. Ми-
хаил Дзюдзе, Фридрих 
Липс, Александр Цыганков
16.15 «Цвет времени» Ни-
колай Ге
16.25 Театр им. Евг. Вах-
тангова. Постановка Евге-
ния 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 Стел-
лецкий. Тайна подземных 
палат»
00.15 Мастер-класс. Иль-
дар Абдразаков

01.15 «Роман в камне. Ав-
стрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
01.45 «Proневесомость»
02.30 «Красуйся, град Пе-
тров!» Зодчие Франческо 
Фонтана, Иоганн Готфрид 
Шедель, Жан-Батист Ле-
блон. Меншиковский дво-
рец

06.00 «Настроение»
08.40 «Петровка, 38» (16+)

08.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+) детектив
10.40 Д/ф «Большие день-
ги 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+) де-
тектив

17.00 Д/ф «Маргарита Те-
рехова. Всегда одна» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)

22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. Вале-
рий Ободзинский» (16+)

00.00 События 25 час

00.25 «Петровка, 38» (16+)

00.40 «Хроники москов-
ского быта. Трагедия Кон-
стантина Черненко» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+) фильм 3
02.45 «Осторожно, мо-

шенники! Бизнес на жад-
ности» (16+)

03.10 Т/с «ГРОМ» (12+) де-
тектив
04.40 Д/ф «Большие день-
ги советского кино» (12+)

05.20 «Мой герой. Нина 
Шацкая» (12+)

05.30 Т/с «КОГДА РАС-
ТАЯЛ СНЕГ» (16+) (Россия) 
2009 г. 5-8 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

09.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+) (Свердловская к/ст.) 
1987 г. 3 серия
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

13.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» (16+) (Рос-
сия) 2014 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» (16+) (про-
должение)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Битва ставок» 
(16+)

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

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» (12+) 1964 г.
00.35 Х/ф «КРОВЬ ЗА 
КРОВЬ» (16+) (СССР) 1991 г.

02.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» (12+) (Свердлов-
ская к/ст.) 1990 г.
03.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 
(12+) 1977 г.
04.50 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» (16+)

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

11.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

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

13.00 Скрипт реалити 
«Уиджи» (16+)

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.35 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

19.10 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.15, 03.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

23.00 Х/ф «ОТСЧЁТ 
УБИЙСТВ» (18+) 2002 г.

01.15 Х/ф «СИРОТСКИЙ 
БРУКЛИН» (18+) 2019 г.
05.00 «Сны» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ 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 Рахма-
нова, Наталья Николаева и др.
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

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

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

16.00 Новости
17.05 «Мировое соглаше-
ние» (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 «Рождённые в 
СССР» К юбилею Э. Стрель-
цова (12+)

00.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕ-
БЯТА» (СССР) 1934 г.
02.00 Новости

02.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

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

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

09.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 «Верну любимого» (16+)

15.15 Х/ф «САШИНО 

ДЕЛО» (16+) мелодрама. 
Реж. Александр Итыгилов-
мл. В ролях: Елена Шило-
ва, Павел Вишняков, Ната-
лия 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 НЕНАВИ-
СТИ ДО ЛЮБВИ» (16+) 5-6 
серии мелодрама
02.45 «Тест на отцовство» (16+)

04.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

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

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

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 «Галилео» (12+)

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

10.05 Х/ф «ДЖУНИОР» 
комедия (США) 1994 г.

12.20 Т/с «КУХНЯ» (12+) 

комедия (Россия). Режис-
сёры Дмитрий Дьяченко, 
Жора Крыжовников, Антон 
Федотов. В главных ролях: 

Дмитрий Назаров, Марк 
Богатырёв, Дмитрий На-
гиев, Юлия Такшина, Елена 
Подкаминская, Марина 
Могилевская и др.

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

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

03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.40 «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. 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 при-
ключений. Алтай» (12+)

19.00 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 Подмоско-
вья» (12+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

23.55 «Иван Зубков. Спа-
ситель Ленинграда» (12+)

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)

02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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 «ПЕНСИЛЬВА-
НИЯ» (16+)

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» (16+)

23.40 «Сегодня в Москве»

00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

Реклама

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

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

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (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. Чем-
пионат России по дрэг-
рейсингу
16.25 Бильярд. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Киргизии

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

Европы-2022. Женщины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Великобритании
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.45 Т/с «ФАНТОМ» (12+) 
(Россия) 2012 г.
02.40 Специальный ре-
портаж (12+)

03.05 «Голевая неделя РФ»
03.35 Автоспорт. Чем-
пионат России по дрэг-
рейсингу
04.00 Бильярд. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. 
Трансляция из Киргизии
05.05 Д/ф «Защита Вале-
рия Васильева» (12+)

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 ху-
дожники. Малевич» (12+)

17.00 «Профи» (12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

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 «МАТЕРИН-
СКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)

23.55 Т/с «ЭТО НАШИ 
ДЕТИ!» (12+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «МАТЕРИН-
СКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)

02.20 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)

03.10 Т/с «ЭТО НАШИ 
ДЕТИ!» (12+)

04.05 М/ф «20000 лье под 
водой с Вилли Фогом» (6+)

 WВ жизни надо 
быть сильным и не-
пробиваемым: как фи-
сташка без трещины.

 WФункции фена в 
понимании женщины:
а) сушить волосы;
б) петь в него;
в) сдувать пыль.
Функции фена в пони-
мании мужчины:

а) сушить носки;
б) пугать им домашних 
животных.

 AСамое главное – 
это добиться в жизни 
больше, чем дети ма-
миных подруг.
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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

17.25 «Быстрые деньги» (12+)

18.00 Новости 360
18.10 Д/ф «Горизонт при-
ключений. Алтай» (12+)

19.00 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 Подмоско-
вья» (12+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 «Галилео» (12+)

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

12.20 Т/с «КУХНЯ» (12+) 

комедия (Россия). Режис-
сёры Дмитрий Дьяченко, 
Жора Крыжовников, Антон 
Федотов. В главных ролях: 

Дмитрий Назаров, Марк 
Богатырёв, Дмитрий На-
гиев, Юлия Такшина, Елена 
Подкаминская, Марина 
Могилевская и др.

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

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

НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» (18+) комедия (США) 
2011 г.
02.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА!» (16+) мелодрама. 
Реж. Анатолий Григорьев

19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)

22.40 «Порча» (16+)

23.15 «Знахарка» (16+)

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 несовер-
шеннолетних» (16+)

05.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» (16+) (Рос-
сия) 2014 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО 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 МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» (16+) (Рос-
сия) 2014 г. 5-8 серии

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» (16+) (про-
должение)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Битва ставок» 
(16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+) (Одес-
ская к/ст.) 1968 г.
00.20 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКАЯ РЕГАТА» (6+) (Мос-
фильм) 1966 г.

01.50 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» (12+) (Ленфильм) 
1964 г.
03.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГО-
ДЯЯ» (16+) (Франция) 1977 г.

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

08.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+) детектив
10.40 Д/ф «Актёрские 
драмы. Советские секс-
символы: короткий век» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Роман 
Мадянов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ГРОМ» (12+) де-
тектив

17.00 Д/ф «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ СМЕРТИ» (12+)

22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Заклятые друзья» (12+)

00.00 События 25 час

00.25 «Петровка, 38» (16+)

00.40 «90-е. Бандитское кино» (16+)

01.25 Д/ф «Жуков и Ро-
коссовский. Служили два 
товарища» (12+)

02.05 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» (12+)

02.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

03.10 Т/с «ГРОМ» (12+)

04.40 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль» (12+)

05.20 «Мой герой. Роман 
Мадянов» (12+)

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

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

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (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 едино-

борства. One FC. Трансля-
ция из Сингапура (16+)

16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.35 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022» Плавание. Пря-
мая трансляция из Казани

20.30 Матч! Парад (16+)

21.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
21.45 Новости
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Великобритании
00.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
00.45 Т/с «ФАНТОМ» (12+) 
(Россия) 2012 г.
02.40 Специальный ре-
портаж (12+)

03.00 Новости
03.05 «Человек из футбо-
ла» (12+)

03.35 «Второе дыхание. 

Валерий Кобелев» (12+)

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

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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 «ПЕНСИЛЬВА-
НИЯ» (16+)

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» (16+)

23.40 «Сегодня в Москве»

00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

23.55 «Чёрное и белое тор-
педовца Стрельцова» (12+)

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)

02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

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

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

07.20 Д/ф «Великие ху-
дожники. 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+)

11.45 Мультфильм
12.00 Х/ф «МАТЕРИН-
СКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

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

15.15 «Про здоровье» (12+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Д/ф «Великие ху-
дожники. 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 
(16+)

20.00 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.45 Х/ф «СТЕПНЫЕ 
ДЕТИ» (12+) 1 и 2 серии
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)

23.50 Т/с «ЭТО НАШИ 
ДЕТИ!» (12+)

00.40 Программа передач
00.45 Х/ф «СТЕПНЫЕ 
ДЕТИ» (12+) 1 и 2 серии
02.30 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)

03.25 Т/с «ЭТО НАШИ 
ДЕТИ!» (12+)

04.15 М/ф «Хранитель 
Луны» (6+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЁВА» 

(16+) 1-4 серии(Россия) 2005 г.
08.30, 09.30 Т/с «СТАРОЕ 
РУЖЬЁ» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+) бое-

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

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. 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» 
(16+)

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва деревянная
07.00 «Другие Романовы». 
«Наследство для Екатери-
ны»
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 ма-
стеров. «Мстёрские гол-
ландцы»
14.10 Д/ф «Парадокс Гри-
боедова»
15.00 Новости культуры
15.05 «Мост над бездной. 

Ренуар-Ярошенко»
15.35 Мастер-класс. Иль-
дар Абдразаков
16.30 Театр им. Моссове-
та. Георгий Жжёнов, Нина 
Дробышева, Валентина 
Талызина, Геннадий Бор-
тников в постановке Ро-
мана Виктюка «Вечерний 
свет». Запись 1976 года

19.00 «Роман в камне. Ка-
зань. 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 Од-
нера»

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 Гри-
боедова»
00.25 Мастер-класс. Ми-
хаил Дзюдзе, Фридрих 
Липс, Александр Цыганков

01.05 Д/ф «Узбекистан. 
Сплетение солнечных 
культур»
01.35 «Звезда Лидии 
Смирновой». Рассказыва-
ет Александра Урсуляк
01.50 Д/ф «Женский кос-
мос»
02.30 «Красуйся, град Пе-
тров!»

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

11.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

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

13.00 Скрипт реалити 
«Уиджи» (16+)

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.35 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ» (12+) (США) 2001 г.

01.15 Х/ф «ОСЛЕПЛЁН-
НЫЙ СВЕТОМ» (16+) (США, 
Великобритания, Фран-
ция) 2019 г.

03.00 «Сверхъестествен-
ный отбор» (16+)

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

07.00, 10.10 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

07.50, 11.00 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

08.40, 11.45 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

10.00 Новости

12.30, 15.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» 
(16+)

16.00 Новости
17.05 «Мировое соглаше-
ние» (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. Исто-
рия большой любви» (12+)

00.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» мелодрама, коме-
дия (СССР) 1941 г.
02.00 Новости

02.15 «Культ личности» (12+)

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

Реклама

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.35 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

21.45 Т/с «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

05.20 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+)

14.30 «Четыре свадьбы» 
(16+)

19.00 «Рабы любви» (16+)

21.00 «Четыре свадьбы» 
(16+)

23.00 «Детектор» (16+)

00.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ 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+)

 WЕсли вам кажется, 
что кофе перестал вас 
бодрить, просто про-
лейте его на ноутбук.
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06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.10 Новости
09.15 Специальный ре-
портаж (12+)

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

12.35 Новости
12.40 «Лица страны. Алек-
сандр Шлеменко» (12+)

13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

14.55 Новости
15.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольце-
вых гонок. Трансляция из 

Нижнего Новгорода
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Виталий 
Бигдаш против Ренье де 
Риддера. Прямая трансля-
ция из Сингапура
17.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир

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

21.30 Смешанные едино-
борства. АСА. Алихан Су-
лейманов против Фелипе 
Фроеса. Прямая трансля-
ция из Сочи
01.05 Т/с «ФАНТОМ» (12+) 
03.05 Художественная 
гимнастика. Международ-

ный турнир «Хрустальная 
роза». Трансляция из Бе-
лоруссии
05.05 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольце-
вых гонок. Трансляция из 
Нижнего Новгорода
05.30 «РецепТура»

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва меценатская
07.00 «Другие Романовы». 
«Преступление и покаяние»
07.30 «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система «Орбита»
08.15 «Легенды мирового 
кино» Фрэнк Синатра

08.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА» (США) 1946 г. 
Режиссёр Р. Хорф. Часть 2
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Пе-
тров!» Зодчие Андрей Ми-
хайлов, Ипполит Монигет-
ти, Андрей Белобородов. 
Юсуповский дворец

10.45 Academia
11.30 «Абсолютный слух»
12.15 «Моя любовь – Рос-
сия!» «Нижегородские 
красавицы»
12.45 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 5 и 6 серии
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Врубель»

15.35 Мастер-класс. Дмит-
рий Алексеев
16.30 Спектакли-леген-
ды. МХАТ им. М. Горького. 
Ангелина Степанова, Олег 
Стриженов, Ирина Миро-
шниченко в постановке 
Бориса Ливанова «Чай-
ка». Запись 1974 года

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели» «Загад-
ка дома с грифонами»
21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 5 и 6 серии (Экран) 
1977 г. Режиссёр И. Ша-
тров

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

01.55 «Искатели» «Загад-
ка дома с грифонами»
02.40 Мультфильм для 
взрослых «Праздник»

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+)

07.20 Д/ф «Великие ху-
дожники. 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 Ита-
лия» (12+)

11.50 Х/ф «СТЕПНЫЕ 
ДЕТИ» (12+) 1 и 2 серии
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

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

15.10 «Про здоровье» (12+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Д/ф «Великие ху-
дожники. Баухаус» (12+)

16.50 «Профи» (12+)

17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Супергерои» 
(6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 Передача КТВ «25 
кадр» (12+)

20.10 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

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 
(16+)

23.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(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+)

03.55 М/ф «Супергерои» 
(6+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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 «ПЕНСИЛЬВА-
НИЯ» (16+)

22.30 «Возвращение ле-
генды». Юбилейный кон-
церт группы «Земляне» 
(12+)

00.50 «Квартирный во-
прос»
01.40 «Их нравы»
02.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Х/ф «ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+) 1 и 2 серии

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

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

13.00 Известия (16+)

14.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ РЕЗИДЕНТ» (12+) 1 и 2 сер.

17.30 Известия (16+)

18.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» (16+)

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.25 «Светская хроника» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 
(6+)

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

премия «Золотой Орёл»
04.05 «Чёрное и белое тор-
педовца Стрельцова» (12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.35 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.45 «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+)

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 при-
ключений. Алтай» (12+)

19.00 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 Подмоско-
вья» (12+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео» (12+)

10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)

12.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+) фантастический бое-
вик, 2009 г.

14.30 «Уральские пельме-
ни». «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+)

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

11.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

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

13.00 Скрипт реалити 
«Уиджи» (16+)

13.35 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» (16+)

22.00 Х/ф «АКСЕЛЬ» (12+) 
(США) 2018 г.
00.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ 

МОМЕНТ» (16+) (США) 
2004 г.
01.30 Х/ф «ОТСЧЁТ 
УБИЙСТВ» (18+) (США) 
2002 г.

03.15 «Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуе-
вой. Молодой ученик» (16+)

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

07.00, 10.20 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

07.50, 11.05 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

08.40, 11.55 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

10.00 Новости
10.10 в гостях у цифры» (12+)

12.40, 15.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

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

14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» 
(16+)

16.00 Новости
17.05 «Дела судебные. Но-
вые истории» (16+)

18.30 Новости
18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
20.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+) комедия 
(СССР) 1985 г.

22.30 Х/ф «ГАРАЖ» драма, 
комедия (СССР) 1979 г.
00.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» ко-
медия, мелодрама (СССР) 
1964 г.
01.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-

НАЯ ИСТОРИЯ» мюзикл, 
комедия (СССР) 1940 г.
03.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

05.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» (16+) (Рос-
сия) 2014 г. 5-8 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(12+) (Свердловская к/ст.) 
1987 г. 5 серия
10.50 Д/ф «Легенды развед-
ки. Николай Кузнецов» (16+)

11.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

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

14.00 Военные новости 
(16+)

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

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 
КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+) 
(Россия) 2014 г.
01.40 Х/ф «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ РОМАН» (16+) (Одес-
ская к/ст.) 1983 г.

03.10 Х/ф «ДЕНЬ СЧА-
СТЬЯ» (12+) 1963 г.
04.45 Д/ф «Последняя 
миссия «Охотника» (12+)

05.30 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 «Петровка, 38» (16+)

08.50 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
(12+) детективы Антона 
Чижа

11.30 События
11.50 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
(12+) (продолжение)

12.45, 15.00 Х/ф «АГАТА 
И СЫСК. РУЛЕТКА СУДЬ-
БЫ» (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 ЧЕР-
ТОПОЛОХ» (12+) детектив
20.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ-
КА» (12+) детектив

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

00.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+) ко-
медия (Италия)
02.05 «Петровка, 38» (16+)

02.20 Х/ф «ОБМАНИ 
СЕБЯ» (12+)

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

09.10 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

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. 
Реж. Павел Тупик. В ролях: 
Алина Сергеева, Сергей 
Стрельников, Ирина Но-
вак, Анна Сердюк и др.

19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 
(16+) мелодрама
22.45 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 
(16+) мелодрама
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 разведём-
ся!» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

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

22 июля

Реклама

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

05.50 «Пятница News» (16+)

06.10 «Адская кухня» (16+)

08.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

10.00 «На ножах» (16+)

12.10 «Адская кухня» (16+)

14.20 «Чёрный список» 
(16+)

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+)

 AСемеро одного 
ждут, если у него ви-
нишко.

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

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+)

23.00 «Рабы любви» (16+)

00.40 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ 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+)

TV-СУББОТА

05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Быстрые деньги» (12+)

06.30 «Личное дело» (12+)

08.00 «Будни»

09.00 «Подмосковье. Ра-
ботаем»
09.30, 10.10 «Простая ме-
дицина» (12+)

10.00 Новости 360

12.00 Новости 360
12.30 «Вкусно 360» (12+)

15.00 Новости 360
15.05 «Вкусно 360» (12+)

16.00 Новости 360

16.10 «Внимание! Еда!» 
(12+)

17.00 «Маршрут постро-
ен» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Усков 360» (12+)

20.00 Новости 360

20.30 «Усков 360» (12+)

23.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.10 А/ф «Рио» 2007 г.

13.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР» комедия 
(США) 1996 г.
15.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР-2» (16+) коме-
дия (США) 2000 г.

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

19.05 А/ф «Angry Birds-2 в 
кино» (6+) 2019 г.
21.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ 
FERRARI» (16+) биографиче-
ская драма (США) 2019 г.
00.05 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ» (18+) комедийный 
боевик, 2017 г.
02.15 Х/ф «КАК ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» (12+) комедия (США, 
Германия) 2003 г.

04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

ролях: Ирина Муравьёва, 
Александр Абдулов, Юрий 
Яковлев, Клара Лучко, 
Вера Васильева, Алек-
сандр Михайлов и др.

11.00 Т/с «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 
(16+) 1-8 серии мелодрама. 
Реж. Дмитрий Лактионов. 
В ролях: Алина Сергеева, 
Дмитрий Ульянов, Алек-

сандр Кобзарь, Ольга Мо-
розова, Александр Наумов, 
Ирина Мельник, Олеся 
Островская, Яков Кучерев-
ский и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

22.50 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Денис 

Елеонский. В ролях: Юлия 
Такшина, Артем Карасев, 
Евгения Лоза, Владимир 
Колганов, Елена Дудина 
и др.

02.20 Т/с «ОБЪЯТИЯ 
ЛЖИ» (16+) 1-4 серии
05.25 Онлайн-шоу «Лабо-
ратория любви» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

05.55 Х/ф «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» (6+) 1977 г.
07.20, 08.15 Х/ф «ВАСИ-
ЛИЙ 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 поли-
цаев» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

12.05 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» «Кем быть? Профес-
сии в СССР» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Легенды музыки» 
Юрий Антонов (12+)

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

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО 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 СЧА-
СТЬЯ» (12+) (Ленфильм) 
1963 г.

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

05.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕР-
ТОПОЛОХ» (12+) детектив
07.15 «Православная эн-
циклопедия». (6+)

07.45 Д/ф «Святые и близ-
кие. Матрона Московская» 
(12+)

08.25 Х/ф «ПРАВДА» (12+) 
детектив
10.10 «Москва резино-
вая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

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

11.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
13.50, 14.45 Х/ф «КОЛЕЧ-
КО С БИРЮЗОЙ» (12+)

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

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.00 «Прощание. Сергей 
Доренко» (16+)

22.40 «Приговор. Георгий 
Юматов» (16+)

23.25 «90-е. Сумасшед-
ший бизнес» (16+)

00.05 «Хроники москов-
ского быта. Женщины пер-
вых миллионеров» (12+)

00.45 «Хватит слухов!» (16+)

02.05 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ СМЕРТИ» (12+) де-
тектив
05.15 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. URAL FC. Кирилл 
Сидельников против Фа-
био Мальдонадо. Трансля-
ция из Перми (16+)

07.00 Новости

07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ» (16+) (США) 2006 г.

11.55 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» (16+) (США) 1993 г.
13.55 Новости
14.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
14.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА  - 
«Сочи» Прямая трансля-
ция

17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.35 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022» Плавание. Пря-
мая трансляция из Казани

20.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
21.55 Новости
22.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Кёртис 
Блэйдс против Тома Аспи-
нэлла. Прямая трансляция 
из Великобритании
01.00 Пляжный волей-

бол. BetBoom Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
Трансляция из Орла
02.00 Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Орла
03.00 Новости
03.05 Художественная 

гимнастика. Международ-
ный турнир «Хрустальная 
роза» Трансляция из Бело-
руссии
04.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джарод Грант против 
Реджи Барнетта. Прямая 
трансляция из США

05.00 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)

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

08.00 Сегодня

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

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

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

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

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

19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ПЕНСИЛЬВА-
НИЯ» (16+)

22.15 «Маска» (12+)

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

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

09.00 «Формула еды» (12+)

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

11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) Янина Студи-
лина, Анатолий Лобоцкий, 

Александр Туманов, Алек-
сандра 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» 
(12+)

04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛЮБОВЬ» (16+) Анна 

Банщикова, Александр Го-
лубев, Владимир Юматов 
и Юлия Зимина

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-
трами)

10.15 «Сергий Радонеж-
ский. Заступник Руси» (12+)

11.20 «Видели видео?»

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?»
14.25, 15.15 Х/ф «ПИРА-
ТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
16.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ. ПРОРЫВ» (12+) фильм 
Юрия Озерова

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

19.25 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером» 
(16+)

23.15 Х/ф «КРАСОТКА В 
УДАРЕ» (16+)

01.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.20 «Россия от края до 
края» (12+)

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 
(16+)

07.20 Д/ф «Великие ху-
дожники. 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 Ита-
лия» (12+)

11.50 Х/ф «СТЕПНЫЕ 
ДЕТИ» (12+) 3 и 4 серии
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

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

15.30 Д/ф «Тайны космо-
са» (12+)

16.20 «Стройке.рад» (16+)

16.50 «Сад без границ» (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 ВКЛЮ-
ЧЕНО: КАНИКУЛЫ В 
ГРЕЦИИ» (12+)

21.40 Х/ф «С – СЧАСТЬЕ» 
(12+)

23.20 Программа передач
23.25 Концерт «Жара в 
Вегасе» (16+)

00.50 «Моё родное» (12+)

01.30 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО: 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+)

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

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

12.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ ПРОЩАЙ» (12+) 1982 г.
14.15 «Они потрясли мир: 

Бритни Спирс. Без права 
на любовь; Диана vs Ка-
милла; Жаклин и Джон. 

Тайные страсти семьи 
Кеннеди; Дженнифер Ло-
пес и Бен Аффлек. Ещё 

один шанс» (12+)

17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.20 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+) 
криминальный, детектив 
(Россия) 2011 г.

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «В лесной 
чаще», «Дед Мороз и 
лето», «Тайна третьей пла-
неты»
08.35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В 
СОСНОВКЕ» (к/ст. им. А. 

Довженко) 1986 г. Режис-
сёр А. Микульский
09.50 «Обыкновенный 
концерт»
10.15 «Передвижники. 
Иван Крамской»
10.45 Х/ф «ОШИБКА 
ТОНИ ВЕНДИСА» 1981 г.

12.55 Д/ф «Узбекистан. 
Сплетение солнечных 
культур»
13.25 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
14.05 «Дом учёных». 
Дмитрий Иванов
14.35 Легендарные спек-

такли Большого. Наталья 
Бессмертнова и Михаил 
Лавровский в балете «Ро-
мео и Джульетта». Запись 
1976 года
16.55 Д/ф «Михаил Лав-
ровский. Продолжение 
следует. . .»

17.45 Д/с «Энциклопедия 
загадок» «Могила Чингис-
хана»
18.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» (Мосфильм) 
1969 г. Режиссёр А. Митта
19.45 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве»

20.30 «Линия жизни». 
Анатолий Кролл. К 100-ле-
тию российского джаза
21.25 Х/ф «ОШИБКА 
ТОНИ ВЕНДИСА»
23.35 «Вспоминая Эллу 
Фицджеральд». Оркестр 
имени Олега Лундстрема

00.45 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
01.30 «Искатели» «Тайна 
усадьбы Гребнево»
02.15 Мультфильмы для 
взрослых «Скамейка», 
«Пер Гюнт»

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

10.00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

12.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
(16+) (США) 1975 г.
14.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» (16+) (США) 2011 г.

17.00 Х/ф «АКСЕЛЬ» (12+) 
(США) 2018 г.

19.00 Х/ф «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+) 2017 г.
21.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗ-
МЕРЕНИЕ» (16+) 2009 г.

23.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЁН-
НЫЙ ПРИЕМ» (16+) 2011 г.
01.45 Х/ф «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ» (16+) 2004 г.

03.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЁН-
НЫЙ СВЕТОМ» (16+) 2019 г.
04.45 «Городские леген-
ды» (16+)

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

06.05 Мультфильмы

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

12.00, 16.15 Т/с «ВЛА-
СИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 
(16+) 1-7 серии, биография, 
драма (Россия) 2015 г. Реж. 
Алексей Мурадов. В ролях: 

Константин Милованов, 
Леван Мсхиладзе, Ольга 
Погодина и др.
16.00 Новости

18.30 Новости
18.50 Т/с «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+) 
7-14 серии
02.20 Х/ф «У САМОГО 

СИНЕГО МОРЯ» мюзикл, 
драма, мелодрама (СССР) 
1935 г. Реж. Борис Барнет. 
В ролях: Лев Свердлин, 
Алексей Долинин и др.

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

23 июля

Реклама

 A– Ты видишь звёзды?
– Вижу.
– Поднимайся, палатку спёрли!

 AЕсли жизнь не клеится, значит, 
ты не умеешь пользоваться Момен-
том.

 AОкей гугл, как от-
крыть свой бизнес, 
если до этого откры-
вал только пиво.

 AРуки спиртом 
протирать? Да я это-
го вируса вот этими 
руками задушу!
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05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)

05.30 «Пятница News» (16+)

05.50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»

08.00 «Чёрный список» (16+)

10.00 «Зовите шефа» (16+)

11.30 «На ножах» (16+)

00.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (18+)

02.20 «Пятница News» (16+)

02.40 «Селфи-детектив» 
(16+)

04.30 «Пятница News» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джарод Грант против 
Реджи Барнетта. Прямая 
трансляция из США
07.30 Новости
07.35 Все на Матч! Пря-
мой 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 транс-
ляция

13.55, 17.00 Новости
14.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
14.35 Художественная 
гимнастика. Международ-
ный турнир «Хрустальная 
роза» Прямая трансляция 
из Белоруссии

16.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джарод Грант против 
Реджи Барнетта. Трансля-
ция из США (16+)

17.05 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022» Плавание. Пря-
мая трансляция из Казани

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

Георгием Черданцевым»
23.00 «Лица страны. Алек-
сандр 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 еди-
ноборства. UFC. Кёртис 
Блэйдс против Тома Аспи-
нэлла. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» «Могила Чингис-
хана»
07.05 М/ф «Василиса Пре-
красная»
07.25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ 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 живот-
ных. Московский зоопарк

12.20 Д/с «Коллекция» 
«Центр современного ита-
льянского искусства»
12.50 Концерт оркестра 
народных инструментов 
им. Н.П. Осипова
14.20 Кино о кино. «Вол-
га-Волга». Была бы пес-
ня!»

15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
(Мосфильм) 1938 г. Режис-
сёр Г. Александров
16.45 Д/ф «Наедине с 
мечтой. Фёдор Конюхов»
17.25 «Репортажи из буду-
щего» «Секреты виртуаль-
ного портного»

18.05 Д/ф «Монастыри» 
из цикла «Тропами Ала-
нии»
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 «Линия жизни» 
Юбилей Ирины Мирошни-
ченко
20.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ» (Экран) 
1989 г. Режиссёр Н. Алек-
сандрович
21.45 Большая опе-
ра-2016
23.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ» (к/ст. им. А. 
Довженко) 1979 г. Реж. В. 
Горпенко, М. Резникович

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

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+)

10.20 Д/ф «Тайны космо-
са» (12+)

11.10 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО: КАНИКУЛЫ В 
ГРЕЦИИ» (12+)

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 космо-
са» (12+)

16.20 «Стройке.рад» (16+)

16.40 «Сад без границ» (6+)

17.15 «С удочкой по Сер-
бии» (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 ХО-
РОШИЕ 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 ХО-
РОШИЕ ЛЮДИ» (16+)

03.25 Д/ф «Тайны космо-
са» (12+)

04.10 «Стройке.рад» (16+)

04.30 М/ф «Клуб Винкс: 
Тайна морской бездны» (6+)

05.00 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)

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

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

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

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

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

19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВА-
НИЯ» (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+)

05.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

08.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1» (16+) детектив, кри-
минальный (Россия) 2011 
год

11.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) детектив, кри-
минальный (Россия) 2012 
год

17.40 Т/с «СЛЕД» (16+) 01.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» (16+) боевик, 
криминальный (Россия) 
2012 г.

02.45 Х/ф «ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+) 1 и 2 серии, 
детектив (CCCР) 1968 г.

05.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕД-
ПОЧИТАЮ 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, Анато-
лий Лобоцкий, Александр Ту-
манов, Александра Назарова
17.00 Вести

18.00 «Песни от всей 
души» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+) Дарья Ека-

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

05.05, 06.10 Т/с «ОТЧА-
ЯННЫЕ» (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субти-
трами)

10.15 «Ирина Мирошни-
ченко. «Я знаю, что такое 
любовь» (12+)

11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Видели видео?»
13.50, 15.15 «Краткое по-
собие 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 репор-
таж. «Парни «с Квартала» (16+)

21.00 Время
22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ 

СЛОВО – СВОБОДА!» (12+)

01.15 «Владимир Маяков-
ский. Третий лишний» (12+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.35 «Россия от края до края» (12+)

05.00 «Будни»
06.00 «Быстрые деньги» (12+)

06.30 «Личное дело» (12+)

08.00 «Вкусно, как в кино» 
(12+)

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» 
(12+)

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

18.00 Новости 360
18.05 Д/ф «Армагеддон» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 «Документальный 
фильм» (12+)

21.20 Д/ф «Армагеддон» 
(12+)

23.00 «Итоги недели»
00.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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+) биографиче-
ская драма (США) 2019 г.

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

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

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+)

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

драма (Новая Зеландия) 

2009 г. Режиссёр Питер 
Бюргер

12.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 
(16+) (США) 1978 г.
14.15 Х/ф «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+) 2017 г.

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

19.00 Х/ф «СОРВИГОЛО-
ВА» (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 «ЗАПРЕЩЁН-
НЫЙ ПРИЕМ» (16+) 2011 г.
04.45 «Городские леген-
ды» (16+)

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

06.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ 

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 ГО-
РОДА ЭН» (12+) 1-8 серии, де-

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

21.55 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕ-
ЛЕННОЙ» (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, Алек-
сандра Бортич и др. 2016 
год, Россия, Центр подго-
товки космонавтов. К за-

пуску на МКС готовится 
очередной международный 
экипаж (трое российских и 
двое американских космо-
навтов) во главе с команди-
ром Геннадием Яшиным

05.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+) 
(Россия) 2014 г.
07.30 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА 
СЕБЯ» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1980 г.

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (12+)

10.40 «Скрытые угрозы» 
(16+)

11.30 «Код доступа» «Фей-
ки. Ложь как оружие» (12+)

12.15 «Легенды армии» 
Нельсон Степанян (12+)

13.00 «Специальный ре-
портаж» (16+)

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

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

20.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

23.30 Х/ф «ВОР» (16+) (Рос-
сия) 1997 г.
01.10 Х/ф «ВАСИЛИЙ 
БУСЛАЕВ» (6+) (к/ст. им. М. 
Горького) 1982 г.

02.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 
(12+) (СССР) 1943 г.
03.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(6+) (Мосфильм) 1939 г.

05.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
07.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ-
КА» (12+) детектив
08.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+) ко-
медия (Италия)

10.40 «Знак качества» (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»

13.25 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 События
14.45 «Конфуз, конфуз!» 
Юмористический концерт 
(12+)

16.30 Х/ф «ОКНА НА 
БУЛЬВАР» (12+)

19.55 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВ-
РОРЫ» (12+)

23.20 События
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. КОГДА МЁРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)

01.05 Х/ф «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС» (12+) детек-
тив

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

06.30 «6 кадров» (16+)

09.35 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 
(16+) мелодрама. Реж. Ок-
сана Тараненко. В ролях: 

Анастасия Микульчина, 
Владимир Жеребцов, Ни-
колай Боклан, Олеся Вла-
сова, Лариса Руснак и др.

11.30 Х/ф «НИТИ ЛЮБ-
ВИ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2014 г. Реж. Алек-
сандр Соловьёв

15.15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 
(16+) мелодрама. Реж. Ана-
стасия Проходенко-Ма-
тешко

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

22.45 Х/ф «СПИСОК ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+) мелодрама. 

Реж. Елена Кобылинская, 
Ксения Бугримова
02.05 Т/с «ОБЪЯТИЯ 
ЛЖИ» (16+) 5-8 серии

05.15 Онлайн-шоу «Лабо-
ратория любви» (16+)

06.05 «6 кадров» (16+)

24 июля

Реклама

 AДети не боятся 
прививок, потому что 
ватка пахнет папой.

 WЕсть дамы бальзаковского воз-
раста, а есть – стасмихайловского.

 AГонка вооружений это когда ты 
купил дрель, а сосед – перфоратор.
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Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую 
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изменения в свою телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся 
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 WК женщине нуж-
но подходить с лаской, 
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Сантехника. Установка водяных счёт-
чиков, раковин, унитазов. Замена труб, 
смесителей. Электрика. Замена розе-
ток, выключателей, автоматов защиты. 
Установка счётчиков. Недорого. Выезд 
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Никола-
евич.
Мастер на все руки. Электрика, сан-

техника (профессионально), установка 
санузлов, раковин. Повешу полку, гар-
дину. Замена дверных замков. Полный 
и частичный ремонт квартир, ванная, 
туалет под ключ. Сварочные работы (ка-
литка, ворота). Спил деревьев и многое 
другое.
Тел. 8 916 482-25-25; 8 909 981-26-33.
Мелкий ремонт (мастер на час). По-

весить люстру, гардину. Замена, уста-
новка розеток и выключателей. Сборка 
мебели и другие мелкие бытовые про-
блемы. Сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30, 8 958 565-43-70.
Муж на час. Выполняю все работы. 

Недорого.
Тел. 8 977 181-95-47.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка 

плодовых деревьев, спил. Обработка от 
вредителей, болезней, клещей. Созда-
ние кроны! Пенсионерам скидки! Уста-
новка забора!
Тел. 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Грузоперевозки: КАМАЗ, Самосвал 

(10 кубов), песок, щебень, земля, пере-
гной, торф, отсыпка дорог (фтор, ще-
бень).
Тел. 8 916 552-09-72 Павел.
Доставка любых грузов по области 

и Коломне. Стройматериалы, мебель, 
промышленные и продуктовые товары 
и др. Пежо, боксер. 3 метра, 10 кубов.
Тел.: 8 903 786-09-35, 8 (496) 616-89-82, 
8 980 217-81-36.
Доставка! Песок, щебень, грунт, на-

воз, торф. Недорого!
Тел. 8 916 054-56-15.

ПРОДАЮ
Теплицы всех размеров, 10 моделей с 

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

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат о среднем об-

щем образовании, выданный в 1999 г. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13
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МБОУ СОШ № 2 на имя Жука Святослава 
Евгеньевича 1982 года рождения, счи-
тать 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 цветово-
дов-любителей. Начало в 12:00. Корпус 
№ 1. Вход свободный. Выставка работает 
по 16 июля.
До 31 июля. Выставка «Лес времени» 

произведений живописных и графиче-
ских работ Заслуженного архитектора 
России Алексея Бавыкина (г. Москва). 
Корпус № 2.
До 31 июля. Персональная выставка 

Сергея Андрияки, Народного художни-
ка РФ, Действительного члена РАХ, рек-
тора Академии акварели и изящных ис-
кусств Сергей Андрияки, приуроченная к 
845-летию города Коломна. Корпус № 1.
До 31 июля. Выставочный проект «По-

сланники мира» графических работ ху-
дожника-анималиста Сергея Строганова 
(г. Москва). В экспозиции представлено 
более 30 картин, изображающих исчеза-
ющих животных. Корпус № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под от-

крытым небом (ул. Яна Грунта, 2):
До 15 июля. Выставка «Японские за-

рисовки» произведений члена коломен-
ского фотоклуба «Лад» Бориса Астафье-
ва;
с 16 июля. Выставка «Коломна глаза-

ми художников» по итогам Всероссий-
ских пленэров 2011-2021 гг., посвящён-
ная 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 му-
зейно-выставочном зале народного ху-
дожника России М. Г. Абакумова. С 10:00 
до 18:00. Экскурсии в рамках мероприя-
тия: 12:00, 14:00, 16:00. Корпус № 1. Вход 
свободный.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО 

«Мособлкино»:
23 июля. Показ м/ф «Команда коти-

ков» (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 предваритель-
ной записи).

Режим работы учреждения: ежедневно 
с 10:00 до 18:00. Касса работает до 17:45.

614-70-83, 612-08-06
www.domozerova.ru

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

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

14 июля. Мастер-класс «Я умею танце-
вать». 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 «Но-
стальгия» (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 коломен-
ских 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». Свет-
лые 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 за-
валинке» в рамках мероприятий, по-
свящённых Году народного искусства и 
нематериального культурного наследия. 
Начало в 16:00.

14 июля. Мастер-класс «Самолётик» 
по изготовлению поделки из цветной бу-
маги (Житная площадь). Начало в 17:00.

15 июля. Танцевальная программа для 
детей «Дискотека лета» (Житная пло-
щадь). Начало в 17:00.

15 июля. Концертная программа «Ве-
чер пятницы» (Житная площадь). Нача-
ло в 18:00.

16 июля. Игровая программа для детей 
«Народные забавы» (Житная площадь). 
Начало в 12:00.

16 июля. Концертная программа «Му-
зыка лета» (Житная площадь). Начало в 
16:00.

16 июля. Танцевальная программа 
«Танцуют все!» (Житная площадь). На-
чало в 17:00.

17 июля. Игровая программа для детей 

«Час весёлых затей» (Житная площадь). 
Начало в 12:00.

18 июля. Праздничная программа 
«Преданья старины глубокой» в рам-
ках мероприятий, посвящённых Году 
народного искусства и нематериального 
культурного наследия. Начало в 18:00.

20 июля. Игровая программа «Белая 
ладья», посвящённая Дню шахмат. На-
чало в 18:00.

23 июля. Интерактивная програм-
ма «Летние забавы» в рамках проекта 
«Праздник нашего двора!» (ул. Юбилей-
ная, д. 11). Начало в 16:00.

23 июля. Интерактивная програм-
ма «Летние забавы» в рамках проекта 
«Праздник нашего двора!» (ул. Совет-
ская, 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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

15 июля. Концерт авторской песни 
«Мой верный друг гитара» (12+) в испол-
нении 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 (вирту-
альный выставочный зал).

8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

15 июля. Игровая программа «Игроте-
ка» (предварительная запись). Начало в 
11:00.

15 июля. Выставка ретропарфюма и 
украшений «Тэже» (Москворецкая набе-
режная). 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 про-
грамма «Здесь старина живёт сама» 
(предварительная запись). Начало в 14:00.

21 июля. Семинар для работников уч-
реждений культуры и учреждений до-
полнительного образования «Народная 
кукла как элемент воспитания под-
растающего поколения» (предвари-
тельная запись). С 10:00 до 11:30.

22 июля. Интерактивная танцевальная 
программа «Танцуют все!» (парк Мира). 
С 17:00 до 18:00.

23 июля. Интерактивная програм-
ма «Весёлый разгуляй» (парк Мира). С 
12:00 до 13:00.
Творческая мастерская. Индивиду-

альные мастер-классы: «Куклы на тубу-
сах»; «Столярка»; «Керамическая мастер-
ская»; «Ковровая вышивка»; «Радужный 
песок»; «Бисероплетение»; «Народная 
кукла»; «Ткачество»; «Механусы»; «Укра-
шения в стиле «ретро»; «Поделки из бе-
ресты»; «Русский стиль».

Выставочный зал 

«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

17, 24, 31 июля. Тематическая про-
грамма «Привет из прошлого» (предва-
рительная 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 (пред-
варительная 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

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

Сезон музыкальных вечеров в городском
парке культуры и отдыха «парк Мира»:
15 июля. Концертная программа 

«Встретимся у фонтана» артистов фи-
лармонии в рамках цикла «Музыкальное 
лето». Принимают участие: заслуженный 
артист Московской области Алексей Сы-
соев (аккордеон), Павел Ромадин (ба-
лалайка), Егор Митрофанов (саксофон), 
Юлия Панская (вокал). Начало в 18:00.

614-35-00, 618-71-22
fi larmonia-kolomna.ru

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)

14 июля. Вечер кино. Х/ф «Моя ужас-
ная 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. Спа-

сти 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 Данка-

нич. 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

l  АФИША (12+)
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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 орешка-
ми»; 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 воз-
душного картофеля»; в чт. «Омлет с ветчиной и круасса-
ном. Запечённая ветчина в тесте с горчичным соусом»; в 
пт. «Паста с грудинкой в сливочном соусе. Свиная грудин-
ка 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 образо-
вательных передач для школьников. Основная цель ро-
ликов – познакомить учащихся с миром востребованных 
профессий, с понятиями труд, мастерство, работа и ка-
рьера. В передаче покажут и расскажут об особенностях 
разных профессий, о навыках, которыми должен обла-
дать мастер в той или иной сфере. А после просмотра вы 
сможете выбрать ту профессию, которая покажется наи-
более интересной! Смотрите в пн. «Повар»; во вт. «По-
жарный», 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+) при-
ключения, семейный (Испания, Япония). Возможно ли 
объехать вокруг света всего лишь за 80 дней? Вопрос, 
прозвучавший в лондонском клубе Реформы, стал пред-
метом спора. Вилли Фог побился об заклад, что способен 
на это!

Понедельник, 18 июля, в 20:00

Передача «Неизвестная Италия»  (12+) (Россия) 2018  г. 
Оазис диковинных растений и фабрика династии Пья-
ченца. Природный парк Бурчина в провинции Кунео – 
оазис покоя и красоты. Основанный в самом начале XIX 
веке синьором Джованни Пьяченца, Бурчина насчитыва-
ет несколько сотен редких видов хвойных и бамбуковых 
деревьев, диковинных цветов; 57 гектаров роскошных 
растений высотой до одиннадцати метров являются на-
стоящими 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 Пья-
ченца – директор фабрики в тринадцатом поколении!

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 ми-
лиционеров поручено расследование громкого дела – 
дерзкого похищения той самой бесценной иконы Кур-
ской Богоматери, древнейшей реликвии православной 
церкви. Команда профессионалов во главе с главным 
героем Михаилом Николаевым идёт по следам похити-
телей, 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 (Рос-
сия) 2013 г. Истории о буднях адвокатов, чья специализа-
ция – оперативная работа по вызову. Трое сотрудников: 
юрист Владимир Николаевич Кузьмин, бывший оперу-
полномоченный милиции Максим Геннадьевич Загор-
ский и выпускница престижного юридического ВУЗа На-
талья Валерьевна Шатова, используя свои способности, 
возможности, полезные связи и контакты, экстренно при-
ходят на помощь по первому звонку. Адвокаты работают 
как скорая помощь: спасают своих клиентов от выбива-
ния 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.

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 глу-
бинке. 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 по-
могает 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 твор-
чества людей, гений которых приводил в восторг артисти-
ческий 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 объ-
яснения их техники. Также приводится комментарий экс-
пертов 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 (Архи-
тектурная и художественно-промышленная школа, обо-
значившая 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 дру-
зья вернулись из кругосветного путешествия. Впереди их 
ждёт новое приключение. Вилли Фог и профессор гео-
логии Лиденброк расшифровали старинный манускрипт 
исландского алхимика Арно Сакнуссемма, в котором рас-
сказывалось о путешествии к центру Земли. Вилли Фог 
и профессор Лиденброк решили повторить уникальный 
эксперимент учёного. А коварный Салливан вновь послал 
Трансфера, который пытается остановить путешественни-
ков 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, уви-
дим Музей сокровищ и главную жемчужину Оропа – ста-
тую 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 Оази-
се Зенья прекрасном природном парке, расположенном 
в Альпах, очарует вас своей красотой!

Вторник, 19 июля, в 21:00

Х/ф «Дружба особого назначения»  (16+) боевик (Рос-
сия) 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 спец-
подразделении «Альфа» снайпером, был внедрён в кри-
минальную среду, чтобы вывести на чистую воду боссов 
мафии. Главарь банды рассекречивает Каминцева и берёт 
в заложники его семью. Чтобы спасти близких, Виктор об-
ращается к своему другу Михаилу, подполковнику МУРа. . .

Среда, 20 июля, в 18:00

М/ф «20000 лье под водой с Вилли Фогом»  (6+) при-
ключения, семейный (Испания) 1995 г. Вилли Фогу покой 
только снится. Наш неутомимый герой снова отправляет-
ся в кругосветное путешествие, правда, теперь по морям-
океанам. . . Попав на подводную лодку в качестве пленни-
ка, 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 за-
стаёт свою жену с бутылкой вина, забирает сонного ре-
бёнка и уезжает из дома. Разумеется, любовница, узнав 
о произошедшем, только подливает масла в огонь. Это её 
шанс. Девушка разводит Игоря с женой и некоторое вре-
мя изображает из себя любящую мачеху… Но как только 
в её паспорте появляется штамп о законном браке, по-
ведение дамы резко меняется. Она больше не сюсюкает 
с лишённой материнской любви девочкой, и не старается 
понравиться ребёнку… Теперь чужой ребёнок ей абсо-
лютно безразличен. Тем временем брошенная Маша пы-
тается вернуть себе дочку…

Четверг, 21 июля, в 18:00

М/ф «Хранитель Луны»  (6+) фэнтези, комедия, приклю-
чения, 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-

пользовавшись этим, царь подземного мира Некрос кра-
дёт и гасит Солнце. Теперь, чтобы спасти планету, Мьюн 
вместе с отважной девочкой из воска Глим и заносчивым 
Сохоном, хранителем Солнца, должны отправиться в уди-
вительное и опасное путешествие.

Четверг, 21 июля, в 20:00

Передача «Неизвестная Италия»  (12+) (Россия) 2018  г. 
Коммуна виноделов-ремесленников и турнир по голь-
фу. Незаслуженно обделена вниманием Креа – коммуна 
в Италии, наводнённая изумрудными виноградниками, 
капеллами, древними церквушками и ремесленными 
лавчонками. В мастерской Джанмария Сабатини дают но-
вую 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 про-
изводят вино по старинным рецептам, а блюда одно-
имённого ресторанчика не оставят равнодушными самых 
искушённых посетителей. Далее отправляемся в гольф-
клуб Кавалья с двадцатилетней историей и безупреч-
ными 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 дет-
домовской компании безвозвратно изменилась в одну 
дождливую ночь. Именно эта ночь разбудила всю ку-
банскую 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 по-
мощью к станичникам. На сходе принимается неординар-
ное 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, впе-
реди 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 Юш-
кевич. 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 вели-
чайшего в истории злодея, когда предложение руки и 
сердца закончилось грандиозным провалом, а кольцо 
для любимой девушки потеряно… Только команда Супер-
героев может спасти ситуацию! Лучшие друзья из парка 
аттракционов готовятся вступить в битву с реальным зло-
деем! И они сделают всё, чтобы спасти город и помочь 
своему другу сохранить любовь!

Пятница, 22 июля, в 20:10

Передача «Неизвестная Италия»  (12+) (Россия) 2018  г. 
«Белый заповедник» и духовность средневековья. Пред-
лагаем вам отправиться в Альпы, где среди могучих за-
снеженных 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 совре-
менной инфраструктурой ведёт свою историю с 1198 
года! Здесь все давно знают друг друга; прогуливаясь по 
историческому центру, наводнённому прекрасно сохра-
нившимися средневековыми постройками, церквями и 
фонтанами, можно отведать традиционную кухню в мест-
ной 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 без-
опасными 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 необыч-
ной подаче?

Пятница, 22 июля, в 23:55

Х/ф «Привет, Джули!»  (16+) драма, мелодрама, комедия 
(США) 2010 г. США, 1957 год. Семья Брайса Лоски пере-
езжает 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 писатель-
ницы 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 пар-
ней», «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. Ве-
дущий программы, Григорий Мосин, станет проводником 
в закрытый гастрономический мир и раскроет тайну, что 
же такое настоящая высокая кухня и какова цена звания 

«шеф»? 15 супершефов, 15 уникальных блюд и 15 кули-
нарных секретов, которыми не побоялись поделиться со 
зрителями звёзды российского ресторанного бизнеса. 
Смотрите в сб. «Мраморная говядина с мушмулой, пе-
чёным 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. Пред-
лагаем вашему вниманию самый интересный проект, 
который расширит представление о загородной жизни 
и поможет на практике применить полученные знания. 
Ведущий Сергей Новиков приходит в гости к владельцам 
загородных участков, на которых они вырастили экзоти-
ческие 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, ко-
медия, приключения, семейный (Финляндия, Польша) 
2017  г. Необыкновенная история происходит в долине 
муми-троллей, волшебной стране, где живут эти сказоч-
ные персонажи. Муми-троллю не спится, и вместо спячки 
он решает познакомиться с зимой. Встречая странных су-
ществ, блуждающих по заснеженной долине муми-трол-
лей 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 конферен-
цию. Только вот едет он не один, а со всей своей шумной 
семьёй. Наверняка конференция переродится в настоя-
щий летний отдых!

Суббота, 23 июля, в 21:40

Х/ф «С – счастье»  (12+) драма, комедия, семейный (Ав-
стралия) 2019  г. Двенадцатилетняя рыжая Кэндис – де-
вочка с безграничным оптимизмом и уникальным 
взглядом на мир. В школе она знакомится со странным 
новеньким, заявляющим, что он пришёл из другого из-
мерения. 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».

Воскресенье, 24 июля, в 17:15

Передача «С удочкой по Сербии»  (12+) (Россия) 2018  г. 
Телевизионный проект, который покажет зрителям уни-
кальные места, рыбалку, а также национальную кухню 
этой балканской страны. Передачу можно условно раз-
делить на три переходящие по смыслу друг в друга части: 
путешествие по достопримечательностям Сербии с исто-
рико-культурным экскурсом; рыбалка разными способа-
ми ловли (традиционными в данном регионе методами), 
национальная кулинария (рыбная и не только).

Воскресенье, 24 июля, в 18:00

М/ф «Клуб Винкс: Тайна морской бездны» (6+) фэнтези, 
боевик, приключения, семейный (Италия) 2014 г. Продол-
жение 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 тре-
мя древними ведьмами-прародительницами. Она готова 
заключить сделку с Трикс. Политея рассказывает им о том, 
что для активации Трона им нужно освободить Тритан-
нуса 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+) дра-
ма, мелодрама (Россия) 2008 г. Если ваша любимая жена 
пытается вас убить... Если ваш отец считает себя реин-
карнацией Чапаева... Если неожиданно выясняется, что 
вы хотите быть не учителем истории, а водителем трам-
вая... 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 ра-
ботать... Это значит, что на свете живут добрые и хорошие 
люди... Реж. Дмитрий Астрахан («Изыди!..», «Ты у меня 
одна», «Всё будет хорошо», «Зал ожидания», «Перекрё-
сток», «Подари мне лунный свет», «Жёлтый карлик» и др.).

Воскресенье, 24 июля, в 21:45

Х/ф «Преданный садовник»  (16+) триллер, драма, ме-
лодрама, 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 репута-
цию и даёт пищу для разного рода обидных толков. В на-
дежде 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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