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СЕГОДНЯ

Честь и доблесть останутся навсегда

Праздник
Пандемия коронавируса изрядно
изменила наш привычный уклад
жизни: удалёнка, дистанционка,
масочный режим, ограничения...
Но, несмотря ни на что, эпидемия
не может запретить нам помнить
и чтить важные и значимые для
нашей страны, и для города в том
числе, даты.

Д

ень Военно-морского флота,
который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля, в Коломне всегда праздновался с особым размахом. Ведь наш
город – один из немногих в Подмосковье, история которого тесно связана с
флотом. Именно на нашей земле много

лет назад при Петре I был поднят Андреевский флаг в селе Дединово, заложен
первый русский боевой корабль «Орёл».
С Коломной связано имя дважды Героя
Советского Союза Адмирала Флота Сергея Георгиевича Горшкова, создателя
отечественной школы морского ракетостроения Виктора Петровича Макеева и
многих других офицеров-моряков. На
сегодняшний день коломенские предприятия, такие как Коломзавод и канатная фабрика, участвуют в оснащении
флота, а молодые коломенцы проходят
службу на Северном флоте на базовом
тральщике «Коломна».
Так что оставить эту дату без внимания не позволил бы ни один вирус.
Правда, в этом году всё-таки пришлось
отказаться от массовых мероприятий
на набережной Дмитрия Донского в Колычёве: не было бородатого повелителя

Реклама

всех морей и океанов – Нептуна, по Оке
не проходил парад судов, не разносился по округе запах шашлыков, а дети не
резвились на надувных горках и батутах. Одни только полосатые тельняшки
и украшенные Андреевским флагом автомобили в таком же количестве, как и
раньше, мелькали на улицах города.
Традиционно утром в сквере у бюста главнокомандующего ВМФ Горшкова прошёл торжественный митинг,
на котором присутствовали ветераны
Военно-морского флота, военнослужащие войсковой части 55443-19, представители администрации. Открыл
мероприятие председатель Совета Коломенского офицерского собрания
контр-адмирал Вячеслав Юрченко,
подчеркнув значимость Военно-мор-
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СОБЫТИЯ

новости города
 Губернатор Московской области Андрей Воробьёв
подписал постановление, которое снимает очередной ряд ограничительных мер, введённых в регионе
в целях борьбы с распространением коронавирусной
инфекции. С 31 июля в помещениях, рассчитанных
не более чем на 3000 мест, при условии максимальной загрузки 50% и соблюдении социальной дистанции, разрешаются следующие мероприятия:
досуговые (игровые комнаты в ТРЦ), культурные
(театры), развлекательные (кинотеатры), зрелищные, выставочные, просветительские и рекламные. А
вот физкультурные и спортивные мероприятия разрешены без ограничения максимальной вместимости места проведения. Далее с 1 августа разрешается
реализация проекта «Активное долголетие», водный
транспорт без ограничений, деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов, образовательная
деятельность (общее, профессиональное, высшее
образование), деятельность по организации и проведению азартных игр, лотерей, посещение букмекерских контор, тотализаторов. С 1 сентября разрешается курение кальянов в ресторанах.

 На минувшей неделе Коломенский городской
округ с рабочим визитом посетил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев. Совместно с главой муниципалитета Денисом
Лебедевым он побывал на строительной площадке
школы в посёлке Пески. Реализация данного проекта стала возможна благодаря госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной
инфраструктуры». На сегодняшний день готовность
образовательного учреждения – 73%. На площадке
работает порядка 200 человек. Как отметил глава ведомства, на данный момент сроки по вводу школы в
августе не переносятся. Подрядчик должен понимать
всю меру ответственности. А завершение работ находится на ежедневном контроле Минстроя и главы
округа.
 Инфекционное отделение № 3 Коломенской ЦРБ,
созданное для лечения пациентов с коронавирусом
на базе бывшего роддома, полностью освободили
от пациентов. Первых пациентов центр принял после проведения масштабной реконструкции 24 мая.
По информации КЦРБ, почти за два месяца работы
лечение здесь прошли около 450 человек. 85% заболевших находились на кислородной поддержке.
Более 100 пациентов прошли через реанимационное отделение. Как пояснили в больнице, закрытие
корпуса не означает, что в Коломенской ЦРБ перестали оказывать помощь заболевшим коронавирусом. Пациенты, которым необходима терапия
против COVID-19, продолжают лечение в инфекционном отделении, расположенном в Щурове. Корпус
полностью отремонтировали за период пандемии и
привели к стандартам инфекционных стационаров.
Отделение рассчитано на 75 пациентов. К каждой
койке подведён кислород. Кроме того, в нём создана
реанимация, рассчитанная на одновременное оказание помощи четырём пациентам. Как сообщили в
КЦРБ, в данный момент в отделении на ул. Цементников находится 54 пациента. Среди них 19 жителей
округа.

 Родители, чьи дети пойдут в этом году в первый класс, могут подать заявление на предоставление подарочного набора. Такая социальная помощь
предназначена для ребят из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. В
набор входит рюкзак с анатомической спинкой и
школьно-письменные принадлежности. Подать заявление на предоставление набора можно до 5 сентября. Родителям нужно подготовить следующие
документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; свидетельство о рождении; документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за каждые три последних календарных
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
свидетельство о заключении брака родителей ребёнка-первоклассника – для заявителя, состоящего
в браке; свидетельство о расторжении брака родителей ребёнка-первоклассника – для заявителя, брак
которого со вторым родителем расторгнут; справка,
подтверждающая обучение ребёнка-первоклассника в образовательном учреждении; документ, подтверждающий количество лиц, зарегистрированных
по месту жительства заявителя. Приём заявлений
проводится в Управлении социальной защиты населения Коломенского городского округа по адресу:
г. Коломна, ул. Чкалова, д. 17. Телефоны для предварительной записи: 8 (496) 614-44-55, 613-20-62, либо
по электронной почте kol5020@mail.ru или через
сайт Управления kolomna.msr.mosreg.ru.
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Окончание. Начало на стр. 1.
ского флота для России. Глава Коломенского городского округа
Денис Лебедев поздравил всех
собравшихся с профессиональным праздником, а затем к бюсту
Горшкова участники митинга возложили венки и цветы.
А вот для молодых моряков,
которые присутствовали на торжестве, этот день стал особенно
знаменательным. Здесь, в сквере, ребята, призванные в этом
году на службу в войсковую часть
55443-19, приняли военную присягу. «Клянусь достойно исполнять
воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и
конституционный строй России,
народ и Отечество», – произнёс
каждый из них. С напутственным
словом к ребятам обратился ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга в отставке
Алексей Михайлович Орлов.
После митинга никто не спешил расходиться. Ветераны флота, офицеры, моряки вспоминали
годы своей службы, поздравляли
друг друга. Так, например, Денис
Зольников вместе с друзьямисослуживцами специально приехал в Коломну из Москвы. В этом
году исполнилось ровно 20 лет, как
они отслужили в войсковой части
13180 в Щурове.
– Самые лучшие воспоминания
остались, я даже не знаю, как их
описать. Сначала было страшно,
а потом привыкли, – поделился
моряк. – Самые яркие впечатления – это друзья. Вот сегодня все
собрались – не виделись 20 лет!
Обязательно съездим в часть. Я с
закрытыми глазами зайду в казарму и покажу, где спал, где моя
шконка в кубрике стояла. Это
нельзя забыть.
У молодых ребят, которые только приняли присягу, всё ещё впереди. Пройдут годы, и они также
приедут в Коломну, в город, который их когда-то объединил.

Н

е осталось в стороне и
ещё одно мероприятие,
которое
традиционно
проводится в День ВМФ – конкурс

водительского мастерства среди
девушек «Автоледи-2020». В этом
году они соревновались не на набережной, как обычно, а на площадке, расположенной на проезде
Автомобилистов. Десять прекрасных участниц со стажем вождения от полутора месяцев и более
вызвались доказать, что женщина
способна управлять автомобилем
не хуже мужчин, при этом оставаться настоящей леди. Девушкам
необходимо было пройти три испытания фигурного вождения автомобиля: проехать змейку, припарковаться и заехать в гараж. За
манёврами участниц следил инспектор ГИБДД Алексей Есипов,
а также инструкторы автошколы.
Судьи учитывали не только точность выполнения манёвров, но и
общее время, которое было на них
затрачено.
По итогам набранных баллов
титул «Мисс автоледи – 2020» завоевала Екатерина Румянцева со
стажем вождения два года.
– Для меня машина – это всё! В
детстве я только в них и играла, а
папа с детства сажал меня за руль,
поэтому я больше всего люблю ездить, – рассказала победительница конкурса. – Я участвую второй
раз. В прошлом году заняла второе

Дождались!..
пенсионное
обеспечение
В соответствии с традицией последних лет
в августе произойдёт прибавка к пенсии
работающим пенсионерам.

Н

аш корреспондент взял короткое интервью
у начальника Управления Пенсионного
фонда РФ № 14 по Москве и Московской
области Натальи Рубановой.
– Наталья Викторовна, кому из работающих
пенсионеров ждать прибавку к пенсии уже через несколько дней?
– С 1 августа Пенсионный фонд произведёт перерасчёт пенсий всем работающим в 2019 году пенсионерам. Этот перерасчёт носит сугубо индивидуальный характер и зависит от размера заработной платы
в 2019 году. Максимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые можно получить, равно трём. В Коломенском городском
округе такое повышение пенсий произойдёт у более
чем 19 000 пенсионеров. Для большинства из них
прибавка к пенсии составит от 214 рублей 20 копеек
до 279 рублей.
– Надо ли претендентам на повышение пенсии
обращаться в Пенсионный фонд?

место, чуть-чуть не хватило до
первого, поэтому в этом году я постаралась ещё больше.
Екатерина пожелала всем девушкам быть внимательными за
рулём и соблюдать правила дорожного движения.
Второе и третье места завоевали Юлия Форысенкова и Анна
Антипова соответственно. Всем
участницам конкурса вручили грамоты и подарки от спонсоров.
Ну, а пока девушки выясняли,
кто из них лучше и быстрее водит машину, другие автолюбители
проехали по Коломне на своих машинах, привлекая внимание жителей громкими сигналами. Около
45 автомобилей стали участниками автопробега в честь Дня ВМФ.
Колонна проехала по всему Коломенскому округу, стартовав в микрорайоне Щурово.
Те, кто по тем или иным причинам остался дома, тоже не скучали.
Творческие коллективы учреждений культуры, музыканты Коломенской филармонии, ансамбль
молодёжной студии эстрадного
вокала Vox и театральные актёры
подарили коломенцам яркую концертную программу, которая прошла в онлайн-формате.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

– Перерасчёт с августа делается так, что пенсионерам не надо обращаться в Пенсионный фонд с заявлением. Все вопросы, какие возникают по поводу
перерасчёта, можно уточнить по телефонам нашей
горячей линии: 615-54-54, 615-54-59.
– В сети Интернет появились материалы о якобы предстоящем в нынешнем 2020 году перерасчёте пенсий за трудовой стаж в советский период.
Что Вы скажете по этому поводу?
– Эта информация, размещённая в интернете, не
соответствует действительности. В то же время норма о повышении пенсий за советский стаж действительно присутствует в пенсионном законодательстве. Если мы вспомним, эта процедура называлась:
валоризация пенсионных прав. И всем, кто был на
пенсии, кому она была назначена до 2010 года, такой
перерасчёт сделали с 1 января 2010 года. За каждый
год трудовой деятельности до 1991 года добавлялся
ещё один процент к пенсионному капиталу. И за период работы с 1991 по 2001 год, независимо от количества проработанных лет, – ещё десять процентов.
Соответственно, ещё раз повторюсь, те, кто получал
пенсию до 2010 года, такой перерасчёт получили за
советский стаж с января 2010 года. А у тех, кто выходил на пенсию позднее, такое увеличение пенсионного капитала происходило и происходит в момент
назначения пенсии. Весь советский трудовой стаж
граждан учтён, и необходимости в перерасчёте таких
пенсий сейчас нет.
Тимофей ЧЁРНЫХ.
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Ясная клиническая картина
Перерождение
В поликлинике № 2 Коломенской ЦРБ,
построенной в 2001 году, начался капитальный
ремонт.

З

а 20 лет работы медучреждения такое масштабное обновление здания и всех инженерных систем проходит впервые, поэтому событие и для поликлинического звена больницы, и в
целом для округа – более чем значимое. Строители

приступили к работе ещё в апреле, и сейчас ремонт
идёт уже полным ходом. На днях на площадку приезжал глава Коломенского городского округа Денис
Лебедев, чтобы встретиться с подрядчиками, проверить, как продвигаются ремонтные работы, и узнать,
есть ли какие-то вопросы, с решением которых администрация могла бы помочь.
– Капитальный ремонт поликлиники – это плановое решение, которое муниципалитет начал прорабатывать с Министерством здравоохранения региона
ещё в начале 2019 года, – отметил глава округа. – Все
мы понимаем, что за 20 лет эксплуатации инженерные
системы в здании уже не соответствуют необходимым
сегодня условиям, тем более что поликлиника на данный момент оснащена самым современным медицинским оборудованием, для бесперебойной работы которого требуются соответствующие мощности.
Финансирование капитального ремонта медучреждения происходит за счёт средств областного бюджета
в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья». Всего на внутреннее и внешнее восстановление
здания выделено порядка 120 млн рублей. Средства
будут потрачены на утепление фасада: его сейчас облицовывают теплоизоляционными панелями, которые защитят здание от ветра и сырости в холодное
время года. Уже отремонтирована кровля, строители
полностью поменяют окна, большое внимание уде-

лят инженерии: системы отопления и вентиляции,
электрокоммуникации и пожарная сигнализация, –
всё обретёт новую жизнь и новые возможности. После
завершения работ, которые рассчитаны на 17 месяцев,
поликлиника станет значительно комфортнее, как для
работы медиков, так и для пациентов. Кстати, несмотря на активную стадию ремонта на некоторых этажах
здания, медучреждение не прекратило свою деятельность. Конечно, некоторые сложности в работе, особенно с диагностическими процедурами, возникают,
и пациентов частично приходится перенаправлять,
например, в поликлинику № 1, но врачи стараются
минимизировать эти вынужденные меры.
Напомним, что за время пандемии коронавируса в
Коломенском городском округе уже были капитально
отремонтированы здания старого родильного дома
на территории больничного городка и инфекционное
отделение в Щурове. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в связи с выделением дополнительных финансовых средств на восстановление данных
медучреждений, правительством региона всё же было
принято решение не менять намеченных планов и закрыть вопрос с капитальным ремонтом самой крупной поликлиники в Коломне положительно. Оценить
результаты масштабных ремонтных работ жители
округа смогут уже к осени будущего года.
Маша МИХАЙЛОВА.

Без специальных знаков
Важно
Начиная с 1 июля, в России больше не выдают специальный знак
«Инвалид» для автомобилей, на которых передвигаются люди с
ограниченными возможностями. Теперь для получения права на
бесплатную парковку инвалидам или их представителям необходимо
разместить информацию о своём транспортном средстве в
Федеральном реестре инвалидов.

И

менной знак появился в сентябре 2018 года. Чтобы его
получить, необходимо было
собрать пакет документов и отстоять
в очереди в учреждениях медико-социальной экспертизы (МСЭ). Новый
подход к правовому оформлению автомобилей, на которых передвигаются
инвалиды, значительно упростил этот
процесс. Теперь сами люди с ограниченными возможностями или их законные
представители для получения права на
бесплатную парковку просто должны
подать заявление в Пенсионный фонд
России. Как нам рассказала начальник
Управления ПФР № 14 Наталья Рубанова, сделать это можно двумя способами в электронном виде: непосредственно через сайт ГИС ФРИ (государственная
информационная система «Федеральный
реестр инвалидов» – прим. автора) или
портал «Госуслуги». В обоих случаях
необходимо указать только регистрационный номер автомобиля, а также
его марку и модель. Если у гражданина
нет возможности внести данные в электронном виде, тогда нужно обратиться в
МФЦ. Но тут уже придётся заполнять заявление, указывать свои персональные
данные. При себе надо иметь паспорт,
справку МСЭ, подтверждающую нали-

чие группы инвалидности. И также внести сведения об автомобиле.
В настоящий момент в Федеральном
реестре можно зарегистрировать только
один автомобиль, на котором человек с
ограниченными возможностями перемещается самостоятельно либо его перевозят законные представители, либо
другие лица. И здесь возникает вопрос:
как же быть, к примеру, родителям ребёнка-инвалида, если в семье есть два
транспортных средства, или как решить
простую ситуацию с вызовом такси. В
Пенсионном фонде пояснили, что процедура занесения в единый реестр занимает не более пяти минут, а данные
обновляются в информационной системе в течение четверти часа. Поэтому
внести сведения об автомобиле онлайн
можно непосредственно перед поездкой и спокойно парковать машину на
местах, обозначенных спецзнаком, не
опасаясь штрафов.
Внести данные об автомобиле в ГИС
ФРИ имеют право инвалиды I и II группы, независимо от степени ограничения
трудоспособности, а также инвалиды III
группы, но только те, кто утратил способность к самостоятельному передвижению. Все эти сведения, в том числе и
касаемые инвалидов III группы, уже за-

несены в базу федерального реестра органами медико-социальной экспертизы.
Автомобильные знаки «Инвалид»,
ранее выданные гражданам учреждениями МСЭ, не теряют своей силы в связи
с принятыми с 1 июля изменениями.
Они будут действовать до 1 января 2021
года. До этой же даты сведения о своих
транспортных средствах необходимо
будет внести в Федеральный реестр инвалидов, чтобы получить право на парковку в местах со спецзнаком. Отметим,
что сейчас в каждом регионе существует
своя база данных номеров автомобилей
инвалидов. То есть подобных сведений
о гражданах, проживающих в других
субъектах, нет. Федеральный реестр станет единой информационной системой,
действующей по всей территории страны, благодаря которому, уехав по делам
в соседнюю область, людям с ограниченными возможностями не придётся
переживать из-за спецпарковки. Новая

система предполагает, что доступ к ней
получат сотрудники ГИБДД, которые
смогут выявлять и штрафовать нарушителей. Штраф за незаконную парковку
на местах, предназначенных для инвалидов, как известно, составляет пять
тысяч рублей. Кстати, во многих регионах наказание за подобные правонарушения выносятся в автоматическом
режиме, то есть фиксируются видеокамерами. При этом «видеоглаз» не умеет
распознавать знак «Инвалид» на стекле
автомобиля, он просто фиксирует регистрационный номер машины и проверяет его по базе данных. Посмотрим,
как новая система уже в скором времени покажет себя в Подмосковье, в том
числе и в нашем городском округе, где
не всегда бесплатные места для парковки автомобилей, на которых передвигаются инвалиды, используются по
назначению.
Виктория АГАФОНОВА.

4 ПРАВОПОРЯДОК
Я и моя тень

Псевдотренер

СИТУАЦИЯ

прокуратура

Стремительное развитие электронных технологий
рождает и новые принципы работы различных
государственных структур и ведомств. Электронный
документооборот, казалось бы, упростил да и
ускорил взаимодействие между многими службами и
организациями, но всё же идеальным инструментом
пока не стал. За примерами далеко ходить не надо.
Новостные ленты пестрят историями о том, как банки
ошибочно блокируют карты не истинных должников,
а их полных тёзок. Такие случаи с «двойниками»
были в Коломенском городском округе, о чём нам и
рассказали в местном отделе судебных приставов.

В марте 2018 года все новостные ленты всколыхнула новость о том, что в Коломне
подросток получил серьёзные травмы на тренировке по кикбоксингу. По данному
факту следователи провели проверку и возбудили уголовное дело. Летом этого года
история завершилась приговором Коломенского городского суда, который признал
виновным тренера, проводившего занятие. Но обо всём по порядку.

Н

еприятная ситуация произошла с коломчанкой с
далеко не редкой фамилией Воробьёва. Женщину
остановили на паспортном контроле в аэропорту и сообщили, что она не может покинуть пределы страны
в связи с наложенным судебными приставами ограничением. Мягко говоря, для неё это стало неприятным сюрпризом.
Естественно, женщина в срочном порядке стала выяснять, в
чём дело, ведь была уверена, что никаких задолженностей у
неё нет. Связалась с приставом, который в свою очередь предложил прислать ему документы, подтверждающие её личность, для проверки. У коломчанки получилось сделать это
в тот же день, и, действительно, выяснилось, что произошла
ошибочная идентификация – её персональные данные (чаще
всего это ФИО и дата рождения – прим. автора) полностью совпали с данными настоящего должника. Ограничение судебным приставом было снято, и женщина смогла улететь уже
на следующий день, как только эта информация появилась в
единой электронной базе данных. Конечно, ситуация разрешилась в минимальные сроки, но сколько нервов несчастная
путешественница потратила, чтобы восстановить справедливость. И такие случаи не единичны. В Коломне они касались
взыскания штрафов и долгов по кредитным обязательствам.
Доказывать, что он – честный и добропорядочный гражданин, пришлось ещё нескольким коломенцам с «популярными» фамилиями.
Как говорят в службе судебных приставов, избежать ошибочной идентификации при таких совпадениях персональных данных практически невозможно. И тут главное, быстрая
реакция человека на применяемые к нему меры административного воздействия. Например, если банк снял с вашей
карты денежные средства в счёт погашения долга согласно
постановлению судебных приставов о взыскании, то не надо
долго раздумывать, нужно сразу обращаться в ведомство.
Ведь деньги, прежде чем уйти по месту назначения, ещё пять
дней находятся на депозитном счету службы приставов. Вернуть их оттуда, в случае ошибки, гораздо проще, чем, например, из конторы коллекторов. Чтобы доказать факт того, что
ты «двойник» и к долгу не имеешь никакого отношения, необходимо предоставить дополнительные документы: вместе
с паспортом нужно предъявить СНИЛС, ИНН либо иной идентифицирующий документ. Как только судебный пристав-исполнитель удостоверится в ошибочной идентификации гражданина по исполнительному производству, он сразу снимет
наложенные ранее ограничения или примет необходимые
меры к возврату денежных средств, если таковые уже были
списаны со счётов «двойника». После чего неудачливого тёзку
внесут в специальный реестр «двойников», и эти данные будут направлены в нашем случае в Главное управление ФССП
России по Московской области. Это позволит избежать неприятных инцидентов в дальнейшем.
В любом случае, чтобы быстро разобраться в ситуации, не
надо впадать в панику. Наоборот, следует в срочном порядке
связаться со службой судебных приставов. «Чтобы избежать
мер принудительного исполнения, гражданам необходимо обратиться по телефону горячей линии Главного регионального управления ФССП России: 8 495 580-59-16, а также
предоставить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина – это копия паспорта, СНИЛС, ИНН.
Звонки принимаются по будням: с 09:00 до 18:00», – сообщают в коломенском отделе судебных приставов.
Вопрос ошибочной идентификации физических лиц актуален последние несколько лет. Решить его можно только на
законодательном уровне. Возможно, избежать подобных ситуаций в будущем помогут новые нормы федерального закона, расширяющего перечень сведений, идентифицирующих
должника, таких как СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского
удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного
средства, ОГРН. Ведь очевидно, что полных тёзок, родившихся в один день одного и того же года, достаточно, если уж они
даже в одном городе находятся, то по всей стране – тем более.
Получается, что пока каждый из нас может оказаться в такой
ситуации и встретиться со своей «тенью». Как говорит народная мудрость, кто предупреждён, тот вооружён.
Виктория АГАФОНОВА.
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о словам старшего помощника Коломенского городского прокурора
Анны Агальцовой, следствием было
установлено, что М. Михайлин* оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности
жизни и здоровья потребителей, повлёкшие по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
М. Михайлин, не имея профессионального
образования в области физической культуры и
спорта, без прохождения обязательного предварительного медосвидетельствования, которое
всегда требуется для поступления на работу, и
без периодического обследования не соответствовал квалификационным требованиям тренера секции по кикбоксингу. Но тем не менее
с согласия директора ФСО «Спортивная школа
по спортивным и прикладным единоборствам»
О. Темнова, который сейчас находится в федеральном розыске, неоднократно проводил тренировки юных кикбоксеров, хотя на самом деле
являлся администратором. И всё бы ничего, если
бы не случайность, ставшая роковой.
6 марта 2018 года тренировки по кикбоксингу
проходили на боксёрской площадке в легкоатлетическом манеже Конькобежного центра «Коломна». Один из воспитанников, не имея медзаключения о состоянии здоровья, был допущен к
занятиям. Во время выполнения упражнений по
развитию двигательных умений, работая в спарринге, один из подростков выполняя указания

тренера по отработке прямых и боковых ударов,
нанёс сильный удар в живот своему оппоненту.
В итоге 17-летний пострадавший был госпитализирован, у него был диагностирован разрыв
левой почки. Согласно признакам опасности для
жизни, этот диагноз относится к категории «Тяжкий вред здоровью». Следствие шло больше года.
В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности»), был
проведён большой объём работы, допрошено несколько свидетелей, изъяты и осмотрены видеозаписи тренировок под руководством обвиняемого, изучена документация спортшколы.
Следствием было установлено, что допущенные директором и тренером нарушения правил и нормативов были достаточно грубыми.
Организация учебно-тренировочного процесса
не соответствовала требованиям безопасности.
Данные факты и привели к таким серьёзным
последствиям.
Коломенский городской суд признал М. Михайлина виновным в совершении преступления,
предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ,
и ему назначено наказание в виде одного года
шести месяцев лишения свободы без штрафа, на
основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным
сроком 1 год 6 месяцев. Но в настоящее время
приговор в законную силу не вступил.
Елена ЖИГАНОВА.
* Имена изменены.

Форс-мажорная просрочка
документы
Внезапно вспыхнувшая по всему миру эпидемия
коронавирусной инфекции внесла много корректив
в нашу жизнь, ведь несколько месяцев в стране
практически ничего не работало или же приёмы
велись удалённо. Так, под ударом оказались граждане,
у которых подходили сроки замены водительских
удостоверений и паспортов. Но повода для беспокойства
нет.

С

огласно Указу Президента Российской Федерации «О признании
действительными некоторых
документов граждан Российской Федерации» российские
национальные
водительские
удостоверения, срок действия
которых истёк в период с 1
февраля по 15 июля этого года,
сохраняют свою действительность до их замены в порядке,
определяемым ведомственным
нормативным правовым актом. Такая мера была введена
для предотвращения угрозы
распространения пандемии в
целях дополнительной защиты населения и сотрудников
полиции.
Приказом МВД России от
9 июня было определено, что
заменить водительские удостоверения с истёкшим сроком действия (с 1 февраля по
15 июля) можно до 31 декабря
2020 года включительно. До
этого дня права считаются действительными без каких-либо
ограничений.
Предварительная запись на
получение государственной услуги по замене водительского
удостоверения ведётся на Еди-

ном портале государственных
и муниципальных услуг. Также граждане могут обратиться
лично в регистрационно-экзаменационные подразделения
Госавтоинспекции. Для регулирования потоков посетителей
будут использоваться системы
электронной очереди. При необходимости такая услуга будет
оказываться также в порядке
живой очереди.
При этом для исключения
скопления большого числа
посетителей и образования
очередей в зависимости от
количества находящихся на
приёме граждан будут увеличены часы приёма и число задействованных
сотрудников,
а соответствующая информация оперативно размещена на
официальном сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф).
Кроме того, можно подать
заявление на замену водительского удостоверения по
электронной почте на адреса,
размещённые на региональных
страницах официального сайта
Госавтоинспекции.
С учётом изложенного, Госавтоинспекция
призывает
граждан не проявлять излиш-

него нетерпения и не создавать
ажиотаж, времени для замены
вполне достаточно. Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции
работают в штатном режиме.
А ещё на период пандемии
коронавируса были введены
специальные правила о продлении паспортов. Так, если документ подлежал замене в период с 1 февраля по 15 июля,
срок его действия автоматически продлевался. Для обмена
таких паспортов после 15 июля
был принят Приказ МВД № 410.
Заменить просроченный документ, как и водительское
удостоверение также можно до
конца этого года. Для подростков, достигших в указанный период возраста 14 лет и не получивших паспорт, документом,
удостоверяющим
личность,
является свидетельство о рождении или загранпаспорт, если
таковой имеется.
А для тех граждан, у которых срок замены истёк после 15
июля, подать заявление и получить новый паспорт нужно не
до конца 2020 года, а сразу после истечения срока действия,
утраты, уничтожения или изменения личных данных.
Наш корр.
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Это было так страшно!…
Сегодня герой нашего
материала – жительница
села Гололобово Мария
Фроловна Читанова.

П

о её детству прошло
чёрной полосой пребывание в немецкой
оккупации, в концентрационном лагере на Брянщине в годы
Великой Отечественной войны.
– Мария Фроловна, как
так получилось, что Вам в
детстве довелось хлебнуть
такого лиха – узнать «прелести» немецко-фашистской
оккупации?
– Я родилась в 1934 году в
селе Мойлово Ульяновского
района Калужской области.
Это относительно недалеко
от границы с Брянской областью. Уже вскоре после начала
войны в нашу деревню пришёл
враг. Представляете, как тогда
мне, семилетней девочке, было
страшно? Почему-то в наше
село вошёл финский карательный отряд. Так вражеских
солдат называли мои родители. Солдаты были жестокие.
Они очень торопились, только и орали при каждом удобном случае: «Парад седьмого
в Москве!». Вот это я хорошо
помню. Они были голодные. У
нас в доме из печи похватали
только что посаженный хлеб и
тут же его съели, запивая молоком. Зимы немцы боялись до
смерти. Правда, хорошо помню, как один немец, чистивший картошку в нашем доме,
пытался с нами поговорить.
Он пытался объяснить, что его
заставили воевать против русских, показывал на пальцах,
что у него самого трое детей.
Он предлагал нам маленькие
шоколадки, объясняя, как мог,
что это не отрава, но мы, хотя
и были голодные, не брали.
Никто! А потом, когда их уже
погнали от Москвы назад, тут
они вовсю начали свои права
качать: и убивать, и всё на свете… Издевались, как придётся.
У нашей соседки дочь с мужем
убили. Они у дочери на груди вырезали звезду, глаза выкололи. Соседка обозлилась и
отрубила немцу ноги вместе с
сапогами за своих убитых дочь
и зятя. Вот как было! Когда фашисты начали зверствовать,
тут уж мы спрятались в погре-

бе. Там много нас спряталось:
и маленьких, и взрослых. Вот
это я тоже хорошо запомнила.
Они подходили и стучали, если
кто пикнул, открывали дверь
и бросали гранату. Но мы все
сидели тихо-тихо, потому что
нас предупредили родители.
И беда миновала, мы остались
живы.
– Ну, а как же маленькая
Маша Читанова оказалась в
немецком концентрационном
лагере?
– Это было в феврале сорок
второго года. Отступающие
немцы нежданно нагрянули
в деревню. Они были зверски
озлоблены, стали всех выгонять. Мне до сих пор тяжело
это вспоминать. Это было чтото… Я, хотя и проработала всю
жизнь в библиотеке, с книжками про войну знакомилась
по обязанности, но не читала
их… Недалеко от деревни был
стекольный завод. Там была
железнодорожная ветка. Нас
погрузили на поезд и отвезли
в Брянск, потом в соседний город Бежица. Потом отправили
туда, где этот концлагерь, в посёлок Урицкий. Как оказалось,
деревенских ждала участь узников концлагеря DULAG 142,
который известен также под
русским названием «Урицкий», был предназначен для
военнопленных и гражданских
лиц. В этом лагере содержалось
от 40 до 80 тысяч человек. Половина из них погибла от голода и болезней. Лагерь был
переполнен, и нас разместили
в соседней деревне Биховой.
Мы остались там до освобождения нашей армией. Ой, там
и проволокой всё это было
колючей у них обнесено. Мы
там жили в пустых неотапливаемых домах, хозяев которых
уже отправили дальше куда-то,
может, в Германию, может, ещё
куда… В лагере шла сортировка заключённых. Потом я узнала, что это был крупнейший и
самый страшный немецко-фашистский концентрационный
лагерь в Брянской области.
Родителей заставляли стирать
и все другие работы делать…
Еды им так, чего чуть-чуть давали, а они старались нам дать
хоть какой кусочек хлеба. Было
очень тяжело. Охранники лагеря не считали нас за людей.

Помню, когда ещё пригнали
нас в лагерь и стали допрашивать, а мы – один одного меньше. А один мальчишка был высокий такой, а таких угоняли
в Германию. Вот взрослые его
и научили: притворись дурачком. Надели на него юбку
какую-то старую, что-то там
ещё несуразное. И вот как он
начал кривляться по-всякому…
Мы на самом деле так испугались, как давай орать все, кто
кого перекричит. Немец, занимавшийся нами, сразу скомандовал: убрать их отсюда! Вот
так и спаслись. А тот парень
только недавно умер, он жил
под Москвой. Выживали, кто
как мог… Вот так вот. Хотя в
лагере умерло очень много людей, очень много. Смерть ходила по пятам за каждым. Там
было очень тяжело и страшно
находиться. Хорошо, что мои
дядя и две старшие сестры
ушли в партизаны.
–
Когда
же
пришло
освобождение?
– В ноябре сорок третьего
года Красная Армия стала валом подкатываться к лагерю.
Немцы запаниковали, оставили нас и быстро-быстро отступили. Красноармейцы, войдя в
брошенный в панике отступавшими немцами концентрационный лагерь, отпустили нас –
и детей, и взрослых по домам.
И мы отправились в своё Мойлово. Добирались километров
200 с огромным трудом по
осенней грязи, где пешком, где
как, но радостные от того, что
остались живы, ведь погибло
очень много людей. Взрослые
даже гармошку где-то нашли,
играли от радости, что наши
победили, что мы свободны,
думая, что война для нас закончилась. Мы ещё не знали,
что война страшно напомнит
о себе летом сорок четвёртого.
К счастью, в родной деревне
сохранились дома, хотя народу никого не было. Чтобы
выжить, мы собирали гнилую,
мёрзлую, картошку, готовили
из неё чибрики, которые ели за
милую душу, а летом собирали
щавель, крапиву, колосья, всякую съедобную траву, ходили
в лес за малиной, черникой. В
то время с экологией проблем
не было. Это сейчас можно отравиться. Чего мы только не

ели тогда, чтобы не умереть с
голоду! Картофельные очистки
сажали… Однажды мы пошли
на речку купаться и обнаружили там множество трупов
наших бойцов. Они были повсюду: и в траве, и в воде. Повсюду было много канавок,
валялись лопатки. Я помню,
когда наши погнали немцев
от Москвы, они наступали из
леса. Фашисты засели под куполом церкви и не давали
нашим носа высунуть. Они
только пойдут, а они – хлоп,
только пойдут – хлоп! Сколько
же много там погибло наших
молодых солдат…. Мы их похоронили в братской могиле. Не
помню, были ли при них документы. Тела уже были в таком
состоянии...
Потом на месте боёв много
деревенских ребят пострадало.
Немцы побросали вещи, но всё
вокруг заминировали. Наши
возьмут что-нибудь, и кто – без
руки, кто – без ноги остались.
– Как сложилась Ваша
жизнь после войны, Мария
Фроловна?
– После войны я поступила
в культпросветучилище в Егорьевске. После его окончания
в 1954 году по направлению

приехала в Коломенский район
на работу в Гололобовскую библиотеку. Здесь я проработала 38
лет… В 70-е годы заочно окончила библиотечный техникум
в Химках. Работать старалась
на совесть. Не хвалясь, скажу,
что при мне фонд библиотеки
достиг 10 тысяч томов, а количество читателей – 700 человек.
Наверное, люди это заметили.
Меня 15 лет избирали депутатом Гололобовского сельского
совета, девять лет я была членом исполкома этого сельсовета. В шестидесятых годах меня
избрали депутатом Коломенского районного Совета депутатов трудящихся. Сейчас я живу
с дочерью и внуком, все остальные родственники уже умерли. У меня свой дом и 20 соток
земли, на которых мы выращиваем овощи, ягоды и фрукты.
Правда, в этом году большого
урожая не предвидится. Яблок,
слив и вишен нет. В общем,
веду домашнее хозяйство. Книжек и фильмов про войну, как и
прежде, не читаю и не смотрю,
уж слишком тяжёлые воспоминания они навевают.
Егор СТРЕЛЬЦОВ.
Фото А. Кузьмин.

6 ЗЕМЛЯКИ
Исправленная дата

№ 29 (1014) 29 июля 2020 г.

Уз

мии РСФСР имени М. И. Глинки, кавалер
многих орденов, почётный член Королевской академии музыки (Великобритания), первая жена, вторая, внуки, а точно
установленной даты рождения нет!
По мнению нового знакомого, дату
рождения можно установить по метрическим книгам церкви Покрова в Коломне, ведь рядом на улице Москворецкой,
д. 20 находится дом родителей с памятными досками на фасаде, да и мальчик
вроде бы пел в церковном хоре.
Довод показался неубедительным, семья Свешниковых была
многочисленна и владела не одним зданием. К примеру, на улице Островского, д. 23 находится
объект культурного наследия
регионального значения «Дом
Свешникова, кон. XVIII в. – 1800-е
гг.». Чем не родовое гнездо?
Занимаясь родословной своей семьи и, в частности, матери
А. В. Свешникова, я ранее пытался найти дату его рождения в метрических книгах церкви Михаила Архангела, но безуспешно. В
близи стоящих «к родовому дому»

храмах Покрова и Николы на Посаде,
Свешниковы тоже не проходили. И вот,
помятуя о доме на улице Островского, я
взялся за поиски в приходе Никитской
церкви. Сразу УДАЧА! В разделе бракосочетавшихся нахожу: 11 ноября 1888 года
26-летний Василий Яковлевич, сын коломенского мещанина Якова Филипповича
Свешникова венчался с Еленой 19-летней
дочерью временно коломенского купца Семёна Ферапонтовича Нестерова.
Родители нашлись, теперь к рождению, где там август – сентябрь 1890 года.
Удивительно, но новорождённого Александра нет, а записаны родившиеся 3 ноября 1890 года у пары сыновья Михаил и
Павел. Восприемники у Михаила Семён
Ферапонтович Нестеров и его дочь Елизавета, у Павла купеческий внук Николай
Николаевич Шапошников и Елизавета.
Родственники налицо, детей двое.
И тут вспомнился Иван Иванович Лажечников, родившийся, по сведениям в
различных биографиях, то в 1792 году, то
в 1794, а на самом деле в 1790 году. Здесь
всё проще, не годы и десятилетия изучать,
но решил начать с 1888 года. Родившихся
за год не так много. Вот и следующий 1889
год, где записано, что 30 августа 1889 года
у Василия Яковлевича Свешникова и Елены Семёновны родился сын Александр.
Крещён 2 сентября, восприемники Семён
Ферапонтович Нестеров и мещанская
жена Екатерина Ивановна Свешникова.
Говоря канцелярским языком, исходя из
вышеизложенного, установлено, что наш
именитый земляк родился по новому
стилю 12 сентября 1889 года.
Остаётся надеяться, что биографы
найдут время прочитать данную информацию и исправить ошибку у Великого
Мастера. Мы же все за историческую
правду, подкреплённую документально.
Что касается праздничных мероприятий, то они уместны в любое время,
даже если год не юбилейный!
Николай ШЕПЕЛЁВ.
Выражаю огромную благодарность
начальнику архивного отдела администрации Коломенского городского округа
А. В. Лыско за бесценную помощь.

рые действительно представляют очень
большую ценность для Коломны. Работа
над проектом ведётся уже второй год.
Ещё один участник конкурса «Мы рядом» – Владимир Макеев. Всю свою сознательную жизнь он занимается изучением
и сохранением истории коломенского
спорта, зародившегося ещё в 1906 году.
– Всё началось в 1966-ом, когда я познакомился с Николаем Цукановым, в
то время внештатным корреспондентом
«Коломенской правды». Хотя он по специальности занимался сельским хозяйством,
но был ещё и фанатиком спорта. Он мне, а
я в то время являлся председателем Федерации лёгкой атлетики Коломны, рассказал, что лёгкая атлетика началась в Коломне в 1906 году. Это для меня было полной
неожиданностью. Потому что все знали,
что футбол начался в Коломне в 1906 году
в Коломенском гимнастическом обществе
на Коломзаводе. Тогда он мне рассказал,
что существуют два альбома и рукописи,
посвящённые данной теме. Короче говоря, я с тех пор стал этим интересоваться.
Постепенно архив Владимира Вячеславовича пополнялся новыми фотографиями, интересными историческими
данными. В коллекции Макеева есть
уникальная книга, написанная легендарным вратарём Львом Яшиным, и в
ней шесть страниц посвящены нашему
земляку – футболисту Сергею Ильину.
Один из фундаментальных трудов
В. В. Макеева посвящён знаменитому
конструктору Борису Шавырину, кото-

рый будучи главой СКБ разрабатывал
миномёты, он ещё и стал основоположником двух спортивных школ – по конькобежному спорту и по академической
гребле. По мнению Владимира Вячеславовича, то, что в Коломне появился Ледовый дворец – заслуга именно Шавырина. Ведь это по его инициативе была
построена первая в СССР открытая ледовая дорожка, оснащённая по последнему слову техники для фиксации наиболее точных результатов забегов.
– Я был знаком с невесткой Бориса
Ивановича, с дочкой и сыном. Стал потихоньку копать. Хотя к тому времени
ни одной книги о Шавырине не было, но
мне было важно для тех, кто занимается
конькобежным спортом и академической греблей, чтобы они знали, откуда
и благодаря кому эти школы появились.
Буквально в этом году увидела свет
ещё одна книга, посвящённая заслуженным мастерам спорта Советского Союза, – «Коломенцы – звёзды советского
спорта». Все издания проиллюстрированы уникальными фотоматериалами.
Стоит отметить, что оба наших героя
номинированы в направлении «Культура и образование». Кстати, это одна
из популярных номинаций. Здесь представлены 22 кандидата, а самым массовым в этом году стало направление «Волонтёрство и благотворительность» – 35
человек. В «Медицине и здравоохранении» – два человека, а в «социально-ориентированном бизнесе» – один. 28 июня
завершилось народное голосование за
кандидатуры, достойные получить губернаторскую премию в этом году. В августе выбирать будут члены жюри, а осенью мы узнаем имена 180 победителей.
Елена ТАРАСОВА.

открытие
Не так давно мне посчастливилось по телефону пообщаться с
интересным человеком, горящим желанием увековечить имя уроженца
Коломны Александра Васильевича Свешникова. Предложений
прозвучало много: установить памятник, переименовать улицу,
сделать музей, отметить торжественно в этом году юбилей концертами
в Коломне и в Москве; в будущем проводить всероссийские
или международные фестивали хорового искусства имени А. В.
Свешникова и т.д. Значительная часть времени ушла на разговор
об истории и исторической правде, которую нужно подтверждать
документально. А с ней оказалось не всё гладко.

У

нашего именитого земляка и знаменитых людей много вышло из
в биографии Коломна отра- этого «захолустья»! Читателям газеты
жена ну очень скромно, вер- «Угол Зрения» известно, что в 1919–1921
нее, одним предложением: «Александр годах Коломна претендовала на звание
Свешников родился 30 августа (11 сен- губернского города, объединив под свотября) 1890 года (по другим источни- им крылом Бронницкий, Каширский,
кам – 12 сентября) в Коломне (ныне в Егорьевский и Зарайский уезды. Ну, это
Московской области)». У журналиста, так, к слову.
писателя, краеведа Анатолия Ивановича
Посмотрим, что в других биографиях
Кузовкина нахожу, что А. В. Свешников земляка – советский, российский хорородился 12 сентября 1890 года в семье вой дирижёр, хормейстер, педагог, общемелких ремесленников. Про родителей ственный деятель. Звания – Герой Социанигде ни слова. Судя по отчеству, отца листического Труда, заслуженный артист
звали Василий, имя мамы неизвестно. На РСФСР, народный артист РСФСР, народсайте Академии хорового искусства име- ный артист СССР, лауреат Сталинской
ни В. С. Попова написано, что родился премии II степени, Государственной преАлександр «в простой семье»,
«трудным был путь мальчика
из тогдашнего русского захолустья к вершинам музыкальной
культуры». Это неправда, семья
была не «простая», а мещанская. Конечно, родившимся в
семьях «бывших» приходилось
при советской власти скрывать происхождение. Но где та
власть, и сколько можно бояться? Что касается Коломны,
то город не был захолустным,
на дореволюционных фото и
открытках выглядит солидно:
каменные здания, фабрики,
улицы чистые, тротуары... Да Сёстры Нестеровы.

Александр Васильевич Свешников.

По заслугам и награда
премия
Премия губернатора «Наше
Подмосковье» в этом году
получила название «Мы рядом». Но
изменилось не только это. Формат
также стал новым – соискатели
в этом году представляли не
проекты, а свои достижения и
заслуги, ведь основная цель
конкурса – рассказать о героях
нашего времени.

А

ещё в этом году несколько
изменился список номинаций. К уже существовавшим ранее категориям «Волонтёрство
и благотворительность», «Культура и
образование», добавились «Медицина и
здравоохранение», а также «Социальноориентированный бизнес». От Коломенского городского округа было подано 60
заявок. Это хорошо известные в округе
люди, зарекомендовавшие себя как высококвалифицированные специалисты,
социально-ответственные и творческие
личности, воплотившие свои замыслы в
жизнь. По словам одного из соискателей
Евгения Ломако, конец 2019 года ознаменовался таким интересным событием
в истории нашей Коломны – это открытие археологического окна над фундаментом часовни Александра Невского.
– Как раз к этому событию вышла моя
небольшая брошюра «Часовня святого
Александра Невского на Житной площади», поскольку я подумал и решил, что

объект – хорошо, но в то же время всегда
интересно узнать, что располагалось вокруг. И в этой брошюре я как раз изложил
такую историю места. Вся работа с 2017
по 2019 годы нашла здесь своё отражение.
Евгений Львович автор более 40 исследовательских работ в научных сборниках и свыше 80 в федеральных и региональных журналах и альманахах. Он
автор нескольких книг и брошюр, посвящённых изучению родного края. И это
лишь толика той работы по изучению
истории родного края, которую проводит Евгений Львович, ведь научная
деятельность – процесс непрерывный.
Даже сейчас он совместно с коломенским автором Валерием Ярхо работает
над очередным уникальным проектом.
– Он называется «Семейная фирма
господ Ложечниковых». То есть это повествование об одной купеческой семье, которая сыграла очень большую роль в жизни Коломны, а затем члены этой семьи
уже выходят на общероссийский уровень.
Захотелось объединить то, что написано.
Опять же внести нечто новое, потому
что много материалов неопубликованных. И вот сейчас этот проект постепенно, небольшими шагами воплощается
в жизнь. Я думаю, что в конечном итоге
мы увидим достаточно серьёзный труд.
Там мы выходим где-то на 500–600 страниц. Причём это не просто сухое научное
повествование, оно разбавлено различными интересными подробностями той
жизни. Самое главное – мы представляем
архивные документы. В книге будет порядка ста материалов из архивов, кото-
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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 « СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР » (16+)

23.30 К 175-летию Русского
географического общества.
«Охотники за ураном. Красноярское дело геологов» (12+)
00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ

МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ») (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «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» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55
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 «НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
08.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

1-8 серии
09.25 Т/с «БАЛАБОЛ»
(продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «БАЛАБОЛ»
(продолжение)

17.30 Известия
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) детектив

19.25 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+)

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

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
10.00 Сегодня

18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮ06.20 «С добрым утром, 08.00 М/ф «Путешествие 12.00 «Галерея Славы» (12+) 15.40 Новости Коломны
Коломна»
Лотте на юг» (6+)
12.25 Х/ф « ЗЕРКАЛО » 16.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА.
ПОБЕГ » (12+) 1 серия
06.25 Программа передач 09.15 Х/ф « КОРОЛЬ (12+)
СКАЗКЕ» (12+)
14.05 М/ф «Чёрный кра- 17.25 Мультфильм
06.30 Х/ф « ЦЕЛУЮТСЯ ДРОЗДОБОРОД » (6+)
19.10 «Это интересно!» (12+)
10.25 Х/ф « ФЛАББЕР » савец» (6+)
17.40 Новости Коломны
19.25 Мультфильм
ЗОРИ » (12+)
19.30, 22.35 Телегазета
07.45 «Путешествие по (12+)
15.00 Программа передач
19.40 Новости Коломны
Индии» (12+)
15.05 Мультфильм
20.00 «В администрации
15.15 «Одни дома» (6+)
12.35 Красивая планета. 15.00 Спектакль театра 18.05 «Полиглот». Фран06.30 Письма из провин- идей» «Сопротивление «0»
ции. Село Сура (Архан- 08.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР- «Италия. Верона»
«Ленком» «Ва-банк». Поста- цузский. Урок № 8
ТИКАЛИ» 1 серия (к/ст. им. 12.55 Д/ф «Да, скифы – мы!» новка Марка Захарова. Алек- 18.50 Д/ф «Пушки победы
гельская область)
07.00 Легенды мирового А. Довженко) 1982 г. Режис- 13.40 «Жизнь замечатель- сандр Збруев, Сергей Чониш- конструктора Грабина»
вили, Александра Захарова, 19.30 Новости культуры
кино. Людмила Целиковская сёр А. Муратов
ных идей»
07.35 Д/ф «Да, скифы – мы!» 10.00 Новости культуры
14.05 Исторические кон- Дмитрий Певцов, Александр 19.45 Д/ф «Подземная
08.15 Дороги старых ма- 10.15 Х/ф «ТЕАТР» (Риж- церты. Мария Биешу
Лазарев. Запись 2005 года
одиссея» «Каир»
ская к/ст.) 1978 г. Режиссёр 14.50
стеров. «Магия стекла»
Цвет
времени. 16.45 Д/ф «Душа Петербурга» 20.40 «Спокойной ночи,
08.25 «Жизнь замечательных Я. Стрейч
Жорж-Пьер Сёра
17.35 «Библейский сюжет» малыши!»

ВОЙНЫ» (16+)
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

и мы» (12+)
03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

(16+)

(16+)

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

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)

05.00 Ранние пташки. «Машины сказки», «Даша-путешественница», «Домики»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.30 М/с «Бурёнка Даша»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+) детектив
10.20 Д/ф «Анне Вески.
Не оставляйте женщину

08.35 М/с «Оранжевая корова»
09.20 «Букварий»
09.25 М/ф «Двенадцать месяцев»
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследователи»
10.25 М/с «Йоко»
11.20 М/с «Приключения
Ам Няма»
одну...» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

11.35 М/с «Рев и заводная
команда»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
13.30 М/с «Барбоскины»
13.40 «Мой герой. Владимир Ерёмин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) де-

14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.55 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Турбозавры»
15.40 «Зелёный проект»
15.45 М/с «Бобр добр»
16.35 «ТриО!»
16.40 М/с «Фиксики»
тектив (Великобритания)
16.55 «90-е. Горько!» (16+)
17.50 События

06.00 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06.10 Д/с «Война командармов» (16+) 1 и 2 серии

07.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+) (СССР)
1989 г.

09.40 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
(Россия) 2017 г. 1-8 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
(продолжение)

Моему мужу 40
лет, а в «Одноклассниках» его одноклассницам 25–30...
Господи, как же трудно ему давалась учёба!

05.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
(продолжение)

Учитель ОБЖ
смотрит фильмыкатастрофы со словами: «Я же говорил».

A

W

13.00 Новости
15.05, 16.15 «Дела судеб13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

(16+)

(16+)

03.05 «Мы и наука. Наука
города» (12+)
20.25 «От всей души!» или
Мультфильм
20.45, 03.45 Х/ф « ЖЕНИХ Д ЛЯ БАРБИ » (12+) 1,
2 серии
22.40 Новости Коломны
23.00
Т/с
«ОБМАНИ
20.55 «Искусственный отбор».
21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 1 серия (к/ст. им.
А. Довженко) 1982 г. Режиссёр А. Муратов
22.45 «Прощай, ХХ век!
Александр Солженицын».
Авторская
программа
И. Золотусского

МЕНЯ» (16+)
23.45 Х/ф « ДЕЖАВЮ» (16+)
01.45 Программа передач
01.50 «Одни дома» (6+)
02.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.35 «Это интересно!» (12+)
05.30 Мультфильмы
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+) 1 серия (Великобритания) 2012 г. Режиссёр С. Уайт
00.25 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца»
01.15 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ
КНОПКА» (США) 1964 г.
02.45
Цвет
времени.
Жорж-Пьер Сёра

17.30 М/с «Кошечки-собачки»
17.35 «Простая наука» (6+)
17.40 М/с «Три кота»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес»
20.15 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи,
18.15 Т/с «НИКОНОВ И
КО» (16+) детектив
22.00 События
22.30 «Политика на гиперзвуке». Специальный
репортаж (16+)

малыши!»
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Лунтик и его друзья»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Бакуган» (6+)
23.10 «Ералаш» (6+)
00.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.55 «Знак качества» (16+)
02.35 Д/ф «Женщины Ва-

01.00 «Фа-Соль в цирке»
01.10 М/с «Санни Дэй»
01.55 М/с «Суперкрылья.
Миссия выполнима»
03.00 М/с «Полли Покет»
03.45 «Бум! Шоу»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
лерия Золотухина» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники! Чумак наших
дней» (16+)
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» (12+) 1 серия
19.50 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
18.15 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.25 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры
разума» (12+)

21.30 «Открытый эфир»
Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (Ленфильм) 1956 г.
00.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
02.30 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»

(12+) (Ленфильм) 1969 г.

23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
04.00 «Евразия. Регионы»

04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (Мосфильм) 1946 г.
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
04.10 «Наши иностранцы»
(12+)

04.20 «Евразия. Спорт»
(12+)

06.00 Мультфильмы
09.20
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)

17.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Т/с « НЕИЗВЕСТНЫЙ » (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ИСТОРИЯ
ОДНОГО ВАМПИРА » (16+)
01.15 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ

04.30 Т/с « БРАТСТВО
ДЕСАНТА » (16+) 1 серия
ЧЕЛОВЕК» (16+) (США) 2017 г.
02.45 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)
05.45 «Странные явления» (16+)

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

09.35 «Тест на отцовство»

12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+) ме-

лодрама (Россия) 2013 г. Реж.
Екатерина Шагалова. В ролях:
Алиса Хазанова, Любовь Толкалина, Ярослав Бойко и др.

19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
НОЯБРЬ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Украина) 2019 г.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+) 1-2 серии, мелодрама (Украина) 2010-11 гг.
00.55 «Порча» (16+)
01.20 «Понять. Простить» (16+)

02.15 «Реальная мистика» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25
М/с
«Боссмолокосос. Снова в деле»

07.30 М/с «Том и Джерри» 11.40 Х/ф «БРИЛЛИАН08.00 А/ф «Дорога на Эль- ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+) комедийный боевик
дорадо» (6+)
09.50 А/ф «Облачно... 2. (США, Германия) 1999 г.
Месть ГМО» (США) 2013 г.

13.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (12+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)
19.50 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+) (США) 2011 г.
21.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+) (США, Канада) 2008 г.

23.45 Х/ф «ДЕВУШКА,
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В
ПАУТИНЕ» (18+) (Германия,
Швеция, США) 2018 г.
02.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (12+) триллер

(США, Германия) 2000 г.
03.55 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» (16+) комедия
(США) 2007 г.
05.20 Мультфильм
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 « СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ » (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с « ПАТРИОТ » (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КА-

МЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с « ЭТО МЫ » (16+)
01.55 Х/ф «В СПОРТЕ

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

06.30 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.50 «Пацанки» (16+)

12.55 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
13.55 «Орёл и Решка. На
связи» (16+)

14.55 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
15.50 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)

17.50 «Орёл и Решка. Перезагрузка. «Орёл и Решка. Америка» (16+)
19.50 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

22.00 «Туристическая полиция 2» (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)
01.15 Пятница News (16+)

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (16+)
03.25 «Stand Up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
01.45 Т/с « ДРЕВНИЕ » (16+)
03.20 «Генеральная уборка» (16+)
04.15 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

05.15, 08.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)
10.35 Новости (16+)

10.40, 11.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)
11.35 Новости (16+)

13.20 Новости (16+)
15.15, 17.15 Новости (16+)
13.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. 15.20, 17.20 Т/с «СВИДЕСЕЗОН 2» (16+)
ТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)

18.10 Новости (16+)
18.15, 20.00, 21.15, 23.15 Т/с
«СВИДЕТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звезда» (12+)
19.40 Новости Луховицы

21.15, 23.15 Новости (16+)
04.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

(6+)

06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

(16+)

11.40 «Реальная мистика»
(16+)

(16+)

(12+)
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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 « СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР » (16+)
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Лефорт. Балтийская легенда» (12+)

00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ») (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «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»

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 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 «НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА» (12+)

01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

08.25 Т/с «БАЛАБОЛ»
9-16 серии
09.00 Известия

09.25 Т/с «БАЛАБОЛ»
(продолжение)
13.00 Известия

(16+)

13.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
(продолжение) Реж. Владимир Мельник

17.30, 03.20 Известия
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) детектив

19.25, 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+)

18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА.
ТАЙНА 6Б » 2 серия
19.05, 03.50 «Это интересно!» (12+)
19.15 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Закрома» (12+)

ВОЙНЫ» (16+)
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

03.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.45 Х/ф « ЖЕНИХ Д ЛЯ
БАРБИ » (12+) 3, 4 серии
22.40 Новости Коломны
23.00
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)
23.45 Х/ф « ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ » (16+)

01.15 Программа передач
01.20 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
02.05 «Одни дома» (6+)
02.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.00 Х/ф « ЖЕНИХ Д ЛЯ
БАРБИ » (12+) 3, 4 серии
05.45 Мультфильм

(12+)

(16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач 08.55 Х/ф « ПРИК ЛЮ06.05 «С добрым утром, ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА.
ПОБЕГ » (12+) 1 серия
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой 10.05 Д/с «Вокруг света с
Майклом Пэйлином» (12+)
ценой» (12+)
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
07.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В 11.20 «В администрации
СКАЗКЕ» (12+)
города» (12+)

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

11.40 Мультфильм
11.50 Х/ф « ЖЕНИХ Д ЛЯ
БАРБИ » (12+) 1, 2 серии
13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильм
14.15
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (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+)
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

06.30 Письма из провинции.
Свияжск (Республика Татарстан)
07.00 Легенды мирового
кино. Питер Фальк
07.30 Д/ф «Подземная
одиссея» «Каир»
08.20 «Жизнь замечательных идей» «Лучи, не
знающие преград»

08.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 2 серия (к/ст. им.
А. Довженко) 1982 г. Режиссёр А. Муратов
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца»
11.10 «Искусственный отбор»
11.55 «Academia»

12.45 Д/ф «Подземная
одиссея» «Каир»
13.40 «Жизнь замечательных идей» «Лучи, не знающие преград»
14.10 Исторические концерты. Зара Долуханова
15.00 Спектакль Московского
театра п/р О. Табакова «Похож-

дение, составленное по поэме
Н.В. Гоголя «Мёртвые души».
Постановка Миндаугаса Карбаускиса. Олег Табаков, Борис
Плотников, Сергей Безруков,
Ольга Блок-Миримская, Ольга
Барнет. Запись 2007 года
17.10 Д/с «Запечатлённое
время»

17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Французский. Урок № 9
18.50 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Подземная
одиссея» «Афины»
20.40 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 2 серия (к/ст. им.
А. Довженко) 1982 г. Режиссёр А. Муратов
22.45 «Прощай, ХХ век!
Константин Симонов»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»

2 серия (16+) (Великобритания) 2012 г. Режиссёр С. Уайт
00.25 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским
01.15 Х/ф «РОК, РОК,
РОК!» (США) 1956 г.
02.40 Красивая планета.
«Италия. Верона»

05.00 Ранние пташки. «Машины сказки», «Даша-путешественница», «Домики»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром,
малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.30 М/с «Бурёнка Даша»

08.35 М/с «Оранжевая корова»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.25 М/ф «Чудо-мельница»
09.45 М/ф «Крашеный лис»
10.00 М/ф «Жёлтый аист»
10.10 М/ф «Олень и волк»
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследователи»
10.25 М/с «Йоко»

11.20 М/с «Приключения
Ам Няма»
11.35 М/с «Рев и заводная
команда»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»

13.30 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.55 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Турбозавры»
15.40 «Зелёный проект»
15.45 М/с «Бобр добр»
16.35 «ТриО!»
16.40 М/с «Фиксики»

17.30 М/с «Кошечки-собачки»
17.35 «Простая наука» (6+)
17.40 М/с «Три кота»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес»
20.15 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Лунтик и его
друзья»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Бакуган» (6+)
23.10 «Ералаш» (6+)
00.15 М/с «Куми-Куми» (12+)

01.00 «Фа-Соль в цирке»
01.10 М/с «Санни Дэй»
01.55 М/с «Суперкрылья.
Миссия выполнима»
03.00 М/с «Полли Покет»
03.45 «Бум! Шоу»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

05.10 «Мой герой. Владимир Ерёмин» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

10.55 Д/ф «Актёрские
судьбы. Инна Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)
13.35 «Мой герой. Елена
Панова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
16.55 «Свадьба и развод.
Никита Джигурда и Марина Анисина» (16+)
17.50 События

18.15 Т/с «НИКОНОВ И
КО» (16+) детектив
22.00 События
22.30, 03.10 «Осторожно,
мошенники! И вас вылечат!» (16+)
23.05, 01.50 Д/ф «Звёзды

лёгкого поведения» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект»

03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
05.05 «Мой герой. Елена
Панова» (12+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей Ботян. Как мы освобождали
Польшу» (16+)
07.30 Х/ф
«РЯБИНО05.00 Т/с « БРАТСТВО
ДЕСАНТА » (16+) 1-6 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « БРАТСТВО
ДЕСАНТА » (16+) 6-8 серии

ВЫЙ ВАЛЬС» (12+) (Россия)
2010 г.
09.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
(Россия) 2006 г. 1-8 серии

Интернет и 10 минут в месяц на звонки маме.

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости»
(12+) 2 серия
18.15 Т/с « ПАСЕЧНИК »

06.00 Мультфильмы
09.20
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне»
14.00
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)

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

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
(продолжение)

(16+)

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

Тариф «СоциоW
пат»: безлимитный

(16+)

(16+)

(16+)

02.25 «Прощание. Фаина
Раневская» (16+)
19.50 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир»
Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
(Россия) 2014 г.
01.00 Д/ф «Легенды гос-

безопасности.
Московский щит. Начало» (16+)
01.40 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
02.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
(Россия) 2006 г. 1-5 серии
04.00 «Евразия. Регионы» (12+)
04.10 «Наши иностранцы»

22.25 «Игра в кино» (12+)

23.05 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)

17.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Т/с « НЕИЗВЕСТНЫЙ » (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+) (США, Мексика) 1996 г.

01.15 «Колдуны мира» (16+)
05.45 «Охотники за привидениями» (16+)

12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ

НОЯБРЬ» (16+) 1-8 серии, 23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 01.25 «Понять. Простить» (16+)
мелодрама. Реж. Алек- ДОКТОР» (16+) 3-4 серии, 02.20 «Реальная мистика» (16+)
сандр Итыгилов-младший мелодрама
03.10 «Тест на отцовство»
(16+)
01.00 «Порча» (16+)

04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)
09.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+) (США, Канада) 2008 г.

10.45 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2011 г.

12.55 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

18.30 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) (США) 2009 г.
22.25 Х/ф «БРОСОК КО-

БРЫ-2» (16+) (США) 2013 г.
00.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (12+) триллер
(США, Германия) 2000 г.
02.45 Х/ф «ОТПУСК В НА-

РУЧНИКАХ» (16+) (США) 2007 г.
04.10 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм

06.40 «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 « СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ » (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с « ПАТРИОТ » (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с « ЭТО МЫ » (16+)

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

06.30 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

10.50 «Пацанки» (16+)
13.00 «Четыре свадьбы»

18.05 «Любовь на выживание» (16+)
19.45 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

22.00 «Туристическая полиция 2» (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)
01.15 Пятница News (16+)

01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
01.50 Т/с « ДРЕВНИЕ » (16+)
03.15 «Генеральная уборка» (16+)
04.10 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

06.00, 08.00, 10.35 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (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-5» (16+)
13.20 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)
18.20, 20.00, 21.20, 23.20
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звезда» (12+)
21.20 Новости (16+)

Район был наA
столько неблагополучный, что даже
качели на ночь выкапывали и заносили в
подъезд.

(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+)

(12+)

(16+)

В тихом омуте
A
черти – интроверты.

13.20, 15.20, 17.20 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
(16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)

(16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ПАСЕЧНИК »
(16+)

(12+)

04.20 «Евразия. Спорт» (12+)
04.30 Т/с « БРАТСТВО
ДЕСАНТА » (16+) 9 серия

23.20 Новости (16+)
04.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА (ШАМАН-3)»
(16+)
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21.30 Т/с « СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР » (16+)
23.30 К 175-летию Русского
географического общества.
«Чукотский спецназ» (12+)
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА» (12+)

00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ») (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.30, 03.20 Известия
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) детектив
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА. МАЛЬЧИК
С СОБАКОЙ» 3 серия
19.00, 03.00 «Это интересно!» (12+)
19.15 Мультфильмы
19.35, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны
20.00 «Закрома» (12+)

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 Известия Итоговый
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)

выпуск
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ...» (6+)
22.05, 04.20 Д/ф «Солдаты Италии» (12+)
23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.45 Х/ф « ДОМ БОЛЬ-

ШОЙ МАМОЧКИ 2» (16+)
01.20 Программа передач
01.25 «Одни дома» (6+)
01.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.50 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.35 Мультфильмы

ского театра юного зрителя
«Леди Макбет нашего уезда». Постановка Камы Гинкаса. Елизавета Боярская,
Валерий Баринов, Игорь
Балалаев. Запись 2016 года
17.10 Д/с «Запечатлённое
время»
17.35 «Библейский сюжет»

18.05 «Полиглот». Французский. Урок № 10
18.50 Д/ф «Повелитель
гироскопов.
Александр
Ишлинский»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Подземная
одиссея» «Стамбул»
20.40 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 3 серия (к/ст. им.
А. Довженко) 1982 г. Режиссёр А. Муратов
22.45 «Прощай, ХХ век!
Василь Быков»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»

3 серия (Великобритания) 2012 г. Режиссёр С. Уайт
00.25 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако»
01.20 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР» (США)
1940 г. Режиссёр Г. К. Поттер
02.50 Цвет времени. ЖанЭтьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»

11.35 М/с «Рев и заводная
команда»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
13.30 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»

14.10 М/с «Бэби Луни
Тюнз»
14.55 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Турбозавры»
15.40 «Зелёный проект»
15.45 М/с «Бобр добр»
16.35 «ТриО!»
16.40 М/с «Фиксики»

17.30 М/с «Кошечки-собачки»
17.35 «Простая наука» (6+)
17.40 М/с «Три кота»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес»
20.15 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Лунтик и его
друзья»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Бакуган» (6+)
23.10 «Ералаш» (6+)
00.15 М/с «Куми-Куми» (12+)

01.00 «Фа-Соль в цирке»
01.10 М/с «Санни Дэй»
01.55 М/с «Суперкрылья.
Миссия выполнима»
03.00 М/с «Полли Покет»
03.45 «Бум! Шоу»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)
13.40 «Мой герой. Алиса
Гребенщикова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
(16+) (продолжение)

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
16.55 «Мужчины Марины
Голуб» (16+)
17.50 События

18.15 Т/с «НИКОНОВ И
КО» (16+) детектив
22.00 События
22.30 «Обложка. Скандальные фото» (16+)
23.05, 01.55 «90-е. Выпить
и закусить» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» (12+) 3 серия
19.50 Д/с «Секретные материалы» (12+)

00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.35 «Хроники московского быта. Скандал на
могиле» (12+)
03.15 «Осторожно, мо21.30 «Открытый эфир»
Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
00.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
02.00 «Не факт!» (6+)

шенники!
Домашние
рабы» (16+)
03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
05.10 «Мой герой. Алиса
Гребенщикова» (12+)
02.30 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Сергей
Ильюшин» (12+)
03.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
(16+) 1-3 серии

13.00 Новости
15.05, 16.15 «Дела судеб13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

18.15 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.25 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры
разума» (12+)

23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
04.00 «Евразия. Регионы»

04.10 «Наши иностранцы»

17.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Т/с « НЕИЗВЕСТНЫЙ » (16+)

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

(12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» (16+)
9-12 серии (Россия) 2010 г.
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
10.00 Сегодня

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2»
(16+) (продолжение)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

13.45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) криминальный (Россия) 2015 г.
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В

СКАЗКЕ»
08.50 Мультфильм
09.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА.
ТАЙНА 6Б » 2 серия
10.05 Д/с «Вокруг света с
Майклом Пэйлином»
11.00 Новости Коломны

11.25 Мультфильмы
11.50 Х/ф « ЖЕНИХ Д ЛЯ
БАРБИ » (12+) 3, 4 серии
13.40 Новости Коломны
13.55 Мультфильмы
14.10
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)
15.00 Программа передач

15.05 Мультфильм
15.20 «Одни дома» (6+)
15.40 Новости Коломны
15.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
17.15 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

06.30 Письма из провинции.
Еланцы (Иркутская область)
07.00 Легенды мирового
кино. Тамара Макарова
07.30 Д/ф «Подземная
одиссея» «Афины»
08.20 «Жизнь замечательных идей». «Тайны голубого экрана»

08.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 3 серия (к/ст. им.
А. Довженко) 1982 г. Режиссёр А. Муратов
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако»
11.10 «Искусственный отбор»

11.55 «Academia»
12.45 Д/ф «Подземная
одиссея» «Афины»
13.40 «Жизнь замечательных идей». «Тайны голубого экрана»
14.05 Исторические концерты. Бэла Руденко
15.00 Спектакль Москов-

05.00 Ранние пташки. «Машины сказки», «Даша-путешественница», «Домики»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром,
малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.30 М/с «Бурёнка Даша»

08.35 М/с «Оранжевая корова»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «Котёнок по
имени Гав»
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследователи»
10.25 М/с «Йоко»
11.20 М/с «Приключения
Ам Няма»

10.35 «Короли эпизода.
06.00 «Настроение»
08.15 Любимое кино. Надежда Федосова» (12+)
11.30 События
«Верные друзья» (12+)
08.45 Х/ф «МАЧЕХА»

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

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

(12+)

A

06.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
(Россия) 2006 г. 6-8 серии
09.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
(16+) (Россия) 2009 г. 1-8 серии

В любой непонятной
ситуации
читай русскую классику, там всё у всех
намного хуже.

05.00 Т/с « БРАТСТВО
ДЕСАНТА » (16+) 9-14 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) 14-16 серии

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

(16+)

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

Судя
A
чем я

по тому,
занимаюсь,
мне никогда в жизни
не пригодится отчество.

(16+)
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

TV-СРЕДА

(12+)

(16+)

03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)

(16+)

(12+)

04.20 «Евразия. Спорт»
(12+)

04.30 Т/с « ГРЕЧАНКА »
(16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы
09.20
Скрипт-реалити

«Слепая» (16+)
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» (16+)

01.00 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)
01.45 «Человек-невидимка» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями» (16+)

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

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство»
(16+)

12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ

НОЯБРЬ» (16+) 5-12 серии, 23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 02.10 «Понять. Простить» (16+)
мелодрама. Реж. Алек- ДОКТОР» (16+) 5-7 серии, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство»
сандр Итыгилов-младший мелодрама
(16+)
01.40 «Порча» (16+)

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

05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)
08.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) (США) 2009 г.

10.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+) фантастический боевик (США) 2013 г.
12.55 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)

20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+) (Гонконг, США) 2016 г.
22.05 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+) (США, Франция) 2012 г.

СТРА, ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ»
(16+) драма (США) 2006 г.
04.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом»
05.50 «Ералаш»

06.10 «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 « СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ » (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с « ПАТРИОТ » (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

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

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.50 «Пацанки» (16+)

12.50 «Кондитер 2» (16+)
15.25 «На ножах» (16+)

В Туле вышла
W
книга «Windows для

22.00 «Туристическая полиция 2» (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)
01.15 Пятница News (16+)

01.45 Т/с « ДРЕВНИЕ » (16+)
03.20 «Генеральная уборка» (16+)

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

06.15, 08.00, 10.40 Т/с
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА
(ШАМАН-3)» (16+)
07.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Путеводная
звезда» (12+)
10.35 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

12.00, 13.20, 15.15 Т/с
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА
(ШАМАН-3)» (16+)
13.20 Новости (16+)

18.10 Новости (16+)
18.10, 20.00, 21.10, 23.05
Т/с
«ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА (ШАМАН-3)» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звезда» (12+)
21.10 Новости (16+)

23.05 Новости (16+)
04.20 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ-2» (16+)

самоваров».
15.15 Новости (16+)
17.10 Новости (16+)
17.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА (ШАМАН-3)» (16+)

00.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
(США, Индия) 2008 г.
01.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+) (США) 1998 г.
03.10 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕ22.00 Т/с « ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ »
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (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 « СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР » (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
00.20 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ») (16+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 Новости
03.30 «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»
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 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 «НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА» (12+)

01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» (16+)
13-16 серии (Россия) 2010 г.

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

13.45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) криминальный (Россия) 2015 г.

17.30, 03.25 Известия
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) детектив

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск
01.10, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
10.00 Сегодня

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

ВОЙНЫ» (16+)
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

03.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В

СКАЗКЕ» (12+)
08.50, 11.25 Мультфильм
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА. МАЛЬЧИК
С СОБАКОЙ» 3 серия
10.05 Д/с «Вокруг света с
Майклом Пэйлином»
11.00 Новости Коломны

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ11.50 Х/ф « ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ...» (6+)
12.55 Д/ф «Солдаты Италии» (12+)
13.25, 13.50 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны
14.00
Т/с
«ОБМАНИ

МЕНЯ» (16+)
14.45, 15.05 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.20 «Одни дома» (6+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
17.25 Мультфильм

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф « ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ » (12+)
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Закрома» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

20.35, 03.50 Х/ф «ХИРОСИМА, МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.10 Д/ф «Полуостров
сокровищ» (12+) 1 серия
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.45 Х/ф « БРАТЬЯ » (16+)
01.25 Программа передач

01.30 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
02.10 «Одни дома» (6+)
02.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.20 Д/ф «Полуостров
сокровищ» (12+) 1 серия
05.50 Мультфильм

06.30 Письма из провинции. Заонежье (Республика Карелия)
07.00 Легенды мирового
кино. Михаил Ульянов
07.30 Д/ф «Подземная
одиссея» «Стамбул»
08.20 «Жизнь замечательных
идей» «Огненный воздух»
05.00 Ранние пташки. «Машины сказки», «Даша-путешественница», «Домики»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.30 М/с «Бурёнка Даша»
08.35 М/с «Оранжевая корова»

08.55 Х/ф «КРАЖА» 1 серия
(Молдова-филм)
1971 г. Режиссёр А. Гордон
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания»
11.10 «Искусственный отбор»
11.55 «Academia»

12.45 Д/ф «Подземная одиссея»
13.40 «Жизнь замечательных
идей» «Огненный воздух»
14.10 Исторические концерты. Александр Ведерников
14.50 Цвет времени. Анатолий Зверев
15.00 Спектакль театра
«Мастерская Петра Фомен11.20 М/с «Приключения
Ам Няма»
11.35 М/с «Рев и заводная
команда»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»

ко» «Семейное счастие».
Постановка Петра Фоменко.
Ксения Кутепова, Алексей
Колубков, Людмила Аринина, Илья Любимов, Андрей
Щенников. Запись 2004 года
17.05 Д/с «Запечатлённое
время»
17.35 «Библейский сюжет»
13.30 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.55 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Турбозавры»
15.40 «Зелёный проект»
15.45 М/с «Бобр добр»
16.35 «ТриО!»
16.40 М/с «Фиксики»

18.05 «Полиглот». Французский. Урок № 11
18.50 Д/ф «Интернет полковника Китова»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
17.30 М/с «Кошечки-собачки»
17.35 «Простая наука» (6+)
17.40 М/с «Три кота»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес»
20.15 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.55 «Искусственный отбор»
21.35 Х/ф «КРАЖА» 1 серия
(Молдова-филм) 1971 г. Режиссёр А. Гордон
22.45 «Прощай, ХХ век!
Виктор Астафьев»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
(16+) 4 серия (Великобритания) 2012 г. Режиссёр С. Уайт
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Лунтик и его
друзья»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Бакуган» (6+)
23.10 «Ералаш» (6+)
00.15 М/с «Куми-Куми» (12+)

00.25 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания»
01.20
Х/ф
«МОЛОДОЙ КАРУЗО» (Италия,
США) 1951 г. Режиссёр
Дж. Джентиломо
02.40 Красивая планета.
«Дания. Церковь, курганы
и рунические камни»
01.00 «Фа-Соль в цирке»
01.10 М/с «Санни Дэй»
01.55 М/с «Суперкрылья.
Миссия выполнима»
03.00 М/с «Полли Покет»
03.45 «Бум! Шоу»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

13.40 «Мой герой. Ксения
Стриж» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)

16.55 Д/ф «Когда Меган
встретила Кейт» (16+)
17.50 События

18.15 Т/с «НИКОНОВ И
КО» (16+) детектив
22.00 События
22.30 «10 самых... Трудовое прошлое звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв» (12+)

00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.50 «Прощание. Маршал Ахромеев» (16+)
02.30 «Удар властью. Галина Старовойтова» (16+)

03.15 «Осторожно, мошенники!
Старики-разбойники» (16+)
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05.10 «Мой герой. Ксения
Стриж» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости»
(12+) 4 серия
19.50 «Код доступа» (12+)
18.15 Т/с « ПАСЕЧНИК »

21.30 «Открытый эфир»
Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ» (6+)
00.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+) (Россия) 2001 г.

02.35 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
02.45 Д/с «Легендарные
самолёты» (6+)
04.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) 1-3 серии
04.00 «Евразия. Регионы»

21.40 «Игра в кино» (12+)

23.05 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)

РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» (16+)
02.30 «Сверхъестественный отбор» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ...» (6+)
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени великих мужчин» (12+)

09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
09.45 М/ф «Вот так тигр!»
09.55 М/ф «Птичка Тари»
10.05 М/ф «Кубик и Тобик»
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследователи»
10.25 М/с «Йоко»
11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

05.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 10.50 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ- 13.00 Новости дня
ОДНА СУДЬБА НА ДВО- ЛИНА» (16+) (Россия) 2008 г. 13.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИИХ» (16+) (Россия) 2009 г. 1–8 серии
ЛИНА» (16+) (продолжение)
4–8 серии
05.00 Т/с « ГРЕЧАНКА »
(16+)

06.00 Т/с « ПАСЕЧНИК »

10.00 Новости
10.10 Т/с « ПАСЕЧНИК »
(16+)

(16+)

(16+)

Пока у тебя
A
телефон и машина
круче, чем у твоих
детей – ты ещё не
старый.

13.00 Новости
15.05, 16.15 «Дела судеб13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
14.10. 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+)

(16+)

19.00 Новости
19.25 Т/с « ПАСЕЧНИК »
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.20
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)

17.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Т/с « НЕИЗВЕСТНЫЙ » (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « СУПЕРТАНКЕР » (16+) (США) 2011 г.
01.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО

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

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)
08.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

НОЯБРЬ» (16+) 9-16 серии, 23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
мелодрама. Реж. Алек- ДОКТОР» (16+) 8-10 серии,
сандр Итыгилов-младший мелодрама
01.40 «Порча» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕ(Гонконг, США) 2016 г.
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ- РАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
ИВАНОВЫ» (16+)
(12+) (США, Китай) 2010 г.
22.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
13.30 Т/с « СЧАСТЛИВЫ 16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
ВМЕСТЕ » (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА- 20.00 Т/с « ПАТРИОТ » (16+)
ЦАНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

02.10 «Понять. Простить»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)

12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
09.05 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+) (США, Франция) 2012 г.
11.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
драматический триллер
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)

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

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

06.00, 08.00 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ-2» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звезда» (12+)

10.35 Новости
10.35 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ-2» (16+)
11.00 Новости Коломны

(16+)

(16+)

10.45 «Пацанки» (16+)
12.40 «Кондитер 2» (16+)
15.15 «На ножах» (16+)
11.20 «Путеводная звезда» (12+)
12.00, 13.20, 15.20, 17.25
Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-

«Нокиа 3310» – и
A
позвонить, и молоток!
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА» (16+)
13.15, 15.20 Новости (16+)
17.25 Новости (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

04.10 «Наши иностранцы»
(12+)

04.20 «Евразия. Спорт» (12+)
04.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовер03.00 «Реальная мистика» шеннолетних» (16+)
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
(12+)
(Гонконг) 2001 г. 03.45 «Слава богу, ты приШПИОН»
00.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» шёл!» (16+)
(12+) (США) 1998 г.
04.35 «Шоу выходного дня» (16+)
02.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕ- 05.20 Мультфильм
СТРА, ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» (16+) 05.50 «Ералаш»
22.00 Т/с «ЗАКОН КА- 02.00 «THT-Club» (16+)
МЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+) 02.05 «Stand Up» (16+)
03.40 «Открытый микро23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+) фон» (16+)
(16+)

19.00 «Кондитер 4» (16+)
22.00 «Туристическая полиция 2» (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)

01.20 Пятница News (16+)
01.50 Т/с « ДРЕВНИЕ » (16+)
03.25 «Генеральная уборка» (16+)

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

18.25 Новости (16+)
18.25, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звезда» (12+)
21.25, 23.30 Новости (16+)

21.30, 23.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА» (16+)
04.25 Т/с «ПАУТИНА-7» (16+)
Реклама
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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 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Олимп Суперкубок
России по футболу. «Зенит»

(Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (18+)
01.15 «Большие гонки» (12+)

02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «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» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 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 «Юморина» (16+)
23.10 «Новая волна»

01.10 Шоу Елены Степаненко. (12+)
02.05 Х/ф «МОЯ МАМА
ПРОТИВ» (12+)

05.00 Известия
06.55 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
05.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ (16+) 1-12 серии
ЖИЗНЬ» (16+) (Россия) 2015 г. 09.00 Известия

09.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(продолжение)
13.00 Известия

13.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» Светлана Иванова, Влади(16+) (продолжение) Реж. мир Вдовиченков, Ирина
Феликс Герчиков. В ролях: Апексимова, Николай До-

брынин, Елизавета Лотова
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
10.00 Сегодня

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

08.50 Мультфильм
09.15 Х/ф « ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ » (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 Мультфильм
08.55 Х/ф «КРАЖА» 2 серия (Молдова-филм) 1971
г. Режиссёр А. Гордон
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН» (Бакинская к/ст.)
1945 г. Режиссёры Р. Тахмасиб, Н. Лещенко
11.55 «Academia»

17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
16.00 Сегодня
ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
15.00 Мультфильм
18.00 Х/ф « ДЖОРДЖ ИЗ
15.20 «Одни дома» (6+)
ДЖУНГЛЕЙ 2» (12+)
15.40 Новости Коломны
19.25 Мультфильм
16.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 19.35, 22.35 Телегазета
СКАЗКЕ» (12+)
19.40 Новости Коломны
17.25 Мультфильм
20.00 «Закрома» (12+)
20.30 «От всей души!» или
17.40 Новости Коломны
Мультфильм
20.50 Х/ф « ГОДЫ МОПавла Хомского. Анатолий 18.05 «Полиглот». ФранВасильев, Евгений Сте- цузский. Урок № 12
блов, Валентина Талызина, 18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1.
Александр Леньков. За- Леонид Куприянович»
пись 2013 года
19.30 Новости культуры
17.35 «Библейский сю- 19.45 Искатели. «Талисжет»
ман Мессинга»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Игорь Растеряев (16+)
ЛОДЫЕ » (12+)
22.10 Д/ф «Полуостров
сокровищ» (12+) 2 серия
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.45 Х/ф « МАРГО НА
СВАДЬБЕ » (18+)
01.15 Программа передач
01.20 Д/с «Выжить любой
20.45 «Линия жизни» 75
лет Александру Журбину
21.40 Х/ф «КРАЖА» 2
серия (Молдова-фильм)
1971 г. Режиссёр А. Гордон
22.45 «Прощай, ХХ век!
Владимир Набоков»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+) 5 серия (Велико-

01.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
06.30 Письма из провинции. Остров Кунашир
07.00 Легенды мирового
кино. Жанна Моро
07.35 Д/ф «Кабинет редкостей»
08.25 «Жизнь замечательных идей» «Второе зрение»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ11.40 Х/ф « ХИРОСИМА,
МОЯ ЛЮБОВЬ » (16+)
13.10 Д/ф «Полуостров
сокровищ» (12+) 1 серия
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.10
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)
14.55 Программа передач
12.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
13.40 «Жизнь замечательных идей»
14.10 Исторические концерты. Юрий Гуляев
15.00 Спектакль Театра
им. Моссовета «Свадьба
Кречинского». Постановка

ценой» (12+)
02.05 «Одни дома» (6+)
02.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.40 Х/ф « ГОДЫ МОЛОДЫЕ » (12+)
05.00 Д/ф «Полуостров
сокровищ» (12+) 2 серия
05.25 Мультфильмы
британия) 2012 г. Режиссёр С. Уайт
00.25 Д/ф «Жозефина
Бейкер. Первая в мире
чернокожая звезда»
01.20 Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И ОПАСНЫЕ»
(США) 1945 г. Режиссёр
А. Любин

05.00 Ранние пташки. «Машины сказки», «Даша-путешественница», «Домики»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.30 М/с «Бурёнка Даша»
08.35 М/с «Оранжевая корова»

09.20 «Букварий»
09.25 М/ф «Пёс в сапогах»
09.45 М/ф «О том, как
гном покинул дом и ...»
09.55 М/ф «Ох и Ах»
10.05 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследователи»
10.25 М/с «Йоко»

11.20 М/с «Приключения
Ам Няма»
11.35 М/с «Рев и заводная
команда»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»

13.30 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. У нас
гости!»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.55 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Турбозавры»
15.40 «Вкусняшки-шоу»
15.55 М/с «Волшебная кухня»
16.35 «ТриО!»

16.40 М/с «Фиксики»
17.30 М/с «Кошечки-собачки»
17.35 «Простая наука» (6+)
17.40 М/с «Три кота»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес»
20.15 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Снежная Королева: Хранители Чудес»
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.20 М/с «LBX - Битвы

маленьких гигантов» (12+)
01.20 М/с «Поросёнок»
01.30 «Есть такая профессия» (6+)
01.55 М/с «Суперкрылья.
Миссия выполнима»
03.00 М/с «Полли Покет»
03.45 «Бум! Шоу»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ...»
09.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)
11.30 События

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

13.40 «Мой герой. Александр Журбин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) де-

тектив (Великобритания)
18.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
16.55 Д/ф «Роковой курс. ВАМ ВОЙНУ» (12+)
Триумф и гибель» (12+)
19.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
22.00 События
22.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.

ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» (16+)
00.35 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
05.05 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин» (12+)
05.45 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв» (12+)

06.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) (Россия) 2008 г.
4-12 серии

У хорошего отца
не может быть любимчиков. Все дети
должны получать одинаковые алименты.

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) (продолжение)

13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (12+) (Россия) 2003.) 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.35 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
(Россия) 2017 г. 1-8 серии
02.20 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (к/ст.
им. М. Горького) 1983 г.

03.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
(Одесская к/ст.) 1969 г.
04.50 Д/ф «Экспедиция
особого забвения» (12+)
05.35 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)

Если на вашу вроде бы обыкновенную
девушку денег уходит
как на красивую, значит, она умная.

05.00 Т/с « ГРЕЧАНКА »

10.00 Новости
10.10 Т/с « ПАСЕЧНИК »

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 « САЛОН КРАСОТЫ »

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 Х/ф « НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖ ДИ » (16+)
22.55 Х/ф « ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА » (12+)

01.35 Х/ф « БРАК ПО ИТАЛЬЯНСКИ »
03.10 Х/ф « ОСЕНЬ НА
ВИНОДЕЛЬНЕ » (16+)
04.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)

05.30 «Охотники за привидениями» (16+)
06.00 Мультфильмы
09.20
Скрипт-реалити

«Слепая» (16+)
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

11.30
Скрипт-реалити
«Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00
Скрипт-реалити

«Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.00
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)
17.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф « ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН » (16+)
21.30 Х/ф « ЭПИДЕМИЯ »
(16+) (США) 1995 г.

00.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+) (США) 1999 г.
01.45 «Психосоматика» (16+)

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

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

12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ

НОЯБРЬ» (16+) 13-16 серии, 19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОмелодрама. Реж. Алек- ШЛОЕ» (16+) (Украина) 2018 г.
сандр Итыгилов-младший 23.10 Х/ф «АРТИСТКА»
(16+) мелодрама (Украина)

2017 г. Реж. Семён Горов
02.35 «Порча» (16+)
03.00 «Понять. Простить» (16+)
03.50 «Реальная мистика» (16+)

04.35 «Давай разведёмся!» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+) (Гонконг) 2001 г.

10.20 Х/ф «КАРАТЭ-ПА- 13.10 Шоу «Уральских
ЦАН» (12+) боевик (США, пельменей» (16+)
Китай) 2010 г.
13.05 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+) караокекомедия (Россия) 2015 г.
23.15 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
мистический
боевик

(США) 1998 г.
01.35 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
(Германия, США) 2002 г.
03.25 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ
СВАДЬБА» (16+) комедия

(США) 2009 г.
04.50 «Шоу выходного
дня» (16+)
05.35 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

06.10 «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 « СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ » (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+)

21.00
«Комеди
Дайджест» (16+)
22.00 «ХБ» (18+)
23.00 «Дом-2» (16+)

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

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

10.45 «Пацанки» (16+)
Мегаполисы» (16+)
12.45 «Орёл и Решка. Рос- 15.40 «Орёл и Решка. По
сия» (16+)
морям» (16+)
14.40 «Орёл и Решка.

16.40 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
21.00 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)
23.00 Х/ф
«МИССИЯ

«СЕРЕНИТИ» (16+) боевик,
триллер
01.15 Пятница News (16+)
01.45 «Ревизорро-Меди-

цинно» (16+)
03.50 «РевиЗолушка» (16+)
04.35 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

06.05,
08.00,
10.35
Т/с «ПАУТИНА-7» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Путеводная
звезда» (12+)
10.35 Новости (16+)

12.00,
13.20,
15.25
Т/с «ПАУТИНА-7» (16+)
13.20 Новости (16+)

18.00, 18.20, 20.00, 21.25, 19.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ПАУТИНА-7» (16+) 19.25 «Путеводная звезда» (12+)
18.20 Новости (16+)
19.40 Новости Луховицы

21.20, 23.20 Новости (16+)
04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

(16+)

05.15 Т/с « ПАСЕЧНИК »

A

(16+)

(16+)

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

(16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)
17.25 Т/с «ПАУТИНА-7»
(16+)

(16+)

(16+)

03.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)

W

Клаб. 01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

12

№ 29 (1014) 29 июля 2020 г.

TV-СУББОТА

Уз

8 августа
15.00 Т/с « А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+)
17.05 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

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

10.15 «Михаил Державин.
«Во всём виноват Ширвиндт» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)

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

22.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА
МЕСТА НЕТ» (16+) итальянская драма
00.40 «Большие гонки» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

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»

14.30 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ 18.00 «Привет, Андрей!» (12+) Любовь Германова, Анаста11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания. ЖИЗНЬЮ» (12+) Анна Ле- 20.00 Вести
сия Стежко и Сергей Мухин
(16+)
ванова, Александр Яцко, 21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И 01.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»
13.25 «Доктор Мясников» Андрей Сенькин и Ольга НАВСЕГДА» (12+) Полина Не- (12+) Константин Соловьёв,
(12+)
взорова, Денис Васильев, Мария Куликова, Марина
Рептух
детектив (Россия) 2020 г.
Если ты себя считаешь умнее то налицо яркий пример коллек13.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
других, а другие так не считают, тивной ошибки.

Казанкова, Алёна Яковлева, Джемал Тетруашвили и
Татьяна Рудина

(16+)

09.00 Всероссийский потребительский
проект
«Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
комедия, криминальный
(Италия) 1976 г.
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)

05.15 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)

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

СКАЗКЕ» (12+)
08.45 Х/ф « ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ 2» (12+)
10.05 Д/с «Вокруг света с
Майклом Пэйлином»
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Мультфильм

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
11.45 Х/ф « ГОДЫ МОЛОДЫЕ » (12+)
13.00 Д/ф «Полуостров
сокровищ» (12+) 2 серия
13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
16.25 «Путешествие по
Индии» (12+)
16.40 М/ф «Чародей равновесия. Тайна Сухаревой
башни» (6+)

19.00 Сегодня
19.25 «Секрет на миллион». Анна Семенович (16+)
23.20 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» (16+)
18.00 Х/ф « ЗОЛОТЫЕ
ЧАСЫ » (12+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.25 Д/ф «Николай Александрович Романов. Биография» (12+)
20.20 Х/ф « К РУТ Ы Е

06.30 «Библейский сюжет»
Карел Чапек «Лазарь»
07.00 Мультфильмы «Крокодил Гена», «Чебурашка»,
«Шапокляк», «Чебурашка
идёт в школу»
08.15 Х/ф «ГРАН-ПА» (Экран)
1985 г. Режиссёр В. Бунин

09.40
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10
«Передвижники.
Павел Корин»
10.35 Х/ф «АЛЁНКА»
(Мосфильм) 1961 г. Режиссёр Б.Барнет

12.00 Д/ф «Дикие Анды»
«Экстремальное выживание»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Всероссийский фестиваль авторской песни
имени Валерия Грушина
14.45 Спектакль Государственного академического театра

им. Евг. Вахтангова «Посвящение Еве». Постановка Сергея
Яшина. Запись 2003 года
16.35 Линия жизни. Евгений Князев
17.25 Д/с «Предки наших
предков» «Хазары. По следу писем царя Иосифа»

05.00 М/с «Ангел Бэби»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром,
малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Барбоскины»
08.55 М/с «Пластилинки»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!»

09.25 М/с «Простоквашино»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Щенячий патруль»
11.50 М/с «Йоко»

12.45 М/ф «38 попугаев»
13.30 М/с «Супер Ралли»
14.10 М/с «Пластилинки»
14.15 «Ералаш» (6+)
15.20 «Говорим без ошибок»
15.25
М/с
«Никизобретатель»
16.05 «ТриО!»

06.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ...» (6+)
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.15 «Полезная покупка»

08.25 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (12+)
10.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30 События

06.00 Мультфильмы
07.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
09.00 «Легенды музыки»
Группа «Любэ» (6+)
09.30 «Легенды кино»

(16+)

07.55 Х/ф «БЛЕФ»

18.00 «Сегодня вечером»
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

A

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

(16+)

01.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)

01.10 «Светская хроника»
(16+)

И жили они
W
душа в душу. То он ей
в душу, то она ему в
душу…

В И РАЖ И » (12+)
22.00, 05.50 Х/ф « ДОБРОЙ НОЧИ » (12+)
23.30 Х/ф « МОЛОХ » (18+)
01.10 Программа передач
01.15 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
02.00 Х/ф « СЕМЬ СТА-

РИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА » (12+)
03.20 Д/ф «Николай Александрович Романов. Биография» (12+)
04.10 Х/ф « КРУТЫЕ ВИРАЖИ » (16+)

18.05 Классики ХХ века.
«Гении. Сергей Прокофьев»
19.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА»
(Молдовафилм) 1981 г. Режиссёр
В. Брескану
21.15 Д/с «Мифы и монстры»

22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ
ЖАРА» (США) 1967 г. Режиссёр Н. Джуисон
23.55 Клуб 37
00.50 Д/ф «Дикие Анды»
(Германия) «Экстремальное выживание»

01.45 Искатели. «Тайна
узников
Кексгольмской
крепости»
02.30 Мультфильмы для
взрослых «Балерина на
корабле», «Кважды Ква»

16.10
М/с
«Никизобретатель»
16.55 «Простая наука» (6+)
17.00 М/с «Царевны»
17.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

19.00 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные приключения»
20.15 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Просто о важном. Про Миру и Гошу»
20.50 М/с «Лео и Тиг»
22.05 М/с «Радужно-ба-

бочково-единорожная
кошка» (6+)
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
22.55 М/с «Инфинити
Надо» (6+)
23.20 М/с «Луни Тюнз
шоу» (6+)
00.20 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)

01.20 М/с «Поросёнок»
01.30 «Есть такая профессия» (6+)
01.55 М/с «Суперкрылья.
Миссия выполнима»
03.00 М/с «Полли Покет»
03.45 «Бум! Шоу»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+) (продолжение)
12.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

13.55, 14.50 Х/ф «ТАЙНА
ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
детектив
14.30 События
18.15 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)

22.00 События
22.15 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
23.50 «Дикие деньги.
Игорь Коломойский» (16+)

00.30 «Кризис жанра».
Специальный репортаж (16+)
00.55 «90-е. Горько!» (16+)
01.40 «Свадьба и развод.
Никита Джигурда и Марина Анисина» (16+)

02.20 «Мужчины Марины
Голуб» (16+)
03.00 Д/ф «Когда Меган
встретила Кейт» (16+)
03.40 «Обложка. Скандальные фото» (16+)

Сергей Филиппов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Цена
ошибки. Смерть Чаушеску» (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
«Последняя загадка Ленина.

Охота за мозгом вождя» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль»
«Новороссийск-Сочи» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачёвым»
«Охота за дефицитом» (12+)
14.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Фильмы 1-4

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(продолжение)
01.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(к/ст. им. М. Горького) 1958 г.

03.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г.
04.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)

Чайные листья
A
«Липтон содержат

05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
06.00 Д/ф «Второй дом»
(12+) 1-3 выпуски
07.20 «Секретные материалы» (16+)

07.50 Мультфильмы (6+)
08.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости

10.10 Х/ф « НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖ ДИ » (16+)

12.05 Т/с « ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ » (16+) 1-4 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с « ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ » (16+) 4-6 серии
19.00 Новости
19.15 Т/с « ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ » (16+) 6-12 серии

01.40 Х/ф « БРАК ПО ИТАЛЬЯНСКИ »(16+)
03.15 Х/ф « МОЯ ЛЮБОВЬ » (6+)
04.30 Мультфильмы (6+)

06.00 Мультфильмы
09.45 «Рисуем сказки»
10.00 «Далеко и ещё дальше

с Михаилом Кожуховым» (16+)
11.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИПИ» (16+) (США) 2017 г.

12.45 Х/ф « СУПЕРТАНКЕР » (16+) (США) 2011 г.
14.45 Х/ф «ЦУНАМИ» (16+)

(Австралия, Сингапур) 2012 г. 19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+) 23.45 Х/ф « СЕРДЦЕ ДРА16.30 Х/ф « ЭПИДЕМИЯ » 21.45 Х/ф «ДЫШИ ВО КОНА: БИТВА ЗА ОГ(16+)
МГЛЕ» (16+) (Франция) 2018 г. НЕННОЕ СЕРДЦЕ » (12+)

01.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+
03.00 «Городские легенды» (16+)

06.30 «Звёзды говорят» (16+)
07.25 Х/ф «ИЗБРАННИЦА»
(16+) мелодрама (Украина)

2014 г. Реж. Оксана Байрак
11.35 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
1-8 серии, мелодрама (Укра-

ина) 2018 г. Реж. Антон Аза- Буйлук, Ирина Гришак, Анаров. В ролях: Андрей Барило, стасия Шульга, Роман ЯсиЕлена Великанова, Богдан новский, Наталья Доля и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ

ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2007 г.
00.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

04.00 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
05.45 «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»

13.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+) комедия (США)
1994 г.
15.40 А/ф «Волшебный
парк Джун» (6+) (Испания,
США) 2019 г.

17.20 А/ф «Миньоны» (6+)
(США) 2015 г.
19.05 А/ф «Гадкий Я» (6+)
(США) 2010 г.
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (16+) фантасти18.55 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап.
Спецдайджест» (16+)

ческий триллер (США, Китай) 2018 г.
23.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
(Германия, США) 2002 г.
01.30 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+) (США) 2004 г.
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.30 «Stand Up» (16+)

03.15 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+) комедия (США) 2006 г.
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм
05.50 «Ералаш»
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

(16+)

10.00
Х/ф
«ТЫСЯЧА
СЛОВ» (16+) комедия (США)
2012 г.
11.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ» (12+) фантастическая
комедия (США) 2008 г.
12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+) криминальная комедия (Россия) 2012 г.

05.00 «Орёл и Решка. Кругосветка. «Орёл и Решка.
Рай и Ад» (16+)
09.30 «Доктор Бессмертный» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
11.00 «Орёл и Решка. На
связи» (16+)

11.55 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
12.55 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)

15.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
15.55 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

17.00 «Мир наизнанку» триллер
Бразилия (16+)
23.10 Х/ф « ПАНДОРУМ »
21.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕ- (16+)
РЕНИТИ» (16+) боевик, 01.15 Т/с « ДРЕВНИЕ » (16+)

03.45 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
04.35 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

06.10, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны

07.25, 11.25 «Путеводная
звезда» (12+)
07.40 Новости Луховицы

11.40 Новости Луховицы
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

(16+)

Раньше мир дерW
жался на китах, теперь на китайцах...

Жена бросила меня, потоA
му что я паникёр и параноик….

А нет, она просто выходила за
почтой.

антиоксиданты
–
уникальное
вещество, которое, по
мнению исследователей, помогает завышать цену на чай
в два раза.

04.35 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ (ШЕФ 3)» (16+)
Реклама

№ 29 (1014) 29 июля 2020 г.

Уз

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ографического общества. «Великие реки России. Лена» (6+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)

10.10 К юбилею Вениамина Смехова. «Атос влюблёнными глазами» (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)

12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.00 Т/с « А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+)

17.05 «Русский ниндзя»

04.10 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
05.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)
08.00 Местное время.

Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.15 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ

НОТА» (12+) Софья Синицына, Алексей Демидов, Илья
Коробко, Юлия Юрченко и
Дмитрий Миллер

01.00 Х/ф «СОБАЧИЙ
РАЙ» (12+)
03.05 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» (12+) Яна

Шивкова, Владимир Шевельков, Максим Коновалов и Анна Банщикова

05.00 «Светская хроника» (16+)
08.30 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
(16+) 1-4 серии, криминальный
(Россия) 2014 г. Реж. Олег

Курамшин. В ролях: Эдуард
Флёров, Илья древнов, Антон Егоров, Юлия Тельпухова,
Константин Быков

12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2005 г.

Предложение из
A
трёх глаголов: «пой-

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2014 г.
03.20 Х/ф «БЛЕФ» (16+)

комедия, криминальный
(Италия) 1976 г. Реж. Серджио Корбуччи. В ролях:
Адриано Челентано, Эн-

тони Куинн, Капюсин, Уго
Болонья, Сальваторе Боргезе

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

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

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

равновесия. Тайна Сухаревой башни» (6+)
10.00 Х/ф « ЗОЛОТЫЕ
ЧАСЫ » (12+)
11.15 Мультфильм

15.35 Программа передач
15.40 Х/ф « СТРОИТСЯ
МОСТ » (12+)
17.30 М/ф «София Прекрасная: История принцессы» (6+)

18.15 Х/ф « ТАЙНА ЗАБОРСКОГО ОМУТА » (12+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 «Галерея Славы» (12+)
20.00 Х/ф « ПРЯНОСТИ И
СТРАСТИ » (12+)

22.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.10 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» (16+) Андрей Мерз22.00 Х/ф « ГОД ТЕЛЁНКА » (12+)
23.20 Х/ф « ЕГЕРЬ » (16+)
01.05 Программа передач
01.10 Х/ф « СТРОИТСЯ
МОСТ » (12+)

ликин и Виктория Исакова
02.55 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

07.10 «С добрым утром,
Коломна»
07.15 Программа передач
07.20 Х/ф « СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА » (12+)
08.45 М/ф «Чародей

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
11.25 Х/ф « КРУТЫЕ ВИРАЖИ » (12+)
13.05 Х/ф « ДОБРОЙ
НОЧИ » (12+)
14.35 Д/ф «Николай Александрович Романов. Биография» (12+)

06.30 Мультфильмы «Котрыболов», «Высокая горка», «Приключения домовёнка», «Дом для Кузьки»,
«Сказка для Наташи»,
«Возвращение домовёнка»
08.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА»
(Молдова05.00 М/с «Котики, вперёд!»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром,
малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Четверо в
кубе»

филм) 1981 г. Режиссёр
В. Брескану
10.15
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ» (Свердловская
к/ст.) 1956 г. Режиссёр Р.
Гольдин
08.55 М/с «Пластилинки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!»
09.25 М/с «Оранжевая корова»
10.45 «Проще простого!»

12.10 Письма из провинции. Александровск-Сахалинский
12.40 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.20 «Дом учёных». Вадим Гладышев
13.50 «Незабываемые голоса» 90 лет со дня рож11.00 М/с «Щенячий патруль»
11.50 М/с «Монсики»
12.30 «Букабу»
12.45 М/ф «38 попугаев»
13.30 М/с «Смешарики.
Спорт»
14.10 М/с «Пластилинки»

дения Юрия Гуляева
14.30 Х/ф «МЕТРОПОЛИС» (Германия) 1926 г.
Режиссёр Ф. Ланг
16.20 «По следам тайны.
В подземных лабиринтах
Эквадора»
17.05 «Пешком...». Москва
музейная
14.15 «Ералаш» (6+)
15.20 «Говорим без ошибок»
15.25 М/с «Фееринки»
16.05 «ТриО!»
16.10 М/с «Фееринки»
16.55 «Простая наука» (6+)
17.00 М/с «Приключения
Барби в доме мечты»

17.35 Классики ХХ века. «Гении. Сергей Рахманинов»
18.30 Д/с «Забытое ремесло» «Цирюльник»
18.45 Стас Намин и группа
«Цветы». Юбилейный концерт
20.10 Д/ф «Уходящая натура. Портрет Режиссёра
Ахадова» (Россия) 2020 г.
17.45 М/с «Турбозавры»
19.15 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Просто о важном. Про Миру и Гошу»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Царевны»

Режиссёр О. Галицкий
21.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ» (Таджикфильм)
1977 г. Режиссёр В. Ахадов
22.20 Юбилей Молодёжной оперной программы
Большого театра России.
Гала-концерт
00.20 Х/ф «ГРАН-ПА»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.20 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)

(Экран) 1985 г. Режиссёр
В. Бунин
01.45 «По следам тайны.
В подземных лабиринтах
Эквадора»
02.30 Мультфильмы для
взрослых
«Рыцарский
роман», «Ночь на Лысой
горе»
01.20 М/с «Поросёнок»
01.30 «Есть такая профессия» (6+)
01.55 М/с «Суперкрылья.
Миссия выполнима»
03.00 М/с «Полли Покет»
03.45 «Бум! Шоу»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

04.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)
05.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
комедия
09.30 Х/ф «ВА-БАНК-2»
(12+) комедия (Польша)

11.30 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События

14.45 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
15.40 «Хроники московского быта. Пропал с экрана» (12+)
16.30 «Прощание. Андрей
Панин» (16+)

17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ» (12+)
21.10 Х/ф «ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
00.25 События
00.40 Х/ф «ВОСЕМЬ БУ-

СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
02.20 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.05 «90-е. Голые Зо-

лушки» (16+)
04.45 Д/ф «Волшебная
сила кино» (12+)
05.30 «10 самых... Трудовое прошлое звёзд» (16+)

05.10 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (12+) 1-4 серии
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
05.00 Мультфильмы (6+)
05.05 Х/ф « ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА » (12+)
07.10 Х/ф « САЛОН КРАСОТЫ »

10.45 «Скрытые угрозы»
Спецвыпуск № 13 (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» «Охота на наследника Гитлера» (12+)
08.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости

12.20 «Код доступа» «Гитлер. Пациент № 1 Третьего
Рейха» (12+)
13.00 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
10.10
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+) 1-6 серии
16.00 Новости

13.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Ибрагим Аганин.
Война за линией фронта» (16+)
14.10 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
(Россия) 2006 г. 1-4 серии
16.15
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+) 6-14 серии

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 «Новый день» (12+)

09.15 «Погоня за вкусом» (12+)
10.15 Х/ф « СЕРДЦЕ
ДРАКОНА: БИТВА ЗА

(12+)

ОГНЕННОЕ
СЕРДЦЕ »
(США) 2017 г.
12.15 Х/ф «ДЫШИ ВО

МГЛЕ» (16+) (Франция) 2018 г. 16.15 Х/ф « ГОДЗИЛЛА »
14.15 Х/ф « ОГРАБЛЕ- (12+) (США, Япония) 1998 г.
НИЕ В УРАГАН » (16+) 19.00 Х/ф « СМЕРЧ » (12+)

21.15 Х/ф « ОТМЕЛЬ » (16+) 01.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИС23.00 Х/ф «ЦУНАМИ» (16+) СИСИПИ» (16+) (США) 2017 г.
(Австралия, Сингапур) 2012 г. 02.15 «Тайные знаки» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «Пять ужинов» (16+)
07.20 Х/ф «АРТИСТКА»
(16+) мелодрама (Украина)
2017 г. Реж. Семён Горов. В

ролях: Дарья Легейда, Станислав Боклан, Алексей
Яровенко

11.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+) криминальная мелодрама (Украина)
2018 г. Реж. Дмитрий Матов. В ролях: Виктория Ага-

лакова, Антон Момот, Ефросиния Мельник, Андрей
Аверков, Анна Лебедева
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.15 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+) мелодрама (Украина) 2014 г.
02.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
(16+) 1-8 серии, мелодра-

ма (Украина) 2018 г. Реж.
Антон Азаров. В ролях:
Андрей Барило, Елена Великанова, Богдан Буйлук,
Ирина Гришак, Анастасия

Шульга, Роман Ясиновский,
Наталья Доля, Глеб Михайличенко, Анна Румик и др.
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров»

07.30 М/с «Царевны»
07.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.55 «Просыпаемся поновому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

11.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+) комедия (США)
1994 г.
13.00 А/ф «Волшебный
парк Джун» (6+) (Испания,
США) 2019 г.
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «НАША RUSSIA:
ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+) комедия (Россия) 2010 г.

14.40 А/ф «Миньоны» (6+)
(США) 2015 г.
16.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+) фантастический
триллер (США) 2004 г.

18.45 Х/ф «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (16+) фантастический триллер (США, Китай) 2018 г.
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
боевик (Гонконг, США) 2018 г.
18.45 «Однажды в России. 21.00 «Прожарка» Семён
Спецдайджест» (16+)
Слепаков (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+) мистический боевик (США) 2004 г.
01.10 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
(США) 1998 г.
03.15 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+) (Россия) 2012 г.

СВАДЬБА» (16+) комедия
(США) 2009 г.
04.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 М/ф «Золотая антилопа»
05.50 «Ералаш»
03.25 «Stand Up» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» Дайджест (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

и Ад» (16+)
09.30 «Доктор Бессмертный» (16+)

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

15.15 «Ревизорро» (16+)
16.15 «На ножах» (16+)

23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ
БЛОНДИНКА» (16+) мистический триллер

01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.00 Т/с « ДРЕВНИЕ » (16+)

03.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
05.20 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

06.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ

ЖИЗНЬ (ШЕФ 3)» (16+)

12.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

04.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

ти купить выпить».

(16+)

(12+)

19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЁТ» (16+)

(16+)

23.30 «Щас спою!» Гарик
Мартиросян (12+)
00.45 «Большие гонки»
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05.30, 06.10 «Россия от
края до края» (12+)
06.00 Новости
06.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЁД» (16+)
08.20 К 175-летию Русского ге-

(16+)

Реклама

9 августа

(12+)

02.00 «Моя мама готовит

лучше!»
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

(16+)

02.50 «Галерея Славы» (12+)
03.10 Х/ф « ПРЯНОСТИ И
СТРАСТИ » (12+)
05.15 Х/ф « ГОД ТЕЛЁНКА » (12+)

(Беларусьфильм) 1980 г. М. Горького) 1970 г.
Фильмы 1-2
04.30 Д/с «Неизвестные
03.15 Х/ф «ПРИКЛЮ- самолёты»
ЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (к/ст. им.
НЕ
Если вы заблудились в лесу, то нужно не 01.25 Т/с ( « ЛУЧШЕ
16+) 1-5 серии
паниковать, а посмотреть с какой сторо- БЫВАЕТ »

W

ны на деревьях растёт мох. Говорят, вид мха
успокаивает.

A Бесплатный сыр получает вторая мышка.
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УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт
холодильников,
стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8 903 181-10-77.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Мелкий ремонт (мастер на час). Повесить люстру, гардину; замена, установка розеток и выключателей; сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 916-848-22-55.
Электрик с опытом работы. Выезд и
консультация по городу бесплатно.
Тел.: 8 916 575-20-17 Андрей Анатольевич.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж
полипропиленовых водопроводных и
канализационных труб, а также другие сантехнические работы. Монтаж
отопительных систем, замена АОГВ и
АКГВ, установка газовых колонок. Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка дверных блоков.
Укладка ламината. Монтаж подвесных
потолков. Выравнивание стен, поклейка
обоев. Большой опыт работ, сметы, консультации, гарантия на все виды услуг.
Тел. 8 915 038-29-49.
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. ДЕТИ
Репетиторство по русскому языку
летом: занятия с отстающими, повышение уровня грамотности, подготовка
к ОГЭ и ЕГЭ (4–11 классы).
Тел. 8 915 482-01-45; 614-21-07.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Строительные материалы с доставкой по звонку на телефон 8 903 786-0935; 616-89-82 (поликарбонат, теплицы
УСБ, фанера, вагонка, профлист, столбы,
утеплитель, фанера, блок-хаус и многое
другое.
Расчистка участка разной запущенности, спил деревьев, скос травы,
вспашка земли, снос строения. Установим забор. Монтаж сайдинга, сварочные
работы. Большой опыт! Все виды техники! Адекватные расценки!
Тел. 8 915 476-25-00.
Продажа, установка, обслуживание
кондиционеров и вентиляции (ремонт, чистка, дезинфекция, заправка).
Гарантия на работы.
Тел.: 8 916 568-92-49.

Ответы на сканворд на стр. 10.

А также самые
интересные
и свежие новости
читайте на сайте
www.colomna.ru

В крупную организацию требуются:

 специалист по согласованию
разрешительной документации
 мастер по АХЧ
 инженер по проектированию
телекоммуникационных систем
 энергетик
Работа по ТК РФ, полный соцпакет
Обращаться по телефону 8 903 135-56-00
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Уз

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного художника России М. Г. Абакумова. Постоянная экспозиция произведений народного художника России
М. Г. Абакумова «Служение искусству».
В рамках проекта «Служение искусству» (по записи, группа до 12 человек)
проводится экскурсия «Древний город
глазами Михаила Абакумова» по музейно-выставочному залу и Коломенскому кремлю.
Выставка «Хирургический полевой
подвижной госпиталь», организованная совместно с военно-историческим
клубом «Медсанбат» и Коломенской
Городской Общественной Организацией «Поисковый отряд «Суворов». Посвящается 75-летию Победы.
Выставка под открытым небом на
ул. Яна Грунта «Михаил Абакумов.
Живопись».
Постоянная выставка Константина
Васильева «Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной
скульптуры Альберта Леонардова
«Здесь русский дух». Подъезд № 2.
До 18 августа. Выставка «Художники
Рязани», посвящённая 80-летию Рязанской областной организации ВТОО
«Союз художников России». Подъезд
№ 1.
До 23 августа. В рамках проекта
«Творчество
художников-педагогов
Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки» выставка
«Сергей Котов и ученики. Живопись,
графика». Подъезд № 2.
До 6 сентября. Выставка «Формула
радости» творческих работ учащихся Детской художественной школы
им. М. Г. Абакумова и студентов ГОУ ВО
МО «Государственного социально-гуманитарного университета» отделения
«ИЗО». Подъезд № 2.
До 6 сентября. Выставка «Дорогами
войны и мира». Автор Александр Рудик (г. Коломна). Подъезд № 2.
Выставка «Стальные солдаты». Представлены модели танков и военных грузовиков из частной коллекции Юрия
Забрянского (г. Коломна). Подъезд № 2.
В течение месяца по выставкам (группа до 5 человек) проводятся экскурсии.
В Художественном салоне: постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников»; в рамках проекта
«Знакомство с коломенскими художниками» работает презентационная выставка работ Вероники Синевой; выставка древнерусских украшений
(г. Великий Новгород).
Справки и запись по телефону: 61470-83 (подъезд № 1); 612-14-37 (подъезд
№ 2).
Режим работы учреждения: среда –

РЕКЛАМА. АФИША

l
воскресенье с 10:00 до 18:00. Перерывы
на санобработку помещений: 12:00 –
12:30; 14:30 – 15:00; 17:30 – 18:00. Понедельник, вторник – выходной.
Интернет-пространство «Искусство
через монитор». Виртуальные программы транслируются в социальных
сетях и на официальном сайте:
29 июля. Мастер-класс «Сладкая черешня». Акварельная живопись в технике «по-сухому»;
Программа «По страницам концертного альбома. Мгновения» в рамках
проекта «К юбилею Дома Озерова». Исполнитель Илья Викторов;
Программа «По страницам сборников Абакумовских чтений». Обзор
статей участников ежегодной научнопрактической конференции.
30 июля. Мастер-класс по созданию
объёмной аппликации «Краб»;
Лекторий «Арт-пространство». Знакомство с отечественными и зарубежными арт-объектами;
Мастер-класс «Горы» в технике свободной росписи тканей.
31 июля. Мастер-класс «Танцуем с
мамой». Танцевальная разминка в стиле «Аэробика»;
Программа тематическая по творчеству художника Юрия Тришина (г. Луховицы) и выставка «Окские дали» в
Доме Озерова;
Программа «По страницам сборников Абакумовских чтений». Обзор
статей участников ежегодной научнопрактической конференции.
3 августа. Лекторий «Пейзаж из мулине». По выставке художественной
вышивки Надежды Либеровой (г. Коломна).
5 августа. Программа «По страницам
сборников Абакумовских чтений. Обзор статей участников ежегодной научно-практической конференции».
7 августа. Мастер-класс «Весенние
цветы». Пастель в акварельной композиции. Смешанная техника.
10 августа. Программа «По страницам
выставок Дома Озерова». Выставка «Ни
о чём и обо всём» художника Вероники Синевой (г. Коломна).
12 августа. Мастер-класс «Квестигры во дворе».
14 августа. Программа «Графика».
Знакомство с разными графическими
техниками.
17 августа. Программа «По страницам
выставок Дома Озерова». По выставкам
авторских кукол.
Ссылки на источники для просмотра мероприятий: www.youtube.com/
channel/UCVwng-uIPs662M7K5NA09IQ/
videos?view_as=subscriber;
www.facebook.com/groups/
domozerova/?ref=group_header;

АФИША

(12+)

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.
30 июля. Мастер-класс по прикладному творчеству. Роспись «Уточка». Начало в 12:00.
1 августа. Познавательная программа
«Я познаю мир». Начало в 12:00.
2 августа. Онлайн-игра-викторина
«Мозгокрут». Начало в 11:30.
3 августа. Цикл программ по творчеству русских и советских писателей. Начало в 12:00.
4 августа. Мастер-класс «Стретчинг».
Начало в 10:00; Видеоконцерт «Мы
вместе» участников Школы эстрадного
вокала «Тутти-Мьюзик». Начало в 17:00.
5 августа. Мастер-класс по прикладному творчеству. Оригами «Красивый
цветок». Начало в 11:00;
Мастер-класс «Что нужно знать начинающему вокалисту?». Начало в
17:00.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

Онлайн-трансляции:
30 июля. Инстаграм-викторина для
молодёжи «Фотография» (15+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
Музыкальная гостиная. Знакомство
с творчеством молодых коломенских
авторов и исполнителей (10+).
vk.com/mbuopck
31 июля. Видеолекция «Великий художник за 5 минут. Жан-Мишель Баския» (12+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
1 августа. «Традиционная японская открытка». Мастер-класс по рисованию в технике этэгами (10+). vk.com/
mbuopck
3 августа. Ретро показ документального фильма «Коломна». Съёмки 1981
года творческого объединения «Экран»
Гостелерадио СССР (15+). vk.com/mbuopck
«Литература».
Инстаграм-викторина для молодёжи (15+). instagram.com/
mbuopck
4 августа. «Стоп алкоголь». Постпрезентация по профилактике алкоголизма среди подростков и молодёжи (12+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck

15

«Viña del Mar». Трансляция записи
концерта группы «Backstreet Boys»
(2019 год) (15+). vk.com/mbuopck
5 августа. «Моё лето!». Флешмоб фотографий о том, как ты проводишь лето.
vk.com/mbuopck
По 31 августа. Выставка творческих
работ «Праздник творчества» выпускников «ДХШ им. М. Г. Абакумова». Живопись, графика, ДПИ (7+). Виртуальный
выставочный зал: mkuopck.ru
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)

Проект #Дворецонлайн
30 июля. Мастер-класс «Открытка
другу». Начало в 11:00.
31 июля. Флешмоб «Танцуй вместе с
«Free Flight». Начало в 11:00.
31 июля. Фотоконкурс «Во саду ли, в
огороде!». Начало в 12:00.
3 августа. Квест «Детский десант».
Начало в 11:00.
4 августа. Игровая программа «Полезные забавы». Начало в 11:00.
5 августа. Тематическая программа
«Красивая среда». Начало в 11:00.
Возрастной ценз всех мероприятий (6+).
Смотрите мероприятия здесь:
vk.com/dk_cementnik_kolomna;
www.instagram.com/dkcementnik;
ok.ru/profile/588751154186;
www.facebook.com/dkcementnik;
www.youtube.com/channel/
UCgMGyDdfZbn7uE37r0e_S3Q/
Тел./факс: 8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
e-mail:dkcementnik@mail.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

Открыта для посетителей по предварительной записи! Вас ждут мастерклассы и уличная игровая программа:
kolomna-shkolaremesel.ru/tvorch_mast
29 июля. Виртуальная выставка работ
«Ай, да мастер!» мастеров И. В. Мещановой и А. Мещанова. Видеотрансляция. Начало в 13:00.
2 августа. «Интересные факты
о ВДВ». Тематическая программа +
мастер-класс. Видеотрансляция. Начало в 11:00.
Контактные телефоны:
+7 (496) 613-25-33; +7 968 404-02-66;
+7 (496) 613-15-55.
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel;
ok.ru/shkola.remesel;
www.facebook.com/KolomnaShkolaRemes
el?ref=bookmarks
Сайт: kolomna-shkolaremesel.ru
E-mail: 6130778@mail.ru
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И НАПОСЛЕДОК

анонсы
С понедельника, 3 августа,
по пятницу, 7 августа, 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!
С понедельника, 3 августа,
по вторник, 4 августа, в 20:45
Х/ф «Жених для Барби» (12+), 1–4 серии, комедия (Россия) 2003 г. Варя Синицына махнула на
себя рукой, муж ушёл, осталась только работа в
журнале «Секрет успеха». Но и здесь одни разочарования. Подруга просит поправить за неё
статью, а заодно забирает почти все деньги, которые оставались до зарплаты. Варвара садится
за статью, в которой рассказывается о способах
привлечь внимание понравившегося мужчины.
Статья ей удаётся, а жизнь – нет. При встрече
с бывшим мужем Володей Варя обливает себя
соком (как рекомендовали психологи), но это
вызывает лишь смех. Зато в платье с пятном ей
приходится идти к главному редактору, а тот поручает ей написать репортаж об открытии нового казино. Старшая сестра Варвары оставляет
на её попечение двух своих сорванцов, им Синицына читает сказку о том, что накануне дня
рождения может появиться эльф. Дети не верят
сказкам, а Варя на последние деньги покупает
куклу «Жениха для Барби», которую зовут както на букву К. Подруга жаждет привести в Варину квартиру своего любовника, в дверь ломится
пьяный сосед. И тут появляется эльф Коля... Банальный сюжет, скажете вы. Но зачастую душа
требует не каких-то наворотов, а доброго и лёгкого кино. Сериал просто наполнен забавными
сценами, в нём есть всё: и лирика, и волшебство, и юмор, и мораль. Стоит смотреть, чтобы
расслабиться. И главное, не переставать верить
в чудо. Потому что чудеса случаются со всеми
нами, стоит только внимательно присмотреться!

С понедельника, 3 августа,
по пятницу, 7 августа, 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!
Среда, 5 августа, в 21:00
Х/ф «Постарайся остаться живым...» (6+) военный (СССР) 1986 г. В ходе подготовки стратегического наступления наших войск в Прибалтике перед разведчиками лейтенанта
Фомичёва поставлена непростая задача: захватить и удержать железнодорожный мост до
подхода основных сил. Выполнение задания
связано с огромными трудностями: мост хорошо охраняется и, кроме того, заминирован, что
позволяет уничтожить его при малейшей опас-
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ности. При пересечении линии фронта самолёт
с группой десантников получает повреждение
и не долетает до намеченной точки выброса...
В основе фильма – реальные события 1944
года во время освобождения Прибалтики. В
коротком часовом фильме – трагедия и победа,
горечь потерь и успех выполненного приказа,
высокий профессионализм и начинающаяся
любовь. Добрый, трагичный и живой фильм про
кусочек Великой Отечественной войны. Смотрите! И не забывайте!

Четверг, 6 августа, в 20:35
Х/ф «Хиросима, моя любовь» (16+) драма, мелодрама (Франция, Япония) 1959 г. Сложный
мир ощущений, основанный на сюжетной линии короткой любви французской киноактрисы
и японского архитектора в послевоенной Хиросиме. На каждого из них давит груз прошлого, с
которым приходится жить каждый час... Сколько боли, сколько чувства в этом фильме! Картина сопоставляет, казалось бы, несовместимые
вещи: с одной стороны – бомбёжка Хиросимы и больше 90 000 погибших сразу, с другой
стороны – тяжёлые переживания одной юной
девушки, которая во время оккупации немцами Франции влюбилась в молодого немецкого солдата – врага. Калибр событий на первый
взгляд не сопоставим никак. Но их объединяет
одно – жестокость, насилие, боль. И в этом самый главный и ключевой посыл картины! Боль
одного человека так же важна, как и боль сотен тысяч. Только когда люди научаться ценить
чувства, мысли, свободу, жизнь отдельно взятого человека, только тогда мы сможем избегать
таких вещей как массовое насилие, войны.
Нельзя забывать важность каждого отдельного
горя. Нельзя забывать, что из таких личных маленьких бед и состоят масштабные катастрофы.
Фильм – шедевр.
Пятница, 7 августа, в 20:50
Х/ф «Годы молодые» (12+) мюзикл, мелодрама
(СССР) 1958 г. Музыкальная комедия о студентах и абитуриентах театрального училища, о
молодых людях, только что окончивших школу
и решивших пойти «в артисты». У Сергея вся
жизнь впереди и прожить свою жизнь он решает в большом городе и едет в Киев! По дороге
встречает на крыше поезда Лесика, который на
самом деле оказывается обаятельной девушкой по имени Наташа... Очень добрый, позитивный и славный фильм. Прекрасная актриса
и просто красавица Светлана Живанкова – действительно солнечный лучик советского кинематографа. И обратите внимание на Киев! Ведь
прошло каких-то 15 лет после освобождения,
когда Крещатик и другие улицы лежали в руинах. И уже город отстроен, какой он красивый,
уютный, зелёный. Фильм о молодости, любви и
счастье, а песню о рушнике пела вся страна.

Суббота, 8 августа, в 16:40
М/ф «Чародей равновесия. Тайна Сухаревой
башни» (6+) фэнтези, история, семейный (Россия) 2015 г. Россия, конец 17 века. Царь Пётр
Первый издаёт указ о праздновании Нового
года. Ко двору царя под видом учёного-механика приезжает Магистр тёмной магии, который стремится попасть в Волшебные Миры и
вернуть свою магическую силу. Врата Волшебных миров находятся в Москве в Сухаревой
башне. Их охраняет граф Яков Брюс – знаменитый сподвижник царя Петра, учёный, колдун
и Чародей Равновесия. Ученик Брюса, подросток Петя, случайно узнаёт о коварных планах
Магистра и спешит к Сухаревой башне, чтобы
предупредить дочь Брюса Маргариту об опасности. Дети ссорятся и нечаянно разрывают
старинный манускрипт, в котором заключена
магическая сила Брюса. Для восстановления
манускрипта дети отправляются в опасное
приключение в Волшебные миры... Сюжетом
мультфильм не просто может посоперничать с
американскими образцами, но обходит их на
пару корпусов и очень близок к высшей лиге
японской философской анимации: сама тема
придворного колдуна, количество сюжетных
поворотов, идея равновесия, которая важнее
борьбы добра со злом и т.д. Поучительно, что за
основу взята малоизвестная история – личность
Якова Брюса, сподвижника Петра I, не представлена в школьной программе и массовой
культуре так, как, скажем, биография Меншикова. И хорошо, что хотя бы мультфильм позволяет восполнить этот пробел, даёт понять, какой
вклад в отечественную науку и образование
сделал этот государственный деятель. Смотрим!

Суббота, 8 августа, в 20:20
Х/ф «Крутые виражи» (12+) комедия, спорт,
семейный (США) 1993 г. Четверо спортсменов
из Ямайки мечтают ни много ни мало об участии в Олимпиаде. Причём им не важно, в каком виде спорта выступать. А почему бы и не
бобслей? Чего только не сделаешь на пути к
заветной мечте. Пусть даже этот путь ледяной,
а мчаться приходится в непонятном снаряде...
Это, наверное, единственный фильм о бобслее,
ещё и основанный на реальной истории, которая произошла в 1988 году на Олимпиаде в
Калгари с Ямайской командой. Если у тебя есть
мечта, ты должен исполнить её, каких-бы жертв
она не требовала! Одна из лучших спортивных
комедий с искромётным юмором, набором «чумовых» актёров, вызывающая бурю положительных эмоций. Отлично проведёте время за
просмотром!

менее мужественно снял в своём фильме всю
блестящую труппу театра «Современник», снял
актёров, которых тогда ещё мало кто знал и
которые сделали эпоху в истории театра – это
Евгений Евстигнеев, Олег Табаков, Игорь Кваша,
Олег Даль, Лилия Толмачёва, Галина Волчек, Нина
Дорошина и многие другие. Фильм очень динамичный, изрядно лирических переплетений,
звучит много популярных, любимых песен. И на
всём продолжении фильма реально строится
мост через Волгу, соединяющий Саратов и город Энгельс. А на экране – любимейшие актёры,
все такие молодые и полные надежд. Остановись, мгновение!
Воскресенье, 9 августа, в 18:15
Х/ф «Тайна Заборского омута» (12+) приключения (Россия) 2003 г. Действие этого увлекательного детского триллера происходит в провинциальном городке Заборск. Главный герой,
Костя, поспорив с друзьями, ныряет в местную
речку. За несколько секунд, которые он провёл
под водой, мальчик испытал невообразимый
ужас, столкнувшись лицом к лицу с подводным
чудовищем. Обычная летняя забава обернулась
для него бедой, от пережитого шока он начинает заикаться. Поделившись жуткими впечатлениями с друзьями, он становится объектом
насмешек. Только его новая подруга Генриетта,
девочка из цирковой семьи, способна протянуть ему руку помощи. Окажется ли двум юным
друзьям по плечу разгадать тайну загадочного
речного монстра?
Воскресенье, 9 августа, в 20:00
Х/ф «Пряности и страсти» (12+) драма, мелодрама, комедия (США, Индия, ОАЭ) 2014 г.
Семья индийских эмигрантов, которых судьба
забросила в маленький городок в Провансе,
решает открыть кафе с восточной кухней прямо
напротив знаменитого на всю округу ресторана «Плакучая ива», бастиона французских кулинарных традиций, хозяйка которого, Мадам
Малори, больше всего на свете гордится тем,
что её заведение удостоено звезды в каталоге
«Мишлен». Поначалу Мадам Малори не скрывает своей брезгливости шумными соседями и
их экзотическими привычками, но постепенно
война за клиентов между двумя ресторанами
сменяется шатким перемирием, особенно, когда выясняется, что юный повар-эмигрант Хассан является обладателем совершенного вкуса,
и рецепты французской кухни покоряются ему
так же легко, как секреты индийских пряностей... Сценарий фильма основан на романе
канадского писателя Ричарда Мораиса «Путь
длиной в сто шагов», а снял его выдающийся
шведский режиссёр Лассе Халльстрём, известный по картинам «Хатико: Самый верный
друг», «Шоколад», «Собачья жизнь». Это фильм
для семьи и о семье, в нём много философского
смысла, который нам стоит принять к сведению.
Смотрите и наслаждайтесь!

Суббота, 8 августа, в 22:00

Суббота, 8 августа, в 15:05
Х/ф «Семь стариков и одна девушка»
мюзикл, комедия, спорт (СССР) 1968 г. Выпускнице
физкультурного института Лене поручили вести
«группу здоровья». Занятия проводятся на стадионе, где ей самой хочется ставить рекорды, а
тут нужно смотреть, как алкоголики, партработники и просто дистрофики пытаются совершать
телодвижения. Уволиться невозможно, могут
только уволить. Для этого она и начинает мучить и пытать несчастных, которые почему-то
все в неё влюбляются... Фильм снят на рубеже
60-х и 70-х. В стране окончательно утвердился
цвет. А точнее, мода на цветное кино. На афишах гордо значилось «новый цветной, широкоэкранный (тоже достоинство!) фильм». Это
почти гарантировало успех. Гротесковый фильм
«Семь стариков» просто соткан из пародий на
штампы и модные тренды того времени: мода
на французское; китч того времени – троица
Никулин-Вицин-Моргунов; мода на призывающую рекламу. А каков актёрский состав! Валентин Смирнитский, Анатолий Адоскин, Борис Новиков, Алексей Смирнов, Борис Чирков, Николай
(12+)
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Парфёнов, Евгений Весник и наконец, Светлана
Савёлова. Ловите хорошее настроение!

Х/ф «Доброй ночи!» (12+) мелодрама, комедия
(Россия) 1992 г. Молодой архитектор Роман
не жалуется на отсутствие внимания женского
пола. Но все его мысли заняты призрачным образом прекрасной девушки, которая явилась
ему во сне. Роман понимает, что ему не будет
покоя до тех пор, пока он не встретится со своей таинственной незнакомкой. Парень начинает бесплотные поиски своей неуловимой мечты, не замечая, что рядом всегда присутствует
любящий его человек. Комедийная мелодрама
с Владимиром Поповым и Дмитрием Харатьяном в главных ролях.
Воскресенье, 9 августа, в 15:40
Х/ф «Строится мост» (12+) драма (СССР) 1966 г.
В основе сюжета – сооружение автодорожного
моста через Волгу. На эту стройку приезжает
московский корреспондент... Фильм снимал
молодой Олег Ефремов, который мужественно
вернул к творчеству репрессированного литератора Наума Мельникова, честно, талантливо,
лирично рассказал о времени «оттепели» и не
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Воскресенье, 9 августа, в 22:00
Х/ф «Год телёнка» (12+) комедия (СССР) 1986 г.
Людмиле Никитиной в один прекрасный день
надоело жить обычной деревенской жизнью,
а захотелось более изысканного быта и престижной работы. Бросив профессию доярки в
колхозе, Людмила устраивается продавщицей
в магазин мебели. Хозяйство женщина тоже
вести не желает, распродав всю скотину. Чтобы
приучить двух сыновей-подростков к прекрасному, Людмила выписывает из города учителя
музыки. Муж и дети в изумлении смотрят на
метаморфозы с их матерью и женой, стараясь
всеми силами вернуть прошлую жизнь. Лирическая комедия примечательна великолепным
актёрским составом, в котором задействованы
Ирина Муравьева, Владимир Меньшов, Валентин
Гафт, Лев Дуров, Екатерина Васильева и другие.
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