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обнаружить
антитела

С 17 июня каждый житель
Подмосковья, в том числе
и коломенцы, может сдать
бесплатный тест на наличие
антител к коронавирусной
инфекции, другое его название –
иммуноферментный анализ (ИФА).
Он выявляет наличие в крови
пациента антител к коронавирусу,
образующихся при контакте с
возбудителем.

Э

ти исследования, прежде всего,
помогают выявить тех, кто перенёс инфекцию бессимптомно. Кроме того, они позволяют установить среди населения процент уже
выработавших иммунитет к COVID-19.
И это очень важно: когда процент имеющих антитела достигнет примерно
70, это будет означать, что выработался
коллективный иммунитет.
Анализ определяет два вида иммуноглобулинов: М и G. Иммуноглобулин М вырабатывается в острой
фазе, с четвёртого-пятого дня болезни. Наличие его повышенного титра
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свидетельствует о том, что человек
болен, хотя и, возможно, в скрытой
форме. Иммуноглобулин G – так называемые «зрелые» антитела – формируется позже, когда носитель
переболел, и говорит о наличии у
него иммунитета к коронавирусной
инфекции.
Насколько устойчив этот иммунитет,
среди учёных и вирусологов нет единого мнения, однако пока в крови есть
иммуноглобулины G, человек защищён
от повторного заражения. То есть, положительный тест на антитела G свидетельствует о том, что пациент перенёс
инфекцию, а вот антитела М говорят
нам, что болезнь протекает прямо сейчас, даже если нет никаких внешних
признаков.
Таким образом, положительный тест
на антитела G говорит о потенциальной
опасности человека как переносчика
инфекции. Однако делать выводы только по одному этому анализу врачи не
спешат. Всех «подозрительных» пациентов направляют на ПЦР-анализ (мазок
из носа и зева) на наличие вируса в организме и, уже в случае его положительного результата, отправят на карантин.
Получить направление на этот анализ

можно двумя способами: записаться через портал «Госуслуги», выбрав любую
доступную и удобную поликлинику, а
также через участкового терапевта. Пациент приходит на приём к врачу, который в удобное для него время записывает его в процедурный кабинет для
сдачи анализа. Ответ обычно готов через три дня: либо он будет у участкового
врача, если тот направил, либо выдадут
в отдельном кабинете. Сначала забор
анализов делали только в поликлиниках №№ 1 и 2 Коломенской ЦРБ, но с 27
июня такая возможность появилась и в
других поликлиниках больницы. Сам
анализ на антитела к COVID-19 производится в одном из медицинских научных центров в Москве. В течение недели
уже более двухсот коломенцев прошли
это обследование. По словам коломенских медиков, тот или иной вид антител
выявлен примерно у 40–45% обратившихся, однако это совсем не означает,
что в Коломне именно такой процент
перенёсших инфекцию, поскольку обращаются за анализом не все подряд, а в
первую очередь те, кто был в контакте с
заболевшим или подозревал у себя возможность заражения.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

«Торможение, разгон –
всё работает с
повышенным комфортом».
Современными
пассажирскими
автобусами пополнился
парк коломенской
автоколонны 1417
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июня избирательный участок
№ 972, который находится в Конькобежном центре «Коломна», посетили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов
и глава Коломенского городского округа Денис Лебедев. Особое внимание во
время визита было уделено санитарным
мерам безопасности. Как отметили высокие гости, все необходимые требования
соблюдаются, средства индивидуальной
защиты в наличии и используются в полном объёме.

 С 25 июня все поликлиники Коломенской ЦРБ вернулись к плановому приёму
пациентов. Теперь к узким специалистам
вновь можно попасть посредством электронной записи, а не только по направлению врача-терапевта. К тому же в поликлиниках возобновлена вакцинация
взрослого населения. Также в штатном
режиме начали работать и детские медучреждения. Родители могут записать детей
на приём к педиатру или врачам узких
специальностей через единый кол-центр
Министерства здравоохранения Московской области по телефону 8 800 550-50-30
(звонок бесплатный) или через электронную регистратуру на портале «Госуслуги».
По-прежнему доступна запись через инфоматы, расположенные в самих поликлиниках. Что же касается вакцинации,
то она будет возобновляться постепенно.
Такое решение приняли в Министерстве
здравоохранения Московской области.
Пока сделать прививки можно детям, которым уже исполнился год. Это вакцинопрофилактика кори и реакция Манту.

По старым маршрутам
на новых автобусах
Транспорт
Новые автобусы в количестве
71-й единицы 18 июня
коломенской автоколонне
передал губернатор
Подмосковья Андрей Воробьёв.
Уже спустя пять дней, 23 июня,
современный пассажирский
транспорт впервые вышел на
маршруты.

Н

овые автобусы разработаны
с учётом мнений и пожеланий жителей Подмосковья
и изготовлены специально по заказу
правительства Московской области.
Закупка транспортных средств была
осуществлена в лизинг в рамках госконтракта. В первую очередь автобусы
выйдут на маршруты с большим пассажиропотоком. Глава Коломенского
городского округа Денис Лебедев,
который лично прибыл осмотреть
комплектацию и оснащение новых
машин, отметил:
– Это прекрасный подарок губернатора для коломенцев. Округ получил

71 новый современный автобус. И что
немаловажно – большой вместимости.
Это главное, о чём просили наши жители. Новые автобусы вышли не только на внутренние, но и на межмуниципальные и даже межрегиональные
маршруты.
Технические возможности новых
машин, созданных на Ликинском автобусном заводе, предусматривают
комфортный проезд людей с ограниченными возможностями здоровья.
Салон оснащён комфортабельными
креслами, но особая гордость – отечественные двигатели экостандарта
«Евро-5». Также машины оснащены
кондиционерами и видеокамерами.
По словам директора МАП № 2 а/к
1417 Алексея Гаврилина, с учётом
новых автобусов средний возраст
пассажирского транспорта в Коломне
помолодел на два года – с шести до
четырёх лет.
– Все новые автобусы, можно сказать, универсальные, – отметил руководитель автотранспортного предприятия. – Они могут работать как на
внутренних, так и на межмуниципальных маршрутах. Машины низкополь-

ные, оснащены мягкими сидениями,
механической аппарелью, площадкой,
оборудованной
приспособлениями
для крепления инвалидного кресла.
Количество посадочных мест в них
увеличено практически в два раза по
сравнению с предыдущими автобусами. Если раньше их было около 20, то
сейчас 44. Общая вместимость – более
80 человек.
Водители коломенского филиала
«Мострансавто» также уже оценили
преимущества новых автобусов. Павел Елистратов работает в автоколонне 1417 уже более 20 лет, и сегодня
он получил в управление новенький
автобус.
– Новый автобус есть новый автобус, – делится он с нами. – Уверенность
при перевозке, надёжность – приятно
ездить. Мягкий и удобный. Торможение, разгон – всё работает с повышенным комфортом как для пассажиров,
так и для нас, водителей. Ещё понравилось, как новый автобус набирает
ход – плавно и быстро, что повышает
безопасность пассажиров.
Всего в филиалы Мострансавто
передано более 660 новых автобусов.
Маршруты 17 подразделений предприятия будут обслуживать транспортные средства в двух комплектациях: пригородной модификации
ЛиАЗ-529265-03 и учебные автобусы
с кабиной для стажировки водителей.
Юлия ЛЫХИНА.

 2 и 3 июля на станции Пески проведут неотложные путевые работы. В связи
с этим движение автотранспорта через
железнодорожный переезд 103 километр
будет доступно лишь по одной полосе.
Действовать ограничения движения будут в течение двух дней с 09:00 до 16:00.
С учётом ситуации автомобилистам рекомендуется тщательно спланировать время поездки, чтобы избежать опоздания в
назначенные места.
 1 июля дан официальный старт купальному сезону. Сотрудники Роспотребнадзора и МЧС завершили проверку
пляжей, и зоны отдыха у воды, наконец,
готовы принять отдыхающих. По традиции это Бочмановский, Щуровский и Колычёвский пляжи на реке Оке и пляж на
реке Коломенке. Микробиологические
показатели качества воды здесь уже соответствуют норме, дно водоёмов обследовано водолазами, на пляжи завезён песок,
а вокруг них окошена трава. Специалисты МБУ «Коломенское благоустройство»
привели в порядок лавочки, навесы и
кабинки для переодевания, установили
информационные щиты, ограничительные буйки и детские «лягушатники». Однако жаркая погода заставила жителей
открыть пляжный сезон гораздо раньше
официальной даты, несмотря на предупреждения спасательных служб. И, к
сожалению, статистика несчастных случаев на воде в Подмосковье тут же начала
расти. Трагический случай произошёл и
в Коломенском городском округе. По сообщению ГСУ СК России по Московской
области, 27 июня на реке Оке было обнаружено тело семилетней девочки с признаками утопления. По предварительным
данным ребёнок утонул, оставшись без
присмотра взрослых. В настоящее время
следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
 Конькобежный центр «Коломна» возобновляет работу в прежнем режиме, начиная с 1 июля. В частности, откроют свои
двери бассейн, сауны и тренажёрный зал.
Также к занятиям здесь приступят воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Комета» и проведут тренировочный сбор члены российской сборной
команды по конькобежному спорту.

Стройки возобновляют работу
визит
Руководитель Главного управления государственного строительного
надзора Московской области Артур Гарибян совместно с главой
Коломенского городского округа Денисом Лебедевым проверили
организацию работы на нескольких объектах строительства в нашем
округе.

И

з-за ограничительных мер,
связанных с пандемией коронавируса, строительство
многих объектов в Коломенском городском округе было приостановлено.
Сейчас же строительство возобновилось и активно набирает темп. Главная
задача подрядчиков – выполнить все
работы в обещанные сроки и сделать
всё качественно. Один из объектов, на
котором побывала комиссия, – жилой
дом в микрорайоне Колычёво. Его плановый срок ввода в эксплуатацию –
октябрь этого года. На вопрос Артура
Гарибяна, справляются ли с поставленной задачей строители, представитель подрядной организации ответил
утвердительно и пообещал, что к середине октября дом будет готов.
Ещё один объект капитального
строительства, ход работ на котором
проверили представители Госстройнадзора, – пристрой к гимназии № 2
«Квантор». По словам Артура Петросовича, от строительства этого объекта у

него остались положительные впечатления. Чего нельзя сказать о жилом
доме в посёлке Радужный, возведение
которого значительно затянулось.
– Моя задача сделать так, чтобы
люди, которые ждут этот объект с 2008
года, быстрее его получили, – сказал
руководитель Главного управления
госстройнадзора. – Выяснилось, что у
застройщиков есть ещё какие-то административные необходимости. Мы
взяли их на себя. Так что пригласим
их к нам, контакты мы с коллегами им
оставили. Выработаем вместе ту схему, при которой они смогут в ближайшее время завершить стройку и сдать
объект.
Глава округа Денис Лебедев также пообещал, что до конца этого года
многоквартирный жилой дом будет,
наконец, введён в эксплуатацию.
И участники долевого строительства смогут заселиться в свои новые
квартиры.
– Подрядчики ответственно отно-

сятся к делу, – подчеркнул Денис Лебедев. – Где-то нужно усилиться, и мы
это тоже понимаем, для того чтобы все
объекты, социальные в первую очередь, были сданы в срок. Мы со своей
стороны контроль ослаблять не будем.
Так что все объекты, как многоквартирные дома, так и социальные, будут
сданы в срок с соблюдением всех правил и норм самого строительства.
Под наблюдением государственного строительного надзора находятся и
другие строящиеся на данный момент
объекты в нашем округе. Это пристрои
к гимназии № 8, школе № 21, а также
школа в Песках. Помимо проверки соблюдения всех правил строительства,
руководитель Главного управления
госстройнадзора Московской области
Артур Гарибян обратил внимание и
на то, как на строительных площадках
выполняются санитарные требования.
С этой целью он посетил и Запрудский
парк, где на сегодняшний день ведутся
работы по благоустройству.
– Парк это не моя зона ответственности. Наша зона ответственности
здесь это соблюдение санитарных
норм. Оно там вроде обеспечено.
В завершение встречи Артур Гарибян пообещал посещать наш округ
чаще.
Дарья ПОКРОВСКАЯ.

№ 25 (1010) 1 июля 2020 г.

Уз

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

3

Реклама

У ракет тоже бывают юбилеи
Окончание. Начало в № 23 (1008) от 17 июня 2020 г. и № 24 (1009) от 24 июня 2020 г.

В нынешнем году шесть изделий АО «Научно-производственная
корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (входит в
состав холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»)
отмечают юбилеи. Ракетные комплексы имеют разное назначение.
Но объединяет их одно: они были первыми и на пути оснащения
Cоветской и Российской армии высокоточным управляемым ракетным
вооружением и на пути обретения принципиально новых, качественно
отличающих их от предшественников боевых характеристик.

Супермодернизированный
ПЗРК

В

1960 году Совет Министров СССР
дал старт конструкторским бюро
страны в разработке лёгкого переносимого зенитного оружия. В коломенском СКБ
тема называлась «Стрела-2». Работа была
невероятно сложной и абсолютно новой.
«Стрелу-2» приняли на вооружение
в январе 1968 года. Она поражала цели
только при стрельбе вдогон, так как наводилась на самую горячую точку летательного аппарата – двигатель.
В случаях, когда результат работы уже
вырисовывается, часто одновременно
начинается научно-исследовательская
разработка по созданию следующего,
перспективного изделия.
«Стрела-2» была ещё только в виде
опытных образцов, а Военно-промышленная комиссия и Государственный комитет по оборонной технике уже задали
два новых ПЗРК с повышенными характеристиками: «Стрела-2М» и «Стрела-3».
Нужно было увеличить дальность, высоту боевого применения, скорость, чтобы
атаковать современные самолёты. Поражать не только цели, которые повернулись «спиной» к зенитчику, но и летящие
навстречу. Уничтожение встречных целей было самой сложной задачей.

«Стрелу-2М» сдали на вооружение в
1970-м – ровно полвека назад. Она получила гораздо лучшие характеристики, нежели были заданы. Поражала цели, удаляющиеся от стрелка со скоростью 940 км/ч,
встречные – движущиеся со скоростью
540 км/ч. Дальность управляемого полёта с
3 400 метров возросла до 4 200 метров. Был
автоматизирован процесс захвата цели и
пуска ракеты. Улучшены фоновая защищённость и ряд других боевых качеств.
«Стрела-2М» стала самым массовым
ПЗРК в мире на тот период. Стояла на
вооружении более чем в 60 странах
мира. Нескольким странам соцлагеря
СССР передал лицензию на изготовление. Нашлись и такие, кто скопировал
ПЗРК пиратским способом.
«Стрела-2» блестяще показала себя во
Вьетнаме и на Ближнем Востоке и стала
активной участницей всех вооружённых
конфликтов.

Через тернии в топ-50!
образование
Per aspera ad astra. Именно эти слова, выведенные руками
выпускников, украшали площадку перед окнами второй
гимназии. Учителя, родители и сами ученики понимают,
что путь к академическим звёздам тернист. Но, несмотря
на все трудности и сложности, выпускники гимназии
№ 2 «Квантор» из года в год показывают выдающиеся
результаты.

К

рупнейшее российское рейтинговое агентство RAEX назвало 50 лучших школ Московской области 2020 года. В список вошла
коломенская гимназия № 2 «Квантор». Мы встретились с директором
гимназии, чтобы лично расспросить
его о том, что помогло образовательному учреждению подняться на 32-ю
строчку регионального рейтинга лучших школ Подмосковья.
Александр Аликов отметил, что в
нынешнем году у «Квантора» один из

самых больших выпусков
ов
в городе.
– В этом году, – рассказал
зал директор, – мы выпускаем три класса –
75 учащихся. Традиционно у нас наборы
в старшие классы, профильные классы,
идут уже с учётом интересов и запросов учащихся и их родителей, поэтому
обучение идёт акцентировано, ученик
знает, чего он хочет и чего он должен
добиться. Это способствует повышению
учебного результата. Поэтому и успехи
в обучении у нас очень неплохие. Ат-

«Верба» – не белая
и не пушистая

В

своих разработках конструкторы руководствуются появлением новых угроз. Одной из таких –
стало изменение методов воздушного
нападения тактической авиации. Боевые самолёты и вертолёты получили
возможность атаковать позиции противоборствующей стороны посредством
управляемого ракетного вооружения с
более дальних расстояний, являющихся
предельными для применения имеющихся образцов ПЗРК. Кроме того,
в ход пошли мощные пиротехнические помехи.
Первым ПЗРК, который умел поражать крылатые ракеты (КР) и
беспилотные летательные аппараты (БПЛА), была «Игла-С». Пять
лет назад на вооружение Российской армии поступил новейший
комплекс – «Верба».

тестаты, которые мы выдавали в этом
году раньше, чем получили ЕГЭ, практически все без троек. И впервые мы
окончания ЕГЭ выдали
ещё до о
медал
медали отличникам учёбы,
и у нас этих отличников
19 человек.
Очень
серьёзный
к
кадровый
ресурс и
неплохие перспективы помогли достичь
в
высоких
результатов
н областном уровне.
на
Ка отметил директор
Как
гим
гимназии,
в большинстве
своём дети выбирают не
шк
столько школу,
сколько сильный
педагогический состав.
Когда речь идёт о достижениях школы, то в первую очередь, конечно,
нужно говорить об успехах учителей.
Гимназия отличается стабильным педагогическим коллективом, который
сочетает в себе опыт и молодой задор,
готовность рисковать и осваивать новое. К тому же, в последние годы гимна-

КР и БПЛА – сложные цели. Практически ничего не излучают. Разглядеть
точку на дальности шесть километров,
да ещё понять, что это средство нападения, стрелку-зенитчику не так-то
просто.
Для своевременного обнаружения
цели, её захвата на максимально дальнем расстоянии и селектирования у
«Вербы» качественно улучшена информационно-коммуникативная составляющая ведения боевых действий. Улучшенные характеристики базируются
на применении принципиально новой,
цифровой головки самонаведения –
трёхспектральной. В ракете предыдущего ПЗРК – «Игла-С» – используется
двухспектральная ГСН. Сигналы, получаемые в трёх спектрах, дают значительно больше информации о цели, что
делает «Вербу» более умным, интеллектуальным и избирательным оружием.
За счёт повышения чувствительности
ГСН зона захвата и поражения типовых
воздушных целей увеличена в два с половиной раза. Как минимум в 10 раз
повышена защищённость комплекса от
пиротехнических помех.
Новая аппаратура приборного отсека
обеспечивает более высокую точность
стрельбы, особенно на границе зоны захвата цели.
Автоматизированная система управления позволяет обнаружить воздушные
цели, в том числе групповые, определять
параметры их полёта и даже распределять между стрелками. Высота поражения составляет от 10 метров до 3,5 км.
В целом боевая эффективность комплекса, по сравнению с предшественником – ПЗРК «Игла-С», повышена в два
раза.
По
совокупности
характеристик
комплекс превосходит все мировые
аналоги.
Вероника УШАКОВА.

зия прирастает учителями – лауреатами
различных крупных конкурсов.
Переход школ на «дистанционку»
в этом году, возможно, и спутал планы многих учеников, но выпускники
«Квантора» явно не в их числе. По словам Александра Аликова, гимназия
вполне достойно решила задачу дистанционного обучения. И считает, что
в первую очередь это заслуга учителей.
Они сумели организовать процесс таким образом, чтобы новая схема обучения не выбила учеников из колеи, а наоборот мобилизовала на максимальный
результат.
Ученики старших классов – это, пожалуй, самые мотивированные люди
в гимназии. Поэтому для них не существует преград, тем более, что задача
поставлена чёткая – окончить школу с
максимальным результатом в любой
форме, будь она дистанционная или
очная. Ведь очень важно выйти на ЕГЭ,
как говорят спортсмены, на пике спортивной формы. Пускай путь тернист, но
звёзд ребята обязательно достигнут!
Ольга БРИНКЕВИЧ.

4 БЕЗОПАСНОСТЬ
Под градусом за руль?
Прокуратура
разъясняет
Несколько недель назад
российские новостные ленты
всколыхнула новость о дорожнотранспортном происшествии в
Москве, виновником которого
стал известный российский актёр.
Будучи в изрядном подпитии, он
врезался в автомобиль, водитель
которого вследствие ДТП погиб.
Кто-то осуждает любителя крепких
напитков, кто-то сочувствует.
Но понятно, что совершено
преступление, ценой которому
стала жизнь человека.

К

ак свидетельствует статистика,
дорожно-транспортные
происшествия, совершённые
в состоянии алкогольного опьянения,
на российских дорогах не редкость.
Почему-то автолюбители порой забывают, что, выпив напиток с повышенным градусом, про руль следует забыть
как минимум на ближайшие сутки. Алкоголь притупляет внимание, реакцию,
не даёт возможности трезво оценить
ситуацию, в результате могут пострадать ни в чём неповинные люди. Сотрудниками ГИБДД часто проводятся
рейды, призванные выявить водителей
в состоянии алкогольного опьянения. И
такие находятся. А ведь за данное правонарушение предусмотрено не только административное наказание, но и
уголовная ответственность по ст. 264 и
ст. 264 прим. 1 Уголовного кодекса РФ.
По словам старшего помощника Коломенского городского прокурора
Анны Агальцовой, Уголовный кодекс
Российской Федерации предусматривает обширный перечень статей, которые
говорят об ответственности за совершение преступлений в сфере дорожного
движения. К правонарушениям небольшой тяжести относят деяния, предусмотренные ст. 264 прим. 1 УК РФ.
– Чаще всего такие преступления
совершаются теми людьми, которые

уже привлекались к административной ответственности и были лишены
права управлять транспортным средством, – пояснила Анна Агальцова. – И
впоследствии они, будучи уже лишёнными удостоверения, либо уже подвергнутыми за совершение аналогичного
преступления наказанию, вновь садятся за руль в состоянии алкогольного
опьянения. И когда их останавливают
сотрудники ГИБДД, они либо отказываются от прохождения медицинского
освидетельствования, либо проходят
освидетельствование, но у них фиксируется алкогольное или наркотическое
опьянение. В этом году Коломенским
городским судом был вынесен приговор коломенцу, который уже в третий
раз был привлечён к ответственности
за вождение авто в состоянии алкогольного опьянения. Его традиционный ответ: ничего же не произошло! Однако
автовладельцы забывают, что всегда, а
летом особенно, есть вероятность того,
что рядом с автомобилем могут оказаться дети или пожилые люди, которые
просто не смогут вовремя увернуться от
двигающегося транспорта под управлением нетрезвого водителя. В итоге пешеходы могут пострадать.
Перегон автотранспорта с одного
парковочного места на другое пьяным
водителем – также довольное частое
правонарушение. Казалось бы, это преступление относится к категории небольшой тяжести, но за него можно получить штраф в сумме от двухсот тысяч
рублей или даже лишиться свободы на
срок до двух лет.
Как рассказала А. Агальцова, в Коломенском городском суде регулярно
рассматриваются уголовные дела, где
фигурируют водители, «забывшие», что
после употребления горячительных напитков управлять автомобилем нельзя.
– В 2019 году Коломенским городским
судом был вынесен приговор в отношении некоего гражданина Петрова, который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
ст. 264 ч. 4 УК РФ. То есть он, управляя
автомобилем, находился в состоянии
алкогольного опьянения и нарушил
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правила дорожного движения, что повлекло смерть человека по неосторожности. К сожалению, в этом ДТП погибла
молодая девушка, которой было всего 17
лет. Причём, сама она ехала на велосипеде, соблюдая правила.
Водитель признал свою вину, раскаялся и получил заслуженное наказание – четыре года лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны,
но всё это не вернёт жизнь погибшей,
а её безутешным родителям – ребёнка. Нередки случаи, когда нарушения
совершаются абсолютно трезвыми водителями по невнимательности или
халатности. Чаще всего причиной ДТП
становится нарушение скоростного режима, игнорирование требований дорожных знаков и разметки, обгон, в том
числе и по обочине.
– Коломенский городской суд вынес
обвинительный приговор в отношении
некоей гражданки Сидоровой, которая находилась за рулём транспортного средства. С подругой она ехала по
каким-то делам, но до места назначения
так и не добралась, – рассказала помощник прокурора. – Женщина нарушила
скоростной режим, выехала на встречную полосу, затем машина вылетела в
кювет и врезалась в дерево. В результате
ДТП пострадала пассажир. Ей был при-

Взрослые, мы не умеем летать
дети и окна
Неутешительная статистика: с наступлением
тепла учащаются несчастные случаи,
когда дети по неосторожности выпадают
из распахнутых окон многоэтажек.
Малышей манят опасные подоконники
и завораживающий вид за стеклом. К
сожалению, даже мгновение без присмотра
взрослых может обернуться трагическими
последствиями. Ведь всё дело в том, что
маленькие дети любопытны по своей
природе. А как иначе? Именно это чувство
подталкивает их к изучению большого мира.
Однако в силу возраста юные исследователи
не всегда понимают, какие опасности таит
в себе прозрачное окно, из которого лучше
наблюдать за окружающими.

Н

есмотря на многочисленные профилактические беседы на родительских собраниях в
детских садах и школах, настоятельные предостережения сотрудников полиции, факт остаётся
фактом – с наступлением тёплого времени года растёт
количество плачевных случаев. Так, 16 июня четырёхлетний ребёнок выпал из окна третьего этажа одного
из коломенских домов. Врачи Коломенской ЦРБ оценили его состояние как среднетяжёлое. По статистике,
большинство несчастий происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра или недооце-

нивают важность безопасности окон. Лучшая защита – это, конечно, родительский контроль. Но бывают
моменты, когда взрослым необходимо переключить
своё внимание на бытовые хлопоты. И чтобы родители были спокойны, существуют различные способы,
сделать свои окна безопасными. Например, специальные замки.
Денис Баранов, управляющий компанией «Антек», рассказал нам о видах блокираторов и ручек,
обо всех тех, казалось бы, мелких оконных комплектующих, которые могут предотвратить большую беду.
– Существуют ручки как с кнопкой, так и с ключом, –
начал свой рассказ Денис Викторович, – только при
нажатии кнопки ручка поворачивается в необходимое
положение. То есть ребёнку затруднительно будет открыть и закрыть окно. Также есть ручка с ключом. Нау – окно закрыто,
р
, ру
ф
р
жали на кнопку
ручка зафиксирована.

чинён тяжкий вред здоровью. К тому же
у девушки из-за столкновения оказалось
обезображено лицо. Виновница аварии
в суде признала свою вину и раскаялась.
После рассмотрения обстоятельств ДТП
суд счёл возможным применить ст. 73
УК РФ и назначить наказание условно.
Ещё одним источником опасности,
как для себя, так и для окружающих,
являются мотоциклисты, которые игнорируют Правила дорожного движения. В Коломенском городском округе
были случаи, когда мотоциклисты, не
заметив, сбивали пешехода. Причём порой такое случается и на регулируемых
перекрёстках. А порой и сами мотоциклисты становятся жертвами ДТП. Одно
из таких ЧП произошло в 2017 году,
когда водитель автомобиля, выезжая
со второстепенной дороги, не убедился в безопасности манёвра и сбил мотоциклиста. Спасти жизнь мужчине не
удалось. Водитель авто был привлечён
к уголовной ответственности по ч. 3 ст.
264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека». Поэтому всегда стоит помнить,
что Правила дорожного движения – это
не просто какие-то безликие нормативно-правовые акты. За каждым из пунктов стоит здоровье, а то и жизнь, если не
самого водителя, то других участников
дорожного движения.
Елена ТАРАСОВА.

Если нужно открыть – достали ключик, повернули –
ручка работает во всех положениях. Существуют различные виды детских замков. На сегодняшний день
самые популярные и ходовые – это замки с тросом.
Створка открывается, но незначительно, в таком положении ребёнку сложно будет открыть окно до конца
и пролезть в него. Также имеется детский замок, который открывает окно только на проветривание.
Денис Викторович наглядно продемонстрировал
нам все возможные функции блокираторов и защитных механизмов. Но одним из самых любопытных, на
наш взгляд, оказался клапан основного притока воздуха. После того как закрыли окно и надёжно зафиксировали ручку на ключ, вы можете открыть клапан. Таким образом, воздух постоянно поступает в комнату,
помещение проветривается, а окно надёжно закрыто.
Москитная сетка не является гарантом безопасности, даже если она невероятно прочная и устанавливается изнутри. Намного проще защитить окна, чтобы
предотвратить трагедию. Ваши дети будут в безопасности, если вы будете следовать простым, но необходимым правилам:
• отодвиньте от окон все виды мебели,
• открывайте окна сверху, а не снизу,
• ставьте на окна специальные фиксаторы,
• всегда крепко держите ребёнка на руках, когда показываете что-то в окне.
Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое оборудование, вы
легко можете просто открутить отвёрткой болты, крепящие рукоятки, и убрать их, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования.
Взрослые, помните: дети не умеют летать, и только в наших силах позаботиться об их безопасности!
Ольга БРИНКЕВИЧ.
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К 75-летию ПОБЕДЫ
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Детские ладошки
Во многих семьях есть старинные семейные реликвии,
вещи, которые бережно хранятся и переходят из поколения
в поколение. Почему мы храним их? С исторической точки
зрения семейные артефакты интересны как предметы
культуры, быта. Эти вещи дороги как память о наших близких,
наших предках. Ведь к ним прикасались их руки! История
вещи – история человека, история семьи, часть истории нашей
страны. И нередко бывает, что такими реликвиями становятся
вещи фронтовиков – их награды, письма, фотографии.

В

семье коломчанки, научного сотрудника Историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль»
Юлии Путёвой с трепетом хранятся
вещи её прадеда Александра Ивановича
Авдеева.
– Мой прадедушка родился 25 октября 1912 года в селе Рюховское Осташевского, ныне Волоколамского района. Благодаря архиву и фотографиям мы
знаем, что у прадеда было семь братьев
и сестёр. На одной из представленных
фотографий мы видим отца прадеда –
Авдеева Ивана Авдеевича, маму самого
прадеда и его младшего брата Михаила. На другой предвоенной фотографии 1930-х годов – прадед Александр
Иванович Авдеев, директор Никитской
школы. Мирная жизнь продолжалась бы
дальше, но в обычный воскресный день
22 июня 1941 года тревожным набатом
прозвучало известие о грядущей беде.
В 1941 году Александр Иванович
был призван на фронт Воскресенским
районным военным комиссариатом. В
Великой Отечественной войне он принимал участие с 1 декабря 1942 года в
должности младшего политрука в составе 181-й танковой бригады. Книги для
него были главными помощниками и
свидетелями долгих военных лет.
– В тяжёлые военные годы особенно ценным для бойцов Красной Армии
были еда, сон, тепло, баня. Но, несмотря
на тяжёлые условия, люди читали книги и газеты, занимались художественной самодеятельностью, пели, танцевали под гармошку, получали письма от
родных и отдыхали. В одном послании
от жены Антонины Васильевны прадед получил вместе с письмом листок
с обведёнными ручками своих детей:
«Толина ручёнка и Ксанина ручёнка»
(орфография сохранена - прим. автора).
О чём думал, какие чувства испытывал
в тот момент прадед, остаётся только
догадываться…
Согласно приказу от 20 марта 1943
года, в составе 181-й танковой бригады
под руководством Авдеева был занят
населённый пункт Греково-Станичный.
Младший политрук Авдеев Александр
Иванович был удостоен правительственной награды – ордена Красной

Звезды. Свою вторую госнаграду
Александр Иванович получил в том
же году.
– Как удалось выяснить из архивных записей, согласно приказу от 22
августа 1943 года, мой прадед во главе роты пулемётчиков зашёл к немцам во фланг, тем самым рота обеспечила продвижение батальона. Он
удостоен правительственной награды – медалью «За отвагу». О боевых
действиях с марта по май 1943 года
мы знаем не только благодаря наградам, но и записям в личном блокноте
прадеда.
В конце 1943 года моя прабабушка
Антонина Васильевна получила вместе с письмом личные вещи мужа:
фотографии, газеты, блокноты, медальон. В тот момент Авдеев был жив, но
тяжело ранен.
– Медальон прадеда – это капсула из
карболита, внутри которой сохранилась
записка с личными данными: фамилией, именем, отчеством, годом и местом
рождения, домашним адресом семьи,
местом призыва. Когда обязательные
солдатские медальоны были отменены,
некоторые бойцы продолжали носить
их, иногда используя по иному назначению. А другие солдаты вздохнули с
облегчением, выбросив или передав
медальон, ведь суеверные думали, что,
если вписать сведения о себе, обязательно настигнет погибель. Возмож-

но, так и поступил прадед Александр.
Не зная, как сложится его дальнейшая
судьба, он решил передать личные вещи
и медальон своей жене.
14 января 1944 года Антонина Васильевна получила письмо от сослуживца
мужа: «Как я вам уже сообщал,
л,
что он ранен вторично. Ранен
был тяжело осколками от бомбёжки. После оказания помощи
был отправлен в ближайший
медсанбат в село Лозоватки,
которое после было сдано немцам. Судьбу Саши до сих пор не
знаю…»
Село Лозоватка, Криворожжский район, Днепропетровская
ая область. Именно там оборвалась
ь жизнь

Александра Авдеева. Но остались его
записи, письма, книги – всё то, что напоминает его родным о пусть не долгом, но доблестном жизненном пути
бойца Красной Армии.
Из семейных архивов и документов
складывается история всего государства. И если мы их не убережём, то время неумолимо сделает своё дело – воспоминание о наших предках сотрётся
в сознании, иссякнет живая память, а
вместе с ними и историческая правда.
Елена ТАРАСОВА.

6 КУЛЬТУРА
Разведены воздушные мосты
На книжную полку
Имя поэтессы, педагога и просто интересного, талантливого человека
Марины Красавиной известно многим коломенцам. Более 30 лет
она возглавляет творческое объединение «Пегасик» в Центре
дополнительного образования детей.

Е

го воспитанники – активные
участники, победители и призёры многих городских, областных и всероссийских конкурсов.
Марина Александровна не просто даёт
детям знания по русскому языку и родной литературе, обучает премудростям
стихосложения и плетению прозы, она
питает их своей творческой энергией, жизнерадостностью и мудростью.
А ребята в свою очередь дарят ей любовь, признательность и посвящают
свои успехи любимому учителю. Новая
книга педагога всегда для воспитанников «Пегасика» большое событие. В
этом году выход в свет сборника стихов и прозы Марины Александровны
пришёлся на тяжёлые для всей страны
месяцы борьбы с распространением
коронавирусной инфекции, а значит, и
период самоизоляции.
Мы рады представить нашим читателям новую книгу М. Красавиной
«Разведены воздушные мосты…». Автор посвятила её своему супругу Борису
Михайловичу, который ушёл из жизни в
сентябре прошлого года.
– Идею создать книгу мне подал

Анатолий Иванович Кузовкин – близкий друг нашей семьи. Он рассказал,
что после смерти его жены Алевтины
Александровны его спасала работа над
книгой о ней. Это помогло пережить
то, что произошло. Это действительно
очень тяжёлое событие. Мы с Борисом
прожили вместе 45 лет. Именно он был
моим первым читателем, а порой и
цензором. Он всегда помогал мне организовывать презентации, присутствовал на них. Никогда не выступал, но я
всегда чувствовала его поддержку. Сам
не писал стихи, он был металлургом по
профессии. После его смерти я начала
перебирать его бумаги, черновики, на
некоторых из них сделаны выписки из
стихотворений, зафиксированы интересные мысли, афоризмы. Когда издавались мои книги, он сразу забирал у
меня первый экземпляр, чтобы потом
его почитать. В его архиве я нашла эти
сборники, на некоторых страничках
сделаны закладки. Его мнение всегда
было для меня ценным, – рассказала
в интервью Марина Александровна. –
Подготовив все материалы для нового
издания, я попросила Анатолия Ивано-
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вича написать вступительную статью, а
вторую написал коломенский поэт, редактор издания Денис Минаев.
В книгу вошли как стихотворные, так
и прозаические произведения М. Красавиной. Большинство из них ещё ни разу
нигде не публиковались. Написаны они
были в период с 2012 по 2019 год. В основном все связаны с жизнью автора и
её супруга, поэтому, наверное, можно
назвать сборник автобиографическим.
Ведь вся наша жизнь состоит из встреч
и событий, которые на первый взгляд
могут казаться мелочью для одного человека, но знаковым, судьбоносным для
другого.
Книга «Разведены воздушные мосты»
вышла тиражом в 200 экземпляров. Как
пояснила Марина Александровна, она
никогда не продаёт свои издания, в основном – это подарок для дорогих и
близких людей. Часть экземпляров автор всегда преподносит в дар библиотекам. Первые сборники М. Красавина
подарила своим ученицам из «Пегасика», которые навестили своего педагога, когда уже были ослаблены ограничительные меры. Воспитанники очень
гордятся своим учителем, который не
только пишет, но и публикует свои произведения, а также достойные работы
своих учеников.
– Всё зависит, насколько качественно
сделана работа. Я за то, чтобы профессионализм был во всём!

Многие участники творческого объединения «Пегасик» связали свою жизнь
с филологией. Некоторые поступили на
журфак и уже даже его успешно окончили и работают по специальности. Что же
касается планов творческих и не только,
то сейчас, по словам Марины Красавиной, они связаны с завершением учебного года и сдачей итоговых экзаменов
её учеников. Сейчас это самое главное.
Что же будет дальше – жизнь покажет.
Елена ТАРАСОВА.

Коломна в объективе столичных фотографов
Творчество
Узкие улочки Стамбула, яркие краски
Индии, Эйфелева башня в Париже,
Лондонский Тауэр – кто из фотографов не
мечтает запечатлеть своей камерой все эти
достопримечательности? Но об этом стоит
забыть, пока полностью не будут сняты все
запреты и ограничения из-за пандемии. Да
и зачем ехать куда-то далеко, когда красоту
и самобытность можно найти рядом. Вот и
московские фотографы приехали запечатлеть
жизнь нашего города в рамках мастер-класса
по уличной фотографии, организованного
Артёмом Житенёвым.

А

ртём Житенёв – профессиональный фотограф и член Международной ассоциации
журналистов. Занимается фотографией
40 лет, является лауреатом и призёром российских
и международных конкурсов репортажной и стритфотографии, участник проектов и выставок по всему
миру.
Последние 15 лет Артём рассказывает своим ученикам, что такое освещение, пространство и решающий
момент в фотографии – три вещи, которые должен
знать каждый, кто берёт камеру в руки. Но одно дело
знать, а другое – применять на практике. Он уверен,
что научиться хорошо фотографировать, можно только фотографируя. Поэтому главное отличие его школы – максимум практической съёмки на улицах города. Именно за этим и приехали в Коломну фотографы.
Правда погода в этот день немного подвела. Но, как

говорит сам Артём, для фотографа – погода чем хуже,
тем лучше.
Несмотря на накрапывающий дождик, фотографам
всё же удалось поймать интересные кадры, ведь городская среда таит в себе множество сюжетов, которые
на первый взгляд кажутся незаметными. Артём Житенёв учит погружаться в фотографию, замечать многоплановость и наполнять работы смыслом. Пятницкие
ворота, храмы, музеи, трамвай, рынок, подземный
переход – всё вокруг становится объектом фотоохоты.
При этом каждый видит что-то своё. По словам Артёма, всё зависит от впечатлений, жизненного и фотографического опыта. Ну, а что же, всё-таки, главное в
фотографии?
– Наверное, передать жизнь, какая она есть, не приукрашивать её, не делать её мрачной, такой, какой ты
представляешь её себе, – делится профессионал фотографии. – Снимать то, что у тебя внутри. Собственно,
это я и говорю своим практикантам, чтобы они снимали не только то, что происходит вне, а то, что происходит ещё и внутри. Говорят, что у фотографа его фотография – это его автопортрет, может быть это так…
Каждый, кто приехал вместе с Артёмом в Коломну,
создавал свой собственный автопортрет через призму
объектива и под руководством наставника. После поездки обязательно последует обсуждение отснятого
материала, но только тогда, когда осядет впечатление, по словам Артёма. А пока фотографы, не обращая
внимания на испортившуюся погоду, вдохновляются
уличной жизнью нашего города.
– В Коломне была очень давно, лет пять назад. Воспоминания самые тёплые, поэтому с удовольствием
откликнулась на приглашение Артёма поехать, – говорит фотограф Юлия Назаркина. – Снимаю уличную

фотографию, скорее для себя. Интересно, когда ты
путешествуешь, посмотреть жизнь и увезти с собой
кусочек того, что понравилось, что запомнилось, что
откликнулось.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Фото Юлии Назаркиной.

Фото Михаила Булатникова.

Фото Артёма Житенёва.

Фото Артёма Житенёва.

Фото Артёма Житенёва.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

6 июля
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «Гарик Сукачёв. То,
что во мне» (12+) 1 серия
00.30 «Время покажет»

02.40, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)
03.00 Новости
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

(16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+) детектив, кри-

минальный (Россия) 2012 г. 13.00 Известия
09.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+) (продолжение) КУПЕР» (16+) детектив, кри-

минальный (Россия) 2012 г. 17.45 Т/с «ГОРОД ОСО17.30 Известия
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 Известия

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»

ВОЙНЫ» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

и мы» (12+)
03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Программа передач
06.15 Х/ф « КАЖ ДЫЙ
ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ » (12+)
07.35 «Путешествие по
Индии» (12+)
06.30 «Письма из провинции». Ижевск
07.00 Царица небесная.
Владимирская икона Божией Матери
07.30 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (Великобритания) «Тайна могилы викинга»
08.20 «Жизнь замечатель-

07.50 М/ф «Летающая
мельница» (6+)
09.05 Х/ф « РУСЛАН И
ЛЮДМИЛА » (6+) 2 серия
10.25 Мультфильм
10.40 Х/ф « ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ » (12+)

18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
12.00 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф «ШЕСТЕРО СТРАН12.15 «Галерея Славы» (12+) 16.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТВУЮТ ПО СВЕТУ» (6+)
12.40 Мультфильм
СКАЗКЕ» (12+)
19.05 «Это интересно!» (12+)
19.20, 01.45 Мультфильмы
12.50 Х/ф « БОЙФРЕНД 17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
19.30, 22.35 Телегазета
ИЗ БУДУЩЕГО » (12+)
19.40 Новости Коломны
15.00 Программа передач
20.00 «В администрации
15.05 Мультфильм
города» (12+)
15.10 «Одни дома» (6+)
12.40 «Academia»
становка Дмитрия Крымова. 17.40 «Библейский сюжет»
13.30 «Эпизоды» Юбилей Анна Синякина, Наталья Гор- 18.05 «Полиглот». Испанчакова, Мария Смольникова, ский. Урок № 5
Аллы Коженковой
14.10 Д/с «Ключ к разгад- Валерий Гаркалин, Варвара 18.50, 02.00 Д/ф «Николай
ке древних сокровищ»
Назарова. Запись 2012 года Жиров. Берлин – Атлантида»
15.00 Спектакль театра 16.30 Цвет времени. Ми- 19.35 Д/с «Ключ к разгад«Школа драматического ис- хаил Врубель
ке древних сокровищ»
кусства» «Катя, Соня, Поля, 16.40 Шедевры русской 20.25 «Спокойной ночи,
Галя, Вера, Оля, Таня...». По- музыки
малыши!»

20.25 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.05 Т/с « ОДНУ
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ » (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)
23.45 Х/ф « ЖЕСТОКИЕ
20.40 К 70-летию Константина Райкина. «Один на
один со зрителем». 1 серия
21.10 «Искусственный отбор»
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
(16+) 1 серия (Россия) 2017 г.
Режиссёр Ю. Грымов
22.40 «Кухня» спортив-

ИГРЫ » (18+) 1 фильм
01.20 Программа передач
01.25 «Галерея Славы» (12+)
02.15 «Одни дома» (6+)
02.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.55 «Это интересно!» (12+)
05.40 Музыкальная программа
ной документалистики»
23.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ»
01.00 Шедевры русской
музыки
02.40 Красивая планета.
«Италия.
Исторический
центр Сиены»

Российская Премьер-лига.
«Уфа» - «Урал» (Екатеринбург)
10.50 «Краснодар» - «Зенит» Livе» Специальный
репортаж (12+)
11.10 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Болонья»
14.15 Новости
14.20 «Все на Матч!»
15.00 Футбол. Чемпионат
13.40 «Мой герой. Гоша
Куценко» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

18.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Рома»
20.10 Новости
20.15 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром» (12+)
20.35 «Все на Матч!»
21.35 Новости
21.40 «Милан» - «Ювен18.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (12+) детектив
22.00 События
22.30 «Гудбай, Америка?»
Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.25 «Знак качества» (16+)

тус» Златан vs Криштиану» Специальный репортаж (12+)
22.00 «Тотальный футбол»
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» - «Эйбар» Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» (16+)
02.05 «Прощание. Александр Белявский» (16+)

01.25 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Морейренсе» - «Спортинг»
03.25 Смешанные единоборства. KSW. Лучшее (16+)
05.00 «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты»

06.00
Д/ф
«Ледяное 09.50, 10.05 Т/с «1941»
(12+)
(Россия, Украина)
небо» (12+)
07.35, 08.15 Х/ф «ДО- 2009 г. 1-4 серии
БРОВОЛЬЦЫ» (к/ст. им. 10.00 Военные новости
М. Горького) 1958 г.
08.00 Новости дня

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1941» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «1941» (12+) 18.00 Новости дня
(Россия, Украина) 2009 г. 18.35 Д/с «Оружие Побе5-8 серии
ды» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» (12+) 5
серия
13.00 Новости
15.05, 16.15 «Дела судеб- 18.15, 19.25 Т/с « ПАСЕЧНИК » (16+) 10-12 серии
13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости
Деньги верните!» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
23.05 «Всемирные игры
(16+)
разума» (12+)

19.40 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
23.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г.
00.55 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (Ленфильм) 1968 г.

02.40 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» (к/ст. им. М. Горького) 1982 г.
04.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(к/ст. им. М. Горького) 1958 г.
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

23.45 Новости
00.00 Х/ф « НЕБО МОЕГО
ДЕТСТВА » (6+)
01.40 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
04.10 «Герои Евразии» (12+)

04.35 «Старт UP показахстански» (12+)
04.50 Т/с « ГРЕЧАНКА »
(16+) 1 серия

06.00 «Вся правда про …»
(12+)

06.30 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Тинькофф
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» детектив
10.15 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+)

ных идей» «Загадка письменности майя»
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 1 серия
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

(16+)

Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Реал» (Мадрид)
16.50 «Футбольная Испания. Легионеры» (12+)
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
16.55 «Хроники московского быта. Последняя
рюмка» (12+)
17.50 События

(16+)

(16+)

02.40 «Мы и наука. Наука

(12+)

02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
04.20 «Мой герой. Гоша
Куценко» (12+)
05.00 Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (12+)

05.00 40 минут
05.40 Т/с «ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
1-4 серии
09.10 Д/ф «Рождённые в СССР».
Нурсултан Назарбаев (12+)

09.45 Х/ф « ТАК СЛОЖИЛИСЬ ЗВЁЗДЫ » (16+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф « ТАК СЛОЖИЛИСЬ ЗВЁЗДЫ » (16+) (продолжение)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00
«Мистические

истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с « ТРИНАДЦАТЬ » (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+) (Франция) 2005 г.

01.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)

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

09.20 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство»

14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ЕВЫ» (16+) комедия (Россия)
2014 г.

19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ
МЕЧТУ» (16+) 1-4 серии
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+) 9-10 серии

01.05 «Порча» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
02.25 «Реальная мистика» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)

04.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+) романтическая комедия

09.15 Х/ф «ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ» (12+) комедия
(США) 1995 г.

11.15 Х/ф «2 СТВОЛА» Испания, США) 2014 г.
криминальный боевик 16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+) фэнтези (США, Австра(США) 2013 г.
13.25 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ лия) 2016 г.
И БОГИ» (12+) библейский
сюжет (Великобритания,

19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
19.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
фантастический боевик
22.15 Т/с «КВЕСТ» (16+)
приключенческий триллер

00.05 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+) фильм ужасов
01.55 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
романтическая комедия
(США) 2007 г.

03.30 «Шоу выходного
дня» (16+)
05.05 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с « СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ » (18+) 5 серия

01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)
05.55 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

06.40 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. На
связи» (16+)
11.00 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)

13.55 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
17.50 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

19.00 «Орёл и Решка. На
связи» (16+)
20.00 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
1 серия
23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
22.00 Т/с « ФАНТОМ » (16+)
00.00 «Инсайдеры» (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С

05.20 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)
08.05 Т/с «ГОНЧИЕ-6» (16+)
10.35 Новости (16+)

11.00 Т/с «ГОНЧИЕ-6» (16+)
11.35 Новости (16+)

12.00 Т/с «ГОНЧИЕ-6» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.55 Т/с «ГОНЧИЕ-6» (16+)

15.15, 17.10 Новости (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ГОНЧИЕ-6» (16+)

18.10, 21.10, 23.05 Новости (16+)
18.50 Т/с «ГОНЧИЕ-6» (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звезда» (12+)
19.40 Новости Луховицы
20.00,
21.45,
23.45

Т/с «ГОНЧИЕ-6» (16+)
04.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

(16+)

12.35 «Реальная мистика» (16+)
13.30 «Понять. Простить» (16+)
(16+)

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
03.50 «Генеральная уборка» (16+)
04.15 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «Гарик Сукачёв. То,
что во мне» (12+) 2 серия
00.30 «Время покажет»

02.40, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)
03.00 Новости
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

СЛЕДСТВИЯ»
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут»
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

(12+)

12.40 «60 Минут»
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.50
Т/с
«ТАЙНЫ

05.00 Известия
05.30 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
(Россия) 2013 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
(продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+) (Россия) 2019 г.

17.30 Известия
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+) детектив (Россия) 2018 г.

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.10, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»

ВОЙНЫ» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

все» (16+)
03.40 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

08.50 Мультфильм
09.05 Х/ф «ШЕСТЕРО СТРАНСТВУЮТ ПО СВЕТУ» (6+)
10.15 Мультфильм
10.30 «Вкус по карману» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 «В администрации
города» (12+)

11.40 Мультфильм
11.55 Т/с « ОДНУ ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ » (12+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильм
14.10
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)
15.00 Программа передач

15.05 Мультфильм
15.10 «Одни дома» (6+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф « ГАНС РЁК ЛЕ
И ЧЁРТ » (6+)
19.15 «Это интересно!» (12+)
19.25 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Закрома» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

06.30 «Письма из провинции» (Республика Коми)
07.00 «Святыни христианского мира». «Глава Иоанна Крестителя»
07.30 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
«Забытый фараон из при-

города Каира»
08.20 «Жизнь замечательных идей» «Закон химической гармонии»
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 2 серия
10.00 «Наблюдатель». Избранное

11.00 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ» (Великобритания) 1958 г.
12.40 «Academia»
13.30 «Искусственный отбор»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.00 Спектакль театра
Et cetera «Лица». Постановка

Александра Калягина. Александр Калягин и Владимир
Симонов. Запись 2012 года
16.10 «Роман в камне. Малайзия. Остров Лангкави»
16.40 Шедевры русской
музыки. Оперная классика
17.40 «Библейский сюжет»

18.05 «Полиглот». Испанский. Урок № 6
18.50, 01.45 Д/ф «Владимир Арнольд. Искусство
доказательства»
19.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
20.25 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 К 70-летию Константина Райкина. «Один на
один со зрителем». 2 серия
21.10 «Искусственный отбор»
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
(16+) 2 серия

06.00 «Тотальный футбол»

Первое правило
молодожёна: забудь
всё, чем тебя кормила мама.
Известно семь
способов переспорить
женщину – и ни один
из них не работает.

11.50 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром» (12+)
12.10 Новости
12.15 «Все на Матч!»
12.45 Лига Ставок. Вечер
бокса. А. Батыргазиев - А.
Атаев. Бой за титул WBA
Asia в первом лёгком весе.
Трансляция из Москвы (16+)

14.45 Новости
14.50 «ЮФЛ. Чемпионы
будущего» Специальный
репортаж (12+)
15.20 Смешанные единоборства. KSW. Лучшее (16+)
16.50 «Правила игры» (12+)
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»

18.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Тамбов» - «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Арсенал» (Тула) - «Крылья Советов» (Самара).
Прямая трансляция

22.25 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпиона
Италии. «Милан» - «Ювентус» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.20, 03.10 Футбол. Чемпионат Испании
05.00 «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

Опытный частный детектив быстро и достоверно
установит, с чего
это вдруг ваш муж
такой счастливый.
Огурец солёный –
растение семейства
закусочных.

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

13.40 «Мой герой. Дмитрий Лысенков» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

16.55 «Хроники московского быта. Непутёвая
дочь» (12+)
17.50 События

18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (12+) детектив
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Онлайн-грабёж» (16+)
23.05, 01.10 Д/ф «Тамара

Носова. Не бросай меня!» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «90-е. «Лужа» и
«Черкизон» (16+)
01.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» (12+)
02.30 Д/ф «Убийство,

оплаченное нефтью» (12+)
03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
04.40 «Мой герой. Дмитрий Лысенков» (12+)
05.20 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого» (12+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.35 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27»
07.25, 08.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+) (Россия) 2010 г.
08.00 Новости дня
05.00 Т/с « ГРЕЧАНКА »
(16+) 1-3 серии
07.10 Т/с « АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО
АНГЕЛА » (16+) 1-3 серии
10.00 Новости

09.50, 10.05 Т/с «1941»
(12+)
(Россия, Украина)
2009 г. 9-12 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1941» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «1942» (12+) 18.00, 21.15 Новости дня
(Россия, Украина) 2010 г. 18.35 Д/с «Сделано в
1-4 серии
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая осталась холодной» (12+) 6 серия
13.00 Новости
15.05, 16.15 «Дела судеб- 18.15, 19.25 Т/с « ПАСЕЧ13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
НИК » (16+) 13-15 серии
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
19.00, 23.45 Новости
14.10, 17.15 «Дела судеб21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры
ные. Битва за будущее»
(16+)
разума» (12+)

19.40, 21.30 «Улика из
прошлого» (16+)
23.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
00.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА»

02.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
03.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (Ленфильм) 1968 г.
05.20 Д/ф «Звёздный отряд» (12+)
04.15 «Старт UP показахстански» (12+)
04.25 «Наше кино. История большой любви. Сердца трёх» (12+)
04.50 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство»

00.00 Ток-шоу «Отцы и
дети» (12+)
00.55 «Приговор!?» (16+)
01.40 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
03.50 «Герои Евразии» (12+)
23.00 Х/ф « В ОБЪЯТИЯХ
ЛЖИ » (16+)
01.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
02.25 «Реальная мистика»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

08.00 Т/с «ПОГНАЛИ»
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)

(12+)

06.55 Новости
07.00 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» «Реал Сосьедад»
10.50 «8-16» (12+)

A

W

10.10 Т/с « АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО
АНГЕЛА » (16+) 3-5 серии

(12+)

(16+)

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

«Подозреваются
21.00 Т/с « ОДНУ ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ » (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)
23.45 Х/ф « ЖЕСТОКИЕ
ИГРЫ » (18+) 2 фильм
01.05 Программа передач

(16+)

02.45

01.10 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
02.00 «Одни дома» (6+)
02.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.40 «Это интересно!»
(12+)

03.55 Т/с « ОДНУ ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ » (12+)
22.40 Д/ф «Возвращение»
23.20 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ»
00.50 Шедевры русской
музыки. Оперная классика
02.25 «Роман в камне. Малайзия. Остров Лангкави»

W

A

истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ОТДАЙ МОЮ
МЕЧТУ» (16+) 1-8 серии, мелодрама

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+) 11-12 серии
01.05 «Порча» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)

13.40 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ» (12+) романтическая комедия (США,
Канада) 2004 г. Реж. Марк
Росман. В ролях: Хилари

Дафф, Чад Майкл Мюррэй,
Дженнифер Кулидж
15.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

18.25 Т/с «ПОГНАЛИ»
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) (США) 2002 г.
22.25 Т/с «КВЕСТ» (16+)
00.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ

СПУСТЯ» (18+) фильм ужасов (Великобритания, Испания) 2007 г.
01.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
(18+) комедия (США) 2016 г.

03.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
04.20 «Шоу выходного дня» (16+)
05.10 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)

13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с « СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ » (18+) 6 серия
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+) 2 серия
23.00 «Дом-2. Город любви».

«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)
05.50 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

06.40 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.55 «На ножах» (16+)

11.45 «Адская кухня» (16+)
13.45 «Четыре свадьбы»

17.45 «Любовь на выживание» (16+)

19.45 «Мир наизнанку»
Непал (16+)
22.00 Т/с « ФАНТОМ » (16+)
00.00 «Инсайдеры» (16+)

01.05 Пятница News (16+)
01.40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
03.55 Реалити-шоу «Гене-

ральная уборка» (16+)
04.20 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

05.10, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звезда» (12+)

07.40 Новости Луховицы
10.35 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Путеводная звезда» (12+)

11.40 Новости Луховицы
12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)

14.00, 16.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
17.20 Новости (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
18.15 Новости (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звезда» (12+)
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
21.20 Новости (16+)

22.00, 00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
23.20 Новости (16+)
04.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00
«Мистические
12.20 «Реальная мистика»

(12+)

(16+)

13.20 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

03.15 «Тест на отцовство»

АНГЕЛ» (16+)
03.45 Т/с
ВСЁ » (16+)

« ПОМНИТЬ

04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

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

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф « КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА КОРОЛЯ » (6+)
19.15 «Это интересно!» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Закрома» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
18.05 «Полиглот». Испанский. Урок № 7
18.50 Д/ф «Иосиф Рапопорт. Рыцарь истины»
19.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 70 лет Константину

23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск
ВОЙНЫ» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.40 «Большие родители». Константин Райкин (12+)
21.00, 04.05 Т/с « ОДНУ
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ » (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)
23.45 Х/ф « ОТЕЦ НЕВЕСТЫ » (12+)

01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
03.15
«Подозреваются
все» (16+)
03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

Райкину. «Один на один со
зрителем». 3 серия
21.10 «Искусственный отбор»
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
(16+) 3 серия
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед восходом солнца.
История одной болезни»
23.20 Х/ф «В СУББОТУ ВЕ-

ЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ
УТРОМ»
00.50 Шедевры русской
музыки
01.45 Д/ф «Иосиф Рапопорт. Рыцарь истины»
02.25 «Роман в камне. Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»

17.55 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург) - «Сочи» Прямая трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Пря-

мая трансляция
22.25 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
23.25 «ЮФЛ. Чемпионы
будущего» Специальный
репортаж (12+)
23.45 «Все на Матч!»
00.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» - «Наполи»

02.10 Футбол. Чемпионат
Испании
04.00 «Несерьёзно о футболе» (12+)
05.00 «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты»

18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
(12+)
МЕНТ» (12+) детектив
17.50 События
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.10 «Прощание.
Майкл Джексон» (16+)
(12+)
14.05 Т/с «1942»
18.00 Новости дня
(Россия, Украина) 2010 г. 18.35 Д/с «Оружие Побе9-12 серии
ды» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая осталась холодной» (12+) 7 серия

00.00 События 25 час
00.30 «Удар властью.
Убить депутата» (16+)
01.50 Д/ф «Хрущёв против
Берии. Игра на вылет» (12+)
02.30 Д/ф «Подслушай и
хватай» (12+)
19.40, 21.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
23.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (6+) (Россия) 1995 г.
01.00 Х/ф «ЦАРЕУБИЙ-

03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
04.40 «Мой герой. Юлия
Рутберг» (12+)
05.20 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (12+)
ЦА» (16+) (Великобритания,
СССР) 1991 г.
02.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ
ПРОВЕРКА» (12+)
04.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

18.15, 19.25 Т/с « ПАСЕЧНИК » (16+) 16-18 серии
19.00 Новости
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры
разума» (12+)

23.45 Новости
00.00 Ток-шоу «Отцы и
дети» (12+)
00.55 «Приговор!?» (16+)
01.40 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)

03.50 «Герои Евразии» (12+)
04.15 «Старт UP показахстански» (12+)
04.25 Т/с « ГРЕЧАНКА »
(16+) 7 серия

14.30 Вести Местное время
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

13.00 Известия
13.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
(продолжение) (Россия) 2013 г.
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
1-4 серии (Россия) 2013 г.
17.30 Известия
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В
06.30 «Письма из провинции». Муром
07.00 «Легенды мирового
кино». Николай Рыбников
07.30 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
«Принцесса из Долины
царей»
08.20 «Жизнь замечатель-

СКАЗКЕ» (12+)
08.55 Мультфильм
09.05 Х/ф « ГАНС РЁК ЛЕ
И ЧЁРТ » (6+)
10.20 Мультфильм
10.30 «Вкус по карману» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
ных идей» «Война токов»
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 3 серия
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ
УТРОМ» (Великобритания)
1960 г. Режиссёр К. Рейс

11.25 Мультфильм
11.50 Т/с « ОДНУ ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ » (12+)
13.25, 13.50 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны
14.00
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)
14.45 Мультфильм
12.25 Красивая планета.
«Испания. Старый город
Саламанки»
12.40 «Academia»
13.30 «Искусственный отбор»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.00 70 лет Константину

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.15 «Одни дома» (6+)
15.40 Новости Коломны
15.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
17.15 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны
Райкину. «Синьор Тодеро
хозяин». Спектакль театра
«Сатирикон». Постановка
Роберта Стуруа. Запись
2007 года
17.00 Шедевры русской
музыки
17.40 «Библейский сюжет»

06.00 «Вся правда про …»

09.00 Футбол. Чемпионат
Испании
10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!»

11.25 Лёгкая атлетика.
Чемпионат
мира-2019.
Лучшее
12.10 «Реальный спорт»
Лёгкая атлетика
13.10 Новости
13.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лечче» - «Лацио»
15.15 Новости

15.20 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Оренбург» - ЦСКА. Прямая трансляция

13.40 «Мой герой. Юлия
Рутберг» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1942» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

16.55 «Хроники московского быта. Двоеженцы»

(16+)

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле»
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02.40, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)
03.00 Новости
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
(продолжение)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

06.30 «Драмы большого
спорта» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

TV-СРЕДА

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «На ночь глядя».
(16+)
Константин Райкин (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+) 00.20 «Время покажет» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 21.05 Вести Местное вреПрямой эфир» (16+)
мя
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
20.00 Вести
23.35 «Вечер с Владими-

05.00 Известия
05.45 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
(Россия) 2013 г.
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

(12+)

Реклама

8 июля

01.15 Программа передач
01.20 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
02.10 «Одни дома» (6+)
02.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.50 «Это интересно!»
(12+)

(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (12+)
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ
45» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.35 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27»
07.25, 08.15 Х/ф «ДОМ, В
КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1957 г.

08.00 Новости дня
09.50, 10.05 Т/с «1942»
(12+)
(Россия, Украина)
2010 г. 5-8 серии
10.00 Военные новости

05.00 Т/с « ГРЕЧАНКА »
(16+) 4-6 серии
07.10 Т/с « АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО
АНГЕЛА » (16+) 6-8 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с « АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО
АНГЕЛА » (16+) 8-10 серии

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
(Россия) 2019 г.

08.45 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00
«Мистические

истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф « РЕИНКАР- 02.30 «Человек-невидимка» (16+)
НАЦИЯ » (18+) (США) 2018 г. 05.30 «Странные явле01.45 Кинотеатр «Arzamas» (12+) ния» (16+)

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

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство»

12.10 «Реальная мистика»

14.25 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ОТДАЙ МОЮ
МЕЧТУ» (16+) 5-12 серии,
мелодрама

23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+) 13-14 серии, мелодрама
01.05 «Порча» (16+)

01.30 «Понять. Простить»

03.15 «Тест на отцовство»

02.25 «Реальная мистика»

04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»

13.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический
боевик (США) 2002 г.

16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+) фэнтези (США)
2004 г.
22.35 Т/с «КВЕСТ» (16+)

ШАРЛОТТЫ»
фэнтези
(США) 2006 г.
04.40 «Шоу выходного дня» (16+)
05.25 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)

13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

00.20 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
(18+) комедия (США) 2016 г.
01.40 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)
комедия (Россия) 2017 г.
03.20 Х/ф «ПАУТИНА
21.00 Т/с « СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ » (18+) 7 серия
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+) 3 серия
23.00 «Дом-2. Город любви».

05.00 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)
05.45 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

06.35 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.45 «На ножах» (16+)

11.50 «Адская кухня» (16+)
13.40 «На ножах» (16+)

15.50 «Инсайдеры» (16+)
16.50 «На ножах» (16+)

22.00 Т/с « ФАНТОМ » (16+)
23.55 «Инсайдеры» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
03.50 Реалити-шоу «Генеральная уборка» (16+)

04.15 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

05.15 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звезда» (12+)

08.00 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
10.35 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Путеводная звезда» (12+)

12.00 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
13.20 Новости (16+)
14.00 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
15.15 Новости (16+)

15.55 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
17.15 Новости (16+)
17.50 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

18.10 Новости (16+)
18.50 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звезда» (12+)

20.00 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
21.10 Новости (16+)
21.50 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.10 Новости (16+)

23.50 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
04.25 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)

15.05, 16.15 «Дела судеб13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

13.20 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)
(16+)

(16+)

«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

Уз
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09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «Гол на миллион»

19.40 «Пусть говорят» (16+)

00.10 «Время покажет» (16+)

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

(16+)

(18+)

02.30, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)
03.00 Новости
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 Известия
05.40 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
(Россия) 2013 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
(продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
(продолжение)

13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
5-8 серии (Россия) 2013 г.
17.30 Известия

17.45 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
1-2 серии (Россия) 2007 г.
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»

все» (16+)
03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

СКАЗКЕ» (12+)
08.55 Мультфильм
09.10 Х/ф « КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА КОРОЛЯ » (6+)
10.30 «Вкус по карману» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Мультфильм

18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф « ВЕРНЫЙ
ДРУГ САНЧО » (6+)
19.20 «Это интересно!» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Закрома» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

ВОЙНЫ» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ11.50 Т/с « ОДНУ ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ » (12+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
13.55 Мультфильм
14.00
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)
14.45 Мультфильм

06.30 «Письма из провинции». Кондопога (Республика Карелия)
07.00 «Легенды мирового
кино». Алла Ларионова
07.30 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08.20 «Жизнь замечательных идей» «Кто зажёг
06.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

электролампочку?»
08.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
1 серия (Союзтелефильм)
1990 г. Режиссёр А. Ростоцкий
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 Х/ф «ВКУС МЁДА»
(Великобритания) 1961 г.
нат Италии. «Аталанта» «Сампдория»
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Спартак» - «Локомотив» Livе» Специальный репортаж (12+)
11.55 «Моя игра» (12+)

12.40 «Academia»
13.30 «Искусственный отбор»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.00 Спектакль Государственного театра наций
«Шведская спичка». Постановка Никиты Гринш12.25 «Милан» - «Ювентус» Златан vs Криштиану» Специальный репортаж (12+)
12.45 Новости
12.50 «Все на Матч!»
13.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Парма»
15.20 Новости

пуна. Юлия Пересильд,
Евгений Ткачук, Роман
Шаляпин, Павел Акимкин.
Запись 2014 года
16.30 Красивая планета. «Великобритания. Королевские
ботанические сады Кью»
16.45 Шедевры русской
музыки
15.25 «Футбол на удалёнке» (12+)
15.55 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург) «Динамо» (Москва). Прямая трансляция

17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Испанский. Урок № 8
18.50 Д/ф «Борис Раушенбах. Логика чуда»
19.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.55 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Краснодар» Прямая трансляция
22.25 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» - «Интер» Прямая трансляция

20.40 К 70-летию Константина Райкина. «Один на
один со зрителем». 4 серия
21.10 «Искусственный отбор»
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
(16+) 4 серия
22.35 Д/ф «Елизавета
Леонская. Чем пластинка
00.40 «Все на Матч!»
01.00 Футбол. Чемпионат
Португалии.
«Фамаликан» - «Бенфика»
03.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Тондела» «Порту»
05.00 «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

черней, тем её доиграть
невозможней»
23.20 Х/ф «ВКУС МЁДА»
01.00 Шедевры русской
музыки
01.50 Д/ф «Борис Раушенбах. Логика чуда»
02.30 «Роман в камне. Германия. Замок Розенштайн»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на одиночество» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

13.30 «Мой герой. Евгений Герчаков» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

16.55 «Хроники московского быта. Нервная слава» (12+)
17.50 События
18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (12+) детектив
22.00 События
22.30 «10 самых... Самые
бедные бывшие жёны» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

00.00 События 25 час
00.30 «Хроники московского быта. Многомужницы» (12+)
01.15 «Прощание. Виктор
Черномырдин» (16+)
01.55 Д/ф «Брежнев против
Хрущёва. Удар в спину» (12+)

02.35 Д/ф «Смертный
приговор с отсрочкой исполнения» (16+)
03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
04.45 «Мой герой. Евгений Герчаков» (12+)

06.00 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27»
07.40, 08.15 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
(Ленфильм) 1985 г.
08.00 Новости дня
05.00 Т/с « ГРЕЧАНКА »
(16+) 7-9 серии
06.45 Т/с « ПАСЕЧНИК »
(16+) 10-13 серии

09.50, 10.05 Т/с «1942»
(12+)
(Россия, Украина)
2010 г. 13-16 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1942» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «1943» (12+) 18.00, 21.15 Новости дня
(Россия, Украина) 2013 г. 18.35 Д/с «Сделано в
1-4 серии
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая осталась холодной» (12+) 8 серия
15.05, 16.15 «Дела судеб- 18.15, 19.25 Т/с « ПАСЕЧ13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
НИК » (16+) 19-21 серии
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости
14.10, 17.15 «Дела судеб21.40 «Игра в кино» (12+)
ные. Битва за будущее»
23.05 «Всемирные игры
(16+)
разума» (12+)

19.40, 21.30 «Код доступа» (12+)
23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
01.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

02.25 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ»
03.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ
ПРОВЕРКА» (12+)
05.15 Д/ф «Легендарные полководцы. Пётр Багратион» (12+)

23.45 Новости
00.00 Ток-шоу «Отцы и
дети» (12+)
00.55 «Приговор!?» (16+)
01.40 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)

03.50 «Герои Евразии» (12+)
04.15 «Старт UP показахстански» (12+)
04.25 Т/с « ГРЕЧАНКА »
(16+) 10 серия

(12+)

06.30 «Драмы большого
спорта» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпио-

10.00 Новости
10.10 Т/с « ПАСЕЧНИК »
(16+) 13-15 серии

(16+)

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.15 «Одни дома» (6+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
17.40 Новости Коломны

(16+)

«Подозреваются
21.00, 04.30 Т/с « ОДНУ
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ » (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)
23.45 Х/ф « ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)

(16+)

02.40

01.40 Программа передач
01.45 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
02.35 «Одни дома» (6+)
02.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.15 «Это интересно!»
(12+)

A

В обязанности
собаки Ивана Урганта входит не только
приносить газету,
но и помечать маркером интересные
статьи.

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00
«Мистические

истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с « ТРИНАДЦАТЬ » (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « СИНИСТЕР
2» (18+) (США) 2015 г.

01.00 Т/с «СНЫ» (16+)
05.45 «Странные явления» (16+)

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

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство»

12.10 «Реальная мистика»

03.15 «Тест на отцовство»

09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»

13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+) фэнтези (США)
2004 г.

23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+) 15-16 серии, мелодрама
01.05 «Порча» (16+)
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+) фантастический
боевик (США) 2007 г.

01.30 «Понять. Простить»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

14.25 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ОТДАЙ МОЮ
МЕЧТУ» (16+) 9-16 серии,
мелодрама
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
(16+)
22.50 Т/с «КВЕСТ»
03.30 Шоу «Уральских
00.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+) пельменей» (16+)
04.40 М/ф «Конёк-горбукомедия (Россия) 2017 г.
02.05 Х/ф «ПАУТИНА нок»
ШАРЛОТТЫ» (США) 2006 г. 05.50 «Ералаш»

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с « СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ » (18+) 8 серия

22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+) 4 серия
23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)

02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)
05.50 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

06.40 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

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

13.55 «Кондитер 2» (16+)
15.10 «На ножах» (16+)

19.20 «Кондитер 3» (16+)
22.00 Т/с « ФАНТОМ » (16+)
23.55 «Инсайдеры» (16+)
01.00 Пятница News (16+)

01.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
03.50 Реалити-шоу «Генеральная уборка» (16+)

04.10 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

05.15 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звезда» (12+)

08.00 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
10.35 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

11.20 «Путеводная звезда» (12+)
12.00 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)
14.00, 16.00 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
17.20 Новости (16+)

18.00 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
18.15 Новости (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звезда» (12+)
20.00, 21.55, 23.55 Т/с
«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

21.20, 23.15 Новости (16+)
04.10 Т/с «ПАУТИНА-5»

(16+)

(16+)

(16+)

13.20 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

(16+)

02.25 «Реальная мистика»
(16+)

(16+)

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Ятаган. Рефрен. Рецепт.
Режим. Туес. Борода. Гуд. Лир. Алебастр.
Тётка. Кожа. Край. Татами. Труд. Финн. Рынок.
Аршин. Желе. Шест. Мачо. Спарта. Адан. Аул.
Растрелли.

По вертикали: Розга. Упрямец. Яйцо.
Геккон. Чан. Убор. Обод. Продажа. Гёте. Сайт.
Жанр. Жест. Ритуал. Румб. Адресат. Октет.
Фетр. Афиша. Уолт. Минерал. Бенедиктин.
Стул. Сара. Натали.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
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09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Фабрика звёзд».
Лучшее (12+)
23.20 Х/ф «БЛИЗНЯШКИ»
(16+) комедия
01.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)

23.45
Х/ф
«РЯБИНЫ
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (12+)
03.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

11.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
(Россия) 2014 г.
13.00 Известия

13.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
(продолжение)
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)

17.25 Т/с «ГРУППА ZETA»
(16+) 3-4 серии
19.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

Сушка – это одA
норазовый эспандер.

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ06.00 Программа передач 08.55 Мультфильм
12.00 Т/с « ОДНУ ТЕБЯ
06.05 «С добрым утром, 09.10 Х/ф « ВЕРНЫЙ ЛЮБЛЮ » (12+)
Коломна»
ДРУГ САНЧО » (6+)
13.40 Новости Коломны
06.10 Д/с «Великая Оте- 10.30 «Вкус по карману» 14.05 Мультфильм
(6+)
чественная» (12+)
14.15
Т/с
«ОБМАНИ
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны
МЕНЯ» (16+)
15.00 Программа передач
07.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
15.05 Мультфильм
07.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В 11.25 Мультфильм
15.15 «Одни дома» (6+)
СКАЗКЕ» (12+)
06.30 «Письма из провин- 08.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 2 12.15 «Роман в камне. Герции». Пенза
серия
мания. Замок Розенштайн»
07.00 «Легенды мирового 10.00 «Наблюдатель». Из- 12.40 «Academia»
кино». Леонид Харитонов бранное
13.30 «Искусственный от07.30 Д/с «Ключ к разгад- 11.00 Х/ф «ВСЁ ЭТО – бор»
ке древних сокровищ»
РИТМ» (Великобритания) 14.10 Д/с «Ключ к разгад08.20 «Жизнь замечатель- 1936 г. Режиссёр А. Гулдинг ке древних сокровищ»
ных идей» «Тринадцатый
15.00 Спектакль МХТ имени
элемент»
А. П. Чехова «Сорок первый.

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.20 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
18.00 Х/ф « ЕСЛИ БЫ Я
БЫЛ БЕЛЫМ АРАПОМ »

00.25 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Светлана
Сурганова и Оркестр (16+)
01.25 «Квартирный вопрос»

02.15 Х/ф «ДОМОВОЙ»

06.00 «Вся правда про …»

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

(12+)

11.00 Вести

05.00 Известия
05.45 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
(Россия) 2013 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
(продолжение)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(6+)

19.20 «Это интересно!»
(12+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Закрома» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Opus Posth». Постановка 17.40 «Библейский сюВиктора Рыжакова. Яна Сек- жет»
сте, Максим Матвеев, Павел 18.05 «Полиглот». ИспанВорожцов. Запись 2012 года ский. Урок № 9
16.30 Красивая планета. 18.50 «Больше, чем лю«Португалия. Историче- бовь» К 60-летию со дня
рождения Евгения Дворский центр Гимарайнша»
16.45 Шедевры русской жецкого
музыки
19.35 Д/с «Ключ к разгад-

(16+)

(16+)

03.55 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)

Мультфильм
21.00 Т/с « ОДНУ ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ » (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)
23.45 Х/ф « ПОДМЕНА »

02.00 Программа передач
02.05 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
02.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.20 Т/с « ОДНУ ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ » (12+)
05.55 Музыкальная про(18+)
грамма
ке древних сокровищ»
21.55 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК,
20.25 «Спокойной ночи, НЬЮ-ЙОРК»
малыши!»
00.40 Квартет Уэйна Шор20.40 К 70-летию Кон- тера на Стокгольмском
стантина Райкина. «Один джазовом фестивале
на один со зрителем». 5 02.30 Мультфильмы для
взрослых «Легенды перусерия
21.10, 01.45 «Искатели». анских индейцев», «Вели«Код «Чёрного кабинета» кая битва Слона с Китом»

09.30 Футбол. Чемпионат Европы-1960. Финал.
СССР - Югославия. Трансляция из Франции
11.50 Новости
11.55 Еврокубки. Финальная серия. Специальный
обзор (12+)
12.25 «Все на футбол!»

13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
13.20 «Все на футбол!»
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии

14.20, 16.25 Новости
14.25 Регби. Лига Ставок Чемпионат России. «ЕнисейСТМ» (Красноярск) - «ВВАПодмосковье»
(Монино).
Прямая трансляция
16.30 «Восемь лучших.
Специальный обзор» (12+)
16.50 «Все на Матч!»

18.05 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром» (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Смолевичи» «Ислочь» (Минский район).
Прямая трансляция
20.25 Новости
20.30 «Все на футбол!»
Афиша

21.30 Футбол. Лига Чемпионов. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала.
Трансляция из Швейцарии
22.00 «Все на Матч!»
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Прямая трансляция

00.55 Д/ф «Родман. Плохой хороший парень» (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Спортинг» «Санта-Клара»
05.00 «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты»

05.25 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не родись красивой» (12+)
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»

10.15 «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)
13.40 «Мой герой. Елена
Камбурова» (12+)
14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
16.55 «Хроники московского быта. Петля и пуля» (12+)

17.50 События
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (12+) детектив
22.00, 02.15 «В центре
событий» с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.50 Д/ф «Закулисные
войны в кино» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «СЫН» (12+)
05.05 «Мой герой. Елена
Камбурова» (12+)
05.45 «Осторожно, мошенники! Онлайн-грабёж» (16+)

06.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(Мосфильм) 1939 г.
07.35, 08.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (Одесская к/ст.) 1972 г.

08.00 Новости дня
09.50, 10.05 Т/с «1943»
(12+)
(Россия, Украина)
2013 г. 5-8 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «1943» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «1943» (12+) 18.00 Новости дня
(Россия, Украина) 2013 г. 18.40, 21.30 Т/с «1943»
(12+) (продолжение)
9-16 серии
21.15 Новости дня
22.50 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
(Россия) 2010 г.

00.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+) (Россия) 2001 г.
02.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (Ленфильм) 1985 г.

04.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» (Мосфильм) 1940 г.
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

10.10 «В гостях у цифры»

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)

19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)
20.15 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

21.00 «Всемирные игры
разума» (12+)
21.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
23.20 Х/ф «ОХРАННИК

ДЛЯ ДОЧЕРИ» (12+)
01.20 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (12+)
03.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
04.45 М/ф «Маугли» (6+)

(12+)

06.30 «Драмы большого
спорта» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Футбольное столетие. Евро. 1960» (12+)

05.00 Т/с « ГРЕЧАНКА »
(16+) 10-12 серии
06.40 Т/с « ПАСЕЧНИК »
(16+) 16-19 серии
10.00 Новости
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(12+)

10.20 Т/с « ПАСЕЧНИК »
(16+) 19-21 серии

(12+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00
Скрипт-реалити

«Гадалка» (16+)
11.30
Скрипт-реалити
«Новый день» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

19.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (16+) (США) 2014 г.
21.30 Х/ф « ЗАК ЛЯТИЕ »

(16+) (США) 2013 г.
23.45 Х/ф « АСТРАЛ » (16+)
01.45 Х/ф « РЕИНКАР-

НАЦИЯ » (18+) (США) 2018 г.
03.45 «О здоровье. Понарошку и всерьёз» (12+)

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

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство»

12.20 «Реальная мистика»

14.25 «Порча» (16+)
19.00 Х/ф «СНАЙПЕРША»
14.55 Т/с «ОТДАЙ МОЮ (16+) криминальная мелодраМЕЧТУ» (16+) 13-16 серии, ма, (Латвия, Украина) 2017 г.
мелодрама
23.10 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (16+)

мелодрама (Россия) 2014 г.
03.05 «Порча» (16+)
03.30 «Понять. Простить» (16+)
03.55 «Реальная мистика» (16+)

04.45 «Давай разведёмся!» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+) фантастический
боевик (США) 2007 г.
11.45 «6 кадров» (16+)

18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
(16+) (США, Япония) 2014 г.
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
фэнтези (США) 2009 г.

23.35 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» (12+) (США) 2008 г.
01.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+) (США) 2012 г.
03.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+)
21.00
«Комеди
Клаб.

Дайджест» (16+)
22.00 «ХБ» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand Up» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)
05.45 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

06.35 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.50 «На ножах» (16+)

11.50 «Адская кухня» (16+)
13.40 «Кондитер 2» (16+)
15.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

16.55 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

17.55 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
23.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)

01.50 Пятница News (16+)
02.20 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
03.50
Развлекательное

шоу «Ревизорро» (16+)
04.40 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

05.05 Т/с «ПАУТИНА-5» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звезда» (12+)

08.00 Т/с «ПАУТИНА-5» (16+)
10.30 Новости (16+)
10.55 Т/с «ПАУТИНА-5» (16+)
11.00 Новости Коломны

11.20 «Путеводная звезда» (12+)
12.00 Т/с «ПАУТИНА-6» (16+)
13.20 Новости (16+)

14.00 Т/с «ПАУТИНА-6» (16+)
15.20 Новости (16+)
16.00 Т/с «ПАУТИНА-6» (16+)
17.20 Новости (16+)

18.00 Т/с «ПАУТИНА-6» (16+)
18.20 Новости (16+)
19.00 Новости Коломны
19.25 «Путеводная звезда» (12+)

19.40 Новости Луховицы
20.00 Т/с «ПАУТИНА-6» (16+)
21.30 Новости (16+)
22.10, 00.05, 02.10 Т/с

«ПАУТИНА-6» (16+)
23.30, 01.30 Новости (16+)
04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11» (16+)

(16+)

(16+)

13.20 «Понять. Простить»
(16+)

A
Каждый имеет право настаивать на своW
ём. Лично я настаиваю на рябине.

Из студенческого общежития куда-то исчезли все кошки. Вот такие пироги.

И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»

(12+) комедия (США) 2005 г.

04.45 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 Мультфильм
05.50 «Ералаш»
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Тамара Синявская.
Созвездие любви» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

15.00 «День семьи, любви
и верности». Праздничный
концерт. Лучшее (12+)

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

09.00 Всероссийский потребительский
проект
«Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
НА БОБАХ» (12+) драма
(Россия, Украина) 1997 г.

11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» Шоу
Юрия Стоянова (12+)
12.30 «Доктор Мясников»

13.40 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 18.00 «Привет, Андрей!»
(12+) Екатерина Данилова, (12+)
Влад Канопка, Елена Са- 20.00 Вести в субботу
фонова и Мария Казакова

10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
детектив (Россия) 2020 г.

13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+) драма
(Россия, Украина) 1997 г.

05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
06.15 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В

СКАЗКЕ» (12+)
08.50 Мультфильм
09.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я
БЫЛ БЕЛЫМ АРАПОМ» (6+)
10.30 «Вкус по карману»
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета

11.25 Мультфильм
11.45 Т/с « ОДНУ ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ » (12+)
13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.10
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ ДАНКА НИКАНОРОВА » (12+)
16.25 «Путешествие по
Индии» (12+)
16.40 М/ф «Бабка Ёжка и
другие» (6+)

19.00 Сегодня
19.25 «Секрет на миллион». Филипп Киркоров (16+)
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
01.05 «Дачный ответ»
18.00 Х/ф « ТАЙНА ГОЛОВОЛОМКИ » (12+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Галерея Славы» (12+)
20.20 Х/ф « ТАБОР УХОДИТ В НЕБО » (12+)
22.00 Х/ф « ЧЕРЕЗ ВСЕ-

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы «Как
грибы с горохом воевали»,
«Тайна третьей планеты»
08.10 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ МИНУТЫ»
(Экран) 1972 г. Режиссёры
А. Орлов, М. Захаров

09.20
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.50
«Передвижники.
Григорий Мясоедов»
10.20 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК,
НЬЮ-ЙОРК» (США) 1977 г.
Режиссёр М. Скорсезе

12.55 Д/ф «Небесные
охотники» (Германия)
13.50 Леонард Бернстайн.
«Звучание оркестра»
14.45 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ»
16.05 Д/с «Предки наших
предков» «Маори. Испы-

тание цивилизацией»
16.50 Д/ф «Роман со временем» Юбилей Елены
Камбуровой

бокса. А. Батыргазиев - А.
Атаев. Бой за титул WBA
06.30 Профессиональный Asia в первом лёгком весе.
бокс. Д. Гарсия - И. Редкач. Трансляция из Москвы (16+)
Бой за титул чемпиона 11.00 Новости
мира в полусреднем весе 11.05 «Все на футбол!»
по версии WBC. Трансля- Афиша (12+)
ция из США (16+)
08.30 «Все на Матч!»
09.00 Лига Ставок. Вечер

12.05 «Футбол на удалёнке» (12+)
12.35 «Все на Матч!»
13.10 «Тот самый бой.
Александр Поветкин» (12+)
13.40 Профессиональный
бокс. В. Кличко - А. Поветкин.
Бой за титулы WBA, IBF и
WBO в супертяжёлом весе.
Трансляция из Москвы (16+)

06.10
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
07.45 «Православная энциклопедия» (6+)
08.10 «Полезная покупка»
(16+)

08.20 «Короли эпизода.
Иван Рыжов» (12+)
09.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
11.30 События

06.00 Мультфильмы
07.05, 08.15 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВЬ» (12+) (Ленфильм) 1963 г.
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки»
Юрий Антонов (6+)

18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

23.00 Х/ф «ХИЩНИК»

(18+)

фантастический триллер
00.55 «Наедине со всеми»

(16+)

02.20 «Модный
вор» (6+)

приго-

03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

21.00 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (12+)
01.05 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (12+) в ролях:
Евгения Лоза, Александр
02.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+) 1-4 серии, детектив
(Россия) 2017 г. Реж. Андрей

Ратников, Ольга Лапшина,
Андрей Биланов и Татьяна
Лянник

02.00 Х/ф «РУССКИЙ
БУНТ» (16+) Владимир Машков, Сергей Маковецкий
04.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

Скромность,
W
украшающая челове-

ЛЕННУЮ » (16+)
00.10 Х/ф « ТЫ У МЕНЯ
ОДНА » (16+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ ДАНКА НИКАНОРОВА » (12+)

03.15 Х/ф « ТАБОР УХОДИТ В НЕБО » (12+)
04.50 Х/ф « ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ » (16+)

17.45 Х/ф «КАПИТАН
ФРАКАСС» (к/ст. им. А. Довженко) 1984 г. Режиссёр
В. Савельев
20.00 Д/ф «Юл Бриннер:
душа бродяги» К 100-летию со дня рождения Юла
Бриннера

20.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА» (Великобритания)
1981 г. Режиссёр К. Рейс
22.45 К 70-летию Константина Райкина. «Вечер
с Достоевским». Спектакль
театра «Сатирикон». По-

становка Валерия Фокина.
Запись 2019 года
00.10 Жаки Террасон в концертном зале «Олимпия»
01.20 Д/ф «Небесные
охотники» (Германия)
02.10 «Искатели». «Пропавшая крепость»

15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.55 Формула-1. Гранпри Штирии. Квалификация. Прямая трансляция
из Австрии
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»

18.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Сочи» - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
22.25 «Все на Матч!»

22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Аталанта» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Сассуоло»
03.10 Футбол. Чемпионат
Испании
05.00 «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

Самая большая
студенческая ложь:
«Список использованной литературы».
Утка – это птица, которая ходит так,
словно она весь день каталась на лошади.

11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
(продолжение)

13.10, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
14.30 События

17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+) детектив
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 «90-е. БАБ: начало
конца» (16+)

23.05 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
23.50 «Удар властью. Павел Грачёв» (16+)
00.30 «Гудбай, Америка?»
Специальный репортаж (16+)

00.55 «Хроники московского быта» (12+)
04.20 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

09.30 «Легенды кино» Надежда Румянцева (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» «ГМО с короной. Страх
из пробирки» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» «Великий Новгород-Псков» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак каче-

ства» с Гариком Сукачёвым»
«Мода для народа» (12+)
14.25 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
16.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ

КАПКАН» (12+)
22.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
02.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
03.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
05.05 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 М/ф «Маугли» (6+)
06.20 Мультфильмы (6+)
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 Мультфильмы (6+)

08.35 «Наше кино. Неувядающие». Александр Зацепин (12+)
09.05 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)
10.00 Новости

10.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
11.55 Т/с « ШТРАФНИК »
(16+) 1-4 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с « ШТРАФНИК »
(16+) 4-6 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с « ШТРАФНИК »
(16+) 7-12 серии
01.25 Х/ф «ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

03.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
04.30 «Наше кино. История большой любви»
Сказки А. Роу (12+)

04.55 М/ф «Маша и Медведь» (6+)

06.00 Мультфильмы
09.45 «Рисуем сказки»
10.00 Мультфильмы

10.45 «Далеко и ещё
дальше с Михаилом Кожуховым» (16+)

12.45 Х/ф « ВНУТРИ » (16+)
(США) 2016 г.
14.45 Х/ф « ПРОК ЛЯТИЕ

АННАБЕЛЬ »
2014 г.

(16+)

16.45 Х/ф « ЗАК ЛЯТИЕ »
(США) 2013 г.
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

21.00 Х/ф « ОМЕН » (16+)
23.15 Х/ф « АСТРАЛ:
ГЛАВА 2» (16+)

01.30 Х/ф «СИНИСТЕР 2» (18+)
03.00 «Странные явления» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2008 г.

08.40 «Пять ужинов» (16+)
08.55 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (16+) (Россия) 2016 г.

10.45 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ» (16+) 1-8 серии, мелодрама
(Россия) 2016 г. Реж. Александр

Муратов. В ролях: Екатерина Гусева, Филипп Бледный, Евгения
Добровольская и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕ-

ТРИЯ ЧУВСТВ» (16+) мелодрама (Украина) 2016 г. В ролях:
Ирина Ефремова, Анастасия

Сердюк, Ольга Сидорова и др.
03.05 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ» (16+) 1-4 серии

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.55 «Просыпаемся поновому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров»

10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» (12+) фэнтези (США)
2008 г.
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
13-22 серии

ИГРЫ» (16+) фантастический боевик (США) 2012 г.
15.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+) фантастический
боевик (США) 2013 г.
17.00 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!»
(18+) комедийная мелодрама (США) 2019 г.

18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
(США) 2014 г.
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕ18.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+) (США) 2013 г.
04.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
(12+) комедия (США) 2005 г.
05.25 Мультфильмы
лодрама (США) 2019 г.
03.05 «Stand Up» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)
05.45 «Орёл и Решка. Рай
и Ад». «Орёл и Решка.

Перезагрузка» (16+)
09.30 «Доктор Бессмертный» (16+)
10.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

10.55, 13.45 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
11.55 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

12.50 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
14.45 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

20.20 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)
23.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
(США, Германия) 2015 г.
23.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА» (16+) фантастический триллер
01.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+) комедийная ме01.30 Т/с « СОТНЯ » (16+)
02.55 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

05.20, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11» (16+)
07.00 Новости Коломны

07.25 «Путеводная звезда» (12+)
07.40 Новости Луховицы
11.00 Новости Коломны

11.25 «Путеводная звезда» (12+)
11.40 Новости Луховицы

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11» (16+)

(16+)

07.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА

(6+)

06.00 «Вся правда про …»
(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(США)

(16+)

Что ты вообще можешь знать о жизни,
A
если ты в мороз на рынке штаны на картонке

Мармонтов. В ролях: Нонна
Гришаева, Игорь Лифанов,
Александр Мохов и др.

ка, называется бижутерией.

A

W

03.40 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

04.45 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
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17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция»

23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ»
(12+) в гл. ролях Сурадж
Шарма, Жерар Депардье

01.50 «Наедине со всеми»

11.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2» (12+)
15.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ
ВРЕДНО» (12+)
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА» (12+) Александра

Самохина, Дмитрий Исаев,
Геннадий Смирнов и Марина Яковлева

06.00 Новости
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЁД» (16+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)

15.00 «Моя мама готовит
лучше!»
16.00 «Большие гонки» (12+)

04.25 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ
ВРЕДНО» (12+)
06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА» (12+)

08.00 Местное время. 09.20 «Когда все дома с
Воскресенье
Тимуром Кизяковым»
08.35 «Устами младенца» 10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

(12+)

(16+)

03.15 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ НОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+)
ЛЮБВИ» (16+) 4-8 серии, 1-4 серии, криминальный
(Россия) 2014 г.
детектив (Россия) 2017 г.
08.00 Т/с «КРИМИНАЛЬ-

11.45 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+) 13-24 серии,
детектив, криминальный
(Россия) 2012 г. Реж. Ан-

тон Касков, Олег Ларин,
Душан Глигоров. В ролях:
Олег Чернов, Алексей Аптовцев, Мария Сёмкина,

Артём Цуканов, Максим
Литовченко
23.25 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+)

1-4 серии, криминальный
(Россия) 2014 г.

02.55 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 1012 серии

08.15 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
07.00 «С добрым утром, 08.40 Х/ф « ТАЙНА ГОКоломна»
ЛОВОЛОМКИ » (12+)
07.05 Программа передач 10.20 Мультфильмы
07.10 «Путешествие по 10.50 Х/ф « ТАБОР УХОИндии» (12+)
ДИТ В НЕБО » (12+)
07.25 М/ф «Бабка Ёжка и
другие» (6+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.25 Х/ф « ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ » (16+)
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МОЯ МОРЯЧКА » (12+)

14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.35 «Звёзды сошлись»

22.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)

03.20 «Их нравы»
03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

16.20 «Путешествие по
Индии» (12+)
16.40 М/ф «Сын белой лошади» (6+)

18.00 Х/ф « ЖИЛ - БЫЛ
ОДИН КОРОЛЬ » (6+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Галерея Славы» (12+)
20.20 Х/ф « ПРИВИДЕНИЕ » (12+)

22.30 Х/ф «ИППОДРОМ» (12+)
00.00 Х/ф « БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЁРНОЙ ОТМЕТИНОЙ » (12+)
01.35 Программа передач
01.40 Х/ф « МОЯ МОРЯЧКА » (12+)

03.00 «Галерея Славы» (12+)
03.20 Х/ф « ПРИВИДЕНИЕ » (12+)
05.30 Х/ф « БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЁРНОЙ ОТМЕТИНОЙ » (12+)
01.25 Диалоги о животных. Московский зоопарк
02.05 «Искатели». «Легенда «Озера Смерти»

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
06.10 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00 Сегодня

(16+)

(16+)

06.30
Мультфильмы
«Межа», «Рикки Тикки
Тави», «Каникулы Бонифация»
07.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ
ИСТОРИЯ» (Экран) 1979 г.
Режиссёр И. Селезнева
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
06.00 «Вся правда про …»

10.40 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...» К 95-летию со
дня рождения Бориса Новикова
11.55 «Острова». Борис
Новиков

12.40 «Письма из провинции». Переславль-Залесский
13.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.50 Леонард Бернстайн.
«Что такое лад?»
14.45 «Дом учёных». Борис Животовский
нат Италии. «Брешиа» - 12.35 «После футбола с
(12+)
«Рома»
Георгием Черданцевым»
06.30 Футбол. Тинькофф 10.55 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. 11.30 Автоспорт. Россий- Российская Премьер-ли«Арсенал» (Тула) - «Там- ская серия кольцевых го- га. «Оренбург» - «Ростов»
бов»
нок. «Смоленское кольцо» Прямая трансляция
08.20 «Все на Матч!»
Туринг. Гонка 1. Прямая
08.55 Футбол. Чемпио- трансляция

15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
ГОРОДЕ» (Италия) 1953 г.
Режиссёры М. Антониони,
Ф. Феллини, А. Латтуада,
К. Лидзани, Д. Ризи, Ф. Мазелли, Ч. Дзаваттини
17.00 «Апостол Пётр». Автор митрополит Иларион
(Алфеев)
15.55 Новости
16.00 Формула-1. Гранпри
Штирии. Прямая
трансляция из Австрии

18.00 Классики советской
песни. «Мир Александры
Пахмутовой»
18.45 «Романтика романса». Александре Пахмутовой посвящается
19.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (Рижская к/ст.) 1976 г.
Режиссёр А. Неретниеце
18.15 Новости
18.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
ЦСКА - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Урал»

22.00 Н. Римский-Корсаков. «Садко». Постановка
театра «Геликон-опера».
Режиссёр Дмитрий Бертман
00.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ» (Молдовафилм) 1984 г. Режиссёр
Б. Конунов
(Екатеринбург).
Прямая
трансляция
22.25 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Милан» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Автоспорт. Россий-

05.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»

бедные бывшие жёны» (16+)
08.40 Х/ф «СЫН» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт»
11.30 События

ского быта. Личные маньяки звёзд « (12+)
15.55 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины
Олега Даля» (16+)

17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
21.30, 00.25 Х/ф «ОЗНОБ»
(12+) детективы Анны Малышевой
00.10 События

01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)

08.10 «10 самых... Самые

11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники москов-

04.35 «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

06.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
07.20 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
09.00 Новости недели с
05.00 М/ф «Маша и Медведь» (6+)
06.00 «Беларусь сегодня» (12+)
06.30 «Ещё дешевле» (12+)
07.00 Мультфильмы (6+)
06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Новый день» (12+)

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
«Битва за Арктику» (12+)
07.10 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
08.50 «Наше кино. История
большой любви. Девчата» (12+)
09.25
«ФазендаЛайф».
Круглый дом (12+)
09.45 Мультфильмы
10.45 «Погоня за вкусом»

11.30 Д/с «Секретные материалы» «Днепр в огне» (12+)
12.20 «Код доступа» «Золото Японии. Секретная
капитуляция» ((12+))
10.00 Новости
10.10 Т/с « БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО » (16+) 1-6 серии
16.00 Новости
11.45 «Далеко и ещё дальше
с Михаилом Кожуховым» (16+)
12.45 « ТЕЛЕКИНЕЗ » (16+)

13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Борис Соколов. Подвиг государственной важности» (16+)
16.15 Т/с « БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО » (16+) 6-7 серии

14.30 Т/с «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
(Россия) 2014 г. 1-4 серии
18.00 Главное с Ольгой
Беловой
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО » (16+) 8-11 серии
14.45 Х/ф « АСТРАЛ » (16+) 16.45 Х/ф « АСТРАЛ:
(США,
Великобритания, ГЛАВА 2» (16+)
Канада) 2010 г.
19.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)

19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+) (Ленфильм) 1986 г.
01.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО » (16+) 12 серия
21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)
23.00 Х/ф « ОМЕН » (16+)

ЛОСТЯК» (к/ст. им. М. Горького) 1982 г.
02.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
04.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
01.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (12+)
04.00 Т/с « БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО » (16+) 1 серия
01.15 Х/ф « ВНУТРИ » (16+)
02.45 «Подарок» (12+)
03.15 «Странные явления» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА»
(16+) мелодрама (Россия)
2014 г.

10.55 Х/ф «СНАЙПЕРША» (16+) криминальная
мелодрама,
(Латвия,
Украина) 2017 г. Реж.
Александр Сальников. В

ролях: Виктория Литви- 15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПненко, Ольга Лукьяненко, НЫЙ ВЕК» (16+)
Оксана Сташенко, Рихард Леперс

23.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (16+) мелодрама (Россия) 2016 г. Реж. Станислав
Назиров
01.00 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)

мелодрама
(Россия)
2008 г. Реж. Геральд Бежанов. В ролях: Ольга Вечкилёва, Александр Галибин,
Андрей Чернышов, Анна

Яковлева, Юрий Чернов,
Ольга Никонова и др.
02.50 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ» (16+) 5-8 серии
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
06.25 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

07.30 М/с «Царевны»
07.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» комедия (США)
2007 г.
10.55 «Просыпаемся поновому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

11.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (США) 2009 г.
12.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
комедия
(США) 2011 г.
14.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУ12.00
«Комеди
Клаб.
Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА» (12+)

РУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
комедия (США) 2015 г.
16.20 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
фэнтези (США) 2009 г.
фэнтези, комедия (США)
2011 г.

18.55
Х/ф
«ВИКТОР
(16+)
ФРАНКЕНШТЕЙН»
фантастический триллер
21.05 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
(16+) фэнтези (США) 2017 г.
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
18.55 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».

ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (18+) фантастический боевик
00.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ

фантастический боевик
02.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» (16+) криминальная
мелодрама (США)1999 г.
04.20 «Шоу выходного дня» (16+)
05.50 «Ералаш»
МИСТЕРА ПОППЕРА» (12+)
03.50 «Stand Up» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)
05.50 «Орёл и Решка. Рай

и Ад». «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
09.30 «Доктор Бессмертный» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. На
связи» (16+)
11.00 «Кондитер 2» (16+)

12.10 «На ножах» (16+)
15.20 «Ревизорро» (16+)

16.20 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «БОЙФРЕНД
ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.30 «Еда, я люблю

тебя!» (16+)
04.25 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

05.35 Т/с «ШЕФ 2» (16+)

12.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ

ЖИЗНЬ (ШЕФ 3)» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

W Первое правило самоизоляции – разбейте нафиг весы!

ская серия кольцевых гонок. «Смоленское кольцо»
Туринг. Гонка 2
02.30 «Реальный спорт»
Лёгкая атлетика (12+)
03.30 Формула-1. Гранпри Штирии. Трансляция
из Австрии

04.30 Т/с «ГОНЧИЕ-6» (16+)
Реклама
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УСЛУГИ. РЕМОНТ
Сантехника. Установка водяных
счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб, смесителей. Электрика. Замена розеток, выключателей, автоматов защиты. Установка счётчиков.
Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-61-95.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильников,
стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8 903 181-10-77.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Строительные материалы с доставкой по звонку на телефон
8 903 786-09-35; 616-89-82 (поликарбонат, теплицы УСБ, фанера, вагонка, профлист, столбы, утеплитель,
фанера, блок-хаус и многое другое.
Доставка! Песок, щебень, грунт, навоз, торф. Недорого!
Тел.: 8 916 054-56-15.
Продажа, установка, обслуживание
кондиционеров и вентиляции (ремонт, чистка, дезинфекция, заправка). Гарантия на работы.
Тел.: 8 916 568-92-49.
Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья с заключением договора пожизненного содержания. О себе: русская,
имею коломенскую прописку, 41 год,
Людмила.
Тел: 8 916 966-42-15.
Установим забор. Спил и обрезка
деревьев. Недорого, пенсионерам
скидки.
Тел.: 8 916 805-35-22.
Ответы на сканворд на стр. 10.

А также самые
интересные
и свежие новости
читайте на сайте
www.colomna.ru
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Виртуальный зал Дома Озерова приглашает в интернет-пространство «Искусство через монитор». Виртуальные
программы транслируются в социальных
сетях и на официальном сайте.
2 июля. Лекторий «Арт-пространство».
Знакомство с отечественными и зарубежными арт-объектами.
Лекторий «Знакомство с изобразительным искусством». Обзор шедевров
мировой живописи.
Лекторий «Былинный цикл», посвящённый работам Константина Васильева.
3 июля. Программа «По страницам
концертного альбома. Я люблю вас
так безумно» в рамках проекта «К юбилею Дома Озерова». Исполнитель Ольга
Невская.
Программа тематическая по творчеству
фотографа Игоря Пискарева (г. Москва)
и выставка «Любимые и знаменитые» в
Доме Озерова.
Программа «Служение искусству», посвящённая работам Народного художника России М.Г. Абакумова.
4 июля. Программа тематическая «Пётр
и Феврония. История вечной любви».
Проект о духовных ценностях семьи
на примере святых Петра и Февронии.
Квест-игра «В некоем городе N. Часть
1».
Лекторий «Арт-пространство». Знакомство с отечественными и зарубежными арт-объектами.
Программа познавательная «Новый Гоголь», посвящённая празднованию Дня
Достоевского в России.
5 июля. Мастер-класс «Акварельная
ворона». Живопись в технике акварельной заливки «по-сухому».
Программа тематическая по творчеству
фотографа Бориса Астафьева (г. Коломна) и выставка «Краски Индии» в Доме
Озерова.
Программа тематическая «Кинозал
«По страницам Кинофеста». Демонстрация фильмов IX Кинофестиваля «Место встречи» в номинации «Видеопутешествие» (2019 г.)
6 июля. Мастер-класс «Гиацинт» в технике аппликации.
Программа тематическая по творчеству
коломенского фотохудожника Александра Михайловича Дудкина и фотовыставка «Тихое звучание света», посвящённая 70-летию со дня рождения автора
в Доме Озерова.
Программа «По страницам сборников
Абакумовских чтений». Обзор статей
участников ежегодной научно-практической конференции.
Программа интерактивная «Остров Открытий» по выставке, предоставленной
Государственным биологическим музеем
имени К.А. Тимирязева (г. Москва)
7 июля. Программа экскурсионная по
выставке «Живопись. Андрей Дареев»
(2019 г.).
Программа тематическая «Знакомство
с выставочным проектом «Разные

РЕКЛАМА. АФИША
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сравнения», представляющим искусство
современных художников разных поколений и творческих жанров (г. Москва).
Программа «По страницам сборников
Абакумовских чтений». Обзор статей
участников ежегодной научно-практической конференции.
8 июля. Лекторий «Былинный цикл»,
посвящённый работам Константина Васильева.
Мастер-класс по рисованию в технике
гуашевой живописи «Пингвинёнок».
Мастер-класс «Фазан». Живопись в технике акварельной заливки «по-сухому».
Программа «По страницам концертного альбома. Рандеву» в рамках проекта «К юбилею Дома Озерова». Исполнитель Олег Безинских.
Программа интерактивная «Пётр и
Феврония. История вечной любви»,
посвящённая Дню семьи, любви и верности.
Ссылки на источники для просмотра
мероприятий:
www.youtube.com/channel/UCVwnguIPs662M7K5NA09IQ/videos?view_
as=subscriber;
www.facebook.com/groups/
domozerova/?ref=group_header;
ok.ru/domozerova; vk.com/domozerova;
www.instagram.com/dom.ozerova/?hl=ru;
twitter.com/DomOzerova;
сайт: domozerova.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
Онлайн-трансляции:
(vk.com/dkteplovozostroitel):
Каждый день. Тематическая программа «Засыпайка». Цикл аудиосказок для
детей на ночь. С 20:00 до 20:10.
1, 8, 15, 22, 29 июля. Цикл программ по
творчеству русских и советских писателей. Начало в 16:00.
2 июля. Онлайн-игра-викторина «Где
логика?». Начало в 10:00.
Мастер-класс «Развитие поперечного
шпагата». Начало в 12:00.3 июля. Интерактивная программа «Угадай-ка». Начало
в 11:00.
3, 10 июля. Тематическая программа
«Вечернее чтиво». Начало в 18:00.
4 июля. Тематическая программа «Mini
Disco». Начало в 12:00.
5, 12 июля. Онлайн-обучение по рисованию «Волшебная клякса». Начало в
12:00.
6 июля. По страницам истории ДК
«Тепловозостроитель». Цикл интервью
с участием художественной самодеятельности и деятелей культуры, стоящих у истоков ДК, посвящённые 85-летию ДК «Тепловозостроитель». Начало в 12:00.
7 июля. Тематическая программа «Я
познаю мир». Начало в 10:00.
8 июля. Концерт «Танец – наша
жизнь!» Образцового коллектива Ансамбль народного танца «Пламя», посвя-

АФИША

(12+)

щённый Дню семьи, любви и верности.
Начало в 10:00.
Оригами. Мастер-класс по прикладному творчеству «Лягушка». Начало в
12:00.
Концерт «День семьи, любви и верности» творческих коллективов ДК. Начало
в 13:00.
Тематическая беседа «Путешествие на
остров семейных сокровищ». Начало в
17:00.
9 июля. Оригами. Мастер-класс по
прикладному творчеству «Головастик».
Начало в 12:00.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
2 июля. «Роспись тарелки в витражной технике». Мастер-класс по ДПИ (7+).
Начало в 12:00.
3 июля. «Зов джунглей». Познавательно-развлекательная программа для детей
(7+). Начало в 12:00.
4 июля. «Соло с микрофоном».
Караоке-клуб для взрослых (24+). Начало в
17:00.
6 июля. «Белеет парус одинокий...».
Мастер-класс с использованием правополушарного рисования (7+). Начало в 12:00.
7 июля. «Танцевальный марафон».
Познавательно-развлекательная
программа о современных танцевальных
направлениях для детей и подростков (7+).
Начало в 12:00.
8 июля. «В поисках семейных ценностей». Познавательно-игровая программа к Дню Петра и Февронии (7+). Начало в
12:00.
«Магия индийских барабанов». Творческая встреча с коломенским музыкантом-исполнителем на индийских ударных инструментах Андреем Михайловым
(18+). Начало в 17:00.
Онлайн-трансляции:
2 июля. «Преданней собаки нету существа». Флешмоб фотографий с четвероногим другом к Всемирному дню собаки. vk.com/mbuopck
«Правила поведения на воде». Постпрезентация для детей и подростков (7+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
3 июля. «JUST DANCE по пятницам».
Танцевальная онлайн-вечеринка для детей и подростков (7+). vk.com/mbuopck
«Новые имена. Знакомство с поэтом
Алексеем Семеновым». Онлайн-трансляция видеозаписей авторской программы (18+). vk.com/mbuopck
4 июля. Субботний кинозал. « Виртуальное путешествие в Мьянму. Бирма»
(5+). vk.com/mbuopck;
instagram.com/mbuopck; mkuopck.ru
«Великий художник за 5 минут. Густав Климт». Видеолекция (12+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
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5 июля. «Русская сказка от Васнецова
до сих пор». Видеоэкскурсия по Третьяковской галерее (7+). vk.com/mbuopck;
instagram.com/mbuopck; mkuopck.ru
«Юнона и Авось». Легендарная театральная постановка, звёздный состав
(1983 г.) (15+). vk.com/mbuopck
6 июля. Театр в каждый дом. «Аквитанская львица». Спектакль Театра Ленком (2013 г.) (7+). vk.com/mbuopck;
instagram.com/mbuopck; mkuopck.ru
«Ромашковое поле». Мастер-класс по
правополушарному рисованию (7+).
vk.com/mbuopck
7 июля. «Ой, на Ивана, да на Купала…». Традиции праздника из цикла «Календарь народных праздников» (5+).
vk.com/mbuopck;
instagram.com/mbuopck; mkuopck.ru
«Вкусные рецепты. Творожное печенье». Кулинарный мастер-класс (12+).
vk.com/mbuopck
8 июля. «Семейное древо». Флешмоб
по составлению семейного древа в рисунках и поделках к Дню семьи, любви и
верности. vk.com/mbuopck
«Домашние посиделки. Огонь родного очага». Онлайн-флешмоб, посвящённый Дню семьи, любви и верности (7+).
vk.com/mbuopck
«Счастья вашей семье!». Мастер-класс
по изготовлению открытки ко Дню семьи, любви и верности (7+). vk.com/mbuopck
С 1 июля по 31 августа. Выставка творческих работ «Праздник творчества»
выпускников «ДХШ им. М. Г. Абакумова».
Живопись, графика, ДПИ (7+). Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru
С 1 июля по 31 августа. Персональная
выставка работ члена ВТОО «Союз художников России» Анны Чичуриной. Живопись. ДПИ (7+). Виртуальный выставочный
зал: mkuopck.ru

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
Онлайн-проект #Дворецонлайн
Посмотреть онлайн-трансляции можно
в группе «ВКонтакте»:
vk.com/dk_cementnik_kolomna:
2 июля. Литературная гостиная «Завтрак с книгой по четвергам». Начало
в 11:00.
3 июля. Конкурс рисунка на асфальте
«Правила движения всем без исключения». Начало в 11:00.
4 июля. Мастер-класс «Вокальное дыхание». Начало в 11:00.
6 июля. Тематическая программа «Народный календарь – Июль». Начало в
11:00.
7 июля. Конкурс «Лесные нимфы». Начало в 11:00.
8 июля. Праздничная концертная программа, посвящённая Дню Семьи, Любви
и Верности «Самые близкие». Начало в
17:00.
В сети: ok.ru/profile/588751154186;
www.instagram.com/dkcementnik;
www.youtube.com/channel/
UCgMGyDdfZbn7uE37r0e_S3Q/
сайт: www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
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создаст ничего, он проиграет всё… Необычная
сказочная вариация на тему фаустовских мотивов со множеством волшебностей и социальным подтекстом, снята по мотивам произведения писателя-социалиста Вилмоса Корна. Корн
был незаурядным человеком, сам его жизненный путь заслуживает киноадаптации. Ещё один
достойный представитель ГДРовской сказочной
киношколы, рекомендуем и юным, и взрослым
зрителям.

С понедельника, 6 июля,
по пятницу, 10 июля, в 15:50–16:00
Продолжаем показ т/с «Однажды в сказке» (12+), фэнтези, мелодрама, приключения
(США) 2011 г. Сюжет разворачивается в двух мирах – современном и сказочном. Жизнь 28-летней Эммы Свон меняется, когда её 10-летний
сын Генри, от которого она отказалась много лет
назад, находит Эмму и объявляет, что она является дочерью Прекрасного Принца и Белоснежки... Новый семейный шедевр можно смотреть
в любом возрасте. Приятного всем просмотра!
Понедельник, 6 июля, в 18:00
Х/ф «Шестеро странствуют по свету» (6+), фэнтези, приключения, семейный (ГДР) 1972 г. Этот
фильм – один из вариантов сказки о бывалом
солдате, который благодаря своей смекалке
выходит победителем из разных трудных ситуаций. Однако без друзей – Силача, Охотника,
Скорохода, Скрипача и девушки «Шапочка-набекрень» – ему не удалось бы справиться со
всеми препятствиями. Разнообразные таланты
весёлой шестёрки, бесстрашие и находчивость
служивого сделали их обладателями всех сокровищ короля, которые друзья щедро раздарили людям.
С понедельника, 6 июля,
по пятницу, 10 июля, в 21:00
Т/с «Одну тебя люблю» (12+), драма, мелодрама (Россия) 2009 г. Место действия – деревня
в южной Сибири. Несколько поколений людей,
их обычная жизнь: с любовью и ненавистью, со
страданиями и радостями, с мечтами и разочарованиями. И всё это в реальной обстановке
русского двадцатого века: при беспрестанных
«переломах», «переменах», «революциях» и
«перестройках»... Фильм снят достоверно и
убедительно. Глубокая, насыщенная событиями
история с хорошо продуманными деталями.
Самобытно, правдиво, с красивой сюжетной
линией. Действительно, у режиссёра Алексея
Козлова получилось через судьбы людей из
глубинки показать историю всей страны. Радует
актёрский состав: Алексей Зубков, Ольга Ломоносова, Даниил Спиваковский, Кирилл Плетнёв
и многие другие. Душевный сериал, смотрим!

Среда, 8 июля, в 18:00
Х/ф «Как выйти замуж за короля» (6+), семейный (ГДР) 1969 г. Крестьянская дочка разрешает
три задачи короля и освобождает своего отца
из тюрьмы. Сердце властителя королевства покорили ум и доброта девушки, и он женился на
ней. Став королевой, умная жена пытается обратить внимание мужа на несправедливость, которая происходит по его вине. Король выгоняет
королеву из замка, но разрешает взять с собой
то, что ей дороже всего. А на следующее утро
он просыпается в маленьком деревянном домике... Фильм снят по мотивам сказки братьев
Гримм «Умная крестьянская дочь». Посмотрите
этот фильм вместе со своим ребёнком, и вы
ощутите давно забытый детский трепет и замрёте в сладком ожидании счастливого конца.
А как же иначе: ведь на то она и сказка, и добро
всегда побеждает зло.
Четверг, 9 июля, в 18:00
Х/ф «Верный друг Санчо» (6+), семейный (СССР)
1975 г. Десятилетний Санчо со своим отцомкоммерсантом приезжает в Ленинград и, благодаря знанию русского языка, быстро обретает
верных друзей... Часто этот фильм обвиняют в
пропаганде, но! Он снят не для взрослых, которые ищут во всём ляпы, а для детей, которые
не в состоянии пока критически воспринять
предлагаемую им реальность. В своё время на
этом фильме учились справедливости, дружбе и
честности. Хороший детский фильм про дружбу народов! Детям – про выбор ценностей уже
в детском возрасте! Взрослым – можно поностальгировать видами Ленинграда 70-х!
Четверг, 9 июля, в 23:45

С понедельника, 6 июля,
по пятницу, 10 июля, в 23:00
Продолжаем показ т/с «Обмани меня» (16+),
триллер, драма, криминал, детектив (США)
2009–2011 гг. Доктор Лайтман считает, что все
врут. И чтобы доказать это, ему достаточно всего
лишь пару минут пообщаться с человеком. Любое движение, жест, любое неосторожное слово
могут выдать в вас лжеца. Надо лишь уметь это
увидеть... Каждая серия – это отдельная история, и если смотреть сериал не с самого начала,
то всё равно быстро понимаешь, что к чему. Советуем посмотреть!

Х/ф «Воды слонам!» (16+), драма, мелодрама (США) 2011 г. Времена Великой депрессии.
Студент-ветеринар Якоб (Роберт Паттинсон)
бросает учёбу после того, как его родители погибают, и присоединяется к «Benzini Brothers»,
самому грандиозному цирковому шоу на Земле.
Там он начинает работать ветеринаром, а заодно и влюбляется в прекрасную наездницу Марлену (Риз Уизерспун), которая, правда, замужем
за Августом (Кристоф Вальц), харизматичным,
но жестоким дрессировщиком... Ты никогда не
знаешь, что с тобой произойдёт завтра. Какие
бы планы ты не строил на жизнь, нет никакой
уверенности, что они сбудутся. Ведь жизнь так
непредсказуема. Истории разных судеб. Одни
смогли преодолеть трудности и сохранить в
себе человека. Другие потеряли всё. Каждый
человек, как невероятное шоу в цирке, сочетает в себе яркость, невероятное впечатление,
увлекательную историю и особый труд. Рассказ
о том, как потеряв всё, герой обрёл счастье. Чудесный, шикарный фильм и настолько яркий,
что каждый его кадр хочется разбить на отдельную картину.

Вторник, 7 июля, в 18:00
Х/ф «Ганс Рёкле и Чёрт» (6+), фэнтези, семейный (ГДР) 1974 г. Ганс Рёкле, весёлый, искусный
кукольник и изобретатель, возвращается в родную деревню после долгих странствий. Однажды в дом его является Дьявол, чтобы заполучить
душу и талант мастера. Он заключает с ним договор, по которому мастер получает волшебную
силу и возможность создать всё, что бы ни задумал. Но если Рёкле за определённое время не
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Пятница, 10 июля, в 18:00
Х/ф «Если бы я был белым арапом» (6+), фэнтези (Румыния) 1965 г. Младший сын короля не
унаследовал ни ловкости, ни смелости своего
отца, который из-за этого часто на него гневался. Однажды, заснув на отцовском троне,
королевич стал во сне участником событий,
знакомых ему по сказке «Белый арап». Ему приснилось, что он по пути в царство Зелёного царя
встречается с различными злыми чудовищами
и побеждает их. В награду за это королевич
получает в жёны прекрасную царевну. Но тут
королевский сын просыпается и вновь слышит
голос грозного отца… Серебряный приз за лучшую режиссуру (Ион Попеску-Гопо) на Московском Международном кинофестивале 1965 года.
Сказку Иона Крянгэ «Белый арап» вряд ли читало большинство россиян, а значит им трудней
понять и сравнить данную пародию на неё. Но
с другой стороны, после просмотра ленты книгу трудно не связывать с представленными там
яркими персонажами, атмосферой. Этот фильм
понравится тем, кто любит необычные сказочные сюжеты.
Суббота, 11 июля, в 15:05
Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+), драма, мелодрама, комедия (СССР)
1978 г. Сельская «королева» всё ищет своего
«принца», но никак не может устроить свою
судьбу. После очередного возвращения, она
обнаруживает, что в её дом, который она продала колхозу перед последним отъездом, заселили нового ветеринара (Борислав Брондуков)...
Катя Никанорова (великолепная Наталья Гундарева) живёт полной жизнью. Она – настоящий,
искренний, живой человечек. Только такой человек может не думать о нормах принятого поведения, не оглядываться на других, не бояться
укоров и нашёптываний, а просто жить – по
велению сердца. У неё всё естественно: обида,
влюблённость, слёзы и смех. Да, главной героине не достаёт взвешенности и разумения,
она – заложница того вулкана страстей и эмоций, который в ней пылает. Она не может любить расчётливее, поступать разумнее и в этом
её природное обаяние. Именно на фоне Гундаревой сияет и герой Брондукова, и сплетники, и
общественники, и весь фильм.
Суббота, 11 июля, в 18:00
Х/ф «Тайна головоломки» (12+), семейный, детский, приключения (Чехия) 1993 г. В трущобных
районах некоего вымышленного города группа
подростков находит странную головоломку —
«Ёжик в клетке» — и начинает расследовать связанную с ней загадочную гибель мальчика, её
сделавшего... Когда смотришь фильмы, подобные этому, понимаешь, что никакие спецэффекты, никакие заоблачные бюджеты не в состоянии вложить в кино душу. А вот ограниченному в
средствах режиссёру Петеру Котеку это удалось.
В целом эта картина производит впечатление
отменно приготовленного изысканного блюда.
Сценарий – идеален, без шелухи и словесного
мусора, цветовой баланс плюс операторская
работа создают потрясающую картинку, смотря
на которую глаза просто сходят с ума от восторга. У этого фильма есть свой вкус, особенный,
ни на что не похожий! Ну и, конечно же, смотреть его лучше в детстве – впечатление будет
острее. Однако, этот фильм вполне можно отнести к категории лент, которые можно периодически пересматривать: очень много интересных
деталей и мелочей, видимых, порою, не сразу.
Мальчишки – главные герои, смотрятся вполне
профессионально.
Суббота, 11 июля, в 20:20
Х/ф «Табор уходит в небо» (12+), мюзикл, драма, мелодрама (СССР) 1976 г. Фильм снят по
рассказу Максима Горького «Макар Чудра».
Действие разворачивается внутри цыганского
табора, блуждающего по степям Бессарабии.
Луйку Зобар – лучший конокрад в округе, человек удачи, брат вольного ветра. Рада – гордая
дочь цыганского баро, чью колдовскую красоту разве что на скрипке сыграть. Встретились
двое – и закипела степь, запылало небо, занялись сердца; но что сильнее, любовь друг
к другу или любовь к свободе, только небо и
знает... Картина занимает по посещаемости
13-е место среди отечественных фильмов за
всю историю советского кинопроката. Режиссёру Эмилю Лотяну удалось сохранить в филь-
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ме хрупкую романтику горьковского произведения. Заводные песни, какая-то снедающая
душу тоска и цвет, круженье, танец цыганских
платков! Есть в этом что-то, что бередит душу.
Вихрь ярких образов, характеров, вечные вопросы; есть в фильме и юмор, и философия, и
неподдельные чувства. А ещё – необыкновенно
красивая и такая разная музыка Евгения Доги.
Смотрим с удовольствием!

Суббота, 11 июля, в 22:00
Х/ф «Через Вселенную» (16+), мюзикл, фэнтези, драма, мелодрама, история, музыка (США,
Великобритания) 2007 г. История любви Джуда
и Люси, которые встретились и полюбили друг
друга в Америке образца 1968 года. Отсюда и
последствия: герои не остаются безучастными
ни к экспериментам над сознанием, ни к политике, ни к войне во Вьетнаме. Бурное время
затягивает их жизни в настоящий водоворот
общественных событий. Фильм сопровождается песнями «Битлз», которые, так или иначе, иллюстрируют всё происходящее на экране. Паре
предстоит многое пережить, чтобы в конце концов убедиться в одной непреложной истине:
«All you need is love» – всё, что тебе нужно – это
любовь…
Воскресенье, 12 июля, в 18:00
Х/ф «Жил-был один король» (6+), фэнтези, комедия (Чехословакия) 1955 г. История про короля, который из трёх дочерей предпочёл двух:
самую красивую и самую весёлую, а самую
умную, да ещё умеющую прекрасно готовить,
выгнал, о чём потом горько пожалел. Младшая, любимая дочь сравнила его... с солью в
кушании... История про любовь к соли широко
распространена среди народного фольклора,
вариантов много, но суть одна – соль незаменима. Авторы предлагают свою версию понимания этой аксиомы. Чешские кинематографисты
всегда славились умением снимать костюмные
сказки. Костюмы, интерьеры, природа, красивые
актёры, увлекательные сюжеты, все смотрелось
с интересом и до сих пор эти сказки смотришь
с наслаждением.
Воскресенье, 12 июля, в 20:20
Х/ф «Привидение» (12+), мелодрама, фэнтези,
триллер, драма (США) 1990 г. Влюблённая пара
Сэм и Молли возвращается домой после приятного вечера, когда на них нападает грабитель.
Защищаясь, Сэм погибает и становится призраком. Он узнаёт, что его смерть не была случайной, а над его возлюбленной нависла смертельная опасность. Чтобы предупредить Молли, Сэм
находит женщину – практикующего медиума,
которая действительно может его слышать....
Две премии Оскар 1991 года. Тематика жизни
после смерти беспокоит человечество с самого начала его существования, естественно, эта
идея время от времени появляется на экране.
Здесь же она подана великолепно. Видеоряд,
где главный герой видит плачущую девушку над
его бездыханным телом, собственные похороны, одиночество любимой, неспособность сказать ей даже слово, ибо их разделяют законы
самого Бытия, все его терзания не могут оставить безразличным и равнодушным зрителей
всех категорий. Несмотря на общий трагический фон, авторам очень непринуждённо удалось ввести ту долю юмора, которая прекрасно
разбавляет эмоциональное состояния, благодаря чему фильм смотрится на одном дыхании.
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