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Реклама

Дороги
В последние дни улицы 

Октябрьской Революции, 

Гранатная и Красноармейская 

напоминают большие 

стройплощадки. Тут с утра до 

вечера при любой погоде кипит 

работа. Это дорожники подрядного 

ООО «Стройметапроект» по 

заказу ГУП МО «Мосавтодор» 

претворяют в жизнь областную 

программу по замене бортового 

камня.

Она предусматривает заме-
ну 20 километров бордюров 
и ремонт десяти тысяч ква-

дратных метров покрытия тротуа-

ров из брусчатки или асфальтобетона. 
Стоимость этих работ определена в 84 
миллиона рублей. Согласно государ-
ственному контракту, весь объём работ 
планируется выполнить за 45 дней.

Сделано уже немало на всех трёх объ-
ектах. Особенно это заметно на улице 
Октябрьской Революции. Там должно 
быть заменено около 18 километров 
бордюра, начиная от Песковского шос-
се до поворота на улицу Красноармей-
скую. Дорожники довольно быстро дви-
жутся по обеим сторонам автодороги 
навстречу друг другу. Впрочем, и на ули-
цах Гранатной, и Красноармейской, где 
предстоит поменять 600 и 1200 метров 
бортового камня соответственно, также 
кипит работа. На объектах при этом не 
оставлены без внимания и тротуары.

Например, в последний раз пеше-

ходные дорожки в исторической части 
города были капитально отремонти-
рованы в преддверии всероссийского 
празднования в Коломне Дня славян-
ской письменности и культуры в мае 
2007 года. Тогда их выложили плиткой, 
что вместе с другими преобразовани-
ями придало старым городским квар-
талам неповторимое очарование. Оно 
сохраняется до сих пор, хотя тротуары 
во многих местах уже несколько лет как 
требуют ремонта. Так что начавшаяся 
реализация программы по замене бор-
тового камня, похоже, оказалась кстати. 
Разумеется, на место старого покры-
тия дорожные строители уложат новые 
брусчатку и асфальт. Всё это должно 
быть выполнено до конца августа.

От борта!

Окончание на стр. 2.
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Но Мосавтодор не ограничится эти-
ми видами работ. На улицах Гранатной 
и Октябрьской Революции, помимо за-
мены бортового камня, будет выпол-
нен ремонт покрытия и проезжей ча-
сти. На улице Гранатной, на участке от 
Октябрьской Революции до Коломен-
ской, его выполнит ПК «Коломенский». 
На улице Октябрьской Революции от 
вертолётной площадки до поворота на 
улицу Непобедимого обновят участок 
протяжённостью 8,5 километра. Пла-
нируется, что этим займётся ПК «Вос-
кресенский». Ремонт должен начаться 
в скором времени.

Конечно, дорожно-ремонтные ра-
боты создают заметные неудобства 
для автомобилистов и пешеходов, Как-
никак, а уровень безопасности дорож-

ного движения в местах проведения 
реконструкции снижается. Между про-
чим этому способствуют и сами коло-

менцы, предпочитающие идти по про-
езжей части улицы, вместо того чтобы 
перейти на противоположный тротуар. 
Оказалось, что некоторые догадливые 
граждане не прочь и прихватить огра-
ничительные дорожные конусы и до-
рожные знаки. Непонятно, как их ис-
пользуют в домашнем хозяйстве, но с 
улиц почти сразу пропало большое ко-
личество этих атрибутов безопасности.

Дорожники сознают, что доставля-
ют неудобства жителям города и при-
зывают их с пониманием отнестись к 
ремонту. Тем более что обещают уло-
житься в сроки, оговорённые в кон-
тракте. Они отмечают, что неудобства 
временные, а хороший тротуар и кра-
сивый борт послужат многие годы. Фи-
налом всей этой работы должна стать 
вертикальная разметка бортового кам-
ня: чёрная с белым. Ну а что получится 
в итоге, мы скоро узнаем.

Егор СТРЕЛЬЦОВ.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

В городском округе Колом-
на открыты для купания 
шесть пляжей: в Щурове, 

Бочманове, Колычёве, на Коломенке и 
ещё два в Озёрах. Увы, всех остальных 
мест, как бы они ни манили в жаркий 
день своей прохладной водной гладью, 
лучше избегать. Ведь совершенно не-
известно, какое дно, какого качества 
вода и прочее. Излюбленное место ко-
ломенцев – Акатьевская песчаная коса. 
По словам начальника управления 
территориальной безопасности ад-

министрации г.о. Коломна Вячесла-
ва Петровича, это место представляет 
большую опасность, так как у левого 
берега проходит фарватер: большая 
глубина и очень крутой сход. К тому же 
там бороздят водные просторы баржи 
и катера.

Ещё одно правило – не купаться в 
состоянии алкогольного опьянения, 
так как в этом случае реакция челове-
ка заторможена и он не в состоянии 
правильно оценить обстановку. Кроме 
того, находясь на отдыхе с детьми, ро-

дители обязаны следить за тем, что де-
лают их чада. Порой от беды отделяют 
какие-то доли секунды.

Однако, несмотря на все предосто-
рожности, полностью исключить риск 
возникновения опасной ситуации на 
воде практически невозможно. Так 
сложилось, что неделю назад, в вы-
ходные, в Коломне и Луховицах про-
изошли трагедии, унёсшие жизни трёх 
человек. 17 июля в городском окру-
ге Луховицы на четвёртом Голубом 
озере утонул пожилой мужчина. Он 
плыл по водоёму на надувной лодке 
и перевернулся. Достичь берега ему 
не удалось. Тело погибшего подняли 
со дня водолазы Коломенского ТУСиС 
«Мособлпожспас».

Второе происшествие случилось на 
реке Осёнке. Там также утонул муж-
чина. А вот третьей жертвой стала 
16-летняя девушка, которая отдыхала 
на оборудованном санкционирован-
ном пляже на Коломенке. В воскрес-
ный день здесь было многолюдно, 
спасатели находились на своих рабо-
чих местах. Однако никто не заметил 
тонущую девушку. Её тело достали 
лишь спустя два часа. Очевидцы ут-
верждают, не было никаких криков о 
помощи. И это неудивительно. Специ-
алисты говорят, что наша дыхательная 
система рассчитана в первую очередь 
для дыхания, а речь – это её вторичная 
функция. Поэтому когда человек тонет, 
он, прежде всего, пытается дышать, а 
на крики сил уже просто нет.

Причины трёх трагических случаев 
сейчас выясняют следственные орга-
ны. Но как бы там ни было, отправля-
ясь отдыхать, не забывайте, что любой 
водоём – это место повышенной опас-
ности, которое не прощает ошибок.

Елена ТАРАСОВА.

Вода ошибок не прощает

От борта!

безопасность
У водителей есть множество правил, которые, как они говорят, 

написаны кровью, то есть их нарушение или незнание может 

привести к печальным исходам. Для отдыхающих у водоёма 

тоже есть свои правила поведения. Прежде всего, они касаются 

купания. Самое первое и самое простое – плавать можно только в 

разрешённых для этого местах.

Новости города
 Губернатор Московской области Ан-

дрей Воробьёв подписал постановление 
о присвоении коломенской школе № 30 
имени Героя Советского Союза, лётчика 
Бориса Бирюкова, что вполне законо-
мерно. В школьном музее есть экспо-
зиция, рассказывающая о подвигах и 
жизненном пути героя. В Коломне свято 
хранится память о людях, защищавших 
Родину в годы Великой Отечественной 
войны. На здании аэроклуба, где учился 
лётчик, установлена мемориальная до-
ска. В его честь названы улица и проезд. 
В Мемориальном парке на Аллее памя-
ти коломенцев – Героев Советского Со-
юза установлен бюст Б. Бирюкова.

 Меры поддержки бизнеса, произ-
водительность труда и вопросы трудо-
устройства жителей городского округа 
Коломна обсудили на очередном Совете 
директоров, который прошёл в Конько-
бежном центре «Коломна». Заседание 
началось с выбора председателя совета 
и его заместителей. Единогласно руко-
водителем совещательного органа был 
избран директор «Торгового Дома АДЛ» 
Сергей Абашов. Одним из вопросов, 
вызвавших бурное обсуждение, стало 
предстоящее празднование 850-лет-
него юбилея Коломны, которое состо-
ится в 2027 году. Участникам совета 
директоров было предложено выбрать 
руководителей, которые представят 
бизнес-сообщество в организационном 
комитете по подготовке празднования.

 Срок действия социальных карт жи-
телей Московской области продлили на 
пять лет. Подавать заявления на пере-
выпуск не нужно. Карту необходимо бу-
дет перекодировать, то есть приложить 
к специальному аппарату – ридеру. В 
городском округе Коломна это можно 
сделать в многофункциональных цен-
трах «Мои документы». Перекодировка 
производится после 10 числа месяца, в 
котором заканчивается срок действия 
карты.

 В коломенских и озёрских школах 
идёт второй этап кампании по приёму 
в 1 класс. Родители могут записать ре-
бёнка в любую школу не по месту реги-
страции. Документы примут в учреж-
дениях, в которых имеются свободные 
места. Подать заявление в рамках вто-
рого этапа жители городского округа 
могут до 5 сентября включительно. За-
пись в 1 класс проводят через портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
региона.

 Коломенская школьница стала по-
бедительницей Всероссийского кон-
курса «Большая перемена». В Крыму, в 
«Артеке» прошёл финал этого гранди-
озного конкурса. Московскую область 
на этом смотре представлял 21 человек, 
среди них двое коломенцев: Дарья Ан-
дрейченко из гимназии № 2 «Квантор» 
и Егор Вольхин из школы № 18. Дарья 
стала победителем Всероссийского 
конкурса в номинации «Делай добро!» 
(наставник Ольга Ульянова). Девочка 
завоевала приз конкурса «Путешествие 
мечты» – поездку по маршруту Санкт-
Петербург – Владивосток и обратно. 
Егор Вольхин стал призёром смотра.

 31 июля в Коломне отметят День 
Военно-морского флота. Традиционно 
торжества пройдут на набережной Дми-
трия Донского. В программе – высту-
пление творческих коллективов, работа 
различных увеселительных площадок. 
Также в этот день пройдёт военно-исто-
рическая реконструкция «Бой местного 
значения» и традиционный конкурс 
«Автоледи». Начало праздничных ме-
роприятий запланировано на 11 часов.
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Первоочередные 
задачи
19 июля глава городского округа Коломна 

Александр Гречищев вместе с профильным 

заместителем Людмилой Мордовской 

побывал сразу на нескольких ключевых для 

муниципалитета строительных площадках. 

Это поликлиника на 600 посещений в смену 

в Подлипках, общеобразовательная школа 

на улице Захарова, рассчитанная на 825 

учащихся, и Коломенская средняя школа, где 

сейчас подходит к завершению капитальный 

ремонт. Повышенное внимание к этим 

объектам, конечно, неслучайно. Каждое из них 

совсем скоро подрядные организации должны 

сдать в эксплуатацию. Поэтому администрация 

округа регулярно контролирует интенсивность 

хода работ на стройплощадках.

Главные вопросы, которые первым делом оз-
вучивает глава муниципалитета на объектах: 
какова готовность и сколько человек занято на 

строительных работах. Цифры в целом неплохие, но 
подрядчики, говоря о сроках, всё равно предпочитают 
озвучивать официальные даты. Предусмотрительно 
не торопятся. Как говорится, поспешишь – людей на-
смешишь. Любая стройка – процесс живой и непред-
сказуемый, тем более в нынешних непростых услови-
ях: то задержки материалов, то заминки с технической 

документацией. Подрядчики стараются, понимают, 
что ввода в эксплуатацию этих действительно важных 
социальных объектов ждут не только в администра-
ции округа, но и в первую очередь сами жители, для 
которых, собственно, и строят школы и больницу.

Готовность поликлиники в микрорайоне Под-
липки оценивают в 65 %, завершить строительство 
планируют к концу третьего квартала. О том, что мед-
учреждение распахнёт свои двери для пациентов в 
сентябре, с уверенностью говорят уже несколько ме-
сяцев. В принципе, и обстановка на стройплощадке 
позитивная, здесь вовсю планируют благоустройство 
прилегающей территории, намеченное на август, ра-
бочие приступили к установке постоянного ограж-
дения и демонтажу строительного забора. Внутри 
четырёхэтажного здания тоже кипит работа. Здесь 
штукатурят и красят стены, укладывают напольную 
плитку, оформляют керамические фартуки на стенах, 
вот-вот приступят к установке лифтового оборудова-
ния – специалисты по его монтажу уже прибыли на 
площадку. Как сообщил подрядчик, второй этаж зда-
ния станет территорией детства, а третий и четвёртый 
обустроят для взрослых. На первом этаже разместят 
рентгенологическое отделение, две регистратуры, для 
детей и взрослых, а также кабинет доврачебной по-
мощи и фильтр-бокс. Но до торжественного открытия 
новой поликлиники ещё придётся решить немало во-
просов, ответов на которые пока не дают: какие спе-
циалисты здесь будут работать, каким образом ор-
ганизуют приём пациентов, и, что немаловажно, как 
обеспечат транспортную доступность? Одним словом, 
дело тут завершением строительства вряд ли окончит-
ся. Предстоит урегулировать массу организационных 
моментов.

Ещё одним сложным объектом, который посети-
ли Александр Гречищев и Людмила Мордовская, ста-
ла школа на улице Захарова. Строительство самого 
большого образовательного учреждения в округе на-
чалось ещё в 2019 году. Но, как известно, вышли слож-
ности с подрядчиком. Дело застопорилось. Жители 
Колычёва, которые уже было обрадовались такой боль-
шой и современной школе в их постоянно растущем 
микрорайоне, начали не на шутку волноваться. Но во-
прос удалось решить, не затягивая на долгие годы, и 
строительство возобновилось. Объект должны сдать к 

концу этого года, его готовность оценивается в 55 %. 
Сейчас на площадке занято порядка 100 человек, хотя 
число их в ближайшее время планируют увеличить. 
Из-за небольших сбоев с поставкой материалов задер-
жали начало работ по утеплению и облицовке фасада 
корпусов, но буквально на днях всё необходимое, к 
счастью, доставили. Теперь на лесах кипит работа. Па-
раллельно завершаются работы на кровле и установка 
окон ПВХ, строители вплотную занимаются монтажом 
инженерных систем и уже приступили к внутренней 
отделке. Местные жители очень надеются, что совсем 
скоро школа распахнёт двери для педагогов и учени-
ков. Подрядчик, в свою очередь, обещает не подвести.

А вот на стройплощадке в бывшем совхозе Коло-
менский, где идёт капитальный ремонт местной 
школы, подрядчики, да и надзорные органы, смотрят 
на процесс работы более оптимистично. Здесь обеща-
ют, что непременно успеют к новому учебному году. А 
он, в общем-то, не за горами. По контракту срок сдачи 
объекта – 24 августа. Но и готовность здания высокая. 
С учётом того, что это первый капитальный ремонт 
здания за 50 лет его существования, здесь меняли бук-
вально всё, вплоть до внутренних стен, некоторые из 
которых были ещё деревянными, также провели пере-
планировку. Теперь проектная мощность школы – 450 
учащихся, до ремонта в этих стенах обучались 200 
детей. За наполняемость учебного заведения про-
сят не беспокоиться, после объединения в один об-
разовательный комплекс Коломенской школы и школ 
№№ 14, 7 и 3, здесь будет кому получать знания.

В целом, если не сбавлять темп, а местами его ещё 
нарастить, то шансы строителей уложиться в заявлен-
ные сроки вполне реальны. Ждём результатов.

Виктория АГАФОНОВА.

Что нам стоит всё построить?

Форум
Группа компаний «Гарантия» 

приняла участие в работе 

III Всероссийского форума «Умный 

город: новые вызовы».

Масштабное мероприятие 
проходило с 14 по 16 июля в 
Мурманске и было посвяще-

но вопросам цифровизации управления 
различными сферами городской жизни. 
Место встречи было выбрано не случай-
но. Мурманск занимает высокое место 
в индексе цифровизации российских 
городов, так называемом IQ-рейтинге. 
Он составляется минстроем России уже 
четыре года подряд, а новые задачи и 
стандарты «умных городов» на форуме 
в Заполярье обсуждали представители 
федеральных и региональных органов 
власти, органов местного самоуправле-
ния, а также IT-компаний, которые на 
практике реализуют различные проек-
ты в этой сфере. Среди них – и группа 
компаний «Гарантия». »  Про «умный дом» мы уже 

наслышаны. В таком доме 
приборы не просто работают, 
но и принимают обоснованные 
решения, обеспечивая комфорт и 
безопасность хозяев и подстра-
иваясь под ритм их жизни. А что 
необходимо городу, чтобы он был 
признан не только красивым, но и 
умным?
Здесь технологии также поставлены 

на службу жителей и гостей и «на рав-

ных» с людьми принимают участие в 
управлении городской средой.

– Есть «умные светофоры», повыша-
ющие пропускную способность и без-
опасность дорог, и «умные остановки», 
оснащённые не только системами ви-
деонаблюдения, но и, например, USB-
зарядками мобильных устройств. Есть 
система смарт-паркинга, которая за-
ранее подскажет, где удобнее припар-
коваться и есть ли вообще в этом месте 
свободные парковочные места. Это ав-
томатическое регулирование освеще-
ния в парках и скверах, датчики зага-
зованности воздуха. Это общественный 
wi-fi, который в первую очередь удо-
бен для туристов, – поясняет участник 
форума, заместитель коммерческо-
го директора ГК «Гарантия» Антон 
Агафонов.

Всего же в рейтинге учитывается 47 
показателей, которые разделены на 10 
направлений. Кроме перечисленных 
выше, стоит упомянуть «умное ЖКХ». 
Это целый комплекс средств для управ-
ления значимыми объектами, который 
помогает вовремя заметить проблему и 
направить необходимые силы для её ре-
шения, контролировать расход энерго-
ресурсов, работу специализированной 
техники и многое другое. Также в «ум-
ном городе» жители вовлечены в при-
нятие важных решений и могут свобод-
но получать информацию о состоянии 
городской среды.

Группа компаний «Гарантия» ещё в 
2007 году установила в Коломне первые 
46 видеокамер в рамках проекта «Безо-
пасный город». Сегодня системы видео-
наблюдения, которые монтирует и об-

служивает «Гарантия», насчитывают уже 
не одну тысячу камер, причём не только 
в Коломне и Московской области, но и в 
Москве, и в других регионах России.

 »  Комплексные решения в 
сфере безопасности и ав-

томатизации со временем стали 
одним из ключевых направлений 
работы группы компаний «Га-
рантия». Среди объектов, где они 
успешно действуют, – детские 
сады и школы, спортивные объ-
екты, бизнес-центры, промыш-
ленные и сельскохозяйственные 
предприятия, жилые дома и целые 
кварталы. Частным лицам «Га-
рантия» тоже предлагает умные, 
удобные и недорогие решения на 
базе облачных технологий.

В общем, на тематических сессиях 
форума в Мурманске представителям 

группы компаний было о чём расска-
зать, но и опыт коллег тоже никогда не 
бывает лишним.

Ещё одна важная задача форума 
«Умный дом» – «сверка часов» для всех 
участников процесса. Фактически уже 
зародилась целая отрасль, которая будет 
активно развиваться в ближайшие деся-
тилетия. Вопрос – по какому пути. И здесь 
нужны единые стандарты, чтобы потом 
не пришлось изобретать велосипед или 
подстраивать уже реализованные про-
екты под новые нормативные акты. Тем 
более, что «умный город» трансформи-
руется в ещё более широкое понятие – 
«умный регион». Конечно, время меняет 
и будет менять дальше наши представ-
ления об «умных городах»: что-то стало 
уже привычным элементом нашей жиз-
ни, а что-то пока кажется всего лишь фу-
туристическими образами. Но в любом 
случае воплощать их в жизнь предстоит 
IT-компаниям. В том числе и «Гарантии».

Екатерина КОЛЕСОВА.

Мы создаём «умные города»а»



4 № 29 (1116) 27 июля 2022 г.

УзЗЕМЛЯКИ

Талантливый конструктор-изобретатель

Начало карьеры 
и первые успехи

Владимир Алексеевич 
Матюнин родился в Ко-

ломне в многодетной семье. 
Отец работал токарем на Ко-
ломзаводе, мать была домохо-
зяйкой и воспитывала пятерых 
детей.

После школы Владимир 
Алексеевич стал работать на 
патефонном заводе и поступил 
на заочное отделение в Мо-
сковский авиационный инсти-
тут. Окончил первый курс – на-
чалась Великая Отечественная 
война. В декабре 1941 г. вместе 
с заводом был эвакуирован в 
город Белово Кемеровской об-
ласти и вернулся в Коломну в 
сентябре 1946 г.

Поступил на работу кон-
структором-технологом в тех-
нологическое бюро механос-
борочного цеха Специального 
конструкторского бюро, как 
тогда называлось КБМ. В про-
цессе работы быстро уловил 
слабое место в одном из изго-
тавливаемых узлов миномёта, 
придумал, как улучшить кон-
струкцию и оформил заявку на 
изобретение.

Рассмотрев её, руководитель 
предприятия Борис Иванович 
Шавырин вызвал изобретателя. 
Матюнин высказал целый ряд 

интересных идей не только по 
оборудованию, оснастке и тех-
процессу, но и по конструкции 
миномётов, которые разраба-
тывало СКБ. Борису Ивановичу 
Матюнин очень понравился – 
он увидел в нём способного 
конструктора и тут же перевёл 
его в конструкторский отдел. 
Шавырин с большим внима-
нием следил за его работой и 
в дальнейшем часто общался 
лично. Владимир Алексеевич с 
честью оправдал доверие глав-
ного конструктора. Им был 
разработан и в короткие сро-

ки внедрён очень важный узел 
миномёта – механизм защиты 
от двойного заряжания, пол-
ностью исключающий взрыв 
мины в стволе миномёта. И, как 
следствие, исключались случаи 
тяжёлых ранений (а порой даже 
смерти боевого расчёта).

В СКБ началась активная ра-
бота над противотанковыми 
безоткатными орудиями с ку-
мулятивным боезарядом, пред-
назначавшимся для борьбы с 
танками. В. А. Матюнин был на-
значен ведущим конструктором 
по 82-мм безоткатному орудию 
и внёс большой личный вклад 
в его разработку. В частности, 
им была предложена очень про-
стая и в то же время надёжная 
конструкция поршневого за-
твора, включавшего всего семь 
деталей. Со сдачей безоткат-
ного орудия Советская армия 
получила новейшую, мощную и 
манёвренную систему настиль-
ного огня для борьбы с танками.

Завершающей в ряду образ-
цов миномётного вооружения, 
разработанных в СКБ, стала 
самоходная миномётная уста-
новка «Ока» калибра 420 мм, 
работу над которой закончили 
в 1957 г. Матюнин был руко-
водителем ствольной группы. 
Миномёт предназначался для 
стрельбы снарядами со специ-
альной боевой частью, имел 

дальность стрельбы 40 км, был 
установлен на танковое шас-
си разработки ленинградского 
СКБ Кировского завода.

Активное участие 
в разработке ПТРК

С появлением на мировом 
поле вооружения фран-

цузских управляемых противо-
танковых ракетных комплек-
сов (ПТРК) SS-10 руководством 
нашего государства было при-
нято решение начать разработ-
ку ПТРК в СССР. В числе целого 

ряда КБ работать над данной 
темой было поручено и коло-
менскому СКБ.

Владимир Алексеевич был 
в составе основных разработ-
чиков нового изделия – ПТРК 
«Шмель». Разработанный в 
кратчайшие сроки комплекс 
успешно прошёл испытания и 
стал первым ПТРК, принятым 
на вооружение Советской ар-
мии. Матюнин за этот труд был 
включён в список сотрудников 
на получение Ленинской пре-
мии, но лауреатом так и не стал.

Сразу после «Шмеля» нача-
лась напряжённая работа над 
ПТРК «Малютка». Как вспоми-
нает ведущий инженер-кон-
структор Владимир Алексан-
дрович Капранов: «Следует 
отметить огромный вклад Вла-
димира Алексеевича в создание 
этого комплекса. Можно сказать, 
он был «отцом» «Малютки». Вы-
полнил общую компоновку ра-
кеты, разработал конструкцию 
целого ряда важнейших узлов и 
агрегатов, на которые получил 
авторские свидетельства.

Например, для обеспечения 
устойчивости ракеты в полёте 
был разработан гироскоп ори-
гинальной конструкции, ротор 
которого раскручивался без 
применения электропривода 
(экономия веса порядка 0,5 кг). 
Для этого использовалась гиб-
кая стальная лента, намотанная 
на ротор. Наружный конец лен-
ты крепился к пусковой балке, и 
при старте ракеты лента быстро 
скручивалась с ротора, разгоняя 
его до большой скорости.

Уменьшение веса новой ра-
кеты – одна из важнейших за-

дач конструктора-разработчи-
ка. Владимир Алексеевич с ней 
успешно справился, сконструи-
ровав хвостовую часть корпуса 
ракеты заодно с крылом в виде 
единого крыльевого блока из 
пластмассы с использованием 
одной пресс-формы. Получи-
лась очень прочная, лёгкая и 
технологичная конструкция с 
минимумом трудоёмкой меха-
нической обработки.

При отработочных пусках 
«Малютки» выявилась проблема 
с аэродинамической устойчиво-
стью ракеты. Владимир Алексе-
евич предложил очень простое 
и эффективное решение: изме-
нить конфигурацию (величину 
стреловидности) складываю-
щихся консолей крыла, не меняя 
конструкции и размеров кры-
льевого блока, то есть исключил 
необходимость доработки доро-
гостоящей пресс-формы.

Им была предложена кон-
струкция простого и техноло-
гичного узла крепления боевой 
части к двигателю, обеспечи-
вавшего надёжность, простоту и 
удобство операций при сборке, 
разборке составных частей ра-
кеты в процессе эксплуатации 
боевыми расчётами в войсках.

Остальные узлы ракеты «Ма-
лютка» были также спроекти-
рованы с высокой степенью 
надёжности в полёте и техно-
логичности в производстве. Ма-
тюнин считал, что хорошая кон-
струкция должна быть простой 
и красивой. И все его творческие 
находки и изобретения отлича-
лись этими качествами.

Результаты работы над «Ма-
люткой» превзошли все ожи-

дания. Комплекс был внедрён 
в серийное, а затем и массовое 
производство. Оказался техно-
логичным и дешёвым в произ-
водстве. В больших количествах 
поставлялся во многие страны, 
стоял и до сих пор стоит на во-
оружении десятков зарубеж-
ных армий и признан лучшим 
образцом в мире в своём классе 
вооружений».

Талантливый 
конструктор 
и удивительно 
скромный человек

От малых ракет – к меж-
континентальной бал-

листической. Ракета «Гном» с 
дальностью полёта 11 000 км 
проектировалась с примене-
нием прямоточного двигателя. 
Идея – не нести на борту запас 
кислорода для окисления то-
плива, а черпать его из окру-
жающего воздуха. Однако ра-
бота над компоновкой ракеты 
оказалась очень сложной. Тем 
не менее, именно Владимир 
Алексеевич сделал её такой, что 
все, казалось бы, неразрешимые 
вопросы были успешно решены.

В. А. Матюнин стал высо-
коклассным специалистом-
конструктором, но при этом 
оставался очень скромным че-
ловеком. Вот один эпизод из его 
жизни. От села Протопопова, 
где Владимир Алексеевич жил в 
небольшом домике с родителя-
ми и сёстрами, до предприятия 
было около шести километров 
по бездорожью, вдоль крутого 
берега Оки. Зимой, по глубоко-
му снегу, весной, по распутице, 
и осенью, в непогоду, путь в 
СКБ и обратно превращался в 
испытание. Работа заканчива-
лась порой в восемь-девять ве-
чера. И ни разу Владимир Алек-
сеевич никому не пожаловался, 
что идти далеко и долго. Он уже 
давно встречался с девушкой, 
хотел жениться, мешало толь-
ко отсутствие жилплощади. 
Б. И. Шавырин узнал об этом 
случайно и распорядился вы-
делить Матюнину комнату. Че-
рез некоторое время Владимир 
Алексеевич получил отдельную 
квартиру.

Работа
над ОТРК «Ока»

В 1981 г. Владимир Алек-
сеевич был удостоен 

Государственной премии за 
ОТРК «Ока». Создание ракеты 
для этого комплекса стало, без 
сомнения, основным делом его 
жизни.

– Ракета была новая и ориги-
нальная, – рассказывает заме-
ститель начальника темати-
ческого направления Валерий 
Кузьмич Дробинога. – Объём 
работ предстоял очень большой. 
Остро встал вопрос с кадрами. 
Срочно из других подразделе-
ний предприятия в спецгруппу 
были переведены лучшие со-
трудники с большим опытом 
конструкторской работы. Отдел 
по разработке ракеты, который 
возглавлял Владимир Алексее-
вич, насчитывал более ста чело-
век – огромный коллектив. Ма-
тюнин вникал во все проблемы, 

 » Владимир Алексеевич Матюнин – лауреат Государ-
ственной премии СССР (1981), награждён орденами 

Трудового Красного Знамени (1966), «Знак Почёта» (1971), 
медалями, в том числе «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне». Имеет звания «Лучший конструктор 
министерства», «Лучший изобретатель министерства».

Конструкторское бюро машиностроения богато 

талантливыми людьми. Сегодня хочется вспомнить о 

Владимире Алексеевиче Матюнине. 25 июля 2022 г. 

исполнилось 100 лет со дня его рождения.

В. А. Матюнин за кульманом в центре.
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даже малые. Некоторые счита-
ли, что он излишне вниматель-
но интересуется мелочами. Но 
у него был такой характер: сам 
всё оценивал, анализировал, 
за всё отвечал. Работа по «Оке» 
была выполнена в кратчайшие 
сроки, создано высококлассное 
изделие. Внедрено несколько 
десятков изобретений. В том 
числе и матюнинских. Напри-
мер, механизм для раскрытия 
решётчатых рулей ракеты. Ра-
кета транспортируется и лежит 
на пусковой установке со сло-
женными рулями, исходя из 
габаритов пусковой. Механизм 
обеспечивал их автоматическое 
одновременное раскрытие при 
начале движения по направляю-
щей балке пусковой установки.

Под его непосредственным 
руководством был спроек-
тирован приборный отсек, в 
котором была обеспечена бы-
стросъёмность через передний 
торец отсека приборов бор-
товой системы управления в 
случае их отказа и замены на 
исправные приборы. Был так-
же обеспечен удобный доступ 
через небольшой лючок на бо-
ковой поверхности приборно-
го отсека к электроразъёмам 
при проведении регламентных 
проверок. Оценивая малый 
объём и удобство работ с раке-
той «Оки», военные нам гово-
рили: «Вы создали чудо!»

Действительно, по сравне-
нию со стоящими в то время 
на вооружении комплексами с 
жидкостными ракетами, очень 
неудобными в эксплуатации 
из-за большого наряда вспомо-
гательной техники и несколь-
ких часов подготовки к пуску, 
пусковая установка твердото-
пливной «Оки» была полностью 
автономна. Несколько минут на 
ввод полётного задания – и ра-
кета ушла к цели.

Владимир Александрович 
Капранов: «Владимир Алек-
сеевич предложил очень ин-
тересную и надёжную схему 
кинематики управления раз-
резными соплами и решётча-
тыми рулями.

С небольшой группой самых 
опытных и высококвалифи-
цированных конструкторов в 
составе Ивана Кузьмича Фар-
тучного, Василия Михайловича 
Нестерова, Дмитрия Ивановича 
Горшкова предложенная им ки-
нематическая схема была тща-
тельнейшим образом продума-

на и конструктивно оформлена 
в виде рабочих чертежей. С по-
мощью кинематической схемы 
из жёстких стальных стержней 
рулевые машинки связывались 
в единый контур с осями ре-
шётчатых рулей и приводны-
ми рычагами разрезных сопел, 
который обеспечивал строго 
одинаковые углы поворота 
всех четырёх рулей и пропор-
ционально им осей разрезных 
управляемых сопел. Надёж-
ность применённой конструк-
ции была очень высокой.

Следует отметить, что Вла-
димир Алексеевич тяготел к 
применению чисто механиче-
ских взаимосвязей управления 
между различными элемента-
ми конструкции, справедли-

во считал их более простыми 
и надёжными по сравнению 
с электронным управлением 
и часто использовал в своих 
конструкциях.

Начальник технологиче-
ского отделения Владимир 
Анатольевич Костарев: «Мы 
познакомились в 1974 г. Мне 
и моему товарищу Михаилу 
Афонькину предложили перей-
ти в отдел по разработке ракеты 
«Ока» с целью доукомплекто-
вать его состав разработчиками 
техдокументации.

Зашли в кабинет к Владими-
ру Алексеевичу. Он был тогда 
главным конструктором раке-
ты. За столом сидел привет-
ливый человек впечатляющих 
габаритов. Высокий лоб, умные 
глаза, спокойный взгляд – про-
низывающий, проницатель-
ный. Лёгкая улыбка, словно 
говорящая: «Ну что там у тебя? 
Выкладывай».

Вскоре в отделе был создан 
сектор общей сборки, в состав 
которого вошли и мы. Работы 
по созданию ракеты комплекса 
«Ока» шли на высоком подъёме 
в замечательной атмосфере 
чёткой организации и наце-
ленности на результат. Влади-
мир Алексеевич любил и ценил 
молодёжь. Сплав молодости и 
опыта позволял оперативно 
искать и находить оптималь-
ные решения, когда рядом с 
нами находился такой настоя-
щий столп по разработкам кон-
струкций, как наш Владимир 
Алексеевич Матюнин.

Впоследствии я некоторое 
время поработал конструкто-
ром под его началом. Учил он 
просто. Просил принести один 

вариант, другой, третий – и 
каждый раз заставлял защи-
щать своё решение. В какой-
то момент один из вариантов, 
который ещё нужно было под-
твердить испытаниями, при-
нимался. Владимир Алексеевич 
умел расположить к себе и в ра-
боте, и в деловой беседе, однако 
свою аргументированную по-
зицию он отстаивал до конца.

Умение создавать работо-
способные конструкции прихо-
дит как раз в процессе контакта 
опытных разработчиков и на-
чинающих. Здесь не надо учи-
тельствовать, наставлять. Всё 
отлаживается само собой, когда 
по-настоящему вживаешься в 
работу.

Владимир Алексеевич был 

педагогом от природы. Мы, то-
гда ещё молодые специалисты, 
не пугались, когда он отвер-
гал наши идеи и настаивал на 
своих. И когда тебя не оттал-
кивают, а вовлекают в поиск 
оптимальных решений, – это 
расправляет крылья. Но если он 
проанализировал конструкцию 
и принял решение, оно было 
уже неизменным. И мы очень 
ценили в нём это качество.

Я понимал, что мне ещё ра-
сти и расти как конструктору 
до Владимира Алексеевича. 
Он принадлежал к разряду тех, 
кто отдавал работе всю жизнь. 
Было честью работать с ним и 
под его руководством. Для меня 
это очень дорогой человек и та-
лантливый конструктор.

Колоссальная работоспособ-
ность, помноженная на техни-
ческую интуицию и интеллект, 
позволяли Матюнину выдавать 
«на гора» выдающиеся раз-
работки изделий. Владимир 
Алексеевич всё успевал. Рано 
приходил на работу и уходил 
последним».

Педагог-наставник
Владимир Александрович 

Капранов: «Распределившись 
в КБМ в 1971 г., я в составе 
сформированной специальной 
группы начал работать над 
«Окой». Матюнин подключил 
меня, в то время начинающе-
го молодого специалиста, к 
разработке сначала эскизного 
проекта, а затем и рабочей до-
кументации приборного отсе-
ка. Работа сразу пошла очень 
напряжённая. Владимир Алек-
сеевич, несмотря на то что у 

него были больные ноги, каж-
дый день утром проходил по 
всему отделу, останавливаясь у 
каждого кульмана, очень вни-
мательно просматривал раз-
работки и чертежи у каждого 
исполнителя, зачастую задер-
живался, задавая вопросы, 
иногда делал замечания, да-
вал свои предложения. В итоге 
у него создавалась целостная 
картина состояния дел в отделе. 
К концу рабочего дня Матю-
нин выделял время для реше-
ния наиболее важных, на его 
взгляд, вопросов конструктор-
ского характера.

В то время у конструкто-
ров не было принято уходить 
домой в 17.00. Обычно задер-
живались: когда на полчаса, а 
когда и на полтора. Поэтому 
Владимир Алексеевич всегда 
находил нужного ему исполни-
теля на рабочем месте. Садился 
рядом, обсуждал и анализиро-
вал сделанное за день, делал 
выводы и намечал задачи на 
следующий день.

Часто он уделял внимание и 
моей работе, либо подсажива-
ясь к кульману, либо приглашая 
к себе в кабинет. Во время этих 
обсуждений особой дистанции 
между мной как подчинённым 
и им как начальником не чув-
ствовалось. Он терпеливо вы-
слушивал мои идеи и предло-
жения, хотя ему многое было 
понятно с полуслова. Спокой-
но и доходчиво он объяснял, в 
чём я не прав. Вёл себя тактич-
но, когда я пытался отстаивать 
свою точку зрения. Никогда не 
повышал голос, мог жёстко ска-
зать «нет», но никогда не вы-
казывал превосходства. Часто 
приводил примеры из своей 

богатой рабочей практики, рас-
сказывая, в чём преимущества 
или недостатки разных кон-
струкций. Грамотно и убеди-
тельно доказывал, почему тому 
или иному варианту следует 
отдать предпочтение. Такую 
школу работы с конструктора-
ми нечасто встретишь. Как-то 
он отметил в разговоре, что со 
временем я могу стать хоро-
шим конструктором. Это меня 
очень воодушевило на даль-
нейшую работу. И сейчас, про-
работав много лет в КБМ, я хочу 
сказать: мне очень повезло, 
что с первых дней работы на 
нашем предприятии, я попал 
под начало Владимира Алек-
сеевича. Моё становление как 
конструктора-разработчика 
происходило под его влиянием. 
По сей день использую его ме-
тодологию, подходы к отработ-
ке разрабатываемых конструк-
ций, и это даёт очень хороший 
результат.

Матюнин много внимания 
уделял молодым конструкто-
рам. Помогал, советовал, оце-
нивал качество чертежей. Тре-

бовал, чтобы они чаще ездили 
в цеха для ознакомления с про-
изводством и грамотно докла-
дывали о состоянии работ по 
изделию. Он и сам постоянно 
бывал на опытном заводе для 
скорейшего решения всех воз-
никающих производственных 
проблем.

Владимир Алексеевич от-
личался огромной работоспо-
собностью, очень высоким 
чувством ответственности за 
выполняемые работы, боль-
шим уровнем порядочности и 
тактичности. За эти качества 
все без исключения глубоко 
уважали и ценили Владимира 
Алексеевича».

Горбачёвская перестрой-
ка ударила и по Матюнину. По 
Договору о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности 
было предательски уничтоже-
но его главное детище – ракета 
комплекса «Ока».

Узнав о решении Горбачёва 
включить её в договор, Вла-
димир Алексеевич искренне 
удивился:

– Ракета же летает на даль-
ность менее 500 км и не подпа-
дает под действие Договора…

Он не мог смириться с тем, 
что честность и порядочность 
в кругах тех, кто разваливал 
СССР, не в чести.

В октябре 1989 г. Владимир 
Алексеевич Матюнин ушёл 
на пенсию. Продолжил зани-
маться живописью, будучи ху-
дожником-любителем. Много 
времени посвящал чтению, в 
том числе и технической ли-
тературы. У него была боль-
шая подборка книг по ракет-
ной тематике. По-прежнему 
занимался конструкторской 

деятельностью: разработал 
конструкции нескольких техни-
ческих устройств и оформил це-
лый ряд заявок на изобретения.

Трудовой путь Владимира 
Алексеевича Матюнина сло-
жился счастливо. Изделия, 
которые он разрабатывал, яв-
ляются одними из лучших в 
мире. Он был признанным ав-
торитетом на предприятии, и 
до сих пор многие сотрудники 
вспоминают его с огромным 
уважением.

Таким получился небольшой 
очерк о большой жизни талант-
ливого конструктора. За скупы-
ми строчками скрывается неза-
урядная личность, прекрасный 
человек с чудесной душой, во-
левым характером. В КБМ Вас 
помнят, Владимир Алексеевич.

Родное предприятие и Ро-
дина благодарны Вам за Ваш 
вклад в укрепление обороно-
способности государства. Вы 
продолжаетесь в своих учени-
ках. А значит, жизнь прожита 
не зря.

Александр ИВАНОВ.

Пусковая установка ОТРК «Ока».

ПТРК «Малютка».
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УзОБО ВСЁМ

Городской фонтан – это не толь-
ко место отдыха для людей всех 
возрастов, но и важнейший эле-

мент благоустройства. Особенно часто 
мы тянемся к россыпи водяных струй в 
летнюю жару, когда так хочется любым 
способом почувствовать живительную 
прохладу. Например, фонтан в парке 
Мира стал настоящим украшением на-
шего города, целые поколения коло-
менцев прогуливались вдоль него, на-
значали встречи, делали фотографии, 
сохраняя самые важные и радостные 
моменты своей жизни. А появился он в 
далёком 1969 году, причём прообразом 
его стал фонтан в московском парке 
«Сокольники». «Зелёное чудо Колом-
ны» имеет диаметр 36 метров, а высота 
струй достигает 25 метров. Первона-
чально они поднимались до 32 метров, 
но затем было решено их снизить: уж 
очень сильно сносил водяные брызги 
ветер. Так что этот фонтан по праву счи-
тается самым большим в Коломне.

В Коломне в настоящее время дей-
ствуют всего четыре фонтанных 
комплекса. Когда-то в нашем городе 
фонтанов было значительно больше, 
но многие со временем и без должного 
ухода просто вышли из строя. Напри-
мер, замечательный фонтан находился 
в летнем саду на улице Комсомольской. 
В подсвеченной воде плавали рыбки, 
напротив располагался павильон с бу-
фетом. К сожалению, городской сад был 

закрыт в 1985 году. Также миниатюр-
ные фонтанчики в сквере имени Сергея 
Георгиевича Горшкова, возле ЗАГСа, 15 
лет были неотъемлемой частью город-
ского ландшафта, но недавно оказались 
демонтированы специалистами МУП 
«Тепло Коломны». Знакомый многим 
коломенцам фонтан у кинотеатра «Го-
ризонт», не работающий уже много лет, 
тоже нуждается в ремонте.

– Если говорить о других фонтанах, 
то, конечно, прежде всего, это те, кото-
рые возникали в скверах наших пред-
приятий: около Дворца имени Ленина, 
сейчас это сквер Окский. Это фонтан и 
около Бобровского театра, к сожалению, 
разрушенного уже в наше время. Но тем 
не менее память о нём тоже живёт в Ко-
ломне. И, конечно же, можно вспомнить 
фонтан у Дома пионеров в Старом горо-
де на улице Пионерской, фонтан на про-
езде Артиллеристов – это вообще очень 
интересное место, где сохранились даже 
скульптуры, которые многим напоми-
нают легендарный комплекс «Детский 
хоровод» в Сталинграде. Было несколь-
ко фонтанов в Щурове: в Дубовой роще, 
в парке Липгарта и в поместье Грибов-
ских-Морозовых. Но, к сожалению, все 
они в определённое время стали при-
ходить в негодность и сейчас они не 
действующие, – рассказывает краевед, 
кандидат исторических наук Евге-
ний Ломако.

Однако некоторые фонтаны всё-таки 

возвращаются к жизни: это и каскад на 
Михайловской набережной, и удиви-
тельные фонтаны в сквере Зайцева и 
на площади Советской. Причём про-
изошло это не так давно.

– Это позволяет нам надеяться, что 
многие коломенские фонтаны тоже на-
конец заработают, появятся новые, – 
считает Евгений Львович. – Тем более у 
нас есть такие места, как, например, воз-
ле здания администрации, где недавно 
был снесён долгострой. Там тоже можно 
подумать о создании сквера-бульвара, 
причём, может быть, посвящённого по-
чётным гражданам города Коломны.

И ведь идея действительно интерес-
ная, почему бы и не назвать бульвар в 
честь заслуженных земляков? Это может 
привлечь больше внимания к самому 
главному богатству Коломны – к людям, 
талантливым и неординарным. А пока 
мир не стоит на месте, и даже в таком 
сложном деле, как восстановление ар-

хитектурных элементов городской сре-
ды, технологии шагнули вперёд. Живой 
пример – фонтан в сквере Зайцева, где 
работает специальная система, позво-
ляющая менять режим работы, высоту 
струй и их ритмичность. Особо внима-
тельные вспомнят, что в 2006 году парк 
опустел, фонтан перестал работать, а 
чашу для воды превратили в клумбу. 
Живительная влага вновь побежала по 
реконструированному фонтану лишь 
совсем недавно, в 2018 году. Удивитель-
ная светодиодная подсветка и керами-
ческая мозаика радует жителей Колом-
ны и по сей день.

Конечно, фонтан – это не просто 
струя воды, бьющая под напором, это 
то, что создаёт определённую атмосфе-
ру города. И, безусловно, не стоит о них 
забывать при восстановлении истори-
ческого ландшафта, который так любим 
многими коломенцами.

Юлия МАКАРОВА.

Не просто место отдыха
фонтаны
В Коломне огромное количество достопримечательностей и 

исторических объектов, однако фонтаны часто остаются в тени и 

рассказывают о них не так много. А ведь это важная часть облика 

нашего города со своей многолетней историей.

Тема наличников не-
спроста стала основной 
на фестивале. Ведь про-

ходя по улочкам старинных 
городов, невольно отмечаешь, 
как они обрамляют окна домов: 
резные, кружевные или же са-
мые элементарные без каких-
либо изысков. Это традицион-
ное убранство может многое 
рассказать о хозяевах жилищ, 
о мастерстве автора. С давних 
времён наличник считается не 
просто украшением, а обере-
гом дома и всех в нём живущих. 
Сейчас всё чаще, увы, прихо-
дится видеть, как кружева из 
дерева, обрамляющие окна, 
заменяются скучным пласти-

ком. Но, как заметила предста-
витель фонда «Четверг» Дарья 
Дмитриева, в последние годы 
интерес к наличникам только 
растёт.

– Я думаю, люди увидели, во-
первых, красоту русского на-
личника; во-вторых, понимают, 
что это такая альтернатива без-
ликим пластиковым проёмам, 
которые все устанавливают. 
В них нет индивидуальности. 
Сейчас для человека причаст-
ность к культуре и возможность 
выразить себя через неё – это 
очень важно. Наличники – это 
декоративный элемент, но в то 
же время он прикладной и ста-
новится интересным объектом 

для современного человека. 
Он может не просто украшать 
окно, а стать основой для пан-
но, для картины. Люди хотят 
красоты, и наличники отвечают 
этой потребности.

Как обычный наличник мо-
жет стать притягательным 
арт-объектом, продемонстри-
ровали современные молодые 
художники. Специально для 
фестиваля они создали 15 уни-
кальных инсталляций, кото-
рые были размещены по всему 
Старому городу. В сквере «Блю-
дечко» свою работу «Небо в 
окне» представила художни-
ца из Воронежа Анастасия 
Фабрицкая.

– Мой объект представляет 
собой контраст между нашей 
земной жизнью и небом. По-

этому, как вы заметили, здесь 
зеркала, поэтому зрители мо-
гут видеть такой контраст меж-
ду разрушающимся деревом и 
вечным небом.

У Пятницких ворот – ещё 
одна занимательная инсталля-
ция. Наталья Иванова создала 
там «Магический портал». 
Это инсталляция из двух на-
личников-зеркал, которые, от-
ражаясь друг в друге, создают 
этакие ворота в зазеркалье. 
Правда, больше это было по-
хоже на аттракцион с кривыми 
зеркалами, но тоже неплохо.

Программа фестиваля «Го-
ворящие улицы» была весьма 
насыщенной: многочисленные 
мастер-классы, лекции, раз-
нообразные туристические 
маршруты, различные квесты, 

и надо сказать, к их созданию 
приложили руку многие коло-
менские учреждения культуры. 
Например, объединение би-
блиотек Коломны предложило 
гостям мероприятия пройти 
ретроквест – приключение по 
современным улицам с по-
гружением в прошлое города. 
Главной героиней стала рассе-
янная бабушка Екатерина Афа-
насьевна, которой потребова-
лась помощь, чтобы добраться 
до дома. И путешествие прохо-
дило по улицам Старого города 
и посадской его части, где стоят 
дома знаменитых купцов. Бла-
годаря Екатерине Афанасьевне 
гости многое узнали об исто-
рии коломенского купечества.

Елена ТАРАСОВА.

Многоликие наличникии
фестиваль
В течение двух выходных дней, 23 и 24 июля, в Коломне 

проходил городской семейный фестиваль наличников 

«Говорящие улицы». Его организатором выступил 

фонд культурных проектов «Четверг» при поддержке 

Российского фонда «Культура».
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06.30 «Преступления 
страсти» (16+)

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

09.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» 
(16+)

15.05 «Преступления 
страсти» (16+)

19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.
22.45 «Порча» (16+)

23.20 «Знахарка» (16+)

23.50 «Верну любимого» (16+)

00.20 «Понять. Простить» (16+)

01.10 «Тест на отцовство» (16+)

02.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.10 «Галилео» (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «InТуристы» (16+)

09.40 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.55 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+) 
фантастическая комедия

12.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

14.25 Т/с «ГРАНД» (16+) ко-
медийный (Россия) 2021 г.

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» (16+) фанта-
стический триллер (США, 
Великобритания) 2014 г.
22.15 Х/ф «КОМАТОЗНИ-

КИ (2017)» (16+) психоло-
гический триллер (США, 
Канада) 2017 г.
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 
(16+) фантастический боевик

02.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

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

23.55 Т/с «СОФИЯ» (16+)

01.05 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ» (12+)

02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+) боевик, детектив (Рос-
сия) 2012 г.

07.40, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+) (Россия) 
2012 г.
09.00 Известия (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+) боевик, детектив (Рос-
сия) 2012 г.

17.30 Известия (16+) 18.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

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» 
(16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

13.00, 16.00 Сегодня
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

16.20 «Сегодня в Москве»

16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня

19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

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

01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

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

11.15 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

11.50 Скрипт реалити 
«Уиджи» (16+)

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

13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ: 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 
ФИНАЛ. ДРУГАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+) (Россия) 2018 г.

00.15 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+) 
02.00 Х/ф «НЕРВ» (16+) 
03.15 «Сны» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «СТРЕЛОК» (12+) 1-4 
серии, боевик (Россия) 2012 г.
06.50 Т/с «СТРЕЛОК 2» 
(16+) 1-4 серии, боевик (Рос-
сия) 2014 г.
09.55, 10.10 Т/с «СТРЕЛОК 

3» (16+) 1-3 серии, боевик 
(Россия) 2018 г. Реж. Миха-
ил Погосов. В ролях: Евгений 
Березовский, Сергей Холмо-
горов, Виген Степанян и др.
10.00 Новости

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

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

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

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

18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)

20.10 «Слабое звено» (12+)

21.55 «Назад в будущее» (16+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

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

00.55 Х/ф «ВИДОК» фан-
тастика, фэнтези, боевик, 
триллер, криминал, детек-
тив (Франция) 2001 г.

02.35 Новости
02.50 «Культ личности» (12+)

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

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва студийная
07.00 Д/с «Забытое ре-
месло» «Цирюльник»
07.15 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.00 «Легенды мирового 
кино» Яков Протазанов
08.25 Х/ф «МАРИОНЕТ-
КИ»

10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Пе-
тров!»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный от-
бор»

12.20 Д/с «Забытое ре-
месло» «Трубочист»
12.35 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Новости культуры
15.05 «Роман в камне. Ис-
пания. Теруэль»

15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Чёр-
ный маклер»
17.10 «Цвет времени» 
Анатолий Зверев
17.25 Д/ф «Осовец. Кре-
пость духа»

18.10 И. Брамс. Симфония 
№4. Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского
19.00 Письма из провин-
ции. Петропавловск-Кам-
чатский
19.30 Новости культуры
19.45 К 90-летию Влади-
мира Федосеева. «Моно-
лог в 4-х частях». Часть 1
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Д/ф «Монолог ба-
летмейстера»
21.15 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (Италия, Франция) 
1974 г. Режиссёр В. Де 
Сика
23.10 «Цвет времени» Эд-
вард Мунк. «Крик»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Чёр-
ный маклер»
01.30 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» 1 серия
02.10 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» «Покорители Ар-
ктики. Первые шаги»
02.40 Д/с «Забытое ре-
месло» «Трубочист»

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

09.20 Т/с «КРЮК» (16+) 
(Россия) 2021 г.
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35, 14.55 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 
(16+) (США) 2008 г.
15.55 Смешанные едино-
борства. INVICTA FC. Тани-
ша Теннант против Ольги 

Рубин. Трансляция из США 
(16+)

16.45 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022» Синхрон-
ное плавание. Прямая 
трансляция из Казани

18.00 Новости
18.05 «Громко» Прямой 
эфир
19.05 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Рубин» 

(Казань)  - «Уфа» Прямая 
трансляция
22.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» Пря-
мая трансляция из Москвы
23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.15 «Тотальный футбол» (12+)

00.45 Х/ф «ВИРУСНЫЙ 
ФАКТОР» (16+) (Китай) 2012 г.
03.15 Новости
03.20 Регби. PARI Чем-
пионат России. «Красный 
Яр» (Красноярск)  - «ВВА-
Подмосковье» (Монино)
05.10 «Громко» (12+)

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

08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» (16+)

10.40 Д/ф «Николай Ка-
раченцов. Наш Бельмон-
до» (12+)

11.30 События

11.55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

13.40 «Мой герой. Ирина 
Понаровская» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» (12+) детектив

16.55 «Прощание. Нико-
лай Ерёменко» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)

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

23.10 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Прощание. Мар-
шал Ахромеев» (16+)

01.25 «Хроники москов-
ского быта. Любовь без 
штампа» (12+)

02.05 «Прощание. Нико-

лай Ерёменко» (16+)

02.50 «Осторожно, мошенни-
ки! Жульё из интернета» (16+)

03.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» (12+) детектив
04.40 Д/ф «Николай Кара-
ченцов. Наш Бельмондо» (12+)

Реклама

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

06.50 «Мировая рыбалка» 
(16+)

07.20 Мультфильм

07.50 «С удочкой по Сер-
бии» (12+)

08.30 М/ф «Марко Мака-
ко» (6+)

09.50 «Моё родное» (12+)

10.35 Д/ф «Тайны космо-
са» (12+)

11.20 Х/ф «МОЙ МАЛЬ-
ЧИК» (12+)

13.00 «Сад без границ» (6+)

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

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

15.10 «Про здоровье» (12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Д/ф «Оборона Дик-
сона» (16+)

16.45 «Мёд» (6+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Седьмой ма-
ленький братец» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Машина времени 
из Италии» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.35 Мультфильм

20.50 Х/ф «ЗОЯ» (16+) 1 и 
2 серии
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)

23.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
ГУРМАН» (16+)

00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «ЗОЯ» (16+) 1 и 
2 серии
02.20 Д/ф «Оборона Дик-
сона» (16+)

03.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
ГУРМАН» (16+)

04.30 М/ф «Седьмой ма-
ленький братец» (6+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

05.50 Пятница News (16+)

06.20 «Адская кухня» (16+)

08.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

09.50 «На ножах» (16+)

11.50 «Адская кухня» (16+)

14.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Тревел-баттл» (16+)

20.00 «Чёрный список» (16+)

23.00 «Молодые ножи» 
(16+)

00.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+) 2012 г. (США)
02.10 Пятница News (16+)

02.40 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)

04.10 Пятница News (16+)

04.40 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.30 Новости Москов-
ской области
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00 Новости 360
07.35, 11.20 «Внимание! Еда!» (12+)

08.05 «Интервью 360» (12+)

08.40 Д/ф «Арктика. Рискован-
ная экспедиция» (12+) 1 серия
10.10, 11.10 «Вкусно, как 
в кино» (12+)

11.30 «Простая медицина» (12+)

12.00 «Совещание с чле-
нами правительства Мос-
ковской области»
12.30, 15.00 Новости 
Московской области
13.00 «Охлобыстин в Под-

московье» (12+)

13.30 «Кругосветка» (12+)

14.00, 16.00 Новости 360
14.10 «Маршрут построен» (12+)

14.40, 15.10 «Внимание! Еда!» (12+)

15.30, 16.15 «Вкусно» (12+)

17.00 Новости 360
17.10 «Вкусно» (12+)

17.30 «Простая медици-
на» (12+)

18.00 Новости 360
18.10 Д/ф «Арктика. Ри-

скованная экспедиция» 
(12+) 2 серия
19.00, 20.00 Новости 360
19.20 «Город с историей» (12+)

21.00 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 1 серия

21.50 «Усков 360» (12+)

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

23.20 «ЧП 360» (16+)

23.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

 A – Я тебя люблю.
– Ого. А что случи-
лось?

06.50 Т/с «КАДЕТЫ» (12+) 
(Россия) 2004 г. 3 и 4 се-
рии
09.00 Новости дня (16+)

09.30 Х/ф «ПЯТЕРО С 
НЕБА» (12+) (Ленфильм) 
1969 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

13.35 «Легенды армии» 
Валерий Востротин (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 «Легенды армии» 
Валерий Востротин (12+)

14.30 Т/с «БАТЯ» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» «Пулемёты» (16+)

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

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

22.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» (12+) (к/ст. им. А. 
Довженко) 1985 г.
01.10 Х/ф «ПЯТЕРО С 

НЕБА» (12+) (Ленфильм) 
1969 г.
02.40 Х/ф «МООНЗУНД» 
(12+) (Ленфильм) 1987 г.
05.00 Д/ф «Раздвигая 
льды» (12+)
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05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.30 Новости Московской области
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00 Новости 360
07.35, 11.20 «Внимание! Еда!» (12+)

08.05 «Интервью 360» (12+)

08.40 Д/ф «Арктика. Рискован-
ная экспедиция» (12+) 2 серия
10.10, 11.10 «Вкусно, как в 
кино» (12+)

11.30 «Простая медицина» (12+)

12.00, 14.00 Новости 360
12.30, 15.00 Новости 
Московской области
13.00 «Охлобыстин в Под-

московье» (12+)

13.30 «Кругосветка» (12+)

14.10 «Маршрут построен» (12+)

14.40, 15.10 «Внимание! Еда!» (12+)

15.30 «Вкусно» (12+)

16.00, 17.00 Новости 360
16.15 «Вкусно» (12+)

17.10 «Вкусно» (12+)

17.30 «Простая медицина» (12+)

18.00, 19.00 Новости 360

18.10 Д/ф «Арктика. Рискован-
ная экспедиция» (12+) 3 серия
19.20 «Город с историей» (12+)

20.00, 22.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Невероятная 

наука» (12+) 2 серия
21.50 «Усков 360» (12+)

22.50 «Интервью 360» (12+)

23.20 «ЧП 360» (16+)

23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.20 «Мой герой. Ирина 
Понаровская» (12+)

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

08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» (16+)

10.40 Д/ф «Лариса Лужи-
на. За всё надо платить. . .» 
(12+)

11.30 События

11.55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Жеребцов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» (12+) детектив
17.00 «Прощание. Людми-
ла Сенчина» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» (16+)

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

23.10 Д/ф «Ребёнок или 
роль?» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «90-е. Голые Золуш-
ки» (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 «Прощание. Людми-
ла Сенчина» (16+)

02.50 «Осторожно, мошен-
ники! Рвачи-ветврачи» (16+)

03.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» (12+) детектив
04.45 Д/ф «Лариса Лужи-
на. За всё надо платить. . .» 
(12+)

05.20 «Мой герой. Влади-
мир Жеребцов» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.10 «Галилео» (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
10.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 

(12+) фантастическая коме-
дия (Франция) 1993 г.

12.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

14.20 Т/с «ГРАНД» (16+) ко-
медийный (Россия) 2021 г.

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2015 г.

22.40 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» (12+) фантастический 
боевик (США) 2003 г.
01.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 

(12+) фантастическая коме-
дия (Франция) 1993 г.
02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

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

11.15 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

11.50 Скрипт реалити 
«Уиджи» (16+)

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

13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

22.00 Х/ф «30 ДНЕЙ 
НОЧИ» (16+) (США, Новая 
Зеландия) 2007 г.
00.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» (16+)

02.15 Х/ф «ОНА» (16+) 
(США) 2013 г.
04.15 «Сны» (16+)

05.45 Мультфильмы

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

05.25 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-

САНТА» (16+) 1-5 серии, крими-
нал (Россия, Украина) 2012  г. 
Реж. Армен Назикян. В ролях: 
Сергей Горобченко, Анатолий 
Кот, Фархад Махмудов и др.
10.00 Новости

10.10 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+) 6-8 серии
13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)

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

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

18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)

20.10 «Слабое звено» (12+)

21.55 «Назад в будущее» 
(16+)

23.25 «Всемирные игры 

разума» (12+)

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

00.55 Х/ф «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 
комедия (СССР) 1936 г.

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

05.30 Т/с «БАТЯ» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

09.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» (12+) (к/ст. им. 
А. Довженко) 1978 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 «Легенды армии» 
Василий Маргелов (12+)

14.30 Т/с «БАТЯ» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 5-8 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/ф «2 августа-День воз-
душно-десантных войск» (16+)

19.40 «Улика из прошло-
го» (16+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

22.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕ-
АН» (16+) (Россия) 1998 г.
00.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» (12+) (к/ст. им. А. 

Довженко) 1978 г.
01.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+) 
(Свердловская к/ст.) 1978 г.
03.10 Х/ф «ПИРОЖКИ С 
КАРТОШКОЙ» (16+) (Россия) 
2007 г.

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

09.20 Т/с «КРЮК» (16+) 
(Россия) 2021 г.
11.00 Матч! Парад (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+) 
(США) 2008 г.
14.45 Новости
14.50 Т/с «ПОБЕГ» (16+) 
(США) 2008 г.

15.45 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022» Синхрон-
ное плавание. Прямая 
трансляция из Казани
17.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.50 Новости

17.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Чебоксар
21.15, 03.15 Новости
21.20 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Руслан Прово-
дников против Али Багаутино-
ва. Трансляция из Москвы (16+)

22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
23.00 Т/с «СЛЕД ПИРА-
НЬИ» (16+) (Россия) 2014 г.
00.50 Специальный ре-
портаж (12+)

01.10 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. 

«Насьональ» (Уругвай) - «Ат-
летико Гоияниенсе» (Брази-
лия). Прямая трансляция
03.20 «Правила игры» (12+)

03.50 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022» Синхронное пла-
вание. Трансляция из Казани

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва поэтическая
07.00 «Другие Романовы». 
«Узник крови»
07.30 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» 1 серия
08.10 «Легенды мирового 
кино» Михаил Чехов
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
РЕСТОРАНА»

09.50 «Цвет времени» 
Жорж-Пьер Сёра
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Пе-
тров!»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный от-
бор»

12.20 Д/с «Забытое ре-
месло» «Шарманщик»
12.35 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 
НОЯБРЬ»
14.15 Д/с «Первые в 
мире»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»

15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Ваше 
подлинное имя»
17.05 «Русский театр». 
Фильм Светланы Касьян

18.05 П. И. Чайковский. 
Симфония №4. Влади-
мир Федосеев и БСО им. 
П. И. Чайковского
19.00 Письма из провин-
ции. Ахтубинск (Астрахан-
ская область)
19.30 Новости культуры
19.45 К 90-летию Влади-
мира Федосеева. «Моно-

лог в 4-х частях». Часть 2
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 «Искусственный от-
бор»
21.15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 
НОЯБРЬ»
23.00 «Роман в камне. Ис-
пания. Теруэль»
23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Ваше 
подлинное имя»
01.15 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» 2 серия
01.55 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» «Арктика – тер-
ритория открытий»
02.25 «Красуйся, град Пе-
тров!»

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

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

07.20 Д/ф «Оборона Дик-
сона» (16+)

08.05 «Мёд» (6+)

08.35 М/ф «Седьмой ма-
ленький братец» (6+)

09.40 Мультфильм
10.30 «Моя-твоя еда» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.25 «Машина времени 
из Италии» (12+)

11.45 Х/ф «ЗОЯ» (16+) 1 и 
2 серии
13.30 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 «Под грифом 
«секретно» (16+)

16.40 «Мёд» (6+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Вук» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Машина времени 
из Италии» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.35 Мультфильм

20.45 Х/ф «ЗОЯ» (16+) 3 и 
4 серии
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

23.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
ГУРМАН» (16+)

00.35 Программа передач

00.40 Х/ф «ЗОЯ» (16+) 3 и 
4 серии
02.20 Д/ф «Под грифом 
«секретно» (16+)

03.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)

03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
ГУРМАН» (16+)

04.35 М/ф «Вук» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»

00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН» (12+) 1 и 2 серии

07.40, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+) детектив, кри-
минальный (Россия) 2012 г.
09.00 Известия (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+) боевик, детектив (Рос-
сия) 2012 г.

17.30 Известия (16+) 18.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

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» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

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

23.55 Т/с «СОФИЯ» (16+)

01.05 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ» (12+)

02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

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

09.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» 
(16+)

15.05 «Преступления 
страсти» (16+)

19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.
22.45 «Порча» (16+)

23.20 «Знахарка» (16+)

23.50 «Верну любимого» 
(16+)

00.20 «Понять. Простить» 
(16+)

01.10 «Тест на отцовство» (16+)

02.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

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

05.00 «Чёрный список» (16+)

06.00 Пятница News (16+)

06.30 «Адская кухня» (16+)

08.10 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

10.00 «На ножах» (16+)

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

19.00 «Кондитер» (16+)

21.30 «Вундеркинды» (16+)

23.00 «Молодые ножи» (16+)

00.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)

02.10 Пятница News (16+)

02.40 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)

04.20 Пятница News (16+)

04.50 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
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05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

05.50 Пятница News (16+)

06.20 «Адская кухня» (16+)

08.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

09.50 «На ножах» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)

14.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Битва шефов» (16+)

00.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+) 

2014 г. (США)
01.50 Пятница News (16+)

02.20 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)

04.00 Пятница News (16+)

04.20 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

TV-СРЕДА3 августа

05.00 Известия (16+)

05.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+) боевик, детектив (Рос-
сия) 2012 г.

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» (16+) 1-4 серии, 
военный (Россия) 2018 г.

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+) боевик, детектив (Рос-
сия) 2012 г.

14.20
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

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+)

03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва дворцовая
07.00 «Другие Романовы». 
«Наука царствовать, или 
Мамина дочка»
07.30 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» 2 серия
08.10 «Легенды мирового 
кино» Анна Стэн
08.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЁЛ»

09.50 «Цвет времени» 
Пабло Пикассо. «Девочка 
на шаре»
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Пе-
тров!»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный от-
бор»

12.20 Д/с «Забытое ре-
месло» «Ловчий»
12.35 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»

15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Повин-
ную голову...»
17.05 «Русская живопись». 
Фильм Светланы Касьян

18.00 Д. Шостакович. Сим-
фония №5. Владимир Фе-
досеев и БСО им. П. И. Чай-
ковского
19.00 Письма из провин-
ции. Свияжск (Республика 
Татарстан)
19.30 Новости культуры
19.45 К 90-летию Влади-
мира Федосеева. «Моно-

лог в 4-х частях». Часть 3
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 «Искусственный от-
бор»
21.15 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА»
23.10 «Цвет времени» 
Леон Бакст
23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Повин-
ную голову...»
01.25 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» 3 серия
02.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
02.30 «Красуйся, град Пе-
тров!»

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

08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» (16+)

10.40 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» (12+)

11.30 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

13.40 «Мой герой. Ари-
старх Ливанов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+) детек-
тив

17.00 «Прощание. Арка-
дий Райкин» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)

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

23.10 «Хроники москов-
ского быта. Скандал на 
могиле» (12+)

00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Дикие деньги. От-
ари Квантришвили» (16+)

01.25 «Актёрские драмы. 
Роль как проклятье» (12+)

02.05 «Прощание. Арка-
дий Райкин» (16+)

02.50 «Осторожно, мошен-
ники! Аферисты года» (16+)

03.15 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+) детектив
04.55 Большое кино. 
«Блондинка за углом» (12+)

05.20 «Мой герой. Ари-
старх Ливанов» (12+)

05.00 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника» (12+)

05.30 Т/с «БАТЯ» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 5-8 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ЖИВЁТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1964 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «ЧИСТАЯ ПРО-
БА» (16+) (Россия) 2010 г. 
1-4 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (16+)

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

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» (12+) (Киевская 
к/ст.) 1954 г.
00.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» (12+) (к/ст. им. М. 

Горького) 1964 г.
02.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1981 г.
03.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+) 
(Свердловская к/ст.) 1978 г.

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

11.15 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

11.50 Скрипт реалити 
«Уиджи» (16+)

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

13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

22.00 Х/ф «ДРУГОЙ 
МИР» (16+) (США, Велико-
британия) 2003 г.
00.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-

КА: СТРАШНАЯ СКАЗ-
КА» (18+) (США) 1997 г.
02.15 «Колдуны мира» (16+)

05.30 «Сны» (16+)

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

05.25 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-

САНТА» (16+) 9-13 серии, кри-
минал (Россия, Украина) 2012 
г. Реж. Армен Назикян. В ролях: 
Сергей Горобченко, Анатолий 
Кот, Фархад Махмудов и др.
10.00 Новости

10.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» (16+) 14-16 серии
13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)

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

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

18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)

20.10 «Слабое звено» (12+)

21.55 «Назад в будущее» (16+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

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

00.55 Х/ф «АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ» мюзикл, 
комедия (СССР) 1941 г.
02.20 Новости

02.35 «Чемпионы Евра-
зии» (12+)

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

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

09.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» 
(16+)

15.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Кира 
Ангелина

19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬ-
КО СЛОВО» (16+) мелодрама
22.45 «Порча» (16+)

23.20 «Знахарка» (16+)

23.50 «Верну любимого» (16+)

00.20 «Понять. Простить» 
(16+)

01.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

02.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.15 «Галилео» (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
(12+) фантастическая коме-
дия (Франция) 1998 г.

12.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

14.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+) 
комедийный

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» (16+) фанта-
стический боевик (США) 
2018 г.

23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» (16+) фэнте-
зийный боевик
00.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 

(12+) фантастическая коме-
дия (Франция) 1998 г.
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.30 Новости Москов-
ской области
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00 Новости 360

07.35, 11.20 «Внимание! Еда!» (12+)

08.05 «Интервью 360» (12+)

08.40 Д/ф «Арктика. Рискован-
ная экспедиция» (12+) 3 серия
10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

11.30 «Простая медицина» (12+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости 360
12.30, 15.00 Новости 
Московской области
13.00 «Охлобыстин в Под-

московье» (12+)

13.30 «Кругосветка» (12+)

14.10 «Маршрут построен» (12+)

14.40, 15.10 «Внимание! Еда!» (12+)

15.30, 16.15 «Вкусно» (12+)

17.00 Новости 360
17.10 «Вкусно» (12+)

17.30 «Простая медицина» (12+)

18.00, 19.00 Новости 360
18.10 Д/ф «Арктика. Рискован-

ная экспедиция» (12+) 4 серия
19.20 «Город с историей» (12+)

20.00, 22.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 3 серия

21.50 «Усков 360» (12+)

22.50 «Интервью 360» (12+)

23.20 «ЧП 360» (16+)

23.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

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

23.55 Т/с «СОФИЯ» (16+)

01.05 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ» (12+)

02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»

00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

02.05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
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05.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Чебоксар
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный ре-
портаж (12+)

09.20 Т/с «КРЮК» (16+) 
(Россия) 2021 г.
11.10 Матч! Парад (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+) 
(США) 2008 г.
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

15.40 Хоккей. «Лига Ста-
вок Sochi Hockey Open» 
СКА (Санкт-Петербург)  - 
«Динамо» (Минск). Пря-
мая трансляция

18.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
18.50, 03.15 Новости
18.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Чебоксар
22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
23.00 Т/с «СЛЕД ПИРА-

НЬИ» (16+) (Россия) 2014 г.
00.50 Специальный ре-
портаж (12+)

01.10 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/4 фи-
нала. «Сан-Паулу» (Брази-
лия) - «Сеара» (Бразилия). 
Прямая трансляция
03.20 Футбол. МЕЛБЕТ-

Первая Лига. Обзор тура
03.50 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов» 
Хусейн Байсангуров про-
тив Манука Диланяна. 
Трансляция из Москвы (16+)

05.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Чебоксар

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 
(16+)

07.20 Д/ф «Под грифом 
«секретно» (16+)

08.05 «Мёд» (6+)

08.35 М/ф «Вук» (6+)

10.30 «Моя-твоя еда» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Машина времени 
из Италии» (12+)

11.45 Х/ф «ЗОЯ» (16+) 3 и 
4 серии
13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

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

15.15 «Про здоровье» (12+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Д/ф «Бункер-42. 
Капсула времени» (12+)

16.40 «Мёд» (6+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Живой лес» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

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

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.35 Мультфильм

20.45 Х/ф «ЗОЯ» (16+) 5 и 
6 серии
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)

23.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
ГУРМАН» (16+)

00.35 Программа передач

00.40 Х/ф «ЗОЯ» (16+) 5 и 
6 серии
02.20 Д/ф «Бункер-42. 
Капсула времени» (12+)

03.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)

03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
ГУРМАН» (16+)

04.35 М/ф «Живой лес» (6+)

 A – Как дела?
– Пока отлично. Я их 
ещё не делал.
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05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.30 Новости Московской области
07.30, 08.00 Новости 360
07.35, 11.20 «Внимание! Еда!» (12+)

08.05 «Интервью 360» (12+)

08.30, 09.00 Новости 360
08.40 Д/ф «Арктика. Рискован-
ная экспедиция» (12+) 4 серия
10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

11.00 Новости 360

11.30 «Простая медицина» (12+)

12.00 «Подмосковье. Работаем»
12.30, 15.00 Новости 
Московской области
13.00 «Охлобыстин в Под-

московье» (12+)

13.30 «Кругосветка» (12+)

14.00 Новости 360
14.10 «Маршрут построен» (12+)

14.40, 15.10 «Внимание! Еда!» (12+)

15.30 «Вкусно» (12+)

16.00, 17.00 Новости 360
16.15 «Вкусно» (12+)

17.10 «Вкусно» (12+)

17.30 «Простая медицина» (12+)

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости 360
18.10 Д/ф «Момент» 1 серия
19.20 «Город с историей» (12+)

21.00 Д/ф «Невероятная 

наука» (12+) 4 серия
21.50 «Усков 360» (12+)

22.50 «Интервью 360» (12+)

23.20 «ЧП 360» (16+)

23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.10 «Галилео» (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.45 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» (12+) фантастический 
боевик (США) 2003 г.

12.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

14.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+) 
комедийный

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ-2049» (16+) фан-
тастический боевик
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 

(16+) боевик (США) 2016 г.
01.15 Х/ф «КОМАТОЗНИ-
КИ (2017)» (16+) психоло-
гический триллер (США, 
Канада) 2017 г.

03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

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

09.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Кира 
Ангелина

19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+) (Россия) 2016 г.
22.30 «Порча» (16+)

23.00 «Знахарка» (16+)

23.35 «Верну любимого» (16+)

00.05 «Понять. Простить» (16+)

01.00 «Тест на отцовство» (16+)

02.40 «Давай разведёмся!» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

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

05.10 Т/с «ЧИСТАЯ ПРО-
БА» (16+) (Россия) 2010 г. 
1-4 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» (16+) (Мосфильм) 
1974 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «ЧИСТАЯ ПРО-
БА» (16+) (Россия) 2010 г. 
5-8 серии

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1986 г.
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» (16+) (Мосфильм) 1974 г.
01.55 Х/ф «ПРИЗРАК И 
ТЬМА» (16+) (Германия, 

США) 1996 г.
03.40 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1983 г.
05.05 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Возвращая 
имена» (12+)

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

08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» (16+)

10.40 Д/ф «Клара Новико-
ва. Я не тётя Соня!» (12+)

11.30 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
(12+) детектив

17.00 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)

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

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» (12+)

00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Хроники московского 
быта. Женщины Ленина» (12+)

01.25 «Прощание. Влади-
мир Басов» (16+)

02.05 «Прощание. Алек-

сандр Барыкин» (16+)

02.50 «Осторожно, мошенни-
ки! Товарищество жулья» (16+)

03.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
(12+) детектив
04.45 Д/ф «Клара Новико-
ва. Я не тётя Соня!» (12+)

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

09.20 Т/с «СЛЕД ПИРА-
НЬИ» (16+) (Россия) 2014 г.
11.10 Матч! Парад (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+) 
(США) 2008 г.
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

15.40 Хоккей. «Лига Ста-
вок Sochi Hockey Open» 
СКА (Санкт-Петербург)  - 
«Адмирал» (Владивосток). 
Прямая трансляция

18.05, 22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.20 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Чебоксар
20.55, 03.20 Новости
21.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джулианна 
Пенья против Аманды 

Нуньес. Сергей Павлович 
против Деррика Льюиса. 
Трансляция из США (16+)

23.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ИП 
МАН: КРИЗИСНЫЕ ВРЕ-
МЕНА» (16+) (Китай) 2020 г.
00.45 Специальный ре-
портаж (12+)

01.05 Пляжный футбол. Жен-

щины. Россия - Белоруссия
02.20 Д/ф «Игорь Числен-
ко. Удар форварда» (12+)

03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия)  - «Эстудиантес» (Ар-
гентина). Прямая трансляция
05.30 «Третий тайм» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»

00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

02.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

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

23.55 Т/с «СОФИЯ» (16+)

01.05 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ» (12+)

02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (12+)

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

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

07.20 Д/ф «Бункер-42. 
Капсула времени» (12+)

08.05 «Мёд» (6+)

08.35 М/ф «Живой лес» (6+)

10.30 «Моя-твоя еда» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.45 Х/ф «ЗОЯ» (16+) 5 и 
6 серии
13.30 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 «Тайны великих 
побед и поражений» (16+)

16.55 «Мёд» (6+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Белоснежка и 
семь гномов» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Машина времени 
из Италии» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.35 Мультфильм
20.45 Х/ф «ЗОЯ» (16+) 7 и 
8 серии
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)

23.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
ГУРМАН» (16+)

00.35 Программа передач
00.40 Х/ф «ЗОЯ» (16+) 7 и 
8 серии
02.20 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
ГУРМАН» (16+)

04.00 М/ф «Белоснежка и 
семь гномов» (6+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+) (Россия) 2012 г.

08.35, 09.30 Т/с «ХОЛО-
СТЯК» (16+) 1-4 серии
09.00 Известия (16+)

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+)

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+)

03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.30 «Пешком. . .». Горо-
дец пряничный
07.00 «Другие Романовы». 
«Теория заговора»
07.30 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» 3 серия
08.10 «Легенды мирового 
кино» Анатолий Кторов
08.35 Х/ф «ПРАЗДНИК 
СВЯТОГО ИОРГЕНА»

10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Пе-
тров!»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный от-
бор»

12.20 Х/ф «СЕМЬЯ»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «С по-
личным»
17.15 Д/ф «Любовь и 
больше, чем любовь»

18.10 Л. Бетховен. Кон-
церт №5 для фортепиано 
с оркестром. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского
19.00 Письма из провин-
ции. Кенозерье (Архан-
гельская область)
19.30 Новости культуры
19.45 К 90-летию Влади-

мира Федосеева. «Моно-
лог в 4-х частях». Часть 4
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 «Искусственный от-
бор»
21.15 Х/ф «СЕМЬЯ» (Ита-
лия, Франция) 1986 г. Ре-
жиссёр Э. Скола
23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» «С поличным»
01.25 «Литераторские мост-
ки», или Человек, заслужив-
ший хорошие похороны»
02.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
02.30 «Красуйся, град Пе-
тров!» Зодчий Карл Росси. 
Михайловский дворец

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

11.15 Скрипт реалити 

«Старец» (16+)

11.50 Скрипт реалити 
«Уиджи» (16+)

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

13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

22.00 Х/ф «ДРУГОЙ 
МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
00.15 Х/ф «30 ДНЕЙ 
НОЧИ» (18+) (США, Новая 

Зеландия) 2007 г.
02.00 «Сверхъестествен-
ный отбор» (16+)

05.15 «Городские легенды» (16+)

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

07.15, 10.10 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)

08.05, 11.00 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

08.55, 11.50 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

10.00 Новости

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

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

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

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

18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)

20.10 «Слабое звено» (12+)

21.55 «Назад в будущее» (16+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

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

00.55 Х/ф «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДО-
ВА» комедия (СССР) 1934 г.
02.25 Новости

02.40 «Дословно» (12+)

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

Реклама

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

05.50 Пятница News (16+)

06.20 «Адская кухня» (16+)

08.10 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

09.50 «На ножах» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)

13.50 «Четыре свадьбы» 
(16+)

19.00 «Рабы любви» (16+)

20.50 «Четыре свадьбы» 
(16+)

00.00 Х/ф «СТРАШНАЯ 

ВОЛЯ БОГОВ» (18+) 2014 г.
01.50 Пятница News (16+)

02.20 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)

04.00 Пятница News (16+)

04.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

 A Подтяжки – это 
то, что объединяет 
женское лицо и муж-
ские штаны.

 AЗа два года побы-
вал на пяти свадьбах. 
Потому что жених из 
меня так себе...

 WПеред тем как 
войти в историю, 
реши, как будешь из 
неё выпутываться.
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06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный ре-
портаж (12+)

09.20 Т/с «СЛЕД ПИРА-
НЬИ» (16+) (Россия) 2014 г.
11.10 Матч! Парад (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 «Лица страны. Ольга 
и Евгения Фролкины» (12+)

13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+) 
(США) 2008 г.
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

15.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Чебок-
сар

18.55 Пляжный футбол. 
Женщины. Россия  - Бело-
руссия. Прямая трансляция
20.10, 03.15 Новости
20.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
20.55 «РецепТура»
21.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Айнтрахт» - «Ба-
вария» Прямая трансляция
23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ: КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+) 
(Великобритания) 2013 г.
02.20 Д/ф «Виктор Царёв. Ка-

питан великой команды» (12+)

03.20 «Всё о главном» (12+)

03.50 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» Транс-
ляция из Москвы
05.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Чебоксар

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва зоологическая
07.00 «Другие Романовы». 
«Августейшая сестра ми-
лосердия»
07.30 «Литераторские 
мостки», или Человек, за-
служивший хорошие по-
хороны»

08.10 «Легенды мирового 
кино» Лев Свердлин
08.35 Х/ф «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Пе-
тров!»
10.45 ХХ век. Д/ф «Завод»
11.45 «Искусственный отбор»

12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» (США) 
1955 г. Режиссёр О. Пре-
мингер
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»

15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Дино-
завр»
17.35 «Цвет времени» 
Илья Репин. «Иван Гроз-
ный и сын его Иван»

17.50 Шедевры мировой 
оперы. Владимир Федосе-
ев и БСО им. П. И. Чайков-
ского
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни» 90 
лет Владимиру Федосееву
20.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» (Экран) 1979 г. Ре-

жиссёр А. Прошкин
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» (США) 
1955 г. Режиссёр О. Пре-
мингер
01.25 «Искатели» «Клад 
Григория Распутина»

02.10 Мультфильмы для 
взрослых «Персей», «О 
море, море!..»
02.40 Д/с «Первые в 
мире» «Дмитрий Иванов-
ский. Открытие вирусов»

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 «Тайны великих 

побед и поражений» (16+)

08.15 «Мёд» (6+)

08.45 М/ф «Белоснежка и 
семь гномов» (6+)

10.30 «Моя-твоя еда» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Машина времени 
из Италии» (12+)

11.50 Х/ф «ЗОЯ» (16+) 7 и 
8 серии
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Давай попробуем» 
(12+)

15.15 «Про здоровье» (12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Д/ф «Тайны про-
шедших эпох» (12+)

16.55 «Мёд» (6+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Девочка-ли-
сичка» (12+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Передача КТВ 
«25 кадр» (12+)

20.10 «Машина времени 
из Италии» (12+)

20.35 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.45 Мультфильм
21.00, 00.35 Х/ф «БРАК 
ПО-СОСЕДСКИ» (16+) 1 и 
2 серии
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00, 02.35 Т/с «ТЫ НЕ 

ОДИН» (16+)

23.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
ГУРМАН» (16+)

00.30 Программа передач
02.05 «Мёд» (6+)

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
ГУРМАН» (16+)

04.05 М/ф «Девочка-ли-
сичка» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+)

21.45 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)

23.25 «Живи спокойно, 
страна!» Концерт Ларисы 
Рубальской (12+)

01.10 «Их нравы»
01.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Д/ф «Живая история. 
Ленинградские истории. 

Оборона Эрмитажа» (12+)

06.05, 09.30 Х/ф «ЩИТ И 
МЕЧ» (12+)  (СССР) 1968 г.

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+) криминальный (Россия) 

2010 г. Реж. Андрей Кор-
шунов, Михаил Макаренко, 
Игорь Москвитин

18.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)

19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир. 
Джони Депп и Эмбер Херд. 

Любовь на грани» (12+)

01.00 Т/с «СТРАСТЬ» (16+) 
02.20 Т/с «СВОИ-3» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)

23.30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

01.25 Х/ф «ВОИН» (12+)

02.55 Х/ф «МОЛЧУН» 
(16+) Даниил Спиваковский, 

Андрей Кузичев, Светлана 
Тимофеева-Летуновская, 
Елена Захарова и Алек-
сандр Семчев

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.45 «Две звезды. Отцы и 
дети». Финал (12+)

23.40 «Двое. Рассказ 
жены Шостаковича» (12+)

01.45 «Информационный 
канал» (16+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.30 Новости Москов-
ской области
07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Новости 360

07.35 «Внимание! Еда!» (12+)

08.05 «Интервью 360» (12+)

08.40 Д/ф «Момент» 1 серия
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

11.00 «Подмосковье. Работаем»

11.30 «Простая медицина» (12+)

12.00, 14.00 Новости 360
12.30, 15.00 Новости 
Московской области
13.00 «Охлобыстин в Под-

московье» (12+)

13.30 «Кругосветка» (12+)

14.10 «Маршрут построен» (12+)

14.40, 15.10 «Внимание! 
Еда!» (12+)

15.30 «Вкусно» (12+)

16.00, 17.00 Новости 360
16.15, 17.10 «Вкусно» (12+)

17.30 «Простая медицина» (12+)

18.00, 19.00 Новости 360

18.10 Д/ф «Момент» 2 серия
19.20 «Город с историей» (12+)

20.00, 22.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 5 серия

21.50 «Усков 360» (12+)

22.50 «Интервью 360» (12+)

23.20 «ЧП 360» (16+)

23.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.10 «Галилео» (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

10.15 Х/ф «ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ» (16+) комедия (США) 
2009 г.

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

13.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» (12+) криминаль-
ная комедия (США) 2011 г.
23.00 Х/ф «ТЫ ВОДИШЬ!» 

(18+) комедия (США) 2018 г.
01.00 Х/ф «ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ» (16+) комедия (США) 
2009 г.

02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

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

11.15 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

11.50 Скрипт реалити 
«Уиджи» (16+)

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

13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 

(16+) (США) 2011 г.
23.45 Х/ф «МАМА» (18+) 
(Испания, Канада) 2013 г.
01.45 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

03.30 Скрипт реалити 
«Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Моло-
дой ученик» (16+)

05.45 Мультфильмы

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

07.00, 10.10 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)

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

08.40, 11.50 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

10.00 Новости

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

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

15.10, 17.05 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости

18.30 Новости
18.45 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» мелодрама, 
комедия (СССР) 1984 г.
20.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА»

22.05 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+) (СССР) 1980 г.
23.45 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ» (12+) трагикомедия, 
нуар (Россия) 2001 г.

01.35 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»  
(СССР) 1946 г.
02.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

05.35 Т/с «ЧИСТАЯ ПРО-
БА» (16+) (Россия) 2010 г. 
5-8 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «СУДЬБА» (16+) 
(Мосфильм) 1977 г.

12.30 Д/с «Освобожде-
ние» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

14.15 Т/с «ВИКИНГ» (16+) 
(Россия) 2006 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

19.00 Д/с «Освобожде-
ние» (16+)

19.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(12+) (Ленфильм) 1977 г.

22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

23.50 Х/ф «СУДЬБА» (16+) 
(Мосфильм) 1977 г.
02.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1986 г.
04.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА 
ВЫЗЫВАЛИ?» (6+) (Россия) 
2011 г.

05.20 «Мой герой. Мария 
Куликова» (12+)

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

08.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» (12+) детектив

11.30 События
11.55 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» (12+) (продолжение)

12.40 Х/ф «ДЕВИЧИЙ 
ЛЕС» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ДЕВИЧИЙ 
ЛЕС» (12+) (продолжение)

17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Высокие, высокие 
отношения!» (12+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» (12+)

20.15 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+) 
детектив
22.10 Д/ф «Закулисные 
войны в кино» (12+)

23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.30 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (6+) (Франция, 
Италия)

02.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» (12+) де-
тектив
05.05 «Хватит слухов!» 
(16+)

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

09.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» 
(16+)

15.05 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬ-
КО СЛОВО» (16+) мелодра-
ма. Реж. Олег Филипенко

19.00 Х/ф «ОТПУСК В СО-
СНОВОМ ЛЕСУ» (16+) мело-
драма
22.45 «Порча» (16+)

23.20 «Знахарка» (16+)

23.50 «Верну любимого» (16+)

00.20 «Понять. Простить» 
(16+)

01.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

02.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

04.30 «6 кадров» (16+)

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

5 августа

Реклама

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

05.50 Пятница News (16+)

06.20 «Адская кухня» (16+)

08.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

09.50 «На ножах» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)

14.00 «Чёрный список» 
(16+)

18.10 «Битва шефов» (16+)

22.00 Х/ф «СПЛИТ» (18+) 
2017 г. (США, Япония)
00.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 

(16+) 2020 г. (Канада, США)
01.40 Пятница News (16+)

02.10 Х/ф «ЕЩЁ ПО ОД-
НОЙ» (18+) 2020 г. (Дания, 

Нидерланды, Швеция)
04.00 Пятница News (16+)

04.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

 AУ меня есть два 
недостатка: плохая 
память и ещё что-то.
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05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

05.30 Пятница News (16+)

05.50 «Кондитер» (16+)

11.50 «Четыре свадьбы» 
(16+) Четыре невесты, четы-
ре жениха и всего один ме-

довый месяц, ради которого 
они готовы пойти на всё. 
В соревнование за путеше-
ствие мечты вступают… 

невесты! Каждая из деву-
шек попытается доказать 
своим соперницам, что её 
свадьба – самая лучшая.

23.00 «Рабы любви» (16+)

00.40 Х/ф «СПЛИТ» (18+) 
2017 г. (США, Япония)
02.30 Пятница News (16+)

03.00 «Чёрный список» 
(16+)

04.20 Пятница News (16+)

TV-СУББОТА

05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Быстрые деньги» (12+)

06.30 «Личное дело» (12+)

08.00 «Будни»

09.00 «Подмосковье. Ра-
ботаем»
09.30 «Простая медици-
на» (12+)

10.00 Новости 360

10.10 «Простая медици-
на» (12+)

12.00, 16.00 Новости 360
12.30 «Вкусно» (12+)

15.00 Новости Москов-

ской области
15.05 «Вкусно» (12+)

16.10 «Внимание! Еда!» (12+)

17.00 «Маршрут постро-
ен» (12+)

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

20.00 Новости 360
20.30 «Усков 360» (12+)

23.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «InТуристы» (16+)

10.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» (16+) фанта-
стический триллер (США, 
Великобритания) 2014 г.
13.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 

ОГНЁМ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2015 г.
16.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2018 г.

19.00 А/ф «Соник в кино» 
(6+) 2020 г.
21.00 Х/ф «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+) 
приключенческая коме-
дия (США, Япония) 2019 г.

23.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+) комедийный 
боевик (Гонконг) 2001 г.
00.45 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
(16+) боевик (США) 2016 г.

02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «СВАТЬИ» (16+) 
комедия (Россия) 2014 г. 
Реж. Юрий Морозов
08.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 

(16+) мелодрама (Россия) 
2012 г. Реж. Сергей Чекалов
10.45 Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (16+) 1-8 серии, коме-
дийная мелодрама (Россия) 

2014 г. Реж. Саша Кириенко. 
В ролях: Илья Любимов, Та-
тьяна Федоровская, Ольга 
Волкова, Владимир Меньшов, 
Анна Банщикова, Екатерина 

Вуличенко, Владимир Сквор-
цов, Наталья Романычева, 
Кристина Пакарина, Софья 
Хилькова, Олег Мазуров, Олег 
Алмазов, Артём Осипов и др.

18.45 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

22.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-

ТЬЕ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2010 г. Реж. Андрей 
Селиванов
00.35 Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (16+) 1-4 серии

04.00 «Преступления 
страсти» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

06.10 Х/ф «СВАТЬИ» (16+)

05.30 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗОРА» (6+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1977 г.
06.30, 08.15 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» (12+) (Сверд-
ловская к/ст.) 1989 г.
08.00 Новости дня (16+)

09.35 «Легенды кино» 
Юрий Соломин (12+)

10.15 «Главный день» 
Майя Булгакова (16+)

11.00 Д/с «Война миров» 
«Битва танковых асов» (16+)

11.45 «Не факт!» (12+)

12.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» «Печки, лавочки. . . 
Как жила советская де-
ревня?» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Легенды музыки» 

Игорь Тальков (12+)

13.40 Т/с «С ЧЕГО НА-
ЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+) 
(Россия) 2014 г. 1-8 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.25 Т/с «С ЧЕГО НА-
ЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+) 
(продолжение)
21.55 Х/ф «ДУША ШПИО-
НА» (16+) (Россия) 2014 г.
23.50 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-

НИКА» (12+) (Свердловская 
к/ст.) 1989 г.
02.25 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗОРА» (6+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1977 г.

03.25 Х/ф «С НОГ НА ГО-
ЛОВУ» (16+) (Россия) 2003 г.
05.30 Д/ф «Атака мертве-
цов» (12+)

05.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+) 
детектив
07.15 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.40 Д/ф «Святые и близ-
кие. Иоанн Кронштадт-
ский» (12+)

08.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИ-
ЗИСА ЛЮБВИ» (12+)

10.10 «Москва резино-
вая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА»
13.40 «Смех без при-
чины». Юмористический 
концерт (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ЯЩИК ПАН-
ДОРЫ» (12+)

18.20 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» (12+)

22.00 События
22.15 Д/ф «Госизменни-
ки» (16+)

23.00 «90-е. Наркота» (16+)

23.40 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» (16+)

00.25 «Дикие деньги. 
Джордж-потрошитель» 
(16+)

01.05 «Хватит слухов!» 
(16+)

02.25 Х/ф «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» (16+) детектив

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ветрила против 
Сиримонгхона Ламтуана. 
Трансляция из Таиланда 
(16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.55 Новости

09.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ИП 
МАН: КРИЗИСНЫЕ ВРЕ-
МЕНА» (16+) (Китай) 2020 г.
10.45 Х/ф «РЭМБО. ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ» (16+) (США) 
1982 г.

12.40, 16.10 Новости
12.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.25 Пляжный футбол. 
PARI Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва)  - 
«Дельта» (Саратов). Пря-
мая трансляция
14.40 Все на Матч! 

Прямой эфир
14.55 Пляжный футбол. 
PARI Чемпионат России. 
«Локомотив» (Моск-
ва)  - «Кристалл» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
16.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир

17.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
ЦСКА - «Факел» (Воронеж). 
Прямая трансляция
19.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.50 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Краснодар»  - «Локомо-

тив» (Москва). Прямая 
трансляция
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.45 Х/ф «НОКДАУН» (16+) 
(США) 2005 г.
01.40 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Байер»

03.40 Новости
03.45 Прыжки в воду. 
Матч ТВ Кубок Кремля
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Тиаго Сантос 
против Джамала Хилла. 
Прямая трансляция из 
США

04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня в Москве»

10.20 «Главная дорога» 
(16+)

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

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

14.00 «Своя игра»

15.00 «Следствие вели. . .» 
(16+)

16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели. . .» 
(16+)

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

22.30 «Маска» (12+)

01.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

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

09.00 «Формула еды» (12+)

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

12.00 «Доктор Мясников» 
(12+)

13.05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 
(12+) Ольга Кавалай-Аксёно-

ва, Артём Осипов, Валерия 
Бурдужа, Василий Шмаков 
и Александр Кузнецов
17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ВТОРОЙ 
ШАНС» (12+) Наталья Бар-

до, Кирилл Запорожский, 
Татьяна Васильева, Вла-
дислав Ветров и Никита 
Зверев

00.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)

04.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

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

10.15 «Поехали!» (12+)

11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?»
13.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» (12+)

15.35 Х/ф «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ. НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА» (12+)

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

19.25 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.35 «Сегодня вечером» 
(16+)

23.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ» (12+)

01.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.00 «Россия от края до 
края» (12+)

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

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

07.20 Д/ф «Тайны про-
шедших эпох» (12+)

08.20 «Мёд» (6+)

08.50 М/ф «Девочка-ли-
сичка» (12+)

10.30 «Шефы и их тайны» 
(12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.25 «Машина времени 
из Италии» (12+)

11.50 Х/ф «БРАК ПО-
СОСЕДСКИ» (16+) 1 и 2 
серии
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

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

15.30 «Человек-празд-
ник» (12+)

16.25 «Мировая рыбалка» 
(16+)

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

18.00 Х/ф «ПРОГУЛКА 
ПО РИМУ» (6+)

19.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ДЕМИДО-
ВЫ» (12+) 1 и 2 серии
22.35 Х/ф «СИЛЬВИЯ» 
(16+)

00.20 Программа передач

00.25 «Моё родное» (12+)

01.05 Х/ф «ДЕМИДО-
ВЫ» (12+) 1 и 2 серии
03.35 Передача КТВ 
«Приключение того сто-
ит» (12+)

03.55 Х/ф «ПРОГУЛКА 
ПО РИМУ» (6+)

05.35 Мультфильм

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+) детектив (Россия) 2014 г.
09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир. 
Вячеслав Тихонов и Нонна 
Мордюкова. Лёд и пламя» (12+)

10.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ» (12+) 1 и 2 серии
14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» (12+) 1 и 2 серии

17.05 Т/с «СЛЕД» (16+) 01.25 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 Мультфильмы «Не-
обыкновенный матч», 
«Старые знакомые», «По-
следняя невеста Змея Го-
рыныча»
08.05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫ-

ХАНИЕ» (к/ст. им.А. Дов-
женко) 1971 г. Режиссёр 
И. Шмарук
10.15 «Передвижники. 
Николай Ге»
10.45 Х/ф «ДОРОГА К 
МОРЮ» (Мосфильм) 1965 г. 
Режиссёр И. Поплавская

12.00 «Дом учёных». 
Дмитрий Тетерюков
12.30 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
13.15 Д/ф «Монолог ба-
летмейстера»
14.00 Легендарные спек-
такли Мариинского. Балет 

А. Чайковского «Ревизор». 
Хореография Олега Вино-
градова. Запись 1984 года
15.45 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
16.10 Д/с «Мировая лите-
ратура в зеркале Голливу-
да»

17.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС» (США) 
1946 г. Режиссёр Л. Майлстоун
19.00 Д/ф «Анастасия»
19.55 «Цвет времени» Ван Дейк
20.05 «Линия жизни». Вик-
тор Фридман. К 100-летию 
российского джаза

21.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-
ШЕ НИКОГДА» (Мосфильм) 
1977 г. Режиссёр А. Эфрос
22.30 В. Мартынов. «Упраж-
нения и танцы Гвидо». Опе-
ра на григорианский кантус 
в постановке Г. Исаакяна
00.00 Х/ф «ДОРОГА К 

МОРЮ» (Мосфильм) 1965 г. 
Режиссёр И. Поплавская
01.10 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
01.50 «Искатели» «Забы-
тый гений фарфора»
02.35 Мультфильм для 
взрослых «Олимпионики»

06.00 М/с «Сказочный 
патруль»

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

12.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ» (16+) (Дания, Норвегия, 
Чехия, Швеция) 2015 г.
14.45 Х/ф «МАМА» (16+) 

(Испания, Канада) 2013 г.
16.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕ-
НИЕ ЗЛА» (16+) (США) 2017 г.

19.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
МОНАХИНИ» (16+)

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+) (США) 2010 г.

23.00 Х/ф «ВИДОК: 
ОХОТНИК НА ПРИЗРА-
КОВ» (16+) (Франция) 2018 г.
01.15 Х/ф «ДРУГОЙ 

МИР» (18+) (США, Велико-
британия) 2003 г.
03.00 «13 знаков зодиа-
ка» (16+)

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

06.00 Мультфильмы

06.30 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

08.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА»
11.50 Т/с «КУЛИНАР» (16+) 
1-5 серии, детектив (Рос-

сия) 2012 г. Реж. Андрей 
Иванов, Михаил Макаренко. 
В ролях: Игорь Ботвин, Сер-
гей Гамов, Роман Агеев и др.
16.00 Новости

16.15 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+) 5-7 серии
18.30 Новости

18.45 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+) 7-18 серии, детектив 
(Россия) 2012 г. Реж. Анд-
рей Иванов, Михаил Мака-
ренко. В ролях: Игорь Бот-

вин, Сергей Гамов, Роман 
Агеев и др.

6 августа

Реклама

 W– У меня ком-
пьютер не видит 
принтера, я уже и 
монитор на него по-
вернул, а он все равно 
пишет, что не видит. 
Что мне делать?
– Пальцем покажи.

 AКак говорил зна-
комый автомеханик: 
«Не откладывай на 
завтра ТО».

 AМужик пришёл в 
детсад забирать сына, 
стал одевать маль-
чика и тут подходит 
воспитательница:
– Это не ваш ребёнок!
– И вы туда же... 
Стыдно сплетни раз-
носить.



13№ 29 (1116) 27 июля 2022 г.

Уз

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

05.20 Пятница News (16+)

05.50 «Кондитер» (16+)

08.00 «Чёрный список» 
(16+)

10.00 «Зовите шефа» (18+)

11.20 «На ножах» (16+)
00.00 Х/ф «ЕЩЁ ПО ОД-
НОЙ» (18+) 2020 г. (Дания, 
Нидерланды, Швеция)

01.50 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 
(16+) 2020 г. (Канада, США)
03.20 Пятница News (16+)

03.50 «Чёрный список» (16+)

04.40 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Тиаго Сантос 
против Джамала Хилла. 
Прямая трансляция из 
США
08.00 Новости

08.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.25 Новости
09.30 Х/ф «НОКДАУН» (16+) 
(США) 2005 г.

12.25 Новости
12.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
12.55 Регби. PARI Чемпи-
онат России. «Стрела» (Ка-
зань)  - «Локомотив-Пен-
за» Прямая трансляция
14.55 Новости

15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.40 Хоккей. «Лига Ста-
вок Sochi Hockey Open» 
СКА (Санкт-Петербург)  - 
«Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция

18.05, 19.40, 23.10 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва)
19.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Сочи» - «Пари 
НН» (Нижний Новгород)

22.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
23.00, 03.40 Новости
00.05 VII Международные 
спортивные игры «Дети 
Азии» Церемония закрытия
01.15 Мотоспорт. Чемпи-
онат России по шоссейно-

кольцевым гонкам
02.25 Пляжный футбол. 
PARI Чемпионат России. 
ЦСКА - «Строгино» (Москва)
03.45 Прыжки в воду. 
Матч ТВ Кубок Кремля
05.00 Д/ф «Любовь под 
грифом «Секретно» (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
07.05 Мультфильмы «Хра-
брый портняжка», «Воз-
вращение блудного по-
пугая»
08.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» (Экран) 1979 г. Ре-
жиссёр А. Прошкин

10.25 «Обыкновенный 
концерт»
10.55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» (Мос-
фильм) 1977 г. Режиссёр 
А. Эфрос

12.25 Д/с «Первые в 
мире» «ТУ-144. Первый в 
мире сверхзвуковой пас-
сажирский самолёт»
12.40 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
13.25 Виктор Захарченко и 
Государственный академиче-
ский Кубанский казачий хор

14.40 Кино о кино. «Ку-
банские казаки». А любовь 
девичья не проходит, нет!»
15.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (Мосфильм) 
1949 г. Режиссёр И. Пы-
рьев
17.10 «Репортажи из бу-
дущего»

17.55 «Пешком. . .». Москва 
нескучная
18.25 «Острова» Вадим 
Коростылёв
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «ВАШ СЫН И 
БРАТ» (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1965 г. Режиссёр 
В. Шукшин

21.35 Большая опе-
ра-2016
23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (Мосфильм) 
1949 г. Режиссёр И. Пырьев
01.05 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк

01.45 «Искатели» «Тайна 
Поречской колокольни»
02.30 Мультфильмы для 
взрослых «Кот и клоун», 
«Королевская игра»

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

06.50 «Мировая рыбалка» 
(16+)

07.45 Х/ф «ПРОГУЛКА 

ПО РИМУ» (6+)

09.35 Мультфильм
09.50 «Моё родное» (12+)

10.30 «Шефы и их тайны» 
(12+)

11.00 Мультфильм

11.20 Х/ф «ДЕМИДО-
ВЫ» (12+) 1 и 2 серии
14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

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

15.30 «Человек-празд-
ник» (12+)

16.25 «Мировая рыбалка» 
(16+)

17.20 Мультфильм

18.00 М/ф «Король Слон» 
(6+)

19.40 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «УРОКИ 
ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)

21.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
ДЕ МОНПАНСЬЕ» (16+)

00.00 Программа передач
00.05 «Моё родное» (12+)

00.45 Х/ф «УРОКИ 
ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)

02.25 «Человек-празд-
ник» (12+)

03.15 «Мировая рыбалка» 
(16+)

04.05 М/ф «Король Слон» 
(6+)

04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

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

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

14.00 «Своя игра»

15.00 «Следствие вели. . .» 
(16+)

16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели. . .» 
(16+)

19.00 Сегодня

19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+)

22.40 «Маска» (12+)

01.25 «Их нравы»
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

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

07.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) детектив, 
криминальный (Россия) 
2012 г.

17.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.10 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) криминальный 
(Россия) 2010 г. Реж. Анд-

рей Коршунов, Михаил Ма-
каренко, Игорь Москвитин. 
В ролях: Яков Шамшин, 
Михаил Полухин, Вячеслав 

Аркунов, Иван Васильев, 
Егор Бакулин

05.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРА-
ВА ОКАЯННАЯ» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 

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

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

13.05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+) 
Ольга Кавалай-Аксёнова, Артём 
Осипов, Валерия Бурдужа, Василий 
Шмаков и Александр Кузнецов

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)

20.00 Вести

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ» (16+) Мария Кули-

кова, Григорий Антипенко 
и Иван Стебунов
02.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРА-
ВА ОКАЯННАЯ» (12+)

05.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субти-
трами)

10.15 Специальный ре-
портаж. «Парни «с Квар-
тала» (16+)

11.20 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» (16+) Анатолий Васи-
льев, Елена Проклова, Дмит-
рий Миллер, Борис Щербаков

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

21.00 Время

22.35 «Выбор агента 
Блейка» (12+)

00.45 «Наедине со всеми» 
(16+)

02.35 «Россия от края до 
края» (12+)

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

06.30 «Личное дело» (12+)

08.00 «Вкусно, как в кино» 
(12+)

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

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

12.00 Новости 360
12.30 «Формула успеха» 
(12+)

12.50 «Кругосветка» (12+)

15.00 Новости Москов-

ской области
15.05 «Кругосветка» (12+)

15.25 «Город с историей» 
(12+)

16.00 Новости 360

16.10 «Город с историей» 
(12+)

18.00 Новости 360
18.05 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 1-2 серии

20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 3-5 серии

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН» (12+) комедийный 
боевик (Гонконг) 2001 г.
09.45 А/ф «Мадагаскар» 
(6+) (США) 2005 г.

11.25 А/ф «Мадагаскар-2» 
(6+) (США) 2008 г.
13.05 А/ф «Мадагаскар-3» 
(США) 2012 г.

14.55 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА 
И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+) приклю-
ченческая драма, 2018 г.
17.00 А/ф «Соник в кино» 
(6+) 2020 г.

18.55 Х/ф «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+) 
приключенческая коме-
дия (США, Япония) 2019 г.
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» (16+) 

фэнтези (США, Новая Зе-
ландия) 2018 г.
23.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ-2049» (18+) 
фантастический боевик, 
2017 г.

02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 М/с «Сказочный 
патруль»

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

12.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛ-
ДУНЬИ: ДАР ЗМЕИ» (12+) 
(Дания, Чехия) 2019 г.
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ 

ВЕДЬМ» (16+) (США) 2010 г.
16.45 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 
(16+) (США) 2011 г.

18.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+) (США) 2013 г.
20.45 Х/ф «ЗАКЛЯ-
ТИЕ 2» (16+) (США, Велико-

британия, Канада) 2016 г.
23.30 Х/ф «НЕ ВХОДИ» 
(18+) (США, Великобрита-
ния, Франция) 2020 г.

01.15 Х/ф «ДРУГОЙ 
МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» (18+) 
(США, Канада) 2006 г.
02.45 «13 знаков зодиака» (16+)

05.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+) 
18-20 серии (Россия) 2012 г.
06.55 Мультфильмы
08.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» мелодрама, 
комедия (СССР) 1984 г. 

Реж. Владимир Бортко. В 
ролях: Татьяна Догиле-
ва, Андрей Миронов, Марк 
Прудкин и др.
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 1-7 серии, детектив 
(Россия) 2013 г.
16.00 Новости

16.15 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 7-20 серии, детектив 
(Россия) 2013 г. Реж. Анд-
рей Иванов. В ролях: Игорь 
Ботвин, Роман Агеев, Сер-
гей Гамов, Михаил Батуев, 

Анна Жукова-Григорчук, 
Анна Донченко, Александр 
Куликов, Дмитрий Гульнев, 
Василий Зинькевич, Регина 
Бекетова и др.
04.45 Мультфильмы

06.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)

07.10 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» (12+) (Киевская 
к/ст.) 1954 г.
09.00 Новости дня (16+)

09.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

09.30 Д/ф «7 августа-День 
железнодорожных войск» (16+)

09.55 «Военная приёмка» (12+)

10.40 «Скрытые угрозы» (16+)

11.25 «Код доступа» «ВОЗ. 
Бизнес на здоровье» (12+)

12.10 «Легенды армии» 
Евгений Ледин (12+)

12.55 Д/с «Освобожде-
ние» (16+)

13.25 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.30 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+) 
(Россия) 2014 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

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

22.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (12+) (Ленфильм) 
1977 г.
01.15 Д/с «Освобожде-
ние» (16+)

01.45 Т/с «С ЧЕГО НА-
ЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+) 
(Россия) 2014 г. 1-5 серии

05.25 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» (12+)

06.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА»

08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (6+) (Франция, 
Италия)
10.35 «Знак качества» (16+)

11.30 События

11.45 Х/ф «КРОВЬ С МО-
ЛОКОМ» (16+)

13.40 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 События

14.45 «Что бы это зна-
чило?» Юмористический 
концерт (12+)

16.25 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» (12+) детек-
тив
19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)

23.20 События

23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН» (12+) детектив
01.05 «Петровка, 38» (16+)

01.15 Х/ф «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+) детек-
тив
04.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИ-
ЗИСА ЛЮБВИ» (12+)

06.30 Х/ф «СВАТЬИ» (16+) 
комедия (Россия) 2014 г.
09.45 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+) мелодрама (Рос-

сия) 2010 г. Реж. Андрей 
Селиванов
11.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.15 Х/ф «ОТПУСК В СО-
СНОВОМ ЛЕСУ» (16+) мело-
драма. Реж. Алена Райнер. 
В ролях: Анна Сагайдач-

ная, Константин Корецкий, 
Анастасия Чепелюк, Про-
хор Дубравин и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

22.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+) 
мелодрама (Россия) 2012  г. 

Реж. Сергей Чекалов. В ролях: 
Андрей Кузичев, Юлия Галкина, 
Карина Андоленко и др.
00.40 Т/с «ПОД КАБЛУ-

КОМ» (16+) 5-8 серии
04.00 «Преступления 
страсти» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

7 августа

Реклама

 W По утрам ем бутерброды с икрой, чув-
ствую — жизнь удалась! В следующем году по-
сажу ещё больше кабачков...

 W – Марин! Чем 
занимаешься?
– Радуюсь жизни.
– Ешь что ли?
– Да...

 A Знаете ли вы, 
что вечеринка на 
даче проходит на-
много веселее, если 
дача не ваша?

Уважаемые читатели!
Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую 

полную телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс 
изменения в свою телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся 
на взаимопонимание.

самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru в разделе Коломна. Афиша

ВАША РЕКЛАМА
в нашей газете 619-27-27

 AБудешь много 
знать – расстроишь-
ся!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 29
По горизонтали: Ламы. Лиана. Акира. Фара. Сплин. Сюткин. Флот. Ночка. Васаби. Дик. 

Цукат. Ялла. Нарцисс. Ривз. Тыква. Фрекен. Тик. Тото. Дрова. Стас. Сиа. Рон.
По вертикали: Лестница. Мальчик. Арета. Быки. Абрикос. Инфант. Цвет. Износ. Власов. Юта. 

Стада. Рафт. Наклад. Лектор. Хари. Билл. Виво. Антик. Абакан.
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Сантехника. Установка водяных 
счётчиков, раковин, унитазов. Замена 
труб, смесителей. Электрика. Замена 
розеток, выключателей, автоматов за-
щиты. Установка счётчиков. Недоро-
го. Выезд на дом и консультация бес-
платно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Нико-
лаевич.
Мелкий ремонт (мастер на час). По-

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

сантехника (профессионально), уста-
новка санузлов, раковин. Повешу пол-
ку, гардину. Замена дверных замков. 
Полный и частичный ремонт квартир, 
ванная, туалет под ключ. Сварочные 
работы (калитка, ворота). Спил дере-
вьев и многое другое.
Тел. 8 916 482-25-25; 8 909 981-26-33.
Муж на час. Выполняю все работы. 

Недорого.
Тел. 8 977 181-95-47.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка 

плодовых деревьев, спил. Обработка 
от вредителей, болезней, клещей. Соз-
дание кроны! Пенсионерам скидки! 
Установка забора!
Тел. 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Грузоперевозки: КАМАЗ, Самосвал 

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

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат о среднем 

общем образовании, выданный в 
2021 г. гимназией № 2 «Квантор» на 
имя Клюбиной Екатерины Николаев-
ны 2003 года рождения, серия-номер 
05034000323051 считать недействи-
тельным.
Утерянный аттестат о среднем об-

щем образовании, выданный в 1999 г. 
МБОУ СОШ № 2 на имя Жука Святос-
лава Евгеньевича 1982 года рождения, 
считать недействительным.

БЛАГОДАРЮ
Семья Попушой выражает искрен-

нюю благодарность коллективу гимна-
зии № 8 за материальную и моральную 
поддержку в связи со смертью сына.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

ВАША РЕКЛАМА
в нашей газете

619-27-27

Газета «Угол Зрения»,
программа Коломенского телевидения,программа Коломенского телевидения,

самые интересные
и свежие новости –

также на сайте

www.colomna.ru

Ответы на сканворд на стр. 13
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для обезь-
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коров
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принца
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ния)

Надувной
плот для
сплава по
порогам

Не доход,
а наоборот

Шпионка
Мата ...

Экспонат -
ровесник
Колизея

«Софит»
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...
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США
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с роллами

Тот, что
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вится
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только ...
тёмная»
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путает
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Певица
соул...

Франклин

Цитрус
в куличе

Цветок,
«обожа-
ющий
себя»

«Мат-
ричный»
актёр

Бок при
Малыше

Имя му-
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Кутуньо
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создав-
ший ВИА
«Цветы»
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с хитом
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дования
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чтец
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на лугах
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гивание
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ной почве

...Уизли,
друг
Гарри
Поттера
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного 
художника РФ Михаила Абакумова из 
частных коллекций «Окно в вечность», 
приуроченная к 845-летию г. Коломны. 
Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина 

Васильева «Былинный цикл». Корпус 
№ 1.
Постоянная выставка деревянной 

скульптуры Альберта Леонардова 
«Здесь русский дух». Корпус № 2.
Выставочный проект «Пространство. 

Коридор. Счётчик. Reloading» Георгия 
Фёдорова (г. Коломна). Корпус № 1.
До 31 июля. Выставка «Лес времени» 

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

Сергея Андрияки, Народного худож-
ника РФ, Действительного члена РАХ, 
ректора Академии акварели и изящных 
искусств Сергей Андрияки, приурочен-
ная к 845-летию города Коломна. Корпус 
№ 1.
До 31 июля. Выставочный проект «По-

сланники мира» графических работ 
художника-анималиста Сергея Строга-
нова (г. Москва). Корпус № 2.
С 2 августа. Выставка произведений 

из частных коллекций «Образ Богома-
тери в русской и европейской живо-
писи XV-XX веков». Корпус № 1.
С 4 августа. Выставка работ из поле-

вых трав и цветов «Здесь и сейчас» мо-
сковского художника Веры Занегиной в 
рамках художественно-экологического 
проекта «Живой гобелен».
В рамках сотрудничества с ГАУ МО 

«Мособлкино»:
30 июля. Показ х/ф «Мария. Спасти 

Москву» (12+). Начало в 12:00. Вход свобод-
ный. Корпус № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под 

открытым небом (ул. Яна Грунта, 2):

Выставка «Абакумовские небеса» 
произведений М. Г. Абакумова.
Ведётся запись на индивидуальные и 

групповые экскурсии (по предваритель-
ной записи).
Режим работы учреждения: ежедневно 

с 10:00 до 18:00. Касса работает до 17:30.
614-70-83, 612-08-06

www.domozerova.ru

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

2, 9, 16, 23, 30 августа. Активное дол-
голетие. Спортивно-оздоровительное 
мероприятие «Красота и здоровье» 
(парк Мира). Начало в 12:00.

12 августа. Игровая программа для 
детей «Интер-Активное лето» (Жит-
ная площадь). Начало в 17:00.

12 августа. Концертная программа 
творческих коллективов ДК (Житная 
площадь). Начало в 18:00.

13, 14 августа. Игровая программа для 
детей «Интер-Активное лето» (Жит-
ная площадь). Начало в 12:00.

13 августа. Концерт «Караоке-Лето» 
(Житная площадь). Начало в 16:00.

13 августа. Концерт «Музыка души» 
(сквер им. Зайцева). Начало в 18:00.

21 августа. Андрей Бебуришвили «Не/
зависимый. Скажи зависимостям Да...
свидания» (18+) (ДК). Начало в 19:00.

8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

До 30 августа. Выставка живописи и 
декоративно-прикладного искусства 
«Летнее настроение» работ коломен-
ских художников. С 10:00 до 18:00. Вход 
свободный.

 612-03-37
www.liga.org.ru

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

29 июля. Концертная программа «Мы 
к вам заехали на час!» в рамках проек-
та «Праздник нашего двора!» (ул. Ларце-
вы Поляны, д. 11). Начало в 18:00.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru

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

30 июля. Тематическая программа 
«Здесь старина живёт сама» (предва-
рительная запись). Начало в 14:00.

6 августа. Коломенский кремль, 
сквер «Блюдечко». Шумное народное 
гуляние «Краснолетье». Детские игры, 
молодецкие забавы, ярмарка. Начало в 
11:00.
Творческая мастерская. Индиви-

дуальные мастер-классы: «Куклы на 
тубусах»; «Столярка»; «Керамическая 
мастерская»; «Ковровая вышивка»; 
«Радужный песок»; «Бисероплетение»; 
«Народная кукла»; «Ткачество»; «Ме-
ханусы»; «Украшения в стиле «ретро»; 
«Поделки из бересты»; «Русский стиль».

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

31 июля. Тематическая программа 
«Привет из прошлого» (предваритель-
ная запись). Начало в 14:00.
По 31 июля. Тематическая программа 

«Бабушкина помощница».
По 31 июля. Выставка «Дачная 

жизнь» ретро-чемоданов и ретро-су-
мочек (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)

28 июля. Киновечер. Х/ф «Флэш-
моб» (12+). Начало в 21:00.

30 июля. RC Rally. С 09:00 до 17:00.
30 июля. Кинопоказ. М/ф «Звериные 

бои». Начало в 11:00.
6 августа. Кинопоказ. Х/ф «Малень-

кий воин» (6+). Начало в 11:00.
По 24 августа. Выставка Дарьи Данка-

нич. Живопись.
Ежедневно. Настольный теннис. С 

08:00 до 20:00 (по записи).
8 (496) 618-04-28,

8 (496) 610-03-77
kolomna-rus.ru, vk.com/ruskolomna

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

(ул. Лажечникова, 15)

До конца августа. Выставка «Лето, 
солнце и цветы» живописных работ 
художников XX века из фондов музея-
заповедника. На выставке представле-
ны портреты, цветочные натюрморты, 
пейзажи и сюжетные работы, объеди-
нённые одной темой, – темой лета и яр-
кого солнечного света.

8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

До 31 августа. Персональная выстав-
ка «Философия цвета» работ члена 
РОО ТС «Евразийский художественный 
союз» Ирины Зимнуховой. Живопись 
(виртуальный выставочный зал).

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

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 1 августа, по четверг, 4 августа, в 14:45

Передача «Моя-твоя еда» (12+) (Россия) 2010 г. В каждом 
выпуске в распоряжении ведущих будет одинаковый на-
бор продуктов. Но подход к приготовлению еды они ис-
пользуют совершенно разный! Смотрите в пн. «Зелёный 
салат с форелью. Подкопчённая форель на пюре из аво-
кадо с хреном»; во вт. «Кролик, запечённый с яблоками. 
Паштет из кролика с вялеными фруктами и лесным оре-
хом»; в ср. «Жареная перепёлка. Тушёная кроличья печень. 
Перепёлка, запечённая с яблоком и печенью кролика»; в 
чт. «Безалкогольный клубничный мохито. Суп из клубники 
и мороженым, приготовленным на жидком азоте».

Понедельник, 1 августа, в 16:00

Д/ф «Оборона Диксона» (16+) (Россия) 2015 г. Фильм о ма-
лоизвестных страницах героической обороны Заполярья 
и его защитниках, в чьих жилах текла кровь покорителей 
Северного морского пути. Фильм исследует обстоятель-
ства этого неизвестного широкому кругу противостояния, 
в результате которого была сорвана морская операция 
«Вундерленд» в августе 1942 года. Согласно плану опе-
рации тяжёлый крейсер «Адмирал Шеер» должен был вы-
садить десант и сходу захватить Диксон, чтобы закупорить 
Карские ворота – важнейшую артерию снабжения запо-
лярного фронта. Моряки ледокола «Сибиряков» были пер-
выми, кто вступил в неравную схватку с противником. Во 
время этого трагического боя, находясь на грани гибели, с 
корабля была послана радиограмма, которая предупреди-
ла порт о приближении врага и позволила организовать 
его оборону. Фильм расскажет о том, как в суровых усло-
виях крайнего севера наши моряки и солдаты сумели от-
разить атаку сильного врага и отстоять самый восточный 
рубеж нашей родины в Заполярье.

С понедельника, 1 августа,
по пятницу, 5 августа, в 16:40–16:55

Передача «Мёд» (6+) (Россия) 2017 г. Среди разнообразия 
сортов мёда липовый – один из самых ценных и самых 
сладких. Те, кто попробовал этот продукт один раз, запо-
минают его вкус надолго. Главное, чтобы мёд был настоя-
щий! Как выбрать мёд, каковы его полезные свойства и 
что можно с ним приготовить – узнаем в этой программе.

Понедельник, 1 августа, в 18:00

М/ф «Седьмой маленький братец»  (6+) сказка, приклю-
чения, семейный (США, Венгрия) 1995 г. Поздним дождли-
вым вечером из окошка несущейся по шоссе среди лесов 
машины выпал маленький щенок по кличке Бобо. Он на-
пуган неизвестностью и дождём и ищет убежища в кустах. 
Там-то его и находят шестеро крольчат солнечным утром. 
После того, как Бобо спасает жизнь одному из своих но-
вых друзей, он становится седьмым «братом» в семье 
кроликов. С помощью братьев наш герой спасает лес от 
браконьеров и завоёвывает любовь и уважение всех оби-
тателей леса.

Понедельник, 1 августа, в 20:00

Передача «Машина времени из Италии»  (12+) (Россия) 
2018 г. Вилла Таранто и Вербания Палланца. Вербания – 
прекрасный курорт, расположенный на берегу озера Лаго 
Маджоре. Палланца – крупнейший район Вербании, ко-
торый при слиянии с другими городками и превратился 
в большой город в 1939 году. Там стоят домишки, парки, 
сады, церкви, а также виллы, на которых любили бывать 
знаменитые писатели и художники. Ведущая программы, 
историк и религиовед Виктория Никитина-Шин, рассказы-
вает, с какой целью и каким образом один шотландский 
капитан создал сад в английском стиле на итальянской 
земле, который превратился в крупнейший Ботанический 
сад! Сады и аллеи виллы Таранто поразят вас своей кра-
сотой и утончённостью, вы узнаете множество интересных 
подробностей и других исторических фактов.

С понедельника, 1 августа, по четверг, 4 августа, в 20:45

Х/ф «Зоя» (16+) драма, 8 серий (Россия) 2010 г. 10 декабря 
1981 года Москву облетает страшная весть: в своей квар-
тире убита известная актриса Зоя Федотова. Расследовать 
преступление поручено капитану Александру Сорокину 
и майору Пыльнову. Следователи понимают, что это дело 
очень непростое, и все ответы на вопросы надо искать в 
прошлом, для чего Сорокин отправляется в архив КГБ, где 
ему предоставляют возможность ознакомиться с «Делом 
Зои Федотовой». Перед глазами Сорокина проходит вся 
жизнь Зои, начиная с 1927 года. . . В главных ролях: Ирина 
Пегова, Андрей Барило, Роман Мадянов, Иван Агапов, Елена 
Казаринова, Галина Боб, Алексей Завьялов, Михаил Козаков, 
Василий Бочкарёв, Светлана Немоляева и др.

Вторник, 2 августа, в 16:00

Д/ф «Под грифом «секретно» (16+) (Россия) 2017 г. Фильм 
предоставит уникальную возможность познакомить зрите-
ля с одной из самых загадочных страниц отечественной 
военной истории – секретах использования криптогра-
фических средств в работе советской разведки и парти-

занского движения. Откроет новые детали соперничества 
дешифровально-разведывательных групп с секретными 
службами главных участников Второй мировой войны. Это 
было острое интеллектуальное противостояние советских 
и немецких спецслужб.

Вторник, 2 августа, в 18:00

М/ф «Вук»  (6+) фэнтези, драма, комедия, приключения, 
семейный (Венгрия) 1981  г. Сюжет повествует о приклю-
чениях маленького озорного лисёнка Вука. Много пере-
жил этот хвастунишка, прежде чем превратился в сильно-
го умного лиса, сумевшего перехитрить даже известного 
охотника Гладкокожего.

Вторник, 2 августа, в 20:00

Передача «Машина времени из Италии»  (12+) (Россия) 
2018 г. Стреза и Вербания: красоты озера Лаго Маджоре. 
Лаго Маджоре – одно из самых красивых озёр Северной 
Италии. Вместе полюбуемся на рельефные холмы, окружа-
ющие водоём и неповторимый облик городков, раскинув-
шихся на побережье. Мы посетим «жемчужину» озёрных 
поселений – город-курорт Стреза, который хранит в себе 
тайны и красивые легенды прошлого и лежит прямо на-
против своего собрата – курортного городка Вербании. 
Обязательно заглянем в ботанический сад Альпиния, от-
куда открываются виды невероятной красоты! Церковь 
Мадонна-ди-Кампанья – признанный национальный па-
мятник времён эпохи Возрождения. Внутренне убранство 
церкви содержит фрески, относящиеся к концу XVI века, и 
хранит среди своих стен одну давнюю историю. . .

Среда, 3 августа, в 16:00

Д/ф «Бункер-42. Капсула времени» (12+) (Россия) 2018 г. 
Фильм расскажет об уникальном, рассекреченном в 90-х 
годах военном объекте под индексом «ГО-42», или «Бун-
кер-42». Он был построен для Сталина и руководства 
страны на случай атомной войны. Именно отсюда мог по-
следовать приказ об ответном ядерном ударе в случае на-
падения на СССР. На сегодняшний день это чрезвычайно 
интересный и в то же время весьма познавательный му-
зей – единственный в своём роде и не имеющий аналогов 
в мире Музей холодной войны. Каждый день люди спу-
скаются на глубину 65 метров, чтобы прикоснуться к той 
далёкой эпохе, когда мир стоял на грани ядерной войны. 
1 марта 2019 года в Музее Холодной Войны «Бункер-42 на 
Таганке» состоялся премьерный показ фильма для СМИ.

Среда, 3 августа, в 18:00

М/ф «Живой лес»  (6+) фэнтези, семейный (Испания) 
2001  г. Действие разворачивается в огромном лесу, где 
всё, от деревьев до кустов, оживает, как только уходит 
последний охотник. Лесной мир скрывает от людей свои 
тайны: деревья даже назначили добрую тётушку Сосну 
своим дозорным, и она зорко следит, нет ли поблизости 
человека. А пока никого нет, весёлые обитатели старого 
леса живут своей жизнью: мухи ловко уворачиваются от 
паутины, деревья хором поют любимые песни, а малень-
кий крот Фури тем временем по уши влюбляется в свою 
подружку, красавицу Линду. Он уже готов признаться ей 
в любви, но тут в лесу появляются люди, и это приводит 
к беде – всех кротов ловят в сеть и забирают в усадьбу 
богатой и злой сеньоры Дабондо, которая хочет сшить из 
них шубку. Уцелел только Фури, и теперь он готов на всё, 
чтобы спасти своих товарищей. . .

Четверг, 4 августа, в 16:00

Д/ф «Тайны великих побед и поражений»  (16+) (Россия) 
2014  г. Фильм 1. «Война фальшивок и компроматов». 
Фильм затрагивает тему малоизвестной пропагандистской 
войны. Задумывались и изготовлялись листовки-фальшив-
ки для сбрасывания с воздуха в тыл врага, чтобы осла-
бить боевой дух и посеять панику. Печатались фальшивые 
деньги, чтобы подорвать экономику противоборствующей 
стороны. Разрабатывались компроматы против Гитлера 
и Сталина. Это поединок двух систем, где немецкая кон-
трразведка признавала, что советская сторона владела 
всем арсеналом методов идеологической борьбы. Именно 
в эти годы поэты-сатирики и особенно художники-карика-
туристы оказалась востребованы. Этот фильм не о проти-
востоянии танков и дивизий, флотов и авиации, а обычных 
человеческих талантов. В этой войне были свои победы 
и поражения, свои герои и свои творческие подвиги. . . 
Фильм 2. «Несостоявшаяся война». Фильм исследует ма-
лоизученную страницу советско-турецкого противостоя-
ния 1945-46 годов. Несмотря на официально объявленный 
нейтралитет, правительство Турции проводит частичную 
мобилизацию в провинциях, граничащих с территорией 
Советского Союза. Турция была готова вступить в войну на 
стороне Германии сразу после падения Сталинграда. На-
чавшееся контрнаступление Красной Армии на советско-
германском фронте заставили свернуть эти планы. Только 
23 февраля 1945 года Турция формально объявила войну 
Германии, но в боевых действиях участия не принимала. 
Сталин решил наказать Турцию за желание напасть на Со-
ветский Союз, и в марте 1945 года советское правитель-
ство денонсировало советско-турецкий договор о дружбе 
от 1925 года. В июне 1945 года при встрече посла Турции 
в Москве С. Сарпера с В. М. Молотовым, советский нарком 
иностранных дел заявил о возвращении Советскому Со-
юзу территорий в Закавказье, отошедших Турции по Мо-
сковскому договору 1921 года. Вторжение ожидалось со 
дня на день. Планы Сталина были сорваны атомной бом-
бардировкой американцами японских городов Хиросимы 
и Нагасаки.

Четверг, 4 августа, в 18:00

М/ф «Белоснежка и семь гномов»  (6+) мюзикл, фэнтези, 
мелодрама, приключения, семейный (США) 1937  г. Экра-
низация знаменитой немецкой сказки братьев Гримм о 
Белоснежке, жившей в замке со злой мачехой-королевой, 
которая очень гордилась своей красотой. Узнав от волшеб-
ного зеркальца, что Белоснежка стала самой прекрасной 
девушкой на свете, завистница решила погубить прелест-
ную падчерицу. Но бедная девушка не погибла в лесу, а 
наоборот, встретила там настоящих друзей – забавных се-
мерых гномов: Профессора, Ворчуна, Весельчака, Скром-
ника, Чихоню, Соню и Молчуна.

Четверг, 4 августа, в 20:00

Передача «Машина времени из Италии»  (12+) (Россия) 

2018 г. Природный Рай – Борромейские острова. Крошеч-
ные изумрудно-зелёные Борромейские острова, которые 
раскинулись между Стрезой и Вербанией, формируют 
небольшой архипелаг, включённый в состав территорий 
Пьемонта. Состоит он из трёх главных островов, каждый из 
которых привлекает своей элегантной архитектурой, не-
превзойдённой красотой и спокойствием. Мы посетим два 
из них: Изола-Белла и Изола-Мадре. Ведущая программы 
расскажет, почему из всей итальянской знати лишь семье 
Борромео удалось завладеть «жемчужинами» озера Мад-
жоре. Вы познакомитесь с главной достопримечательно-
стью острова – дворцом Борромео. Узнаете, по каким при-
знакам и особенностям итальянское влияние различимо 
в таких садово-парковых ансамблях, как Петергоф и Пав-
ловск, Царское село и Архангельское, а также во многих 
садах и парках Европы.

Пятница, 5 августа, в 14:50

Передача «Давай попробуем» (12+) (Россия) 2015 г. Вьет-
намская кухня. Одна из самых интересных по вкусу стран, 
государство в Юго-Восточной Азии с древней культурой и 
традициями, представляет собой настоящую находку для 
гурманов. И, кстати, не только сочетания приправ, текстур, 
обилие овощей и неравнодушное отношение вьетнамцев 
к супам роднит их с россиянами! Множество церквей, хри-
стианской символики и даже присутствие родного языка 
на вывесках позволяет туристам из России чувствовать 
себя здесь довольно комфортно! Что же едят на обед в 
обычной вьетнамской семье? Как можно легко и быстро 
научиться есть палочками? Что такое тофу и почему он так 
полезен?

Пятница, 5 августа, в 16:00

Д/ф «Тайны прошедших эпох»  (12+) (Россия) 2011  г. 
Фильм 1. «Битва в облаках. Оккультная война Третьего 
рейха». Фильм посвящён одному странному и необъясни-
мому эпизоду Великой отечественной войны, а именно – 
восхождению немецких военных альпинистов на самый 
высокий пик Кавказа – Эльбрус. Этот подъём до сих пор 
вызывает много вопросов, ведь он не имел никакого во-
енно-стратегического значения. Но, возможно, покорение 
немцами Эльбруса явилось частью каких-то загадочных, 
оккультных ритуалов, которые, как известно, проводились 
в Третьем рейхе. Фильм 2. «Золото Казанского ханства». 
Загадочные события, о которых идёт речь в фильме, нача-
лись 2 октября 1552 года. Именно в этот день Иван IV Гроз-
ный взял Казань. Он рассчитывал обнаружить в ханской 
сокровищнице огромные богатства, но они загадочным 
образом исчезли. Уже много лет учёные и кладоискатели 
пытаются найти ханскую казну, выдвигаются различные 
версии. Изучению и проверке на практике этих версий 
посвящён фильм.

Пятница, 5 августа, в 18:00

М/ф «Девочка-лисичка»  (12+) фэнтези (Южная Корея) 
2007  г. Ёуби – юная лисичка-волшебница. Она живёт в 
горах неподалёку от большого города и умеет превра-
щаться в девочку. Большинство лисиц из её рода живут 
более 1000 лет, но Ёуби пока только чуть более 100 лет, 
по человеческим меркам она 10-летняя девочка. И у неё 
пока только пять волшебных хвостов из девяти возмож-
ных. Случайно встретившись в лесу с простым мальчиком, 
Ёуби влюбляется, и теперь она хочет остаться человеком 
навсегда.

Пятница, 5 августа, в 20:10

Передача «Машина времени из Италии»  (12+) (Россия) 
2018  г. Чудесные сады Борромейских островов. Борро-
мейские острова между Стрезой и Вербанией формируют 
архипелаг, состоящий из трёх главных островов: Изола-
Мадре, Изола-Белла и Изола-дей-Пескатори или «остров 
рыбаков». Изола-Белла  – удивительное место: каждый 
день в саду на острове  расцветает прелестный цветок. 
Мы познакомимся с великолепным садом, которому нет 
равных во всём мире! Вы также узнаете о полноправных 
хозяевах Изола-Белла – белых павлинах, об особых раз-
работках мастеров-садоводов и других необычных осо-
бенностях неповторимого острова!

Пятница, 5 августа, в 21:00

Х/ф «Брак по-соседски» (16+) мелодрама, 2 серии (Россия) 
2015 г. Инна и Вова живут в соседних квартирах и давно 
дружат. Отец Инны часто ворчит из-за того, что девушка 
не спешит выходить замуж и заводить детей. Мать Вовы 
регулярно устраивает ужины с участием разных девушек в 
надежде, что хоть одна из них понравится сыну, и он захо-
чет жениться. Уставшие от прессинга, Инна и Вова решают 
заключить фиктивный брак, лишь бы родители от них от-
стали. Но новый статус отношений заставляет героев по-
новому посмотреть друг на друга. . . В главных ролях: Агата 
Муцениеце, Михаил Пшеничный, Эвелина Сакуро, Ирина Цы-
вина, Александр Аверков и др.

В субботу, 6 августа, и воскресенье, 7 августа, в 14:50

Передача «Моё родное» (12+) (Россия) 2017–2018 гг. Со-
ветская эпоха – уходящая натура. Интерьеры, предметы 
быта, сленг того времени – всё это постепенно забывает-
ся, стирается из памяти даже у тех, кто застал те времена. 
Стиральная машина «Вятка», радиоприёмник «Рекорд», 
классический советский автомат с газировкой, очередь за 
колбасой… Современным детям всё это может показаться 
вещами, попавшими к нам с другой планеты. Герои доку-
ментального цикла – российские знаменитости, детство и 
молодость которых пришлись на период 70-х – конца 80-х 
годов. Советские звёзды делятся со зрителями своими 
воспоминаниями.

В субботу, 6 августа, и воскресенье, 7 августа, в 15:30

Передача «Человек-праздник»  (12+) (Россия) 2017  г. Ве-
дущий программы Андрей Понкратов предстаёт перед 
зрителем в новом качестве. Вместо образа путешествен-
ника-наблюдателя («Человек мира») или стареющего ипо-
хондрика («Мнимый больной») он становится человеком-
праздником, лёгким, энергичным, эксцентричным, слегка 
безумным и отчасти нагловатым. Он как будто сбрасывает 
десять лет, груз ответственности и пытается наверстать 
упущенную возможность повеселиться самому и повесе-
лить аудиторию по обе стороны экрана любыми средства-
ми. Андрей Борисович не только рассказывает о событии 
и наблюдает за ним со стороны, но и принимает участие в 
подготовке к празднику, знакомится с людьми, которые в 
нём участвуют. Слоган проекта: «Там, где я, там праздник. 
Хотите вы этого или нет».

Суббота, 6 августа, в 18:00

Х/ф «Прогулка по Риму» (6+) приключения (Италия) 2017 г. 
Франческо исполнилось 9 лет, и семья подарила ему биле-
ты в Рим, чтобы увидеть знаменитую Сикстинскую капеллу. 
Настал долгожданный день поездки, но непредвиденные 
проблемы заставляют вернуться из Рима раньше. Франче-
ско не устраивает такой ход вещей, и он решает сбежать от 
мамы и самостоятельно добраться до Ватикана... Младшая 
сестра Мария следует за ним, и перед детьми открывается 
удивительная, полная волшебства и тайн вселенная Вечно-
го города.

Суббота, 6 августа, в 20:00

Х/ф «Демидовы»  (12+) драма, биография, 2 серии (СССР) 
1983  г. Историческая сага о династии первых промыш-
ленников в России. В основе сюжета первой серии лежит 
история взаимоотношений Демидовых с Петром  I. В ко-
роткий срок по указанию Петра Акинфий Демидов на-
ладил производство чугуна, пушек, что позволило России 
одержать ряд исторических побед. Действие второй серии 
развивается в период царствования Анны Иоанновны, 
когда Акинфий Демидов стал полновластным хозяином 
на Урале и сумел противопоставить себя жестокому и хи-
трому правителю Бирону. . . Реж. Ярополк Лапшин («Угрюм-
река» (1968), «Назначаешься внучкой» (1975), «Продлись, 
продлись, очарованье. . .» (1984) и др.). В главных ролях: 
Евгений Евстигнеев, Вадим Спиридонов, Александр Лазарев, 
Леонид Куравлёв, Михаил Козаков, Татьяна Ташкова, Любовь 
Полехина, Людмила Чурсина, Лидия Федосеева-Шукшина, 
Валерий Золотухин и др.

Суббота, 6 августа, в 22:35

Х/ф «Сильвия» (16+) драма, мелодрама, биография (Вели-
кобритания) 2003 г. Фильм повествует об истории любви 
и страсти двух знаменитых литераторов XX века – аме-
риканской поэтессы Сильвии Плат (Гвинет Пэлтроу) и 
британского поэта Теда Хьюса (Дэниэл Крэйг). С момента 
первой встречи они окунулись в бурный роман. Только 
вот история их семейной жизни закончилась не так, как 
можно было бы ожидать. Тонкая, ранимая натура Сильвии 
не выдержала испытаний. А, может быть, за её смертью 
кроется какая-то тайна? Картина раскрывает перед нами 
чарующий мир мифов и легенд о легендарной поэтессе, 
романтике и трагедии одной из самых ошеломляющих 
любовных историй нашего времени. . .

Воскресенье, 7 августа, в 18:00

М/ф «Король Слон» (6+) фэнтези, комедия, приключения, 
семейный, история (Иран, Ливан, Малайзия) 2017  г. Стать 
Королём слонов – задача очень сложная, даже если у тебя 
золотое сердце, ты огромный и сильный, а твой папа – 
тоже король. Поэтому юному Счастливчику пришлось 
пройти через столько испытаний! Сразиться в турнире с 
другими претендентами на трон, вступить в войну с охот-
никами за бивнями, выйти на арену против разъярённых 
тигров… И всегда помнить наказ мудрого отца «Чтобы 
быть настоящим вожаком, надо делать добрые дела, ни-
когда не обижать слабых и верить в себя». И даже этого 
мало, если у тебя нет верных друзей.

Воскресенье, 7 августа, в 20:00

Х/ф «Уроки обольщения» (16+) комедия (Россия, Украина) 
2008 г. Три женщины разного возраста: Кира, Соня и Алла 
встречаются по воскресеньям в сквере. Алла и Соня гуляют 
с внуками, а Кира – с сыном. Алла, самая мудрая и опыт-
ная, даёт «уроки соблазнения» мужчин своим знакомым. 
Следуя её советам, Соня действительно меняет расста-
новку сил во взаимоотношениях с мужем и любовником. 
Вдруг выясняется, что любовник – не кто иной, как муж 
Аллы – Артём. Женщины принимают общее решение, по-
тому что в ситуации оказывается замешанной и Кира. Та, 
в свою очередь, спустя время преподаёт им свои «уроки» 
современной жизни. За событиями наблюдает дворник 
Фатима, у которой свой взгляд на отношения в семье.

Воскресенье, 7 августа, в 21:45

Х/ф «Принцесса де Монпансье»  (16+) драма, мелодрама, 
история (Франция, Германия) 2010 г. 1562 год, во Франции 
бушуют религиозные войны. Мари де Мезьер влюблена в 
молодого герцога Генриха де Гиза, и тот отвечает ей вза-
имностью. Однако отец девушки отдаёт её в жены Филип-
пу де Монпансье. Сразу же после женитьбы, тот уезжает, 
оставив жену в своём замке в компании воспитателя гра-
фа де Шабанна, который со временем также влюбляется 
в свою воспитанницу. Также добиться девушки жаждет 
герцог Анжуйский, который наслышан о красоте Мари. 
Молодой принцессе де Монпансье предстоит сделать не-
простой выбор из четырёх влюблённых в неё мужчин. . .

Друзья, смотрим КТВ вместе!
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