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СЕГОДНЯ

Строительство – живой организм

праздник
Так уж повелось, что День
строителя в Коломне традиционно
отмечают с размахом. И
неудивительно, ведь наш округ
всегда был в числе передовых
в Подмосковье. В этом году
пандемия не самым лучшим
образом сказалась на работе этой
сферы, да что уж там и говорить –
всей нашей жизни в целом!

П

ервыми из режима самоизоляции вышли строители и сразу
же постарались нагнать упу-

щенное время. По словам заместителя главы Коломенского городского
округа Людмилы Мордовской, в округе ведётся строительство нескольких
крупных объектов. Подрядчиками выступают фирмы из Рязани, Москвы и
Санкт-Петербурга.
– Подрядную организацию мы выбираем в рамках 44-го Федерального закона на основании конкурсной аукционной процедуры, – пояснила Людмила
Михайловна. – На сегодняшний день
наши фирмы победителями в больших
аукционах не стали. Я считаю, что в
первую очередь, это связано со значительными объёмами. Компаний, которые могли бы подтвердить свой опыт на
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стадии участия в таких закупках, у нас
мало. Коломенские фирмы пытаются
участвовать в исполнении контрольных
функций – строительного контроля, авторского надзора.
Авторский надзор – не менее важная
функция на всех этапах строительства.
Организация, разработавшая проект и
получившая на него положительное заключение экспертизы, в ходе возведения объекта контролирует соответствие
принятым решениям, корректируя в
случае отклонений и уточнений.
– Строительство – это живой организм, – поделилась наблюдениями

В НОМЕРЕ:
То, что когда-то казалось
фантастикой, стало
реальностью. Группа
компаний «Гарантия» имеет
самое непосредственное
отношение к
профессиональному
празднику – Дню строителя
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Штат Коломенской ЦРБ
вновь пополнился молодыми
специалистами

3

Никто не хочет жить среди
хлама и мусора. Проблему с
вывозом отходов из частного
сектора решить пока не
получается

4

К 75-летию Победы.
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Советской армии в 1947 году
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Новости города
 Фермеры Подмосковья выиграли
15 грантов регионального конкурса
«Агростартап». Его организатором
стало областное Министерство сельского хозяйства и продовольствия.
Общая сумма поддержки аграриев
составила почти 51 миллион рублей.
Среди победителей – два фермерских
хозяйства, образованные в этом году,
и 13 физических лиц, которые должны в течение месяца зарегистрировать свои КФХ в регионе. Среди обладателей гранта есть и представитель
Коломенского городского округа. Лариса Югай представила на суд жюри
свой проект по растениеводству.
Всего в этом году было заявлено 28
участников. До финала дошли только
18, причём из Коломны только двое –
Лариса Югай и Юлия Удалова. Однако проект последней по разведению
улиток не получил отклик у конкурсной комиссии. Министр сельского
хозяйства и продовольствия региона
Андрей Разин отметил, что гранты
«Агростартап» помогут решить вопросы хранения и переработки продукции, покупки оборудования или
материалов. Аграрии смогут приобрести сельскохозяйственную технику,
транспорт и другое.

 Коломенцы Юлия и Николай Михайловы прошлым летом стали родителями сразу четверых малышей –
Максима, Арсения, Георгия и Анны. В
декабре по поручению губернатора
Московской области Андрея Воробьёва молодым родителям был вручён сертификат на 6,8 млн рублей на
улучшение жилищных условий. Неделю назад многодетная семья приобрела большой дом.
 Региональные льготники могут
отказаться или возобновить бесплатный проезд. Для этого ветераны труда, военной службы, труженики тыла,
реабилитированные лица должны подать заявление об отказе от бесплатного проезда или о возобновлении
бесплатного проезда на общественном транспорте Московской области
и железнодорожном транспорте пригородного сообщения на предстоящий период. Как напоминает управление социальной защиты населения
Коломенского городского округа, изменить принятое решение в течение
следующего года будет невозможно.
Если в предыдущие годы льготник
подавал заявление об отказе от бесплатного проезда или о его возобновлении и не поменял своего решения
на 2021 год, то повторно подавать
заявление не требуется. Более подробная информация по телефонам:
8-496-614-44-55; 8-496-613-20-62.
 8 августа в Московской области
открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую
и степную дичь. Продлится он до 15
ноября. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина, открытие летнего – осеннего охотничьего сезона
традиционно является самым массовым выходом в охотничьи угодья
Подмосковья. На сегодняшний день
в области зарегистрировано около 200 тысяч охотников. Примерно
столько же москвичей, многие из которых также охотятся на территории
Подмосковья. В первые выходные в
угодья нашего региона выбираются
до 50 тысяч охотников. Разрешения
на добычу и путёвки можно будет
получить в 64 специализированных
хозяйствах Подмосковья.

Строительство – живой организм
Окончание. Начало на стр. 1.
Людмила Михайловна. – Никогда такого не было, чтобы всё, что было прорисовано первоначально в проекте,
реализовалось потом без отклонений:
бывают уточнения высотных отметок,
расположения инженерных коммуникаций и прочее. Во всех изменениях обязательно участвуют авторы
проекта.
Основные объекты, которые сейчас
у всех на слуху, – новые школы и пристрои к уже существующим гимназиям.
Один из самых «горячих» объектов –
Песковская школа. Планируется, что
она будет сдана к 1 сентября. Её готовность уже более 77%. А чтобы успеть в
срок, строители работают без выходных
в две смены.
– Последний этап – более насыщенный, когда приходят дополнительные
субподрядные организации, количество людей возрастает. И вот на сегодняшний день на объекте трудятся
224 человека, ещё около 60 рабочих
остаются на вторую смену. Занимаются устройством наливных полов, прокладкой инженерных коммуникаций,
установкой осветительных приборов,
розеток, сантехнического оборудования. Количество работников подрядчик планирует довести до трёхсот.
Также на объект скоро приедут поставщики и монтажники технологического
оборудования.
В Песковскую школу уже доставлены интерактивные доски, завозится
мебель, оборудование для пищеблока.
Одним словом, осталось ещё немного, и
она примет своих учеников.
На стройках школ на улицах Захарова и Кутузова, а также пристроев к
гимназиям №№ 2 и 8 всё идёт своим
чередом. Как заметила Людмила Михайловна, в этом году из-за известных
событий в стране финансирование

программы подкорректировали, но
все необходимые проектные работы
проведены, экспертиза пройдена, и
на участках началась подготовка. Например, в гимназии № 8 компаниязастройщик столкнулась со сложным
рельефом бывшего спортивного ядра,
где будет расположен пристрой. По
словам Л. Мордовской, перепад высотных отметок, если смотреть по диагонали со стороны улицы Макеева до
улицы Леваневского, порой достигает
пяти с лишним метров. Ещё одна сложность, с которой столкнулись строители – прохождение по территории некоторых учебных заведений транзитных
коммуникаций.
– В этих случаях необходимо получить технические условия на перенос
коммуникаций, провести необходимые
действия и затем приступить к земляным работам.
Но не только учебные заведения
строятся в Коломенском городском
округе. Наш муниципалитет – активный участник программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья». В этом году жильцы
четырёх пятиэтажек по улице Ленина,
д. №№46, 48, 50 и 52 переедут в новые
дома, которые возводятся в микрорайоне Подлипки. Пять из шести домов практически готовы к встрече с
новосёлами. Два дома уже сданы в
эксплуатацию. Согласно программе
переселения, закуплено 202 квартиры. Остальные жильцы «хрущёвок»
по разным причинам согласились
получить выкупную стоимость своих
квартир. Для удобства жителей в этом
микрорайоне будет построена новая
поликлиника для детей и взрослых.
Рассчитана она на 600 посещений в
сутки. Земельный участок под новостройку уже выделен. Финансировать строительство будет региональный бюджет. Коломенский городской

округ в свою очередь задействуют в
благоустройстве территории и строительстве дорог. Кстати, для удобства
тех коломенцев, кто решит остановить
свой выбор на Подлипках, в микрорайоне будет построен детский сад.
Возводить его будет застройщик за
собственные средства и потом передаст муниципалитету. По той же схеме
появится новое детское дошкольное
учреждение и в Колычёве. Фактически
город развивается в двух направлениях – Подлипки и Колычёво.
Продолжается газификация сельских
населённых пунктов.
– С этого года пересмотрен критерий
численности жителей для включения
населённого пункта в программу газификации, – рассказала Л. Мордовская. –
Раньше мы могли газифицировать населённый пункт, если число постоянно
прописанных людей составляло 50 и
более человек. В программу Мособлгаза включались деревни и сёла с количеством прописанных от 100 человек. На
сегодняшний день этот показатель снижен до 30.
В преддверии профессионального
праздника Людмила Михайловна поздравила всех работников строительного комплекса.
– Для меня праздник День строителя – это завершение профессионального года, подведение итогов. Я очень
люблю свою профессию, и в этот день
всегда радостно на душе, несмотря на
нагрузки и усталость.
От всей души хочу поздравить всех
наших строителей, всех наших ветеранов строительного комплекса с профессиональным праздником, с Днём
строителя, пожелать огромного здоровья, благополучия, созидания, успехов
во всех ваших добрых начинаниях. С
праздником!
Елена ТАРАСОВА.

Чтобы безопасно жить, учиться и работать!
безопасность
Во второе воскресенье августа в России
представители самой созидательной профессии
отмечают свой праздник. В Коломенском городском
округе открываются детские сады, школы, растут
новые высотки, активно благоустраиваются города
и сёла.

В

сё это дело рук строителей, инженеров, техников,
каменщиков, плотников, монтажников, дизайнеров
и архитекторов – список профессий можно продолжать бесконечно долго.
И если, как говорится в старой шутке, Бог создал землю,
а всё остальное на ней – строители, то объединить и обезопасить результат созидания помогает группа компаний
«Гарантия».
– В 2006 году, когда мы начали строительство систем
видеонаблюдения по городу, то, что сегодня называется «Безопасный город», «Безопасный регион», то, без чего сегодня
невозможно себе представить нашу жизнь, казалось фантастикой. С тех пор мы и стали фактически строителями. Сегодня ни один новый объект, будь то система здравоохранения
или образовательное учреждение, офисные помещения, жилые дома, невозможно представить без так называемых слаботочных систем. Это ведь не только телевидение, не только
интернет, которым мы занимаемся очень давно, сегодня это
автоматизированная пожарная сигнализация, автоматизированные системы тушения пожаров, это системы видеонаблюдения, системы безопасного доступа, контроля условного
доступа в помещении и много-много чего другого, – рассказал директор ООО «Гарантия» Анатолий Павлович Кулешов.
Группа компаний «Гарантия» имеет самое непосредственное отношение ко Дню строителя. Силами организации выполняются работы по строительству слаботочных систем на
новых строящихся объектах: как жилых комплексов, так и учреждений образования и объектов здравоохранения. Но это
лишь верхушка айсберга. Группа компаний занимается стро-

ительством автоматической пожарной сигнализации, охранной сигнализации, комплексной автоматизацией наружных
сетей связи, доступом для маломобильных групп населения,
телефонной сетью, радиофикацией, локально-вычислительной сетью, а также охранным видеонаблюдением.
Специалисты группы компаний «Гарантия» выполняют
работы не только в Коломне и Луховицах, но и в других городах Подмосковья. Установленными системами компании
успешно пользуются жители Зарайска, Серпухова, Красногорска, Люберец, Королёва, Подольска, а также жители столичных районов Остафьево и Марьиной Рощи. Сегодня «Гарантия» сотрудничает с такими маститыми строительными
компаниями как ПИК, ПАО «Самолёт», «Гранель ЖКХ» и Газсетьсервис и тем самым последовательно вносит свой вклад
в строительство и развитие региона.
Пользуясь случаем, Анатолий Павлович поздравил всех
строителей и причастных с их профессиональным праздником, пожелав им благополучия в доме и множества новых
проектов. Ведь когда у строителей много работы, государство
развивается.
Ольга БРИНКЕВИЧ.
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Из вуза сразу на работу
Новые кадры
Коломенская ЦРБ – одно их крупнейших лечебных учреждений юго-востока
Подмосковья. Регулярно его штат пополняется новыми специалистами. Буквально в
конце июля – начале августа сюда пришли работать 11 человек.

В

основном это работники
первичного
звена:
участковые
терапевты и педиатры. Ирина
Наумова принимает своих пациентов в кабинете неотложной помощи детской поликлиники № 1. В июне этого года
девушка окончила Рязанский
государственный медицинский
университет имени академика
И. П. Павлова. До этого она отучилась в Брянском медицинском колледже (сестринское
дело) и даже отработала год
медицинской сестрой, но поняла, что нужно идти дальше. В
Коломну Ирина Валерьевна попала совершенно случайно.
– Как-то я приехала сюда
в гости к подруге, с которой
училась в меде. Мы с ней погуляли по городу, посмотрели,
где больница. Мне очень приглянулся город, и я решила, что
хочу здесь работать.
Год назад девушка приехала в Коломенскую ЦРБ на по-

ликлиническую практику, а по
окончании пообещала вернуться через год. И вот, едва получив диплом и взяв тайм-аут для
того, чтобы навестить родителей в городе Сухиничи Калужской области, Ирина написала
заявление о приёме на работу.
К своим обязанностям девушка

приступила 28 июля.
– Здесь очень хороший коллектив, меня все поддерживают, когда необходимо – консультируют. Ведь практика во
время обучения это одно, а работа совсем другое.
Кстати, у Ирины есть сестраблизнец. Она также выбрала

стезю врача педиатра, но устроилась на работу в Подольске.
Есть среди новых специалистов и представители трудовой
династии. Например, Дмитрий
Ставров. Вся его жизнь так или
иначе связана с медициной,
ведь его родители и дядя многие годы жизни посвятили помощи людям. Мама в течение
20 лет работала терапевтом в
поликлинике № 1, отец Сергей
Тарасович несколько лет возглавлял Щуровскую больницу,
а потом работал в приёмном
покое терапевтического отделения. Дядя Андрей Тарасович руководил Федосьинской
больницей.
– Глядя на своих родственников, у меня было желание попробовать себя в этом направлении, – рассказал Дмитрий
Сергеевич. – А затем в старших
классах, в более осознанном
возрасте появилась потребность изучать медицинские науки. После сдачи ЕГЭ поступил
в Рязанский государственный
медицинский университет и
в этом году его окончил. Меня
всегда вдохновляла работа
моей мамы, поэтому выбрал
специализацию терапевта. Тем
более, терапевт – это фактически проводник, начальное
звено, и меня всегда это восхищало, что с какими бы пробле-

мами ни обращались друзья,
родственники и коллеги, всегда
участковый терапевт мог помочь, направить, подсказать,
назначить лечение.
Как
рассказал
главный
врач
Коломенской
ЦРБ
Олег Митин, среди специалистов, влившихся в коллектив лечебного учреждения,
есть и акушер-гинеколог, и
врач травматолог-ортопед, и
анестезиолог-реаниматолог.
– Я думаю, что мы с помощью мудрости, опыта и молодости сможем добиться тех результатов, которые требуются
нашим землякам. Сейчас мы
ещё ожидаем прихода целевиков. Это те ребята, которые обучаются по направлениям от
Коломенской больницы. Уже в
следующем году к нам придут
травматолог-ортопед, кардиолог и офтальмолог. Надеемся,
что благодаря грамотной политике и помощи государства мы
сможем привлечь к нам недостающие кадры.
На данный момент в Коломенской ЦРБ существует некоторая нехватка офтальмологов
и отоларингологов, как детских, так и взрослых. Но работа
в плане привлечения необходимых специалистов ведётся
очень активно.
Елена ТАРАСОВА.

С Кирова на Весеннюю
Переезд
Около 4000 маленьких коломенцев до недавнего времени посещали
педиатрический кабинет детской поликлиники № 2, который
располагался в Коломне на проспекте Кирова, д. 49. Там находилось 5
участков. Руководством Коломенской ЦРБ принято решение о переводе
этого учреждения в основное здание. Приём педиатров теперь будет
вестись только в поликлинике на ул. Весенняя, д. 10.

П

о словам заместителя главного врача Коломенской
ЦРБ по детству Марии Малаховой-Капанадзе, фактически приём детей в здании на проспекте Кирова прекратился ещё в апреле. На время
неблагополучной эпидемиологической
ситуации врачи были переведены в
Колычёво.
Время показало, что решение оказалось верным, потому что в педиатрическом кабинете принимают всего два
врача, а на Весенней – восемь. К тому
же с 8 до 20 часов там работает кабинет неотложной медицинской помощи.
За справками и картами на посещение
детских садов родителям приходилось
с проспекта Кирова ехать опять-таки в
Колычёво, так как в педиатрическом кабинете не было своего заведующего. Не
секрет, что для комплексного лечения
того или иного заболевания доктора
назначают физиопроцедуры. Для того

чтобы их получить, детей, прикреплённых к учреждению на проспекте Кирова, родителям приходилось возить на
Весеннюю. На прививки также приходилось ездить в Колычёво, так как в педиатрическом кабинете не было постоянного сотрудника, который бы занимался
вакцинированием юных коломенцев.
– Здесь мы не могли организовать
ежемесячный приём узких специалистов, который регулярно проходит в
детской поликлинике в Колычёве. И
главное - период эпидемии показал,
что только в поликлинике на Весенней
возможно организовать полноценное
разделение потоков пациентов, чтобы
больные и здоровые дети не пересекались в одном коридоре. В педиатрическом кабинете на проспекте Кирова это
сделать затруднительно из-за небольшого помещения. Проанализировав
все эти аргументы, мы приняли решение после стабилизации эпидемиоло-

гической обстановки не возобновлять
приём пациентов в педиатрическом
кабинете по старому адресу, а полностью перевести его в детскую поликлинику № 2, – заключила Мария
Александровна.
Если у родителей, чьи дети ранее
посещали педиатрический кабинет на
проспекте Кирова, есть предложения
по улучшению медицинского обслуживания, то изложить их можно заместителю главного врача по детству Марии
Малаховой-Капанадзе. Она ведёт приём
населения по понедельникам с 8:30 до

10:00 и по пятницам с 15:00 до 16:30,
по адресу: г. Коломна, ул. Фурманова, д. 1 (главный корпус детского
стационара).
Наш корр.

»

В детской поликлинике № 1
на ул. Фурманова д. 1 изменилось месторасположение прививочного кабинета. С 10 августа
он будет находиться на втором
этаже здания детского стационара.

4 ОБЩЕСТВО
Бесхозяйная подземка
Благоустройство
Передача подземного
пешеходного перехода
Мосавтодору слишком затянулась.

Л

ожка дёгтя портит бочку мёда.
В справедливости этой пословицы убеждаешься всякий
раз, когда оказываешься в старой части
Коломны. Отделанный до зеркального
блеска исторический центр города, наверное, выглядит весьма привлекательно в глазах многочисленных туристов.
Да и среди коломенцев предостаточно
приветствующих новшества в облике
старого города. Сразу скажу, что я к таковым не отношусь, но о вкусах не спорят. К тому же, разговор, собственно, о
подземном пешеходном переходе под
проезжей частью улицы Октябрьской
Революции. Как и близлежащие памятники истории, изначально убогий тоннель со временем стал своего рода местной «достопримечательностью».
Подземный пешеходный переход, о
необходимости которого так долго говорили в Коломне, был построен в середине восьмидесятых годов прошлого века.
И с той далёкой поры его ни разу капитально не ремонтировали. Хотя планы у
городских властей были серьёзные, но
всякий раз получалось, что дальше разговоров дело не шло. В разные годы они
вроде бы пытались привести подземку
в цивилизованный вид, но всякий раз у
них мало что получалось. Наконец, администрация передала тоннель малому
бизнесу: мол, работайте, но и за состоя-

нием подземки следите… В подземном
переходе появилось обилие ларьков,
торгующих всякой всячиной. Однако
дальше лёгкого марафета по случаю
840-летия Коломны ремонт не продвинулся. То бетон плохо ложился, то дожди
мешали проведению работ. Ситуация
сложилась, как у плохого танцора. Хотя,
вероятно, малый бизнес просто не испытывал энтузиазма при предоставлении финансов. Подземка же продолжала
ветшать. Сейчас подземный пешеходный переход пребывает в таком плачевном состоянии, что дальше некуда. Среди коломенцев он превратился в притчу
во языцех. В Коломне, пожалуй, не найти такого жителя, кто бы остался доволен этим инженерным сооружением.
Наконец, муниципалитет решил
передать подземку ГБУ МО «Мосавтодор», что представляется вполне логичным, ведь это ведомство обслуживает
автодорогу на улице Октябрьской Революции. Оно-то, мол, и приведёт объект
в божеский вид. Однако давно подмечено: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Вопрос с передачей
подземного перехода площадью 500,7
кв. м Мосавтодору, что называется, завис. Дело в том, что 7 мая 2020 года вышло Распоряжение правительства
Московской области № 277-РП «О
передаче (приёме) в собственность
Московской области имущества Коломенского городского округа Московской области». В п. 2 этого распоряжения говорится: «Установить, что
право собственности Московской
области на имущество, указанное в

Мусор сам себя не уберёт
Проблема
В начале прошлого года наш регион одним из первых перешёл на
новую систему обращения с отходами. Раздельный сбор мусора
стал внедряться в каждом муниципалитете. В связи с этим в частных
секторах и сельских поселениях от пакетированного сбора твёрдых
бытовых отходов перешли к контейнерному. Но к такому нововведению
оказались готовы не все.

В

декабре прошлого года мы
уже писали о «мусорной»
проблеме, которая возникла
на улице Бочманово. Прошло время, а
воз, как говорится, и ныне там. Коломенцы продолжают бороться с огромными
завалами мусора возле контейнерной
площадки, которая была установлена
ещё в сентябре 2019 года. До этого жители частного сектора действовали по
старинке: мешки и пакеты они выносили на обочину дороги. В назначенный
день всё это собирал мусоровоз и увозил.
Способ, конечно, не совсем экологичный,
ведь содержимое пакетов могли растащить бродячие животные и птицы, а ветер разнести по округе. Правда, как говорят жители, такого здесь никогда не было.

– Раньше платили меньше в несколько раз, и у нас чистота всегда была идеальная! Мы все вышли, поговорили,
положили мусор, машина уехала – и порядок всю неделю, до следующей субботы, – поделилась жительница дома № 1
Татьяна Пешехонова.
Но как бы там ни было, возврата к пакетированному сбору мусора уже не будет.
Такая форма вывоза твёрдых бытовых отходов в регионе отменена. В рамках «мусорной реформы» было принято решение
устанавливать контейнерные площадки,
как и положено, по новым стандартам –
два синих контейнера для сухих отходов
и два серых для смешанных. Только вот
баки слишком быстро заполняются, а мусор в огромных количествах складируется
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Перечне (речь идёт о перечне передаваемого имущества) возникает
со дня утверждения передаточного
акта». Насколько нам известно, передаточный акт должен был быть готов
к 1 июня, но этот срок оказался нереальным. Между тем, в соответствии с
распоряжением областного правительства, министерством имущественных
отношений Московской области было
принято решение о закреплении за ГБУ
МО «Мосавтодор» подземного перехода
в Коломенском городском округе. Оно
было закреплено Распоряжением от
15 июля 2020 г. № 15ар-979 «О закреплении имущества, находящегося в
собственности Московской области,
на праве оперативного управления
за ГБУ МО «Мосавтодор». На основании этого распоряжения Миноблкомимущество направило в ГБУ МО

«Мосавтодор» письмо с просьбой в возможно короткий срок осуществить юридические и организационные действия
по приёму имущества в оперативное
управление, а также обеспечить проведение работ по приведению подземного перехода в нормативное состояние.
Похоже, что таким образом готовится
почва для подписания передаточного
акта, который Мосавтодор не горит желанием подписывать, учитывая состояние, в котором находится этот объект
дорожной инфраструктуры.
Характерно, что от комментариев в
Мосавтодоре отказались, но пообещали, что в течение ближайшего месяца
вопрос с передачей подземки будет решён. Поживём – увидим… И обязательно сообщим нашим читателям.

рядом. Страдают от этого, прежде всего,
жители близлежащих домов.
– Эту мусорную точку поставили, не
согласовав с нами. Не для жителей поставили, а для всех проезжающих мимо
машин, – возмущается жительница
дома № 4 Лидия Подобедова. – В течение часа подъезжают три-четыре машины, выгружают – контейнеры полны. Но
проблема ещё и в том, что этот мусор
плохо вывозят.
Как известно, ответственность по
сбору и вывозу мусора с января прошлого года была возложена на Каширского
регионального оператора. Представитель компании пояснил, что уборкой
непосредственно самих контейнерных
площадок он не занимается. Это находится в ведомстве собственника контейнерных площадок.
– Конкретно на данной площадке
вывоз происходит из серых контейнеров ежедневно, то есть семь раз в неделю. Синие ёмкости вывозятся раз в
три дня. Крупногабаритные отходы мы
вывозим раз в неделю. День вывоза по
этой площадке – четверг, – объясняет
сервис-менеджер ООО «Каширский
региональный оператор» Владимир
Фокин. – Состояние данной площадки,
конечно, оставляет желать лучшего, но
это уже прилегающая территория. Согласно договорным отношениям, мы не
можем с неё вывозить мусор.
Получается, что за отходы, которые
остаются после погрузки контейнеров,
отвечает администрация городского
округа, поскольку соответствующая
площадка находится в собственности
муниципалитета. Жители еженедельно звонят в администрацию и просят
убрать накопившиеся завалы. Их, конечно, убирают, но не проходит и дня,
как горы мусора возникают снова.
– В данном случает необходимо, чтобы собственник контейнерной площадки, который отвечает за уборку, весь этот
мусор переместил в то место, откуда он
будет забираться в день вывоза, – предлагает решение В. Фокин. – Если есть

необходимость, администрация может
нам подать дополнительную заявку, и
мусор будет вывезен. Если мы понимаем, что контейнеров здесь не хватает,
мы добавим ещё, и машина будет забирать большее количество ёмкостей.
Жители тоже предлагают свои варианты решения проблемы. Так, Раиса
Шапиро, жительница дома № 69, предлагает снова внедрить дворников, чтобы они подметали территорию после
вывоза основного мусора. Но основная
просьба – всё-таки перенести эту площадку в другое место или убрать совсем.
На наш запрос мы получили письменный ответ от начальника отдела экологии, природопользования и лесного
контроля администрации Коломенского г. о. Николая Иванова. Из него
следует, что перенести контейнерную
площадку по улице Бочманово в другое
место невозможно из-за высокой плотности застройки и отсутствия подходящего земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности.
Что же касается полной ликвидации
места общего сбора ТКО, то это очень
проблематичный вопрос, прежде всего,
для жителей. В случае индивидуального
сбора у владельцев каждого дома должен
быть заключён договор с региональным
оператором о вывозе отходов. При этом
вывоз ТКО будет осуществляться только с площадок с твёрдым покрытием,
зарегистрированных в администрации
муниципалитета. То есть жители должны
самостоятельно оборудовать такие площадки у своих домов, зарегистрировать
их и закупить контейнеры.
В общем, проблему с вывозом отходов
из частного сектора решить пока не получается, а объёмы мусора тем временем
увеличиваются. И жителям абсолютно
неважно, кто его будет убирать и как часто. Ведь мы платим деньги за то, чтобы
на контейнерных площадках был порядок, чтобы огромные кучи мусора не отравляли нам жизнь, чтобы в конце концов нам не было стыдно за свой город.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Егор СТРЕЛЬЦОВ.
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К 75-летию ПОБЕДЫ
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Альбом памяти
75 лет назад завершилась Великая Отечественная война, но
память о тех героических событиях свято хранится в воспоминаниях
наших соотечественников. 1418 дней, когда приходилось отражать
атаки врага и выгонять его со своих и оккупированных территорий
соседних государств, оставили неизгладимый след в нашей истории.
Немаловажная роль в сохранении подлинных событий, несомненно,
отдана ныне ветеранам, а тогда – солдатам, офицерам, добровольцам,
ушедшим на фронт. Многим из них на тот момент было по 18–20 лет.

С

каждым
годом
непосредственных участников тех событий становится всё меньше
и меньше. 2 апреля 2018 года ушёл из
жизни коломенский ветеран ВОВ Михаил Михайлович Титов. Он прошёл всю
войну, призванный на службу Коломенским РВК в 1941 году, участвовал в самых кровопролитных боях – в обороне
Москвы. В семье остались его фотографии, воспоминания, которые трепетно
хранит его супруга Тамара Сергеевна
Андреева. Она-то и принесла нам в редакцию интересную рукописную книгу
«Альбом памяти», куда постаралась перенести все заметки о событиях Великой Отечественной войны, оставленные
её супругом. Эти записи мы и предлагаем вниманию наших читателей в рубрике «Летопись Победы».

Югославию и Венгрию, закончив войну
в Австрии.
За два последних года войны дважды
был ранен, дважды награждён орденами Красной Звезды и Отечественной
войны. Сменил много должностей, но
64-й стрелковый корпус не покинул».
В своих записях Михаил Михайлович
отмечал, что особо тяжёлыми и кровопролитными боями в его фронтовой
истории были: форсирование Днепра в
конце 1943 года, форсирование Днестра
в р-не Гура Быкулуй в марте 1944 года,
сражение в Югославии осенью того же
года, форсирование Дуная в Венгрии в
районе города Сомбор, также в конце
44-го.

Титов Михаил Михайлович.
2 октября 1921 г. – 2 апреля 2018 г.

данные, переданные по радио Ваней
Фёдоровым».
– 9 мая 1945 года вошло в историю
как день окончания самой кровопролитной войны в истории человечества, – писал в своих воспоминаниях
М. Титов. – Она была завершена полной капитуляцией фашистской Германии. Этот день стал для нас символом
героизма и памяти воинов, отдавших
жизнь за Родину. Наш священный долг
чтить память павших, хранить и приумножать славу Отечества. В этот день
мы вспоминаем всех: от рядовых солдат до генералов, тружеников тыла,
живых и павших. Поклонимся им с
благодарностью.
Особенно запомнился Михаилу Михайловичу как, наверное, и всем его
участникам и зрителям первый Парад
Победы. Состоялся он 24 июня 1945 года.
«Командовал парадом Константин
Рокоссовский, принимал парад Георгий
Жуков. Шествие проходило под проливным дождём. Жуков принимал парад на
лошадях. А вот последующие парады
принимались на машинах. Выбирались
для приёма парада достойные люди».
Михаил Михайлович был демобилизован из Советской армии в звании
гвардии старшего лейтенанта в 1947
году в июле месяце.
М. Титов был частым гостем на классных часах в школах. И одна из девочек
даже посвятила ему стихотворение.
Елена ТАРАСОВА.

Титов Михаил Михайлович. Ноябрь 1941 г.

«22 июня 1941 года.
Война.
Военкомат дал возможность в срочном порядке принять госэкзамены у
студентов-выпускников Коломенского
учительского института. На 7 июля была
назначена наша отправка по мобилизации. Уже через несколько дней мы
занимались в Подольском пулемётном
училище, где готовили нас на должность
командиров пулемётных взводов.
В начале октября 1941 года фашистские полчища вышли на рубежи Москвы – создалась угрожающая обстановка для столицы. Все близлежащие
воинские части, училища, военные
школы и академии, ополченцы и просто
население столицы брошены на защиту
Москвы, строительство укреплений.
16 октября мы впервые участвовали в
боях в р-не Бабушкино, отбивая из пулемётов атаки врага, а в конце октября
нас, курсантов училища, заменили регулярные войска, прибывшие из Сибири.
В результате переформирования я оказался курсантом Муромского училища
связи, которое окончил в январе 1942 г.
со званием младшего лейтенанта и выбыл на Центральный фронт на должность командира взвода связи стрелкового полка под Малоярославцем.
Две недели непрерывных боёв, обеспечение связи явно недостающими
силами и средствами под постоянным
обстрелом врага, как результат – ранение ног. В госпитале в Чкалове я узнал о
разгроме немцев под Москвой. Всё-таки
есть и мой вклад в эту операцию.

Титов Михаил Михайлович. 1944 год.

После ранения и лечения в госпитале
в течение года проходил службу в Краснохолмском пехотном училище, обучая
связи будущих командиров стрелковых
взводов.
В июле 1943 г. участвовал в боях за город Харьков в составе 57-й армии.
16 июля, с. Рогань. Сотни немецких
самолётов-бомбардировщиков,
разгуливая в небе, то и дело сбрасывают
смертельный груз на цели, указанные
оставленными
немцами-корректировщиками. Бомбят штабы, малейшие
скопления людей и техники. Немецкие
танки стоят на исходных позициях. Все
проводные средства связи выведены из
строя, нарушено управление. Я, будучи
командиром радиосвязи, командующего артиллерией 64-го отдельного корпуса, в очень сложных условиях установил
и в течение суток обеспечил радиосвязь
со всеми артиллерийскими частями
корпуса. Коварный замысел врага был
сорван. 80 человек подчинённых мне
радистов были награждены правительственными наградами. Мне вручён орден Красной Звезды.
Этот день – 16 июля 1943 г. – стал
днём рождения моего боевого братства с артиллерийскими подразделениями 113-й, 73-й гвардейских стрелковых дивизий и отдельных арт. частей
324-й артиллерийской бригады, бок о
бок с которыми я прошёл через Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию,

«Нашему 64-му корпусу за успешное
форсирование реки Дунай в начале 1945
года присвоено звание «Дунайский»
корпус, награждён орденом, а многие
солдаты, сержанты и офицеры, проявившие героизм, награждены орденами и медалями. Героизм был массовым,
каждый вносил свою лепту в успешное
проведение операции, в дело победы
над врагом.
В моём взводе был хороший 19-летний радист Ваня Фёдоров, которому
было поручено вместе с артиллеристом-разведчиком
проникнуть на
территорию противника, выявить огневые, главным образом артиллерийские, средства противника, сообщить
их расположение и мощность. Ночью
наш артиллерист-разведчик и радист
Ваня Фёдоров на подручных средствах
в р-не города Сомбор (Югославия)
скрытно, имея при себе рацию, переправились через реку Дунай на Венгерскую сторону в город Печ. Прошли
защитные сооружения противника и
укрылись в развалинах на территории
врага, откуда вели в течение трёх дней
наблюдения за огневыми средствами
противника, засекая их расположение
и определяя мощность. Все данные
своевременно передавались в штаб нашей артиллерии. К моменту массового
форсирования Дуная 64-м корпусом
многие огневые средства противника были подавлены нашей артиллерией, которая использовала развед-

Михал Михалычу,
дорогому на память в день Победы.
8 мая 1980 г., Кишинёв, ЮЭР
Ты помнишь, Михалыч,
Гроза полыхала,
Горела вода и темнел небосвод.
Ты помнишь, Михалыч,
Земля как вздыхала,
Как бился за правду
Советский народ.
Вы шли сквозь огонь,
Сквозь метель, сквозь туманы.
Вы шли, чтобы жизнь на земле
сохранить.
Хотелось в Россию,
Хотелось Вам к маме,
Но надо Вам мир от врагов защитить.
И Вы защитили его, отстояли
В суровом, жестоком смертельном бою
Вы не на жизнь, а насмерть стояли
И многих теряли, стояли в строю.
Сейчас небо чисто,
Жизнь краше и краше,
И птицы щебечут над нами с тобой.
Спасибо, Михалыч, за мужество Ваше
За то, что «живыми вернулись домой».
Что дети и внуки у нас не узнают
То страшное, грозное слово «война».
За то, что сирень по весне расцветает
И солнце спокойно встаёт, как всегда.
08.05.80 г.
Павлова Дина.

6 ЗЕМЛЯКИ
Второй после Филарета
Окончание. Начало в № 30 (1015) от 5 августа 2020 года.

Выдающийся деятель православия Моисей, родившийся на коломенской
земле, своей жизнью и трудами объединяет русских, украинцев и
грузин, разделённых ныне границами и непониманием.

Ч

ем же интересен сегодня для
нас Моисей (Богданов-Платонов-Антипов)? Может быть,
нынешняя политическая конъюнктура
с отходом от России Грузии и Украины
привлекает внимание к тем обстоятельствам, которые когда-то составляли
единую ткань единой страны? Не преувеличиваю ли я, написав о Моисее как
о выдающемся представителе Русской
Православной церкви?
Но сомнения уходят, как только начинаешь погружаться в биографию
Коломенского Моисея, прожившего яркую, насыщенную, но короткую жизнь.
Сначала заглянем в 18-й век. В 1783****
году в селе Богдановке Коломенского
уезда Московской губернии, в семье
бедного дьячка Михаила Антипова родился мальчик Матвей. Отец умер, когда сыну было несколько лет. Крайняя
бедность заставила мать отправиться
в Коломну просить преосвященного
оставить причётническое место покойного мужа за малолетним сыном.
Владыка Афанасий, побеседовав с
мальчиком, произнёс пророческие слова: «Пусть сын твой учится. Он будет
архиереем».
Годы напряжённой учёбы, и вот Моисей, уже ведёт курс церковной словесности в Санкт-Петербургской духовной
академии и, как уже сказано выше, трудится над переводом Евангелия. Усердие и подготовку Моисея замечают, и в
июле 1817-го он назначается ректором
Киевской духовной академии. Вступив
в должность Моисей видит, что уровень
подготовки преподавателей не отвечает
требованиям времени, да и состав воспитанников очень слаб. По просьбе Моисея из Петербурга и Москвы прибыли в
Киев, как бы сейчас сказали, продвинутые преподаватели. Главный тезис Моисея – академия должна готовить благочестивых и просвещённых служителей
Церкви. Он развивал у воспитанников
способность мыслить и рассуждать.
Архимандрит Моисей первым в Киевской духовной академии начал читать
лекции на русском языке. Под его руководством академия перевела ветхозаветную книгу «Левит». А в 1822 году
ему присвоили учёную степень доктора
богословия.

В

1824 году Моисея назначают епископом Старорусским
и викарием Новгородским.
Через четыре года – он епископ Вологодский и Устюжский. В 1828 году
утверждён епископом Саратовским и
Царицынским. Уже через неделю после приезда он налаживает управление
епархией, открывая архиерейский дом
и консисторию. Интересно, что церемонией открытия руководил протоиерей
Г. И. Чернышевский, отец революционера-демократа Николая Чернышевского,
звавшего Русь к топору. Знал бы Моисей,
что Александро-Невский кафедральный собор, в котором он совершил своё
первое служение, в 20 веке уничтожат
революционеры...
В ведении епископа оказалось 545
церквей, более 2500 священно-церковнослужителей и свыше миллиона
христианских душ. Губерния обязана
епископу Моисею открытием в Саратове духовной семинарии. Наверное, это
была дань скудному и нищему своему
детству, возможно, это плоды воспитания Платона, всегда поддерживающего
обездоленных. Но совсем не случайно
одним из первых учреждений, сформированных в Саратовской епархии,
стало Попечительство о бедных духов-

Архимандрит Моисей, ректор Киевской
духовной академии.

ного звания. Кстати, и в Грузии Моисей
начал именно с этого, тоже открыв там
Попечительство, на средства которого поддерживались вдовы и сироты,
воспитывались девочки при Самтаврском монастыре в Мцхете и женском
училище.
Благодатное чувство христианской
любви, переполняя его сердце, щедро
изливалось на каждого и озаряло всех,
кто вверялся ему.

№ 31 (1016) 12 августа 2020 г.

Уз

подавления холерного бунта и погромов пришлось вводить войска, а Николай I лично успокаивал бунтующих.
Конечно, на поведении людей сказывались низкий уровень тогдашней
науки и невежество населения. Например, жители губернии всячески уклонялись от изъятия и уничтожения вещей
умерших. Тогда губернатор обратился
к преосвященному, прося его подключить к этому делу священнослужителей.
Епископ Моисей подготовил указ, в котором церковнослужителям поручалось
внушать прихожанам, чтобы они «беспрекословно и безропотно отдавали для
предания огню оставшиеся после умерших от холеры шерстяные вещи, что
такие меры правительства относятся к
сохранению жизни их, и что чрез бережливость таких вещей они подвергнутся
гибели, могущей распространиться и на
других». Помимо этого, консистория от
имени духовенства обратилась к жителям с воззванием «О беспрекословном
исполнении повелений гражданского
начальства, относящихся к пресечению
болезни холеры».
Доступное по форме, глубокое по содержанию и сильное по своему эмоциональному воздействию, воззвание это
было напечатано в количестве 600 экземпляров и читалось во всех церквах
на специально устраиваемых собраниях
и мирских сходах. И это дало благотворные результаты. Холера отступила.

Ч

ерез два года преосвященный
Моисей серьёзно заболел и 13
июля 1834 г. печальный голос
тифлисского соборного колокола разнёс по городу горестную весть – святитель Грузии угас. Очевидец, бывший
на похоронах Моисея, отмечал: «…Стяжать в два года такие искренние слёзы
от подчинённых, не осыпая их излишними милостями, такое непритворное
сожаление высшего и среднего классов
общества и такую любовь у всего народа возможно только с душою и сердцем покойного. Люди и других исповеданий, католики, армяне и лютеране
приходили с сердечным умилением и
даже со слезами на поклонение праху архипастыря. Когда в конце погребения произносима была над гробом
речь, рыдания предстоящих несколько
раз останавливали и смущали произносившего. Одним словом, надобно было
видеть всё это собственными глазами,
чтобы после не удивляться и прямо верить быстроте и силе, с какими высокая и благородная душа вождей народа
овладевает его сердцем».
Владыка Моисей был погребён в Тифлисском кафедральном соборе, у северных дверей алтаря, близ образа просветительницы Грузии – равноапостольной
Нины.

А

Н

о главным испытанием в судьбе Моисея, из которого он вышел победителем, была эпидемия холеры в 1830–1831 гг. Она охватила
48 губерний России, поразив более полумиллиона человек и унеся 232 тысячи
жизней. В Саратовской губернии умерло
10 280 человек.
Вот цитата из проповеди Моисея,
произнесённой им 12 октября 1830 года
«по случаю прекращения холеры»: «Весь
град занимался тогда или изыскиванием предохранительных средств от
смерти, или приготовлением к смерти, или погребением умерших… Многие оплакивают нечаянную кончину
отца или матери, а другие вместе: и
отца, и матери, оставшись без всякого
призрения, а может быть, и без пропитания. Другие оплакивают смерть
детей, в которых имели, или чаяли
иметь утешение и подкрепление особенно в болезненной своей старости.
Иные сокрушаются о смерти супругов,
а иные – супруг, от которых зависело
благое воспитание детей. Бедственное
состояние!»
Чиновник К. И. Попов из губернской
канцелярии писал: «Лавки почти все
были заперты, торговли никакой не
производилось, въезд из ближайших
деревень с разными припасами был
запрещён, и никого не пропускали; в
продаже не было совершенно никаких
плодов. Люди ходили по улицам с завязанным по самые глаза лицом, натёртые дёгтем и нефтью, в глубоком
унынии; даже не было слёз по самым
близким умершим, ибо чувства притупились. По всему Саратову, на площадях, под надзором полиции горел
день и ночь навоз, отчего по городу был
ужасный смрад».
Смертность от холеры увеличилась в
те дни до 100 и более человек в сутки.
Но владыка Моисей не растерян, он
деятелен и оперативен.
Пышных похорон не совершалось,
но никто из умерших не остался без
церковного отпевания. С раннего утра
и до позднего вечера священники служили литии и панихиды по усопшим.
Паники и волнений в городе не было,
в отличие от Санкт-Петербурга, где для

возведением в сан архиепископа Карталинского и Кахетинского. В далёкой
Грузии Моисей чувствовал себя не совсем уютно, часто вспоминал о Саратове, тосковал по друзьям-сподвижникам
и всегда был рад любой весточке, приходившей с берегов Волги.

Воззвание. Обращение саратовского
духовенства к православным христианам
Саратовской епархии о пресечении
эпидемии (фрагмент). Из фондов
Государственного архива Саратовской
области.

У

казом Святейшего Синода
12 марта 1832 г. преосвященный Моисей был назначен Синодальным членом и экзархом Грузии с

Тбилисский кафедральный собор.

в Богдановке, в храме Казанской иконы Божией Матери, настоятель, священник
Андрей Зекунов в каждой литургии сегодня поминает в алтаре уроженца села
Владыку Моисея.
Уже написав эту статью, я прочёл её профессору Сыркину, и он сказал слова, без которых статья была бы
незавершённой:
– Личность Владыки Моисея, его
биография и дела сегодня привлекают
особенное внимание не только интересными фактами, но и сильным объединительным потенциалом. Служа
Православию, оставив заметный след
в духовной истории России, на земле
Украины и Грузии Моисей роднит наши
народы, он строит мостики между ними,
объединяет единым прошлым и питает
надежду на единое будущее, доказывая
своей жизнью, что сближает нас больше,
чем разделяет.
****В. Ю. Кириченко утверждает –
есть сведения, что Матвей Антипов,
будущий Моисей, родился в 1885
году.
Владимир МОРМУЛЬ.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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

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

21.30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА»(16+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ») (16+)
01.20 «Ген высоты, или, Как

пройти на Эверест». 1 серия (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 «ЛАБИРИНТЫ» (12+)

01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

09.00 Известия
09.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (продолжение) (16+)

17.30 Известия
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» 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»

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

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
10.00 Сегодня

10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

(16+)

18.30 Т/се «БАЛАБОЛ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Артур Смольянинов,

Иван Охлобыстин, Александр
Головин, Софья Ардова и
Алексей Барабаш в историческом детективе «РОСТОВ» (16+)

00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 «Их нравы»
03.40 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

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

«В поисках радости. Театральная повесть в пяти
вечерах». Вечер 1
14.55 Х/ф «КРАСАВЕЦМУЖЧИНА» (Экран) 1978 г.
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»

18.00 Х/ф «В ПУСТЫНЕ И
ДЖУНГЛЯХ» (6+) 1 серия
19.15, 04.15 «Глазам не
верю» (12+)
19.25, 22.20 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «В администрации
18.05 Иностранное дело.
«Дипломатия Древней Руси»
18.45 «Острова»
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»
20.30, 23.10 «Цвет времени»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 85 лет со дня рождения
Олега Табакова. «В поисках

города» (12+)
20.25 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.25 Х/ф «БЕРЕГА» (12+) 1 серия
22.05, 05.35 Д/ф «100
мест. Золотое кольцо» (12+)
22.40 Новости Коломны
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах». Вечер 1
21.35 Олег Табаков, Наталья
Тенякова, Дарья Мороз в
спектакле МХТ им. А. П. Чехова «Юбилей ювелира».
Постановка Константина Богомолова. Запись 2017 года
23.20 Д/с «Соло для оди-

23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)
02.25 Программа передач
02.30 «Одни дома» (6+)
02.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.50 Мультфильм
ноких сов. Энтони Блант»
00.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ» (18+)
00.55 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета»
01.35 Д/ф «Человек и
Солнце» 1 серия
02.15 Д/с «Запечатленное время»
02.45 Pro memoria

14.35 «Все на Матч!»
15.25 Шахматы. Онлайн(16+)
тур Магнуса Карлсена.
13.35 «Испытание силой. «Grand Final»
Фёдор Емельяненко» Спе- 15.55 «Все на хоккей!»
циальный репортаж (12+)
16.25 Д/ф «Тафгай. Исто14.05
«Нефутбольные рия Боба Проберта» (12+)
истории» (12+)
13.40 «Мой герой. Ната- (Великобритания) (12+)
лия Санько» (12+)
16.55 «Прощание. Алек14.30 События
сандр и Ирина Порохов14.50 «Город новостей»
щиковы» (12+)
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 17.50 События
АГАТЫ КРИСТИ» детектив

18.15, 21.00 Новости
18.20
Профессиональный
бокс. А. Поветкин - К. Такам (16+)
19.05 Профессиональный
бокс. А. Поветкин - М. Чарр (16+)
19.45
«Локомотив» «Краснодар» Live» Специальный репортаж (12+)
18.15 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
22.00 События
22.35 «История одной
эпидемии». Специальный
репортаж (16+)

20.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
21.10 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми» 1/2 финала
00.00 «Тотальный футбол»
00.30
«Локомотив» 23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Доза для мажора» (12+)

«Краснодар» Live» Специальный репортаж (12+)
00.40 «Все на Матч!»
01.25 Смешанные единоборства.
ACA 98. В. Галиев - А. Адаев (16+)
02.50 «Не о боях» Дмитрий Кудряшов (16+)
03.00 Д/ф «Династия» (12+)
01.35 «Знак качества» (15

06.00 «С добрым утром, 09.25 Х/ф «КРЭЙК» (6+)
Коломна»
10.50 Х/ф «ПЕРСОНАЖ»
06.05 Программа передач (12+)
06.10 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
(12+)

07.40 М/ф «Ральф» (6+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового
кино». Донатас Банионис
07.30 Д/ф «Человек и
Солнце» (Франция). 1 серия
08.20 Цвет времени. Караваджо
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми» 1/2
финала. Трансляция из
Германии
06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

10.15 Д/ф «Ласковый май.
Лекарство для страны»

12.40 «Галерея Славы» (12+)
12.50 Х/ф «ЧЕТВЁРТАЯ
ПЛАНЕТА» (12+)
14.20 М/ф «Два клёна» (6+)
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.20 «Одни дома» (6+)
15.40 Новости Коломны
08.35 Х/ф «ЦЫГАН» (К/ 12.25 Д/ф «Старший брат. Акаст им. А.Довженко, 1967 г. демик Николай Боголюбов»
Режиссёр Е. Матвеев
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
10.00 Новости культуры
13.20 Д/с «Путеводитель по
10.15 Д/ф «Серые киты оркестру Юрия Башмета»
Сахалина»
14.00 «Красивая планета.
10.55 «Искусственный от- «Италия. Сасси-ди-Матера»
бор»
14.15 85 лет со дня рож11.35 «Academia»
дения Олега Табакова.
11.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

(12+)

12.00 Новости

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

(12+)

12.05 Смешанные единоборства. Наши в Bellator

(16+)

(16+)

02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» (12+)
02.55 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» детектив (12+)

06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей Пушкаренко. Охота за шейхом» (16+)
07.05 «Не факт!» (6+)
07.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»

08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
14.20 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» «На пороге Тре-

тьей мировой» (12+)
15.15 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» «Быстрее звука» (12+)
16.10 Д/с «Битва за небо. История военной авиации России»
«Смена концепции» (12+)

17.05 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» «Поединок» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок»

«Операция «Барбаросса» (12+)
19.40 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Жизнь за доллар» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Никита
Хрущёв. Схватка за власть» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
01.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
Фильмы 7-й и 8-й (12+)
05.15 Д/ф «Атака мертвецов» (16+)

05.00 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 2-5
серии (12+)
10.00 Новости

10.10 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 5-7
серии (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+)
03.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка (16+)

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 «ВНИЗУ» (16+)

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

02.30
Скрипт-реалити
«Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой» (16+)

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

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

12.20 «Реальная мистика»

14.30 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (16+)
мелодрама (Россия) 2016 г.

19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2015 г.
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
01.05 «Порча» (16+)
01.35 «Понять. Простить»
(16+)

02.30 «Реальная мистика» (16+)
03.20 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25
Х/ф
«БОССМОЛОКОСОС. СНОВА В
ДЕЛЕ» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.25 Х/ф «НЯНЯ»
романтическая комедия
(США) 1999 г.
09.20 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
(12+) комедийная мелодрама (США) 2007 г.

11.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
комедийно-фантастическая мелодрама (Россия)
2019 г.
13.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)

17.35 «Нагиев на карантине» (16+) (Россия) 2020 г.

19.00 Скетчком «Сториз» (16+)

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+) фантастическая
комедия
22.10 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
(12+) фэнтези (США) 2008 г.

00.10 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+) комедия (США) 2006 г.
02.10 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)
романтическая комедия
(США) 2001 г.

03.40 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)
(США) 2009 г.
05.05 М/ф «Тайна третьей
планеты»
05.50 «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+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
«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+)
05.45 «Орёл и решка» Рай
и Ад (16+)

06.35 «Орёл и решка»
Перезагрузка 3 (16+)
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.45 «Орёл и решка» На
связи (16+)
12.45 «Орёл и решка»
Америка (16+)

13.45 «Орёл и решка» Ивлеева VS Бедняков (16+)

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

НА МЕЛИ» (16+)
23.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.35 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

03.50 Генеральная уборка

05.15, 08.05, 10.00 Т/с
«СВИДЕТЕЛИ»
10.35 Новости (16+)

10.40, 11.00, 11.40 Т/с
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
11.35 Новости (16+)

12.00, 13.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.20 Новости (16+)

15.15 Новости (16+)
15.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.15 Новости (16+)

17.20, 18.20, 20.00, 21.20, 19.00 Новости Коломны
23.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 19.20 «Путеводная звезда» (12+)
18.15 Новости (16+)
19.40 Новости Луховицы

21.15, 23.10 Новости (16+)
04.25 Т/с «Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

(16+)

(16+)

13.25 «Понять. Простить»
(16+)

(12+)

(16+)

04.20 «Орёл и решка» На
краю света (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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

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

21.30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА»(16+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ») (16+)
01.15 «Ген высоты, или, Как

пройти на Эверест». 2 серия (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
(в перерыве 03.00 Новости)
03.40 «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 «ЛАБИРИНТЫ» (12+)

01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

09.00 Известия
09.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (продолжение)(16+)

13.45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
17.30 Известия

17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

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

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

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

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
10.00 Сегодня

10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня

16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)

00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «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
07.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

08.50 Х/ф «В ПУСТЫНЕ И
ДЖУНГЛЯХ» (6+) 1 серия
10.05 Д/с «Вокруг света с
Майклом Пэйлином» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 «В администрации
города» (12+)
11.45 Мультфильмы

12.00 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
1 серия
13.10 Д/ф «100 мест. Золотое кольцо» (12+)
13.20 Мультфильмы
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+)
17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «В ПУСТЫНЕ И
ДЖУНГЛЯХ» (6+) 2 серия
19.15, 04.35 «Глазам не
верю» (12+)
19.25 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Наркотики. Секреты манипуляции» (12+)

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.45 Х/ф «БЕРЕГА» (12+) 2 серия
22.10, 05.50 Д/ф «100
мест. Танзания» (12+)
22.20 Мультфильм (16+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны

23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (16+)
02.00 Программа передач
02.05 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
02.50 «Одни дома» (6+)
03.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 Легенды мирового
кино. Вера Марецкая
07.30 Д/ф «Человек и
Солнце» (Франция) 2 серия
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
08.55 175 лет русскому
географическому обществу.

Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
(Одесская к/ст.) 1984 г. Режиссёр Ю. Соломин. 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 175 лет русскому
географическому обществу. Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»

12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. Энтони Блант»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета»
14.00 «Красивая планета.
«Дания. Собор Роскилле»
14.15 К 85-летию со дня рождения Олега Табакова. «В по-

исках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 2
14.55 Олег Табаков, Марина
Зудина, Максим Матвеев,
Ольга Барнет, Игорь Золотовицкий в спектакле МХТ
им. А.П.Чехова «Последняя
жертва». Постановка Юрия
Еремина. Запись 2004 года

17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
18.05 Иностранное дело.
«Великий посол»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 К 85-летию со дня рождения Олега Табакова. «В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 2
21.35 175 лет русскому
географическому обществу. Д/с «Холод»
22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» 1 серия

23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль Валленберг»
00.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ» (18+)
00.55 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета»
01.35 Д/ф «Человек и
Солнце» 2 серия
02.30 Д/с «Запечатленное время»

04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала. «Ювентус» (Италия) «Реал» (Мадрид, Испания)
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми» 1/2

финала. Трансляция из
Германии
11.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура

12.00, 16.55 Новости
12.05 Смешанные единоборства. Лига тяжеловесов (16+)
12.50 «Команда Фёдора» (12+)
13.20
«Локомотив» «Краснодар» Live» Специальный репортаж (12+)
13.35 «Тот самый бой. Денис Лебедев» (12+)

14.05 «Нефутбольные истории» (12+)
14.35 «Все на Матч!»
15.25 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. «Grand Final»
15.55 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)
17.00 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов. 1/4 финала

18.20 «Все на футбол!»
18.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Тамбов» - «Химки» (Московская область)
21.00 Новости
21.10 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми» 1/2

финала. Прямая трансляция из Португалии
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Смешанные единоборства. Bellator. С. Харитонов - М. Митрион. В.
Минаков - Т. Джонсон (16+)
02.20 «Не о боях» Анастасия Янькова (16+)

02.30 «Утомлённые славой» (12+)
03.00 Д/ф «Конёк Чайковской» (6+)
04.00 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Турнир 8-ми»
1/4 финала. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Бенфика» (Португалия). Трансляция из Швейцарии

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» детектив (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского
кино» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Виктор
Дробыш» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)
17.50 События

18.15 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! В постель к олигарху» (16+)
23.05 Д/ф «Наталья Гунда-

рева. Чужое тело» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. «Басаевцы» (16+)
01.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое тело» (16+)

02.20 Д/ф «Ракетчики на
продажу» (12+)
02.55 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ»детектив

05.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА»
07.35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (Мосфильм) 1983 г. (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ» (Мосфильм) 1983 г. (12+)
09.35 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)

12.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40 «Улика из прошлого»
«Бегство» Гитлера. Рассе-

креченные материалы» (16+)
20.25 «Улика из прошлого» «Тайны проклятых. Заклинатели душ» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ

ПРОКУРОРА» (12+)
00.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (Мосфильм) 1983 г. (12+)
02.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Михаил Дедюхин. На страже гостайны» (16+)

05.00 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
10.00 Новости

10.10 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (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» (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+)
03.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка (16+)

14.00
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории». «Знаки судьбы» (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 «УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ СОЛДАТ» (16+)
01.15 Х/ф «ИСТЕРИЯ» (18+)

02.45 «Знахарки» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

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

12.15 «Реальная мистика»

14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2015 г.

19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (16+) мелодрама (Россия-Украина)
2016 г.

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
01.00 «Порча» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)

02.25 «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Нагиев на карантине» (16+)
08.00 Скетчком «Сториз»

09.00 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» (12+) фэнтези (США)
2008 г.

11.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

16.50 «Нагиев на карантине» (16+)

19.00 Скетчком «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 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА» (16+) (США) 1999 г.
02.25 Х/ф «С ГЛАЗ – ДО-

ЛОЙ, ИЗ ЧАРТА – ВОН!» (16+)
04.00 Анимационный мюзикл «Квартирка Джо» (12+)
05.15 М/ф «Чиполлино»
05.50 «Ералаш»

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+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».

«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+)

06.25 «Орёл и решка»
Перезагрузка 3 (16+)
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.45 Кондитер 3 (16+)
12.50 Четыре свадьбы (16+)

16.45 «Мир наизнанку»
Вьетнам (16+)

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

23.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

03.50 Генеральная уборка

01.05 Пятница News (16+)
01.35 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

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

05.15, 08.00, 10.00, 10.40 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Путеводная

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

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

13.25, 15.25, 17.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»

18.00, 18.20, 20.00, 21.25,
23.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
18.15 Новости (16+)

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

21.20, 23.20 Новости (16+)
04.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА (ШАМАН-3)»

(16+)

(16+)

13.20 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(16+)

(16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

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

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

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

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»

W

(16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
10.00 Сегодня

Сегодня сделала доброе дело! Гуляла
утром со своим питбулем. Смотрю, мужчина
к остановке бежит. Ну, я собаку с поводка спустила. Успел-таки мужчина на автобус…
Если я храплю – не надо толкать меня в
A
бок: я сбиваюсь и начинаю сначала.

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

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+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ») (16+)
01.20 «Ген высоты, или Как
гением Поповым (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)

пройти на Эверест». 3 серия (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
(в перерыве 03.00 Новости)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(продолжение)(16+)
10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

13.45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+)
17.30 Известия
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня

17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 Сегодня

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)

01.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

Профилактика до 15.00
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.15 «Одни дома» (6+)
15.40 Новости Коломны

15.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
17.15 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ,
ЧЕРЕПАХА!» (6+)
19.20, 03.40 «Глазам не
верю» (12+)
19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.55 Д/с «Государственные символы России» (12+)

20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.40 Х/ф «БЕРЕГА» (12+) 3 серия
22.10, 05.50 Д/ф «100
мест. ЮАР» (12+)
22.20 Мультфильм (16+)
22.40 Новости Коломны

23.00
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)
23.45 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» (18+)
02.00 Программа передач
02.05 «Одни дома» (6+)
02.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

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+)

TV-СРЕДА

06.30 «Лето Господне.
Преображение»
07.00 Легенды мирового
кино. Вячеслав Тихонов
07.30 Д/ф «Раскрывая
тайны Юпитера»
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
08.55 К 175-летию рус-

ского
географического
общества. Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 К 175-летию русского
географического
общества. Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»

12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль Валленберг»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета»
14.00 «Красивая планета»
14.15 К 85-летию со дня
рождения Олега Табакова.
«В поисках радости. Теа-

тральная повесть в пяти
вечерах». Вечер 3
14.55 Олег Табаков, Ольга Яковлева, Борис Плотников, Андрей
Смоляков, Сергей Колесников,
Игорь Верник в спектакле МХТ
им. А.П.Чехова «Кабала святош». Постановка Адольфа Шапиро. Запись 2004 года

17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
18.05 «Иностранное дело»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»

20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 К 85-летию со дня рождения Олега Табакова. «В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 3
21.35 Д/с «Холод»
22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» 2 серия

23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Мария Будберг»
00.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ» 3 серия 18+
00.55 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета»
01.35 Д/ф «Раскрывая
тайны Юпитера»
02.30 Д/с «Запечатленное время»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми» 1/2
финала. Трансляция из
Португалии

11.00 «Исчезнувшие» (12+)
11.30 «Второе дыхание»

12.05 Профессиональный
бокс. П. Маликов - И. Чаниев. А. Подусов - В. Варданян.
Трансляция из Латвии (16+)
13.35 «Малышка на миллион»
Специальный репортаж (12+)
13.55 Гандбол. Париматч
«Финал четырёх» Кубка
России. Женщины. 1/2 фи-

нала. «Ростов-Дон» - «Кубань» (Краснодар)
15.35 Шахматы. Онлайнтур Магнуса Карлсена.
«Grand Final»
16.05
«Локомотив» «Краснодар» Live» Специальный репортаж (12+)
16.20 Новости

16.25 Гандбол. Париматч
«Финал четырёх» Кубка России. Женщины. 1/2 финала.
«Астраханочка» - ЦСКА. Прямая трансляция из Москвы
18.05 «Все на Матч!»
18.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Ро-

стов» (Ростов-на-Дону)
21.10 Новости
21.20 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми» 1/2 финала
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Профессиональный
бокс. М. Курбанов - И. Илиев.
Е. Тищенко - М. Аумада. Транс-

ляция из Екатеринбурга (16+)
02.20 «Не о боях» Наталья Дьячкова (16+)
02.30 «Заклятые соперники» (12+)
03.00 Д/ф «Продам медали» (12+)
04.00 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Турнир 8-ми»
1/4 финала. Трансляция из
Швейцарии

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» (12+)
11.30 События

АГАТЫ КРИСТИ») (12+)
16.55 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
17.50 События

02.15 Д/ф «Железный занавес опущен» (12+)
02.55 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» детектив (12+)

10.00 Военные новости
10.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)

18.15 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 События
22.35 «Обложка. Хозяйки
Белого дома» (16+)
23.10 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок»
«Сражение за Москву» (12+)
19.40 Д/с «Секретные ма-

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Дмитрий Марьянов» (16+)
01.35 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» (16+)

05.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
08.00 Новости дня
08.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина
Климова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
14.00 Военные новости

териалы» «Темная сторона
ледяного острова» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ» (Мосфильм) 1958 г.
01.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Взять с поличным» (16+)
01.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)

05.00 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
10.00 Новости

10.10 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (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» (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+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Рисуем сказки
08.45 Мультфильмы

09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка (16+)
14.00
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Мистические истории». «Знаки судьбы» (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 «САБОТАЖ» (16+)
01.15
Кинотеатр
«Arzamas» (12+)

02.00 «Человек-невидимка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство»

12.05 «Реальная мистика»
13.20 «Понять. Простить»

14.25 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (16+)

19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+) мелодрама (Украина) 2016 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
01.45 «Порча» (16+)
02.15 «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Реальная мистика» (16+)

04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.15 «Нагиев на карантине» (16+)

08.00 Скетчком «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В
ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»

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

13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 «Нагиев на карантине» (16+)

19.00 Скетчком «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
(6+)
(Великобритания –
США) 2014 г.

21.55 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
(США) 1984 г.
00.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
комедия (Россия) 2016 г.

02.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+) драма (США) 2000 г.
03.55 Х/ф «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА – ВОН!» (16+)
05.30 Мультфильмы

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+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (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+)
05.50 «Орёл и решка» Рай
и Ад (16+)

06.35 «Орёл и решка»
Перезагрузка 3 (16+)
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.45 «Кондитер 3» (16+)
12.50 «На ножах» (16+)

19.00 Адская кухня (16+)
21.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)

23.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

(16+)

03.45 Генеральная уборка

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

05.25, 08.00, 10.00, 10.40
Т/с
«ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА (ШАМАН-3)»
07.00 Новости Коломны

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

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

ВАЯ УГРОЗА (ШАМАН-3)»
15.20, 17.15 Т/с «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА (ШАМАН-3)»
17.10 Новости (16+)

18.05 Новости (16+)
18.10, 20.00, 21.05, 23.00
Т/с
«ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА (ШАМАН-3)»

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

22.55 Новости (16+)
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» (16+)

(12+)

12.00 Новости

(16+)

(16+)
(16+)

(16+)

14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)

(16+)

01.00 Пятница News (16+)
01.35 Т/с «ДРЕВНИЕ» 18+
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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

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

21.30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА»(16+)
23.25 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)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
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 «ЛАБИРИНТЫ» (12+)

01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»

(16+)

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

13.45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
17.30 Известия

17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+)

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

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

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

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
10.00 Сегодня

10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня

16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

СКАЗКЕ» (12+)
08.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ,
ЧЕРЕПАХА!» (6+)
10.10 Д/с «Вокруг света с
Майклом Пэйлином» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Д/с «Государственные символы России» (12+)

12.10 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
3 серия
13.20 Д/ф «100 мест.
ЮАР» (12+)
13.40 Новости Коломны
13.50 Мультфильм
14.00
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)

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

18.00 Х/ф «ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ» (6+) 1 серия
19.05 «Глазам не верю» (12+)
19.15, 22.20 Мультфильмы
19.30, 22.25 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 04.10 Д/с «Государственные символы России» (12+)

20.50 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.55 Х/ф «БЕРЕГА» (12+) 4 серия
22.05 Д/ф «100 мест.
Острова» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00
Т/с
«ОБМАНИ

МЕНЯ» (16+)
23.45 Х/ф «БЕЙ В КОСТЬ» (18+)
01.40 Программа передач
01.45 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
02.30 «Одни дома» (6+)
02.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 Легенды мирового
кино. Марина Влади
07.30 Д/ф «Пастер и Кох:
битва гигантов в мире
микробов»
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
08.55 К 175-летию русского
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми» 1/2
финала. Трансляция из
Португалии

географического общества.
Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 3
серия, заключительная
10.00 Новости культуры
10.15 К 175-летию русского
географического
общества. Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»
11.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура

12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. Мария Будберг»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета»
14.00 «Красивая планета.
«Румыния»
14.15 К 85-летию со дня рождения Олега Табакова. «В по12.00, 17.05 Новости
12.05 Смешанные единоборства. В. Немков - Р. Бейдер. Лучшие бои (16+)
13.35 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
14.05 «Все на Матч!»
14.55 Шахматы. Онлайнтур Магнуса Карлсена.

исках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 4
14.55 Олег Табаков, Сергей
Безруков, Евгения Добровольская, Владлен Давыдов,
Игорь Васильев в спектакле
МХТ им. А.П.Чехова «Амадей». Постановка Марка Розовского. Запись 2003 года
«Grand Final»
15.25 Гандбол. Париматч
«Финал четырёх» Кубка
России. Женщины. Матч за
3-е место. Прямая трансляция из Москвы
17.10 «Правила игры» (12+)
17.40 «Динамо» - «Ростов»
Live» Специальный репортаж

17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Иностранное дело. «Дипломатия побед и поражений»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
17.55 Гандбол. Париматч
«Финал четырёх» Кубка России. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Москвы
19.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
20.35 Новости
20.45 Футбол. Лига Евро-

20.55 К 85-летию со дня рождения Олега Табакова. «В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 4
21.35 Д/с «Холод»
22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» 3 серия, заключительная
23.20 Д/с «Соло для одинопы. На пути к финалу
23.00 «Все на Матч!»
23.45 «Точная ставка» (16+)
00.05 Профессиональный
бокс. А. Поветкин - М. Хантер.
Д. Уайт - М. Вах. Трансляция
из Саудовской Аравии (16+)
01.50 «Не о боях» Мурат
Гассиев (16+)

ких сов. Константин Мельник»
00.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ» 4 серия 18+
00.55 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета»
01.35 Д/ф «Пастер и Кох: битва гигантов в мире микробов»
02.30 Д/с «Запечатленное
время»
02.00 «Жестокий спорт» (12+)
02.30 «С чего начинается
футбол» (12+)
03.00 «Больше, чем футбол» (12+)
04.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - ЦСКА

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
08.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)

10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи»

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Григорий Гладков» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Прощание. Евгений Леонов» (16+)
17.50 События

18.15 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Забытые кумиры» (16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Мужчины Жанны
Фриске» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. Власть и воры»

02.15 «Прощание. Никита
Хрущев» (16+)
03.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» детектив (12+)

05.50 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

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

14.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок»
«Перелом» (12+)
19.40 «Код доступа» «Экс-

трасенсы государственной важности» ((12+))
20.25 «Код доступа» «Русское золото для английской королевы» ((12+))
21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (к/ст. им.
М. Горького) 1980 г.
00.55 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

Я уступил дорогу
A
Ладе Калине, и она

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+)
19.40 Т/с «ППС-2» (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. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
02.55 «Наше кино. История большой любви». Х/ф
«ГЕНИЙ» (12+)
03.20 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (12+)

05.00 Х/ф «ДАЧА»
06.45 Т/с «ППС» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «ППС» (16+)

(12+)

11.30 События

рассыпалась в благодарностях.

(12+)

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка (16+)

14.00
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории». «Знаки судьбы» (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 «СЛАДКИЙ

НОЯБРЬ» (12+)
01.30 «Сверхъестественный отбор» (16+)

04.30 «Охотники за привидениями» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)

10.05 «Тест на отцовство»

12.15 «Реальная мистика»

07.20 «Нагиев на карантине» (16+)
08.00 Скетчком «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

(16+)

14.25 «Порча» (16+)
15.00 /ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+) мелодрама
13.45 Субтитры Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 «Нагиев на карантине» (16+)
ВМЕСТЕ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

ДОКТОР» (16+)
01.40 «Порча» (16+)
02.10 «Понять. Простить» (16+)
03.00 «Реальная мистика» (16+)
01.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+) (США) 1998 г.
02.35 Анимационный мюзикл «Квартирка Джо» (12+)
03.50 А/ф «Даффи Дак.
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
Охотники за чудовищами»
04.55 М/ф «Сказка о царе
Салтане»
05.50 «Ералаш»

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

19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (16+) мелодрама
(Украина) 2016 г.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
19.00 Скетчком «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+) (США) 2013 г.
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

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

06.35 «Орёл и решка»
Перезагрузка 3 (16+)
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.45 Кондитер 3 (16+)
12.50 Адская кухня (16+)

15.20 «На ножах» (16+)
19.00 «Кондитер 4» (16+)

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

01.00 Пятница News (16+)
01.35 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
03.45 Генеральная уборка

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

05.15 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Путеводная

звезда»
08.00, 10.00, 10.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА» (16+)
10.35 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
12.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СИНДБАДА» (16+)
13.15 Новости (16+)

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СИНДБАДА» (16+)
17.55 Новости (16+)
18.00, 20.00, 21.00, 23.35

Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звез-

да» (12+)
20.55, 23.30 Новости (16+)
04.25 Т/с «ПАУТИНА-7»

(16+)

(16+)

13.20 «Понять. Простить»
(16+)

(12+)

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

(16+)

13.20, 15.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА (16+)
15.05 Новости (16+)
17.05 Новости (16+)

01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

(16+)

(16+)

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 31
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Эллада. Просо. Кай. Каик. Кен. Иона. Ася.
Дайкон. Йемен. Оттава. Алупка. Ров. Утконос.
Армада.

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте
www.colomna.ru

№ 31 (1016) 12 августа 2020 г.

Уз

21 августа

11

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

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

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

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

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

21.30 К 25-летию Первого канала. «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
(18+) комедия

01.00 «Я могу!» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.50 «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 «ФРОДЯ» (12+)
03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»

13.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

19.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ВЫСОКИЕ

СТАВКИ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)

03.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 1919» (12+) боевик

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 провинци»
07.00 Легенды мирового
кино. Георгий Жженов
07.35 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
08.25 Х/ф «СИЛЬВА»
(Свердловская к/ст.) 1944 г.
Режиссёр А. Ивановский

08.50 Мультфильм
08.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ» (6+) 1 серия
10.05 Д/ф «Собаки. Лучшие друзья человека» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 Д/с «Государственные символы России» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 К 175-летию русского
географического
общества. Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор».
11.35 «Academia»

12.05 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
4 серия
13.10 Д/ф 100 мест.
Острова (12+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.10
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. Константин Мельник»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.25 Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Д. Шостакович. Симфония №5
14.15 К 85-летию со дня рождения Олега Табакова. «В по-

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.15 «Одни дома» (6+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
17.25 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны
исках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 5
14.55 Ольга Яковлева и Олег Табаков в спектакле Московского
театра п/ р О.Табакова «Любовные письма». Постановка Евгения
Каменьковича. Запись 2003 года
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение утраченного»

18.00 Х/ф «ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ» (6+) 2 серия
19.10 «Глазам не верю» (12+)
19.20 Мультфильмы
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/с «Государственные символы России» (12+)
20.45 «От всей души!» или
17.20 Д/ф «Крутая лестница»
18.05 «Иностранное дело.
«Накануне Первой мировой войны»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.30 Новости культуры
19.45 85 лет Юрию Энтину. Линия жизни

Мультфильм
21.00, 05.05 Х/ф «БЕРЕГА» (12+) 5 серия
22.00 Д/ф «100 мест.
Мальта» (12+)
22.15 Мультфильм (16+)
22.40 Новости Коломны
23.00
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 К 85-летию со дня рождения Олега Табакова. «В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 5
21.35 Д/с «Холод»
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (Мосфильм) 1972 г.

23.45 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
02.10 Программа передач
02.15 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
03.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.25 Д/с «Государственные символы России» (12+)
23.50 «Красивая планета.
«Италия. Сасси-ди-Матера»
00.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ» (18+)
01.55 Искатели. «Трагедия
в стиле барокко»
02.40 М/ф для взрослых
«Королевский бутерброд».
«Великолепный Гоша»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига Европы. На пути к финалу

11.15 «Динамо» - «Ростов» Live» Специальный
репортаж (12+)
11.30 «Правила игры» (12+)

12.00 Новости
12.05 Профессиональный
бокс. Р. Файфер - А. Папин.
Лучшие бои (16+)
13.35 «Самые сильные»

15.20 Шахматы. Онлайнтур Магнуса Карлсена.
«Grand Final»
15.50 Новости
15.55 Регби. Лига Ставок Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «Булава»
(Ростовская область). Прямая трансляция

17.55 «Все на Матч!»
18.40 Смешанные единоборства. One FC. К. ПиекЮтай - С. Клонг. Трансляция из Таиланда (16+)
20.45 Новости
20.55 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми» Финал.

Прямая трансляция из
Германии
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Бокс без перчаток.
Лучшие бои (16+)
02.20 «Дома легионеров»

«Сент-Этьен»
04.55 Смешанные единоборства. Bellator. В. Немков - Р. Бейдер. Прямая
трансляция из США

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада»

16.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» детектив (12+)
22.00 События
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

00.40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» (12+)
01.25 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны»

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ОРДЕН» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «ОРДЕН» (12+)
22.55 Х/ф «КРОВЬ ЗА
КРОВЬ» (СССР) 1991 г. (16+)

00.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
(Ленфильм) 1981 г. (12+)
02.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (к/ст. им.
М. Горького) 1980 г.

03.50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ» (СССР) 1960 г.
04.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ»
(Россия)
2012 г. (6+)

11.00 Т/с «ППС-2» (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

16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
17.00 Т/с «ППС-2» (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 «ВИЙ» (12+)

23.10 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (12+)
02.45 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 1-3 серии

12.25 Скрипт-реалити «Гадалка (16+)
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 «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+)

21.30 Х/ф «ВЫКУП
МИЛЛИАРД» (16+)
23.45 Х/ф «НЯНЯ» (16+)

14.30 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (16+) мелодрама

19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА»
(16+) детективная мелодрама (Украина) 2018 г.
23.45 Х/ф «БИЛЕТ НА

ДВОИХ» (16+) мелодрама
(Украина) 2013 г.
03.20 «Порча» (16+)
03.45 «Понять. Простить» (16+)

04.10 «Реальная мистика» (16+)
04.55 «Давай разведёмся!» (16+)
05.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

14.05 «Заклятые соперники» (12+)
14.35 «Все на Матч!»
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
08.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Мер-

курьев. Пока бьется сердце» (12+)
11.30 События

05.15 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

05.00 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (16+)
06.45 Т/с «ППС» (16+)
10.00 Новости

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(12+)

(16+)

(16+)

10.10 «В гостях у цифры»

(12+)

10.20 Т/с «ППС» (16+)

(16+)

(12+)

02.50 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» -

(12+)

02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-

ЯПОНСКИ» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
04.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» детектив (12+)

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

11.50 «Новый день» (12+)

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

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

12.25 «Реальная мистика»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.15 «Нагиев на карантине» (16+)
08.00 Скетчком «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
Субтитры
Шоу
«Уральских пельменей»

21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+) комедия (США) 2018 г.
23.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
(16+) комедия (США) 2002 г.
01.15 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)

комедия (Россия) 2016 г.
02.45 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО» (16+) мелодрама
(США – Испания) 2001 г.
04.50 «6 кадров» (16+)

05.10 М/ф «Мешок яблок»
05.30 М/ф «Оранжевое
горлышко»
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+)
16.00 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+)

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

06.30 «Орёл и решка»
Перезагрузка 3 (16+)
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.45 Кондитер 3 (16+)
14.05 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(США) 1991 г. (16+)

23.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» (США) 1990 г. (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.40
«Ревизорро»-

Медицинно (16+)
03.25 РевиЗолушка (16+)

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

05.15, 08.00, 10.00, 10.40
Т/с «ПАУТИНА-7» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны

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

12.00 Т/с «ПАУТИНА-8» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25, 15.25 Т/с «ПАУТИ-

НА-8» (16+)
15.20, 17.20 Новости (16+)
17.25 Т/с «ПАУТИНА-8» (16+)

18.00, 18.20, 21.25, 23.25
Т/с «ПАУТИНА-8» (16+)
18.15 Новости (16+)

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

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

(16+)

(16+)

13.25 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

– 01.30
(16+)

«Психосоматика»

05.45 «Странные
ния» (16+)

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

10.15
«Олег Табаков.
Все, что останется после
тебя...» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)

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

15.00 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+)
17.05 «Олег Табаков и его
«цыплята Табака» (12+)

17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Познер». Гость
Олег Табаков (16+)

00.00 Ламбер Вильсон в
историческом х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» (16+)
01.35 «Я могу!» (12+)
03.15 «Модный приго-

05.00 ««Утро России».
Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+) драма,

свету»
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
мелодрама (СССР) 1982 г.
09.00 «Светская хроника»(16+)

11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» Шоу
Юрия Стоянова. (12+)
12.30 «Доктор Мясников»
Медицинская программа. (12+)
10.00 Т/с «СВОИ-2»(16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ

13.40 Х/ф «ПОДСАДНАЯ
УТКА» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести

21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» (12+)
01.00 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)

Овощи – это
W
не еда. Это то, что

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»(12+)
драма, мелодрама (СССР)
1982 г. Режиссёр Борис

Дуров. В ролях: Сергей
Варчук, Анастасия Иванова, Татьяна Паркина, Алек-

сандр Коршунов, Александр Савченко.

01.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+) детектив
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

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

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

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

19.00 Сегодня
19.25 «Ты не поверишь!»

22.15 Х/ф «ЗАПРЕТ НА
ЛЮБОВЬ» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Елена Ваенга

01.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ» (16+)
04.35 «Таинственная Россия» (16+)

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

СКАЗКЕ» (12+)
08.45 Мультфильмы
08.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ» (6+) 2 серия
10.05 Д/ф «Змеи» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Д/с «Государственные символы России» (12+)

12.10 Х/ф «БЕРЕГА» (12+) 5
серия
13.10 Д/ф «100 мест.
Мальта» (12+)
13.25 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильм
14.10
Т/с
«ОБМАНИ

МЕНЯ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 1, 2 серии
17.35 Мультфильм

18.00 Х/ф «ПОЛЛИАННА»

22.35 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (16+)
01.00 Программа передач
01.05 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)

01.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 1, 2 серии
04.15 Х/ф «ДАЙТЕ НАМ
МУЖЧИН!» (12+)

06.30 Жан-Поль Сартр
«Взаперти» в программе
««Библейский сюжет»»
07.00
«Мук-скороход».
«Сказка о золотом петушке». «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях». Мультфильмы

08.25 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ
ВОЗРАСТ»
(Молдовафилм) 1981 г. Режиссёр
И. Скутелник
09.40
«Передвижники.
Константин Савицкий»
10.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (Мосфильм) 1972 г.

11.40 Цирки мира. «Конный цирк»
12.05 Д/ф «Прибрежные
обитатели»
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 Д/ф «Фёдор Литке.
Бодрствуя, я служу!»
14.10 «Музыка нашего

кино». Юрий Симонов и
Академический симфонический оркестр Московской филармонии
15.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
16.40 Классики ХХ века.
Д/ф «Дмитрий Кабалевский. Советский Дон-Кихот»

17.20 Д/с «Предки наших
предков»
18.00 Х/ф «МИРАЖ» (Рижская к/ст, 1983 г. Режиссёр
А. Бренч
21.25 Д/с «Мифы и монстры»
22.10 Кино на все време-

на. Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ» (Италия – Франция) 1971 г. (18+)
00.05 «Клуб 37»
01.05 Д/ф «Прибрежные
обитатели»

02.00 По следам тайны.
«Невероятные артефакты»
02.45 М/ф для взрослых
«Лев и Бык»

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. В. Немков - Р. Бейдер. Прямая
трансляция из США
07.00 «Все на Матч!»
08.55 «Команда мечты»

09.25 «Русские легионеры» (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат
Австралии. 1/4 финала.
Прямая трансляция

12.00 Новости
12.05 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми» Финал.
Трансляция из Германии
14.05 «Все на Матч!»
14.50 Смешанные единоборства. Bellator. В. Немков - Р. Бейдер. Трансляция
из США (16+)
16.25 Новости

16.30 «Все на футбол!»
17.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Арсенал» (Тула) - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция

19.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
ЦСКА - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
22.15 «Все на Матч!»
22.40 Профессиональный
бокс. Р. Файфер - А. Папин.
Х. Агрба - С. Тедеев. Прямая трансляция из Казани
00.45 «Все на Матч!»

01.30 «Капитаны» (12+)
02.00 «Одержимые» (12+)
02.30 «Высшая лига» (12+)
03.00 «Больше, чем футбол» (12+)
04.00 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Турнир 8-ми»
1/2 финала. Трансляция из
Швейцарии

Дельфины
–
A
очень умные живот-

06.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)
08.20 «Полезная покупка»
(16+)

08.30 Д/ф «Владимир
Пресняков. Я не ангел, я
не бес» (12+)
09.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» детектив (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» продолжение детектива (12+)
13.55 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
14.30 События
14.45 «МАРУСЯ» (продол-

жение) (12+)
16.15
Х/ф
«МАРУСЯ.
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
18.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» детектив (12+)

22.00 События
22.15 «Хроники московского быта. Все мы там не
будем» (12+)
23.55 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)

00.45 «До чего дошел
прогресс». Специальный
репортаж (16+)
01.15 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы» (12+)

01.55 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)
02.40 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
03.20 «Прощание. Евгений Леонов» (16+)

06.45 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2» (6+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2» (Россия) 2015 г. (6+)
09.00 «Легенды музыки»

«Сябры» (6+)
09.30 «Легенды кино» Евгений Моргунов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века»
«Дмитрий
Быстролётов.
Охотник за шифрами» (12+)

11.05 «Улика из прошлого»
«Секретные тюрьмы ЦРУ.
Операция «Похищение» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» «Краснодар - Новороссийск» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» «Музыка нашей молодости» (12+)

14.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» Фильмы 1-й и 2-й (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» Фильмы 1-й и 2-й (12+)

22.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
00.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
01.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
02.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ

СЛОВО СМЕРТЬ» (6+)
04.15 «Россия и Китай.
Д/ф «Путь через века» (6+)
04.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие Ивана
Павлова» (12+)

05.00 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 4 серии (12+)
05.45 Х/ф «ДАЧА» (6+)
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 Мультфильмы (6+)

08.35 «Наше кино. История большой любви». Михаил Пуговкин (12+)
09.05 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ» (6+)
11.50 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» 1-4 серии (16+)

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

19.00 Новости
19.15 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» 7-12 серии (16+)
01.35 Х/ф «ВИЙ» (12+)

02.50 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН»

Всё было хорошо,
A
а потом мне при-

06.00 Мультфильмы

10.00 Полный порядок (16+)
10.30 Х/ф «НЯНЯ» (16+)

12.15 Х/ф «ДОМ ВОСКО- МИЛЛИАРД» (16+)
ВЫХ ФИГУР» (16+)
17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФО14.45 Х/ф «ВЫКУП – БЫ» (16+)

МАНА 2» (12+)
23.45 Х/ф «БЕЗУМИЕ-13»

01.30 «Тайные знаки (16+)
05.45 Мультфильмы

06.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
(16+) мелодрама (Россия)
2016 г.

10.45 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
(16+) 1-8 серии криминальная
мелодрама (Россия) 2016 г.

Бесплатный сыр поA
лучает вторая мышка.

19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
21.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ

ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
01.10 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
(16+) 1-4 серии

04.30 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

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

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

10.00
Субтитры
Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
(16+) комедия (США) 2002 г.
12.35 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» (12+) комедий12.00 «Новое Утро» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ»

ный фильм ужасов (США
- Канада – Индия) 2018 г.
14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+) фантастическая
комедия (США – Великобритания) 2006 г.
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+) фантастическая
комедия (США) 2009 г.
19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
фантастическая комедия
22.00 «Женский Стендап.
Спецдайджест» (16+)
23.00 «Концерт Тимура
Каргинова» (16+)

21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+) фантастический
боевик (США) 2012 г.
23.40 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+) (США - Испания) 2005 г.
00.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «ТНТ Music» (16+)
02.25 Х/ф «СТАТУС: СВО-

02.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
США) 1998 г.
03.40 А/ф «Даффи Дак.
Охотники за чудовищами»
(США) 1988 г.
04.50 Мультфильмы
БОДЕН» (16+) (Россия) 2015 г.
04.00 «Stand Up» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и решка»
Кругосветка. «Орёл и решка» Рай и Ад. «Орёл и решка» Перезагрузка 3 (16+)

08.25 «Утро Пятницы» (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)
09.30 «Орёл и решка»
Тревел гид (16+)

09.55 «Орёл и решка» Чудеса света. «Орёл и решка» На связи (16+)
12.00 «Орёл и решка» Ив-

леева VS Бедняков (16+)
13.00 Х/ф «ДЖУНИОР»
15.10 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

17.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(США) 1991 г. (16+)
20.20 Х/ф «ВСПОМНИТЬ

ВСЁ» (США) 1990 г.(16+)
22.35 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
00.45 Т/с «ДРЕВНИЕ» (18+)

03.10 «Еда, я люблю
тебя»! 16+
04.00 «Орёл и решка» На
краю света (16+)

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

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

11.00 Новости Коломны
11.25 «Путеводная звезда» (12+)

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

(12+)

06.30 «6 кадров»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

20.10 «Секрет на миллион». Алексей Нилов (16+)
(12+)

19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф «ДАЙТЕ НАМ
МУЖЧИН!» (12+)
21.15, 05.30 Х/ф «ЭТА
ЖЕНЩИНА В ОКНЕ» (16+)

(16+)

вор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское / Женское» (16+)

едят с едой!

ные. Когда они попадают в неволю, то
уже через несколько
дней обучают людей
стоять на краю бассейна и бросать им
рыбу.

спичило в этом убедиться.

(16+)

(12+)

04.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
Реклама
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05.30 «Россия от края до
края» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)

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

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

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

15.15 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+)
17.20 «Русский ниндзя».
Финал (12+)
19.30 «Три аккорда» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЁТ» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.50 «Я могу!» (12+)
02.30 «Модный приго-

04.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
06.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И
ОДИН ДЕНЬ» (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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)

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

01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
02.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И
ОДИН ДЕНЬ» (12+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

09.20 Т/с «МЕСТЬ» (16+)

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

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

W

Тимуровцы-хулиганы переводят бабушек
через дорогу в неположенном месте.

W

Эти подозрительные типы, похоже, уже
разнюхали, что я недавно вылечился от паранойи.

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)

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

19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!»

06.45 «С добрым утром, 09.30 Х/ф «ПОЛЛИАННА»
(12+)
Коломна»
06.50 Программа передач 11.10 Х/ф «ДАЙТЕ НАМ
06.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИ- МУЖЧИН!» (12+)
НЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 1, 2 серии

12.30 Мультфильм
12.35 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (16+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 3, 4 серии
17.25 Мультфильм

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
08.10 Д/с «Забытое ремесло»
08.25 Х/ф «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ» (Рижская к/ст.) 1985
г. Режиссёр Д. Ритенберг
09.40
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
06.00 «Команда мечты»

12.20 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 «Дом учёных». Андрей Голутвин
14.00 «Я просто живу...».
Вечер-посвящение Микаэлу Таривердиеву
11.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway» Туринг.
Гонка 1. Прямая трансляция
12.20 Профессиональный
бокс. П. Маликов - З. Абдулаев. Трансляция из Екатеринбурга (16+)

(12+)

06.30 «Драмы большого
спорта» (12+)
07.00 «Все на Матч!»
08.55 Футбол. Лига чемпионов. На пути к финалу
10.20 Автоспорт. Россий-

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
БАБА» (Свердловская к/ст.)
1986 г. Режиссёр В. Кобзев
11.25 Цирки мира. «Музыка в цирке»
11.50 Письма из провинции. Брянская область
ская серия кольцевых
гонок. «Moscow Raceway»
Туринг-лайт. Гонка 1. Прямая трансляция
11.25 Новости

вор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

В Корее безA
домные собаки не

лают.
00.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

22.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

02.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
03.35 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» (16+)

18.00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЭТЛАНДИЮ» (6+)
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00, 02.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

21.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ГРАНД
БУДАПЕШТ» (16+)
22.50 Х/ф «ДОПИНГ ДЛЯ
АНГЕЛОВ» (16+)
00.20 Программа передач

00.25 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 3, 4 серии
03.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ГРАНД
БУДАПЕШТ» (16+)

15.20 Иллюзион. Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА» (Великобритания) 1953 г. Режиссёр Д. Лин
17.05 Классики ХХ века.
Д/ф «Неизвестный Свиридов»
17.50 По следам тайны.
«Невероятные артефакты»
13.20 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» «Реймс» Прямая трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монпелье» «Лион» Прямая трансляция

18.35 «Пешком...». Москва речная
19.00 «Республика песни».
Концерт в Государственном Кремлевском дворце
20.05 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ»
21.25 Д/ф «Печальная участь
доктора Франкенштейна»
18.00 Новости
18.05, 00.30 «Все на Матч!»
18.40 Футбол. Лига чемпионов. На пути к финалу
20.05 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
20.55 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига чемпионов.

22.20 К 100-летию Зальцбургского
фестиваля.
Шедевры мирового музыкального театра. Асмик Григорян в опере
Р.Штрауса
«Саломея».
Дирижёр Франц ВельзерМёст. Постановка Ромео
Кастеллуччи. 2018 год
«Финал 8-ми» Финал. Прямая
трансляция из Португалии
01.15 Смешанные единоборства. Bellator. В. Немков - Р. Бейдер. Трансляция из США (16+)
02.50 «Не о боях» Анатолий Малыхин (16+)
03.00 «Спортивный детек-

00.20 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ
ВОЗРАСТ»
(Молдовафильм) 1981 г.
01.35 Диалоги о животных. Московский зоопарк
02.20 М/ф для взрослых
«Великолепный
Гоша».
«Следствие ведут Колобки». «Дождливая история»
тив» Документальное расследование (16+)
04.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Moscow Raceway»
Туринг. Гонка 2
05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Исчезнувшие» (12+)

(16+)

(16+)

21.10 «Звёзды сошлись»
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(16+)

(12+)

04.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» детектив (12+)
05.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Х/ф «ОПЕКУН» комедия (12+)
09.50 Д/ф «Пророки последних дней» (16+)
10.40 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)

11.30 События
11.45 «АД И РАЙ МАТРОНЫ» (продолжение) (16+)
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
13.35 Д/ф «Миллионы

Ванги» (16+)
14.30 События
14.45 Д/ф «Тайны советских миллионеров» (16+)
15.40 «Прощание. Юрий
Богатырёв» (16+)

16.35 «Хроники московского быта. Без детей» (16+)
17.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ
КО МНЕ ВО СНЕ» (12+)
21.20 Х/ф «МУСОРЩИК»

23.10 События
23.25 «ОРУЖИЕ». Боевик
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)

03.05 Х/ф «КАЖДОМУ
СВОЁ» (12+)
04.40 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Д/ф «Сталинградское Евангелие Кирилла
(Павлова)» (12+)
07.35 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (6+)
05.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (6+)
05.40 Мультфильмы
07.10 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ» (6+)
06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки
08.45 «Новый день» (12+)

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.50 «Наше кино. История большой любви». Наталья Гундарева (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
09.15 Мультфильмы
10.45 «Погоня за вкусом»

11.05 Д/ф «Сталинград. Последний бронекатер» (12+)
11.35 Д/ф «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии. У
стен Сталинграда» (12+)
10.10 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 1-4 серии (16+)
14.10 Т/с «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» 1-2 серии
11.45 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
14.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

12.30 «Официальная церемония открытия Международного
военно-технического форума
Армия-2020 и Международных Армейских игр-2020»
16.00 Новости
16.15 Т/с «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» 2-4 серии (16+)

13.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой
18.25 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» 1-12 серии (16+)

19.25 Дневник АрМИ-2020
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.15 Танковый биатлон-2020.

Индивидуальная гонка
00.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
01.55 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
03.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА
КРОВЬ» (СССР) 1991 г. (16+)

МАНА» (12+)
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» (12+)

19.00 Х/ф «В ТИХОМ
ОМУТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОЧЬ» (16+)

06.30 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» (16+) мелодрама
(Украина) 2013 г.

10.25 Х/ф «СТРЕКОЗА»
(16+) детективная мелодрама

15.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

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

07.30 М/с «Царевны»
07.50
Субтитры
Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

ТЕР» (12+)
17.00 Телеигра «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
Ведущий – Сергей Шнуров

(16+)

10.55 «Просыпаемся поновому» (16+)

10.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+) комедия (США) 2018 г.
12.35 А/ф «Ледниковый
период-2. Глобальное потепление» (США) 2006 г.
14.20 Х/ф «ДЖОН КАР11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)

05.00 «Орёл и решка» Кругосветка. «Орёл и решка»
Рай и Ад. «Орёл и решка»

Перезагрузка 3 (16+)
08.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)

09.25 «Орёл и решка»
Тревел гид (16+)
09.55 «Орёл и решка»

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

23 августа

(12+)

(16+)

(12+)

Чтобы летом хорошо выглядеть на
W
пляже, Люся ещё с зимы начала откарм-

ливать свою лучшую подругу Оксану.
23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)
01.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ-13»

(16+)

23.05 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
(16+) мелодрама
02.55 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
(16+) 5-8 серии Криминальная мелодрама

06.05 «Домашняя кухня»

(США) 2007 г.
23.45 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ
РОЯЛЬ» (18+) триллер (США)
2018 г.
02.25 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+) драма/мелодрама

НЕБО» (16+) мелодрама
(США – Испания) 2001 г.
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

На связи (16+)
10.55 «На ножах» (16+)

23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ 00.35 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
ПАССАЖИР» (США) 2018 г. 03.05 «Еда, я люблю
(16+)
тебя»! (16+)

03.50 «Орёл и решка» На
краю света (16+)

16.10 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)

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

04.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ.
СЕЗОН» (16+)

В любом доме у женщины всегда есть своя
W
отдельная комната, и там она веселится вов-

сю: хочет борщ варит, хочет посуду моет.

A
A Раньше мир держался на китах, теперь на китайцах.

(16+)

18.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+) приключенческий боевик (США) 2004 г.
21.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
приключенческий боевик
19.00 «Однажды в России. 22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Прожарка». Витя АК (18+)
Спецдайджест» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)

02.45 «Тайные знаки (16+)

(16+)

03.45 «ТНТ Music» (16+)
04.05 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
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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.
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
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.
Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья с
заключением договора пожизненного
содержания. О себе: русская, имею коломенскую прописку, 41 год, Людмила.
Тел: 8 916 966-42-15.

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

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

Ответы на сканворд на стр. 10.

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 рамках сотрудничества с Мособлкино
12 августа. Показ х/ф «Счастье в конверте», драма, семейный (12+). Начало
16:00.
14 августа. Показ х/ф «Дорогой
папа», семейный (12+). Начало в 16:00.
19 августа. Показ х/ф «На гребне волны», документальный (12+). Начало в 16.00.

РЕКЛАМА. АФИША

l
21 августа. Показ х/ф «Ржев», военный (12+). Начало в 16:00
Подъезд № 2. Вход свободный.
В рамках проекта «Субботняя мозаика»
15 августа. Программа для детей с мастер-классом «Кошачьи секреты». Начало в 16:30.
22 августа. Программа для детей с мастер-классом «Детям о бабочках». Начало в 16:30.
Подъезд № 1. Вход свободный. Количество мест ограничено.
В Художественном салоне: постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников»; в рамках проекта
«Знакомство с коломенскими художниками» работает презентационная выставка работ Вероники Синевой; выставка древнерусских украшений
(г. Великий Новгород).
Справки и запись по телефону: 61470-83 (подъезд № 1); 612-14-37 (подъезд
№ 2).
Режим работы учреждения: среда –
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:
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 аудиоска-

АФИША

(12+)

зок для детей на ночь. С 20:00 до 20:10.
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.
13 августа. Мастер-класс по прикладному творчеству. Аппликация «Гусеница». Начало в 11:00.
14 августа. Упражнения по вокалу.
Начало в 15:00;
Тематическая программа «Вечернее
чтиво». Начало в 18:00.
15 августа. Мастер-класс «Стретчинг». Начало в 10:00;
«Танцуй, как мы!». Начало в 12:00.
16 августа. Цикл программ по творчеству русских и советских писателей.
Начало в 12:00;
Цикл тематических программ «Тайны большого города». Начало в 18:00.
17 августа. Онлайн-игра-викторина
«Природа – наше всё». Начало в 11:30;
Мастер-класс «Коробочка идей». Начало в 12:00.
18 августа. Утренняя зарядка для
взрослых и детей. Начало в 10:00;
Видеоконцерт «На крыльях наших
песен» участников Школы эстрадного
вокала «Тутти-Мьюзик». Начало в 17:00.
19 августа. Познавательная программа «Я познаю мир». Начало в 12:00.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

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

Внимание! В связи с возобновлением
культурно-досуговой работы дистанционные мероприятия в онлайн-режиме
поводиться не будут.
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». Жи-
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вопись, графика, ДПИ (7+). Виртуальный
выставочный зал: mkuopck.ru
По 31 августа. Персональная выставка работ члена ВТОО «Союз художников
России» Анны Чичуриной. Живопись.
ДПИ (7+). Виртуальный выставочный зал:
mkuopck.ru

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

Проект #Дворецонлайн
12 августа. Тематическая программа
«Красивая среда». Начало в 11:00.
13 августа. Вокальный челлендж
«Пой со мной». Начало в 11:00.
14 августа. Викторина «Яблочки медовые». Начало в 11:00.
17 августа. Мастер-класс «Акробатшоу!». Начало в 11:00.
18 августа. Игровая программа «Полезные забавы». Начало в 11:00.
19 августа. Тематическая программа
«Красивая среда». Начало в 11:00.
Возрастной ценз всех мероприятий (6+).
Смотрите мероприятия здесь:
vk.com/dk_cementnik_kolomna;
www.instagram.com/dkcementnik;
ok.ru/profile/588751154186;
www.facebook.com/dkcementnik;
www.youtube.com/channel/
UCgMGyDdfZbn7uE37r0e_S3Q/
Тел./факс: 8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
e-mail:dkcementnik@mail.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

Открыта для посетителей по предварительной записи! Вас ждут мастерклассы и уличная игровая программа:
kolomna-shkolaremesel.ru/tvorch_mast
15 августа. Тематическая программа
«День рождения телефонного приветствия». Видеотрансляция. Начало в
15:00.
16 августа. Интерактивная программа «Игротека». Начало в 12:00
17 августа. Тематическая программа
«О чём молчат куклы». Начало в 14:00.
Выставочный зал «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15 А)
13 августа. Интерактивная программа «Игротека». Настольные игры советского периода. Начало в 11:00.
Вход свободный!
Контактные телефоны:
+7 (496) 613-25-33; +7 968 404-02-66;
+7 (496) 613-15-55.
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel;
ok.ru/shkola.remesel;
www.facebook.com/KolomnaShkolaRemes
el?ref=bookmarks
Сайт: kolomna-shkolaremesel.ru
E-mail: 6130778@mail.ru
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для них – выход к Индийскому океану. Но на
их пути непроходимые джунгли, дикие звери,
тропические ливни, малярия и... работорговцы.
Встреча со старым географом Линде, смелость
и находчивость Стася помогают детям выйти
победителями из всех злоключений.
Среда, 19 августа, в 18:00

С понедельника, 17 августа,
по пятницу, 21 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, 17 августа,
по пятницу, 21 августа, в 21:00
Х/ф «Берега» (12+), 1–5 серии, боевик, драма
(Грузия) 1977 г. Начало 20 века... Предреволюционные годы на Кавказе. Царское правительство через жандармское управление края
предпринимает усилия, чтобы провокациями и
предательством столкнуть между собой народы
Грузии, разобщить их, увести от борьбы с самодержавием. В центре фильма Дата Туташхиа,
который мучительно ищет единственно правильный путь, нужный его соплеменникам для
устройства лучшей жизни. К какому берегу пристанет он, победит ли в неравном сражении с
государственной машиной?

Х/ф «Внимание, черепаха!» (6+), комедия, семейный (СССР) 1969 г. Детская комедийная картина от режиссёра Ролана Быкова о любителях
живности. Вова Васильев – настоящий юный зоолог – берёт на себя ответственность за живой
уголок 1 «Б» класса. Однажды любознательного
первоклассника определяют в институт питания, и он на целый месяц вынужден расстаться
со своими любимыми питомцами. На замену
Вове приходят два его одноклассника – Диденко и Манукян, которые, получив власть над
животными, начинают проводить различного
рода эксперименты над всеобщей любимицей – черепахой Ракетой. Последней каплей
становится решение хулиганистых мальчишек
испытать животное под гусеницами танка. На
этот раз в дело вмешиваются остальные ребята, выступающие против таких антигуманных
методов. К этому времени и Вовка, прослышав
об опасности, угрожающей Ракете и желая спасти несчастную черепаху, сбегает из института.
Удастся ли герою предотвратить угрожающую
животному опасность?

В Четверг, 20 августа, и в пятницу,
15 августа в 18:00

С понедельника, 17 августа,
по пятницу, 21 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!
В понедельник, 17 августа, и во вторник,
18 августа в 18:00
Х/ф «В пустыне и джунглях» (6+), приключения (Польша) 1973 г. 8-летняя англичанка
Нэль Роуписсон и 14-летний поляк Стась Тарковский должны отправиться из Порт-Сайда в
Эль-Фоном к своим отцам в сопровождении
гувернантки. Но волею обстоятельств юные
герои оказываются втянутыми и водоворот событий, связанных с борьбой африканских народов против колонизаторов. Детей похищают,
чтобы выкупить у английского губернатора заложников. По дороге Стасю удастся избавиться
от похитителей, и дети остаются к глубине Африки с двумя неграми. Единственное спасение

Х/ф «Завтрак на траве» (6+), детский, комедия
(СССР) 1979 г. Абитуриент Иван Николаевич Ковалёв готовится к поступлению в институт. Его
друг Сергей Павлович агитирует Ивана заниматься этой подготовкой в пионерском лагере
в роли пионервожатого, где для этого якобы
есть все необходимые условия – «времени свободного навалом, солнце, воздух, вода…» Иван
соглашается, но уже через несколько дней
сильно жалеет о своём решении: пионеры курят и игнорируют распорядок дня, а о покое и
возможности позаниматься приходится только
мечтать. Справиться с ними может только опытная учительница – педагог отряда Анна Петровна. Вдобавок ко всему группа ребят сбегает из
лагеря в лес, где они пекут картошку в золе и
поют песни. За это им грозит исключение из пионерлагеря. Иван решает отложить свою учёбу,
взять на поруки ребят и включиться в пионерскую жизнь. Он на равных принимает участие в
повседневной жизни своего отряда и завоёвывает авторитет. В ролях: Сергей Проханов, Валентина Талызина, Татьяна Лебедькова, Александр
Демьяненко и др.

Суббота, 22 августа, в 18:00
Х/ф «Полианна» (12+) (Великобритания) 2003 г.
Фильм по одноимённому роману Элинор Портер. После смерти родителей 11-летнюю девочку Поллианну забрала к себе её тётя Полли, известная своим суровым характером. Из
атмосферы родительской любви Поллианна
переселилась в мир строгих правил и запретов.
Но она не сдавалась! Отец научил девочку простой и забавной игре – уметь радоваться жизни при любых обстоятельствах. Всегда весёлая
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Поллианна раздражала своим оптимизмом не
только свою тётю, но и других жителей унылого городка, которые считали, что им нечему
радоваться. Вскоре все они познакомились с
необычной игрой Поллианны, и их жизнь стала
меняться! Но однажды с Поллианной случилось
несчастье, казалось не оставляющее надежды
на лучшее… Сможет ли она преодолеть навалившуюся беду и сохранить радость в своём
сердце? Фильм добр и светел, хоть и имеет в
основе историю о реалиях жизни, даже другого
времени, а подобное сплошь и рядом. Главная
героиня замечательно демонстрирует, каким
может быть подход к жизни и как он может
влиять на людей.

В субботу, 22 августа, и в воскресенье,
23 августа в 15:05
Х/ф «Гардемарины, вперёд!» (12+), мелодрама,
приключения, история (СССР) 1987 г. «Судьба и
родина – едины!» – пели три красавца хором
и волновали сердца всего женского населения
страны. Алексей Корсак, Александр Белов и Никита Оленев – простые курсанты Навигацкой
школы, по воле рока впутанные в дворцовые
интриги, которые плетутся весьма уважаемыми
людьми на самом верху. Хотя наши герои не
слишком искушены в подобного рода науках,
именно от них зависит сохранность секретного
архива вице-канцлера Бестужева. Таинственные письма похитил кавалер де Брильи и везёт их в Европу. Добыча француза – не только
бумаги, но и красавица Анастасия Ягужинская,
к которой неравнодушен Александр Белов. Девушку обвиняют в заговоре против самой императрицы, хотя вся её вина состоит в невоздержанности на язык и склонности к салонным
сплетням. Впереди у друзей множество приключений и опасностей, встречи с влиятельными врагами и пылкими девами, но преданность
Отечеству и друг другу поможет им выбраться
из любых передряг. Отдельное браво актёрам
исполнившим главные роли. В ролях: Михаил
Боярский, Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов,
Владимир Шевельков, Татьяна Лютаева, Ольга
Машная.

Суббота, 22 августа, в 21:15
Х/ф «Эта женщина в окне» (16+), мелодрама,
комедия (Россия) 1993 г. Чудесное кино. Перед
нами российская мелодрама от режиссёра
Леонида Эйдлина. Фильм называется «Эта
женщина в окне». Главную роль играет неподражаемая Ирина Муравьёва. Кино смотрится с большим удовольствием. Кинокартина
получилась такой тёплой, такой жизненной и
настоящей. Как будто мы смотрим не фильм,
а увидели чей-то кусочек жизни. Перед нами
история провинциального городка, в котором
живут три подруги. Одна из них всю жизнь любит одного работника цирка по имени Валериан. Он всю жизнь ездит по миру со своими
выступлениями. Валериан обаятельный мужчина, и в каждом городе у него по женщине.
Когда в этом маленький городок приезжает
цирк, Валериана заселяют жить к главной героини, которая любит его всю жизнь и даже
назвала сына в его честь. Пока Валериан наслаждается милым общением этой женщиной,
нужно задаться вопросом: а не виделись ли
они раньше много лет назад? В ролях: Ирина
Муравьёва, Юрий Беляев, Екатерина Васильева,
Елена Яковлева и др.
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Суббота, 22 августа, в 19:35
Х/ф «Король Артур» (16+), боевик, драма, приключения (США, Великобритания, Ирландия)
2004 г. Фильм реконструирует события, имевшие место в провинции Британия сразу после
распада Великой Римской империи, а также
мифы о подвигах рыцарей короля Артура. Надо
сказать, что режиссёр подошёл к своему фильму с необычной концепцией и положил в основу ленты теорию о том, что Король Артур это
не кельтский рыцарь, а древнеримский военачальник Луций Арторий Каст. Эта довольно смелая трактовка, которая рушит привычное представление о национальном герое. Кинокритики
и искушённые зрители любят оригинальные
картины, но в данном случае киношники переиграли сами себя. В ролях: Клайв Оуэн, Кира
Найтли, Мадс Миккельсен и др.

Воскресенье, 23 августа, в 21:10
Х/ф «Отель Гранд Будапешт» (16+), комедия, приключения, детектив (Германия, США)
2014 г. Фильм рассказывает об увлекательных
приключениях легендарного консьержа Густава и его юного друга, портье Зеро Мустафы.
Сотрудники гостиницы становятся свидетелями кражи и поисков бесценных картин эпохи
Возрождения, борьбы за огромное состояние
богатой семьи и… драматических изменений
в Европе между двумя кровопролитными войнами XX века. Сама идея фильма, как указано в титрах, вдохновлена произведениями
Стефана Цвейга (австрийский писатель, драматург и журналист.), что тоже заинтересовывает, ведь Стефан был потрясающим автором
новелл и романов. Фильм удостоен высоких
оценок кинокритиков и кинопрессы. Отель
«Гранд Будапешт» – великолепная комедия
Уэса Андерсона с целым созвездием выдающихся актёров. С невозмутимым лицом герои
творят страшные дела, вершат судьбы мира,
воруют шедевры живописи, стреляют друг в
друга в упор, стремительно переодеваются,
лгут, хохмят, бросаются кошками и «случайно» попадают в кадр. И в самом конце фильма
вы поймаете себя на том, что всё это время
с вашего лица не сходила улыбка. У актёров
очень говорящая мимика. Даже исполнители
второстепенных ролей могут передать огромный спектр эмоций, едва приподняв бровь. В
ролях: Рэйф Файнс, Тони Револори, Сирша Ронан
Эдриан Броуди и др.
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