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В НОМЕРЕ:

Памятник воинамартиллеристам
реконструировали

Коломенские
курсанты
Свой день у коломенских
курсантов появился всего четыре
года назад. Теперь в третью
субботу июля к месту встречи
в Мемориальном парке вместе
со своими семьями приходят
выпускники прославленного
Коломенского высшего
артиллерийского командного
училища. Праздник в этом
году пришёлся на 16 июля и
ознаменовался торжественным
открытием обновлённого
памятника воинам-артиллеристам
на территории бывшего КВАКУ.

П

амятник воинам-артиллеристам появился здесь ещё в 1975
году, но после закрытия училища в 2008 году им никто не занимался.
Орудие М-30 (советская гаубица образца 1938 года), которое было установлено здесь со дня открытия памятника,
со временем передали в Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны РФ. Силами инициативной группы коломенских офицеров
орудие вернули на постамент только в
2018 году, а теперь и полностью обновили мемориал.
Идею увековечить память об училище, его преподавателях и выпускниках
реализуют в городе уже более десяти лет.
Так появилась улица Коломенских курсантов, несколько мемориальных досок
и памятных знаков. Всё это – большой
совместный труд выпускников училища. Средства на реализацию также со-

Реклама

Информационный
еженедельник

бирали всем воинским братством. Автором проекта стал выпускник КВАКУ,
автор и исполнитель, руководитель
студии «Офицеры России» Дмитрий
Лик:
– У памятника полностью демонтировали нижний пандус, обновили весь
постамент, обшили его сайдингом и
отремонтировали стелу, заменили надпись и знак с орлом. Появились кованые столбы с цепочками по периметру
памятника и, самое главное – вместо
одной появилось шесть новых мемориальных досок. Мы решили охватить полностью весь этап становления училища
от 1820 года. Для этого мы подняли архивы, – рассказывает автор проекта.
На новых мемориальных плитах указано, сколько и в каких войнах погибло
курсантов (Крымская война, русско-ту-

Подрядчик пообещал,
администрация рассчитывает,
горожане в ожидании.
Представители власти
посетили один из объектовдолгостроев городского
округа – новый корпус
гимназии № 8
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Реорганизация пришла в
сферу медицины. С конца
июля Коломенская и Озёрская
ЦРБ сольются в единое
учреждение под общим
названием – Коломенская
областная больница
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Как это будет работать?
Социальную карту жителя
Московской области
предполагается сделать
виртуальной
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Лето, каникулы, отдых,
сплав! Воспитанники группы
«Водный поход» из Дома
детского и юношеского
туризма и экскурсий
«Одиссея» совершили
увлекательное путешествие по
рекам Карелии
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«Хрупкий мир». Краеведческий
музей представляет вниманию
коломенцев и гостей города
необычайную по красоте
выставку цветов из холодного
фарфора
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TV-ПРОГРАММА
с 25 по 31 июля

Окончание на стр. 2.
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Новости города
 В администрации городского округа Коломна прошло совещание, посвящённое подготовке
к предстоящему отопительному сезону. Встречу провёл советник министра энергетики региона Владимир Мельник. В разговоре приняли
участие представители власти, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании
Коломны, Луховиц и Зарайска. На сегодняшний
день готовность объектов ЖКХ нашего округа
к осенне-зимнему периоду оценивается в 42 %.
Завершены работы на 130 км тепловых и 350 км
водопроводных сетей. Созданы запасы твёрдого топлива в объёме 178 тонн и запасы жидкого
топлива в объёме 7,4 тонны. Особое внимание
уделили работе аварийно-восстановительных
служб. Графики пробных топок, расписание
очерёдности подачи тепла, а также постановление о начале отопительного сезона будут подготовлены в плановом порядке до 15 сентября.

 В Избирательной комиссии Московской
области в формате видео-конференц-связи
состоялось обучение территориальных избирательных комиссий городов Воскресенск
и Коломна, задействованных в ходе проведения дополнительных выборов депутата в Московскую областную Думу по Воскресенскому
одномандатному избирательному округу № 2.
На мероприятии сотрудники аппарата Мособлизбиркома подробно рассказали про механизм «Мобильный избиратель». Эта система
позволяет проголосовать на участке по месту
фактического нахождения, а не по месту постоянной или временной регистрации. С 26 июля
по 6 сентября в городских округах Коломна и
Воскресенск можно будет подать заявление о
включении в список избирателей по месту нахождения: на сайте «Госуслуги», в МФЦ, в территориальной избирательной комиссии, а с
31 августа также в участковой избирательной
комиссии. 10 и 11 сентября пройдут дополнительные выборы депутата Московской областной Думы по Воскресенскому одномандатному
избирательному округу № 2.

 В гимназии № 9 состоялся первый выпуск
медицинского класса. 33 человека, среди которых всего один юноша, успешно сдали выпускные экзамены, 10 из них награждены медалью
«За особые успехи в учении», более 20 – призёры и победители муниципальных и региональных конкурсов научных проектов. За время
обучения в профильном классе и после практики в Рязанском государственном медицинском
университете им. академика И. П. Павлова гимназисты овладели специальностью «Младшая
медицинская сестра по уходу за больными».

 23 и 24 июля в Коломне состоится городской фестиваль наличников «Говорящие улицы», организатором которого выступит фонд
«Четверг». Гостей ждут интересные маршруты
и квесты по городу, необычные арт-объекты,
созданные современными художниками по
мотивам коломенских наличников, мастерклассы для всей семьи и музыкальный концерт.
Принять участие в фестивале можно бесплатно.
Начало мероприятия назначено на 11:00, старт
программы во дворе Коломенского краеведческого музея.
 Творческий вечер заслуженной артистки
России, балерины Анастасии Волочковой прошёл на сцене Дворца культуры «Тепловозостроитель». Выступление состоялось при полном
аншлаге. Концертная программа была наполнена танцевальными и вокальными номерами, поэтическими этюдами, отрывками из шоу
«Балерина в зазеркалье Цирка». Вместе с примой перед публикой выступили и коломенские
коллективы: балетная студия «Грация» и хор
«Тутти-Мьюзик». Объединить вокруг себя как
можно больше творческих детей, приобщить их
к искусству – вот главная цель артистки. Поэтому на её концертах всегда можно увидеть множество юных талантов. Коломенская сцена в
этом плане не стала исключением. После полуторачасового выступления Анастасия Волочкова ещё долго общалась с публикой, отвечала на
вопросы поклонников и раздавала автографы.

Памятник воинам-артиллеристам
реконструировали
Окончание. Начало на стр. 1.
рецкая, русско-японская, Первая
мировая война, Гражданская, Финская и Великая Отечественная война). На отдельные плиты вынесли
имена погибших в локальных войнах и вооружённых конфликтах в
Афганистане, Чечне, Сирии, а также
участников уже современной спецоперации в ДНР и ЛНР.
Открыл торжественный митинг
выпускник КВАКУ 1969 года, генерал-полковник, начальник Главного
ракетно-артиллерийского
управления Министерства обороны РФ с 2000 по 2007 годы Николай Свертилов:
– Сегодня мы делаем святое дело.
Училище за годы, которые оно находилось в Коломне, вырастило более
15 000 офицеров. Из них 10 Героев:
один – Герой Советского Союза и девять Героев России. 43 выпускника
стали генералами. Эта большая работа увенчалась ещё и тем, что наши
выпускники свой ратный подвиг делают во всех войнах, – подчеркнул
он.
Генерал-полковник Н. И. Свертилов и генерал-майор В. И. Шумеев (начальник КВАКУ с 1992 по

2005 годы) вместе с другими офицерами, известным оперным певцом В. И. Пьявко и мэром Коломны
В. И. Шуваловым стояли у истоков
работы по увековечению памяти об
училище в Коломне.
– Система обучения и воспитания в училище позволяла готовить
высоконравственных
офицеровпрофессионалов для наземной артиллерии, артиллерии воздушнодесантных войск, морской пехоты
и береговой обороны. Выпускники
нашего училища служили верой и
правдой Отечеству, участвовали во
всех войнах, конфликтах, проявляли героизм и мужество. И об этом
говорят их государственные награды, – сказал на церемонии открытия
обновлённого памятника Виктор
Шумеев.
Заместитель главы администрации городского округа Коломна Максим Коновалов поздравил собравшихся с праздником,
который является воплощением
исторических и воинских традиций
Коломны, и от лица администрации
поблагодарил представителей ветеранских организаций и офицеров за
активную патриотическую работу.
Памятными медалями от Нацио-

нальной ассоциации объединений
офицеров запаса Вооружённых сил
«МЕГАПИР» наградили организаторов проекта по реконструкции
памятника Дмитрия Лика, Константина Карачевцева, Альберта Редько и Александра Редько, Вячеслава
Костюкевича. В восстановлении памятника приняли участие выпускники КВАКУ разных лет, свой вклад
внесли организации города, в том
числе АО НПК «Конструкторское
бюро машиностроения», а также
фонд «Военная платформа».
Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

Верить и ждать
ать
Визит
Строительство сразу
нескольких образовательных
учреждений в городском
округе Коломна сегодня на
особом контроле у областного
правительства и местной
администрации. Сроки сдачи
объектов переносили уже
несколько раз, и допустить
подобное снова чиновники
считают неприемлемым.
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июля одну из таких стройплощадок посетили вицегубернатор Подмосковья Игорь
Тресков и депутат Государственной Думы России Никита Чаплин.
Объект, который в этот день интересовал представителей власти, –
новый корпус гимназии № 8, готовность которого на сегодняшний
день оценивается в 67 процентов. На
площадке вице-губернатора региона ждали сотрудники администрации округа, подрядчики, руководство образовательного учреждения.
А стройка тем временем жила своей
жизнью. Здесь работа кипит в две
смены, трудится порядка 270 человек. Подрядчики рассчитывают
успеть к 1 сентября, а до Дня знаний
тем временем осталось немногим
больше месяца. В этой строительной горячке успокаивает, видимо,
тот факт, что срок контракта – конец
текущего года. Хотя сентябрьская
дата звучит в разговорах всё чаще,
уж больно давно здесь ждут открытия нового корпуса.
Как рассказала директор гимназии № 8 Светлана Сологуб,
пристрой, рассчитанный на 200 человек, должен решить в учебном
заведении проблему со второй сменой. Правда, пока во второй половине дня в гимназии образовательный
процесс организуют для 293 школьников, но руководитель уверена, что

с этой проблемой справятся. Всего
же в гимназии обучаются 847 человек, при том что рассчитано здание,
построенное в 1968 году, на 600 учеников. Новый корпус станет миром
естественных наук. Здесь разместят
по два кабинета физики и химии,
кабинеты биологии и географии.
Кроме того, оборудуют столовую на
300 мест, ещё один спортивный зал,
дополнительную раздевалку на 500
человек. Тут же на площади в 190
квадратных метров расположится
библиотека с читальным залом и
зоной IT.
– Это многофункциональная
территория, поэтому говорить, что
пристрой нужен только для детей,
которые обучаются во вторую смену, неправильно, он для всех наших
учеников, – подчёркивает Светлана
Сологуб.
Неудивительно, что завершения
строительства ждёт не только педагогический коллектив. Гимназисты
и их родители не меньше хотят поставить точку в этой истории.
Чуть больше часа потребовалось
Игорю Трескову, чтобы лично проконтролировать ход работ на строительной площадке. За это время
он осмотрел здание, задал немало

вопросов, указал на имеющиеся
проблемы, подчеркнув, что объект,
безусловно, сложный. И если сейчас
допустить малейший срыв в темпе
работы, то к назначенной дате вновь
можно не успеть. Разговор с подрядчиком вышел жёстким. Требование
одно – не снижать темпы, а значит,
решать возникающие вопросы сразу, не откладывая до последнего.
Как рассказал нам первый заместитель главы администрации городского округа Денис Лубяной,
на данный момент в здании в полном объёме установлены пластиковые окна, в завершающей стадии –
фасад, идёт работа и во внутренних
помещениях, там выкладывают
напольную плитку. Также рабочие
приступили к благоустройству прилегающей территории. Руководство
округа рассчитывает, что строители
не подведут, и 1 сентября в гимназии № 8 будет настоящий большой
праздник. Внушил надежду и вице-губернатор региона, обещавший
строго контролировать работы на
этом объекте. Педагогам гимназии,
ученикам и родителям остаётся
только верить и ждать.
Виктория АГАФОНОВА.
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Медицина: ждём перемен
Большой вопрос
Реорганизация пришла и в сферу медицины нашего городского округа.
К концу июля Коломенская и Озёрская ЦРБ станут единой структурой.
Новый статус рождает и новое название – Коломенская областная
больница.

К

ак объединение двух самостоятельных медицинских учреждений отразится на сотрудниках и в первую очередь – на пациентах,
мы узнали у главного врача Коломенской ЦРБ Олега Митина, который с
недавнего времени на правах исполняющего обязанности занимает аналогичную должность и в Озёрах.
– Олег Васильевич, понятно, что реорганизация в сфере здравоохранения
началась не вчера. Это уже отлаженная процедура, основанная на опыте
последних лет. И всё же относительно
нашего округа – это перемены со знаком плюс или минус?
– Действительно, мы не первые и
не последние, кто проходит процедуру
реорганизации. Уже прошла некоторая ротация кадров, на завершающем
этапе и юридическая сторона вопроса,
ориентировочно с 25 июля медучреждения уже будут работать в новом статусе – Коломенская областная больница.
Если говорить о плюсах и минусах, я
бы отметил, конечно, что положительных моментов всё же больше, они значительнее, а, следовательно, важнее.
Во-первых, безусловно, повысится качество и доступность медицинской помощи населению. И это не просто слова.
Дело в том, что в маленьких больницах,
рассчитанных на 30 тысяч населения,
как вот в Озёрах, небольшое количество
ставок, то есть это один невролог, один
оториноларинголог, один офтальмолог и так далее. Получается, что уходит
единственный специалист в отпуск или
берёт больничный, и целая территория
остаётся без врача. В крупных медучреждениях подобных ставок всегда несколько. Здесь уже надо отрабатывать
вопросы укомплектованности кадров.
Но даже если в больнице два специалиста, это уже может решить проблему
срочных, экстренных консультаций.

– То есть может произойти увеличение числа врачей узкой
направленности?
– Мы надеемся на это. Скажу больше,
есть такие специалисты, как ревматологи, аллергологи, гастроэнтерологи и
другие врачи, наличие ставки которых
в медучреждении напрямую зависит от
общего числа обслуживаемого населения. Конкретно в этом случае к больнице должны быть прикреплены не менее
200 тысяч человек. Соответственно, при
объединении с Озёрами у нас появится возможность привлечь эти редкие
кадры для работы в нашем медучреждении. Важно, что озерчане смогут получить помощь многих узких специалистов здесь, недалеко от дома, а не в
Москве или Балашихе.
– Олег Васильевич, может ли уже
Коломенская областная больница рассчитывать на новое современное диагностическое оборудование?
– Безусловно. Особенно это касается
так называемой «тяжёлой» категории –
магнитно-резонансные
томографы,
компьютерные томографы, аппараты
ультразвукового исследования эксперткласса. Кстати, установка такого оборудования тоже зависит от количества
прикреплённого населения, требуется
не менее 100 тысяч. Как только произойдёт слияние двух структур, у жителей Озёр будет прямой доступ ко всем
необходимым диагностическим исследованиям, которые проводят в Коломенской больнице.
– И всё же, говоря о реорганизации,
нельзя не затронуть и неприятную
сторону этого процесса. Если для медиков объединение открывает новые
перспективы, то административных должностей однозначно станет
меньше.
– Конечно, некоторая ротация кадров, как я уже говорил, произошла. В

любом случае после слияния медучреждений останется один главный врач,
одна главная медсестра, один планово-экономический отдел, также отдел кадров. По-другому не бывает. Но
при этом снизятся расходы на парамедицинскую деятельность, что будет
способствовать развитию больницы,
увеличению денежного содержания
медицинского персонала, который занимается непосредственно оказанием
помощи населению. Соответствующее
управление позволит оптимизировать
работу больницы и опять же высвободить денежный ресурс именно на те
вещи, ради которых мы и работаем – это
качественная медицина.
– Так получилось, что в сложившейся ситуации больше всего волнуются
именно озерчане, но, судя по всему, как
раз они и окажутся в более выигрышном положении. К чему в целом готовиться жителям Озёр?
– Все подразделения Озёрской ЦРБ,
которые были в больнице до момента
реорганизации – это поликлиническое
отделение, это стационарное отделение
– останутся на своих прежних местах и
будут продолжать оказывать помощь
своим пациентам. То есть для жителей
в принципе ничего не изменится. Единственное, что после реорганизации им

станет проще и быстрее получить направление на диагностические виды
исследований: это МРТ, КТ, фиброгастродуодена, колоноскопия и так далее.
Теперь не придётся ждать долгое время
или ездить в отдалённые города. Коломна рядом.
– Этот вопрос будет решён через
электронный сервис «Госуслуги» или
потребуется направление врача?
– Для каждой услуги есть свой порядок. Например, направление на диагностику даёт только врач. Однако озёрские
пациенты, получая такое направление,
теперь уже в кабинете специалиста будут знать место и дату обследования.
– Олег Васильевич, вы уже наверняка познакомились с Озёрской ЦРБ. Как
оцениваете работу медучреждения?
– На самом деле нам, я думаю, повезло. Озёрская больница не просто хорошая, она является ведущей по определённым показателям в региональных
рейтингах. Особенно это касается амбулаторно-поликлинического
звена.
Будем надеяться, что Коломенская ЦРБ
подтянется к уровню коллег. В свою очередь, коломенские специалисты готовы помочь с оказанием стационарной
помощи. Уверен, вместе мы добьёмся
многого.
Виктория АГАФОНОВА.
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ришки «поработали» и над колодцами
у дома № 41 по улице Красногвардейской, у дома № 8 по улице Луговой и у
строения № 9 по улице Кирпичной. Но
на этом злоумышленники не остановились. В период с 20 по 23 сентября
они сняли несколько крышек люков на
Озёрском шоссе. Все свои деяния мужчины совершали, перемещаясь по городу на автомобиле, которым управлял
Игорь. Кстати, на тот момент он был
лишён водительских прав и привлечён
к уголовной ответственности по ч. 1
ст. 264 прим. 1 за отказ от медицинского освидетельствования.

В общей сложности друзья-товарищи похитили шесть люков, причинив
у
ущерб в сумме 37 542 рубля. В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного
Кодекса РФ («Кража»).
Подсудимые признали свою вину и в
содеянном раскаялись. При вынесении
приговора суд принял во внимание этот
факт, а также наличие пятерых несовершеннолетних детей, находящихся на
иждивении у Игоря К. Злоумышленникам было назначено наказание в виде
лишения свободы на срок один год и
шесть месяцев условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил
в законную силу.
Елена ТАРАСОВА.
*Имена фигурантов изменены.

Не всё то лом, что лежит
прокуратура
Сдача металлолома – один из
способов не только избавиться от
ненужного хлама, но и получить
за него небольшую прибыль.
Для некоторых граждан это
также возможность немного
подзаработать, если постоянного
места трудоустройства нет, а
кушать, как известно, хочется
всегда.

О

днако одно дело, когда неисправные металлические изделия, отслужившие свой срок,
занимают место в гараже и хозяин решает сдать их на переработку, и совсем
другое, когда человек сдаёт в пункты
приёма чёрного и цветного металла всё,
что плохо лежит на улицах города. Например, чугунные люки, закрывающие
канализационные колодцы.

»

Неоднократно руководство
предприятия «Тепло Коломны объединённые инженерные
системы» обращалось в полицию
с заявлениями о подобных кражах.
И вот, наконец, виновники по не-

скольким эпизодам привлечены к
уголовной ответственности.
Коломенским городском судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух жителей Коломны, которые
промышляли воровством металлических крышек от водопроводных
ых и
канализационных колодцев. На
скамье подсудимых оказались
двое: 33-летний Игорь К.*,
уроженец Астраханской области, и его 27-летний подельник из Пензы Виктор И. Оба
мужчины уже достаточно долго
го
проживают в Коломне.
Жаркими августовскими денёчками они не придумали ничего лучше,
чем поснимать крышки канализационных люков, чтобы немного поправить
своё финансовое положение. По словам старшего помощника Коломенского городского прокурора Анны
Агальцовой, в ходе следствия было
выяснено, что в период с 5 по 10 августа 2021 года эти два гражданина, проезжая на автомобиле мимо дома на
улице Гончарной, увидели металлическую крышку водопроводного колодца,
принадлежащего МУП «Тепло Коломна». Недолго думая, они сняли железную пластину, чтобы впоследствии

4 ОБЩЕСТВО
Последний аккорд
Итоги
Государственная итоговая
аттестация в образовательных
учреждениях городского округа
Коломна проходила в этом году с
26 мая по 2 июля включительно.
Безусловно, для выпускников
это был самый напряжённый
период, когда надо проявить
максимальную собранность и
сосредоточенность, ведь до
финала, к которому стремились
несколько лет подряд, оставалось
совсем немного – пройти
последние испытания.

С

егодня для них уже всё позади.
Все итоги известны, и в целом
ребята справились с такой непростой задачей, как государственная
аттестация. Средний балл вчерашних
школьников нашего округа выше, чем
средний балл выпускников по России.
Всего в этом году ЕГЭ сдавали 1144
человека, ещё 18 ребят прошли государственные выпускные экзамены (ГВЭ). И
если в 2021 году выбрать второй вариант
могли дети, которые не планировали
поступать в высшие учебные заведения,
то на этот раз выпускникам подобного
выбора не предоставили. ГВЭ сдавали
только учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и выпускники,
находящиеся на тот момент в закрытых
спецучреждениях.
Как отметила заместитель начальника управления образования администрации городского округа Коломна Татьяна Камышова, все экзамены
прошли в штатном режиме, в доброжелательной и спокойной обстановке.
– Хочется выразить большую благодарность всем службам города, которые
согласовали свои планы в период аттестационной кампании с нами, – говорит Татьяна Ивановна. – Поэтому мы
работали в режиме тишины, при бесперебойной подаче электроэнергии, при
стабильном высокоскоростном интернет-сигнале; с нами постоянно находились сотрудники правоохранительных
органов и медицинские работники. К

Уз

нам не поступило в этом году ни одного
замечания: ни со стороны наблюдателей, ни от представителей министерства образования региона.

»

Если говорить о разнице
среднего экзаменационного балла по России и городскому
округу Коломна, то самый большой разрыв показала литература – почти девять баллов в пользу
наших выпускников. Как и говорилось выше, коломенские школьники показали явное преимущество
практически по всем предметам.
Так, больше чем на четыре единицы средний результат наших ребят превышает средний балл по
России по таким дисциплинам, как
русский язык, информатика, физика, биология, история и английский язык. Более чем на два балла
он оказался выше по профильной
математике, почти на два балла – по химии, и чуть меньше одного балла составило расхождение
по обществознанию. Конечно, это
победа для выпускников 2022 года.
Правда, немного подвела география.
Тут мы проигрываем общероссийским
результатам. Но такие показатели характерны для округа в связи с тем, что
этот предмет среди школьников крайне
непопулярен. В нынешнем году его сдавали всего семь человек.
Ещё раз стоит сказать о лучших из
лучших: тех, кто показал на итоговой
аттестации максимально возможный
результат, набрав 100 баллов. Таких умников и умниц в муниципалитете на
этот раз 11 человек. Среди них Виктория Полякова, учащаяся Хорошовской
средней школы, которая дважды смогла
достигнуть такой высокой планки – сначала по русскому языку, а затем по английскому языку. Мультистобалльница
получит грант от губернатора Московской области за выдающиеся достижения при сдаче ЕГЭ. Также награды от
главы региона будет удостоена учитель
русского языка и литературы гимна-

Соцкарта
в смартфоне
Соцзащита
Куда только не проникают информационные
технологии! Кажется, они готовы подчинить
себе всё и вся в нашей жизни. Только что
дошла очередь и до социальной карты
жителя Московской области. Скоро она
может стать виртуальной, то есть сменить
своё воплощение в пластике на сугубо
электронную форму существования.
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та новость вызвала неоднозначную реакцию,
как у нынешних, так и у потенциальных обладателей соцкарт, породив немало вопросов.
Особенно народ озадачился необходимостью всегда иметь при себе сотовый телефон, точнее смартфон, потому что обычный мобильник не годится для
оплаты проезда на общественном транспорте. К тому
же и смартфон, скорее всего, должен будет обладать
функцией NFC. Но насколько обосновано беспокойство? Работники соцзащиты уверяют, что для него
нет оснований.
– Планируется сделать карты с возможностью закачать в телефон, у которых будет сгенерирован QR-код
и всё остальное. Но пока это только в планах. Конечно, предусмотрен индивидуальный подход к каждому
в зависимости от его возможностей, от наличия тех-

зии № 2 «Квантор» Эльмира Алаева.
Педагог подготовила сразу двух девушек-выпускниц, которые получили 100
баллов по литературе. Отметим, что с
этого года губернаторский грант предусмотрен только для учителей, кто сумел довести до высшего результата на
ЕГЭ двух и более учеников.
Однако даже показав великолепный
итог на одном из экзаменов, не стоит
расслабляться. Всё же для поступления
в высшее учебное заведение важен суммарный балл по трём предметам. И забывать об этом не стоит ни на минуту.
Итак, 220 баллов и более в этом году набрали 287 человек – это 34,4 % от общего числа выпускников. 172 школьника –
20,6 % – получили 240 и более баллов. А
вот 250 и больше, как раз тот результат,
который позволяет пройти по конкурсу
в самые престижные вузы страны, удалось набрать 121 человеку, что составило 14,5 %. Великолепную коломенскую
шестёрку, конечно, мы назовём. Это
Ольга Андрианова из гимназии № 8 –
290 баллов, тот же результат у Василия
Ластина из гимназии № 2 «Квантор».
Немного отстали от ребят Егор Лебедев
(средняя школа № 24) и Валерия Дарвешева (гимназия № 9) – 285 баллов. У
выпускника средней школы № 15 Всеволода Дорохина и выпускницы гимназии
№ 8 Алины Завьяловой по 282 балла.
Отметим, что среди этих ребят только
один стобалльник – Ольга Андрианова:
высший результат по обществознанию.

нических средств, от его способностей пользоваться
таким смартфоном и необходимыми функциями. В
любом случае, для этого всегда на портале госуслуг
предварительно потребуется и ваше согласие, – рассказывает заместитель начальника Управления
социальной защиты населения по Коломенскому
городскому округу Галина Чаевская.
И хотя это новшество только в планах, день, когда
оно станет реальностью, вот-вот наступит. Управление соцзащиты населения опекает территорию бывшего Коломенского городского округа, на которой
проживают 64 622 обладателя соцкарт. Ежегодно их
количество увеличивается на несколько тысяч. В сентябре, когда произойдёт объединение Коломенского
и Озёрского управлений соцзащиты в одно, льготников в городском округе Коломна станет намного
больше. Между тем, граждане могут оформить соцкарту, не выходя из дома.
– Пластиковые социальные карты как были, так
и остаются. Просто мы переходим в новый формат
работы, который подразумевает приближённость к
населению, цифровизацию предоставляемых мер
соцзащиты. Если человек зарегистрирован на региональном портале госуслуг, у него есть подтверждённая
запись и в неё внесены все необходимые документы,
заявление будет формироваться автоматически. Например, если он стал пенсионером, если он оформил
инвалидность, будет формироваться заявление, которое предусматривает оформление социальной карты
жителя Московской области, – продолжает Чаевская.
На портале госуслуг это заявление можно проверить, внести изменения и подписать. После этого
оно автоматически будет передано на изготовление
социальной карты. Срок выпуска карты – 16 рабочих
дней. На этот период в МФЦ можно получить времен-

Кстати, на седьмом месте – мультистобалльница Виктория Полякова – в её копилке 280 баллов.

»

Если говорить о рейтинге
популярности предметов
по выбору, то картина здесь не
меняется уже достаточно давно. Лидирует традиционно обществознание. Эту дисциплину выбирает 52 % выпускников. Далее
неразлучная пара информатика
и физика – 17 % и 16 % соответственно. На четвёртом месте
списка биология, 13 % школьников
выбрали именно этот предмет.
Замыкает пятёрку лидеров английский язык, его предпочли 11 %
учащихся.

П

одводя итоги, нельзя не упомянуть о поданных в этом году
апелляциях. 27 выпускников не согласилось с результатами госэкзаменов.
Четыре из них были удовлетворены: две
по математике, а также по биологии и
обществознанию. Отметим, что последние несколько лет процедура разбора
апелляций проходит непосредственно
в нашем муниципалитете, специальная
комиссия экспертов ведёт работу на
базе гимназии № 9.
Виктория АГАФОНОВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

ный билет, который, кстати, действителен в течение
45 суток. О готовности соцкарты гражданину сообщат
по электронной почте. Карту выдадут в удобном для
вас офисе МФЦ. При всём при том можно оформить
соцкарту и явившись лично в МФЦ. Это как кому
удобно.
Среди последних нововведений в сфере соцзащиты населения также отметим компенсацию семьям с
детьми-инвалидами проезда в санаторий на личном
автомобильном транспорте. Кстати, Подмосковье –
это единственный регион РФ, который с недавних
пор делает подобное. Но компенсация предусмотрена для тех, кто получил путёвки от регионального
министерства соцразвития, то есть через управление
соцзащиты.
– Размер компенсации зависит от того, куда, в какой санаторий вы едете. Для поездки в Крым она составляет 11 958 рублей, в Минеральные Воды – 10 933
рубля и в Краснодарский край – 10 660 рублей. Чтобы
получить эту компенсацию, вы можете подать заявление на региональном портале госуслуг, приложить
все необходимые документы, а также обязательно
подтверждение из санатория, что вы там были, – подчёркивает замначальника управления соцзащиты
Г. Чаевская.
Ещё одно новшество. С 1 июля за назначение субсидий на услуги ЖКХ отвечает Министерство социального развития Московской области. Отныне
Управление социальной защиты населения обязано
принимать заявления от граждан, назначать субсидии и производить выплаты.
Думается, есть смысл взять на заметку все эти новинки, чтобы жизнь стала чуточку легче.
Тимофей ЧЕРНЫХ.
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Не забывая о своих корнях
Культура
В воскресенье в Черкизове на открытой площадке возле
Школы имени В. Д. Шервинского прошла необычная
праздничная программа, посвящённая Дню русской
косоворотки.

К

осоворотка – так называют мужскую рубаху в русском народном костюме. Она получила
своё название из-за особенностей ворота: разрез на рубахе
был не спереди, а сбоку, обычно
слева. Это настоящий символ
народной русской одежды, уникальное явление нашей культуры. По историческим свидетельствам, первые письменные
упоминания косоворотки датируются серединой XII века

и относятся к городу Суздалю – очагом государственности Северо-Восточной Руси.
Этот период нашей истории
связан с именем святого благоверного князя Андрея Боголюбского, властителя Владимиро-Суздальской Руси. Именно
в ту эпоху косоворотка начала
своё победное шествие и стала
ключевым элементом мужской
одежды. Этому истинно русскому предмету гардероба посвятили отдельный праздник,
который отмечается 12 июля,
в день святых апостолов Петра
и Павла. О том, какая традиция
существовала на Руси, рассказала заведующая СП «Школа
имени В. Д. Шервинского»
Ольга Безвесельная.
– В этот день на Руси обыч-

но начинался сенокос. В русских семьях родители дарили молодым сыновьям новые
косоворотки,
отмечая
тем
самым их вступление в пору
взросления и приобщения к
полноценному крестьянскому
труду, – говорит Ольга Викторовна. – Время сенокоса у крестьян считалось праздничным
событием и ожидалось с нетерпением, в особенности молодыми людьми. При хорошей
погоде уборка сена считалась

одной из приятнейших сельских работ. Лето, тёплые ночи,
купанье после утомительного
зноя, благоуханье лугов – всё
это имело отрадное действие
на душу. Мужчины и женщины,
а в особенности девушки, для
работы в лугах надевали самую
хорошую одежду, как на торжественный праздник. Сенокос в
старину, несмотря на тяжёлый
и напряжённый труд, всегда сопровождался песнями.
Об этом старинном обычае
давно забыли, но русские традиции принято возрождать и
сохранять. 2022 год объявлен
Годом культурного наследия
народов России, поэтому День
русской косоворотки пришёлся как нельзя кстати. Впервые
в нашей стране он отмечался в

2020 году, а в этом дошёл и до
нашего округа.
В Черкизове на открытой
площадке возле Школы Шервинского собрались взрослые
и дети, чтобы принять участие
в различных мастер-классах от
коломенских рукодельниц, поиграть в традиционные русские
игры и посмотреть выступление творческих коллективов.
– Мы впервые проводим этот
праздник, поэтому постарались

занимающихся лоскутным шитьём и валянием, а наши артисты покажут театрализованную
зарисовку о том, как проводился обряд дарения косоворотки.
Душевная атмосфера царила
не только на территории Школы, где всё было оформлено в
русском стиле, но и на веранде.
Здесь всем гостям предлагали
традиционное местное блюдо,
рецептом которого поделились
организаторы праздника.

сделать его ярким и запоминающимся, – отметила Ольга
Безвесельная. – Девушки могут
научиться плести венок, дети
вместе с родителями сделать
небольшие поделки под руководством наших рукодельниц,

– Дело в том, что рядом с
нами есть замечательное село
Мячково, где испокон веков
выращивают лук, поэтому наш
бренд – это блины с луковым
припёком. Наливается блинчик, потом на него выклады-

вается жареный заранее лучок,
а когда блинчик переворачивается, то лучок припекается,
поэтому и называется блюдо:
блины с луковым припёком.
Блины действительно оказались очень вкусными, а яркая концертная программа,
которую открыл народный
коллектив ансамбля русской
песни «Коломенские зори»,
дополнила атмосферу праздника. Руководитель ансамбля
Евгения Валикова уверена,
что такие обычаи и народные
традиции обязательно нужно
возрождать.
– Всё творчество нашего коллектива, да и других коллективов, которые работают в сфере
культуры, направлено на то,
чтобы люди знали свои корни,
знали свои национальные особенности и гордились тем, что
мы русские, – говорит Евгения
Ивановна. – Особенно это важно в патриотическом воспитании детей. Как без этого жить?
День русской косоворотки
позволил всем гостям весело
и с пользой провести время.
Праздник обязательно станет
традиционным и ежегодно в
середине лета будет напоминать всем нам о русских народных традициях.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

По карельским порогам
туризм
Реки Карелии – идеальное место для любителей водного туризма. Это
всегда незабываемое приключение, заряжающее путешественников
эмоциями и впечатлениями на год вперёд.

П

едагог-организатор
Дома
детского и юношеского туризма и экскурсий «Одиссея» Алексей Чернобай неоднократно
сплавлялся по карельским рекам. В этом
году он решил предложить совершить
такое увлекательное путешествие и
ребятам, которые занимаются в группе «Водный поход». Алексей руководит
этой группой вместе с Андреем Михайловым. В поход отправились семь детей
и двое взрослых. Выехав из Коломны на
электричке в Москву, а оттуда на поезде в Петрозаводск, туристы стартовали из посёлка Гимолы. Перед стартом с
ребятами был проведён подробнейший
инструктаж, как действовать в том или
ином случае. Маршрут туристов пролегал по реке Суне и был очень насыщенным. Здесь обширные озёра сменяются

бурными и стремительными участками,
на которых покорителям карельских
рек требуется и мастерство, и смелость.
Ребятам приходилось преодолевать
многочисленные перекаты и настоящие
пороги. Корбикоски, Лебикоски Уйтоженкоски и другие – по-карельски «коски» и значит «порог». Каждый из них
требует «особого подхода», к тому же
тактика, а иногда и сама возможность их
прохождения зависят от сезона и уровня
воды. Ребятам повезло: по словам Алексея Чернобая, реки были полноводными
и сложностей не возникло. К тому же
и погода благоприятствовала путешественникам. Днём температура воздуха
достигала 27 градусов тепла, а ночью
опускалась до +15. Дожди также не беспокоили туристов. Сплав проходил в
соответствии с заранее разработанным

графиком и завершился в намеченной
точке – в посёлке Гирвас. Никаких форсмажоров у коломенцев не возникло. В
один из резервных дней ребятам даже
удалось порыбачить, набраться сил и
осмотреть окрестности. Как известно,
Карелия – это один из самых красивых
регионов нашей страны. Уникальные
ландшафты, созданные древними вулканами и ледниками, так и манят сюда

туристов. Благодаря перепаду высот и
своеобразному рельефу на карельских
реках есть множество водопадов. Один
из самых известных – Кивач.
Путешествие по Карелии оставило у
юных коломенцев неизгладимое впечатление и желание вернуться в это сказочный край ещё не единожды.
Наш корр.
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выставка
В краеведческом музее ИКМЗ «Коломенский кремль» открылась
выставка холодного фарфора «Хрупкий мир». В экспозиции
представлена полимерная флористика, а проще говоря, цветочные
композиции, выполненные из полимерной глины. Автором этих
творений стала рукодельница из Химок Юлия Гурина.

В

январе этого года девушка
приехала в Коломну как турист и заглянула в местный
краеведческий музей. С этого и началось
общение сотрудников коломенского учреждения культуры и Юлии. И вот всё
это вылилось в экспозицию «Хрупкий
мир». Каждая цветочная композиция,
представленная на выставке, неповторима, так как все элементы выполняются
вручную. В своей работе Юлия сочетает
несколько разных техник, ведь порой
нужно не просто поставить цветок в вазу,
хотя и там они тоже прекрасно смотрятся, так как выглядят практически как
живые. А для того чтобы сходство было
почти стопроцентным, девушка некоторые из своих работ даже ароматизирует
с помощью эфирных масел. Например,
так она поступила с композицией из лесной земляники. Посетители, заходя в зал,
сразу же оказывались на лесной полянке,
где радуют глаз крупные, и на вид очень
сочные, ягоды.

– По образованию я химик-аналитик.
Наверное, в чём-то эта специальность
помогает совмещать разные материалы. Художественного образования у
меня нет, поэтому я всегда всем людям
говорю, что творчество нужно каждому,
а не только тем, у кого дар от природы.
Всегда можно развивать таланты. Главное – желание, упорство и труд.
В Коломну Юлия попала, как говорится, с корабля на бал. Буквально несколько дней назад она принимала участие в
большой выставке «Байкальская неделя
искусств и ремёсел», которая проходила
в Иркутске.
Лепкой цветов из полимерной глины Юлия начала заниматься восемь лет
назад, когда случайно в интернете увидела мастер-класс одной из художниц.
Работа с холодным фарфором настолько увлекла девушку, что она окончила
специальные курсы и до сих пор продолжает совершенствовать свои навыки
и умения, передавая накопленный опыт

другим. Вот и в этот раз презентация
выставки началась с мастер-класса, в
котором могли принять участие все желающие. Раздав небольшие кусочки холодного фарфора коломенцам и гостям
города, Юля показала, как и что нужно
делать, чтобы из бесформенной массы
получился красивый цветок. Пользуясь самыми элементарными приёмами
лепки и стеками, посетители выставки
смогли вылепить цветок сирени. Особенность полимера в том, что работать

с ним нужно очень быстро, потому что,
контактируя с воздухом, он сразу начинает затвердевать. Сначала мастер
лепит из полимерной глины отдельные
листья и лепестки, придаёт им необходимую форму и фактуру при помощи
специальных инструментов, а затем собирает их в единое растение.
Выставка «Хрупкий мир» будет работать почти до конца лета, а точнее, до 26 августа.
Елена ЖИГАНОВА.

Сумочки, такие сумочки
музейные коллекции
История появления сумок достаточно древняя. Их прообразом стали разнообразные
мешочки и карманы, в которые складывали необходимые вещи. Но в том виде, к
которому мы все привыкли, сумочки стали появляться лишь в конце XVIII века.

П

рактически
каждая
представительница
прекрасной половины человечества имеет в своём
арсенале несколько сумочек.
Психологи утверждают, что по
стилю и фасону предметов можно сделать выводы о характере
их обладательницы. Кто-то обходится одной-двумя сумками
универсального дизайна, кто-то
коллекционирует необычные
модели, желая удивить окружающих, кому-то важно, чтобы
под каждый наряд было своё
изделие, а кому-то достаточно,
чтобы сумка просто выполняла
своё функциональное значение.
Все эти предметы, несомненно, представляют и исторический интерес. В фондах
Историко-культурного музеязаповедника
«Коломенский
кремль» собрана коллекция
этих
дамских
аксессуаров.
Большинство из них в своё время были переданы музейщикам жителями нашего города.
По словам научного сотрудника ИКМЗ Светланы

Колесник, в собрании учреждения есть ридикюль XIX века.
Выполнен он из ткани, отделан
нитями и бисером.
– Дамская сумочка подобного вида появилась в конце
XVIII века в связи с изменением моды: платья имели такую
конструкцию, которая исключала наличие карманов. А куда
же класть платочек, зеркальце,
духи, записки от кавалеров? Тутто на помощь светским дамам
и пришёл ридикюль. Застёгивали его при помощи шнурка, на
котором и носили на руке. Чтобы подчеркнуть своё богатство,
дамы украшали свою сумочку
разными способами. В то время
этот аксессуар указывал на материальное состояние женщины,
ведь остальные вещи вручали на
хранение слугам. Помимо обеспеченности, можно было сделать вывод об искусности и фантазии хозяйки. Хорошим тоном
считалось изготовить ридикюль
своими руками.
Ещё один предмет из этой
коллекции, относящийся к XIX

веку, так называемая сумочка –
«кольчужка». Выплетена она
из маленьких металлических
колечек. Как рассказала Светлана Ивановна, такие изделия
вошли в моду в 1890-х годах,
перешагнули рубеж веков и получили наивысшее развитие в
начале XX века в Западной Европе и России.
– Своим видом эти изящные
вещицы, вибрирующие даже
при лёгком движении, рождали
удивительные ощущения мягкости и лёгкости, казалось бы, мало
свойственные металлу. Такая
подвижность формы как нельзя

более отвечала требованиям стиля «модерн». Вначале «кольчужки» делали в виде мешочков, которые стягивались серебряными
или металлическими шнурами,
продолжая традиции более ранних образцов женских сумочек.
Позже цепочки спаянных между
собой миниатюрных колечек начали собирать на жёсткую замочную пластину, к которой крепился длинный шнур для ношения.
На сумочке из собрания нашего
музея – застёжка «фермуар» (от
французского «fermer» – «закрывать»). Она состоит из двух плотно прилегающих дуг, которые
надёжно закрываются благодаря

двум округлым бусинам, сцепляющимся при нажатии. В русском
языке такая застёжка обычно называется «поцелуйчик». Первые
замочные пластины оформляли,
используя самые разные ювелирные техники: гравировку,
резьбу, чеканку; богато декорировали разноцветными эмалями, золотом и драгоценными
камнями. В отделке чаще использовали растительный орнамент, характерный для модерна,
но иногда встречались сюжетные
и пейзажные композиции. Дорогие «сумочки-кольчужки» были
принадлежностью
дамского
дворянского и буржуазного гардероба. Лишь позднее подобные
плетёные аксессуары женского
костюма стали изготавливать из
недрагоценных металлов, приспосабливая их к нуждам менее
обеспеченных слоёв населения,
так как мода на них сохранялась.
Наша сумочка, предположительно, принадлежала женщине
среднего достатка.
Не менее интересны и дамские сумки советского периода.
В фондах ИКМЗ «Коломенский
кремль» хранится кожаная сумка, в отделке которой использо-

вались металл и ткань. Произведена она была в 1976 году.
– Её владелица следовала
моде: такие сумки в 1970-е
годы в СССР являлись модным
аксессуаром. Кроме того, дама
была весьма аккуратной: сумка поступила в музей в хорошей сохранности. Каркас не
деформирован, защёлка в рабочем состоянии. Кожа и ткань
имеют незначительное загрязнение и потёртости, но такие
повреждения неизбежны даже
при щадящем использовании.
Возможно, сумка использовалась не в качестве повседневной, а для выхода в свет,
например, в гости, в театр, в
кино. Судя по информации на
штампе на подкладочной ткани: «...ЦЕНА IС 14Р 30К ОСТ
17–333–74 V 1976 I СОРТ МЛП
РСФСР КОЖГАЛ. ПР. НАГОРН.
ПР. 6 МОСКОВ ОБЪЕД», сумка
относилась к товарам средней
ценовой категории, а её покупка была доступна для массовых
покупателей.
И, конечно же, в коллекции
сумок есть и хозяйственные
сумки, прозванные в народе
«авоськами». Они являются
символом советского быта и
отражают период 1960–1980 годов. Представленные две сетки
зелёного и бордового цветов
принадлежали Эмилии Елфимовой – маме научного сотрудника музея Натальи Мазуровой.
«Авоськи» использовали не
только по прямому назначению. Например, из-за отсутствия в домах холодильников
или ограниченной площади их
камер, в авоськах в холодное
время года вывешивали продукты за окно, на улицу. Дома
в них хранили картошку и лук.
Полиэтиленовые пакеты, появившиеся в 1990-х годах, вытеснили авоськи из обихода.
А какие сумочки есть в вашей домашней коллекции?
Елена ТАРАСОВА.
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09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35 Информационный
канал (16+)

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

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

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

21.45 Т/с « ОТЧИМ » (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

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

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
22.40 «Мариуполь» Фильм

Андрея Медведева (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.50 Т/с «СОФИЯ» (16+)

01.50 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (12+)
03.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

13.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+) боевик, детектив (Россия) 2012 г.
17.30 Известия (16+)
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)
15.15 «Про здоровье» (12+)
15.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»

детектив (Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)

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

МИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
21.00 Х/ф «КОНТУЖЕНЫЙ,
ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» (12+)
21.50 «Телегид» (12+)
23.00, 02.25 Т/с « ТЫ НЕ
ОДИН » (16+)
23.55 Т/с « ДЕТЕКТИВ
Г УРМАН » (16+)
00.40 Программа передач
22.40 «Роман в камне.
Франция. Замок Шенонсо»
23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания»
00.25 Ансамбли. Дуэт. Мария Гулегина и Александр
Гиндин
01.15 «Звезда Нины Алисовой». Рассказывает Екатерина Гусева

23.35 «Сегодня в Москве»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
00.45 Х/ф « КОНТ УЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ » (12+)
01.30 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости» (12+)
03.20 Т/с « ДЕТЕКТИВ
Г УРМАН » (16+)
04.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
01.30 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий Гавриил Барановский. Здание
Русского географического
общества
02.00 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени» 1
серия
02.45 Д/с «Первые в
мире» «Путь в недра. Турбобур Капелюшникова»

(12+)

11.00 Вести

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+) боевик, детектив (Россия) 2012 г.
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.50 «Стройке.рад» (16+)
07.15 Мультфильм
07.45 «С удочкой по Сербии» (12+)
06.30 «Пешком...». Москва Высоцкого
07.00 «Другие Романовы».
«Кавказ для русской короны»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 «Легенды мирового
кино» Дэвид Уорк Гриффит
08.25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ

12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) детектив, криминальный (Россия) 2012 г.
13.00 Известия (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
11.25 Х/ф « НА СВЕТЕ
ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ » (16+)
13.00 «Сад без границ» (6+)
13.25 Мультфильм
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Моя-твоя еда» (12+)
ПОБЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И 11.35 «Искусственный отбор»
ДЕВУШКА» (США) 1919 г. 12.20 «Линия жизни».
Ирина Мирошниченко
Режиссёр Д.У. Гриффит
13.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град ХАРАКТЕРАМИ»
Петров!» Зодчий Гаври- 14.30 «Роман в камне.
ил Барановский. Здание Франция. Замок Шенонсо»
Русского географического 15.00 Новости культуры
15.05 Ансамбли. Дуэт. Маобщества
рия Гулегина и Александр
10.45 Academia
Гиндин

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

09.35 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЁМ» (16+) (Россия) 2013 г.
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
(США) 2007 г.
14.50 Новости
14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
(США) 2007 г.

15.50 «Громко» Прямой
эфир
16.40
Международные
соревнования
«Игры
дружбы-2022» Плавание.
Прямая трансляция из Казани

19.30 Все на Матч! Прямой эфир
19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ Первая Лига» «КАМАЗ»
(Набережные Челны) «СКА-Хабаровск» Прямая
трансляция
22.00 Бильярд. «BetBoom

Кубок Чемпионов» Прямая трансляция из Москвы
23.30 Все на Матч! Прямой эфир
00.15 «Тотальный футбол» (12+)
00.45 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЁМ» (16+) (Россия) 2013 г.

02.40 Специальный репортаж (12+)
03.00 Новости
03.05 «Человек из футбола» (12+)
03.35 Регби. PARI Чемпионат
России. «Динамо» (Москва) «Химик» (Дзержинск)
05.20 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+) детектив

10.35 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина
Мирошниченко» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ» (12+) детектив

17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Высоцкого»

18.15 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+) детектив
22.00 События
22.40 «10 самых... Брошенные жёны звёзд» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Сумасшедший бизнес» (16+)
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые друзья» (12+)
02.10 Д/ф «Как Горбачёв
пришёл к власти» (12+)

02.50 «Осторожно, мошенники! Не хочешь, а купишь!» (16+)
03.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ» (12+) детектив
04.40 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» (12+)

05.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» (16+)
(Беларусь) 2015 г. 13-16
серии
09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+) (Одесская к/ст.)
1969 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ» (16+) (Россия)
2010 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Подводная
война» «П-1» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир»
22.55 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
(12+)
КОНСТРУКТОР»
(Свердловская к/ст.) 1980
г.

05.00 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
05.20 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-

РИЩИ» (16+) 1–5 серии, история,
криминал (Россия) 2014 г. Реж.
Василий Сериков, Всеволод Аравин, Алексей Рудаков. В ролях:
Александр Домогаров, Елизавета
Нилова, Вячеслав Крикунов и др.

10.00 Новости
10.10 Т/с « ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ » (16+) 6-8 серии
13.00, 16.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)

18.30, 02.20 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
23.40 «Всемирные игры
разума» (12+)

00.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
комедия (СССР) 1945 г.
02.35 Специальный репортаж (12+)

01.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
(Одесская к/ст.) 1977 г.
02.25 Х/ф «ВОР» (16+) (Россия) 1997 г.
04.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(6+) (Мосфильм) 1945 г.
02.55 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)

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

11.15 Скрипт реалити
«Старец» (16+)
11.50 Скрипт реалити
«Уиджи» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство»

12.25 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
13.35 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ » (16+)

14.30 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г. Реж. Денис
Елеонский. В ролях: Юлия
Такшина, Артём Карасев, Евгения Лоза, Владимир Колга13.05 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)
17.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

19.30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ» (16+)
20.30 Паранормальное шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
нов, Елена Дудина и др.
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я
ТЕБЯ ЖДАЛА» (16+) 1-4 серии
22.55 «Порча» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
СТЕНА» (12+) фантастикоприключенческий боевик,
2016 г.
22.00
Х/ф
«БРАТЬЯ

22.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (16+) (США) 2011 г.
00.15 Х/ф « ЗАПРЕЩЁННЫЙ ПРИЁМ » (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)

07.40, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-1» (16+) детектив, криминальный (Россия) 2011 г.
09.00 Известия (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
08.30 М/ф «Клуб Винкс:
Тайна морской бездны» (6+)
09.55 «Моё родное» (16+)
10.35 Д/ф «Тайны космоса» (12+)

(16+)

(16+)

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИ18.00 М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.35, 22.35 Телегазета
(16+)
19.40, 22.40 Новости Ко16.00 Д/ф «Генеалогиче- ломны (16+)
ское древо мудрости» (12+) 20.00 «Неизвестная Италия» (12+)
16.55 «Профи» (12+)
17.15 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
17.40 Новости Коломны Мультфильм
(16+)
20.45 Мультфильм
16.00 Д/ф «Чёрный квад- 19.30 Новости культуры
рат. Поиски Малевича»
19.45 Письма из провин16.45 Театр им. Евг. Вах- ции. Слюдянка (Иркутская
тангова. Юрий Яковлев, область)
Николай Гриценко, Люд- 20.15 «Спокойной ночи,
мила Максакова, Алла малыши!»
Казанская в постановке 20.35 «Библейский сюжет»
Александры
Ремизовой 21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХО«На всякого мудреца до- РОШИЙ ЧЕЛОВЕК» (Ленвольно простоты». Запись фильм) 1973 г. Режиссёр И.
1971 года
Хейфиц

(16+)

17.50 События

(16+)

(16+)

02.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
04.15 «Сны» (16+)
05.45 Мультфильмы
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «Давай разведёмся!» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
фильм (США, Великобритания) 2012 г.
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

09.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР»
комедия
(США) 1996 г.

12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ
11.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР-2» (16+) комедия (США) 2000 г.

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

08.35, 09.05 Д/ф «Горизонт
приключений. Алтай» (12+)
09.00, 10.00 Новости 360
09.35 «Быстрые деньги» (12+)
10.10, 11.10 «Вкусно, как
в кино» (12+)

11.00 Новости 360
11.30 «Простая медицина» (12+)
12.00 «Совещание с членами правительства МО»
13.00 «Маршрут построен» (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Новости 360

14.10 «Кругосветка» (12+)
14.40, 15.10 «Внимание!
Еда!» (12+)
15.30, 16.10 «Вкусно» (12+)
17.00 Новости 360
17.05 «Вкусно» (12+)

17.25 «Быстрые деньги»
18.00 Новости 360
18.10 Д/ф «Горизонт приключений. Север» (12+) 1 и
2 серии

(12+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

08.20 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
10.20 «На ножах» (16+)

12.30 «Адская кухня» (16+)
14.50 «На ножах» (16+)

Я как спящая
W
красавица, вечно сплю.

19.00 «Чёрный список»

00.20 Х/ф «ДЕЛО РИЧАР- 02.20 «Пятница News» (16+)
ДА ДЖУЭЛЛА» (18+) 2019 г. 03.10 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»
(16+)
(США)

(16+)

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

(16+)

Но не красавица.

(12+)

(16+)

23.00 «Молодые ножи»
(16+)

23.30 «Знахарка» (16+)
00.00 «Верну любимого» (16+)
00.30 «Понять. Простить» (16+)
01.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
ГРИММ» (12+) фэнтези
(США, Чехия, Великобритания) 2005 г.
00.20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
(16+)
фантастический

(16+)

19.00 Новости 360
19.15 «Город с историей»

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

(16+)

05.45 «6 кадров» (16+)
21.50 «Усков 360» (12+)
22.00 Новости 360
22.50 «Интервью 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

Уз

26 июля

10.35 Информационный
канал (16+)

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

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

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

21.45 Т/с « ОТЧИМ » (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

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

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

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

21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА

БАНДИТОВ» (12+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

(12+)

11.00 Вести

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ ПРОЩАЙ» (12+) драма,
мелодрама (СССР) 1982 г.
07.40, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» (16+)

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
боевик, детектив (Россия)
2012 г. Реж. Сергей Быстриц-

кий. В главных ролях: Леонид 17.30 Известия (16+)
Окунёв, Анатолий Журавлёв, 18.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
Анастасия Панина, Сергей Ша- (16+)
рифуллин, Евгения Лютая и др. 19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

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

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

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

17.55 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АН-

07.20 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости» (12+)
08.20 «Профи» (12+)
08.40 М/ф «Мадагаскар» (6+)
10.30 «Моя-твоя еда» (12+)
11.20 Телегазета
11.25 «Неизвестная Италия» (12+)

14.45 Программа передач
14.50 «Моя-твоя еда» (12+)
15.15 «Про здоровье» (12+)
15.30, 17.05 Мультфильмы
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости» (12+)
16.55 «Профи» (12+)
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
19.30, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Неизвестная Италия» (12+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.45 Мультфильм

САМБЛЬ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
23.35 «Сегодня в Москве»
21.00 Х/ф « КОНТ УЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ » (12+)
21.50 «Цена вопроса» (12+)
23.00, 02.10 Т/с « ТЫ НЕ
ОДИН » (16+)
23.55 Т/с « ДЕТЕКТИВ
Г УРМАН » (16+)

00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.55 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
11.55 Х/ф « КОНТ УЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ » (12+)
12.45 «Телегид» (12+)
13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)

06.30 «Пешком...». Москва Гиляровского
07.00 «Другие Романовы».
«Некоронованный император»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре» «Под царским вензелем»
08.00 «Легенды мирового
кино» Ингрид Бергман
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)

08.30 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» (Швеция) 1936 г. Режиссёр Г. Моландер
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Аполлон
Щедрин. Здание Двенадцати коллегий
10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»
09.35 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЁМ» (16+) (Россия) 2013 г.
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.20 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания»
13.15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
14.50 «Цвет времени»
Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
15.00 Новости культуры
15.05 Ансамбли. Дуэт. Никита Борисоглебский и
12.35, 14.55, 17.10 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ»
(16+) (США) 2007 г.
15.55 Футбол. Российская
Премьер-Лига. Обзор тура

Борис Березовский
16.35 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта»
17.20
«Современник».
Игорь Кваша, Валентин
Гафт, Олег Табаков, Андрей
Мягков, Александр Вокач
в постановке Георгия Товстоногова «Балалайкин и
Ко». Запись 1975 года
16.40 Все на Матч! Прямой эфир
17.15 Международные соревнования «Игры дружбы-2022» Прыжки в воду.
Прямая трансляция из
Казани

19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции. Борисоглеб (Ярославская область)
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 Д/ф «Николай Парфёнов. Его знали только в
лицо...»
21.15 Х/ф «МЫ, НИ19.10 Бокс. Командный
Кубок России. Прямая
трансляция
21.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
21.45 Новости
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2022. Женщины.

Ж Е П ОД П И СА В Ш И Е С Я »
(Экран) 1981 г. Режиссёр
Т. Лиознова. 1 серия
22.25 Д/ф «Чёрный квадрат. Поиски Малевича»
23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио
Ланца»
00.25 Ансамбли. Дуэт. Ни1/2 финала. Прямая трансляция из Великобритании
00.45 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЁМ» (16+)
02.40 Специальный репортаж (12+)
03.00 Новости
03.05 «Правила игры» (12+)

кита Борисоглебский и
Борис Березовский
01.55 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого
времени»
2 серия
02.40 Д/с «Первые в
мире» «Владимир Хавкин.
Рыцарь эпидемиологии»

05.20 «Мой герой. Ирина
Мирошниченко» (12+)
06.00 «Настроение»
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+) детектив

10.35 Д/ф «Актёрские
драмы. Смерть на сцене»

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена
Ханга» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ» (12+) детектив
17.00 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка для битья»

18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+) детектив
22.00 События
22.40 «10 самых... Молодые дедушки» (16+)
23.10 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа» (12+)

00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Приговор. Георгий
Юматов» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Ловушка для
Андропова» (12+)
02.45 «Осторожно, мо-

шенники! Родные паразиты» (16+)
03.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ» (12+) детектив
04.45 Д/ф «Актёрские драмы. Смерть на сцене» (12+)
05.20 «Мой герой. Елена
Ханга» (12+)

05.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ» (16+) (Россия)
2010 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1958 г.
11.20 «Открытый эфир»

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

14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ» (16+) (Россия)
2010 г. 5-8 серии

18.00, 20.30 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Подводная
война» «С-4» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+) (к/ст. им. М.
Горького) 1983 г.
00.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+) (к/ст.

им. А. Довженко) 1966 г.
02.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
(12+)
КОНСТРУКТОР»
(Свердловская к/ст.) 1980 г.
04.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+) (Одесская к/ст.)
1969 г.

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

ТОВАРИЩИ » (16+) 9-13
серии, история, криминал
(Россия) 2014 г. Реж. Василий Сериков, Всеволод
Аравин, Алексей Рудаков.
В ролях: Александр Домо-

гаров, Елизавета Нилова,
Вячеслав Крикунов и др.
10.00 Новости
10.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+) 14-16 серии
13.00, 16.00 Новости

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

23.40 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.35
«Рождённые
в
СССР» Круизный отдых (12+)
01.00 Х/ф «СВАДЬБА» комедия (СССР) 1944 г.

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

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

11.15 Скрипт
«Старец» (16+)
11.50 Скрипт
«Уиджи» (16+)

12.25 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
13.35 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ » (16+)

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

17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.30, 02.00 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
19.30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ» (16+)
20.30
Паранормальное
шоу «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+)
« КНИГА
22.00
Х/ф
ИЛАЯ » (16+) (США) 2010 г.
00.30 Х/ф « ПИРАНЬИ

3DD » (16+)
01.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
03.45 «Сны» (16+)

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

09.50 «Тест на отцовство»

12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «СПИСОК ЖЕ-

ЛАНИЙ» (16+) мелодрама.
Реж. Елена Кобылинская,
Ксения Бугримова. В ролях: Ольга Гришина, Дмитрий Мухин, Артемий Его-

ров, Дарья Барихашвили,
Людмила Титова и др.
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я
ТЕБЯ ЖДАЛА» (16+) 5-8 серии
22.55 «Порча» (16+)

23.30 «Знахарка» (16+)
00.00 «Верну любимого» (16+)
00.30 «Понять. Простить» (16+)
01.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)

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

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

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)

10.40
Х/ф
«БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+) фэнтези
(США, Чехия, Великобритания) 2005 г.

13.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)
16.45 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
фэнтези (США) 2008 г.
21.45 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (12+) научно-фантасти-

ческий вестерн (США) 1999 г.
23.55 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+) научно-фантастический фильм ужасов (США,

Великобритания) 2017 г.
02.15 Х/ф «ДЖУНИОР»
комедия (США) 1994 г.
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

08.35, 09.10 Д/ф «Горизонт
приключений. Север» (12+)
09.00, 10.00 Новости 360
09.35 «Быстрые деньги» (12+)
10.10, 11.10 «Вкусно, как

в кино» (12+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Новости 360
11.30 «Простая медицина» (12+)
12.30 Новости Москов-

ской области
13.00 «Маршрут построен» (12+)
14.10 «Кругосветка» (12+)
14.40, 15.10 «Внимание! Еда!» (12+)
15.30, 16.10 «Вкусно» (12+)

17.05 «Вкусно» (12+)
17.25 «Быстрые деньги» (12+)
18.00 Новости 360
18.10 Д/ф «Горизонт приключений. Север» (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
22.50 «Интервью 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

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

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

12.10 «Адская кухня» (16+)

15.00 «Молодые ножи»

18.00 «Кондитер» (16+)
20.50 «Вундеркинды» (16+)
22.20 «Битва шефов» (16+)

00.20 Х/ф «ЭКСПАТ» (16+)
02.00 «Пятница News» (16+)
02.30 Х/ф «РЕПРОДУК-

ЦИЯ» (18+) 2018 г.
04.00 «Пятница News» (16+)
04.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)

(12+)

11.30 События

(16+)

реалити
реалити

(16+)

(16+)

17.50 События

(16+)

(16+)

(16+)

00.25 Программа передач
00.30 Х/ф «КОНТУЖЕНЫЙ,
ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» (12+)
01.20 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости» (12+)
03.05 Т/с « ДЕТЕКТИВ
Г УРМАН » (16+)
03.40 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)

03.35 «Катар-2022» Тележурнал (12+)
04.00 Международные соревнования «Игры дружбы-2022» Прыжки в воду.
Трансляция из Казани
05.00 Бокс. Командный
Кубок России
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»

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

21.45 Т/с « ОТЧИМ » (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

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

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА

БАНДИТОВ» (12+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном»

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

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

(12+)

TV-СРЕДА

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.35, 09.30 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+) 1-4

серии, детектив (Россия)
2014 г.
09.00 Известия (16+)

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
боевик, детектив (Россия)
2012 г. Реж. Сергей Быстриц-

кий. В главных ролях: Леонид 17.30 Известия (16+)
Окунёв, Анатолий Журавлёв, 18.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
Анастасия Панина, Сергей Ша- (16+)
рифуллин, Евгения Лютая и др. 19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

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

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

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

17.55 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АН-

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

00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.50 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)

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

07.20 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости» (12+)
08.15 «Профи» (12+)
08.30 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
10.30 «Моя-твоя еда» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета
11.25 «Неизвестная Италия» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
11.55 Х/ф «КОНТУЖЕНЫЙ,
ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» (12+)
12.45 «Цена вопроса» (12+)
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+)
15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости» (12+)
16.50 «Профи» (12+)
17.00 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Мадагаскар 3» (6+)
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Передача КТВ «Очарование провинции» (12+)
20.25 «От всей души!» или
Мультфильм
20.35 Мультфильм
21.00 Х/ф «КОНТУЖЕНЫЙ,

ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» (12+)
21.55 «Цена вопроса» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 02.25 Т/с « ТЫ НЕ
ОДИН » (16+)
23.55 Т/с « ДЕТЕКТИВ
Г УРМАН » (16+)
00.40 Программа передач

00.45 Х/ф « КОНТ УЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ » (12+)
01.35 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости» (12+)
03.20 Т/с « ДЕТЕКТИВ
Г УРМАН » (16+)
04.05 М/ф «Мадагаскар 3» (6+)

06.30 «Пешком...». Мышкин затейливый
07.00 «Другие Романовы».
«Последняя Великая княгиня»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 «Легенды мирового
кино» Керк Дуглас
08.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕ-

РЕВЬЯ» (США) 1952 г. Режиссёр Ф. Файст
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Карл Росси.
Сенат и Синод
10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»

12.20 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца»
13.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 1 серия
14.30 «Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада»
15.00 Новости культуры
15.05 Ансамбли. Трио. Вадим Репин, Александр Князев и Андрей Коробейников

16.00 Д/ф «Эффект Айвазовского»
16.40 Дороги старых мастеров. «Вологодские мотивы»
16.50
Ленинградский
государственный академический театр драмы
им. А. С. Пушкина. Бруно
Фрейндлих, Юрий Толубеев, Нелли Максимова
в постановке Александра

Музиля «Сказки старого
Арбата». Запись 1973 года
19.30, 23.10 Новости культуры
19.45 Письма из провинции. Калмыкия
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 «Острова» Леонид
Куравлев
21.15 Х/ф «МЫ, НИ-

Ж Е П ОД П И СА В Ш И Е С Я »
(Экран) 1981 г. Режиссёр
Т. Лиознова. 2 серия
22.30 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта»
23.30 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако»
00.25 Ансамбли. Трио. Вадим Репин, Александр Князев и Андрей Коробейников

01.15 «Звезда Марины
Ладыниной». Рассказывает Валерия Ланская
01.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Карл Росси.
Сенат и Синод
01.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени» 3 серия
02.40 Д/с «Первые в мире»
«Ледокол Бритнева»

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

09.35 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+) (Россия)
2015 г.
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

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

ская Дрифт серия. Гранпри 2022. Трансляция из
Красноярска
16.55 Все на Матч! Прямой эфир
17.20 Новости
17.25 Международные соревнования «Игры дружбы-2022» Прыжки в воду.

Прямая трансляция из
Казани
19.40 Бокс. Командный
Кубок России. Прямая
трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.45, 03.00 Новости
21.50 Футбол. Чемпионат

Европы-2022. Женщины.
1/2 финала. Прямая трансляция из Великобритании
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+) (Россия) 2015 г.
02.40 Специальный репортаж (12+)

03.05 «Голевая неделя РФ»
03.35 «Катар-2022» Тележурнал (12+)
04.00 Международные соревнования «Игры дружбы-2022» Прыжки в воду.
Трансляция из Казани
05.00 Бокс. Командный
Кубок России

06.00 «Настроение»
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+) детектив

10.35 Д/ф «Актёрские
драмы. Любовь на съёмочной площадке» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей
Губанов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ» (12+) детектив

17.00 Д/ф «Виктор Авилов. 18.05 Т/с «ЖЕНА ПОЛИИгры с нечистой силой» ЦЕЙСКОГО» (16+) детектив
(16+)
22.00 События
22.35 «10 самых откро17.50 События
венных сцен в советском
кино» (16+)
23.10 «Прощание. Владимир Басов» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров» (12+)
01.25 «Прощание. Валерий Ободзинский» (16+)
02.10 Д/ф «Смерть Ленина.

Настоящее «Дело врачей» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Пушистый ужас» (16+)
03.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ» (12+) детектив
04.45 Д/ф «Актёрские
драмы. Любовь на съёмочной площадке» (12+)

05.40 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ» (16+) (Россия)
2010 г. 5-8 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ» (12+) (Мосфильм)
1962 г.
11.20 «Открытый эфир»

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

14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ» (16+) (Россия)
2010 г. 9-12 серии

05.00 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
05.10 Т/с «ТАЙНЫ ГО-

РОДА ЭН» (12+) 1-5 серии,
детектив, драма (Россия)
2015 г. Реж. Николай Хомерики. В ролях: Кирилл Гребенщиков, Светлана Колпакова,
Дмитрий Поднозов и др.

10.00 Новости
10.10 Т/с « ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН » (12+) 6-8 серии
13.00, 16.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Подводная
война» «С-12» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судеб- 18.30 Новости
ные. Битва за будущее» (16+) 18.50 «Игра в кино» (12+)
15.10 «Дела судебные. 20.10 «Слабое звено» (12+)
Новые истории» (16+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
17.05 «Мировое соглаше- 23.40 «Всемирные игры
ние» (16+)
разума» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
00.20 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ» (12+) (Мосфильм) 1962 г.
01.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
00.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» драма, комедия (СССР) 1939 г.
02.45 Новости
03.00 «Специальный ре-

РОЗЫСКА» (12+)
03.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
04.25 Д/ф «Фундаментальная
разведка. Леонид Квасников» (12+)
05.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)
портаж» (12+)
03.20 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)

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

11.15 Скрипт
«Старец» (16+)
11.50 Скрипт
«Уиджи» (16+)

12.25 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
13.35 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ » (16+)

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

19.30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ» (16+)
20.30
Паранормальное
шоу «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+)
22.00 Х/ф « ДОМ У ОЗЕРА » (16+) (США) 2006 г.
00.00 Х/ф «ПРОСТО ПОМИ-

ЛОВАТЬ» (18+) (США) 2019 г.
02.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
04.30 «Сны» (16+)

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

10.05 «Тест на отцовство»

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

15.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама.
Реж. Виктор Кустов. В
ролях: Марина Денисова,
Даниил Белых, Дмитрий

Сарансков, Тимофей Криницкий и др.
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я
ТЕБЯ ЖДАЛА» (16+) 9-12 серии

22.55 «Порча» (16+)
23.30 «Знахарка» (16+)
00.00 «Верну любимого» (16+)
00.30 «Понять. Простить» (16+)
01.20 Т/с «ОТ НЕНАВИ-

СТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)

10.55 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+) научнофантастический вестерн
(США) 1999 г.

13.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)

16.55 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический боевик (США)
2012 г.

22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+) фантастический боевик (США)
2014 г.

01.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» (16+) военная драма (США) 1998 г.
04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

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

08.35, 09.10 Д/ф «Горизонт
приключений. Север» (12+)
09.00, 10.00 Новости 360
09.35 «Быстрые деньги» (12+)
10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

11.00 Новости 360
11.30 «Простая медицина» (12+)
12.00, 14.00 Новости 360
12.30 Новости Московской области

13.00 «Маршрут построен» (12+)
14.10 «Кругосветка» (12+)
14.40, 15.10 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00, 16.00 Новости 360
15.30, 16.10 «Вкусно» (12+)

17.00 Новости 360
17.05 «Вкусно» (12+)
17.25 «Быстрые деньги» (12+)
18.00 Новости 360
18.10 Д/ф «Горизонт при-

ключений. Север» (12+)
19.00 Новости 360
19.15 «Город с историей» (12+)
20.00, 22.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Армагеддон» (12+)

21.50 «Усков 360» (12+)
22.50 «Интервью 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

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

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

19.40 «Битва шефов» (16+)
00.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (18+) 2018 г. (Великобритания, Китай, Пуэрто-

Рико (US), США)
01.40 «Пятница News» (16+)
02.00 М/ф «Пиноккио» (6+)
2019 г. (Италия)

04.00 «Пятница News» (16+)
04.20 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

(16+)

(16+)

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

27 июля

(16+)

реалити
реалити

(16+)

(16+)

(16+)

– Ну всё, НатаA
ша, не реви! Купим
тебе новые
крепкие.

весы,

(16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

Уз

28 июля

10.35 Информационный
канал (16+)

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

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

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

21.45 Т/с « ОТЧИМ » (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

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

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

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

21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА

БАНДИТОВ» (12+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)
выпуск (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(12+)

11.00 Вести

05.00 Известия (16+)
05.35 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+) (Россия) 2012 г.

09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» (12+) 1-4 серии

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
боевик, детектив (Россия)

2012 г. Реж. Сергей Быстрицкий
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25. 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

ОХРАНА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Моя-твоя еда» (12+)
15.15 «Про здоровье» (12+)
15.30 Мультфильм
16.00 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости» (12+)
17.00 «Профи» (12+)
17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

17.55 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АН18.00 М/ф «Мухнём на
луну» (6+)
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Неизвестная Италия» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.40 Мультфильм

САМБЛЬ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
23.35 «Сегодня в Москве»
21.00 Х/ф « КОНТ УЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ » (12+)
21.50 «Цена вопроса» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 02.20 Т/с « ТЫ НЕ
ОДИН » (16+)
23.50, 03.10 Т/с « ДЕТЕК-

00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.50 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)

07.20 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости» (12+)
08.15 «Профи» (12+)
08.30 М/ф «Мадагаскар 3» (6+)
10.30 «Моя-твоя еда» (12+)
11.20 Телегазета
11.25 Передача КТВ «Очарование провинции» (12+)
11.50 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
12.05 Х/ф « КОНТ УЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ » (12+)
13.00 «Цена вопроса» (12+)
13.40, 15.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)

06.30 «Пешком...». Москва храмовая
07.00 «Другие Романовы».
«Праздник на краю пропасти»
07.30 Д/с «Истории в
фарфоре» «Фарфоровые
судьбы»
08.00 «Легенды мирового
кино» Бинг Кросби

08.25 Х/ф «ДОРОГА НА
БАЛИ» (США) 1952 г. Режиссёр Х. Уокер
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Александр
Резанов. Владимирский
дворец
10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»

12.20 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако»
13.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 2 серия
14.30 «Роман в камне.
Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых»
15.00 Новости культуры
15.05 Ансамбли. Квартет
имени Давида Ойстраха

15.55 200 лет со дня рождения Аполлона Григорьева. Театральный архив
16.30 Театр им. Евг. Вахтангова. Евгений Карельских, Людмила Максакова, Алла Казанская, Марианна Вертинская,
Вячеслав Шалевич в постановке Александры Ремизовой
«Идиот». Запись 1979 года

19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции. Павлово (Нижегородская область)
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 «Линия жизни» 85
лет со дня рождения Виктора Мережко
21.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И

ПРОЩАЙ» (Ленфильм) 1972 г.
Режиссёр В. Мельников
23.00 «Цвет времени»
Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей милостью певец»
00.25 Ансамбли. Квартет
имени Давида Ойстраха

01.15 «Звезда Валентины
Караваевой». Рассказывает Полина Кутепова
01.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Александр Резанов. Владимирский дворец
01.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени» 4 серия
02.40 Д/с «Первые в мире»
«Аппарат Илизарова»

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

09.35 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+) (Россия)
2015 г.
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

кент» (Казахстан). Прямая
трансляция из Москвы
17.00 Новости
17.05 Международные соревнования «Игры дружбы-2022» Прыжки в воду.
Прямая трансляция из
Казани

05.25 «Мой герой. Сергей
Губанов» (12+)
06.00 «Настроение»
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+) детектив

10.35 Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй и прощай» (12+)
11.30 События

12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
(США) 2007 г.
14.55 Футбол. Международный турнир. Женщины.
1/2 финала. «Локомотив»
(Россия) - «БИИК-Шым11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40 «Мой герой. Леонид
Серебренников» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ» (12+) детектив

19.05, 22.20 Все на Матч!
Прямой эфир
19.45 Хоккей. Благотворительный матч с участием
звёзд мирового хоккея.
Прямая трансляция из
Москвы
21.20 VII Международные
спортивные игры «Дети
18.10 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+) детектив
22.00 События
22.40 «10 самых... Богатые жёны» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как проклятье» (12+)

Азии» Церемония открытия.
Трансляция из Владивостока
23.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО»
(12+) (Россия) 2016 г.
00.45 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+) (Россия) 2015 г.
02.40 Специальный репортаж (12+)
03.00 Новости
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Сергей
Доренко» (16+)
01.30 «Хроники московского быта.
Страшный суд по-советски» (12+)
02.10 Д/ф «Мария Спиридоно-

03.05 «Третий тайм» (12+)
03.35 «Катар-2022» Тележурнал (12+)
04.00 Международные соревнования «Игры дружбы-2022» Прыжки в воду.
Трансляция из Казани
05.00 Бокс. Командный
Кубок России
ва. Одна ночь и вся жизнь» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! ЗОЖ-грабёж» (16+)
03.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ» (12+) детектив
04.40 Д/ф «Виктор Мережко.
Здравствуй и прощай» (12+)

05.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ» (16+) (Россия)
2010 г. 9-12 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ» (12+) (Мосфильм)
1953 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости
13.25 Д/с «Оружие Побе- (16+)
14.05 Д/с «Крещение
ды» (12+)
13.55 Д/с «Крещение Руси» (16+) (продолжение)
Руси» (16+) (Россия) 2017 г.
Фильмы 1-4

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Подводная
война» «Л-24» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
00.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (16+) (Одесская к/ст.) 1983 г.
01.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького) 1958 г.

03.25 Д/ф «Алексей Брусилов. Служить России» (12+)
04.05 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
04.20 Д/с «Крещение
Руси» (16+) (Россия) 2017 г.
Фильмы 1 и 2

05.00 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
07.10, 10.10 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)
08.05, 11.00 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
08.55, 11.45 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
10.00 Новости

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

00.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» мюзикл, комедия
(СССР) 1940 г.
02.40 Новости

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

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

11.15 Скрипт
«Старец» (16+)
11.50 Скрипт
«Уиджи» (16+)

12.25 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
13.35 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ » (16+)

14.40 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт реалити
«Слепая» (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+)
19.30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ» (16+)
20.30
Паранормальное
шоу «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+)
22.00 Х/ф «2:22» (16+)
« КНИГА
00.00
Х/ф
ИЛАЯ » (16+) (США) 2010 г.

02.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
03.15 «Сны» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

09.35 «Тест на отцовство»

12.55 «Порча» (16+)
13.25 «Знахарка» (16+)
14.00 «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ»

(16+) мелодрама (Россия)
2017 г. Реж. Олег Масленников. В ролях: Екатерина
Стулова, Максим Радугин,

Олег Савкин, Олег Масленников, Юлия Гершаник и др.
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ
ЖДАЛА» (16+) 13-16 серии

22.50 «Порча» (16+)
23.25 «Знахарка» (16+)
23.55 «Верну любимого» (16+)
00.25 «Понять. Простить» (16+)

01.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Давай разведёмся!» (16+)

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

09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)

10.35 Х/ф «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+) криминальная драма
(США) 2002 г.

13.25 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)
16.45 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+) криминальный
боевик (Франция) 2008 г.
22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» (16+) крими-

нальный боевик (Франция,
Китай, Бельгия) 2015 г.
00.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
(16+) боевик (США) 1993 г.
02.05 Х/ф «ГОРЕ-ТВО-

РЕЦ» (18+) комедийная биографическая драма (США)
2017 г.
03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

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

08.35, 09.10 Д/ф «Горизонт
приключений. Север» (12+)
09.00, 10.00 Новости 360
09.35 «Быстрые деньги» (12+)
10.10, 11.10 «Вкусно, как

в кино» (12+)
11.00 Новости 360
11.30 «Простая медицина» (12+)
12.00 «Подмосковье. Работаем»
12.30 Новости Московской области

13.00 «Маршрут построен» (12+)
14.00, 15.00 Новости 360
14.10 «Кругосветка» (12+)
14.40, 15.10 «Внимание! Еда!» (12+)
15.30 «Вкусно» (12+)

16.00, 17.00 Новости 360
16.10 «Вкусно» (12+)
17.05 «Вкусно» (12+)
17.25 «Быстрые деньги» (12+)
18.00, 19.00 Новости 360

18.10 Д/ф «Горизонт приключений. Север» (12+
19.15 «Город с историей» (12+)
20.00, 22.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Армагеддон» (12+)

21.50 «Усков 360» (12+)
22.50 «Интервью 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

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

12.00 «Адская кухня» (16+)
14.40 «Четыре свадьбы» (16+)
Четыре невесты, четыре
жениха и всего один медовый

месяц, ради которого они
готовы пойти на всё. В соревнование за путешествие
мечты вступают… невесты!

19.00 «Рабы любви» (16+)
20.30 «Четыре свадьбы»

00.00 М/ф «Пиноккио» (6+)
2019 г. (Италия)
01.50 «Пятница News» (16+)
02.20 «Селфи-детектив» (16+)

03.50 «Пятница News» (16+)
04.20 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

(16+)

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

(16+)

реалити
реалити

(16+)

11.50 «Понять. Простить» (16+)

17.00 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное безумие» (16+)
17.50 События

ные. Битва за будущее»

(16+)

16.00 Новости
17.05 «Мировое соглашение» (16+)

(16+)

(16+)

23.00 «Детектор» (16+)

ТИВ Г УРМАН » (16+)
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф «КОНТУЖЕНЫЙ,
ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» (12+)
01.25 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости» (12+)
03.50 М/ф «Мухнём на
луну» (6+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

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

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

11

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

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

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

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

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

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

21.20 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
Павел Табаков, Сергей Гар02.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+) маш, Александр Яценко и
Пётр Фёдоров, Владимир Юрий Кузнецов
Машков, Юлия Хлынина,

(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.45 Большой юбилейный концерт Григория
Лепса (12+)
00.10 «Айвазовский. На
гребне волны» (12+)

01.05 «Информационный
канал» (16+)
04.55 «Россия от края до
края» (12+)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
07.00, 09.30 Т/с «БАТА-

ЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
(12+) 1-4 серии, военный
(СССР) 1985 г. В ролях:

Александр Збруев, Олег Ефремов, Игорь Скляр, Борислав Брондуков

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+) боевик, детектив (Россия) 2012 г.

17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+) боевик, детектив (Рос-

сия) 2012 г.
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

08.00. 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

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

21.45 Х/ф «ПРИГОВОРЁННЫЙ» (12+)
23.20 «Чайф 35+». Юбилейный концерт (6+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.45 Мультфильм
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Генеалогиче06.30 «Пешком...». Москва заречная
07.00 «Другие Романовы».
«Портрет на аверсе»
07.30 «Роман в камне.
Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых»
08.00 «Легенды мирового
кино» Орсон Уэллс

ское древо мудрости» (12+)
08.20 «Профи» (12+)
08.30 М/ф «Мухнём на
луну» (6+)
10.30 «Моя-твоя еда» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета
11.25 «Неизвестная Италия» (12+)
08.25 Х/ф «ДАВИД И ГОЛИАФ» (Италия) 1960 г. Режиссёры Р. Поттьер, Ф. Бальди
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Жан-Франсуа
Тома де Томон. Дом Лаваля
10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»

13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
11.50 Х/ф « КОНТ УЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ » (12+)
12.45 «Цена вопроса» (12+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» «Денщик»
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей милостью певец»
13.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (Ленфильм)
1972 г. Режиссёр В. Мельников
15.00 Новости культуры

14.45 Программа передач
14.50 «Моя-твоя еда» (12+)
15.15 «Про здоровье» (12+)
15.25, 17.00 Мультфильмы
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости» (12+)
16.50 «Профи» (12+)
17.40 Новости Коломны (16+)
15.05 Ансамбли. Квинтет.
Элисо Вирсаладзе и Квартет имени Давида Ойстраха
15.40 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана»
17.05 Театр Сатиры. Нина
Архипова, Татьяна Пельтцер, Георгий Менглет в
постановке Марка Заха-

18.00 М/ф «Двигай время!» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Передача КТВ «25
кадр» (12+)
20.10 «Неизвестная Италия» (12+)
20.40 «От всей души!» или
рова и Александра Ширвиндта «Проснись и пой!».
Запись 1974 года
18.45 ХХХ Музыкальный
фестиваль «Звёзды белых
ночей»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Молодинская

01.10 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.40 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)
Мультфильм
Г УРМАН » (16+)
00.35 Программа передач
20.50 Мультфильм
21.00, 00.40 Х/ф «СО- 02.10 Д/ф «ГенеалогичеКРОВИЩЕ ПИРАТСКОЙ ское древо мудрости» (12+)
03.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
БУХТЫ » (12+)
22.35 Телегазета
03.55 Т/с « ДЕТЕКТИВ
22.40 Новости Коломны (16+) Г УРМАН » (16+)
23.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+) 04.40 М/ф «Двигай вре23.55 Т/с « ДЕТЕКТИВ мя!» (12+)
01.25 «Звезда Зои Фёдобитва. Забытый подвиг»
21.00 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР- ровой». Рассказывает КаНЕРИ» (Одесская к/ст.) 1978 г. терина Шпица
Режиссёр В. Костроменко
01.40 «Искатели» «Земля
23.30 Новости культуры
сокровищ»
23.50 Х/ф «ДАВИД И ГО- 02.30 Мультфильмы для
ЛИАФ» (Италия) 1960 г. взрослых «Шут БалакиРежиссёры Р. Поттьер, Ф. рев», «Про Ерша ЕршовиБальди
ча»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости

09.05 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ПЕРЕХВАТ» (16+) (Гонконг)
2010 г.
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.35, 14.55, 17.10 Новости
12.40 «Лица страны. Анна
Сень» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ»
(16+) (США) 2007 г.
15.55 Гольф. Открытый
чемпионат
Московской
области

16.40 Все на Матч! Прямой эфир
17.15 Международные соревнования «Игры дружбы-2022» Прыжки в воду.
Прямая трансляция из
Казани

19.30 Бокс. Командный
Кубок России. Прямая
трансляция
21.00 Д/ф «Борзенко: Ринг
за колючей проволокой» (16+)
22.10 Новости
22.15 Все на Матч! Прямой эфир

23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ» (16+) (США) 2013 г.
01.45 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гранпри 2022. Трансляция из
Красноярска
02.40 «Лица страны. Анна
Сень» (12+)

03.00 Новости
03.05 «РецепТура»
03.35 «Катар-2022» Тележурнал (12+)
04.00 Международные соревнования «Игры дружбы-2022» Прыжки в воду.
Трансляция из Казани

05.20 «Мой герой. Леонид
Серебренников» (12+)
06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+) (продолжение)

12.45 Х/ф «СТО ЛЕТ
ПУТИ» (12+) детективы Татьяны Устиновой
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «СТО ЛЕТ
ПУТИ» (12+) (продолжение)

17.00 Д/ф «Актёрские
судьбы. Великие скандалисты» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
детективы Елены Михалковой
19.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
(16+) детектив
21.55 Д/ф «Закулисные

войны. Юмористы» (12+)
22.35 Кабаре «Чёрный
кот» (16+)
00.05 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Х/ф «ОКНА НА
БУЛЬВАР» (12+)
04.45 Д/ф «Актёрские
драмы. Роль как проклятье» (12+)
05.25 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» (12+)

05.50 Д/с «Крещение 09.00 Новости дня (16+)
Руси» (16+) (Россия) 2017 г. 09.20 Х/ф «КОРАБЛИ
Фильмы 3 и 4
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
07.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» (12+) (Мосфильм) 1953 г.
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
(к/ст. им. А. Довженко) 1980 г.

11.25 «Легенды армии»
Михаил Грешилов; Валентин Селиванов (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-8 серии

14.00 Военные новости

18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
(продолжение)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕ-

АН» (16+) (Россия) 1998 г.
01.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+) (к/ст.
им. А. Довженко) 1966 г.

02.45 Д/ф «Революция.
Западня для России» (12+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)

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

ные. Деньги верните!» (16+)
07.50, 11.15 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
08.40 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
10.00 Новости

12.05, 15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судеб-

11.15 Скрипт
«Старец» (16+)
11.50 Скрипт
«Уиджи» (16+)

12.25 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
13.35 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ » (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)

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

(12+)
НЫХ
ДРОЗДОВ»
детектив,
экранизация
(СССР) 1983 г.
22.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» комедия
23.50 Х/ф «МИМИНО» (12+)
00.15 Х/ф « ОНА » (16+)
(США) 2013 г.
02.15 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
04.00 Скрипт реалити

комедия (СССР) 1977 г.
01.25 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)

09.30 Скрипт
«Слепая» (16+)

18.30 Новости
18.45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (16+) боевик, драма
(СССР) 1974 г.
20.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁР19.30 Т/с « ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ » (16+)
22.00 Х/ф « ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ » (16+) (Канада,
США) 2009 г.

00.00 «Верну любимого» (16+)
00.30 «Понять. Простить»

реалити

реалити
реалити

(16+)

14.05 Т/с «ОТРЫВ»
(продолжение)

(16+)

ные. Битва за будущее»

(16+)

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

01.00 «Светская хроника»
(16+)

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

05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство»

11.55 «Понять. Простить»

14.05 «Верну любимого»

(16+)

13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)

14.40 Онлайн-шоу «Преступления страсти» (16+)
(Россия) 2015 г.

19.00 Т/с «КАК ДОЛГО
Я ТЕБЯ ЖДАЛА» (16+) 1720 серии
23.00 «Порча» (16+)
23.30 «Знахарка» (16+)

(16+)

03.00 «Давай разведёмся!» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» (16+) крими-

нальный боевик (Франция, Китай, Бельгия) 2015
г.
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК-3» (16+) криминальный
боевик (Франция) 2008 г.
14.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)

14.40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+) (США) 2010 г.

23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+) комедия
(США) 2013 г.
01.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-

СОН» (16+) комедия (США,
Канада) 2018 г.
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости Московской области
07.30 «Внимание! Еда!» (12+)

08.05 «Интервью 360» (12+)
08.35, 09.10 Д/ф «Горизонт
приключений. Север» (12+)
09.00, 10.00 Новости 360
09.35 «Быстрые деньги» (12+)

10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.00 «Подмосковье. Работаем»
11.30 «Простая медицина» (12+)
12.00, 14.00 Новости 360

12.30 Новости Московской области
13.00 «Маршрут построен» (12+)
14.10 «Кругосветка» (12+)
14.40, 15.10 «Внимание! Еда!» (12+)

15.00, 16.00 Новости 360
15.30, 16.10 «Вкусно» (12+)
17.00, 18.00 Новости 360
17.05 «Вкусно» (12+)
17.25 «Быстрые деньги» (12+)

18.10 Д/ф «Арктика. Рискованная экспедиция» (12+)
19.00, 20.00 Новости 360
19.15 «Город с историей» (12+)
21.00 Д/ф «Армагеддон» (12+)

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

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

08.10 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
10.10 «На ножах» (16+)

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

17.30 «Битва шефов» (16+)

22.00 Т/с «ШЕРЛОК В
РОССИИ» (16+)
02.00 «Пятница News» (16+)

02.50 Х/ф «ЗАПАДНЫЕ
ЗВЁЗДЫ» (16+) 2019 г. (США)

04.20 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

(16+)

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

10.35 Информационный
канал (16+)

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

01.20 «Тест на отцовство»

(16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Высоцкий. «Гдето в чужой незнакомой
ночи...» (16+)
11.20 «Видели видео?»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»
14.05 «Крещение Руси»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Крещение Руси»

21.35 «Сегодня вечером»

01.20 «Наедине со всеми»

(12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)

18.20 Ко дню рождения
Эдиты Пьехи. «Я отпустила
своё счастье» (12+)
19.20 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

23.15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ»
(16+) К 85-летию Виктора
Мережко

03.35 «Россия от края до
края» (12+)

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
«ЧЁРНОЕ

МОРЕ» (16+) Павел Трубинер, 17.00 Вести
Екатерина Вилкова, Юрий 18.00 «Привет, Андрей!»
Цурило, Евгений Миллер и (12+)
Андрей Руденский
20.00 Вести

21.00 Х/ф «РЫЖИК» (12+)
00.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
04.00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИ-

АЛКА» (16+) Наталья Рудова, Иван Жидков, Дмитрий
Шевченко и Анатолий Горячев

05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»

(16+) детектив (Россия) 2014 г.

12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
1-2 серии, детектив, мело-

драма (Россия) 2017 г.
14.15 «Они потрясли мир»:
Любимые женщины Ан-

дрея Миронова; Татьяна
Самойлова и Василий Лановой. Сила первой любви;

Юрий Шатунов и проклятье Ласкового мая» (12+)
16.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
(Россия) 2011 г.

10.20 «Главная дорога»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...»

САМБЛЬ» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
00.45 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

01.45 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)

04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня в Москве»

10.35 Х/ф «МОРОЗКО»
сказка (СССР) 1964 г.

(16+)

11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым (12+)

(12+)

15.00 «Следствие вели...»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

16.00 Сегодня

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АН-

14.50 «Моё родное» (16+)
15.30 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
16.20 «Мировая рыбалка»

18.00 М/ф «Король сафари» (6+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « СЕКРЕТНЫЕ
ФАЙЛЫ: НАД НЕБЕСАМИ » (16+)
21.25 Х/ф « ШАГ ВПЕРЁД: ЖАР УЛИЦ » (16+)

23.10 Программа передач
23.15 «Он и Она» (16+)
00.25 «Моё родное» (12+)
01.05 Х/ф « СЕКРЕТНЫЕ
ФАЙЛЫ: НАД НЕБЕСАМИ » (16+)
02.20 Д/ф «Тайны космоса» (12+)

03.05 «Мировая рыбалка»

17.45 «Песня не прощается... 1978 год»
19.05 «Искатели» «Клады
озера Кабан»
19.50 «Линия жизни». Давид Голощёекин. К 100-летию российского джаза
20.45 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ
19.30 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы. Суперфинал. Прямая трансляция
21.25 Футбол. Суперкубок
Германии. «Лейпциг» «Бавария» Прямая трансляция
23.30 Все на Матч! Прямой эфир
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.00 «Прощание. Маршал Ахромеев» (16+)
22.40 «90-е. Голые Золушки» (16+)
23.25 «Дикие деньги.

КАМЕНЬ» (Экран) 1989 г.
Режиссёр Л. Пчелкин
23.00 «Вертинский. Русский Пьеро». Спектакльконцерт Николая Мартона
в Александринском театре
23.55 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ» (Мосфильм) 1957 г.
00.30 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+)
(Китай) 2010 г.
03.00 Новости
03.05 «Всё о главном» (12+)
03.35 «Катар-2022» Тележурнал (12+)
04.00
Международные
соревнования
«Игры
дружбы-2022» СинхронОтари Квантришвили» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Женщины Ленина» (12+)
00.45 «10 самых... Брошенные жёны звёзд; Молодые дедушки;10 самых

Режиссёр А. Тутышкин
01.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк
01.45 «Искатели» «Русское Зазеркалье Льюиса Кэрролла»
02.30 М/ф для взрослых
«Балерина на корабле», «Великая битва Слона с Китом»
ное плавание. Трансляция
из Казани
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Джулианна
Пенья против Аманды
Нуньес. Сергей Павлович
против Деррика Льюиса.
Прямая трансляция из
США
откровенных сцен в советском кино; Богатые
жёны» (16+)
02.35
Документальные
фильмы
06.35 «Петровка, 38» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны

07.20 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости» (12+)
08.15 «Профи» (12+)
08.25 М/ф «Двигай время!» (12+)
10.30 «Шефы и их тайны» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.25 «Неизвестная Италия» (12+)

11.50 Х/ф « СОКРОВИЩЕ
ПИРАТСКОЙ
БУХТЫ »

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Кораблик», «Сказка о царе
Салтане»
08.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
РЕЙС» (Стереокино) 1949 г.
Режиссёр В. Немоляев
05.00 Бокс. Командный
Кубок России
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Пенья vs Нуньес. Лучшие бои (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
детективы Елены Михалковой
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
07.55 Д/ф «Олег Янков-

09.25
«Обыкновенный
концерт»
09.50 «Передвижники. Архип Куинджи»
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (Одесская к/ст.)
1978 г. Режиссёр В. Костроменко
09.15 М/ф «Как утёнокмузыкант стал футболистом»
09.25 М/ф «Кто получит
приз?»
09.35 Х/ф «ВИРУСНЫЙ
ФАКТОР» (16+) (Китай)
2012 г.

Лиепа, Владимир Васильев, Екатерина Максимова в балете «Спартак».
Хореография Юрия Григоровича. Запись 1970 года
17.15 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Куликово поле»

08.30 Х/ф «РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО» (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)

12.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.30 Диалоги о животных. Московский зоопарк
14.15 Д/ф «Марис Лиепа...
Я хочу танцевать сто лет»
14.55 Легендарные спектакли Большого. Марис
12.05 Новости
12.10 Все на Матч! Прямой эфир
12.55 Регби. PARI Чемпионат России. «ЛокомотивПенза» - «Енисей-СТМ»
(Красноярск).
Прямая
трансляция
14.55 Новости
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»

06.00 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
06.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (6+)
07.40, 08.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» (6+)
08.00 Новости дня (16+)

09.15 «Легенды кино» Евгений Моргунов (12+)
10.00 «Главный день»
«Фильм «Ирония судьбы»
и Эльдар Рязанов» (16+)
10.50 Д/с «Война миров»
«Мао против Хрущёва» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным» «А что там по телеку? Любимые советские
передачи» (12+)
13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Легенды музыки»
«Группа Любэ» (12+)
13.45 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (16+) (Россия)
2009 г. 1-8 серии

18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (16+) (продолжение)
21.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» (12+) (к/ст. им.
А. Довженко) 1985 г.

00.35 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
(12+) (Мосфильм) 1953 г.
02.05 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1973 г.
03.35 Х/ф «СВИНАРКА И

ПАСТУХ» (12+) (Мосфильм)
1941 г.
05.00 Д/ф «Легендарные
флотоводцы. Павел Нахимов» (16+)

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

06.25 Мультфильмы
08.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
комедия (СССР) 1977 г.
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ

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

комедия, семейный (Россия) 2015 г. В ролях: Наталия Медведева, Катрин
Асси, Иван Оранский и др.

10.45 «Феномен Ванги»

нал (Россия, Украина) 2012 г.
Реж. Армен Назикян. В ролях:
Сергей Горобченко, Анатолий
Кот, Фархад Махмудов и др.
16.00 Новости
16.45 Х/ф « ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ » (16+) (Канада,
США) 2009 г.

16.15 Т/с « БРАТСТВО
ДЕСАНТА » (16+) 5-8 серии
18.30 Новости
18.45 Т/с « БРАТСТВО ДЕСАНТА » (16+) 8-16 серии

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

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (16+) боевик, драма
(СССР) 1974 г.
11.55 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) 1-5 серии, крими13.00 Х/ф « ДОМ У ОЗЕРА » (16+) (США) 2006 г.
15.00 Х/ф «2:22» (16+)
(США, Австралия) 2017 г.
11.25 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ»
(16+) 1-8 серии мелодрама.
Реж. Кирилл Капица. В ролях:
Матвей Зубалевич, Евгения
Нохрина, Ксения Мишина,

19.00 Ток-шоу «Пророчество 2022 г. что дальше?» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОК ЛЯТИЕ
АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕВалентина Пугачева, Артём Шульга, Андрей Мостренко,
Алексеев, Иван Залуский, Владимир Осадчий и др.
Валентин Томусяк, Николай 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПБоклан, Анна Саливанчук, НЫЙ ВЕК» (16+)
Сергей Дзялик, Анастасия 22.55 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ

НИЕ ЗЛА» (16+) (США) 2017 г.
22.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (16+) (США) 2014 г.
00.15 Х/ф « РЕИНКАРЛЮБВИ» (16+) мелодрама.
Реж. Виктор Кустов. В ролях:
Марина Денисова, Даниил Белых, Дмитрий Сарансков, Тимофей Криницкий и др.

НАЦИЯ » (18+) (США) 2018 г.
02.15 Х/ф «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ» (16+) (США) 2019 г.
04.30 «Властители» (16+)
02.05 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ»
(16+) 1-4 серии мелодрама
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Онлайн-шоу «Преступления страсти» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
06.00 «Быстрые деньги» (12+)
06.30 «Личное дело» (12+)
08.00 «Будни»

08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00
Трэвел-проект
«InТуристы» (16+)
10.35 «Шоу «Уральских
09.00 «Подмосковье. Работаем»
09.30 «Простая медицина» (12+)
10.00 Новости 360
10.10 «Простая медицина» (12+)

пельменей» (16+)
11.35 А/ф «Монстры против пришельцев» (12+)
(США) 2009 г.
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фанта12.00 Новости 360
12.30 «Вкусно» (12+)
15.00 Новости 360
15.05 «Вкусно» (12+)

стический боевик (США)
2012 г.
16.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+) фантастический боевик (США) 2014 г.
16.00 Новости 360
16.10 «Внимание! Еда!»

19.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+) фантастико-приключенческий боевик, 2016 г.
21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» (16+) фэнтезийный боевик, 2020 г.
17.00 «Маршрут построен» (12+)

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» (18+) фантастический боевик, 2004 г.
00.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА3» (16+) фантастический боевик, 2007 г.
18.00 Новости 360
18.05 «Усков 360» (12+)
20.00 Новости 360

02.30 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+) комедия (США,
Канада) 2018 г.
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
05.30 «Пятница News» (16+)
05.50 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская тайна» (12+)

2020 г. (Россия)
07.10 М/ф «Большое путешествие» (16+) 2019 г. (США, Россия)
09.00 «Кондитер» (16+)

10.30 «Четыре свадьбы»

Чтобы не наступать
на одни и те же грабли,
пронумеруйте их!

23.00 «Рабы любви» (16+)
00.50 Х/ф «ЭКСПАТ» (16+)
2011 г. (Бельгия)
02.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (18+)
2012 г. (США)
03.50 «Пятница News» (16+)

04.20 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

(16+)

ский. Последняя охота»

(12+)

(16+)

11.45 «Ванга. Испытание
даром» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
Евгений Герасимов
08.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 09.25 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+) му- мелодрама
(Мосфильм)
зыкальная комедия (к/ст. 1981 г. Реж. Никита Миим. М. Горького) 1985 г. Реж. халков

(12+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
(16+)

14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач

(16+)

(12+)

16.50 «Сад без границ» (6+)
17.15 Мультфильм
17.35 Передача КТВ «Очарование провинции» (12+)

15.00 Бокс. Командный
Кубок России. Финал. Прямая трансляция
17.00 Футбол. Российская
Премьер-Лига.
«Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
13.40, 14.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
14.30 События
17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)

(12+)

(12+)

03.35 «Сад без границ» (6+)
04.00 М/ф «Король сафари» (6+)

(16+)

05.50 «6 кадров» (16+)
20.30 «Усков 360» (12+)
23.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

(16+)

04.40 «Пятница News» (16+)
Реклама
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05.10, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
06.00 Новости
07.00, 10.10 «День Военно-морского флота РФ».

Праздничный канал
10.00 Новости (с субтитрами)
11.00 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ

12.15 Новости (с субтитрами)
12.30 «Цари океанов. Путь
в Арктику» (12+)
13.35, 15.15 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)

Анатолий Васильев, Елена
Проклова, Дмитрий Миллер, Борис Щербаков
15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+)
21.00 Время

22.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+) Родион Нахапетов, Вера Глаголева

(16+)

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

08.35 «Утренняя почта» с
Николаем Басковым»
09.10 «Сто к одному»
10.00 Вести

11.00 Торжественный парад кo Дню Военно-морского флота РФ
12.15, 17.00 Вести

12.45 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ»
(16+) Павел Трубинер, Екатерина
Вилкова, Юрий Цурило, Евгений
Миллер и Андрей Руденский

18.00 «Песни от всей души» Специальный праздничный выпуск ко
Дню военно-морского флота РФ (12+)
20.00 Вести

22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Адмирал Кузнецов. Флотоводец Победы»

Фильм Алексея Денисова (12+)
01.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (16+)
03.15 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 1998 г.

08.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ- Денис Рожков, Кирилл ПолуОН-2» (16+) детектив, кри- хин, Алексей Нилов, Зоя Буминальный (Россия) 2012 г. ряк, Игорь Головин и др.
Реж. Максим Бриус. В ролях:

18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.50 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+) боевик, детектив (Россия) 2012 г. Реж. Сергей

Быстрицкий. В главных Шарифуллин, Евгения Люролях: Леонид Окунёв, тая и др.
Анатолий Журавлёв, Анастасия Панина, Сергей

04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
00.55 Т/с «АГЕНТСТВО

СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.55 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.50 «Мировая рыбалка» (12+)
07.20 М/ф «Король сафари» (6+)

09.15 «Моё родное» (12+)
10.00 «Шефы и их тайны»

06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок». «Куликово поле»
07.00 Мультфильмы «Капризная
принцесса»,
«Дюймовочка»
07.50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ
КАМЕНЬ» (Экран) 1989 г.
Режиссёр Л. Пчёлкин

Дача денег в
W
долг тренирует память...

00.20 «Наедине со всеми»

02.35 «Россия от края до
края» (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра»

15.00 «Следствие вели...»

16.20 «Следствие вели...»

16.00 Сегодня

19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ВОКАЛЬНО-

12.40 «Сад без границ» (6+)
13.05 Мультфильм
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Моё родное» (12+)
15.30 Д/ф «Тайны космоса» (12+)

16.20 «Мировая рыбалка»

18.00 М/ф «Марко Макако» (6+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « МОЙ МАЛЬЧИК » (12+)
21.45 Х/ф «ДЕНЬГИ: АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА» (16+)

23.20 «Он и Она» (16+)
00.25 Программа передач
00.30 «Моё родное» (12+)
01.10 Х/ф « МОЙ МАЛЬЧИК » (12+)
02.50 Д/ф «Тайны космоса» (12+)

03.35 «Мировая рыбалка»

10.10
«Обыкновенный
концерт»
10.40 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» (Мосфильм)
1957 г. Режиссёр А. Тутышкин
11.50 «Острова» Анатолий
Кузнецов

12.35 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.15 Д/с «Коллекция»
«Музей парфюмерии во
Флоренции»
13.45 Кино о кино. «Весёлые ребята». Мы будем
петь и смеяться, как дети!»
14.25 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕ-

БЯТА» (Москинокомбинат)
1934 г. Режиссёр Г. Александров
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. «Поёт Эдита Пьеха»
17.10 «Репортажи из будущего»
«Космические
спасатели»

17.50 «Пешком...». Музейзаповедник
«Коломенское»
18.20 Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лазарев»
19.05 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
(Мосфильм)

1970 г. Режиссёр А. Смирнов
21.40
Большая
опера-2016
23.25 Х/ф «ДОРОГА НА
БАЛИ» (США) 1952 г. Режиссёр Х. Уокер
01.00 Диалоги о животных. Московский зоопарк

01.40 «Искатели» «Сокровища Радзивиллов»
02.30 Мультфильмы для
взрослых «Что там, под
маской?», «Гром не грянет»

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Джулианна
Пенья против Аманды
Нуньес. Сергей Павлович
против Деррика Льюиса.
Прямая трансляция из США
08.00, 09.30 Новости
08.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.35 М/с «Спорт Тоша»
09.50 Х/ф «ЭЛАСТИКО»
(12+) (Россия) 2016 г.
11.35 Автоспорт. G-Drive
Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая
трансляция из Казани

12.40 Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
Синхронное плавание. Прямая трансляция из Казани
13.55 Футбол. Международный турнир. Женщины. Прямая трансляция из Москвы
15.55 Автоспорт. G-Drive

Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая
трансляция из Казани
16.55 Все на Матч! Прямой эфир
17.25 Футбол. Российская
Премьер-Лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Торпедо»
(Москва). Прямая трансляция

19.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2022. Женщины.
Финал. Прямая трансляция из Великобритании
21.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
22.00, 02.45 Новости
22.10 Все на Матч! Прямой эфир

23.10 Смешанные единоборства. UFC. Джулианна Пенья
против Аманды Нуньес. Сергей Павлович против Деррика
Льюиса. Трансляция из США (16+)
00.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ» (16+) (Гонконг) 2010 г.
02.50 Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольцевых гонок.
Туринг. Трансляция из Казани
04.00 Международные соревнования «Игры дружбы-2022» Синхронное плавание. Трансляция из Казани
05.00 Бокс. Командный
Кубок России. Финал

06.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»
08.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (6+)
09.55 «Знак качества» (16+)

10.50 «Святые и близкие. 11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
Фёдор Ушаков» (12+)
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ11.30 События
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 События

14.45 «Смешная широта». 16.30 Х/ф «БАРБИ И МЕДЮмористический концерт ВЕДЬ» (12+)
(12+)
20.05 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» (12+) детективы
Виктории Платовой
23.35 События

23.50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА»
(12+) детектив

01.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
(16+) детектив
03.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)

05.35 «Военная приёмка.
След в истории»: «1696.
Пётр Первый. Рождение
флота; «Ушаков. Адмирал
Божьей милостью» (12+)
06.55 Х/ф «АДМИРАЛ
05.00 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
06.10 Мультфильмы

УШАКОВ» (12+) (Мосфильм)
1953 г.
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка»

10.45 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
11.00 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ
12.25 «Легенды армии»
10.10 Т/с « СТРЕЛОК » (16+)
1-4 серии, боевик (Россия)
2012 г.
13.35 Т/с «СТРЕЛОК 2»
(16+) 1-4 серии, боевик (Россия) 2014 г. Реж. Аршо Ару-

Сергей Горшков; Арсений
Головко (12+)
14.10 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
(Россия) 2006 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «История рос(16+)
сийского
флота»
1-8 серии
00.45 Х/ф «МООНЗУНД»
(12+) (Ленфильм) 1987 г.

03.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
(6+) (к/ст. им. М. Горького)
1977 г.

04.10 Д/ф «Легендарные
флотоводцы. Фёдор Ушаков» (16+)
04.55 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
(Россия) 2004 г. 1 и 2 серии

тюнян. В ролях: Евгений
Березовский,
Александр
Носик, Юлия Борисова и др.
16.00 Новости
16.15 Т/с «СТРЕЛОК 2»
(16+) 4 серия

17.05 Т/с «СТРЕЛОК 3» (16+)
1-3 серии, боевик (Россия) 2018 г.
20.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁР(12+)
НЫХ
ДРОЗДОВ»
детектив,
экранизация
(СССР) 1983 г.

21.55 Х/ф «ВИДОК» (16+) 01.45 Х/ф «СЕМЕРО СМЕфантастика, фэнтези, бо- ЛЫХ» драма (СССР) 1936 г.
евик, триллер, криминал, 03.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАдетектив (Франция) 2001 г. НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН23.45 Х/ф «ОРДА» (16+) мистика, ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
исторический (Россия) 2011 г.

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

10.15 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 2»
(16+) (США) 1978 г.

12.30 Х/ф « ПРОК ЛЯТИЕ
АННАБЕЛЬ » (16+) (США)
2014 г.

« ЧЕРНОХ/ф
14.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 22.00
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+) БЫЛЬ: ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ » (16+)
(Россия) 2019 г.

00.15 Х/ф « НЕРВ » (16+) 03.45 «Городские легенды» (16+)
(США) 2016 г.
01.45 Х/ф « РЕИНКАРНАЦИЯ » (18+) (США) 2018 г.

06.30 Онлайн-шоу «Преступления страсти» (16+)
07.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+) мелодрама

(Мосфильм) 1976 г.
09.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ» (16+) (Россия)
2009 г.

11.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+) 1-8 серии мелодрама (Россия) 2011 г. Реж.
Рауф Кубаев. В ролях: На-

талия Антонова, Александр
Робак, Дмитрий Муляр, Александр Зельский, Екатерина
Волкова, Евгения Туркова и др

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ»
(16+) мелодрама (Россия) 2017

г. Реж. Олег Масленников. В 02.20 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ»
ролях: Екатерина Стулова, (16+) 5-8 серии мелодрама
Максим Радугин, Олег Савкин, 05.20 Онлайн-шоу «Преступления страсти» (16+)
Олег Масленников и др.

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 М/с «Том и Джерри»

08.05 А/ф «Монстры против пришельцев» (12+)
(США) 2009 г.
09.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+) комедия
(США) 2010 г.

12.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+) комедия
(США) 2013 г.
14.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
фэнтези (США) 2008 г.

15.45 А/ф «Мадагаскар»
(6+) (США) 2005 г.
17.25 А/ф «Мадагаскар-2»
(6+) (США) 2008 г.

19.15 А/ф «Мадагаскар-3»
(США) 2012 г.
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
фантастическая комедия
(США, Австралия) 2016 г.

23.20 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» (16+) фэнтезийный боевик, 2020 г.

01.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
(16+) боевик (США) 1993 г.
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

10.00 Новости 360
10.10 «Вкусно, как в кино»

12.00 Новости 360
12.30 «Формула успеха»

15.05 «Кругосветка» (12+)
15.25 «Город с историей»

16.10 «Город с историей»

20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Армагеддон»

00.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

(12+)

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

12.50 «Кругосветка» (12+)
15.00 Новости 360

16.00 Новости 360

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
05.20 «Пятница News» (16+)
05.50 М/ф «Большое путе-

шествие» (16+) 2019 г. (США, 10.00 «Зовите шефа» (18+)
Россия)
07.10 «Чёрный список» (16+)

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

(12+)

10.25 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
11.15 Х/ф « СЕКРЕТНЫЕ
ФАЙЛЫ: НАД НЕБЕСАМИ » (16+)

(12+)

07.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» комедия
09.00 «Рождённые в СССР»
К юбилею Эдиты Пьехи (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости

(12+)

(12+)

(16+)

(12+)

16.50 «Сад без границ» (6+)
17.20 «С удочкой по Сербии» (12+)

(12+)

11.30 «На ножах» (16+)

(16+)

(12+)

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

00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (18+)
2012 г. (США)

(12+)

(12+)

04.00 «Сад без границ» (6+)
04.25 М/ф «Марко Макако» (6+)

(16+)

23.00 Итоги Недели
01.30 Х/ф «КОП НА ДРАЙВЕ» (12+) 2020 г. (Франция)
02.50 «Пятница News» (16+)

03.20 «Селфи-детектив» (16+)
04.10 «Пятница News» (16+)
04.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 28
По горизонтали: Паводок. Бунша. Фасон. Федра. Тарелки. Сбор. Ткач. Тосты. Акр. Агу. Жерла.
Моэм. Дед. Краков. Тутси. Ночь. Гёте. Домен. Апаш. Лара.
По вертикали: Фисташки. Арка. Отава. Отрог. Канва. Дубна. Сумо. Овечка. Конфеты. Шёлк.
Жмот. Осадка. Угол. Ричард. Тема. Клейстер. Парад. Иена.

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

Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую
полную телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс
изменения в свою телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся
на взаимопонимание.
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УСЛУГИ. РЕМОНТ
Сантехника. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб,
смесителей. Электрика. Замена розеток, выключателей, автоматов защиты.
Установка счётчиков. Недорого. Выезд
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.
Мелкий ремонт (мастер на час). Повесить люстру, гардину. Замена, установка розеток и выключателей. Сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы. Сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30, 8 958 565-43-70.

Утопание
здания
в грунт
Переливание воды
в реке через берега

Соору- Подмосжение
ковный
в честь
наукотриумфа
град
Управ«Побег»
горной дом Иван
Васильцепи
евич

2

1

1

Покрой,
Отросшая
подсмотна покосе
ренный
«щетина»
в бутике

Имя
короля с
сердцем
льва
«Посуда» Мастер
в ор- суконных
дел
кестре
Гектар,
Жадный похудевпреший
жадный
вдвое
«Сопла»
Поединок старинтолстяков
ных
в маваси пушек

Хрустящие
хлебцы

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

Слово
для обращения
с младенцем

Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный в 2021 г.
гимназией № 2 «Квантор» на имя Клюбиной Екатерины Николаевны 2003 года
рождения, серия-номер 05034000323051
считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный в 1999 г.
МБОУ СОШ № 2 на имя Жука Святослава
Евгеньевича 1982 года рождения, считать недействительным.

БЛАГОДАРЮ
Семья Попушой выражает искреннюю благодарность коллективу гимназии № 8 за материальную и моральную
поддержку в связи со смертью сына.

Чингисхан
как родственник
Батыя
«Острие» Её расквадкрывает
ратного лектор
стола

Писатель
Сомерсет ...
Клонированная
Долли

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

Обойный
«кисель»
с СССР

«Тихая
охота»
ягодника

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

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

«Военная»
шеренга
планет

Трагедия
Расина о
жене
Тесея

Мастер на все руки. Электрика, сантехника (профессионально), установка
санузлов, раковин. Повешу полку, гардину. Замена дверных замков. Полный
и частичный ремонт квартир, ванная,
туалет под ключ. Сварочные работы (калитка, ворота). Спил деревьев и многое
другое.
Тел. 8 916 482-25-25; 8 909 981-26-33.

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

Ткань
Великого
пути

Старинный
город
Польши

Ткань
на
пяльцах

День и
...сутки
прочь

Милашка- роль
Хоффмана

Японка
среди
валют

Заставил
страдать
юного
Вертера

2
Фасон
воротника
вразлёт

Имя
сайта
... Крофт
(Анджелина
Джоли)
Ответы на сканворд на стр. 13
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

РЕКЛАМА. АФИША

l

АФИША

(12+)

(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.
До 31 июля. Выставка «Лес времени»
произведений живописных и графических работ Заслуженного архитектора
России Алексея Бавыкина (г. Москва).
Корпус № 2.
До 31 июля. Персональная выставка
Сергея Андрияки, Народного художника РФ, Действительного члена РАХ,
ректора Академии акварели и изящных
искусств Сергей Андрияки, приуроченная к 845-летию города Коломна. Корпус
№ 1.
До 31 июля. Выставочный проект «Посланники мира» графических работ
художника-анималиста Сергея Строганова (г. Москва). Корпус № 2.
С 2 августа. Выставка произведений
из частных коллекций «Образ Богоматери в русской и европейской живописи XV-XX веков».
В рамках сотрудничества с ГАУ МО
«Мособлкино»:
23 июля. Показ м/ф «Команда котиков» (6+); 30 июля. Показ х/ф «Мария.
Спасти Москву» (12+). Начало в 12:00.
Вход свободный. Корпус № 2.
21 июля. Детская экскурсия-квест
«Древний город глазами художника»
по территории Коломенского кремля,
которая посвящена творческому пути
Народного художника России Михаила
Георгиевича Абакумова. В программе:
интерактивные квест-игры, творческие

и подвижные задания. Начало в 15:30.
Стоимость: 300 руб./чел. Записаться:
8 (496) 614-70-83. Возраст участников:
7-14 лет.
Ведётся запись на индивидуальные и
групповые экскурсии (по предварительной записи).
Режим работы учреждения: ежедневно
с 10:00 до 18:00. Касса работает до 17:45.
614-70-83, 612-08-06
www.domozerova.ru

23 июля. Интерактивная программа «Летние забавы» в рамках проекта
«Праздник нашего двора!» (ул. Советская, д. 56). Начало в 16:00.
29 июля. Концертная программа «Мы
к вам заехали на час!» в рамках проекта «Праздник нашего двора!» (ул. Ларцевы Поляны, д. 11). Начало в 18:00.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Лето без интернета. Парк Мира (подробности в официальной группе vk.com/
dkteplovozostroitel):
23 июля. Концерт «Караоке-Лето» (5+).
Начало в 16:00;
23 июля. Ретро-танцплощадка «Ностальгия» (55+). Начало в 17:00;
8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)

До 30 августа. Выставка живописи и
декоративно-прикладного
искусства
«Летнее настроение» работ коломенских художников. С 10:00 до 18:00. Вход
свободный.
 612-03-37
www.liga.org.ru

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

20 июля. Игровая программа «Белая
ладья», посвящённая Дню шахмат. Начало в 18:00.
23 июля. Интерактивная программа «Летние забавы» в рамках проекта
«Праздник нашего двора!» (ул. Юбилейная, д. 11). Начало в 16:00.

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

До 31 августа. Персональная выставка «Философия цвета» работ члена
РОО ТС «Евразийский художественный
союз» Ирины Зимнуховой. Живопись
(виртуальный выставочный зал).
8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

21 июля. Семинар для работников
учреждений культуры и учреждений
дополнительного образования «Народная кукла как элемент воспитания
подрастающего поколения» (предварительная запись). С 10:00 до 11:30.
22 июля. Интерактивная танцевальная программа «Танцуют все!» (парк
Мира). С 17:00 до 18:00.
23 июля. Интерактивная программа «Весёлый разгуляй» (парк Мира). С
12:00 до 13:00.
23, 30 июля. Тематическая программа
«Здесь старина живёт сама» (предварительная запись). Начало в 14:00.
24 июля. Игровая программа «Дере-
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венские потехи» (парк Мира). С 12:00
до 13:00.
6 августа. Коломенский кремль,
сквер «Блюдечко». Шумное народное
гуляние «Краснолетье». Детские игры,
молодецкие забавы, ярмарка. Начало в
11:00.
Творческая мастерская. Индивидуальные мастер-классы: «Куклы на
тубусах»; «Столярка»; «Керамическая
мастерская»; «Ковровая вышивка»;
«Радужный песок»; «Бисероплетение»;
«Народная кукла»; «Ткачество»; «Механусы»; «Украшения в стиле «ретро»;
«Поделки из бересты»; «Русский стиль».

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

24, 31 июля. Тематическая программа
«Привет из прошлого» (предварительная запись). Начало в 14:00.
По 31 июля. Тематическая программа
«Бабушкина помощница».
По 31 июля. Выставка «Дачная
жизнь» ретро-чемоданов и ретро-сумочек (предварительная запись). С 10:00
до 16:00.
8 (496) 613-25-33, 8 968 40-40-266,
8 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)

23 июля. Кинопоказ. Х/ф «Мария.
Спасти Москву». Начало в 11:00.
30 июля. RC Rally. С 09:00 до 17:00.
30 июля. Кинопоказ. М/ф «Звериные
бои». Начало в 11:00.
31 июля. День ВМФ.
По 24 августа. Выставка Дарьи Данканич. Живопись.
Ежедневно. Настольный теннис. С
08:00 до 20:00 (по записи).
8 (496) 618-04-28,
8 (496) 610-03-77
kolomna-rus.ru, vk.com/ruskolomna
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С понедельника, 25 июля,
по пятницу, 29 июля, в 14:50
Передача «Моя-твоя еда» (12+) (Россия) 2010 г. В каждом выпуске в распоряжении ведущих будет одинаковый
набор продуктов. Но подход к приготовлению еды они
используют совершенно разный! Смотрите в пн. «Рёбра свиные с гороховым гарниром. Гороховый суп поивлевски»; во вт. «Домашние ватрушки. Сырный крем с
хрустящим тестом и мятой»; в ср. «Запечённые перепёлки
с весенним салатом. Русский салат с тёплой перепёлкой»;
в чт. «Гречневая лапша с креветками в азиатском стиле.
Хрустящие креветки с кунжутным соусом»; в пт. «Тёплый
салат с гребешками. Морские гребешки на картофельном
соусе с жареной зеленью».

Чёрный, Юрий Стоянов, Дмитрий Нагиев, Михаил Ефремов,
Андрей Руденский, Мария Берсенева и др.
С понедельника, 25 июля,
по пятницу, 29 июля, в 23:50–23:55
Т/с «Детектив Гурман» (16+) драма, 10 серий (США, Канада) 2015 г. Снят по мотивам одноимённой серии книг Питера Кинга. Мэгги Прайс – жёсткий детектив-трудоголик
из полицейского управления Сан-Франциско, работает в
отделе убийств. Недавно развелась, живёт со своей матерью и тринадцатилетней дочерью. Случайное свидание
превращается во встречу с детективом-гурманом Генри Россом, который изображает из себя обаятельного и
уверенного в себе мужчину с изысканным вкусом к еде.
Они оказываются вместе, когда журналист-расследователь умирает в ресторане, принадлежащем другу Генри.
Подозреваемыми являются все гости, включая Генри, но
он работает в паре с детективом Мэгги Прайс, поскольку
знает всех и всё о пищевой промышленности в городе...

Д/ф «Генеалогическое древо мудрости» (12+) (Россия).

Понедельник, 25 июля, в 18:00
М/ф «Мадагаскар» (6+) комедия, приключения, семей-

ный (США) 2005 г. Четверо изнеженных животных из
Центрального зоопарка в Нью-Йорке – лев Алекс, зебра
Марти, жираф Мелман и гиппопотамиха Глория решаются
на побег. Оказавшись после кораблекрушения на экзотическом острове Мадагаскар, населённом лемурами и
поедающими их фоссами, путешественники с ужасом понимают, что с городскими привычками им придётся распрощаться. Здесь нет людей, любимых клеток, вкусной
кормёжки. Начинается шоу «Последний герой» только с
животными: нашим друзьям нужно выжить в непривычной среде обитания, где на каждом шагу подстерегает
опасность...

Вторник, 26 июля, в 18:00
М/ф «Мадагаскар 2» (6+) комедия, приключения, семейный (США) 2008 г. Полная опасностей жизнь на Мадагаскаре не оправдала ожиданий привыкших к комфорту
Нью-Йоркского зоопарка животных – льва Алекса, зебры
Марти, жирафа Мелмана и бегемотихи Глории, и друзья
решают сбежать с острова. По случайности, всю компанию заносит в Африку, где Алекс встречает свою семью,
с которой он был разлучён в детстве. Неожиданно для
себя Алекс понимает, что после жизни в зоопарке у него
гораздо меньше общего с родственниками, чем ему хотелось бы...
Вторник, 26 июля, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия» (12+) (Россия) 2018 г.
Поиск Истины в загадочном Пьемонте. Мы посетим
старинный гольф-клуб Кавалья с богатой историей и
безупречными полями. Италия – страна истинных гольфистов. Затем по горному серпантину отправимся в коммуну Мондови. Нас встречают могучие горы и сказочные
средневековые постройки, роскошные базилики и бесконечные лабиринты мощёных улиц. После головокружительных приключений полагается хорошенько отдохнуть.
Музей шоколада Сильвио Бессоне, где витает аромат диковинных фруктов, терпкой бурбонской ванили и какаобобов, приглашает узнать историю создания всемирно
любимого десерта, и, конечно, отведать шоколад ручной
работы лично от Сильвио! Почувствуйте себя легендарным шоколатье!

Передача «Неизвестная Италия» (12+) (Россия) 2018 г.
Апостолы на страже Рая и сказки средневековья. Город
Кунео, расположенный в естественных декорациях югозападных Альп, демонстрирует изысканный вкус и элегантность манер итальянской провинции. Кафедральный
собор Санта Мария дель Боско, под куполом которого
находится старинная фреска с изображением Рая. Почему главное сокровище этого собора «охраняют» статуи
четырёх евангелистов? Родина легендарного Микеле
Ферреро, того самого, кто основал всемирно известный
бренд шоколадных конфет, ставших визитной карточкой
Кунео, предлагает посетить галерею современного искусства, расположенную в бывшем аббатстве Святого Франциска. Ныне здание превратилось в городской музей.
Церковь Санта Кроче – воплощение евангельских историй. В её прохладных стенах ощущаешь себя участником
библейских событий. Напитавшись духовно, отправляемся в местечко под названием Osteria «Due Grappoli»
(ресторан «Две лозы»). Говорят, здесь шеф-повар Маттео
мастерски превращает традиционную кухню… в молекулярную! Проверим, сможет ли он нас удивить?
Пятница, 29 июля, в 21:00
Х/ф «Сокровище Пиратской бухты» (12+) фэнтези, приключения, семейный (США) 2020 г. Пытаясь найти сокровища, пираты случайно оказываются в современном
мире. Здесь их конкурентами на пути к богатству становятся подростки, способные быстро добраться до золота
с помощью новейших гаджетов.

Передача «Неизвестная Италия» (12+) (Россия) 2018 г.
«Башня перемирия» и ожившее Евангелие. Величаво
возвышающийся на горе город Мондови во все времена был предметом гордости итальянской провинции, но
почему он стал «яблоком раздора» между его жителями
и правящим Савойским герцогством, и отчего именно в
Мондови расположено так много церквей и базилик? Узнаем вместе, посетив собор Св.Петра и Павла! Тишина и
прохлада каменных сводов церкви располагают к благоговейному созерцанию и хранят древнюю легенду. Как
изображение Мадонны помогло Мондови защититься от
наполеоновских захватчиков? Исследуя старый город,
огибаем башню Торре Чивика, или «башню перемирия».
Не поленимся подняться на колокольню, от такой красоты (и высоты!) захватывает дух! Церковь Мессии представляет собой ещё один шедевр! Выполненная из белокрасного мрамора церковь хранит уникальные фрески и
статуи библейских пророков. Отправившись в близлежащий городок Викофорте, посетим Реджина Монтис Регалис – собор, в котором находится, внимание – 6023 кв. м
фресок, выполненных вручную!

С понедельника, 25 июля,
по четверг, 28 июля, в 21:00
Х/ф «Контуженый, или Уроки плавания вольным стилем» (12+) комедия, драма, 4 серии (Россия) 2014 г. Надежда российской сборной по плаванию Артём Савушкин
получает серьёзную травму и не может больше выступать.
Во время вынужденного перерыва в карьере он возвращается в городок Муровск, в котором вырос, и замечает
там серьёзные перемены: Дворец спорта превратился в
сомнительный ночной клуб, а подростки, вместо того, чтобы учиться и развиваться, торгуют на улице «дурью». Новый облик родного города шокирует Артёма, и он решает
изменить сложившуюся ситуацию... Реж. Владимир Зайкин («Любовь зла...», «Башмачник», «Слушатель» и др.).
В главных ролях: Виктор Хориняк, Александр Панкратов-
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Передача «Цена вопроса» (12+) (Россия) 2020 г. Съёмочная группа отправляется на территорию бизнеса успешного предпринимателя. Каждый выпуск – это отдельная
история о том, как возникла идея создать бизнес, какие
были приняты шаги для воплощения, какие трудности
встретились на пути, как удалось справиться со всем и
прийти к успеху. Герои программы – предприниматели и
бизнесмены дают практические советы о том, как начать
своё дело и добиться успеха.
Среда, 27 июля, в 18:00
М/ф «Мадагаскар 3» (6+) комедия, приключения, семейный (США) 2012 г. Лев Алекс, зебра Марти, гиппопотамиха
Глория и жираф Мелман, а также король Джулиан, Морис,
Морт и Пингвины всё ещё пытаются вернуться в НьюЙорк. На этот раз их путь пройдёт через Европу, где они
откроют свой цирк.
Четверг, 28 июля, в 18:00

В субботу, 30 июля, в 10:30
и воскресенье, 31 июля, в 10:00
Передача «Шефы и их тайны» (12+) (Россия) 2016 г. Ведущий программы, Григорий Мосин, станет проводником
в закрытый гастрономический мир и раскроет тайну, что
же такое настоящая высокая кухня и какова цена звания
«шеф»? 15 супершефов, 15 уникальных блюд и 15 кулинарных секретов, которыми не побоялись поделиться со
зрителями звёзды российского ресторанного бизнеса.
Смотрите в сб. «Хрустящие кабачки с брынзой и печёные
баклажаны с муссом из сыра Чечил. Салат из печёных
овощей»; в вс. «Бриошь с персиками и ванильным кремом. Молодая картошечка с лечо».
В субботу, 30 июля,
и воскресенье, 31 июля, в 16:20

М/ф «Мухнём на Луну» (6+) приключения, семейный
(Бельгия, США) 2007 г. Мечты о звёздах и путешествиях
к далёким космическим галактикам будоражат не только
людские умы. Оказывается, ничто человеческое не чуждо
и… мухам. Три отважные мушки тайком пробираются на
космический корабль. Их ждёт полный невероятных приключений полёт на Луну...

Передача «Мировая рыбалка» (12+) (Россия) 2016 г.
Рассказ об особенностях рыбной ловли в самых разных
уголках нашей планеты. Чтобы ничего не упустить и получить достойный улов, съёмочная группа всегда берёт с собой на водоём местных опытных рыболовов. Цель проекта – не просто рассказать о том, как ловить рыбу в той или
иной точке мира, а сделать это максимально зрелищно.

Четверг, 28 июля, в 20:00

В субботу, 30 июля,
и воскресенье, 31 июля, в 16:50

Передача «Неизвестная Италия» (12+) (Россия) 2018 г.
Мечты паломников и секреты путешествий. В городке
Бьелла провинции Кунео мы заглянули в Палаццо ла
Мармора, экскурсию по которому нам проведёт маркиз в
17-м поколении синьор Франческо Альберто. Он расскажет, кто из итальянских королей часто гостил во дворце
и какую роль его прапрадедушка сыграл в объединении
Италии. Вас ожидает природный парк Бурчина – оазис
покоя и красоты. Основанный в самом начале XIX веке
синьором Джованни Пьяченца, парк прекрасен в любое
время года! Более трёх столетий назад эта династия основала шерстяную фабрику Felice Piacenza. Отсюда началось производство кашемира в Италии! По горному
серпантину перемещаемся в Тенута Теналья – местную
винодельню. Вместе с шеф-поваром приготовим знаменитые аньолотти, узнаем главный секрет столь изысканного вкуса этого блюда. Место, где переплетается история
и красота, – святилище Сакра Монте ди Креа! Комплекс
капелл и базилик, посвящённых жизни Девы Марии, затерянный среди холмов Монфератто, раскинулся на горных
хребтах на высоте 455 метров над уровнем моря! Почувствуйте, как оживает Евангелие!
Пятница, 29 июля, в 18:00
М/ф «Двигай время!» (12+) фантастика, фэнтези, приключения, семейный (Франция, Перу, США) 2012 г. Невероятные события потрясают Францию. Все герои знаменитых
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Суббота, 30 июля, в 21:25
Х/ф «Шаг вперёд: Жар улиц» (16+) драма, музыка (Колумбия, Аргентина) 2018 г. На этих жарких улицах звучат дикие ритмы, пульсируют тела в умопомрачительном танце
и решаются криминальные вопросы. Здесь ты выбираешь,
кем хочешь стать: быстро разбогатеть, выполняя опасные
задания, или добиться успеха на танцполе в соревновании самых дерзких танцевальных команд страны.
В субботу, 30 июля,
и воскресенье, 31 июля, в 23:15
Передача «Он и Она» (16+) (Россия) 2019-2020 гг. Кажется, мы знаем об известных людях всё. Но это только
кажется. На самом деле умение интервьюера слушать и
задавать правильные вопросы зачастую показывает нам
их с совсем другой, неожиданной стороны. И это доказывает Кира Прошутинская в своей программе.
Воскресенье, 31 июля, в 17:20
Передача «С удочкой по Сербии» (12+) (Россия) 2018 г.
Телевизионный проект, который покажет зрителям уникальные места, рыбалку, а также национальную кухню
этой балканской страны. Передачу можно условно разделить на три переходящие по смыслу друг в друга части:
путешествие по достопримечательностям Сербии с историко-культурным экскурсом; рыбалка разными способами ловли (традиционными в данном регионе методами),
национальная кулинария (рыбная и не только).
Воскресенье, 31 июля, в 18:00

Со вторника, 26 июля,
по четверг, 28 июля, в 21:50
Понедельник, 25 июля, в 20:00

Суббота, 30 июля, в 20:00
Х/ф «Секретные файлы: Над небесами» (16+) фантастика, триллер, детектив (США) 2018 г. В день, когда Крису
исполнилось 7 лет, его мать, поругавшись с отцом, ушла из
дома и не вернулась. Отец-алкоголик всю жизнь считал,
что супругу забрали инопланетяне, поэтому уже взрослым Крис посвятил жизнь разоблачению так называемых
похищений. Вместе с оператором он едет на конвент, чтобы взять интервью у людей, имевших подобный опыт. Там
документалисты знакомятся с девушкой Элис, которая утверждает, что начиная с 7 лет её похищают каждые 7 лет,
и как раз через два дня будет её 28-й день рождения...

Пятница, 29 июля, в 20:10

С понедельника, 25 июля,
по пятницу, 29 июля, в 16:00
Одни разыскивают преступников. Другие ищут внеземные цивилизации. Третьи охотятся за сокровищами скифов. Они – искали истину... Смотрите в пн. Добужинский,
Сент-Экзюпери; во вт. Павлов, Чижевский; в ср. Выготский, Бахтин; в чт. Сервантес, Даниил Андреев; в пт. Колейчук, Термен.

романов Жюля Верна ожили и, сами того не ведая, несут
хаос и разрушения. А всё потому, что новый президент
Франции и министр культуры задумали внести в романы
великого писателя правки и перепутали там всё. Спасти
ситуацию может лишь команда из четырёх одарённых
детей, которые отправлены в прошлое, чтобы вернуть все
истории в прежнее русло и поместить героев Жюля Верна
обратно на страницы книг.

Передача «Сад без границ» (6+) (Россия) 2018 г. Предлагаем вашему вниманию самый интересный проект,
который расширит представление о загородной жизни
и поможет на практике применить полученные знания.
Ведущий Сергей Новиков приходит в гости к владельцам
участков, на которых они вырастили экзотические растения, и узнаёт обо всех секретах и тонкостях выращивания южных растений в неюжных условиях. Смотрите в
сб. «Актинидия». В этом выпуске речь пойдёт о выращивании киви. Надежда Мачинская с детства любит его, поэтому она решила посадить его сородича – актинидию, но
что-то пошло не так..; в вс. «Шелковица». Замечательное
южное растение. Начинающий садовод Дарья Калачина
расскажет, как ей удалось вырастить шелковицу на своём
дачном участке.
Суббота, 30 июля, в 18:00
М/ф «Король сафари» (6+) комедия, приключения, семейный (ЮАР) 2013 г. Зебра Кумба с самого рождения был посмешищем всего стада из-за того, что родился наполовину
полосатым, а наполовину белым. Хуже того, когда началась
Великая Засуха, сородичи решили, что он проклят, и в нём
причина всех бед. Стадо изгнало Кумбу, и даже отец отвернулся от него! Отважная полуполосатая зебра отправляется в опасные и весёлые приключения, чтобы найти
недостающие полоски и заслужить уважение семьи…
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М/ф «Марко Макако» (6+) мюзикл, комедия, семейный
(Дания) 2012 г. Марко Макако работает пляжным охранником на тропическом острове. Он верой и правдой
служит своему боссу, мечтая лишь об одном – раскрыть
серьёзное преступление. Марко проводит собственные
расследования по любому поводу и поднимает шумиху
по пустякам. Однако вскоре ему по-настоящему повезёт:
завоёвывая расположение красавицы Лулу, Марко разоблачит коварный заговор богача Карло, вознамерившегося стать боссом.
Воскресенье, 31 июля, в 20:00
Х/ф «Мой мальчик» (12+) драма, мелодрама, комедия
(Великобритания, США, Франция, Германия) 2002 г. Возраст Уилла Фримана (Хью Грант) уже приближается к
сорока годам, а он довольно успешно смог избежать в
своей жизни обязательств перед кем бы то ни было. Этот
состоятельный англичанин никогда не был женат, у него
нет детей, у него даже никогда не было постоянной работы. Отец Уилла был автором популярной рождественской песни, и тем самым избавил своего сына от проблем с деньгами. Уилл живёт на проценты, получаемые
от использования песни его отца. Чтобы наконец-то повзрослеть и найти себе женщину, Уилл начинает ходить
на специально организованные встречи родителей-одиночек, выдавая себя за отца, у которого якобы есть сын.
На одной из встреч Уилл встречает двенадцатилетнего
Маркуса (Николас Холт), сына одной из матерей-одиночек (Тони Коллетт). Мальчик и Уилл привязываются друг
к другу и становятся лучшими друзьями. Маркус находит
в Уилле понимающего взрослого, который помогает ему
справляться с проблемами, а Уилл начинает постепенно
заботиться о мальчике, чувствовать перед ним свою ответственность и взрослеть...

Воскресенье, 31 июля, в 21:45
Х/ф «Деньги: Американская мечта» (16+) триллер, драма, криминал, биография (США) 2012 г. Действие фильма
начинается в Тель-Авиве в 1973 году, где молодой Исаак
работает в захудалом казино, месте, в котором обретаются различные сомнительные элементы. После того,
как насилие и преступление приходят в его семейство,
Исаак вместе со своими родными решает уехать в ЛосАнджелес. Здесь герой картины решает начать всё с начала, разрабатывая и начиная воплощать в жизнь свой
план достижения успеха в малом бизнесе…
Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!
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