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В НОМЕРЕ:

На все

ЕГЭ
25 июля завершился основной
этап Единого государственного
экзамена, который в этом году
является только вступительным
экзаменом в вуз, поскольку
итоговые оценки в аттестаты
выставили ещё до его начала.
На сегодняшний день известны
результаты не всех экзаменов,
пока не объявлены баллы по
таким важным предметам, как
химия, биология, обществознание
и иностранный язык, однако
подвести первые итоги уже
представляется возможным.

М

ы обратились к начальнику
Управления образования
администрации Коломенского городского округа Ларисе Луньковой, и она рассказала, как сдают ЕГЭ
коломенские выпускники.
– У нас уже есть 16 стобалльников,
причём двое из них – дважды: Валерия
Буреева из гимназии № 2 «Квантор»
и София Прокопенко из лицея № 4 набрали максимальное количество баллов
по истории и русскому языку. Приятная
для нас новость – они получат по 100 тысяч рублей. И учителя, подготовившие
100-балльников, – это тоже приятная
новость – получат по 100 тысяч рублей
в качестве премии за столь высокий результат. А учительница из Радужненской
школы, которая подготовила 100-балльника по русскому языку и 100-балльника
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Информационный
еженедельник

по литературе, получит вознаграждение
в двойном размере. Пока из выпускников коломенских школ трое набрали
максимальные баллы по литературе,
трое по истории, один по информатике,
остальные по русскому языку. С объявлением результатов по оставшимся предметам, надеемся, это число возрастёт.
Большие надежды в этом плане возлагаются на экзамен по обществознанию,
в котором участвовало более шестисот
человек, и где традиционно бывают хорошие результаты. По средним результатам ЕГЭ Коломна очень неплохо смотрится на общем фоне по Московской
области и по России: по русскому языку
в Коломенском г. о. средний балл 75, общероссийский – 71,6. По математике он
практически равен общероссийскому:
54,13 против 54,2. А вот по литературе
значительно выше: 73 в Коломне и 63 по
России. Хорошие результаты по физике: 60 против 54,5 общероссийских, по
географии – 73 и 60,1 соответственно. В
общем, этими достижениями уже можно гордиться.

Как сообщила нам Лариса Николаевна, ЕГЭ в 2020 году, несмотря на необычные условия, поздние сроки проведения, жаркую погоду, и т. д., прошёл
удачно во всех отношениях. Хотя контроль за его проведением и был повышенным, в Коломне никаких нарушений зафиксировано не было.
С 3 по 8 августа пройдут резервные
дни сдачи ЕГЭ, до 7 числа работает апелляционная комиссия, которая теперь
есть и в Коломне, так что экзаменующимся для подачи апелляции не нужно
ездить в Мытищи. Эта комиссия работает для всего Юго-востока Московской
области. Как заметила Лариса Николаевна, несмотря на то, что для коломенских
учителей это дополнительная нагрузка,
всё же приятно, что руководство области доверяет им и рассчитывает на них
как на людей компетентных, адекватных и работоспособных, которые могут
помочь не только себе, но и коллегам из
соседних муниципалитетов.

Награда за бескорыстный
труд. На Москворецкой
набережной чествовали
волонтёров.

2

Сорок лет спустя.
Наш земляк
В. Д. Чернышёв –
олимпийский чемпион XXII
Олимпийских игр в Москве.
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Осторожно мошенники!
Телефонные аферисты
продолжают атаковать
жителей округа.

4

К 75-летию Победы.
Татьяна Александровна
Чуденкова (Старостина),
которой в начале войны
было всего-то семь лет,
рассказала о своём детстве
и жизни в Коломне в те
страшные годы.
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Земляки.
Выдающийся деятель
Православия Моисей,
родившийся на
коломенской земле,
своей жизнью и
трудами объединяет
русских, украинцев и
грузин, разделённых
ныне границами и
непониманием.

6

TV-ПРОГРАММА
с 10 по 16 августа

Владислава СОЛОВЬЁВА.
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Новости города
 29 июля прошло очередное заседание Совета депутатов Коломенского городского округа. На повестке дня стояли 9 вопросов, но наиболее важными были
два первых, тесно связанных между собой: об объединении городского округа Озёры и Коломенского
городского округа и о законодательной инициативе
Совета депутатов Коломенского городского округа.
Рассмотрев первый вопрос, руководствуясь мнением жителей Коломенского городского округа, высказанным на публичных слушаниях 15 июля, народные
избранники решили согласиться на объединение
двух муниципалитетов. Совет депутатов городского
округа Озёры поддержал слияние на своём заседании
неделей ранее, 23 июля. А чтобы объединение стало
реальностью, коломенские депутаты выступили с
законодательной инициативой и подготовили проект закона Московской области «О преобразовании
городского округа Озёры Московской области и Коломенского городского округа Московской области,
о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования». Согласно этому
законопроекту, новый муниципалитет Подмосковья
будет носить название «Городской округ Коломна
Московской области», в него войдут города Коломна
и Озёры, а также более двухсот сёл, посёлков и деревень. Административным центром нового муниципалитета должен стать город Коломна. Предложенный советом депутатов законопроект теперь должна
рассмотреть Московская областная Дума. В случае его
принятия и после подписания губернатором области
инициатива по объединению двух муниципалитетов
обретёт силу закона.

Спасибо, волонтёры!
награды
Деятельность волонтёрских организаций всегда высоко ценилась в обществе. А уж то, как
проявили себя эти бескорыстные люди во время пандемии коронавируса, заслуживает самых
высоких похвал. И она не заставила себя долго ждать.

Н

а Москворецкой набережной 29 июля прошла
церемония награждения
коломенских волонтёров. Ребята
в течение трёх месяцев поддерживали одиноких пенсионеров,
ветеранов войны, многодетные и
малообеспеченные семьи, доставляя им продукты и лекарства. Фактически они являлись связующим
звеном между теми, кто должен
был для своей же безопасности
находиться на самоизоляции, и
внешним миром. Нередко волонтёрам приходилось выступать и в
качестве психологов.
Церемония награждения получилась камерной, но от этого
отнюдь не утратила свою душевность. Незабываемым и неожиданным подарком для собравшихся стало выступление военного
оркестра Коломенского гарнизона под руководством лейте-

нанта Александра Савушкина.
Причём участники коллектива не
просто показали себя как талантливые музыканты, но и как вокалисты и танцоры.
От имени главы Коломенского городского округа Дениса Лебедева волонтёров поздравил его
заместитель Павел Родин.
– Время рождает своих героев,
и вы – эти герои. Если врачи оказались во время пандемии на передовой, то добровольцы надёжно обеспечивали тыл. В Коломне
было огромное количество различных волонтёрских корпусов до
пандемии: «Живу спортом», «Волонтёры Коломны», «Юнармия»,
«Молодая гвардия» и «Волонтёры
Победы». Во время пандемии к
ним присоединились и добровольцы Русской православной
церкви. В это непростое время к
уже имеющимся объединениям

примкнули просто неравнодушные жители. Вместе они проделали большую работу.
Пять человек были награждены
медалями «За бескорыстный вклад
в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе»,
восемь – Почётными грамотами
губернатора Московской области
Андрея Воробьёва, семь – благодарственными письмами Главного
управления социальных коммуникаций и девять – благодарностями
вице-губернатора Натальи Виртуозовой. Всего заместитель главы
П. Родин вручил федеральные и
региональные награды 29 активистам, но отметил, что это далеко не все, кто отличился во время
пандемии, поэтому подобные церемонии будут проводиться и в
дальнейшем.
Елена ТАРАСОВА.

 С 1 августа для участников клуба «Активное долголетие» возобновились занятия. Соответствующее
постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В первый же день коломенцы
старшего возраста встретились прежними группами.
Одну из них, во время экскурсии по исторической части города, поприветствовал глава муниципалитета
Денис Лебедев. Напомним, проект губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Активное долголетие» стартовал в регионе в октябре 2019 года. За это
время он успел стать очень популярным среди старшего поколения Коломенского городского округа. У
участников проекта достаточно насыщенный график.
Занятия проходят на бесплатной основе. Сам клуб
работает на базе Центра социального облуживания и
реабилитации «Коломенский» по адресу: г. Коломна,
ул. Пушкина, д. 22.

 В рамках губернаторской программы Московской
области «Здравоохранение Подмосковья» Коломенская ЦРБ получила очередную партию нового медицинского оборудования – передвижной цифровой
рентгенографический аппарат. Он установлен в старом хирургическом корпусе и обслуживает пациентов травматологического отделения и Регионального
сосудистого центра. Одно из основных преимуществ
нового рентген-аппарата – он позволяет проводить
исследования за пределами рентген-кабинета, в том
числе у постели больного, что особенно важно для
маломобильных пациентов. Второе важное преимущество – сокращение времени исследования: изображение, полученное во время рентгенографии,
мгновенно выводится на экран и позволяет сразу же
оценить результаты исследования. Кроме того, лучевая нагрузка на пациента при цифровой рентгенографии снижается в 9–10 раз по сравнению с плёночным аппаратом.

Магия четырнадцати строк
литература
В первый день августа в Коломне состоялся праздник «Стихи в Кремле», на котором
подвели итоги поэтического конкурса «Хвала сонету!». Объявленный ещё в начале года, он
завершился значительно позже, чем планировалось, но результат получился достойный.

 В Московской области отменили обсервацию для
прибывших из-за рубежа граждан. Данное постановление опубликовано на сайте правительства региона.
Теперь россиянам, которые вернулись в страну, необходимо выложить свои результаты теста ПЦР на
Едином портале государственных и муниципальных
услуг в течение трёх дней со дня прибытия.

 2 августа в России отмечался день ВДВ. В честь
90-летия со дня основания Воздушно-десантных войск
РФ холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех
установил национальный рекорд. В небе над Коломной парашютисты развернули флаг ВДВ площадью
более 1000 м2. Достижение зафиксировал главный
редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Измерив флаг, он подтвердил рекордный размер:
ширина стяга составила 26,76 м, длина – 40,05 м, общая площадь – 1071, 74 м2. Таким образом предыдущий рекорд был побит почти на 300 м2. Своё имя в
историю вписал инструктор по парашютно-десантной подготовке «Аэрограда Коломна» Олег Тощев. За
его плечами – почти 4 000 прыжков и большой опыт
прыжков с флагами различной площади.

П

ростая и строгая форма, и в то же время –
бесконечно пластичная и разнообразная.
Всё это – сонет. Ему примерно 800 лет (почти ровесник Коломны), но со времён Данте и Петрарки не переводятся поэты, стремящиеся воплотить
свои мысли, чувства, образы именно в этих четырнадцати строках. Поэтому конкурс «Хвала сонету!»,
несмотря на все сложности момента, был просто
обречён на успех. Более 100 участников из России
и зарубежных стран представили на суд жюри свои
произведения. Лауреатами конкурса стали десять
авторов. 1 августа в кремле они получали заслуженные награды и читали свои стихи. Сонет позволяет
не только воплотить индивидуальный творческий
замысел, но и побуждает к поэтическому состяза-

нию или со-творчеству: так, группа нижегородских
поэтов предложила на конкурс венок сонетов. Это
14 стихотворений, особым образом «сплетённых»
между собой и завершающихся пятнадцатым, так
называемым «мадригалом».
Победителем поэтического конкурса «Хвала сонету!» была признана московская поэтесса Лариса
Морозова с циклом из 9 сонетов. «Коломчанка, она
близка нам по рождению», – подчеркнул организатор конкурса, поэт, прозаик, литературовед Роман
Славацкий. Сонет всегда был близок духовному
пространству Коломны. Писали сонеты Сергей Шервинский и поэты его круга, уникальный эквиритмический перевод сонетов Шекспира выполнил Борис
Архипцев. Особую форму «коломенского сонета»
создал Роман Славацкий, организатор конкурса.
В продолжение поэтического праздника перед
его участниками выступил московский поэт и теоретик сонета Леонид Фокин. Он представил книгу
«Коломенский сонет», подготовленную Международным научно-творческим семинаром «Школа сонета».
Гости познакомились также с другими изданиями,
посвящёнными новым творческим находкам в этой
древней и неисчерпаемой поэтической форме. А музыкальным подарком всем участникам встречи стали романтические баллады в исполнении Натальи
Красюковой.
Екатерина КОЛЕСОВА.
Фото Ирины Зимнуховой.
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Воспитанник ДЮСШ Коломзавода –
олимпийский чемпион 1980 года
Спорт
40 лет назад, 3 августа 1980 года, завершилась первая в 84-летней истории
современных Олимпийских игр Олимпиада, которая прошла на территории
социалистического государства. Это были XXII Олимпийские игры, восьмые –
с участием советских спортсменов, которые дебютировали в них в 1952 году.

О

лимпиада 1980 г. в
Москве стала серьёзным испытанием не
столько для наших спортсменов, тренеров и специалистов,
сколько для организаторов Игр.
«Холодная война» между СССР
и США была тогда в самом разгаре. Учитывая то, что право на
проведение Игр Москва выиграла на сессии Международного
олимпийского комитета в 1974
году у американского города
Лос-Анджелеса (39 голосов членов МОК – «за», 20 – «против»).
И то, что сборная США на предыдущей Олимпиаде 1976 года
в Канаде была лишь третьей в
командном зачёте, после СССР
и ГДР, американцы искали предлог не дать возможность СССР в
очередной раз продемонстрировать перед всем миром своё
преимущество перед США в
спорте в столице Советского
Союза. И американцы повод
нашли – ввод советских войск
в конце декабря 1979 года в

Афганистан. В результате США
объявили бойкот Олимпиаде в
Москве и назначили «Олимпийские игры бойкота» в Филадельфии с 16 июля. Несколько десятков стран, которые находились
в сильнейшей политической и
экономической зависимости от
США, на Игры 1980 г. в Москву
не приехали. Несмотря на это,
Олимпиада-80, по мнению всех
членов МОК, прессы, многочисленных гостей Игр была проведена в Москве блестяще. Она вошла в историю международного
олимпийского движения как великолепно организованная.
В Играх XXII Олимпиады 1980 г. приняли участие
5283 спортсмена из 80 стран.
Несмотря на то что некоторые
выдающиеся спортсмены к
нам не приехали, спортивные
результаты Московской Олимпиады были очень высокими:
36 мировых, 74 олимпийских
рекордов, счёт национальных
шёл на сотни. Для сравнения, на

1 августа 1980 г. Москва. На пьедестале почёта Олимпиады-80
сборная команда СССР по волейболу. В. Чернышёв – пятый слева.

1980 г. Москва. Финал
Олимпийского турнира по
волейболу. Атакует В. Чернышёв
(СССР).

Играх XXI Олимпиады 1976 г. в
Монреале было установлено 34
мировых рекорда. А на Играх
1984 года в Лос-Анджелесе лишь 11 мировых рекордов.
Олимпийцы СССР и ряда социалистических стран в них не
участвовали.

Бесспорно, сильнейшей на
Играх Олимпиады 1980 года
была в третий раз подряд сборная команды СССР, завоевавшая 80 золотых, 69 серебряных
и 46 бронзовых наград.
Для коломенцев Олимпийские игры в Москве знаменательны ещё и тем, что 1 августа
в финале олимпийского волейбольного турнира воспитанник
тренеров детско-юношеской
спортивной школы Коломенского тепловозостроительного завода им. В. В. Куйбышева
А. В. Шураткина, Ю. П. Дьяконова Владимир Чернышёв в составе сборной команды СССР
стал олимпийским чемпионом. Это была вторая Олимпиада в жизни 29-летнего В. Чернышёва. На предыдущих Играх
1976 года в Монреале он со
своими товарищами по сбор-

ной СССР завоевал серебряную
медаль.
На сегодня В. Чернышёв
(мы его знали как Чернышов)
самый титулованный спортсмен в истории Коломны. Он
олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских
игр, чемпион мира 1978 г., серебряный призёр Чемпионата мира 1974 года, победитель
Кубков мира 1977 и 1981 годов,
4-х кратный чемпион Европы
(1975, 1977, 1979, 1981 гг.)
4 мая 2004 г. Владимир Дмитриевич Чернышёв умер от сердечного приступа на 53-году
жизни в итальянском городе
Падуе, где он жил и работал.
В следующем 2021 году ему
бы исполнилось 70 лет.
Официальный очевидец
событий Олимпиады-80
Владимир Макеев.

Продавец одной из палаток,
Рамал Алиев, утверждает, что
арбуз обязательно должен быть
гладким: «Когда гладкий, тогда
и сладкий!». Кстати, самый большой арбуз, который он продал в
этом сезоне, весил 22 килограмма. Коломенцы, по его словам,
чаще всего и выбирают большие.
– Если точка в центре арбуза будет крупнее – это значит
женская особь, она слаще, а
так по треску определяю. Если
трещит, значит спелый, – поделился Игорь Яковлев. – Вот это,
наверное, узбекские. Сейчас
волгоградские подтянутся, вот
те вкусные!

– Вот я знаю, что у арбуза обязательно должен быть
сухой хвостик, и чтобы пятнышко было очень большое, –
сказала коломчанка Наталья
Дорофеева.
Все эти приметы, конечно
же, не являются обязательными, но чем больше признаков,
тем выше шансы на удачную
покупку. А вот всерьёз определять пол арбуза не стоит. Главная примета спелости – звучание. При разрезании спелый
арбуз сам собой раскалывается
и обнажает сочную мякоть.

Царская ягода открыла сезон
Торговля
Круглый, полосатый, с огорода взятый! В том, что арбуз – царская ягода, ни у кого
нет сомнений. Отведать сахарную мякоть можно, конечно, в любое время года,
но самые сладкие, спелые и ароматные арбузы приезжают к нам в конце июля –
начале августа. Бахчевые культуры уже появляются в продаже, но в Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что основной
сезон стартует ближе к концу месяца. Всего в Подмосковье планируют открыть 1200
объектов сезонной торговли, в том числе овощные и фруктовые палатки.

К

упить дыню или арбуз
в Коломне можно в так
называемых
арбузных клетках, которые традиционно устанавливаются в разных
частях города. Как рассказала
начальник отдела потребительского рынка и сферы
услуг администрации Коломенского городского округа
Нина Корнеясова, в этом году
такие павильоны установлены
в Колычёве, Щурове, на улицах
Фрунзе, Ленина, Пионерской и
Шилова – всего восемь штук. И
работать они будут до 1 октября. Ограничительные меры на
торговлю сезонными овощами
и фруктами никак не повлияли.

– «Сезонку» мы отыграли
вовремя, конкурс состоялся в
запланированные даты. Продажа началась 1 июня. В сетках продаются овощи, фрукты,
привезённые из Краснодара и
Узбекистана, есть и турецкая
продукция, – рассказала Нина
Анатольевна. – У нас есть предприниматель, у которого собственные поля в Краснодарском
крае, то есть морковку, капусту,
лук он везёт с собственных полей. Продукцию периодически
проверяют надзорные органы,
мы это держим под контролем.
Стоит отметить, что официальная точка торговли гарантирует наличие всех разреши-

тельных документов, а значит и
безопасность продуктов. Арбузы, дыни, персики или абрикосы можно смело покупать там,
где есть навес, а вся продукция
расположена на специальных
стеллажах. Роспотребнадзор не
советует покупать бахчевые в
необорудованных местах, вдоль
дорог, так как арбузы легко впитывают в себя тяжёлые металлы, содержащиеся в выхлопных
газах. Отрезать на пробу тоже
запрещено – в месте разреза
очень быстро размножаются
вредные микроорганизмы. А
вот как выбрать самый спелый
и сладкий арбуз? Тут, пожалуй, у
каждого свои секреты.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

4 БЕЗОПАСНОСТЬ
Карты, деньги, два звонка
мошенники
Современные технологии в значительной мере облегчают нашу жизнь.
Взять хотя бы тот же интернет-банкинг. Если раньше, чтобы сделать
денежный перевод, нужно было идти на почту или в банк, то сейчас
для этой процедуры достаточно иметь банковскую карту и мобильный
интернет или быть подключённым к специальному сервису. Несколько
манипуляций – и деньги «ушли» на счёт получателя.

Н

о у любой медали всегда есть
две стороны. Такой простой
способ обращения с финансами не мог не заинтересовать мошенников. В последнее время всё чаще люди
стали жаловаться, что регулярно поступают звонки от якобы сотрудников
банка, которые предупреждают о подозрительных списаниях со счёта. И под
благовидным предлогом стараются выманить у собеседника либо номер карты, либо три цифры с оборота карты.
Кто-то сразу посылает «заботушек» далеко и надолго, а кто-то вступает в диалог и в итоге оказывается в числе потерпевших. В этом году в Коломенском
городском округе зарегистрировано
более 150 случаев мошенничества. Причём в последнее время аферисты вообще распоясались. Практически каждый
день в дежурную часть УМВД России по
Коломенскому городскому округу поступают заявления от обманутых граждан. Порой за сутки к полицейским
обращаются до пяти человек. По словам старшего инспектора по связям
со СМИ УМВД России по Коломенскому городскому округу Наталии
Алифановой, ещё несколько лет назад
аферисты звонили и рассказывали жалостливую историю об аварии, в которую попал родственник собеседника,
и для урегулирования вопроса нужны
деньги, которые нужно перевести на
номер телефона. Сейчас же мошенники
специализируются на телефонных обзвонах, чтобы завладеть информацией
о банковской карте, чтобы в дальнейшем вывести со счёта все имеющиеся
средства. Только в период с 20 по 26
июля мошенники выманили у жителей
Коломенского городского округа почти
один миллион 300 тысяч рублей. У
кого-то весьма скромную сумму 9540
рублей, а у кого-то 300 тысяч. Причём в
основном люди пострадали из-за того,

что сообщили свои личные данные, которые реальные банковские работники
никогда не запрашивают, и уж тем более служба безопасности клиентам не
звонит. Но если всё же червячок сомнения гложет, то лучше положить трубку
и перезвонить, или дойти в тот банк, в
котором лежат деньги.
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та так и не дошло, а продавец перестал
отвечать. Аналогичная ситуация произошла и с ещё одним нашим земляком.
Он решил купить путёвку на турбазу.
Объявление нашёл также в Инстаграме.
Позвонил по указанному номеру, трубку
взял мужчина, с которым и шёл разговор. Обговорив все нюансы, коломенец
перевёл на карту якобы владельцу 50
тысяч рублей. На том дело и закончилось. Телефон перестал отвечать, а по
тому адресу, который был указан на
сайте, оказалась лесопильная контора.
Ещё одна коломчанка через Авито решила продать новенькие детские
ботиночки. Спустя несколько дней ей
позвонил мужчина и сказал, что он покупает их, но переслать нужно через
транспортную службу Happy Step. Так
как фирма малоизвестна, то девушка
сразу начала наводить справки, и отзы-

Для того чтобы не стать жертвой преступников, необходимо помнить и соблюдать

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
и обязательно довести их до сведения родных и близких людей:
• НЕ СЛЕДУЕТ доверять звонкам и сообщениям о том, что родственник или
знакомый попал в аварию, задержан сотрудниками полиции за совершение
преступления, была попытка списания денежных средств с Вашего банковского счёта, особенно, если за этим следует просьба о перечислении денежных
средств. Как показывает практика, обычный звонок близкому человеку или по
официальному номеру банка (горячую линию) позволяет развеять сомнения
и понять, что это мошенники пытаются завладеть Вашими средствами или
имуществом;
• НЕ СЛЕДУЕТ отвечать на звонки или SMS-сообщения с неизвестных номеров с просьбой положить на счёт денежные средства;
• НЕ СЛЕДУЕТ сообщать по телефону кому бы то ни было сведения личного
характера.
– На уровне России раскрываются
единичные преступления данной направленности, – рассказала Н. Алифанова. – Связано это с тем, что преступники фактически обезличены. Их
персональные данные закрыты, а вот
потенциальные жертвы с готовностью
сообщают свои. За сутки деньги, полученные от обманутого человека, проходят до десяти разных счетов, прежде чем дойдут до организатора всей
операции.
Ещё один вид мошенничества – продажи через интернет. Девушка нашла в
соцсети Инстаграм объявление о продаже симпатичной шубки всего-то за
55 тысяч рублей. Связалась с продавцом, договорилась о покупке и перевела
деньги, но вот приобретение до адреса-

вы были весьма нелестные. Естественно, она отказалась пересылать товар
заказчику через этот сервис, предложив
более популярные и надёжные, но тот
отказался.

Прокуратура разъясняет

К

оломенской городской прокуратурой проведён анализ совершённых на территории Коломенского
городского округа преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий за 2019 – истёкший
период 2020 годов.
В минувшем году на территории
Коломенского городского округа зарегистрировано 76 преступлений, что
практически в два раза превышает количество совершённых преступлений

Наедине с грибами
спасение
На прошлой неделе в новостных лентах
появилось сообщение о том, что в
подмосковных лесах за три дня потерялись
почти 100 человек. Естественно, все они
найдены оперативными службами, но факт
остаётся фактом. В Коломенском городском
округе, как и во всём регионе, грибной сезон
в разгаре. Причём помимо традиционных
летних грибов можно найти в достатке и
осенние экземпляры – белые, подберёзовики и
подосиновики. Однако, увлёкшись их сбором,
можно и заблудиться. Причём как говорят
спасатели, произойти это может и в знакомом
лесу. Что же делать, если это произошло?

К

в 2018 году. За пять месяцев этого года
на территории муниципалитета зарегистрировано более 90 преступлений
в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, число которых выросло более чем в три раза по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. По словам заместителя Коломенского городского прокурора
Михаила Белова, значительная часть
вышеуказанных преступлений, связанная с хищением имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершается на территории Коломенского
городского округа с использованием
средств телефонной связи.
Анализ указанного способа хищения показал, что с каждым годом схемы, разработанные мошенниками,
становятся всё более изощрёнными,
преступники умело используют со-

онечно же, не паниковать, собраться и прислушаться к звукам. Может быть, где-то рядом проходит трасса или железнодорожные
пути. Такие приметы могут стать ключиком для самостоятельного выхода из леса. Если же нет, то выход
один – звонить операторам Системы-112. По словам
директора «Центра по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Коломенского
городского округа Алексея Зорина, оператор Системы-112, приняв звонок от заявителя, выяснив, что он
потерялся в лесу, начинает первичный опрос: во что
одет, с какого места зашёл в лес, есть ли хронические

заболевания и если таковые имеются, то в наличии ли
с собой лекарства.
– После этого система сама может определять местоположение звонящего путём позиционирования
по вышкам сотовой связи. Кроме этого оператор
Системы-112 отправляет СМС-сообщение, в котором предлагается заявителю перейти по ссылке и дождаться, чтобы система сама определила, где он находится. Эти координаты передаются дальше службам,
которые задействованы при спасении, то есть полиция, спасатели, как муниципальные, так и Мособлпожспаса, добровольческие организации «Лиза Алерт»
или им подобные и, конечно же, работники лестного
хозяйства – лесничие.
Чаще всего в Коломенском городском округе люди
теряются в лесных массивах в районе посёлков Заречный, Пески, села Богдановка, деревни Рожде-

временные технологии, разбираются
в психологии людей, вынуждая раскрывать всю необходимую им информацию о себе, используя человеческие
слабости и чувства в своих корыстных
интересах.
Бороться с мошенниками возможно
лишь собственной повышенной бдительностью и внимательностью.
В случае же, если в отношении Вас
было совершено мошенничество, то необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением (либо по
телефону доверия), по которому будет
проведена процессуальная проверка и
принято соответствующее решение.
Елена ЖИГАНОВА.

ственка. Причём зачастую в число «потеряшек» попадают приезжие грибники. Хотя и местных жителей
тоже достаточно. В этом году поисково-спасательная
служба «Центра ЧС» уже выезжала пять раз на поиски
незадачливых грибников. Из леса было выведено восемь человек. Один из последних случаев произошёл
24 июля. В половине восьмого вечера оператору системы-112 Московской области позвонил мужчина и
сообщил, что его жена пошла в лес за грибами и до
сих пор не вернулась. Поиск проходил по двум маршрутам: полиция искала в районе СНТ «Таёжный», у
посёлка Заречный, а спасатели с лесничим – непосредственно в лесу на границе с городским округом
Ступино. По словам потерявшейся, когда она услышала крики в лесу, то поняла, что это ищут её, и
остановилась, периодически отзываясь. Около полуночи женщину обнаружили вблизи деревни Волково
городского округа Ступино. В практике специалистов ПСО много всяких историй. Бывает, что выехав
на вызов, уже в дороге они получают сообщение, что
«потеряшка» сам нашёлся.
А вообще, отправляясь в лес по грибы и ягоды, к
походу необходимо основательно подготовиться: не
просто взять с собой корзинку и спрей от насекомых,
но и проследить за зарядом сотового телефона. Одежду лучше всего выбрать яркую, чтобы выделяться на
зелёном фоне леса. Ещё неплохо бы прихватить с собой запас воды с едой и, конечно, лекарства, если их
необходимо принимать системно.
Кстати, теряются люди в лесу не только летом, но и
зимой. В практике спасателей были случаи, когда приходилось искать лыжников.
Елена ТАРАСОВА.
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К 75-летию ПОБЕДЫ

Страшная ночь запомнилась на всю жизнь
Мы продолжаем публиковать истории о людях, которые так или иначе связаны с трагическим для нашей страны
периодом, о тех, кто сражался в бою, о тех, кто трудился в тылу, не жалея сил, о тех, кто выжил в концлагерях и в
блокадном Ленинграде, о тех, у кого война отобрала детство.

Д

ети войны – особая,
героическая
тема, касаться которой невыносимо больно. Даже
представить себе сложно, как
жилось детям войны, какие испытания им пришлось пройти.
Сегодня – это пожилые люди,
которые ещё помнят те страшные годы, для которых Победа –
не пустой звук, а праздник «со
слезами на глазах». С печалью
вспоминают они своё трудное
детство, но пока они живы, будем помнить и мы.
Татьяна Александровна Чуденкова (в девичестве Старостина) родилась в Коломне в
1934 году. Отца в 1938 году расстреляли, и мама осталась одна
с малолетними детьми на руках. В июне 1941-го Тане исполнилось семь лет. Что может понять ребёнок в этом возрасте?
Маленькая Таня только удивлялась, почему все взрослые
взволнованы, почему плачет и
переживает мама...
– Жили мы на теперешней
улице Добролюбова, мама снимала небольшую комнатку в
частном доме, – вспоминает
Татьяна Александровна. – В то
время улица была похожа на деревню: стояли только частные
деревянные дома. Теперешняя
улица Ленина тоже существовала. С одной стороны она была
застроена деревянными домами, и весь посёлок назывался
Ленинским, с другой – было
картофельное поле. Улицы Гагарина не было, поле доходило до хирургического корпуса
больницы. Мама водила нас с
сестрой в детский сад через это
поле, а сама уходила на работу
в больницу. Когда у мамы было
дежурство, мы оставались ночевать в детском саду.
Впервые Татьяна Александровна осмыслила слово «война» в начале сентября 1941
года, когда немцы уже близко
подошли к Москве и иногда залетали в Коломну.
– Однажды ночью нас, спящих, разбудили и поторопили одеться. Потом вывели из
детского сада, и мы с воспитательницей побежали к больнице, услышав непонятные слова
«воздушная тревога». Тут-то я
и поняла, что это значит. С земли с двух сторон поднимались
огромные яркие лучи. Внутри
их перекрещивания мы увидели
самолёт. Вдруг с нашей воспитательницей что-то случилось.
У неё подкосились ноги, и она
упала. Мы, дети, испугались,
молча наблюдали, как какие-то
люди понесли её в бомбоубежище, а мы пошли следом.
Бомбоубежище находилось
в подвале больницы. Вход в
него до сих пор виден. Проходя
мимо него, Татьяна Александровна всегда вспоминает ту
страшную ночь. Именно тогда
она поняла, что такое война.
– После ночного кошмара мы
переехали в общежитие. Теперь
в этом доме торговый комплекс
«Светофор», а над входом «Дикси» был наш балкон на втором
этаже, – продолжает рассказ
Татьяна Александровна. – Мы,

Июль 1937 г. Таня Старостина в
возрасте трёх лет. Фото сделал
папа, А. И. Старостин, за 6
месяцев до ареста.

С сестрой в пионерском лагере.
1946 г.

Май 1941 г. Таня (справа) с мамой и сестрой.

детвора, бегали из одного конца коридора в другой. Но однажды осенью 1941 года вдоль
стен коридора в полном обмундировании спали уставшие
солдаты. Мы поняли, что бегать
сегодня нельзя.
Мама Тани работала сутками, поэтому девочка оставалась дома за старшую. Вместе с
младшей сестрёнкой они одни
ходили в детский сад.
– Встаю, одеваюсь сама, одеваю Люду в мужской махровый
халат, ведь зима 1941–1942 года
была очень холодная! В детский
сад нужно было добираться по
шоссе, где потоком шли танки
в сторону Рязани, перейти железнодорожные пути и дальше
полкилометра частным сектором. Высота сугробов была
выше человеческого роста,
приходилось вжиматься в снег,
чтобы не попасть под колёса.
Этой же зимой мама девочек
заболела тифом, и её положили
в больницу. К тому же, в доме
лопнули трубы, и отопление отключили. Неизвестно, что было
бы с детьми, если бы их не приютила мамина знакомая Мария
Михайловна Шамова.
– Кормить нас было нечем,
и она сказала мне: «Танечка,
ты уже большая, будешь ходить
каждый день в детский сад за
своим питанием».
И семилетняя Таня стала ходить через железнодорожные
пути и мост с пустой корзиной

туда и с тяжёлой – обратно. И
так всю зиму. Маму выписали,
когда было уже тепло. Вернуться в детский сад девочкам не
пришлось: его закрыли, а детей
перевели в другой, напротив
Коломзавода. В новом садике
не было ни одной игрушки, ни
одной детской книжки, поэтому
все погожие дни дети проводили на свежем воздухе.
– Очень часто мы наблюдали, как по железной дороге в
сторону завода возили подбитые танки с белыми крестами, –
рассказывает Татьяна Александровна. – Мы поднимались на
горку и дружно кричали «Ура!»,
а когда танки везли в обратном
направлении, но уже отремонтированные, покрашенные и с
красными звёздами, мы опять
кричали «Ура!»
А когда было холодно, воспитательница читала детям одну
и ту же книгу: сказку П. Ершова
«Конёк-Горбунок». До сих пор
Татьяна Александровна наизусть
помнит отрывки из этой сказки.
– Однажды на прогулке моя
подруга Света обнаружила в кармане пирожки, угостила меня
одним и спросила: «Знаешь, из
чего эти пирожки? Бабушка варит картошку, мы её едим, а из
кожуры делает пирожки». У нас
в то время не было даже таких,
поэтому и остались они в моей
памяти на всю жизнь.
В 1942 году Тане исполнилось восемь лет, но из-за сла-

бого здоровья и болезни мамы,
в школу её не взяли, оставив в
детском саду ещё на год. Только
весной 1943 года многих детей
проводили в 1 класс.
– В качестве подарка всем
девочкам раздали бумазейные
платья неопределённого цвета,
то ли серое, то ли сизое, но носила я его до 4 класса, – вспоминает рассказчица. – В 1 класс
я пришла в школу № 5, которая
стояла на месте нынешнего
Дома торговли. Моя первая учительница Екатерина Сергеевна
Воскресенская была очень доброй и спокойной. Мы не слышали от неё ни одного грубого
слова, даже если во время урока
мы от голода сосали жмых, который где-то добывали наши
мальчишки и делились с нами.
В классе, где училась Таня,
все дети были из бедных семей,
почти у всех отцы были на фронте. Многие были одеты в старые,
не по росту, телогрейки. Татьяна
Александровна вспоминает, как
в начале сентября 1944 года в
класс пришёл один мальчик в
рваных валенках на босую ногу,
а над оторванной подошвой
виднелись голые пальцы.
– У меня сохранилось фото
нашего класса, на котором этот
мальчик сидит в первом ряду,
а пальцы ног выглядывают из
прорехи. Помню, как из-за этого сокрушалась учительница, а
сейчас эта фотография – целая
находка для истории.
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В то военное время почти ни
у кого не было портфелей. Для
Тани мама сшила тряпичный
мешочек, в котором она носила книги. Во время большой
перемены учительница строем
водила ребят в буфет, где им
давали по кусочку хлеба размером со спичечный коробок,
а иногда «баловали» соевыми
пряниками или сырниками.
– Из школьных лет помню,
что три раза собирали посылки
бойцам на фронт. Приносили
кто что мог: вязаные носки или
рукавички, бумагу для писем,
пачки махорки. А я шила кисеты, насыпала в них махорку,
вкладывала записочки с пожеланиями скорейшей Победы.
Махоркой торговал недалеко
от нашей школы одноногий
инвалид. Он хвалил меня, когда я говорила, что покупаю это
на фронт бойцам. Бывали моменты, когда кто-то из одноклассников приходил в школу
со слезами на глазах. Все мы
понимали, что это значит: в семью пришла похоронка...
Летом 1944 года Таню отправили в летний лагерь в Акатьево.
– Плыла по реке мимо нашего лагеря баржа. Мы маленькие
высыпали к забору, стали махать руками и что-то кричать.
И вдруг баржа причалила к нашему берегу, с неё сошли военные люди и поднялись к нам в
лагерь. Военные рассказали, что
они лечились от ран в госпитале
в Озёрах и теперь плывут обратно на фронт. Пионеры постарше
дали концерт самодеятельности, а один лейтенант спел несколько песен военных лет.
Великая долгожданная Победа, добытая ценой миллионов
человеческих жизней, пришла,
когда Таня оканчивала второй
класс.
– Очень хорошо помню тот
момент, когда объявили о конце
войны. Ликовал весь город! Народу на центральной площади
было очень много. Играл духовой оркестр, люди пели, плясали, целовались, плакали. Радовались и стар, и млад, поистине
«радость со слезами на глазах»!
Отгремел победный салют,
закончилось всеобщее ликование, и начались не менее
тяжёлые послевоенные будни – результат разрушительных
военных лет. 1947 год, по словам
Татьяны Александровны, был
самым голодным годом, когда
люди ели «чибрики» из промёрзшей в земле картошки, и
еле-еле хватало того, что удавалось отоваривать по карточкам.
– Первое, что вспоминается –
ежедневный сбор колосков на
колхозном поле. Мы, выстроившись цепочкой, собирали колоски в поднятый подол платья или
в вёдра и ссыпали на разложенный брезент. И так каждый день
от завтрака до обеда весь уборочный сезон. Никто не роптал. Все
трудились и знали, что так мы
помогаем собирать урожай.
Многое вспоминает Татьяна
Александровна о том трудном
послевоенном времени: голод,
лишения, болезни... Но жизнь
продолжалась. Отучилась, вышла замуж, родила троих детей.
К сожалению, мужа не стало
в 2008 году. Татьяна Александровна радуется успехам внуков и рассказывает им о своём
нелёгком военном детстве.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

6 ЗЕМЛЯКИ
Второй после Филарета
Выдающийся деятель Православия
Моисей, родившийся на
коломенской земле, своей жизнью
и трудами объединяет русских,
украинцев и грузин, разделённых
ныне границами и непониманием.

Т

ак случилось, что с храмом Казанской иконы Божией Матери
в селе Богдановка (в 18 веке село
Богдановское)* Коломенского района я
знакомился дважды. И в первый раз не
узнал его. Это маленькое, неухоженное,
сложенное из грубо отёсанных камней известняка одноэтажное строение
встречало нас прямо у дороги, на въезде
в село, на самом высоком месте, откуда
открываются красивые подмосковные
виды с речкой, полями и перелесками.
Неровная крыша, небольшие окна, чужеродный для каменных стен деревянный
тамбур. Стена с востока закруглена, а со
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Теперь настоятелем здесь я, – хохотнул
бригадир.

П

рошли годы. Я переехал в
Коломну, но заброшенный
Богдановский храм при воспоминаниях о первых годах работы в
Подмосковье, нет-нет, да всплывал в
памяти. Уж очень обиженным и одиноким оказался он. Когда в 90-е началось
возвращение собственности епархиям,
мысль о необходимости реставрации
навещала меня. И однажды обрадовало
известие, что храм в Богдановке восстановлен каким-то меценатом,** и там
уже идут службы.
А в позапрошлом году мы разговорились с моим другом профессором
Леонидом Сыркиным. Купив по моему
совету земельный участок в Федосьине,
и построив дом, он стал прихожанином
храма в Богдановке.
– Удивительные совпадения, – заме-

Архимандрит Моисей, ректор Киевской
духовной академии.

сия, это, как говорит молодёжь, мало не
покажется!

С

егодня ясно, что уроженец Богдановки Моисей с тройной
мирской фамилией БогдановПлатонов-Антипов (см. справку ниже) –
второй выдающийся православный
деятель после Филарета (Дроздова), подаренный России Коломенской землёй
в 19 веке. Они ровесники и знали друг
друга; оба учились в Коломенской семинарии и Санкт-Петербургской духовной
академии. Трудились над переводом на
русский язык Нового Завета. Филарет

»

духовную академию. В 1812 году Филарет определён её ректором. Моисей в
1817 году тоже назначается ректором, но
только Киевской духовной академии.
Досадно, но мои попытки связаться с
нынешним руководством Киевской духовной академии оказались безуспешны.
Трубку никто не брал, на письма не отвечали. В свете происходящих на Украине
событий это можно объяснить. Тем не менее, пользу из несостоявшихся контактов
с Киевом я извлёк, чем остались довольны
и в нынешней Саратовской епархии. Дело
в том, что если с портретами Филарета,
митрополита Московского и Коломенского, неясностей никогда не было, то с Моисеем из Богдановки произошла путаница.
Откройте главу «Жизнеописание Преосвященнейшего Моисея, экзарха Грузии» в книге о Богдановском храме. Вы
увидите чуть помпезный портрет плотного и одутловатого священника. Мне
сразу показалось, что его облик не отвечает тексту о нашем Моисее – подвижном
и деятельном человеке. Заглянув на сайт
Киевской духовной академии, я ожидал, что изображение первого ректора
должно там быть. Так и есть! Худощавый
архимандрит Моисей – первый ректор –
доброжелательно взглянул на меня с
экрана. Связавшись с саратовским краеведом Валерием Тепловым, я сказал ему
о находке. Оказалось, в истории саратовской епархии было два Моисея. Один
наш – из Богдановки – был епископом
Саратовским и Царицынским*** с 1828

Моисей (Богданов-Платонов-Антипов) – монашеское имя нашего земляка Матвея Михайловича Антипова. В Коломенской духовной семинарии ему дали фамилию Богданов. Ещё одну фамилию он
приобрёл от митрополита Платона (Левшина), который выбирал 10
лучших учеников из беднейших семей, содержал их за свой счёт и каждому давал свою фамилию. В начале 19-го века был ещё один Моисей
(Близнецов-Платонов), тоже ученик Платона, с мирской фамилией
Близнецов. Отсюда путаница в интернете и печатных изданиях.
Храм иконы Казанской Божией Матери.

стороны дороги, казалось, прямо из фундамента росли пыльные кусты сирени.
В 80-е годы прошлого века строение
это служило «бригадным домиком» отделения совхоза «Индустрия».
Будучи сельским врачом в деревне
Федосьино, рядом с Богдановкой, я навещал бригадира, договаривался о профосмотрах доярок и механизаторов, о
приезде флюорографа и стоматологического автобуса. Из интерьера бригадного
домика ничего не запоминалось, кроме
большой железной бочки, отгороженной
в скруглённой части помещения.
– А что здесь раньше было? – как-то
спросил я бригадира, осматривая сводчатый потолок.

– А церковь здесь была, – равнодушно
ответил он.
Я растерялся от неожиданного открытия, подумав вслух:
– Что-то уж очень маленькая церковь.
А это, стало быть, алтарная часть? – кивнул я в сторону бочки.
– Ну да, наверное, – там солярку хранили. Говорят, купол был, колокола…
Всё, что можно, сломали ещё до нас.

тил профессор, – в 18 веке в Богдановке
родился первый ректор Киевской духовной академии и экзарх Грузии Моисей. В книге «Богом данная святыня»
его биография. А я родился в Тбилиси и
школу там окончил, а теперь живу рядом
с родиной экзарха Грузии. К тому же, я
учился в институте в Саратове, а там Моисей перед Грузией служил епископом.
Очень интересно, почти мистика… Я люблю Грузию и переживаю разрыв с ней...
Честно говоря, и я был огорошен,
но по другой причине. Работать в тех
местах 11 лет, знать пофамильно население участка, контачить с местным
начальством и сельсоветами, быть знакомым с коломенскими краеведами и

журналистами и ничего не слышать о
патриархе Грузии, родившемся рядом
с моей больницей?! Это изумляло. А по
мере узнавания биографии Моисея, изумление только росло. Стало ясно, что
российские революционеры и атеисты
за 70 лет «потрудились» эффективно.
Не заметить и предать забвению выдающуюся личность, которой могла бы
гордиться не только Коломна, но и Рос-

»

Экзархами называли наделённых определённой самостоятельностью архиереев Православной церкви, управляющих крупными
церковными территориями. Экзарх подчинялся центральной церковной власти – патриарху или Синоду.

перевёл Евангелие от Иоанна, а Моисей – Евангелие от Луки.
И хотя Филарет (Дроздов) успел в жизни гораздо больше, чем Моисей, да и прожил дольше, начало их духовной карьеры
словно написано под копирку, а порой и
проходило в одних стенах. Василий Дроздов отправился в Троице-Лаврскую семинарию в 1799 году, а Матвей Антипов
в том же году поступает в Славяно-греколатинскую академию, а позже переходит
в Троице-Лаврскую семинарию, став в
1808 году одним из лучших выпускников.
Дроздов оканчивает семинарию раньше на пять лет и преподаёт там греческий и еврейский языки, поэзию, высшее
красноречие и риторику. Думаю, что будущие успехи Моисея в мастерстве педагога и ритора были заложены его однокашником Филаретом.
И учитель у них общий – митрополит
Платон (Левшин). В 1808 году Платон
советует своим выдающимся ученикам-коломенцам принять монашеский
постриг, и с того года они носят имена
Филарет и Моисей.
Примерно в одно время оба коломенца переводятся в Санкт-Петербургскую

по 1832 годы. Другой – с мирской фамилией Близнецов – служил епископом
Пензенским и Саратовским в 1808–1811
годах. Лик последнего и попал в книгу
о Богдановском храме, поскольку в летописи Саратовской епархии портрета
нашего Моисея не было. Теперь путаница устранена. Подтверждение верности
находки я нашёл и на сайте Fotopaterik.
org, где есть изображения обоих Моисеев
в хорошем разрешении. Заодно выяснилось, что оригинал портрета нашего Моисея находится в закрытом хранилище
Киево-Печерской Лавры.
*Уточнение гл. специалиста Межархивного отдела информационно-коммуникационных
проектов
(МИКП) Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД) В. Ю. Кириченко.
**Храм Казанской иконы Божией Матери восстановлен на средства
уроженца этих мест Николая Васильевича Куликова.
***Город Царицын. Он же с 1925
года Сталинград, а с 1961 – Волгоград.
Продолжение следует.
Владимир МОРМУЛЬ.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «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 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ») (16+)
01.25 «На самом деле» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

12.40 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (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 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (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» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»(16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (про-

должение) (16+)
17.30 Известия

17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ»(16+)

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, 10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 13.25
«Чрезвычайное
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
происшествие» Обзор
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.05 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

06.25 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Программа передач
06.35 Х/ф «СТРОИТСЯ
МОСТ» (12+)
08.20 М/ф «София Прекрасная: История принцессы» (6+)
06.30 «Письма из провинции» Село Ловозеро (Мурманская область)
07.00 Легенды мирового
кино. Серафима Бирман
07.30 Д/ф «Тайны собора
Санта-Мария-дель-Фьоре»
08.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 1 серия

09.10 Х/ф «ТАЙНА ЗАБОРСКОГО ОМУТА» (12+)
10.25 Х/ф «ПРЯНОСТИ И
СТРАСТИ» (12+)

18.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я
БЫЛ БЕЛЫМ АРАПОМ» (6+)
19.20 «Глазам не верю» (12+)
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «В администрации
города» (12+)
20.25 «От всей души!» или
14.30 Людмила Полякова, 18.00 «Полиглот». ФранцузВиктор Коршунов, Ири- ский с нуля за 16 часов! №13
на Муравьева, Александр 18.50 «Больше, чем любовь»
Коршунов, Татьяна Пан- 19.30 Новости культуры
кова в спектакле Малого 19.45 «Ступени цивилизации»
театра «Волки и овцы». 20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
Постановка Виталия Ива- 20.55 «Красивая планета.
«Португалия. Историченова. Запись 2003 года
17.30 «Библейский сюжет» ский центр Порту»

Мультфильм
21.00, 03.45 Х/ф «УГРЮМРЕКА» (12+) 1 серия
22.20, 05.05 Д/ф «Касатка» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ21.10 80 лет Вениамину Смехову. «Я пришел к вам со стихами...
Давид Самойлов и Иосиф Бродский». Вечер на сцене Московского международного Дома музыки
22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 1 серия
23.35 Д/ф «Грустная музыка счастливого человека...»

РИЯХ МЕКСИКИ» (16+) 1 серия
01.00 Программа передач
01.05 М/ф «Ноев ковчег» (6+)
01.55 «Одни дома» (6+)
02.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.35 «Глазам не верю» (12+)
05.20 Мультфильм
00.20 «Красивая планета.
«Франция. Историческая
крепость Каркассонн»
00.35 Молодёжные Симфонические Оркестры Европы
01.10 Д/с «Запечатлённое время»
01.45 Д/ф «Тайны собора
Санта-Мария-дель-Фьоре»
02.35 Д/с «Первые в мире»

12.30 Передача Галерея
Славы (12+)
12.50 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+)
14.10 М/ф «Ноев ковчег»
(6+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
10.00 Новости культуры
12.20 «Academia»
10.15 Д/ф «Короли дина- 13.10 Молодёжные Симстии Фаберже»
фонические
Оркестры
10.55 «Красивая планета. Европы. Симфонический
«Франция. Историческая оркестр Московской конкрепость Каркассонн»
серватории. Дирижер Вла11.10 «Абсолютный слух» димир Ашкенази
11.50 Д/с «О временах и 13.45 Д/ф «Сияющий канравах»
мень»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала

11.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
«ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ»
детектив (16+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)

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

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/ф «История войск
связи» 1 и 2 серии (6+)

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

(16+)

12.00 Новости
12.05 «Самый умный» Специальный репортаж (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. «Брисбен
Роар» - «Сидней» Прямая
трансляция
14.25 «Все на Матч!»
13.40 «Мой герой. Вениамин Смехов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» детектив

15.10 Шахматы. Онлайнтур Магнуса Карлсена.
«Grand Final»
15.40 Смешанные единоборства. Сделано в России (16+)
16.50 Новости
16.55 Футбол. Обзор Лиги
Европы. 1/8 финала
(Великобритания) (12+)
16.55 «Советские мафии.
Гроб с петрушкой» (16+)
17.50 События

18.55 Профессиональный
бокс. Х. Байсангуров А. Журавский. Е. Шведенко - М. Смирнов. Прямая
трансляция из Москвы
21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига Евро18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
22.00 События
22.30 «Орбита цвета хаки».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (12+)

пы. «Финал 8-ми» 1/4 финала. Прямая трансляция
из Германии
00.00 «Тотальный футбол»
00.30 «Спартак» - «Сочи» Live»
Специальный репортаж (12+)
00.40 «Все на Матч!»
01.15 Футбол. Лига Европы.
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.50 «Знак качества» (12+)
02.30 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+)

«Финал 8-ми» 1/4 финала.
Трансляция из Германии
03.15 «Жизнь после спорта» (12+)
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. «Металлург» (Магнитогорск) - «Автомобилист» (Екатеринбург)
03.10 «Осторожно, мошенники! Виски из канистры» (16+)
03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05.05 «Мой герой. Вениамин Смехов» (12+)

08.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (Россия) 2001 г. (12+)
10.10 Т/с «ВИКИНГ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
14.10 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)

Городской
зоW
опарк приглашает

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» «Новая сила» (12+)
19.50 Д/с «Загадки века

с Сергеем Медведевым»
«Несокрушимый» История
забытого подвига» (12+)
20.40 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Моряк невидимого фронта» (12+)
21.30 «Открытый эфир»

Лучшее. Ток-шоу (12+)
23.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
04.10 Х/ф «МАКСИМКА»
(СССР) 1952 г.
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (12+)
10.00 Новости

10.10 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (12+)

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

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

18.15 Т/с «ППС» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «ППС» (16+)
21.40 «Всемирные игры
разума» (12+)
22.20 Телеигра «Игра в

кино» (12+)
23.45 Новости
00.00 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
00.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

03.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (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+)

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

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)

01.30
Скрипт-реалити
«Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой» (16+)

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

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

12.20 «Реальная мистика»

14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (16+) детектив (Россия) 2015 г.

19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+)
мелодрама (Украина) 2018 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

00.55 «Порча» (16+)
01.20 «Понять. Простить» (16+)
02.20 «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
08.10 Х/ф «ЗНАКОМЬ06.30 М/с «Босс-молокосос. ТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+) (США)
2008 г.
Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»

10.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+) Караокекомедия (Россия) 2015 г.
12.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 «Нагиев на карантине» (16+) (Россия) 2020 г.

Производство:
Okko
Studios. Режиссёр – Сарик
Андреасян. В ролях: Дмитрий Нагиев. Премьера

19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
19.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+) фантастическая
комедия (США – Великобритания) 2006 г.
22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»

(12+) фэнтези (США) 2008 г.

23.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+) комедия (США) 2006 г.
02.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
(16+) Комедия (США) 2012 г.

03.25 А/ф «Даффи Дак.
Фантастический остров»
(США) 1983 г.
04.40 А/ф «Даффи Дак.
Охотники за чудовищами»
05.45 «Ералаш»

07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

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

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

06.35 «Орёл и решка. Неизданное» (16+)
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
11.00 Т/с «ПАЦАНКИ» (16+)

13.00 «Орёл и Решка. На
связи» (16+)
13.55 Т/с «Орёл и Решка.
Россия 2» (16+)

15.50 «Орёл и решка. Кругосветка» (16+)
17.55 «Орёл и решка. Перезагрузка» (16+)

19.00 «Мир забесплатно» (16+)
20.05 «Мир наизнанку»
Вьетнам (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ

НА МЕЛИ» (16+)
23.25 «Адская кухня» (16+)
01.30 Пятница News (16+)
02.05 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

03.35 «Генеральная уборка» (16+)
04.30 «Орёл и решка. На
краю света» (16+)

05.15, 08.00, 10.00, 10.35
Т/с «СВИДЕТЕЛИ. СЕЗОН
2» (16+)

10.30, 11.30 Новости (16+)
12.00, 13.20 Т/с «СВИДЕ11.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. ТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)
СЕЗОН 2» (16+)
13.15, 15.15 Новости (16+)

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

18.10 Новости (16+)
18.15, 20.00, 21.20, 23.15 Т/с
«СВИДЕТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Путеводная звезда» (16+)
19.40 Новости Луховицы

21.10, 23.10 Новости (16+)
04.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

13.30 «Понять. Простить»
(16+)

Вас на экстремальное шоу «День открытых дверей».
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «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 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ») (16+)
01.25 «На самом деле» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

12.40 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (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 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗ-

ДО» (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» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»(16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (про-

должение)(16+)
13.45 Т/с «ШЕФ» 16+)
17.30 Известия

17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)

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

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

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

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

10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

происшествие» Обзор
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.00 Сегодня

16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
19.00 Сегодня

19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

00.40 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
07.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

08.50 Мультфильмы
09.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я
БЫЛ БЕЛЫМ АРАПОМ» (6+)
10.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 «В администрации
города» (12+)
11.45 Мультфильм

11.55 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
1 серия
13.15 Д/ф «Касатка» (12+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильм
14.15
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)
15.00 Программа передач

15.05 Мультфильм
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 «КАПИТАН
КРОКУС» (6+)
19.05 «Глазам не верю» (12+)
19.15 Мультфильмы
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Закрома» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00, 03.35 Х/ф «УГРЮМРЕКА» (12+) 2 серия
22.20, 04.55 Д/ф Патриарх Тихон (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ОХОТНИКИ В
ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ» (16+)

2 серия
00.50 Программа передач
00.55 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
01.40 «Одни дома» (6+)
01.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.20 «Глазам не верю» (12+)
05.10 Мультфильмы

06.30 Письма из провинции. Калмыкия
07.00 Легенды мирового
кино. Жерар Филип
07.30 Д/ф «Мария-Терезия –
теща и свекровь всей Европы»
08.25 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 2 серия
10.00 Новости культуры

10.15 Д/ф «Гия Канчели.
Грустная музыка счастливого человека...»
10.55 «Красивая планета.
«Португалия. Исторический центр Порту»
11.10 «Абсолютный слух»
11.50 Д/с «О временах и
нравах»

12.20 «Academia»
13.10 Молодёжные Симфонические Оркестры Европы. Симфонический оркестр Армении.
Дирижер Сергей Смбатян
13.50 «Сокровища Д/ф
«Пруссии»
14.30 Ирина Мирошниченко,
Евгений Миронов, Вячеслав

Невинный, Наталья Егорова,
Борис Плотников в спектакле МХТ им.А.П.Чехова
«Чайка». Постановка Олега Ефремова. Режиссёр
Н.Скорик. Запись 2004 года
17.20 «Цвет времени».
Анатолий Зверев
17.30 «Библейский сюжет»

18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов! №14
18.50 «Больше, чем любовь» Отец Сергий Булгаков и сестра Иоанна
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.55 «Абсолютный слух»
21.35 К 75-летию Александра Адабашьяна. «Монолог
в 4-х частях». Часть 1
22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 2 серия
23.40 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога»
00.35 Молодёжные Симфони-

ческие Оркестры Европы. Симфонический оркестр Армении.
Дирижер Сергей Смбатян
01.15 Д/с «Запечатленное время»
01.45 Д/ф «Мария Терезия –
теща и свекровь всей Европы»
02.35 Красивая планета. «Германия. Вюрцбургская резиденция с садами и площадью»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми» 1/4
финала. Трансляция из
Германии

11.00 «Русские легионеры» (12+)
11.30 «Вне игры» (12+)

12.00 Новости
12.05 «Самый умный»
Специальный репортаж

15.10 Шахматы. Онлайнтур Магнуса Карлсена.
«Grand Final»
15.40 Смешанные единоборства. Bellator. М. Чендлер - Б. Хендерсон. Реванш.
Трансляция из США (16+)
16.50 Новости
16.55 Все на регби! (12+)

17.25 «Все на футбол!»
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ротор-Волгоград» - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
20.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура

21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми» 1/4 финала. Прямая трансляция
из Германии
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми» 1/4

финала. Трансляция из
Германии
02.45 Д/ф «Посттравматический синдром» (12+)
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. «Металлург» (Магнитогорск) «Сибирь» (Новосибирск)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
09.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
11.30 События

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

13.35 «Мой герой. Наталья Хорохорина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Советские мафии. 18.15 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
22.00 События
Король Филипп» (16+)
17.50 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Серийный жиголо» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.55 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» (16+)
02.35 «Приговор. «Орехи»
(16+)

03.15 «Осторожно, мошенники! Серийный жиголо» (16+)
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05.10 «Мой герой. Наталья Хорохорина» (12+)

06.00 Д/ф «Легендарные 09.20 Х/ф «ПОБЕГ» (Россамолеты» 1 и 2 серии (6+) сия) 2005 г. (16+)
07.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (к/ст.
им. М. Горького) 1983 г.

11.55 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано
СССР» (6+)

19.00 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» «Красная армада» (12+)
19.50 «Улика из прошлого» «Последняя тайна
«Чёрной кошки» (16+)

20.40 «Улика из прошлого» «МММ: Проклятие финансовых пирамид» (16+)
21.30 «Открытый эфир»
Лучшее. Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «И ТЫ УВИ-

ДИШЬ НЕБО» (12+)
00.30 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
03.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
05.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)

(12+)

(12+)

12.25 Футбол. Чемпионат
Австралии.
«Мельбурн
Сити» - «Аделаида Юнайтед» Прямая трансляция
14.25 «Все на Матч!»

в

(16+)

03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)

05.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (12+)
05.40
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)
10.00 Новости

10.10
Т/с
КРОВЬ» (16+)

«ДУРНАЯ

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

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

18.15 Т/с «ППС» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «ППС» (16+)
21.40 «Всемирные игры
разума» (12+)
22.20 Телеигра «Игра в

кино» (12+)
23.45 Новости
00.00 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
00.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

03.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (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+)
14.30
Скрипт-реалити

«Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка (16+)
17.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с
НЫЙ» (16+)
19.30 Т/с
НЫЙ» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
01.00 «Колдуны мира» (16+)
04.00 «Властители» (16+)

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

08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство»

12.10 «Реальная мистика»

14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ВИНОГРАД»

19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+) 00.35 «Порча» (16+)
мелодрама (Украина) 2016 г. 01.05 «Понять. Простить» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ 02.00 «Реальная мистика»
(16+)
ДОКТОР» (16+)

02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Нагиев на карантине» (16+)
08.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
09.00 Х/ф «СКАЗКИ НА

НОЧЬ» (12+)
11.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

11.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

16.45 «Нагиев на карантине» (16+)

19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+) (США) 2009 г.
22.05 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В
ПОИСКАХ

УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
00.30 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ»
(18+) триллер (США) 2018 г.
03.00 Анимационный мю-

зикл «Квартирка Джо» (12+)
04.10 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
05.00 М/ф «Детство Ратибора»
05.20 Мультфильмы

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

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

06.35 «Орёл и решка. Неизданное» (16+)
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

10.45 Т/с «ПАЦАНКИ» (16+)
12.40 «Четыре свадьбы»

18.00 «Любовь на выживание» (16+)

19.50 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)

23.30 «Адская кухня» (16+)
01.15 Пятница News (16+)
01.50 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
03.20 «Генеральная убор-

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

05.15, 08.00, 10.35 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Путеводная

звезда» (16+)
07.40 Новости Луховицы
10.30 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)

11.40 Новости Луховицы
12.00, 13.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
13.15 Новости (16+)

15.15, 17.15 Новости (16+)
15.20, 17.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

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

19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звезда» (16+)
21.15, 23.15 Новости (16+)

04.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА (ШАМАН-3)»

(16+)

(16+)

13.25 «Понять. Простить»

(16+)

(16+)

(16+)

13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(16+)

«НЕИЗВЕСТ«НЕИЗВЕСТ-

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

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 Ток-шоу «О самом

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «ШЕФ» 16+)
09.00 Известия
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»

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

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»
08.50, 11.25 Мультфильмы
09.00 Х/ф «КАПИТАН
КРОКУС» (6+)
10.05 Д/с «Вокруг света с
Майклом Пэйлином» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета

06.30 Письма из провинции. Карачаево-Черкесия
07.00 Легенды мирового
кино. Элизабет Тейлор
07.30 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта» 1 серия. «Завоевание»
08.25 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 3 серия

09.40 «Красивая планета.
«Польша.
Историческая
часть города Торунь»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога»
11.10 «Абсолютный слух»
11.50 Д/с «О временах и
нравах»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.40 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

TV-СРЕДА
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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 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев-

21.30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ») (16+)
01.25 «На самом деле» (16+)
гением Поповым (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗ-

02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
ДО» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ»(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(продолжение)(16+)
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

13.45 Т/с «ШЕФ» (16+)
17.30 Известия

11.50 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
2 серия
13.10 Д/ф Патриарх Тихон (12+)
13.25 Мультфильм
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

18.00 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО» (6+)
19.15 «Глазам не верю» (12+)
19.20 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны
20.00 «Закрома» (12+)
20.30 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00, 03.10 Х/ф «УГРЮМРЕКА» (12+) 3 серия
22.05, 04.15 Д/ф «Тайна корейского авиалайнера» (12+)
23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» (12+)

01.15 Программа передач
01.20 «Одни дома» (6+)
01.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.00 «Глазам не верю» (12+)
04.40 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.25 Мультфильмы

12.20 «Academia»
13.10 Молодёжные Симфонические Оркестры Европы. Фестивальный оркестр
Бриттена-Шостаковича. Дирижер Ян Латам-Кёниг
14.30 Елена Шанина, Дмитрий Певцов, Виктор Раков,
Мария Миронова, Сергей

Чонишвили в спектакле театра «Ленком» «Две женщины». Постановка Владимира
Мирзоева. Запись 2004 года
17.00 «Роман в камне. Д/ф
«Испания. Теруэль»
17.30 Бернард Шоу «Святая Иоанна» в программе
«Библейский сюжет»

18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов! №15
18.50 «Больше, чем любов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 К 75-летию Александра Адабашьяна. «Монолог

в 4-х частях». Часть 2
22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 3 серия
23.20 «Красивая планета.
«Польша.
Историческая
часть города Торунь»
23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете»
00.25 Молодёжные Симфо-

нические Оркестры Европы. Фестивальный оркестр
Бриттена-Шостаковича. Дирижер Ян Латам-Кёниг
01.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта» 1 серия. «Завоевание»
02.40 «Красивая планета. «Германия. Старый город Бамберга»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми» 1/4
финала. Трансляция из
Германии

11.00 Футбол. Тинькофф 12.00 Новости
Российская Премьер-лига. 12.05 «Самый умный»
Обзор тура
Специальный репортаж

15.10 Шахматы. Онлайнтур Магнуса Карлсена.
«Grand Final»
15.40 Профессиональный
бокс. Х. Байсангуров - А.
Журавский. Трансляция из
Москвы (16+)
16.50 Новости
16.55 «Правила игры» (12+)

17.40 «Ротор» - «Зенит»
Live» Специальный репортаж (12+)
18.00 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов. 1/8 финала
19.55 Автоспорт. Формула
Е. Прямая трансляция из
Германии
21.00 Новости

21.05 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми» 1/4 финала. «Аталанта» (Италия) ПСЖ (Франция). Прямая
трансляция из Португалии
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Смешанные единоборства. One FC. С. Фэйр-

текс - Д. Тодд. Трансляция
из Сингапура (16+)
02.15 «Одержимые» (12+)
02.45 «Рождённые побеждать» (12+)
03.45 Хоккей. Кубок Республики Башкортостан. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Нефтехимик» (Нижнекамск)

06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино. «Неуловимые мстители» (12+)
08.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
11.30 События
06.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (Свердловская к/ст.) 1978 г. (12+)

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил
Борисов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

07.30 Х/ф
ТИХОХОД»
1945 г.

09.00 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
18.00 Новости дня

16.55 «Советские мафии. 18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ
Железная Белла» (16+)
17.50 События
ДЖОВАННЫ» (12+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Звезды
без макияжа» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий
18.30 Д/с «Оружие Побе- 19.50 Д/с «Секретные мады» (6+)
териалы» «Обыкновенный
19.00 Д/с «Битва за небо. фашизм. Версия 2.0» (12+)
История военной авиации 20.40 Д/с «Секретные материРоссии» «Перелом» (12+)
алы» «1905. След самурая» (12+)
21.30 «Открытый эфир»

Вицин» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.50 «Прощание. Георгий
Вицин» (16+)
02.30 «Дикие деньги.
Лучшее. Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
01.10 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
02.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ
- НЕБО» (6+)

Игорь Коломойский» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники! Ремонт из вторсырья» (16+)
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05.10 «Мой герой. Михаил
Борисов» (12+)
04.00 Д/ф «Влюбленные в
небо» (12+)
04.25 «Стихия вооружений: воздух» Документальный фильм (6+)
04.50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)

05.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (12+)
05.30
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)
10.00 Новости
10.10
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)

Материальное
A
положение:
кофе

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

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

18.15 Т/с «ППС» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «ППС» (16+)
21.40 «Всемирные игры
разума» (12+)
22.20 Телеигра «Игра в

кино» (12+)
23.45 Новости
00.00 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

00.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
03.45 Т/с «ГРЕЧАНКА» (12+)

(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

12.25 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми» 1/4
финала. Трансляция из
Германии
14.25 «Все на Матч!»

«НЕБЕСНЫЙ
(Ленфильм)

можно и дома попить.

происшествие» Обзор
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.00 Сегодня

(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+)

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

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+)
01.15
Кинотеатр

«Arzamas» (12+)
02.00 «Человек-невидимка» (16+)

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

09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство»

12.40 «Реальная мистика»

14.45 «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «КРЁСТНАЯ»
(16+) мелодрама

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
мелодрама (Украина) 2016 г.
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
01.55 «Порча» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
03.15 «Реальная мистика» (16+)

04.00 «Тест на отцовство»

05.45 «Ералаш»
07.15 «Нагиев на каранти06.30 М/с «Босс-молокосос. не» (16+)
Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
06.55 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

09.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В
ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
приключенческий фильм
(США) 1981 г.

11.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
14.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 «Нагиев на карантине» (16+)

19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.55 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»

00.20 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
02.50 А/ф «Даффи Дак.
Фантастический остров»
04.05 А/ф «Даффи Дак.
Охотники за чудовищами»

05.15 М/ф «Как грибы с
горохом воевали»
05.30 М/ф «Муравьишкахвастунишка»
05.50 «Ералаш»

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

06.35 «Орёл и решка. Неизданное» (16+)
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.00 Т/с «ПАЦАНКИ» (16+)
12.55 «Кондитер 2» (16+)

15.35 «На ножах» (16+)

22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)
23.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»
(16+)

00.35 «Тату навсегда» (16+)
01.35 Пятница News (16+)
02.10 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
03.35 «Генеральная убор-

ка» (16+)
04.30 «Орёл и решка. На
краю света» (16+)

05.25, 08.00, 10.40 Т/с
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА
(ШАМАН-3)» (16+)
07.00 Новости Коломны

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

12.00, 13.20, 15.20 Т/с
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА
(ШАМАН-3)» (16+)
13.15, 15.15 Новости (16+)

18.05 Новости (16+)
18.10, 20.00, 21.10, 23.10
Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА (ШАМАН-3)» (16+)

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

23.05 Новости (16+)
04.10 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» (16+)

(16+)

(16+)

13.40 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

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

(16+)

05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «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 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ») (16+)
01.20 «Гол на миллион» (18+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
(в перерыве 03.00 Новости)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

12.40 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (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 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)

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

05.00 Известия
05.30 Т/с «ШЕФ» 16+)
09.00 Известия

(16+)

09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(продолжение) (16+)

13.45 Т/с «ШЕФ» (16+)
17.30 Известия

17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ»(16+)

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

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

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

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

10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

происшествие» Обзор
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.00 Сегодня

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

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

00.40 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
07.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В

СКАЗКЕ»
08.50 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО» (6+)
10.05 Д/с «Вокруг света с
Майклом Пэйлином»
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Мультфильм

11.50 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
3 серия
12.55 Д/ф «Тайна корейского авиалайнера» (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
15.15 «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 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (12+)

19.05 «Глазам не верю» (12+)
19.15 Мультфильмы
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Закрома» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

20.55, 03.45 Х/ф «УГРЮМРЕКА» (12+) 4 серия
22.10, 05.00 Д/ф «Личность в истории. Александр Герцен» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НА БЕРЕГАХ ОНТАРИО» (12+)
01.15 Программа передач
01.20 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
02.05 «Одни дома» (6+)
02.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.25 Мультфильмы

06.30 «Письма из провинции»
07.00 Легенды мирового
кино. Ролан Быков
07.30 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта» 2 серия. «Открытие»
08.25 Х/ф «РОДНЯ» (Мосфильм) 1981 г. Режиссёр
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми»
1/4 финала. «Аталанта»
(Италия) - ПСЖ (Франция).
Трансляция из Португалии

Н. Михалков
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в
цвете»
11.10 «Абсолютный слух»
11.50 Д/с «О временах и
нравах»

12.20 «Academia»
13.05 Молодёжные Симфонические Оркестры Европы.
Симфонический
оркестр
Московской консерватории.
Дирижер Юрий Темирканов
14.15 «Красивая планета.
«Италия. Ансамбли Сакри-Монти в Пьемонте и Ломбардии»
12.00 Новости
12.05 «Самый умный»
Специальный репортаж

14.30 Галина Тюнина, Кирилл Пирогов, Карэн Бадалов, Юрий Степанов в спектакле театра «Мастерская
Петра Фоменко» «Триптих». Постановка Петра
Фоменко. Запись 2011 года
16.45 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
15.10 Шахматы. Онлайнтур Магнуса Карлсена.
«Grand Final»
15.40 Профессиональный
бокс. Сделано в России.
Специальный обзор (16+)
16.50 Новости
16.55 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» (12+)

17.30 Вениамин Блаженный «Блаженны возлюбившие Христа» в программе
«Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов! №16
18.50 Больше, чем любовь.
Корней и Мария Чуковские
19.30 Новости культуры
17.25 «Дома легионеров» (12+)
17.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. 1/2
финала. Прямая трансляция
19.55 Автоспорт. Формула
Е. Прямая трансляция из
Германии
21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»

19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 К 75-летию Александра Адабашьяна. «Монолог
в 4-х частях». Часть 3
22.05 Х/ф «РОДНЯ»
23.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми» 1/4
финала. «Лейпциг» (Германия) - «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция
из Португалии
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Смешанные единоборства. One FC. Д. Джон-

00.35 Молодёжные Симфонические Оркестры Европы
01.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта» 2 серия. «Открытие»
02.40 «Красивая планета.
«Германия. Собор Святой
Марии и церковь Святого
Михаила в Хильдесхайме»
сон - Д. Кингад. Трансляция
из Японии (16+)
02.15 «Одержимые» (12+)
02.45 «Несвободное падение» (16+)
03.45 Хоккей. Кубок Республики Башкортостан.
«Салават Юлаев» (Уфа) «Северсталь» (Череповец)

16.55 «Советские мафии. 18.10 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
Дело мясников» (16+)
17.50 События
22.00 События
22.30 «10 самых... Личные
драмы актрис» (16+)
Люди, которые 23.05 Д/ф «Любовь на
делают утреннюю съемочной площадке» (12+)

00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.50 «Хроники московского быта. Пропал с экрана» (12+)
02.35 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)

03.15 «Осторожно, мошенники! Страшная порча» (16+)
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05.10 «Мой герой. Андрей
Кнышев» (12+)

(12+)

11.00 «Ротор» - «Зенит»
Live» Специальный репортаж (12+)
11.20 «Правила игры» (12+)

(12+)

(12+)

12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. «Ньюкасл
Джетс» - «Веллингтон Финикс» Прямая трансляция
14.25 «Все на Матч!»

(16+)

02.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.15 «Доктор И...» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЛА УБИЙСТВО» (12+)
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.35 «Короли эпизода.
Борислав Брондуков» (12+)

13.35 «Мой герой. Андрей
Кнышев» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

06.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)

13.15 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»(16+)

зарядку, умирают в
сто раз реже остальных. Потому что их
в сто раз меньше,
чем остальных.

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» «Ответный ход» (12+)

19.50 «Код доступа» «Геббельс. Пропаганда строгого режима» ((12+))
20.40 «Код доступа» «Стратегия Примакова. Разворот
над Атлантикой» (12+)

21.30 «Открытый эфир»
Лучшее. Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
01.20 Д/ф «Выдающиеся
летчики» 1 и 2 серии (12+)
02.35 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)

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

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

18.15 Т/с «ППС» 10 серия
+ (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «ППС» (16+)
21.40 «Всемирные игры
разума» (12+)

23.05 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
23.45 Новости
00.00 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

00.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
03.50 Т/с «ГРЕЧАНКА» (12+)

05.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» 4749 серии (16+)
06.45 Т/с «ППС» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «ППС» (16+)

10.10 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
13.00 Новости дня

Жена
бросила
A
меня, потому что
я паникёр и параноик…. А нет, она
просто выходила за
почтой.

A

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+)

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

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» (16+)
01.15 «Сверхъестествен-

ный отбор» (16+)
04.15 «Охотники за привидениями» (16+)

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

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

12.10 «Реальная мистика»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
06.55 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

07.20 «Нагиев на карантине» (16+)
08.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
09.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.20 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
мелодрама
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 «Нагиев на карантине» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

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

19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
мелодрама (Украина) 2016 г.
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+) (США) 2013 г.
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)

ДОКТОР» (16+)
01.55 «Порча» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
03.15 «Реальная мистика» (16+)
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
02.55 Анимационный мюзикл «Квартирка Джо» (12+)
04.10 «Слава богу, ты при23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
шёл!» (16+)
04.55 М/ф «Золушка»
05.15 М/ф «Мойдодыр»
05.30 М/ф «Чудесный колокольчик
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

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

06.30 «Орёл и решка. Неизданное» (16+)
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.30 «Кондитер» (16+)
14.10 «На ножах» (16+)

19.00 «Кондитер» (16+)
21.40 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)
23.45 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)

00.45 «Тату навсегда» (16+)
01.45 Пятница News (16+)
02.20 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
03.50 «Генеральная убор-

ка» (16+)
04.45 «Орёл и решка. На
краю света» (16+)

05.00, 08.00, 10.35 Т/с
«ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» (16+)
07.00 Новости Коломны

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

12.00, 13.20, 15.25 Т/с
«ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» (16+)
13.15 Новости (16+)

18.10 Новости (16+)
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СИНДБАДА» 3 (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звезда» (16+)
20.00, 21.20, 23.20 Т/с
«ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» (16+)

21.15, 23.15 Новости (16+)
00.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СИНДБАДА» (16+)
04.20 Т/с «ПАУТИНА-7» (16+)

(16+)

(16+)

13.10 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

15.20 Новости (16+)
16.00, 17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА» (16+)
17.15 Новости (16+)

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 30
По горизонтали: Шлюп. Кураре. Фото.
Ирак. Щеп. Худоба. Ага. Гуд. Мазай. Жердь.
Эра. Овца. Граб. Мера. Тайна. Вага. Онуча.
Растрата. Хинди. Оракул. Шкала. Гир. Небо.
Битки. Тигран.

По вертикали: Мужество. Шеф. Онагр.
Ухаб. Гудзон. Чили. Площадь. Атанат. Окоп.
Мэр. Вериги. Арама. Крах. Забег. Сорт. Уфа.
Растр. Рид. Йога. Ранг. Зеро. Квакер. Абзац.
Туба. Юшка. Автосалон.

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте
www.colomna.ru
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «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
Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». Лучшее (12+)
23.25 Английская комедия
«Плывём, мужики» (16+)

01.10 «Большие гонки» (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

12.40 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (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 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 «Юморина» (16+)

23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ»

05.00 Известия
05.35 Т/с «ШЕФ» 16+)
09.00 Известия

(16+)

09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(продолжение)(16+)

13.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

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

10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

происшествие» Обзор
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.00 Сегодня

16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ

РОДИНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

00.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Леонид Агутин (16+)
02.40 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

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. Варнавино (Нижегородская область)
07.00 Легенды мирового
кино. Нонна Мордюкова
07.30 Роман в камне. Д/ф
«Испания. Теруэль»
08.00 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» (Мос-

08.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (12+)
10.05 Д/с Вокруг света с
Майклом Пэйлином
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Мультфильмы

11.45 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
(12+) 4 серия
12.55 Д/ф «Личность в
истории. Александр Герцен» (12+)
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильм
14.10
Т/с
«ОБМАНИ
12.20 «Academia»
13.10 Молодёжные Симфонические
Оркестры
Европы. Оркестр Российско- немецкой музыкальной академии. Дирижер
Валерий Гергиев
14.40
«Метаморфозы».
Спектакль Академии ки-

МЕНЯ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.20 «Одни дома» (6+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
нематографического
и
театрального
искусства
Н.С.Михалкова.
Режиссёры С.Газаров, И. Яцко,
А.Коручеков. Запись 2017
года
17.40 95 лет со дня рождения Исаака Штокбанта.
«Ближний круг»

18.00 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ» (6+)
19.15 «Глазам не верю»
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00
Д/ф
«Авиация
СССР» (12+)
21.00, 04.40 Х/ф «РАЗ18.35 Красивая планета.
«Италия. Ансамбли СакриМонти в Пьемонте и Ломбардии»
18.50 Острова. Микаэл Таривердиев
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Яд для
Александра Невского»

МАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
22.30 Д/ф «Портрет музея
Владимир-Суздаль» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.20
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)
00.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)

01.25 Программа передач
01.30 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
02.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.45
Д/ф
«Авиация
СССР» (12+)

20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 К 75-летию Александра Адабашьяна. «Монолог
в 4-х частях». Часть 4
22.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И.И.ОБЛОМОВА»

00.20 Молодёжные Симфонические
Оркестры
Европы. Оркестр Российско- немецкой музыкальной академии. Дирижер
Валерий Гергиев
01.55 Искатели. «Яд для
Александра Невского»
02.40 М/ф для взрослых

13.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
14.30 Шахматы. Онлайнтур Магнуса Карлсена.
«Grand Final»
15.00 Профессиональный
бокс. А. Папин - И. Силлаха.
Э. Трояновский - К. М. Пор-

тильо. Трансляция из Москвы (16+)
16.20 Новости
16.25 Гандбол. Мужчины.
Международный турнир
«Кубок ЦСКА» Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансляция из Москвы

18.05 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Сочи» - «Химки» (Московская область). Прямая
трансляция
21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чем-

пионов. «Финал 8-ми» 1/4
финала. Прямая трансляция из Португалии
00.00 «Все на Матч!»
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гранпри 2020. Трансляция из
Нижнего Новгорода

02.00 Гандбол. Мужчины.
Международный турнир
«Кубок ЦСКА» Мужчины.
1/2 финала. Трансляция из
Москвы
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. «Амур»
(Хабаровск) - «Сибирь»
(Новосибирская область)

13.35 «Мой герой. Екатерина Васильева» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)

16.10 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+)

19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» детектив (12+)
22.00 События
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
«УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» (16+)
00.35 Д/ф «Михаил Коза-

ков. Почти семейная драма» (12+)
01.15 Д/ф «Любовь на
съемочной площадке» (12+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)

02.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)
05.30 Д/ф «Она не стала
королевой» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

чья-то
дипломная
работа. Возможно,
на «три», потому
что «слишком много
воды».

18.00 Новости дня
18.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
22.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (к/ст. им. М. Горького)
1958 г.

00.30 Х/ф «ПЕРЕГОН»
(Россия) 2006 г. (16+)
02.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
(Россия) 2007 г. (16+)

04.10 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (Россия) 2016 г.

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

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

17.20 Т/с «ППС» (12+)
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)
20.15 «Всемирные игры

разума» (12+)
20.55 «Игра в кино» (12+)
21.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
23.35 Х/ф «О БЕДНОМ

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
02.25 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (12+)

фильм) 1939 г.
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты»
11.10 «Абсолютный слух»
11.55 Д/ф «Мальта»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми»
1/4 финала. «Лейпциг»
(Германия) - «Атлетико»
(Испания). Трансляция из
Португалии

11.00 «Самый умный»
Специальный репортаж

06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых... Личные
драмы актрис» (16+)
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ
СТАНЕМ» (12+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголе-

ва. Ушедшая в небеса» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)

05.55 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
10.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

05.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «ППС» (12+)

Реклама
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(12+)

11.20 «Команда мечты»
(12+)

11.50 Новости
11.55 Формула-1. Гран-при
Испании. Свободная практика. Прямая трансляция

Призывник
в
A
военкомате так проникновенно
косил,
что был автоматически принят в театральное училище.
Слухи о медлиA
тельности крокодилов распускают сами
крокодилы.

(16+)

(12+)

03.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

(16+)

Возможно, ЗемW
ля – это просто

(12+)

(12+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка (16+)

11.30 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+)

17.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

21.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
23.45
Художественный
фильм Американский пирог (16+)

01.30 Психосоматика (16+)
05.30 Странные явления

06.30 «6 кадров» (16+)
Скетч-шоу
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство»

12.05 «Реальная мистика»

14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
мелодрама

19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ
МЕНЯ ТАКОЙ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.
23.15 Х/ф «ДОЛГОЖДАН-

НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) (Россия – Украина) 2007 г.
01.10 «Порча» (16+)
01.35 «Понять. Простить» (16+)

02.05 «Реальная мистика» (16+)
03.00 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

07.15 «Нагиев на карантине» (16+)
08.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
09.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)

11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+) приключенческая комедия (США)
2013 г.
14.00 «Уральские пельме-

ни» Смехbook (16+)
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+) (Россия) 2019 г.
22.50 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+) комедий-

ный боевик (CША – Канада) 2008 г.
01.00 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
(США) 2014 г.
03.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗ-

УМА» (12+) биографическая
драма (США) 2001 г.
05.30 М/ф «Сказка о попе
и о работнике его Балде»
05.45 «Ералаш»

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (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
Клаб.

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

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

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

06.30 «Орёл и решка. Неизданное» (16+)
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.35 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
13.35 «Орел и решка. Мегаполисы» (16+)

14.35 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
15.35 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

20.00 «Мир наизнанку»
Япония (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 2: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
00.55 Пятница News (16+)

01.25 «Ревизорро-Медицинно» (16+)
03.30 «РевиЗолушка» (16+)
04.15 «Орёл и решка. На
краю света» (16+)

05.10, 08.00, 10.35 Т/с «ПАУТИНА-7» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны

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

12.00, 13.20, 15.20 Т/с
«ПАУТИНА-7» (16+)
13.15, 15.15 Новости (16+)

17.15 Новости (16+)
17.20 Т/с «ПАУТИНА-7»

18.15 Новости (16+)
18.20, 20.00, 21.20, 23.20
Т/с «ПАУТИНА-7» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звезда» (16+)
19.40 Новости Луховицы

21.15, 23.15 Новости (16+)
04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

(16+)

(16+)

13.20 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

(16+)

12

№ 30 (1015) 5 августа 2020 г.

TV-СУББОТА

Уз

15 августа

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

10.20 «Виктор Цой. Группа
крови» (16+)
11.20 «Видели видео?» (6+)

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

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+) коме-

08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
дия (Италия, 1980) Режиссер Франко Кастеллано,
Джузеппе Моччиа. В ро-

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» Шоу
Юрия Стоянова. (12+)
12.30 «Доктор Мясников»
лях: Адриано Челентано,
Орнелла Мути, Эдит Питерс, Пиппо Сантонастасо,

Милли Карлуччи.
10.00 Т/с «СВОИ-2» 16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозя-

ин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»

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

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»

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+)
08.50 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ» (6+)
10.05 Д/с «Вокруг света с
Майклом Пэйлином»
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Мультфильм

11.45 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.15
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
16.25 М/ф «Самолёты» (6+)

18.00 Х/ф «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Д/ф «Последний герой» (16+)
20.40, 03.35 Х/ф «МИМИНО» (12+)

22.15, 05.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» (12+)
00.25 Программа передач
00.30 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)

01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
02.30 Д/ф «Последний герой» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы
08.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
(Экран) 1970 г. Режиссёры
Н. Марусалова, Н. Кодатова
09.25
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

09.50
«Передвижники.
Станислав Жуковский»
10.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И.И.ОБЛОМОВА»
(Мосфильм) 1979 г. Режиссёр
Н. Михалков

12.35 Д/ф «Дикие Анды»
13.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.00 Юбилей Людмилы
Хитяевой. Линия жизни
14.50 Х/ф «ЦЫГАН» (К/
ст им.А.Довженко) 1967 г.
Режиссёр Е.Матвеев

16.10 Д/с «Забытое ремесло»
16.25 Д/с «Предки наших
предков»
17.10 Классики ХХ века.
Д/ф «Мой Шостакович»

18.00 Юбилей Екатерины
Васильевой. Линия жизни
18.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
(Мосфильм) 1989 г. Режиссёр М.Козаков
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.05 Кино на все вре-

мена. Х/ф «НЬЮ-ЙОРК,
НЬЮ-ЙОРК» (США) 1977 г.
Режиссёр М. Скорсезе
00.50 Д/ф «Дикие Анды»
01.40 «Искатели»
02.30 М/ф для взрослых

Если
сравнивать женскую логику
с квантовой физикой, то по квантовой
физике есть хотя бы
литература, чтобы
её изучить и понять.

06.00 «Команда мечты»

Специальный

06.30 «Драмы большого
спорта» (16+)
07.00 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми» 1/4
финала. Трансляция из
Португалии
11.00 «Самый умный»

11.20 Формула-3. Гранпри Испании. Гонка 1. Прямая трансляция

12.10 «Все на Матч!»
12.55 Формула-1. Гранпри Испании. Свободная
практика. Прямая трансляция
14.05 Новости
14.10 Гандбол. Мужчины.
Международный турнир
«Кубок ЦСКА» Мужчины.
Финал. Прямая трансля-

ция из Москвы
15.50 Новости
15.55 Формула-1. Гранпри Испании. Квалификация. Прямая трансляция
17.00 «Все на Матч!»
17.40
Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - В. Э. Рамирес.
Д. Кудряшов - Ж. С. дос Сантос.
Трансляция из Москвы (16+)

18.20 Новости
18.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) «Краснодар»
Прямая
трансляция
21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми» 1/4

финала. Прямая трансляция из Португалии
00.00 «Все на Матч!»
00.30 Профессиональный
бокс. Р. Файфер - А. Папин.
Х. Агрба - С. Тедеев. Прямая трансляция из Сочи
02.00 Гандбол. Мужчины.
Международный турнир
«Кубок ЦСКА» Мужчины.

Матч за 3-е место. Трансляция из Москвы
03.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Казань Ринг»
04.10 Смешанные единоборства. One FC. Трансляция из Таиланда (16+)

06.25 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...»
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)
08.20 «Полезная покупка»
(16+)

08.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом
я!» (12+)
09.20 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» детектив
11.30 События

11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Продолжение детектива
13.55 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (продолжение) (12+)
18.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» детектив (12+)

22.00 События
22.15 «Хроники московского быта. Власть и воры» (12+)
23.05 «Приговор. «Басаевцы» (16+)
23.50 «Прощание. Никита
Хрущев» (16+)

00.30 Д/ф «Война на
уничтожение» (16+)
01.10 «Советские мафии.
Гроб с петрушкой» (16+)
01.50 «Советские мафии.
Король Филипп» (16+)

02.30 «Советские мафии.
Железная Белла» (16+)
03.10 «Советские мафии.
Дело мясников» (15 (16+)
03.50 «Обложка. Звезды
без макияжа» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (Россия) 2012 г. (6+)
09.00 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» «Гимнасты на мачте. Якубовы» (6+)

09.30 «Легенды телевидения» Владислав Листьев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Финляндия. Злой, добрый сосед» (12+)

11.05 «Улика из прошлого»
«Кража века. Тайна исчезновения «царского» золота» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль»
«Москва - Ярославль» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым» «Не забудьте выключить телевизор» (12+)

14.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
20.20 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 04.10 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ
01.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕ- КОРАБЛЬ» (СССР) 1960 г.
ЛАНИЕ» (Россия) 2016 г. 05.15 Д/с «Хроника По(12+)
беды» (12+)
02.55 Х/ф «МАКСИМКА»
(СССР) 1952 г.

05.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (12+)
05.35 Мультфильмы (6+)
05.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ» (6+)

07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 Мультфильмы (6+)
08.35 «Наше кино. История большой любви». Земля Санникова (12+)

09.05 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

12.05 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА»
1-3 серии (16+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 3-5
серии (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «В ПОИСКАХ

КАПИТАНА ГРАНТА» 5-7
серии (16+)
22.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

02.05 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
04.45 Мультфильмы (6+)

06.00 Мультфильмы
09.45 «Рисуем сказки»
10.00 Мультфильмы

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

12.45 Х/ф «ВНИЗУ» (16+)
14.45 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» (16+)

16.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ
СЧЁТ» (16+)
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЁМ-

НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

01.00 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ
ВРЕМЯ» (12+)
02.30 «Тайные знаки (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Звёзды говорят»

07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+) мелодрама (Россия) 2003 г.

10.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) 1–8 серии
мелодрама (Россия) 2017 г.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «БУМАЖНЫЕ

ЦВЕТЫ» (16+) мелодрама
01.10 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) 1–4 серии

04.40 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
06.20 «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 Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ (6+)
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.55 «Просыпаемся поновому» (16+)

10.00 А/ф «Дом-монстр»
(12+) (США) 2006 г.
11.45 Х/ф «НЯНЯ» (12+)
романтическая комедия
(США) 1999 г.
13.45 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ11.00 «Битва дизайнеров»

НЫЙ МУЖЧИНА» (12+) комедийно-фантастическая
мелодрама (Россия) 2019 г.
15.30 А/ф «Волшебный
парк Джун» (6+) (Испания –
США) 2019 г.
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

17.10 А/ф «Angry Birds В
КИНО» (6+) (Финляндия –
США) 2016 г.
19.05 А/ф «Angry Birds-2 в
кино» (6+) (США – Финляндия) 2019 г.
22.00 «Женский Стендап.
Спецдайджест» (16+)
23.00 Концерт «Павел
Воля. Большой Stand Up

21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» (12+) (США – Канада – Индия) 2018 г.
23.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
(16+) (Гонконг – США) 2018 г.
01.00 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО(2018)» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «ТНТ Music» (16+)

03.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
05.10 М/ф «На задней
парте»
02.25 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и решка. Кругосветка» (16+)
05.45 «Орёл и решка. Рай и Ад» (16+)
07.15 «Орёл и решка. Пе-

резагрузка». «Орёл и решка. По морям» (16+)
09.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Доктор Бессмертный» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Тревел гид». «Орёл и Решка.
На связи» (16+)
12.00 «Орёл и Решка. Чу-

деса света». «Орёл и решка. Кругосветка» (16+)
15.00 «Орёл и решка. Перезагрузка» (16+)

16.05 «Орёл и решка. Америка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку»
Вьетнам (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ ГОНКА 2: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)

01.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
03.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.15 «Орёл и решка. На
краю света» (16+)

05.20, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны

07.25, 11.25 «Путеводная
звезда» (16+)
07.40 Новости Луховицы

11.40 Новости Луховицы
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» 17 (16+)

17.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

02.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

04.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

репортаж

(16+)

(16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

15.10 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+)
17.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

18.00 К 75-летию Екатерины Васильевой. «Сегодня вечером» (16+)
19.50 30 лет спустя. Вечер
памяти Виктора Цоя (12+)

21.00 Время
21.20 30 лет спустя. Вечер
памяти Виктора Цоя (12+)
01.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)

02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

Медицинская программа. 18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Ма13.40 Х/ф «ЗАПАХ ЛА- лахова (12+)
20.00 Вести
ВАНДЫ» (12+)

21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС
НЕТ» (12+)

01.20 Х/ф «ОТПЕЧАТОК
ЛЮБВИ» (12+)

(12+)

Чтобы понять
W
женщину – нужно думать как туфли.

(16+)

Если в вашем доме стало тихо, значит, ваш
W
ребёнок уже облизал ботинки, задушил кота,

01.00 «Светская хроника»
(16+)

разрисовал обои и теперь пьёт из унитаза.
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

(16+)

19.00 Сегодня
19.25 «Секрет на милли-

В тихом омуте
A
черти – интроверты.

он». Владимир Епифанцев

(16+)

21.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)

01.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
02.30 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)

W

ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ»

(18+) триллер (США) 2018 г.
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06.25 «Моя мама готовит
лучше!»
07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЁД» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)

10.20 Жанна Бадоева
в
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)

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

17.15 «Русский ниндзя»

04.30 Х/ф «МАША» (12+)
06.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (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
Т/с
ЖИЗНЬ» (12+)

20.00 Вести
21.45 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

23.45 «Курск. Десять дней, 00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
которые потрясли мир» ВЕРНОСТЬЮ» (12+)

05.00 Светская хроника(16+)
08.00 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+) боевик

(Россия) 2010 г. Режиссёр
Рустам Уразаев. В ролях:
Роман Курцын, Вадим
Цаллати, Самад Мансу-

ров, Людмила Свитова, 11.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИКонстантин Тополага.
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)

19.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
23.25 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+)

02.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+) комедия
(Италия) 1980 г. Режиссер
Франко Кастеллано, Джузеп-

пе Моччиа. В ролях: Адриано
Челентано, Орнелла Мути,
Эдит Питерс, Пиппо Сантонастасо, Милли Карлуччи.

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

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «Ты не поверишь!»

20.15 «Звёзды сошлись»

00.55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
03.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

07.10 «С добрым утром,
Коломна»
07.15 Программа передач
07.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)

08.40 М/ф «Самолёты» (6+)
10.15 Х/ф «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)
11.35 Мультфильм

11.50 Х/ф «МИМИНО» (12+)
13.25 Мультфильм
13.35 Д/ф «Последний герой» (16+)
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»

06.30 М/ф «В порту». «Катерок». «Пёс в сапогах»
07.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
(Мосфильм) 1989 г. Режиссёр М. Козаков
09.45
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

«ЧУЖАЯ

(12+)

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

(16+)

23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.00 «Большие гонки» (12+)
02.25 «Наедине со всеми»
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05.30 «Россия от края до
края» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)

(16+)

03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

(12+)

(16+)

21.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

(16+)

ВЁРТАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
23.25 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ОТПУСК АДВОКАТА ЛАРИНОЙ» (16+)

01.05 Программа передач
01.10 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»

16.40 М/ф «Ральф» (6+)

18.25 Х/ф «КРЭЙК» (6+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Галерея Славы» (12+)
20.05, 02.45 Х/ф «ПЕРСОНАЖ» (12+)
21.55, 04.35 Х/ф «ЧЕТ-

Л. Коменчини
16.25 По следам тайны.
«Новые «Воспоминания о
будущем»
17.10 Классики ХХ века.
Д/ф «Век Арама Хачатуряна»
17.50 «Пешком...». Москва
усадебная
14.35 Шахматы. Онлайнтур Магнуса Карлсена.
«Grand Final»
15.05 «Все на Матч!»
15.55 Новости
16.00 Формула-1. Гранпри Испании. Прямая
трансляция

18.20 Муслим Магомаев. «Незабываемые мелодии». Концерт в ГЦКЗ
«Россия». 1988 год
19.05 Х/ф «КРАСАВЕЦМУЖЧИНА» (Экран) 1978
г. Режиссёр М. Микаэлян
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
18.05 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
19.35 Футбол. Обзор Лиги
Европы. 1/4 финала
21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми» 1/2 фи-

22.00 К 100-летию Зальцбургского
фестиваля.
Шедевры мирового музыкального театра. Опера
В.А.Моцарта «Идоменей,
царь Критский». Дирижер
Теодор Курентзис. Режиссёр Питер Селларс. 2019
год
нала. Прямая трансляция
из Германии
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Формула-1. Гранпри Испании
03.00 Формула-2. Гранпри Испании. Гонка 2

01.10 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
(Экран) 1970 г.
02.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк

06.30 «Драмы большого
спорта» (16+)
07.00 «Все на Матч!»
08.40 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми» 1/4
финала. Трансляция из

10.10 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 12.50 Диалоги о животНЬЮ-ЙОРК» (США) 1977 г. ных. Московский зоопарк
Режиссёр М. Скорсезе
13.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.00 «Дом учёных».
Александр Львовский и
Алексей Устинов
14.30 Х/ф «КТО УБИЛ
КОТА?» (Италия – Франция) 1977 г. Режиссёр
Португалии
12.00 Новости
10.40 Формула-3. Гран- 12.05 Формула-2. Гранпри Испании. Гонка 2. Пря- при Испании. Гонка 2. Прямая трансляция
мая трансляция
11.30 «Все на Матч!»
13.05 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin. Ф.
Емельяненко - К. Джексон.
Трансляция из Японии (16+)

04.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» детектив (12+)
05.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» детектив (12+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События

14.45 «Хроники московского быта. Доза для мажора» (12+)
15.35 «Прощание. Дмитрий Марьянов» (16+)

16.30 «Мужчины Жанны
Фриске» (16+)
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» (12+)
19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА»

детектив (12+)
23.10 События
23.25 Х/ф «КРУТОЙ» боевик (16+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Х/ф «КОНТРИБУ-

ЦИЯ» детектив (12+)
03.45 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ
СТАНЕМ» (12+)
05.20 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» (12+)

05.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
07.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (Россия) 2010 г. (16+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
05.00 Мультфильмы (6+)
05.10 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)
08.50 «Наше кино. История большой любви».
06.00, 10.15 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 «Новый день» (12+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»

11.30 Д/с «Секретные материалы» «Битва за Антарктиду» (12+)
12.20 «Код доступа» «А в
НАТО нам надо?» ((12+))
10.10 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» 1-6 серии

13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Самый
главный бой» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» 6-16 серии (16+)

14.10 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
04.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (к/ст. им. А. Довженко)
1968 г. (12+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 «Команда мечты»
(12+)

(6+)

10.45 «Скрытые угрозы»
«Спецвыпуск №16» (12+)
Андрей Краско (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости

(12+)

Покупатель, недовольный качеством наW
воза, так и не смог подобрать подходящего

(12+)

02.35 «Галерея Славы» (12+)

04.10 Профессиональный
бокс. Р. Файфер - А. Папин. А. Яллыев - А. Князев.
Трансляция из Сочи (16+)

09.15 «Погоня за вкусом» (12+)
10.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

12.45 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ
СЧЁТ» (16+)
14.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)

17.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

19.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (16+)
21.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)

23.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ:
ДОРОГА МЕСТИ» (16+)
01.00 Х/ф «ИСТЕРИЯ» (18+)

03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (16+)
06.10 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА»
1-7 серии (16+)
02.30 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ
ВРЕМЯ» (12+)
04.00 «Тайные знаки (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
(16+) комедия (К/ст. им. М.
Горького) 1961 г.

08.50 «Пять ужинов» (16+)
09.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+) мелодрама (К/ст. им. М. Горького) 1982 г.

11.00 Х/ф «ПОЛЮБИ
МЕНЯ ТАКОЙ» (16+) мелодрама

15.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г.

01.05 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) 5–8 серии
мелодрама

04.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+) мелодрама

05.45 «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» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

07.30 М/с «Царевны»
07.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 Мэйковер-шоу «Рогов в деле» (16+)

10.05
Субтитры
Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
10.55 А/ф «Angry Birds В
КИНО» (6+) (Финляндия –
США) 2016 г.
12.45 А/ф «Angry Birds-2 в
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)

кино» (6+) (США – Финляндия) 2019 г.
14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)

19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
(6+)
(Великобритания –
США) 2014 г.
21.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Прожарка» – «Ти-

(6+) мюзикл (США – Великобритания) 2018 г.
23.40 Х/ф «НЯНЯ» (12+)
(США) 1999 г.
01.30 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)
(США) 2001 г.
мур Батрутдинов» (18+)
00.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)

03.05 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)
04.30 М/ф «Конёк-горбунок»
05.40 М/ф «Опасная шалость»
05.50 «Ералаш»
02.50 «ТНТ Music» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и решка. Кругосветка» (16+)
06.50 «Орёл и решка. Пе-

резагрузка». Орел и решка. По морям (16+)
09.00 «Утро Пятницы» (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+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА 3: ИНФЕРНО» (16+)

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 2050» (16+)
00.55 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

03.25 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 «Орёл и решка. На
краю света» (16+)

05.50 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

12.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

18.10 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

04.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)

10.55 «Просыпаемся поновому» (16+)

(16+)

Суеверный верA
блюд плюёт через
левое плечо.

(16+)

Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

эпитета, чтобы охарактеризовать товар.
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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.
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. 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.

ПРОДАЮ
Земельный участок 6 соток в СНТ
«Коломенское». Участок прямоугольной формы, есть забор. Электричество
по границе участка. Удобный подъезд
со стороны Колычево. Проведена геодезия. Все документы в порядке. Цена
350 тыс. р.
Тел.: 8-977-597-32-42.

И вновь частные
объявления
в еженедельнике
«Угол Зрения»



619-27-00
8 800 600-53-45
ул. Гагарина, д. 70

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).

РЕКЛАМА. АФИША

l
Режим работы учреждения: среда –
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:
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.
19 августа. Лекторий «Русский костюм на полотнах художников».
21 августа. Мастер-класс по созданию
объёмной аппликации «Кораблик».
24 августа. Тематическая программа
«По страницам концертного альбома». Знакомство с отечественными и
зарубежными исполнителями.
Ссылки на источники для просмотра мероприятий: www.youtube.com/
channel/UCVwng-uIPs662M7K5NA09IQ/
videos?view_as=subscriber;
www.facebook.com/groups/
domozerova/?ref=group_header;
ok.ru/domozerova; vk.com/domozerova;
www.instagram.com/dom.ozerova/?hl=ru;
twitter.com/DomOzerova;
сайт: domozerova.ru

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

Онлайн-трансляции:
(vk.com/dkteplovozostroitel):
Каждый день. Тематическая программа «Засыпайка». Цикл аудиосказок для детей на ночь. С 20:00 до 20:10.
6 августа. Мастер-класс по прикладному творчеству. Оригами «Домики».
Начало в 11:00.
7 августа. Упражнения по вокалу.
Начало в 15:00.
8 августа. «Танцуй, как мы!». Начало
в 12:00;
Мастер-класс «Восточные танцы».
Начало в 16:00.
9 августа. Онлайн-игра-викторина
«Похимичим». Начало в 11:30.
10 августа. Мастер-класс «Коробочка
идей». Начало в 12:00.
11 августа. Тематическая программа
«Mini Disco». Начало в 10:00;
Видеоконцерт «CitiKids» участников

АФИША

(12+)

Школы эстрадного вокала «Тутти-Мьюзик». Начало в 17:00.
12 августа. Мастер-класс по прикладному творчеству. Аппликация «Фрукты». Начало в 11:00;
Онлайн-концерт «Международной
день молодёжи» молодёжной студии эстрадного вокала «Vox». Начало в
17:00.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
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11 августа. Игровая программа «Полезные забавы». Начало в 11:00.
12 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»

Культурный центр

Основное здание

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

(ул. Чкалова, д. 24)

Внимание! В связи с возобновлением
культурно-досуговой работы дистанционные мероприятия в онлайн режиме
поводиться не будут.
6 августа. Музыкальная сказка «Путешествие Домового Феди» в исполнении автора Дмитрия Цибизова (7+). Начало в 14:00. Вход свободный.
8 августа. Караоке-клуб для взрослых
«Соло с микрофоном!» (24+). Начало в
15:00. Вход свободный.
13 августа. Art – Квартирник «Лето –
это маленькая жизнь». Музыкальная
программа (5+). Начало в 18:00. Вход свободный.
18 августа. Пост-презентация по
профилактике правонарушений среди
подростков «Твоя жизнь в твоих руках». 12+)
vk.com/mbuopck
www.instagram.com/mbuopck
19 августа. Творческий музыкальнопоэтический вечер Натальи Коржовой
«От сердца к сердцу» (15+). Начало в
17:00. Вход свободный.
По 31 августа. Персональная выставка Павла Колеснева. Фотография «Макросъёмка» (7+). С 10:00 до 17:00 (понедельник–суббота). Вход свободный.
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

Открыта для посетителей по предварительной записи! Вас ждут мастерклассы и уличная игровая программа:
kolomna-shkolaremesel.ru/tvorch_mast
5 августа. Тематическая программа
«Школа ремесел, здравствуйте!» в
рамках реализации проекта «Активное
долголетие» . Начало в 11:00 и 14:00.
8 августа. Тематическая программа
«День рождения холодильника». Видеотрансляция. Начало в 11:00.
9 августа. Интерактивная программа
«Игротека». Начало в 12:00.
10 августа. Интерактивная программа «Волшебный сундучок». Начало в
14:00.
Выставочный зал «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15 А)
6 августа. Интерактивная программа
«Игротека». Начало в 11:00
11 августа. Интерактивная программа
«Советские гаджеты». 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

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

Проект #Дворецонлайн
6 августа. Мастер-класс «Как петь на
«опоре?». Начало в 11:00.
7 августа. Танцевальная игровая программа «В ритме летнего настроения». Начало в 11:00.
10 августа. Мастер-класс «Акробатшоу!». Начало в 11:00.

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

Уважаемые друзья! У нас радостная
новость! Мы начинаем работать и концертный зал филармонии открывает
свои двери.
8 августа. Концерт «Танцплощадка
юности моей». В программе песни известных авторов О. Газманова, В. Добрынина, Ю. Антонова, популярных вокальных ансамблей прошлого столетия.
Начало в 15:00. Вход свободный.
Количество мест ограничено. На концерт можно попасть по предварительной записи.
Справки по тел. 614-35-00, 618-71-12.
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С понедельника, 10 августа,
по пятницу, 14 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, 10 августа,
по четверг, 13 августа, в 21:00
Х/ф «Угрюм-река» (12+), 1–4 серии, драма
(СССР) 1968 г. Фильм является экранизацией
одноимённого романа Вячеслава Шишкова.
Действия разворачиваются в конце XIX – начале XX века вокруг семьи Громовых. Дед главного героя фильма Данила Громов занимался разбоем и на этом разбогател. Умирая, он передал
деньги своему сыну, открыв их происхождение.
Сын Пётр Громов вложил деньги в предпринимательство и воспитал в своём сыне Прохоре (главном герое фильма) достойного наследника. Прохор Громов оказался человеком
целеустремлённым, с сильным характером, что
привело его к вершине богатства и власти в сибирском крае. Однако зло, содеянное Данилой,
казалось, преследует всю семью во всех поколениях. Несчастья в семье Громовых случаются
одно за другим. Прохор, первоначально человек честный и нравственный, вязнет в болоте
зла. Не в состоянии выдержать эмоциональных
потрясений и напряжённого труда, Прохор в
итоге сходит с ума и бросается со скалы в реку.
В ролях: Георгий Епифанцев, Виктор Чекмарев,
Людмила Чурсина, Валентина Владимирова,
Александр Демьяненко и др.

С понедельника, 10 августа,
по пятницу, 14 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!

Вторник, 11 августа, в 18:00
Х/ф «Капитан Крокус» (6+), приключения (Украина) 1991 г. В одном большом городе стоял
маленький старый цирк. Все дети любили его.
Но больше всего они любили весёлого клоуна
Коко и его дрессированного поросёнка Персика. Вместе с Коко в цирке работало Чучелище,
ненавидевшее клоуна, потому что дети смеялись, глядя на Коко и Персика, и плакали, видя
Чучелище. После очередной неудачной попытки напакостить и помешать выступлению Коко,
сбежавшее с позором из цирка зловредное
Чучелище захватило власть в городе. В его планах – прекратить детство, а всех зверей пустить
на чучела. Противостоять ему решаются дети
Малыш и Ломтик, клоун Коко со своим поросёнком Персиком и всегда готовый прийти на
выручку капитан Крокус.

кую экспедицию, друзья отправляются изучать
таинственный мир и оказываются в прошлом,
портал выводит их на улицы родного города, но
в 1870 году. Чем живут их сверстники? Какие у
них проблемы? О чём мечтают и к чему стремятся? Новый мир полон тайн, но нужно торопиться: время полнолуния подходит к концу…
В ролях: Сергей Никоненко, Виктор Сухоруков,
Галина Польских, Ирина Скобцева, Константин
Крюков и др.

Среда, 12 августа, в 18:00
Х/ф «Что у Сеньки было» (6+), семейный (СССР)
1984 г. Пятилетний Сенька остался в доме хозяином: отец повёз маму в роддом. Мальчик считал, что у него должен быть только брат, потому
что в хозяйстве лишние руки не помешают. Но
вот вместо обещанного братика появилась сестрёнка Оля. Трудно было примириться Сеньке
с этим вечно плачущим существом, завладевшим вниманием родителей. Зная, что их соседка всю жизнь мечтает о дочке, он подбросил малышку к ней в огород... В фильме мир
глазами ребёнка и его переживания переданы
отлично. Те, у кого есть дети, могут в чём-то своих узнать, у кого ещё нет – представить, что их
ждёт. И те, и другие наверняка вспомнят что-то
из своего детства.

Пятница, 14 августа, в 21:00
Х/ф «Размах крыльев» (12+), драма (СССР)
1986 г. У пассажирского самолёта, следующего
рейсом Хабаровск – Свердловск, загорелись
два двигателя. До места назначения три часа
лёту, к тому же полосы закрыты по метеоусловиям, а самолёт может продержаться в воздухе
лишь 15 минут. Надо принять единственно правильное решение, чтобы предотвратить беду.
Запросив ближайший порт посадки, командир
корабля получил отказ, и на свой страх и риск
продолжил полёт... В основе фильма лежит
повесть Юрия Евгеньевича Ярового «Особый
случай». В истории гражданской авиации был
такой особый случай, однако, описывая его, автор изменил (по вполне понятным причинам)
рейс, номера самолётов, имена действующих
лиц. Поэтому повесть, а тем более фильм, нужно рассматривать исключительно как художественное произведение, цель которого – показать, как могут вести себя люди в критической
ситуации.

Суббота, 15 августа, в 22:15

Четверг, 13 августа, в 18:00
Х/ф «Белый пудель» (12+), семейный (СССР)
1955 г. Это полнометражный фильм режиссёров
Марианны Рошаль и Владимира Шределя, снятый по рассказу А. И. Куприна. Действие фильма происходит в Крыму. Старый шарманщик и
юный акробат Серёжа, двенадцатилетний мальчик, вместе с их верным другом умным пуделем
Арто выступают перед публикой – отдыхающими и дачниками. Своими несложными, но искренними выступлениями труппа зарабатывает
себе деньги на скромную жизнь. Этот фильм о
дружбе и преданности, о том, что неважно бедный ты или богатый, главное ценить то, что у
тебя есть, и ценить тех, кто с тобой рядом.
Виды Крыма, шикарные особняки, а главное –
блестящая игра актёров старой актёрской школы сделали фильм шедевром.

Суббота, 15 августа, в 19:35
Д/ф «Последний герой» (12+) (Россия) 1992 г.
Пронзительный документальный фильм о легенде русского рока Викторе Цое, который ушёл
из жизни слишком рано, но успел сделать так
много. В фильме использованы записи самого
музыканта, а также многочисленные интервью
его семьи, друзей и коллег. Режиссёром картины выступил мэтр отечественного кинематографа – Алексей Учитель. Виктор Цой ворвался в
мир советского рока стремительно и сразу же
стал её ярчайшей звездой. Вместе с группой
«Кино» он создал множество культовых хитов,
оказавших значительное влияние на последующее развитие рок-музыки. Однако для многих
личность великого музыканта была и остаётся
загадкой. Этот фильм – попытка узнать, что он
был за человек, о чём думал, к чему стремился
и как относился к собственному творчеству...
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Х/ф «Десять негритят» (12+), детектив (СССР)
1987 г. Десять человек приглашены на Негритянский остров под разными предлогами. Оказавшись в замке, каждый слышит записанный
на пластинку смертный приговор. На столе –
чёрные фигурки негритят, в каждой спальне –
стишок на стене. «Десять негритят решили пообедать, один из них вдруг поперхнулся, и их
осталось девять». Умирает человек – исчезает
фигурка негритёнка... Можно отметить великолепный актёрский состав: Владимир Зельдин,
Александр Кайдановский, Алексей Жарков, Александр Абдулов создали великолепные образы
своих героев, полностью соответствующие
первоисточнику. Образы, созданные Людмилой
Максаковой и Михаилом Глузским, отличаются от
романных, но тем не менее хорошо вписываются в общую картину.

Воскресенье, 16 августа, в 20:05

Понедельник, 10 августа, в 18:00
Х/ф «Если бы я был белым арапом» (6+), фэнтези (Румыния) 1965 г. Младший сын короля не
унаследовал ни ловкости, ни смелости своего
отца, который из-за этого часто на него гневался. Однажды, заснув на отцовском троне,
королевич стал во сне участником событий,
знакомых ему по сказке «Белый арап». Ему
приснилось, что он по пути в царство Зелёного
царя встречается с различными злыми чудовищами и побеждает их. В награду за это королевич получает в жёны прекрасную царевну.
Но тут королевский сын просыпается и вновь
слышит голос грозного отца...

ний. Он живёт с дедом, незамужней сестрой и
её сыном-школьником в горном селе Таркло в
окрестностях небольшого городка Телави, куда
возит пассажиров и грузы со всей округи, а также показывает деревенским жителям кино на
передвижке. Однажды в аэропорту Тбилиси он
встречает своего бывшего однокурсника, который летает на международных линиях на Ту144. С ним Мимино видит красивую стюардессу,
которая покоряет его сердце с первого взгляда.
Желая завоевать недосягаемую Ларису Ивановну, он отправляется в Москву с намерением
попасть в большую авиацию. В ролях: Вахтанг
Кикабидзе, Фрунзик Мкртчян, Елена Проклова,
Евгений Леонов, Марина Дюжева и др.

Пятница, 14 августа, в 18:00
Х/ф «Тайна тёмной комнаты» (12+), приключения, детский (Россия) 2014 г. Пятиклассники
Федя и Игорь не могут смириться с тем, что
мир вокруг них изучен вдоль и поперёк, что
время географических открытий прошло, что
их исследовательский интерес пропадает напрасно. В поисках приключений мальчишки натыкаются на странную аномалию: в их доме в
полнолуние открывается мистический проход
в неизведанное. Собрав настоящую малень-
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Суббота, 15 августа, в 20:40
Х/ф «Мимино» (12+), драма, комедия (СССР)
1977 г. Валико Мизандари по прозвищу Мимино – пилот вертолёта Ми-2 местных авиали-
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Х/ф «Персонаж» (12+), фэнтези, драма, мелодрама, комедия (США) 2006 г. Фильм повествует о
жизни Гарольда Крика, налогового инспектора.
Гарольд ведёт чрезвычайно монотонную жизнь,
встаёт и ложится спать в одно и то же время
и даже считает движения зубной щетки, когда
чистит зубы. Совершенно неожиданно он начинает слышать голос, который комментирует
его действия. Гарольд обращается за помощью
к психиатру, но диагноз шизофрения его не
устраивает: он понимает, что с ним происходит
нечто другое. Психиатр рекомендует Гарольду
обратиться к специалисту в области литературы. Джулс Хилберт – профессор литературы –
пытается помочь Гарольду...

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,

Подписание номера
12:00 04.08.2020 г.

корректор –

Отпечатано ООО «РИЗА+».
Моск. обл., г. Коломна,
ул. Астахова, д. 25.

Татьяна Сайкина.

Тираж 11 000 экз. Заказ У-30/20.

Екатерина Лытькова,

