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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Спасительная кровь
награда
Сотрудник Коломенской больницы Михаил Гудилин
получил звание «Почётный донор России». С
2018 года он работает медбратом травмпункта
поликлиники № 1.

В

первые своей кровью Михаил поделился, ещё будучи студентом Раменского медицинского колледжа в
2009 году. Молодой человек учился по специальности «сестринское дело».
– На анатомии и физиологии рассказывали о том, что такое
донация, зачем это нужно, о выездных бригадах Московской областной станции переливания крови.
Тогда же нам и предложили попробовать себя в донорстве крови.
Но на постоянной основе донором Михаил стал в 2010 году, уже
работая в травматологическом отделении Зарайской ЦРБ. Это был
сложный период в жизни Гудилиных. У мамы Михаила диагностировали тяжёлое заболевание,
требовавшее регулярных переливаний крови. Тогда-то и пригодился опыт донорства, полученный медиком во время обучения в
колледже.
– У нас с мамой совпадали группа и резус-фактор, поэтому
я, не раздумывая, решил стать для неё донором: риск возникновения каких-либо осложнений был минимальным, – рассказал Михаил Николаевич. – Переливания требовались регулярно, а я мог делиться своей кровью только раз в два месяца,
поэтому к донации привлёк своих одноклассников.
В 2018 году после слияния травматологического отделения с хирургическим Михаил Гудилин принял решение сменить работу. Он пришёл на место медбрата в коломенский
травмпункт.
Для получения звания «Почётный донор России» необходимо сдать кровь не менее 40 раз, что Михаил Гудилин продолжал делать и во время пандемии коронавируса, когда она,
как и прежде, была необходима тяжелобольным пациентам,
но люди опасались ходить в отделения переливания.
– Кровь всегда в дефиците. Она используется при самых
разных заболеваниях и травмах, – пояснил Михаил Николаевич. – Ещё никто не создал препарат, полностью заменяющий цельную кровь, поэтому потребность в ней будет всегда. У нас в Зарайской ЦРБ были случаи, когда приходилось за
кровью ездить в другие больницы, потому что имеющихся
запасов было недостаточно. У нас четыре группы крови, два
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резус-фактора. Например, представителей 4-й группы с отрицательным резусом очень мало, а доноров
среди них ещё меньше, поэтому потребность очень
высокая.
Был в практике Михаила и весьма интересный
случай. Как-то готовя кровь для переливания пациенту, он заметил пакет, на котором была написана его
фамилия.
В родном Зарайске о том, что Михаил является донором,
знают многие жители и порой просят помочь их родственникам. Никому из обратившихся медик не отказывает. Ведь он
как никто иной знает, что донорская кровь если не вылечит
болезнь, то хотя бы сможет продлить жизнь человеку.
На данный момент М. Гудилин выступил донором в 43-й
раз. Как таковых секретов при сдаче крови и восстановлении
после донации у него нет. За несколько дней до и после этого
он выпивает гранатовый сок. Также восполнить силы поможет употребление в пищу свиной или говяжьей печени. Ктото использует для этих целей и гематоген.
Что же касается льгот, которые даёт звание «Почётный донор России», то тут всё просто: ежегодная выплата в размере
чуть более 14 тысяч рублей, оказание медпомощи без очереди, льготные путёвки в санатории, а также привилегии по
выбору даты начала отпуска, дополнительные дни к отпуску
при сдаче справок о донации, бесплатный проезд на городском наземном транспорте Москвы и области и другие меры
поддержки.
Елена ТАРАСОВА.

В жизни всегда есть
место подвигу. В Озёрах
подростки вывели жильцов
из горящего дома
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Открывают таинственный
мир предков. Коломенские
археологи отметили
свой профессиональный
праздник
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14 августа на Руси
отмечают Медовый
спас. Именно с этого
дня пчеловоды начинали
собирать урожай мёда
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К 75-летию Победы.
Дети войны – последние
свидетели тех трагических
событий. С каждым
годом их воспоминания о
страшном лихолетье для
нас становятся всё дороже
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Как это важно – понять
друг друга! На полках
Центральной городской
библиотеки имени
В. В. Королёва появились
издания, посвящённые
возможностям
альтернативной
коммуникации
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новости города
 Как сообщает Центр по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Коломенского городского округа, с 9 часов 19 августа на станции Пески начнутся неотложные
путевые работы. В связи с этим движение автотранспорта через железнодорожный переезд 103 км будет закрыто. Ремонтные работы
продлятся до 17 часов 21 августа. Заранее выбирайте пути следования.

 Более 60 процентов озимой пшеницы
убрали с полей Коломенского городского округа местные сельхозпредприятия. Уборка зерна
нового урожая закончена почти на 1700 гектарах. 500 тонн пшеницы уже переработано.
Урожайность составила свыше 32 центнеров
с гектара, что на 14 процентов больше, чем в
прошлом году. Помимо зерновых культур, в
округе убрано также 140 гектаров картофеля и
94 гектара остальных овощей.

 Глава Коломенского городского округа
Денис Лебедев проверил ход работ по благоустройству Запрудского парка. Согласно
контракту, зону отдыха должны привести в
порядок к началу октября этого года. Сейчас
уже в завершающей стадии земляные работы,
вымощены прогулочные дорожки, ликвидированы аварийные деревья. В скором времени подрядчики установят ротонду, скамейки,
ограждения, оборудование для видеонаблюдения, сделают освещение и дополнительное
озеленение. Над благоустройством новой зоны
тихого отдыха работает профильная организация «СК Развитие». На сегодняшний день
здесь трудится свыше 40 человек и пять единиц техники.

 За последние пять лет голубое топливо
пришло в дома 11 населённых пунктов, расположенных на территории Коломенского городского округа. В перечень объектов, реализация
которых предусмотрена в этом году в рамках
программы областного правительства «Развитие газификации в Московской области до
2025 года», включены две коломенские деревни – Туменское и Грайвороны. Общая протяжённость трасс составит три километра. Ввод
объекта в эксплуатацию намечен на четвёртый квартал текущего года. Голубое топливо
придёт в дома более чем 120 сельчан.

 К 1 сентября жители Московской области
получат так называемую опережающую выплату детского пособия – сразу за два месяца. По словам министра соцразвития региона
Ирины Фаевской, опережающая выплата ежемесячного денежного пособия на детей – традиционная практика и связана с подготовкой
детей к новому учебному году. В первую очередь, это делается для удобства родителей. В
августе этого года ежемесячное пособие на детей поступит получателю сразу за два месяца
(август и сентябрь). Следующая выплата детского пособия будет произведена уже в октябре. Также многодетные семьи региона могут
получить выплату в размере трёх тысяч рублей
на обучающегося ребёнка за приобретённую
школьную форму. Размеры ежемесячных пособий на детей: до 1,5 лет – 2296 рублей, от 1,5 до
3 лет – 4376 рублей, от 3 до 7 лет – 1148 рублей,
от 7 и старше – 576 рублей. Также на детей одиноких матерей положены выплаты: до 1,5 лет –
4591 рубль; от 1,5 до 3 лет – 6672 рубля; от 3 до 7
лет – 2296 рублей; от 7 и старше – 1147 рублей.
 В Центре здоровья для детей, который располагается в консультативно-диагностическом
центре детской поликлиники № 1 на улице
Фурманова, открылась запись на обследование детей в возрасте от 6 до 18 лет. В комплекс
медицинских исследований входят: компьютеризированная антропометрия, экспрессоценка состояния сердца (ЭКГ), комплексная
детальная оценка функций дыхательной системы (компьютеризированная спирометрия),
биоимпедансометрия (определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой
ткани), анализ окиси углерода выдыхаемого
воздуха с определением карбоксигемоглобина и пульсоксиметрия (определение степени
насыщения крови кислородом). Записать ребёнка на профилактический осмотр в Центр
здоровья для детей Коломенской больницы
можно по тел. 8 915 008-17-96. Обследование
бесплатное.

Подземка закрывается...
Благоустройство
Подземный пешеходный переход через улицу Октябрьской
Революции в исторической части Коломны стал собственностью
Московской области и передан в оперативное управление
ГБУ МО «Мосавтодор».

Н

у, вот и дождались. Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода в
Старой Коломне, о необходимости
которого так долго говорили корреспонденты «Угла Зрения» и других
СМИ, всё-таки может стать реальностью. Подземка сменила статус собственности с муниципальной на областную. Этот тоннель был построен
тридцать пять лет назад. За все эти
годы его ни разу не удосужились
капитально отремонтировать. Зато
планов «а ля Манилов» было хоть
отбавляй. В итоге подземный пешеходный переход пришёл фактически
в аварийное состояние. Его ремонт
требовал больших денег, которых
обычно много не бывает, и окружные власти в конце концов успешно
переложили бремя ответственности за инженерное сооружение на
областной бюджет. Дорога-то, под
которой он проложен, региональная… Дорожники Мосавтодора, получившие такой «подарок», взялись
за дело. В пятницу 14 августа

по их инициативе срочно собралась комиссия по обеспечению безопасности дорожного

движения при администрации Коломенского городского
округа. Она приняла решение
о временном перекрытии подземного перехода, так как он
является небезопасным. Взамен комиссия решила устроить
наземный пешеходный переход в двух шагах от подземного. В минувшие выходные все необходимые работы завершились. Была
нанесена разметка, установлены дорожные знаки «Пешеходный переход», уложена пара так называемых
лежачих полицейских. В ближайшее время здесь должен появиться
светофор с вызывным устройством.
Между прочим, комиссия рассмотрела вариант и об устройстве пешеходного перехода на перекрёстке
улиц Октябрьской Революции и Ивановской, но от этой идеи пришлось
отказаться. Людям это было бы неудобно. В общем, всё, что уже сделано дорожниками, замечательно и
даже внушает кое-какой оптимизм
насчёт претворения в жизнь планов
по ремонту подземки. Правда, реалии таковы, что итогов обещанного

ремонта, как в известной поговорке, придётся ждать в лучшем случае
три года. А вы что хотели?.. Для приведения подземного пешеходного
перехода в нормативное состояние
потребуется разработка проекта капитального ремонта, согласно ФЗ-44
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Необходимо
будет определить проектировщика,
затем разработать план, определить
исполнителя работ по капитальному
ремонту опять-таки в рамках ФЗ-44.
Ну, а когда начнутся ремонтные работы, сказать никто не может. Без
сомнения, на реконструкцию потребуются десятки миллионов рублей.
Найдутся ли в казне такие деньги,
ведь подобных переходов в Подмосковье предостаточно? Впрочем,
если городская администрация постарается убедить областные верхи
в необходимости этого объекта, всё
может получиться.
Егор СТРЕЛЬЦОВ.
P.S. Когда этот материал был готов к печати, стало известно, что
подземный переход закрыт.

Пример для каждого
Герои нашего времени
В редакцию газеты «Угол Зрения» обратилась
16-летняя Алиса Ивановская. Она рассказала
о героическом поступке подростков, которые
не смогли пройти мимо чужой беды, в то время
как взрослые бездействовали. 11 августа
над Озёрским селом Белые Колодези встало
красное зарево, и целая семья осталась без
крыши над головой.

Т

ёплым августовским вечером Алиса возвращалась с прогулки и увидела поднимающиеся в
небо клубы дыма. В Больничном переулке горел
жилой дом, в котором выросло несколько поколений
озерчан.
– На улице никого не было, что меня крайне удивило,
ведь такой пожар виден со всех концов села, народ давно
должен был сбежаться! – рассказывает девушка. – Я тут
же начала звонить по номеру 112.
В Службе спасения ответили, что вызов уже поступил, две машины выехали из пожарной части. Забегая
вперёд, отметим, что путь им предстоял неблизкий:
пожарные ехали из Бояркина. Дом горел ещё
не полностью, но от жара уже начали вылетать стёкла. Где-то внутри скулила собака.
Постепенно Больничный переулок наполнялся людьми. Жителей дома знали
все. В полыхающем здании находились ребёнок, молодая женщина и её
свекровь преклонного возраста, но
никому не пришло в голову что-то
предпринять, а пожарные так и не
появлялись. Молодое поколение
почему-то принято считать чуть ли
не пропащим, но то, что произошло, делает честь всем, кто ещё со
школьной скамьи учится действовать самостоятельно и принимать
верные решения.
– Из ворот дома выбежала моя
подруга Алина, – продолжает девушка. – Когда я её спросила, что она там делала, она ответила, что они с ребятами
выводили людей из горящего здания, помогли им забрать ценные вещи и животных.
Позже я узнала, что мой друг Марк и вовсе по-

бежал на второй этаж, когда он уже горел. Ребята проявили героизм, они помогли людям и бесстрашно пошли
в огонь. Эти ребята являются настоящим примером для
нашего поколения.
Героями той ночи стали 15-летний Марк Кислухин
из Коломны, 18-летняя Ксения Савинова и 16-летняя
Алина Гвинжилия из Москвы, а также присоединившаяся к ним коломчанка Алиса Ивановская. Ребята спасли из горящего дома не только животных, документы и
ценные вещи. Марк вынес на улицу хранившиеся там
канистры с бензином. Если бы они загорелись, последствия были бы куда печальнее. Также вовремя удалось
перекрыть газ. По свидетельству жильцов, перед тем,
как начался пожар, в доме пропало электричество. Пламя начало свой разрушительный путь со второго этажа,
и сейчас от дома остались лишь руины.
То, что происшествие обошлось без пострадавших,
полностью заслуга отважных подростков. На помощь их
позвала жена хозяина дома, который тем временем сражался с пламенем в одиночку. И это кажется невероятным, но больше никто не отважился помочь односельчанам. Жильцы бесконечно благодарны ребятам: без них
они бы не справились в ту страшную ночь.
Согласно официальной информации, опубликованной на сайте ГУ МС России по
Московской области, сообщение о возгорании поступило в экстренные
службы 11 августа в 21:23. Потушен
он был в час ночи силами семи
человек и двух единиц пожарной техники. А в Белых Колодезях тем временем говорят,
что пожарные сработали «на
троечку». Команда приехала
поздно, пена при тушении не
применялась. Как справедливо отметила Алиса Ивановская, если Коломна и Озёры в скором времени станут
единым муниципалитетом,
то пора начинать работу не
только с большими проблемами городского округа, но и с такими, казалось бы, «небольшими
недочётами»: ведь от них, в данном случае, зависят человеческие
жизни.
Полина РОДИОНОВА.
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Тайны погребального костра
ра
Археология
Неутолимая жажда новых
открытий заставляет людей
этой удивительной профессии
отправляться в самые разные
места земного шара в поисках
невиданных артефактов, которые
помогут раскрыть ещё неведомые
человечеству тайны древних
цивилизаций.

А

рхеология – наука, изучающая
по вещественным памятникам историческое прошлое
человечества. Сколько интересного
можно узнать о жизни и быте людей,
живших тысячи лет назад, только по
одной находке. 15 августа настоящие
специалисты, всю жизнь собирающие
историю человечества по крупицам,
отметили профессиональный праздник. Причём, в этом году День археолога пришёлся на самый разгар полевого
сезона, из-за пандемии начавшегося
значительно позже обычного – лишь в
конце июля. Однако, несмотря на это,
он обещает быть богатым на открытия
и уникальные артефакты.
Специалисты Коломенского археологического центра в этом году вновь отправились в экспедицию в Ступинский
район. И результаты кропотливого труда не заставили себя ждать.
По словам директора центра Алек-

сандра Сыроватко, в подмосковном
лесу среди высоких сосен их ждала редкая удача. Исследователи заняты здесь
изучением большого по площади комплекса, который включает в себя поселение и могильники, относящиеся к первому тысячелетию нашей эры, точнее, к
периоду с IV и до рубежа X-XI веков. Как
отмечают специалисты, таких памятников очень мало, поэтому исследовать их
крайне интересно, но главная интрига в
том, что один из могильников, по мнению экспертов, связан с найденным
близ Коломны щуровским захоронением. Предположительно, жившие здесь
люди могли переселиться в эти места с
древней щуровской земли.
В экспедиции принимают участие
не только археологи и добровольцы, но
и узкие специалисты – антропологи,
палеоботаники, географы. Каждый из
которых решает свои задачи, ведь приходится параллельно исследовать сразу
и погребение, и слой поселения, находящийся под ним.
– Что касается погребения, то это
редкая удача, – делится Александр Сыроватко. – Мы обнаружили кремацию
человека, которого погребли с хазарским наборным поясом с бляшками и
наконечниками ремней. Подобные воинские пояса позволяют довольно узко
датировать данный могильник. Но по
опыту прошлых лет можно предположить, что это вторая половина X века,
рубеж X–XI веков.

Чтобы получить относительно ясную
картину в исследовании могильника,
важно изучить каждое захоронение.
Так накапливаются статистические
данные: динамика детской смертности,
соотношение пола и возраста, уровень
травматизма этих людей, детали погребального обряда и так далее. Например,
на щуровском могильнике было исследовано 54 захоронения, здесь же, в Ступинском районе, их пока всего девять,
так что у специалистов впереди много
дел.
Ещё одна важная часть работы – это
изучение поселения, по всей видимости, существовавшее в этой местности
в V веке. Уже имеющиеся находки, по
словам археологов, позволят уточнить
время, когда было заселено это место.
Кстати, одними из первых находок
этого сезона стали части наборного по-

яса – круглые бляшки с пятиконечной
звездой, украшавшие его, и наконечники ремней. Ещё одни интересные артефакты – отдельные бусины и части бус,
в том числе из сердолика. Также найден
миниатюрный сосуд, внешне напоминающий рюмку. Такие изделия были
распространены как раз в эпоху великого переселения народов, по словам учёных, позднее их уже не было. Археологи
полагают, что, скорее всего, они имели
отношение к погребальным ритуалам.
Конечно, это только начало экспедиции,
и, несомненно, впереди ещё много находок, но самое главное – немало работы с ними. Будущие выводы, возможно,
помогут лучше узнать историю подмосковного края, понять жизнь и быт людей, населяющих этот регион много сотен лет назад.
Маша МИХАЙЛОВА.

Инвалидность – это не приговор!
день в истории
17 августа отмечается день создания
Всероссийского общества инвалидов (далее –
ВОИ). С момента своего основания в 1988
году организация отстаивает права и интересы
людей с ограниченными возможностями
здоровья, выступает за равные права в
обществе. Мы решили пообщаться с людьми,
стоявшими у истоков, и узнать, с чего всё
начиналось, и чем живёт Коломенское
общество инвалидов сегодня.

В

есна. 1988 год. Молодые люди с инвалидностью были приглашены на первую в Московской области спартакиаду, проходившую
в Химках. Лишь Сергей Круглов и Николай Зеликов
согласились принять участие. Бег, прыжки, толкания ядра, только быстрее, выше, сильнее! А вечерами, оставив дух соперничества на стадионе, молодые
люди обсуждали, как было бы хорошо создать общество инвалидов, которое могло бы отстаивать их права и интересы. Молодёжь разъехалась, а идея осталась.
И в начале июня Николаю позвонили и пригласили на
учредительное собрание по созданию отделения Всероссийского общества инвалидов в Коломне. Администрация, представители партийных, комсомольских,
профсоюзных структур собрались обсудить ключевые
моменты образования.
– На тот момент я понял, что было директивное
письмо сверху во все регионы, а потом уже в города и
районы по созданию таких организаций на местах, –

вспоминает Николай Иванович. – И мне сразу предложили стать председателем, возглавить общество
инвалидов. И вот так меня избрали. Не прошло и полгода, как нам администрация выделила помещение
на Калинина, 2, правая сторона первого этажа здания.
С тех пор там и размещается Коломенское отделение
ВОИ.
Параллельно в других городах региона стали образовываться такие же организации. Апрель, май,
июнь... Количество организаций росло с каждым
месяцем. А в конце июня была создана Московская
областная организация Российского общества инвалидов. И 17 августа 1988 года состоялся съезд, на котором было учреждено Всероссийское общество инвалидов. Вот так и получилось от городов и регионов
до Всероссийского масштаба.
– У нас самое большое количество народа по всей
области, – рассказала Алла Соломатина, нынешний председатель Коломенского отделения. – У
меня самый большой коллектив. Но все пожилые: от
60 до 80 лет. Сначала я работала с инвалидами, была
такая должность, приходили ко мне, вступали в общество. Мы и в театр Московский ездили, и в Большой
театр. Потом мы с Владимиром Сергеевичем Чуенковым возили инвалидов и в Москву, и на областные соревнования, такие как рыбная ловля («Осёнка» – прим.
ред.).
Алла Алексеевна смеётся, все пожилые и все ловят
рыбу. Но не одной лишь рыбной ловлей живёт общество. Спорт и пение – вот чем по-настоящему гордятся и председатель, и участники Коломенского общества инвалидов. Хор инвалидов «Васильковая Русь»
под руководством заслуженного работника культуры

РФ, хормейстера Раисы Казанцевой, в этом году перешагнул свой 20-летний рубеж. А вот волейбол сидя –
один из самых популярных видов спорта среди людей
с ограниченными возможностями. И коломенские
спортсмены не исключение. Из года в год они показывают достойные результаты, возвращаясь с соревнований с медалями и кубками. Алла Алексеевна
признаётся, команда по волейболу сидя – это гордость
первооснователя общества Николая Зеликова.
– Во Всероссийском обществе инвалидов 84 региональные организации, – сказал Н. Зеликов, ныне
председатель Московской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». – Это
областные, краевые, республиканские и в том числе
Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. В Московской области у нас 64 организации. В муниципальных
образованиях находятся наши местные отделения.
Основные цели и задачи на сегодняшний день практически остались те же: защита законных прав и интересов инвалидов, интеграция в общество, организация и проведение различных мероприятий, чтобы
раскрыть весь их потенциал. Многие думают, что для
инвалидов активная, насыщенная жизнь недоступна. Нет, оказывается, наоборот. Когда мы предлагаем,
агитируем его вступить в наше общество, и он видит,
что здесь такие же инвалиды, как и он.
Не стоит забывать, что инвалидность – это не приговор. И сейчас одна из самых главных задач не только общества, но и государства – это создание доступной среды в городах и населённых пунктах. А от всех
людей – это внимание и поддержка.
Ольга БРИНКЕВИЧ.

4 ВСЁ О МЁДЕ
По старинным русским традициям
Медовый спас
Первый Спас – пчеле указ. Считается, что с
этого дня пчела перестаёт носить взяток, и
если не заломить вовремя сотов, то соседские
пчёлы весь мёд перетаскают. Поэтому с самого
утра пчеловоды старательно осматривали свои
ульи и выбирали самый богатый по медовому
запасу, чтобы полакомиться янтарным,
сладким, порой с лёгкой горчинкой тягучим
нектаром.

М

едовый спас – многими любимый праздник. Причём в Коломне он всегда был особенным. Первые упоминания бортничества, а говоря современным языком – пчеловодства,
относятся ещё к X–XI векам, а документальные упоминания о коломенских бортных лесах встречаются
в завещаниях Симеона Гордого и Дмитрия Донского.
Заезжие купцы всегда упоминали коломенский мёд и
воск не столько в качестве товара, сколько в контексте важной части традиций. Традиционно в Медовый
спас в Коломне на Житной площади проходила самая
большая в округе ярмарка мёда. В этот день в город
прибывало до 500 возов, гружёных мёдом. На каждом
из них доставлялось по пять-шесть пудов ароматного
лакомства. Сейчас, конечно, ярмарки проходят не с таким грандиозным размахом, но у жителей Коломенского округа всегда есть возможность купить настоящий и вкуснейший мёд. Более 30 лет магазин «Золотой
улей» радует своих посетителей традиционными и
уникальными сортами медов. Здесь можно найти сладость на любой вкус. Всегда в ассортименте порядка
десяти сортов. Причём это традиционные меды Центральной части России – из Воронежа, Курска, из южных областей – Краснодарского края, а с недавних пор
здесь продаётся и лакомство с Алтая. В ассортименте
как традиционные сорта мёда – липовый, гречишный, так и уникальные – эспарцет, донник, кипрей.
С коломенским магазином работает более 20 пчеловодных хозяйств России. Стоит отметить, что вся продукция проходит ветеринарный контроль, она полностью соответствует всем требованиям и нормативам,
предъявляемым к медовой продукции, а, значит, это,
безусловно, полезный продукт. Кстати, ассортимент

сладкой продукции в «Золотом улье» просто поражает
воображение. С недавних пор здесь можно приобрести и кондитерские изделия, изготовленные по ГОСТу.
Приятный терпко-сладкий аромат, витающий в помещении, на мгновение переносит посетителя в далёкие
советские времена, когда в производстве пищевых
продуктов использовались только натуральные ингредиенты. Надо сказать, такое путешествие во времени
не случайно. Кондитер Маргарита Купцова в своей
кулинарной магии не признаёт никаких химических
добавок, которыми грешит современная «сладкая» индустрия. Продукты, которые используются при изготовлении тортов, кексов, медовых коврижек, самого высокого качества. Мука,
яйца, маргарин, конфитюры, повидло, сухофрукты, чернослив, орехи сгущённое молоко, но
всё же самым главным ингредиентом во всей
выпечке является мёд. Он используется вместо сахара, позволяя во всю мощь раскрыться
букету сухих духов из смеси пряностей. Оказывается тот неповторимый аромат, исходящий
от выпечки, который мы с вами помним с детства, достигается именно благодаря тщательно подобранной
композиции специй, каждая из которых вносит в общую симфонию свою нотку, придавая общему звучанию уникальный, но запоминающийся аккорд.
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Об этих особенностях
Маргарита знает всё, ведь
в профессии она уже почти 30 лет. Работает только по ГОСТовским рецептурам.
Пожалуй, изюминкой медовой кондитерской продукции можно назвать медовую коврижку. Коломенские
кондитеры постарались воссоздать её оригинальный
рецепт. Кстати, попробовать её можно не только в магазине «Золотой улей», но и в музее «Тайны Коломенской медовуши», что на ул. Октябрьской Революции,
д. 182а, близ библиотеки им. И. И. Лажечникова. Во
флигеле бывшей купеческой усадьбы сохранился небольшой погребок – «Медовуша» («Душа мёда»), где
участники программы рассказывают посетителям о
разновидностях медов, которые варились на Руси. А
были они белыми, красными – мы о таких и не слышали! Зато есть отличный повод наведаться в «Медовушу» и узнать об этом. А ещё в трапезной можно попробовать луговой коломенский и липовый меды, испить
медовухи. Посетителям предлагается и самостоятельно приготовить сбитень – ещё один старинный русский напиток. А пока он настаивается, все желающие
могут побывать на виртуальной пасеке, увидеть защитные костюмы, которыми пользовались наши пращуры. Но и это ещё не всё. За размеренной беседой с
чаем и мёдом можно отведать медовую коврижку и
узнать много интересного.
Печатается на правах рекламы.

Солнце в каждом улье
грант
Август без преувеличения можно
назвать самым вкусным месяцем
в году: созревает большое
количество овощей и фруктов, а
ещё в этом месяце православные
христиане отмечают три больших
праздника. В народе они
называются Спасами и всего
их три: медовый, яблочный и
ореховый или хлебный. 14 августа
мы отмечали первый из них –
медовый.

К

этому дню многие пчеловоды
уже сняли пробу с солнечного
лакомства. Работа с пчёлами – занятие пусть и хлопотное, но приятное. Конечно, это не кошки и собаки,
которых можно приласкать и получить
в ответ порцию положительных эмоций.
Здесь всё несколько по-другому. Зато
итог, как говорится, для души и для тела.
И неудивительно, что всё чаще фермеры
в качестве основного направления деятельности выбирают пчеловодство, как,
например, это сделал Евгений Жданов.
Более того, в прошлом году он стал обладателем гранта регионального конкурса
«Агростартап». Будучи потомственным
пасечником, Евгений Сергеевич уверен,
что в России должен быть хороший мёд
по приемлемым ценам.
– В Московской области есть хорошие
условия для работы с пчёлами и, конечно, для продажи мёда. Что же касается
непосредственно меня, то пчеловодство
позволяет мне реализоваться как чело-

веку, позволяет людям дать хороший
продукт, а ещё это приятное занятие для
души.
Пасека Жданова пока состоит из 80
ульев: 79 из них уже заселены, один
ещё ожидает своих новосёлов. Преимущественно – это среднерусская порода
пчёл, отличающаяся зимостойкостью,
устойчивостью к болезням и хорошей
мёдопродуктивностью.
– При равных условиях в одной и той
же местности разные пчёлы делают разный по качеству мёд. И среднерусские в
этом отношении отличаются в лучшую
сторону.
Как признался Евгений Жданов, несмотря на то, что он потомственный
пчеловод, работать с жёлто-чёрными
полосатиками он начал сравнительно
недавно. В детстве помогал отцу на пасеке, но это было недолго. В прошлом
году он окончил курсы пчеловодства в
Московской государственной академии
им. Скрябина, и тогда же у Евгения Сергеевича и появились первые два собственных улья.
Получение областного гранта стало
хорошим подспорьем для развития пасеки. Пчеловод купил здание для сбора
рамок, фасовки и хранения мёда, ведь
целебный нектар мало произвести, его
нужно где-то хранить. Жилые помещения, будь то частный дом или квартира,
для этого не пригодны. Кроме того, был
приобретён трактор и фреза, с помощью
которых предстоит обработать и засеять
медоносами, участок площадью 5 га, находящийся в собственности Жданова. А
ещё благодаря грантовой поддержке на
пасеку была проведена вода для улуч-

шения бытовых условий сотрудников,
поения пчёл и прочих нужд. Как признался Евгений Сергеевич, он бы в любом случае занимался пчеловодством,
но без гранта этот процесс затянулся.
Работа пчеловода весьма нелёгкая.
Рабочий день начинается рано утром в
шесть, а то и в пять часов. В обязанности
входит целый список того, что нужно
делать постоянно для продуктивности
пчёл. Весной, осенью и несколько раз
за лето необходимо проводить инспекцию ульев, следить за состоянием рамок и вовремя делать дополнительные
подставки. Выкачка мёда производится
максимум 3-5 раз, минимум – один. По
мнению Е. Жданова, мёд нужно забирать только из тех сот, где не выводилась
пчела. Такие рамки всегда светлее. Что
же касается определения качества мёда,
то лучше всего брать мёд у проверенного пасечника. Все народные способы
устарели. Ими можно выявить только
грубый фальсификат. Поэтому самый
лучший способ – лабораторные иссле-

дования. А так при покупке мёда нужно
ориентироваться на цену, на свой вкус и
на репутацию пчеловода.

Страницу подготовила Елена Тарасова.
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К 75-летию ПОБЕДЫ

«Это только мы видали с вами…»
Дети войны. Это не звание и
не статус. Среди них тоже есть
свои герои: юные партизаны,
разведчики, дети полка,
труженики тыла. Но большинство
из них, рождённых перед войной
и тем более в самую грозную
годину, были слишком малы,
чтобы воевать или стоять у станка.

Х

отя и малыши по-своему приближали Победу: выступали
с концертами в госпиталях,
вязали варежки и носки для бойцов. На
плечи многих из них, ещё не ставших
подростками, легла забота о младших
братьях и сёстрах, непростой военный
быт. А в сёлах – ещё и крестьянский
труд: хочется написать – посильный
для их возраста, но далеко не всегда он
был таковым в хозяйстве, лишившемся
крепких мужских рук. Они помнят, как
шли на восток в колонне беженцев и
как хозяйничали в городах и деревнях
оккупанты; тусклый свет бомбоубежищ
и гул артобстрелов; помнят, как уходили на фронт отцы и как выли матери
над листком «похоронки»… Практически все вспоминают постоянное чувство голода. А ещё – тот роковой день,
за которым осталось их беззаботное
детство.
Утром 22 июня 1941 года 9-летний
Коля Никольский вместе со школьным
товарищем смотрел кино про гражданскую войну. На экране красноармейцы
громили прикладами неуклюжие танки
врангелевцев. Дома дети узнали, что
началась настоящая война. Отец Коли,
преподаватель педагогического училища Константин Иванович был уже непризывного возраста, а вот мама Ольга
Фёдоровна, военврач, в тот же день получила документы о формировании в
их городе Карачеве Орловской области
военного госпиталя № 1155, и он был
развёрнут в считанные дни. А потом
на Карачев начали падать бомбы. В маленьком городке не было ни заводов, ни
военных объектов, и фашистские лётчики сознательно, прицельно сбрасывали
смерть на крыши мирных деревянных
домов. Бомбили всегда по ночам, и
утром над городом стоял стон – выжившие доставали из-под обломков и хоронили погибших.
Фронт подходил всё ближе, и госпиталь отправили на восток. Семьи врачей
собирались вывезти вслед за ним, но так
и не успели. Своего мужа и детей, Колю и
Наташу, Ольга Фёдоровна увидела лишь
через три года, всё это время не имея
никакой весточки об их судьбе. 5 октября жители Карачева решили покинуть
город пешком. Но было уже поздно: на
горизонте со стороны Орла уже тянулись
шлейфы пыли: шли немецкие танки.
Горстка красноармейцев с винтовками и
связками ручных гранат дала им бой на
подступах к городу, но в этот раз всё было
не так, как в том довоенном кино… Бойцы погибли в неравном бою, их останки
потом похоронили местные женщины.

Мама, Ольга Фёдоровна.

В родной дом Коли Никольского
пришли люди в чёрной форме – эсэсовцы. Первое, что сделали незваные гости
из «цивилизованной» Европы – затопили печь книгами из бережно собранной
Константином Ивановичем библиотеки. Ночью увели и расстреляли вместе
с десятками других мирных горожан
Колиного дядю, инвалида Ивана Ивановича. А утром посреди Карачева сколотили виселицу, на которой повесили
ещё два десятка жителей, в том числе
двух детей.
Отец сумел переправить Колю подальше от города, в деревню Водоцкое
Городище к своей сестре Валентине,
которая стала его ангелом-хранителем
на страшных дорогах войны. В Водоцком Городище тоже орудовали оккупанты, а когда пришла им пора отправляться восвояси, деревню сожгли, часть
жителей расстреляли, а остальных
погнали с собой на запад. Так Вален-

тина Ивановна с Колей летом 1943 года
оказались в Белоруссии, в «лагере для
перемещённых лиц» – в голом поле за
колючей проволокой, где мучительно умирали от голода и жажды сотни
женщин и детей. К счастью, Валентина
Ивановна умудрилась припрятать коекакие ценные вещи, и за пару золотых
колечек «неподкупный» представитель
арийской расы в рассветных сумерках
приоткрыл перед тётей Валей и Колей
ворота лагеря.
Беглецов приютили белорусские крестьянки. Об этих женщинах, обо всём
многострадальном народе Белоруссии
Николай Константинович говорит с глубочайшей благодарностью. Деля скудный кусок хлеба с другими беженцами,
работая, а то и прося подаяния, постоянно рискуя быть отправленными на
«временные работы», откуда не было
возврата, выгнанными из хаты или просто расстрелянными на месте, пережили
оккупацию, и только в 1944 году семья
чудом воссоединилась. Сначала смогли
подать весточку Ольге Фёдоровне, а затем и Константин Иванович с младшей
дочкой Наташей, своей матерью и сестрой нашлись в белорусских Барановичах, куда также были угнаны немцами.
В Белоруссии, в городе Слоним, где размещался эвакогоспиталь № 1721, Коля
встретил и День Победы.
После войны вся семья вернулась в
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Карачев – в разрушенный город, в сожжённый дом. Несмотря на все трудности, в 1946 году Николай вновь пошёл
в школу, а затем окончил МВТУ имени
Баумана, работал на Коломенском заводе, главным конструктором Пензенского дизельного завода, а затем вновь
вернулся в Коломну – уже во Всесоюзный научно-исследовательский тепловозный институт (ВНИТИ). Сегодня
Николай Константинович Никольский – председатель Коломенского
отделения общероссийской общественной организации «Дети войны».
Вместе с другими активистами организации, со своей супругой Элеонорой Николаевной он старается объединить и
поддержать представителей этого, увы,
уже уходящего поколения и сохранить
их поистине бесценные воспоминания.
А о том, что довелось ему самому испытать и пережить, он рассказал в автобиографической книге с простым и ёмким
названием «Я видел войну». Эта
назван
книга и сборники воспоминакни
ний других «детей войны», изданные скромными тиражами
дан
200 экземпляров, уже давно
в2
нуждаются в переиздании,
нуж
так как обязательны к прота
чтению всеми. А особенно
чт
теми, кто, прогуляв в школе
те
уроки истории, видимо, не
у
ззнает, какой «новый порядок» готовила для нашей
д
страны и нашего народа
фашистская нечисть.
… Есть в демографической науке такое понятие: возрастно-половая
пирамида. Это график,
наглядно показывающий
количество населения –
мужчин и женщин определённого возраста, от младенцев до долгожителей. В
одних странах такой график действительно имеет форму пирамиды, в других – похож на колокол или веретено. А
в России он отличается особыми «зазубринами», щербинами, отмечающими
резкое сокращение числа рождений
через равные промежутки времени,
примерно в 25 лет. Первая из них –
малочисленные ровесники страшной
войны, нынешние 80-летние, а сегодня
появляются на свет уже их правнуки…
И хотя многодетность нынче в моде, их
меньше, чем могло бы быть, если бы не
это незатухающее эхо войны, эти горькие зарубки на общей нашей памяти. И
даже когда – ещё не через одно поколение – они сгладятся, память не должна
угаснуть. Поэтому не теряйте времени,
которого остаётся всё меньше. Расспросите бабушку, прабабушку, прадедушку
о тех далёких и страшных годах. Вы узнаете очень много важного о подвиге
нашего народа, даже самых маленьких
его представителей, которые смогли
выдержать, преодолеть недетские испытания, вырасти достойными людьми
и построить заново страну, спасённую
для них отцами и матерями, старшими братьями и сёстрами. Без этих воспоминаний летопись Победы будет
неполной.
Екатерина КОЛЕСОВА.

6 ОБЩЕСТВО
Понять друг друга
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коммуникация
В нашей жизни огромную роль играет межличностное
общение, но случается, что этот, казалось бы, данный
самим мирозданием дар, отсутствует у некоторых
людей. Причин тому, что ребёнок не может в привычной
всем форме общаться с родителями, друзьями, много.
В первую очередь это врождённые или приобретённые
заболевания.

И

вот тогда на помощь
приходят
альтернативные средства
коммуникации. Это и считывание движения глаз с помощью
специальной
компьютерной
программы, и жестовое общение, и общение с помощью специальных карточек ПЭКС.
О возможностях альтернативной коммуникации рассказала председатель КГОО РДИ
«Глазами матери» Нелли Якушина на церемонии передачи
книг, посвящённых этой теме.
Все изданные на полученные в
2019 году средства президентского гранта буклеты и брошюры были переданы Центральной городской библиотеке им.
В. В. Королёва, чтобы в дальнейшем пополнить книжные фонды коломенских филиалов.
Как пояснила Нелли Борисовна, зачастую родители особенных деток боятся вводить
коммуникативные книги, считая, что в этом случае ребёнок
не заговорит вообще. Однако
это ошибочное мнение.

– Мы же когда находимся
за границей, на что ориентируемся на улицах? Конечно,
на дорожные знаки, вывески,
какие-то приметные места запоминаем. У детей происходит
то же самое. Ребёнок видит картинки, запоминает их, он в них
ориентируется и с их помощью
выражает своё желание. Точно
так же и родитель с помощью
этих же карточек поясняет ребёнку, что нужно сделать.
Координатор родительского
общественного
объединения
«РАСсвет» Маргарита Бородина
на себе испытала все трудности,
связанные с невозможностью
полноценно общаться со своим
сыном Матвеем. Но благодаря
альтернативному способу взаимопонимание было найдено.
– Для меня как для мамы
было страшно, когда мы с сыном не могли понять друг друга. Это очень тяжело, когда твой
ребёнок плачет, его что-то беспокоит, а ты ничего не можешь
сделать, потому что не знаешь
причину. Тогда я стала искать

информацию в интернете, как
мне помочь своему ребёнку,
потому что стало понятно, что
проблема достаточно серьёзная. Ведь понимание – это важно, потому что сразу же решается множество проблем.
По словам Маргариты Викторовны, о системе альтернативной коммуникации она узнала
ещё в 2010 году. Прошла обучение и начала самостоятельно
выстраивать коррекционную
работу с сыном. Благодаря использованию коммуникативных карточек улучшилось взаимопонимание, и, как следствие,
у ребёнка снизился уровень
тревожности.
– Он стал давать понять, что
он хочет, что он испытывает.
Например, у нас была карточка
с изображением человечка, на
котором в разных местах стояли
точки. И если вдруг у Матвея бо-

лела голова, он подходил с этой
карточкой и показывал точку,
где у него болит. Потом мы стали переносить это в жизнь. Он
показывал точку, я озвучивала:
у тебя болит, например, рука, и
показывала на нём это место.
Со временем необходимость использования этой карточки отпала. То есть ребёнок получил
опыт и начал применять его в
жизни. Также эта система помогла ему и в школе, ведь для людей
с расстройством аутистического
спектра многое может вызвать
стресс. Например, переход в
другое помещение, новый незнакомый учитель. Но благодаря
этой системе мы грамотно подобрали карточки, сделали фотографии и Матвей ими успешно
пользовался. На сегодняшний
день он благополучно окончил
школу. И это замечательно, что
такие проекты, о которых сегод-

ня рассказывала Нелли Борисовна, есть в Коломне.
Как пояснила Н. Якушина,
применяться система альтернативной коммуникации с использованием карточек PECS
может не только с детьми-инвалидами, но и также с людьми, перенёсшими инсульт, или
с развивающимся заболеванием Альцгеймера и совершенно
здоровыми.
– Был у нас восьмилетний
мальчик из Армении, – рассказала Нелли Борисовна. В семье разговаривали только на
армянском языке, русский использовался ребёнком только в
детском саду и на улице – этого
очень мало, для того чтобы была
нормальная коммуникация, и он
мог нормально учиться в школе. С помощью карточек PECS
с подписанными картинками в
течение двух недель он научился правильно выстраивать хорошие, объёмные предложения. В
итоге у него улучшилось поведение, и он смог пойти в обычную
школу, в обычный класс.
Директор
Центральной
городской библиотеки Елена Курякова с благодарностью
приняла книги с методиками
построения
альтернативной
коммуникации и добавила,
что это очень нужная тема, которой нужно заниматься. Не
исключено, что в дальнейшем
на базе библиотеки будут проводиться семинары и встречи,
посвящённые этой проблеме и
способам её решения.
Елена ТАРАСОВА.

Вот вам, поэты, и Касьянов день!
конкурс
В Коломне завершился Открытый поэтический конкурс-фестиваль «Литературные Старки-2020».
Его инициатором и организатором выступил «Центр досуга и культуры «Черкизово»
(подразделение «Школа Шервинского»), что объяснимо и совершенно логично. Именно на
окраине Черкизова располагалась усадьба Старки, принадлежавшая семейству Шервинских
и, в частности, его главе Сергею Васильевичу Шервинскому, известному российскому поэту,
переводчику писателю, искусствоведу, близкому другу Ахматовой и Пастернака.

О

конкурсе-фестивале нам рассказала известная коломенская поэтесса, член Союза писателей России (она же – культорганизатор МБУ «ЦДиК» Черкизово») Галина Самусенко.
– Галина Валентиновна, во-первых, поздравляю
Вас с проведением и завершением этого замечательного поэтического действа.
– Спасибо. К сожалению, оно оказалось не таким
зрелищным, как планировалось, но винить в этом,
кроме коронавируса, некого. Карантин не позволил
нам осуществить всё задуманное в задуманном объёме. Ничего не поделаешь.
– И тем не менее всё состоялось, итоги подведены. Каковы они?
– В номинации «Свободная тематика» было представлено более двухсот стихотворений, из них мне показались заслуживающими интереса около двадцати.
В другой номинации – «Любовная лирика» – примерно
такое же количество и участников, и представленных
текстов.
– Помимо Вас, в состав жюри входили и другие
именитые литераторы…
– Да, это поэты и литературоведы из Москвы, Московской области и Белоруссии. А председательствовал
известный любителям поэзии коломенский поэт, основатель и многолетний руководитель поэтической
мастерской «У Грановитой», член Союза писателей
России Евгений Кирсанов.
– По географии участников конкурса-фестиваля
можно изучать если не карту мира, то нашей страны наверняка: Москва и область, Азов, Ирбит, Оренбург, Уфа, Дальний Восток и ещё много российских
названий, плюс Беларусь, Болгария, Израиль. Литва,
Украина. Но читателей нашей газеты интересуют,
в первую очередь, коломенские участники…
– Естественно, участвовали и коломенцы. В номи-

нации «Любовная лирика» лауреатом конкурса стала
Марина Красавина со стихотворением «Отвези меня
в лес…» на тему прощания с близким человеком, попыткой удержать в памяти дорогой образ.
А в «Свободной тематике» третье место – у Натальи
Красюковой со стихотворением «Бороду брил аккурат на Касьянов день…»
– Интересный, весьма оригинальный и по технике
исполнения, и по использованию речевых поэтических оборотов текст. Вот оценка члена жюри, известного московского поэта Никиты Брагина: «Необычное
стихотворение. Во-первых, дольник (стихотворный
размер, получивший признание и достигший расцвета и популярности в первые десятилетия ХХ в. в эпоху

Наталья Красюкова.

Марина Красавина.

Отвези меня в лес, где смеются и плачут синицы,
Где звенит соловей от зари до зари,
Где шуршат муравьи –
пусть мне это всего лишь приснится.
Только не уходи.
Только не уходи.
Отвези меня в храм, где сегодня и пусто, и сиро.
Пробивается луч одинокой свечой.
Полустёртая вязь – точно старые ноты клавира,
Только некому петь. Звукоряд обречён.
Отвези далеко – где скрывается сеть горизонта,
Где ложатся в ладонь капли чистые рос,
Где зари расползается наискось бронзовый контур
И порывисто ветер прячет в клёнах лицо.
Отвези меня вновь в неуютный посёлок рабочий,
Где в морщинах дома, где ежонок в траве,
Где густая заря сквозь небритые сосны пророчит,
И легки облака, точно рифмы в строфе.

символизма и акмеизма – прим. автора). Сейчас пора
доминирования силлабо-тоники, а вот этот автор смело пишет дольником. Не боясь, что его начнут упрекать за «сбои ритма». Во-вторых, тема-то какая, не часто встретишь! О таких людях в оные времена Лесков
писал. В-третьих, нестандартная метафоричность. И
всё это – в плюс автору».
– Сразу повеяло академичностью и литературным профессионализмом… Спасибо, Галина Валентиновна, за интересный разговор. Не сомневаюсь,
что Старки нас ещё не раз удивят и порадуют своими творческими находками!
Алексей КУРГАНОВ.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00 Известия
05.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
09.00 Известия

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

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести
09.25 Т/с «МЕСТЬ»
(продолжение)
13.00 Известия

(16+)

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

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
13.25 Т/с «МЕСТЬ»
(продолжение)
17.30 Известия

(16+)

7

01.25, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с « В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА » (16+)
23.30 Т/с « ЖИЛА- БЫЛА
ОДНА БАБА » (16+)

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

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

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
криминальный (Россия) 2011 г.

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.15 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
16.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В 18.00 Х/ф « НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ » (12+)
СКАЗКЕ» (12+)
17.25 Мультфильм
19.10 «Глазам не верю» (12+)
19.25, 05.25 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «В администрации
города» (12+)
Захарова. Дмитрий Пев- 18.10 Иностранное дело.
цов, Александр Лазарев, «От Генуи до Мюнхена»
Александра Захарова. За- 18.50 Кино о кино. «Леопись 2005 года
нид Гайдай... и немного о
17.55 Красивая планета. «бриллиантах»
«Великобритания.
Лон- 19.30 Новости культуры
донский Тауэр»
19.45 Д/ф «Как возводили
Великую Китайскую стену»
20.40 «Спокойной ночи,

23.25 Сегодня
23.35 Т/с «ЧЕТВЁРТАЯ
СМЕНА» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)

03.10 «Их нравы»
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

20.25 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.50 Х/ф « КАПИТАН ФРАКАСС » (12+)
1 серия
22.10, 05.00 Д/ф «Затерянные в Африке» (12+)
22.40 Новости Коломны
малыши!»
20.55 Д/ф «Причины для жизни» 85 лет Юрию Клепикову
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ
АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» (Мосфильм)
1967-1987 гг.
23.10 Д/ф «Леонардо. Ше-

23.00 Т/с «ДЕЙЗИ» (16+) 1 серия
23.50 Х/ф « РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ » (16+)
01.55 Программа передач
02.00 «Одни дома» (6+)
02.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.40 «Глазам не верю» (12+)
девры и подделки»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
1 серия (Россия) 2008 г.
00.45 Музыкальные фестивали Европы. Зимний
международный фестиваль
искусств Юрия Башмета
02.15 Д/ф «Голландцы в
России. Окно из Европы»

(16+)

(16+)

11.25 Мультфильм
« ОТЕЛЬ
13.15
Х/ф
ГРАНД БУДАПЕШТ » (16+)
14.55 Программа передач
15.00 Мультфильм
15.20 «Одни дома» (6+)
15.40 Новости Коломны

06.30 Письма из провинции.
Вилюйск (Республика Саха)
07.00 Легенды мирового
кино. Олег Даль
07.30 «Роман в камне. Испания. Тортоса»
08.00 Д/ф «Фёдор Литке.
Бодрствуя, я служу!»
08.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ» (Экран) 1989 г.
10.00 Новости культуры
10.15 «Звёзды русского
авангарда» «Сергей Михайлович Эйзенштейн –
архитектор кино»
10.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
(Мосфильм)
1938 г.

12.25 «Academia»
13.15 Д/ф «Василий Топорков. Азарт игры»
13.55 Музыкальные фестивали Европы
15.25 Спектакль театра
«Ленком»
«Безумный
день, или Женитьба Фигаро». Постановка Марка

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

«Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва)
11.50 «Спартак» - «Локомотив» Live» Специальный репортаж (12+)

12.00, 14.20 Новости
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. В. Немков - Р. Бейдер (16+)
13.35, 17.35 «Все на Матч!»
14.25 Автоспорт. NASCAR.
Довер. Трансляция из США
14.55 Автоспорт. Чемпио13.40 «Мой герой. Анна
Тараторкина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

нат мира по ралли-кроссу.
Трансляция из Швеции
15.25 Волейбол. «Кубок
Победы» Мужчины. Сборная России - «Кузбасс»
(Кемерово). Прямая трансляция из Казани
17.30 Новости
16.55 Д/ф «Женщины Владислава Галкина» (16+)
17.50 События

18.25 Волейбол. «Кубок
Победы» Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) «Зенит-Казань»
20.25, 21.55 Новости
20.30, 23.00 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» детектив (12+)
22.00 События
22.35 «Попереть Батьку».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

Обзор тура
22.05 «Тотальный футбол»
22.50 «Спартак - Локомотив.
Live» Специальный репортаж (12+)
23.45 Профессиональный
бокс. Легендарные бои.
К. Цзю - Р. Хаттон (16+)
00.55 Профессиональный
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Юрий
Богатырёв» (16+)
01.35 Д/ф «Пророки последних дней» (16+)

бокс. Легендарные бои.
Н. Хамед - К. Келли (16+)
01.30 Д/ф «Первые» (12+)
02.30 «На гол старше» (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Турнир 8-ми» 1/2 финала
02.15 «Знак качества» (16+)
02.55 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Америку» (12+)
03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
05.05 «Мой герой. Анна
Тараторкина» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОРДЕН» (12+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
18.15, 19.25 Т/с « ППС 2»
(16+) 5-7 серии
19.00 Новости
21.40 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 Танковый биатлон-2020. Индивидуальная гонка

02.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ»
(Одесская к/ст.) 1971 г.
03.50 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г.
05.25 Д/ф «Выбор Филби»

разума» (12+)
23.45 Новости
00.00 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (12+) 1-2 серии
01.25 Т/с «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+) 1-4 серии

04.25 Т/с « САДОВОЕ
КОЛЬЦО » (16+) 1 серия

09.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
06.00 «Настроение»
11.30 События
08.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 11.50 Т/с «ОНА НАПИСА(16+)
ЛА УБИЙСТВО» (12+)
10.20 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая штучка» (12+)

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

(16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
10.00 Сегодня
05.20 «С добрым утром, 08.25 Х/ф « ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНКоломна»
05.25 Программа передач ДИЮ » (6+)
05.30 Х/ф « ГАРДЕМА- 10.20 Х/ф « НЕ ХОДИТЕ,
РИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 3, ДЕВКИ, ЗАМУЖ » (12+)
4 серии
07.50 Мультфильм

(12+)

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

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

(16+)

(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+)
(Беларусь, Россия)
2012 г. 1-4 серии

10.00 «Дневник АрМИ2020»
10.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+) (продолжение)
13.40 Т/с «ОРДЕН» (12+)
(Россия) 2015 г. 1-4 серии

05.00 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (12+) 11-12 серии
05.50 Т/с « КОГОТЬ ИЗ
(12+)
МАВРИТАНИИ »
1-4 серии

09.10, 10.10 Т/с « КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ 2» (12+)
1-4 серия
10.00 Новости

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

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+)

17.45
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
19.30 Т/с « АГЕНТСТВО
О.К.О.» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
сенса с Фатимой Хадуе23.00 Х/ф « В ТИХОМ вой» (16+)
ОМУТЕ » (16+) (США) 2019 г. 05.45 Мультфильмы
01.15 «Дневник экстра-

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

09.45 «Тест на отцовство»

11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ»

(16+) мелодрама (Россия) 2010 г.

19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+) мелодрама
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

01.05
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 1-4 серии
мелодрама (Россия) 2007 г.

04.10 «Порча» (16+)
04.35 «Понять. Простить» (16+)
05.25 «Реальная мистика» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.40 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

08.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+) приключенческий боевик (США)
2004 г.

11.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
приключенческий боевик
(США) 2007 г.

14.05 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)

19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» фантастический боевик (США)
1999 г.
22.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+) приключен-

ческая комедия (США)
2008 г.
00.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+) историческая драма (США, Испания) 2005 г.

03.10 «Слава богу, ты пришёл!» (18+)
04.00 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (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+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
16.00 «Однажды в России. 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСпецдайджест» (16+)
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

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

02.00 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

06.40 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+) (США) 2005 г.

11.45 «Орёл и Решка. На
связи» (16+)
12.40 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

14.40 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
16.50 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

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

МЕЛИ» (16+) (Россия) 2018 г.
23.35 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.40 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

03.55 «Генеральная уборка» (16+)
04.20 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)

05.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. 10.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. 11.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. 13.25, 15.25 Т/с «СВИДЕСЕЗОН 2» (16+)
СЕЗОН 2» (16+)
СЕЗОН 2» (16+)
ТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)
10.35 Новости (16+)
11.35 Новости (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)
17.20 Новости (16+)

17.25, 18.20, 20.00, 21.25, 23.25
Т/с «СВИДЕТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)
18.15 Новости (16+)

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

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

(16+)

(16+)

Реж. Артём Антонов. В ролях:
Сергей Пускепалис, Даниэла
Стоянович, Анна Банщикова

(12+)

(12+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

Уз

25 августа

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

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

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

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

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

21.00 Время
21.30 Т/с « В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА » (16+)
23.35 Т/с « ЖИЛА- БЫЛА
ОДНА БАБА » (16+)

00.35 «Георгий Данелия.
Небеса не обманешь» (16+)
01.30, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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

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

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

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

(16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
09.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)

12.55 «Билет в будущее»
13.00 Известия
13.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА

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

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3. КТО
ОН?» (16+)

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

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

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

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
10.00 Сегодня

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

23.25 Сегодня
23.35 Т/с «ЧЕТВЁРТАЯ
СМЕНА» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)

03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (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+)

08.45 Мультфильм
09.15 Х/ф « НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ » (12+)
10.25 Д/ф «Планета динозавров. Затерянный мир» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 «В администрации
города» (12+)

11.45 Мультфильм
12.00 Х/ф « КАПИТАН
ФРАКАСС » (12+) 1 серия
13.10 Д/ф «Затерянные в
Африке» (12+)
13.40 Новости Коломны
14.05 Т/с « ДЕЙЗИ » (16+) 1
серия
14.50 Программа передач

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

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
18.00 Х/ф « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ » (12+)
19.15 «Глазам не верю» (12+)
19.30 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Серые кардиналы России» (12+) 1 фильм

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.55 Х/ф « КАПИТАН ФРАКАСС » (12+)
2 серия
22.05, 05.00 Д/ф «Уэльс» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ДЕЙЗИ» (16+) 2 серия
23.50 Х/ф « УЛЁТНЫЙ

ТРАНСПОРТ » (16+)
01.20 Программа передач
01.25 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
02.10 «Одни дома» (6+)
02.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.45 «Глазам не верю» (12+)
05.30 Мультфильм

06.30 Письма из провинции. Новосибирск
07.00 Легенды мирового
кино. Инна Макарова
07.30 Д/ф «Как возводили Великую Китайскую
стену»
08.25 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ

ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (Мосфильм) 19671987 г. Режиссёр А. Михалков-Кончаловский
10.00 Новости культуры
10.15 «Звёзды русского авангарда» «Крупный
план времени Всеволода
Пудовкина»

10.45 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (Мосфильм) 1946 г.
Режиссёр В. Пудовкин
12.15 Цвет времени. Леонид Пастернак
12.25 «Academia»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Музыкальные фестивали Европы

15.10 Красивая планета. «Франция. Церковь и храм в Везле»
15.25 Спектакль Театра им.
Евг.Вахтангова «Амфитрион». Постановка Владимира Мирзоева. Максим Суханов, Сергей Маковецкий,
Мария Аронова, Владимир
Симонов. Запись 2003 года

17.45 «Библейский сюжет»
18.10 Иностранное дело. «Великая Отечественная война»
18.50 Кино о кино. «Кин-дзадза!». Проверка планетами»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
20.40 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.55 «Острова» 90 лет со дня
рождения Георгия Данелии
21.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (Мосфильм) 1962 г.
23.10 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2 серия (Россия) 2008 г.

00.40 Музыкальные фестивали Европы. Музыкальный фестиваль Вербье. Люка Дебарг
01.50 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
02.40 Красивая планета.
«Великобритания.
Лондонский Тауэр»

12.00 Новости
12.05 Профессиональный
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн.
Лучшие бои (16+)
13.35 «Все на Матч!»
14.20 Новости
14.25 «Исчезнувшие» (12+)
14.55 «Все на регби!»
15.25 Волейбол. «Кубок

Победы» Мужчины. «Зенит-Казань» - «Кузбасс»
(Кемерово). Прямая трансляция из Казани
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»

18.15 Смешанные единоборства. Bellator. В. Немков - Р. Бейдер. Трансляция из США (16+)
19.45 «Спартак» - «Локомотив» Live» Специальный репортаж (12+)
19.55, 22.30 Новости
20.00 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Тинькофф

Российская Премьер-лига.
«Арсенал» (Тула) - «Химки» (Московская область)
22.40 «Все на Матч!»
23.30 Профессиональный
бокс. Легендарные бои.
Н. Бенн - Дж. Маклеллан.
С. Ковалев - Н. Клеверли (16+)
00.45 Профессиональный

бокс. Легендарные бои.
Дж. Джонс - К. Маккинни.
А. Хан - Б. Прескотт (16+)
01.30 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)
02.30 «На гол старше» (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)

13.35 «Мой герой. Виктор
Солкин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» (16+)
17.50 События

18.15 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ
СВЕРЧКА» детектив (12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! ЗОЖ-грабёж» (16+)
23.05 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Без детей» (16+)
01.35 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)
02.15 Д/ф «Миллионы

Ванги» (16+)
02.55 Д/ф «Точку ставит
пуля» (12+)
03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
05.05 «Мой герой. Виктор
Солкин» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
(Россия) 2009 г. 5-8 серии

14.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
(продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40 «Легенды армии»
Григорий Речкалов (12+)
18.15, 19.25 Т/с « ППС 2»
(16+) 8-10 серии
19.00 Новости
21.40 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 Танковый биатлон-2020. Индивидуаль-

ная гонка
02.15 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
03.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+) (Россия) 2001 г.
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
ХАРАКТЕРОМ » (16+)
02.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
03.55 Т/с « САДОВОЕ
КОЛЬЦО » (16+) 4-5 серии

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми» Финал.
Трансляция из Германии
11.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура

Работники
W
«Икеи» – это бывшие по-

05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обманщик»

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

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
(Россия) 2009 г. 1-4 серии
10.00 «Дневник АрМИ05.00 Т/с « САДОВОЕ
КОЛЬЦО » (16+) 1-3 серии
07.00 Т/с « ДОМ С ЛИЛИЯМИ » (16+) 1-3 серии
10.00 Новости

2020»
10.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
(продолжение)

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+)

17.45
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
19.30 Т/с « АГЕНТСТВО
О.К.О.» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ПРОЧЬ » (16+)
(США, Япония) 2017 г.

01.15 «Знахарки» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

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

12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.15 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «СПИСОК ЖЕ-

ЛАНИЙ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.

19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2016 г.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
00.55
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 5-8 серии

04.00 «Порча» (16+)
04.25 «Понять. Простить» (16+)
05.15 «Реальная мистика» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

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

07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 11.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУ- 13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
РАКОВ» (16+) приключенческая комедия (США) 2008 г.

17.00 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)

19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+) фантастический боевик (США) 2001 г.
22.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-

ПИОНОВ» (12+) фантастический боевик (Германия,
США, Бельгия) 2002 г.
00.20 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ»

(18+) триллер (США) 2018 г.

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

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

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

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
16.00 «Однажды в России. 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСпецдайджест» (16+)
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

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

02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ» (12+) комедия
03.45 «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» (16+)
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+) (США) 2005 г.

11.35 «Кондитер 3» (16+)
13.50 «Мир наизнанку»
Камбоджа (16+)

17.00 «Мир наизнанку»
Индия (16+)

19.00 «Бой с Гёрлс» (16+)
20.10 «Мир наизнанку»
Индия (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА

МЕЛИ» (16+) (Россия) 2018 г.
23.25 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

03.45 «Генеральная уборка» (16+)
04.10 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)

06.05, 08.00, 10.40 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Путеводная

звезда» (12+)
07.40, 11.40 Новости Луховицы
10.35 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

12.00, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)
15.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

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

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

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

купатели, которые там
однажды заблудились.

A

«Яблочный спас» –
мастерская по ремонту айфонов.

(12+)

(16+)

(16+)

14.00 Военные новости
10.10 Т/с « ППС 2»
5-7 серии

(16+)

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

(16+)

(16+)

разума» (12+)
23.45 Новости
00.00 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (12+) 3-5 серии
02.10 Х/ф « ДЕВУШКА С

02.55 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
триллер (США, Германия) 2004 г.
04.20 Мультфильм
05.45 «Ералаш»

(16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
СТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

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

17.30 Известия
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Сегодня
23.35 Т/с «ЧЕТВЁРТАЯ
СМЕНА» (16+)

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.00 Х/ф « ИГОРЬ
САВВОВИЧ » (12+) 1 серия
22.05, 05.10 Д/ф «Камбоджа в реальном времени» (12+)
23.00 Т/с «ДЕЙЗИ» (16+) 3 серия
23.50 Х/ф « КОРОЛЬ

К ЛЕТКИ » (16+)
01.25 Программа передач
01.30 «Одни дома» (6+)
01.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
03.10 Д/ф «Серые кардиналы России» (12+) 1 фильм
03.35 Д/ф «Серые кардиналы России» (12+) 2 фильм

(16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.00 Время
21.30 Т/с « В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА » (16+)
23.35 Т/с « ЖИЛА- БЫЛА
ОДНА БАБА » (16+)

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

05.00 Известия
05.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
10.00 Сегодня

13.00 Известия
13.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ»(16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

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 Мультфильм
09.10 Х/ф « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ » (12+)
10.25 Д/с «Планета динозавров. Пернатые драконы» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.25 Д/ф «Серые кардиналы России» (12+) 1 фильм
11.55 Х/ф « КАПИТАН
ФРАКАСС » (12+) 2 серия
13.00, 13.50 Мультфильмы
13.05 Д/ф «Уэльс» (12+)
13.40 Новости Коломны
14.00 Т/с «ДЕЙЗИ» (16+) 2 серия

14.45 Программа передач
14.50 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

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3. РЕБУС»(16+)
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
18.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+) 1 серия
19.05, 05.35 Мультфильмы
19.35, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Серые кардиналы России» (12+) 2 фильм

06.30 Письма из провинции. Чувашия
07.00 Легенды мирового
кино. Евгений Леонов
07.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
08.25 Цвет времени. Василий Кандинский. «Жёлтый
звук»

08.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (Мосфильм) 1962 г.
Режиссёр Г.Данелия
10.00 Новости культуры
10.15 «Звёзды русского
авангарда» «Эксцентрики
Козинцев и Трауберг»
10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» (Ленфильм) 1934 г.

12.15 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд»
12.25 «Academia»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Музыкальные фестивали Европы
14.55 «Роман в камне. Испания. Тортоса»

15.25 Спектакль Малого
театра «Любовный круг».
Постановка Андрея Житинкина. Элина Быстрицкая, Василий Бочкарев,
Борис Клюев. Запись 2008
года
17.45 «Библейский сюжет»

18.10 Иностранное дело.
«Великое противостояние»
18.50 Кино о кино. «Добро
пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Без
сюрпризов не можете?!»
19.30 Новости культуры
19.45, 01.40 Д/ф «Цинь
Шихуанди, правитель веч-

ной империи» 1 серия
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Линия жизни»
95 лет со дня рождения
Петра Тодоровского
21.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Фило-

софия прямого действия»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 3
серия (Россия) 2008 г. 00.40 Музыкальные фестивали Европы.
Московский Пасхальный фестиваль. Даниил Трифонов, Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра
02.30 Д/ф «Мир Пиранези»

04.00 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Турнир 8-ми»
Финал. Трансляция из
Швейцарии
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми»

Финал. Трансляция из
Португалии
11.10 «Самый долгий сезон» Специальный репортаж (12+)
11.50 Новости

11.55 Профессиональный
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой
за титул WBO Global в первом среднем весе. Прямая
трансляция из Австралии
15.25 Волейбол. «Кубок
Победы» Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Локомотив» (Новосибирск).

Прямая трансляция
Казани
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»

из

18.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция
20.40 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).

Прямая трансляция
22.45 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
23.45
«Краснодар»
ЦСКА. Live» Специальный
репортаж (12+)
23.55 «Все на Матч!»
00.40 Профессиональный
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой

за титул WBO Global в первом среднем весе. Трансляция из Австралии (16+)
02.30 «На гол старше» (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми» Финал.
Трансляция из Португалии

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (6+)
09.45 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+)

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

13.35 «Мой герой. Вера
Воронкова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

16.55 Д/ф «Женщины Василия Шукшина» (16+)
17.50 События

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) (Россия)

2014 г. Фильмы 1-4
10.00 «Дневник АрМИ2020»
10.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) (продолжение)

18.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЛЕС» детектив (12+)
22.00 События
22.35 «Обложка. Политическая кухня» (16+)
23.05
«90-е. Чёрный
юмор» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40 «Последний день»
Иосиф Кобзон (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» (16+)
01.35
«90-е. Чёрный
юмор» (16+)
02.15 Д/ф «Мужчины Еле20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 Танковый биатлон-2020.

ны Прокловой» (16+)
02.55 Д/ф «Бурбон, бомба
и отставка Главкома» (12+)
03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
05.05 «Мой герой. Вера
Воронкова» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (6+)
03.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
04.55 Д/с «Неизвестные
самолёты»

05.00 Т/с « САДОВОЕ
КОЛЬЦО » (16+) 5-6 серии
06.40 Т/с « ДОМ С ЛИЛИЯМИ » (16+) 4-6 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с « ППС 2»
8-10 серии

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

18.15, 19.25 Т/с « ППС 2»
11-13 серии
19.00 Новости
21.40 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры

разума» (12+)
23.45 Новости
00.00 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (12+) 6-8 серии
02.10 Х/ф « МОЯ ЛЮ-

БОВЬ » (16+)
03.20 «Наше кино. История большой любви» (12+)
03.45 Т/с « САДОВОЕ
КОЛЬЦО » (16+) 7-8 серии

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

17.45
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
19.30 Т/с « АГЕНТСТВО
О.К.О.» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ОБОРОТЕНЬ »
(16+) (Канада) 2000 г.

01.30 «Человек-невидимка» (16+)
05.30 Фактор риска (16+)

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

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

12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.30 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ

СЫН» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2016 г.

19.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+) криминальная
мелодрама (Украина) 2019 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
01.45
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 9-12 серии

04.45 «Порча» (16+)
05.10 «Понять. Простить» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

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

07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 10.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОР- 13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
ПИОНОВ» (12+) (Германия,
США, Бельгия) 2002 г.

17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)

19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+) (Германия,
США) 2008 г.

22.05 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» (16+) (США, ЮАР) 2008 г.
00.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
триллер (США, Германия) 2004 г.
02.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА

КРАУНА» (16+) (США)1999 г.
03.45 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
04.35 Мультфильм
05.45 «Ералаш»

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

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

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

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
16.00 «Однажды в России. 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСпецдайджест» (16+)
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

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

02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ 2» (12+)
03.40 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

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

06.35 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+) (США) 2005 г.

11.40 «Адская кухня» (16+)
14.15 «На ножах» (16+)

19.00 «Адская кухня» (16+)
21.30 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ» (16+) (Россия) 2018 г.
23.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

(16+) (Россия) 2017 г.
01.00 Пятница News (16+)
01.35 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
(США) 2015 г.

03.45 «Генеральная уборка» (16+)
04.10 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)

06.15, 08.00, 10.45 Т/с
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА
(ШАМАН-3)» (16+)
07.00 Новости Коломны

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

12.00, 13.25, 15.25 Т/с
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ (ОТРАЖЕНИЕ)» (16+)
13.20 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)
18.20, 20.00, 21.20 Т/с
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ (ОТРАЖЕНИЕ)» (16+)

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

23.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ (ОТРАЖЕНИЕ)» (16+)
04.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СИНДБАДА» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

Гопники HD –
A
пацаны повышенной
чёткости.

15.20, 17.15 Новости (16+)
17.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ (ОТРАЖЕНИЕ)» (16+)

(16+)

21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

00.35 «Пётр Тодоровский.
Жизнь забавами полна» (12+)
01.30, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
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09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

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

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

00.35 «Гол на миллион»

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с « В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА » (16+)
23.35 Т/с « ЖИЛА- БЫЛА
ОДНА БАБА » (16+)

(16+)

(18+)

01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

СТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

05.00 Известия
05.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

09.00 Известия
09.25
Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ»(16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

17.30 Известия
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3. НЕЗАКОНЧЕННЫЙ РОМАНС»(16+)

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

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

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

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
10.00 Сегодня

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

23.25 Сегодня
23.35 Т/с «ЧЕТВЁРТАЯ
СМЕНА» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)

03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (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, 11.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В

СКАЗКЕ» (12+)
08.50 Мультфильм
09.20 Х/ф « КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ » (12+) 1 серия
10.25 Д/с «Планета динозавров. Последние убийцы» (12+)

11.25 Д/ф «Серые кардиналы России» (12+) 2 фильм
11.50 Х/ф « ИГОРЬ САВВОВИЧ » (12+) 1 серия
13.00 Мультфильм
13.10 Д/ф «Камбоджа в
реальном времени» (12+)
13.40 Новости Коломны

13.50, 17.25 Мультфильмы
14.00 Т/с «ДЕЙЗИ» (16+) 3 серия
14.50, 14.55 Мультфильмы
14.50 Программа передач
15.20 «Одни дома» (6+)
15.40, 17.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
18.00 Х/ф « КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ » (12+) 2 серия
19.10, 05.20 Мультфильмы
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.45 Д/ф «Серые кар-

диналы России» (12+) 3 фильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.10 Х/ф « ИГОРЬ
САВВОВИЧ » (12+) 2 серия
22.05 Д/ф «Пропавший
угонщик самолёта» (12+)
22.40 Новости Коломны

23.00 Т/с «ДЕЙЗИ» (16+) 4 серия
23.50 Х/ф « МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ » (18+)
01.20 Программа передач
01.25 Д/с «Выжить любой ценой» (12+)
02.05 «Одни дома» (6+)
02.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

06.30 Письма из провинции. Остров Итуруп (Сахалинская область)
07.00 Легенды мирового
кино. Людмила Гурченко
07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи» 1 серия
08.20 Цвет времени. Клод Моне
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Краснодар» - ЦСКА
11.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

08.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
(Мосфильм) 1986 г.
10.00 Новости культуры
10.15 «Звёзды русского
авангарда»
«Довженко.
Жизнь в цвету»
10.45 Х/ф «МИЧУРИН»
(Мосфильм) 1948 г.

12.10 Красивая планета.
«Марокко. Исторический
город Мекнес»
12.25 «Academia»
13.15 «Незабываемые голоса» 100 лет со дня рождения Александра Огнивцева
13.40 Цвет времени. Эль Греко
13.55 Музыкальные фе12.00 Новости
12.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
13.05 «Все на Матч!»
13.50 Новости
13.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» (Красно-

стивали Европы
14.45 Д/ф «Голландцы в
России. Окно из Европы»
15.25 Спектакль Театра им.
В. Маяковского «Чума на оба
ваши дома». Постановка Татьяны Ахрамковой. Анна Ардова,
Светлана Немоляева, Александр
Лазарев. Запись 2002 года
ярск) - «Металлург» (Новокузнецк). Прямая трансляция
15.55 Волейбол. Кубок губернатора Калининградской области. Женщины.
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - Сборная
России. Прямая трансляция

18.20, 02.25 Д/с «Запечатлённое время» «Советскому кино – 20 лет»
18.50 Кино о кино. «Москва слезам не верит» –
большая лотерея»
19.30 Новости культуры
19.45, 01.35 Д/ф «Цинь
Шихуанди, правитель веч18.00 Новости
18.05 «Динамо» - «Зенит»
Live» Специальный репортаж
18.25 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
21.45 Новости

ной империи» 2 серия
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Линия жизни» 90
лет Владимиру Андрееву
21.45
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (Мосфильм) 1955 г.
23.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
21.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
22.55 «Все на Матч!»
23.40 Профессиональный
бокс. Легендарные бои. Д.
Лебедев - Р. Джонс (16+)
00.40 Профессиональный
бокс. Легендарные бои. Д.

«Особый взгляд»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
4 серия (Россия) 2008 г.
00.45 Музыкальные фестивали Европы. Зальцбургский
фестиваль.
Пьер Булез и Венский филармонический оркестр

02.15 «На гол старше» (12+)
02.45 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
03.45 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. ЦСКА - «Витязь»
(Московская область)

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»

10.35 Д/ф «Олег Видов. 11.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» детектив
Всадник с головой» (12+)
(12+)
11.30 События
13.40 «Мой герой. Сергей
Сельянов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

18.15 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Пожилые отцы» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до
Шарикова. Заложники од-

ной роли» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. Все мы там не

будем» (12+)
02.55 Д/ф «Операция
«Промывание мозгов» (12+)
03.35 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
05.05 «Мой герой. Сергей
Сельянов» (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
05.00 Т/с « САДОВОЕ
КОЛЬЦО » (16+) 8-9 серии
06.40 Т/с « ДОМ С ЛИЛИЯМИ » (16+) 7-9 серии

08.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) (Россия)
2014 г. Фильмы 5-8
10.00 «Дневник АрМИ-2020»
10.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 Танковый биатлон-2020. Индивидуаль-

10.00 Новости
10.10 Т/с « ППС 2» (16+) 1113 серии

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

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40 «Легенды кино» Ия
Саввина (6+)
18.15, 19.25 Т/с « ППС 2»
(16+) 14-16 серии
19.00 Новости
21.40 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры

разума» (12+)
23.45 Новости
00.00 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (12+) 9-11 серии
02.10 Х/ф « СВИНАРКА И

ная гонка
02.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО СМЕРТЬ» (6+)
03.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
05.05 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» (12+)
ПАСТ УХ » (6+)
03.30 «Любимые актёры.
Владимир Зельдин» (12+)
04.00 Т/с « САДОВОЕ
КОЛЬЦО » (16+) 10-11 серии

17.45
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
19.30 Т/с « АГЕНТСТВО
О.К.О.» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ПРЕСЛЕДОВАНИЕ » (16+) (Нидерланды) 2019 г.

01.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
04.00 «Охотники за привидениями» (16+)

ДОКТОР» (16+)
01.50
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 13-16 серии
ский триллер (США) 2004 г.
00.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)
02.15 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
ПРИНЦ» (16+) комедийная
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

04.50 «Порча» (16+)
05.15 «Понять. Простить» (16+)
06.05 «Домашняя кухня»

(16+)

19.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ
ДОЧЕРИ» (16+) мелодрама
(Украина) 2019 г.
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» фантастический боевик (США) 1999 г.
22.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ» (16+) психологиче(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
16.00 «Однажды в России. 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСпецдайджест» (16+)
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

мелодрама (Канада) 2018 г.
03.40 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
04.25 М/с «Ну, погоди!»
05.45 «Ералаш»
02.00 «THT-Club» (16+)
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ 3» (12+) комедия
03.40 «Stand Up» (16+)

A

Неудачная
попытка
метателя
ядра из Польши прервала удачную попытку прыгуна из
Кении.

(12+)

(16+)

(16+)

16.55 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюковой» (16+)
17.50 События

14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) (продолжение)

(16+)

Лебедев - Г. Джонс (16+)
01.45 «Самые сильные»
(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» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

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

12.15 «Реальная мистика»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.40 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)

07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» (16+) фантастический
боевик (США, ЮАР) 2008 г.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
11.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+) криминальная
мелодрама (Украина) 2019 г.
13.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)

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

06.35 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+) (США) 2005 г.

11.35 «Адская кухня» (16+)
13.55 «Кондитер 4» (16+)

15.10 «Кондитер 3» (16+)
19.00 «Кондитер 4» (16+)

23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+) (Россия)
2018 г.
23.55 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

(16+) (Россия) 2017 г.
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
(США) 2015 г.

03.45 «Генеральная уборка» (16+)
04.15 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)

06.20, 08.00, 10.45 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА» (16+)
07.00 Новости Коломны

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

12.00, 13.25, 15.25 Т/с
«СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА
(СИНДБАД-3)» (16+)
13.20 Новости (16+)

15.20, 17.15 Новости (16+)
17.20 Т/с «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА (СИНДБАД-3)»

18.05 Новости (16+)
18.10, 20.00, 21.15 Т/с
«СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА
(СИНДБАД-3)» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звезда» (12+)
21.10, 23.05 Новости (16+)

23.10 Т/с «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА (СИНДБАД-3)» (16+)
04.25 Т/с «ПАУТИНА-8»

(16+)

(16+)

(16+)

13.25 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 32
По горизонтали: Картошка. Лавров.
Кимвал. Чабан. Анубис. Дзот. Охота. Неуч.
Иглу. Имаго. Каин. Эскулап. Неру. Бур. Шпрота.
Нардек. Тар. Буки. Ямаха. Футляр. Антураж.
Тибр. Кроки. Борзая. Ани. Кио.

По вертикали: Почин. Ксенофоб. Уши.
Бретер. Река. Неуд. Инд. Ребята. Загон. Курия.
Шевро. Тауэр. Тиара. Алла. Суша. Новик.
Прятки. Евнух. Муар. Мур. Бокал. Огарок.
Софит. Гафт. Хаки. Салоп. Адажио.

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте
www.colomna.ru
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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+)
17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» (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 «УБИЙСТВО В «ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+)
01.25 «Я могу!» (12+)

03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)

01.25 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

08.55 «Билет в будущее»
09.00 Известия

09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.00 Известия

13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

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

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

«Проще
повеситься», – подумала
Windows, глядя на
список задач.

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

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
10.00 Сегодня

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

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 Лето Господне.
Успение Пресвятой Богородицы
07.00 Легенды мирового
кино. Юрий Никулин
07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи» 2 серия
08.20 Цвет времени. Ле-

08.50 Мультфильм
09.15 Х/ф « КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ » (12+) 2 серия
10.25 Д/ф «Планета динозавров. Борьба за жизнь» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
онардо да Винчи. «Джоконда»
08.30
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (Мосфильм) 1955 г.
Режиссёр А.Фролов
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Первые в
мире» «Эффект Кулешова»

11.25 Д/ф «Серые кардиналы России» (12+) 3 фильм
11.50 Х/ф « ИГОРЬ САВВОВИЧ » (12+) 2 серия
13.00 Д/ф «Пропавший
угонщик самолёта» (12+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.05 Т/с «ДЕЙЗИ» (16+) 4 серия
10.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ» (Межрабпомфильм) 1933 г. Режиссёр
Л.Кулешов
12.00 Д/ф «Мир Пиранези»
12.25 «Academia»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Музыкальные фе-

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный герой»

11.05 «Правила игры» (12+)
11.50 Новости
11.55 Формула-1. Гранпри Бельгии. Свободная
практика 1. Прямая трансляция

13.30 «Все на Матч!»
14.00 Новости
14.05 Профессиональный
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой
за титул WBO Global в первом среднем весе. Трансляция из Австралии (16+)
15.20 «Все на футбол!»
Афиша

15.50 Новости
15.55 Волейбол. Кубок губернатора Калининградской области. Женщины.
Сборная России - «Динамо-Казань» Прямая трансляция

05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
08.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»

11.30 События
11.50 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» детектив (12+)

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20, 08.20 Х/ф «ФОРТ
РОСС» (6+) (Россия) 2013 г.
08.00 Новости дня
09.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

(16+)

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 «ЛИХАЧ» (16+)
14.50 Программа передач 17.50 Х/ф « ОСТОРОЖНО, ДЕТИ » (12+)
14.55 Мультфильм
15.20 «Одни дома» (6+)
19.05 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
19.30, 22.30 Телегазета
16.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 19.40 Новости Коломны
СКАЗКЕ» (12+)
20.00 Mini News (16+)
17.25 Мультфильмы
20.05 Д/ф «Серые карди17.40 Новости Коломны
налы России» (12+) 4 фильм
20.35 «От всей души!» или
18.20 Д/с «Запечатлённое
стивали Европы
15.25 Спектакль Театра время» «Женский автопробег»
им. Ленсовета «Фреде- 18.50 «Больше, чем люрик, или Бульвар пре- бовь» Юрий и Ольга Триступлений». Постановка фоновы
Владислава Пази. Сергей 19.30 Новости культуры
Мигицко, Лариса Луппиан, 19.45 «Мустай». Фильм
Анна Алексахина. Запись Саиды Медведевой
20.45 «Смехоностальгия»
2003 года

(16+)

A

23.25 «Захар Прилепин. 01.50 «Место встречи» (16+)
Уроки русского» (12+)
03.25 «Судебный детек23.50 Т/с «ЧЕТВЁРТАЯ тив» (16+)
СМЕНА» (16+)
Мультфильм
20.50, 04.20 Х/ф « ИГОРЬ
САВВОВИЧ » (12+) 3 серия
22.05, 05.30 Д/ф «Иван
Айвазовский» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Х/ф «24 ЧАСА ИЗ
ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ » (16+)
00.30 Программа передач
21.10 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО
СНЕГА» (Экран) 1970 г. Режиссёры А. Васильев, С. Мамилов
21.55 Д/ф «Венеция –
дерзкая и блистательная»
22.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ЖЕНЩИНА» (Великобритания)
1964 г. Режиссёр Б. Дирден
00.45 Музыкальные фестива-

ли Европы. Международный
фестиваль Мстислава Ростроповича. Юрий Темирканов
и Заслуженный коллектив
России академический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии
02.10 Искатели. «Легенда
Гремячей башни»

18.00, 21.45 Новости
18.05 «Ротор» - «Спартак»
Live» Специальный репортаж (12+)
18.25 «Все на Матч!»
19.10
Хоккей.
Кубок
мэра Москвы. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция

21.55 «Все на Матч!»
22.25 Смешанные единоборства. PROFC & Fight
Nights Global. А. Шаблий - М.
Коста. Б. Мирошниченко - Р.
Лятифов. Прямая трансляция из Ростова-на-Дону
00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 «Все на Матч!»

01.00 Смешанные единоборства. One FC. Трансляция из Таиланда (16+)
02.45 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
03.45 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. «Спартак» (Москва) - «Витязь» (Московская область)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (продолжение)

16.10 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 19.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ОДНА НОЧЬ» (12+)
КРУИЗ» детектив (12+)
22.00 События
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

СКАЯ ЗАЩИТА» детектив

05.45 «Обложка. Политическая кухня» (16+)

(16+)

(Россия) 2012 г. 1-8 серии
10.00 «Дневник АрМИ2020»

10.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
20.55, 21.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Юрий
Андропов. Рыцарь холодной войны» (16+)

22.10 «Десять фотографий» Елена Драпеко (6+)
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 Танковый биатлон-2020.
Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф «НАХОДКА» (16+)

03.55 Д/ф «Калашников» (12+)
04.20 Д/ф «Афганский
дракон» (12+)
04.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2» (6+) (Россия) 2015 г.

05.00 Т/с « САДОВОЕ
КОЛЬЦО » (16+) 11-12 серии
06.35 Т/с « ДОМ С ЛИЛИЯМИ » (16+)

09.40, 10.20 Т/с «ППС-2»
(16+) 14-16 серии
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»

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

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.00 Т/с «ППС-2» (16+) 1718 серии

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

разума» (12+)
21.40 Х/ф « ЗИТА И
ГИТА » (12+)
00.35 Х/ф « ОХРАННИК
Д ЛЯ ДОЧЕРИ » (12+)

02.30 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ »
03.40 Мультфильмы (6+)

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)

Предложение из
A
трёх глаголов: «пой-

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

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

17.45
Скрипт-реалити Чехия, Германия) 2002 г.
22.00 Х/ф « ПРЕВОС«Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «ИДЕНТИФИ- ХОДСТВО БОРНА » (16+)
КАЦИЯ БОРНА» (16+) (США, (США, Германия) 2004 г.

00.15 Х/ф « БАБУЛЯ » (16+)
« ОБОРО01.45
Х/ф
ТЕНЬ » (16+) (Канада) 2000 г.
03.15 «Психосоматика» (16+)

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

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

12.10 «Реальная мистика»
(16+)

14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «МАМА МОЕЙ
ДОЧЕРИ» (16+) мелодрама
(Украина) 2019 г.

19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА» (16+) мелодрама (Украина) 2016 г.
23.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
мелодрама (Россия) 2013 г.
03.10 «Порча» (16+)
03.35 «Понять. Простить» (16+)

04.00 «Реальная мистика» (16+)
04.50 «Давай разведёмся!» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

(16+)

07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
08.00 «Сториз» (16+)
09.00
Х/ф
«ТЫСЯЧА
СЛОВ» (16+) комедия (США)
2012 г.

10.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+) фантастическая комедия (США)
2008 г.

12.35 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
13.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+) комедийный
боевик (Великобритания,
Китай, США) 2017 г.
23.20
Х/ф
«АГЕНТЫ

А.Н.К.Л» (16+) боевик (США,
Великобритания) 2015 г.
01.35 Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ» (16+) психологический триллер (США) 2004 г.

03.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+) романтическая
комедия (США, Канада) 2004 г.
04.45 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

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

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

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+)
21.00
«Комеди
Клаб.

Дайджест» (16+)
22.00, 04.55 «Открытый
микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

06.25 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+) (США) 2005 г.

11.40 «Кондитер 4» (16+)
13.00 «Кондитер 3» (16+)
14.10 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

15.10 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
16.15 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

20.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+) (Франция)
1997 г.
23.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА

ЗА 80 ДНЕЙ» (16+) (США)
2004 г.
01.15 Пятница News (16+)
01.45 «Ревизорро-Меди-

цинно» (16+)
03.30 «РевиЗолушка» (16+)
04.15 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)

06.05, 08.00, 10.40 Т/с «ПАУТИНА-8» (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 Т/с «ПАУТИНА-8» (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)
15.25, 17.25 Т/с «ПАУТИНА-8» (16+)

18.15 Новости (16+)
18.20, 20.00, 21.25, 23.20
Т/с «ПАУТИНА-8» (16+)

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

21.20, 23.15 Новости (16+)
04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

(12+)

10.45 «Динамо - Зенит.
Live» Специальный репортаж (12+)

Реклама

28 августа

(12+)

(16+)

00.50 Х/ф «СИЦИЛИАН-

(12+)

ти купить выпить».

(16+)

(16+)

13.20 «Понять. Простить»

(12+)

02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО» (12+)

00.35 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
01.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
02.40 Х/ф « ОСТОРОЖНО, ДЕТИ » (12+)
03.55 Д/ф «Серые кардиналы России» (12+) 4 фильм
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Эдуард Стрельцов. 12.00 Новости (с субтиРасплата» (12+)
трами)
11.15 «Видели видео?» (6+) 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

15.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 К 90-летию Георгия Данелии. «Ку! Кин-дза-дза» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»(16+) триллер (США,

08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
Чехия) 2006 г.
09.00 «Светская хроника»(16+)

11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ
ЛЁД» (12+) Агата Муцениеце,
10.00 Т/с «СВОИ-2»(16+)
10.50 Т/с «СВОИ»(16+)
13.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

Александр Константинов и
Кирилл Запорожский
16.00 Большой концерт
«Всем миром, всем народом, всей землёй!»

18.00 «Привет, Андрей!»

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

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

12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»

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

19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!»

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 Мультфильм
09.10 Х/ф « ОСТОРОЖНО, ДЕТИ » (12+)
10.25 Д/ф «Табак. Секреты
манипуляции» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Mini News (16+)

11.30 Д/ф «Серые кардиналы России» (12+) 4 фильм
11.55 Х/ф « ИГОРЬ САВВОВИЧ » (12+) 3 серия
13.05 Д/ф «Иван Айвазовский» (12+)
13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

14.00 Х/ф «24 ЧАСА ИЗ
ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ » (16+)
15.35 Программа передач
15.40 Х/ф « ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

06.30 «Библейский сюжет». Сэмюэл Беккет «В
ожидании Годо»
07.00 Мультфильмы «Золотая антилопа», «Котёнок
по имени Гав»
08.25 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО
СНЕГА» (Экран) 1970 г. Режис-

сёры А.Васильев, С. Мамилов
09.15
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ЖЕНЩИНА» (Великобритания) 1964 г. Режиссёр
Б.Дирден

11.35 Цирки мира. «Манеж и сцена»
12.05 Д/ф «Дресс-код в
дикой природе. Кто что
носит и почему?»
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Д/ф «2 градуса до
конца света»

06.00 «Команда мечты»

09.20 Д/ф «24 часа войны:
Феррари против Форда»

(12+)

06.30 «Драмы большого
спорта» (12+)
07.00 «Все на Матч!»
09.00 «Ротор» - «Спартак»
Live» Специальный репортаж (12+)

(12+)

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

(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00
Х/ф
«СВЯТАЯ
ЛОЖЬ» (12+)

Сидят две девочки на крыW
ше. Одна добрая, другая злая и
кидают камни в прохожих. Злая

00.55 «Я могу!» (12+)
02.35 «Наедине со всеми»
(16+)

03.15 «Модный
вор» (6+)

приго-

01.10 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ» (12+) Светлана Тимофеева-Летуновская, Игорь Сигов, Марина Куделинская, Дарья

попала три раза, а добрая пять.
Потому что добро всегда побеждает зло!

04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+)
Пармененкова,
Сергей
Лапаницын и Валентина
Гарцуева
04.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)
00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»(16+)

он». Дмитрий Дибров (16+)
23.30 Концерт Лолиты
«Судьба@Лолита» (12+)
00.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)

03.45 «Их нравы»
04.10 «Таинственная Россия» (16+)

18.00 Мультфильм
18.05 Х/ф « ЛЕСНАЯ
ПЕСНЯ. МАВКА » (12+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 «Галерея Славы» (12+)
20.00 Х/ф « НА ИСХОДЕ
ЛЕТА » (12+)

21.05 Х/ф « КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА » (12+)
22.30 Х/ф « АПОКАЛИПСИС » (18+)
00.50 Программа передач
00.55 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
01.35 Х/ф « ВИВАТ, ГАР-

ДЕМАРИНЫ!» (12+)
03.50 Х/ф « НА ИСХОДЕ
ЛЕТА » (12+)
05.00 Х/ф « КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА » (12+)

14.10 «К 95-летию со дня
рождения Аркадия Стругацкого. Делать добро из зла...»
14.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
(Одесская к/ст.) 1982 г. Режиссёр К. Бромберг
17.20 «Классики ХХ века.
Мастер Андрей Эшпай»

18.00 «Линия жизни» К
70-летию со дня рождения Валерия Беляковича
18.55 Х/ф «В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (США)
1959 г. Режиссёр Б. Уайлдер
20.55 Телешоу «Моя музыка и я» Фрэнк Синатра,

Элла Фицджеральд и Антонио Жобим
21.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (Мосфильм) 1991 г.
Режиссёр К.Шахназаров
23.30 Клуб 37
00.45 Д/ф «Дресс-код в
дикой природе. Кто что

носит и почему?»
01.40 «По следам тайны.
Охотники на динозавров»
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Кто расскажет небылицу?», «Ух ты, говорящая
рыба!», «В синем море, в белой
пене...», «Ишь ты, Масленица!»

12.10 Новости
12.15 «Все на Матч!»
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России.
Финал. Прямая трансляция
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.50 Новости
15.55 Формула-1. Гран-

при Бельгии. Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.40 «Динамо» - «Зенит»
Live» Специальный репортаж (12+)

17.55 Английский акцент
18.25 Футбол. Суперкубок
Англии. «Арсенал» - «Ливерпуль» Прямая трансляция
20.25 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
21.45 Новости

21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ланс» - ПСЖ.
Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Формула-2. Гранпри Бельгии. Гонка 1
01.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway»

02.25 «Заклятые соперники» (12+)
02.55 Профессиональный
бокс. Э. Лара - Г. Вендетти.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
первом среднем весе. А.
Ангуло - К. Труа. Прямая
трансляция из США

(16+)

(16+)

21.30 «Секрет на милли-

06.15 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (6+)
07.45 «Православная энциклопедия» (6+)
08.15 «Полезная покупка»

11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.55 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
14.30 События

14.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (продолжение) (12+)

(16+)

08.25 Д/ф «Александр
Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» (12+)
09.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
11.30 События

18.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (12+)
22.00 События
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.45 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.35 «Хроники москов-

ского быта. Трагедия Константина Черненко» (12+)
01.20 «Попереть Батьку».
Специальный репортаж (16+)
01.50 Д/ф «Женщины Василия Шукшина» (16+)

02.30 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюковой» (16+)
03.10 Д/ф «Женщины Владислава Галкина» (16+)
03.50 «Право знать!» Токшоу (16+)

06.50, 08.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3» (12+)
(Россия) 2017 г.
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» Мурад

Хыдыров (6+)
09.30 «Легенды телевидения» Юрий Николаев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Дело Распутина» (12+)

11.05 «Улика из прошлого»
«Чёрный пиар Чернобыля» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль»
«Казань-Болгар» (6+)
13.00 Новости дня

13.15 «Дневник АрМИ-2020»
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым»
«Фото нашего детства» (12+)
14.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)

16.50 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 1-4 серии
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем
Петровым. Информационноаналитическая программа

18.25 «Дневник АрМИ-2020»
18.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 1-4 серии
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Александр
Коротков.
Последний

шанс резидента» (16+)
23.15 Танковый биатлон-2020.
Индивидуальная гонка
02.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
02.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+) 1-5 серии

05.00 Мультфильмы (12+)
05.50 Х/ф « САЛОН КРАСОТЫ » (6+)
07.20 «Секретные материалы» (16+)

07.50 Мультфильмы (6+)
08.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!» (6+)
13.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (16+) 1-2 серии

16.00 Новости
16.15 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (16+) 2-4 серии

19.00 Новости
19.15 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (16+)
4 серия
19.40 Х/ф « ЗИТА И

ГИТА » (16+)
22.30 Х/ф « ОХРАННИК
Д ЛЯ ДОЧЕРИ » (12+)
00.25 Х/ф « САЛОН КРАСОТЫ » (16+)

01.50 Х/ф « СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ » (6+)
03.30 Х/ф « МЭРИ ПОППИНС,
ДО
СВИДАНИЯ!» (6+)

06.00 Мультфильмы
10.00 «Полный порядок»

10.30 Х/ф « БАБУЛЯ »
(США) 2014 г.

(16+)

12.15 Х/ф « ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ » (16+) (США)
2013 г.

14.15 Х/ф «ИДЕНТИФИ- 16.45 Х/ф « ПРЕВОСКАЦИЯ БОРНА» (16+) (США, ХОДСТВО БОРНА » (16+)
Чехия, Германия) 2002 г.
19.00 Х/ф « УЛЬТИМА-

Т УМ БОРНА » (16+)
21.15 Х/ф « СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ » (16+)

23.15 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (16+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» (16+)
03.00 «Тайные знаки» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+) мелодрама

(Россия) 2008 г. Реж. Александр Муратов

10.45 Х/ф «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2015 г.

14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
мелодрама (Россия) 2015 г.

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

(Россия) 2007 г.
01.10 Х/ф «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ» (16+) мелодрама

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»
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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

ческий боевик (США) 2001 г.
16.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+) фантастический боевик (Германия,
США) 2008 г.
ГРАД» (12+) комедийная мелодрама (Россия) 2020 г.

(16+)

10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.05 Х/ф «МУМИЯ» фантастический боевик (США) 1999 г.
13.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+) фантасти12.00 «Новое Утро» (16+)
13.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+) 11-20 серии
17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛ-

18.20 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2012 г.
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Женский Стендап.
Спецдайджест» (16+)
23.00 «Концерт Нурлана

23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+) комедийный
боевик (Великобритания,
Китай, США) 2017 г.
01.50 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+) фанСабурова» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.00 «ТНТ Music» (16+)
02.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»

тастическая
комедия
(США) 2008 г.
03.20 «Шоу выходного
дня» (16+)
04.50 Мультфильм
05.45 «Ералаш»
(12+) фэнтези, комедия (Канада, США) 2010 г.
04.00 «Stand Up» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)

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

07.20 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)
09.30 «Регина +1» (16+)

10.30 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
11.35 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

13.35 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

18.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ- 22.50 Х/ф «МАРЛИ И Я»
МЕНТ» (16+) (Франция) 1997 г. (16+) (США) 2008 г.
20.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 01.05 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
80 ДНЕЙ» (16+) (США) 2004 г.
(США) 2015 г.

03.30 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
04.20 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)

06.10, 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+)

15.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

(16+)

(16+)

ТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)
23.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)
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05.35, 06.10 «Россия от
края до края» (12+)
06.00 Новости
06.30 «Моя мама готовит
лучше!»

07.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)

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

13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ» (16+)

19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЛЁТ» (16+) Новые серии
23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
Ева Грин в фильме Романа Полански
01.45 «Я могу!» (12+)

03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 Х/ф «СЮРПРИЗ
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (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 «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» (12+) Аглая Шиловская, Пётр Романов, Ксе-

ния Лаврова-Глинка, Александр Дьяченко, Михаил
Богдасаров, Михаил Гудошников и Дарья Пармененкова

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

01.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)
02.40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО» (12+) Анна Не-

вская, Эдуард Трухменёв и
Андрей Биланов

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

10.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
(16+) детектив, криминальный (Россия) 2014 г.

23.05 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+) боевик (Россия) 2014 г.
02.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИО-

НИСТ» (16+) триллер (США, 04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИЧехия) 2006 г.
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2»(16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « ДНЕВНИК
МАМЫ ПЕРВОК ЛАССНИКА » (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.25 «Галерея Славы» (12+)
20.15 Х/ф « КРАМЕР

20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях». «Капкан
для знаменитых дам» (16+)
ПРОТИВ КРАМЕРА » (12+)
22.00 Х/ф « КИН -ДЗАДЗА!» (12+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ -3» (12+)

01.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
02.00 Х/ф « КИН -ДЗАДЗА!» (12+)
04.05 Х/ф « КРАМЕР
ПРОТИВ КРАМЕРА » (12+)
05.50 Мультфильм

04.55 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

Курица с очень развитым материнским
W
инстинктом выследила и выкупила свои яйца
из «Пятёрочки».

(16+)

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
06.15 «С добрым утром, ПЕСНЯ. МАВКА » (12+)
Коломна»
10.05 Мультфильм
06.20 Программа передач 10.30 Х/ф « НА ИСХОДЕ
06.25 Х/ф « ВИВАТ, ГАР- ЛЕТА » (12+)
ДЕМАРИНЫ!» (12+)
11.35 «Галерея Славы» (12+)
08.35 Мультфильм
08.45 Х/ф « ЛЕСНАЯ

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.00 Х/ф « КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА » (12+)
13.25 М/ф «Хранитель
луны» (6+)
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм

06.30
Мультфильмы
«Сказка про чужие краски»,
«Приключения
Хомы», «Варежка»
07.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
(Одесская к/ст.) 1982 г. Режиссёр К. Бромберг
09.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
06.00 «Команда мечты»

12.05 Цирки мира. «Иероглифы на манеже»
12.35 Письма из провинции. Лаишевский район
(Республика Татарстан)
13.00 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
12.00 Новости
12.05 Формула-2. Гранпри Бельгии. Гонка 2. Прямая трансляция
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России.
Финал. Прямая трансляция

(Франция, ФРГ, Италия) 1965 г.
Режиссёр Д. де Ла Пательер
15.40 «Больше, чем любовь» Евгений Евтушенко
16.20 Д/ф «Венеция –
дерзкая и блистательная»
17.15 «Классики ХХ века.
Альфред Шнитке. Дух дышит, где хочет...»
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.55 Новости
16.00 Формула-1. Гранпри
Бельгии. Прямая
трансляция

18.10 «По следам тайны.
Охотники на динозавров»
18.55 «Пешком...». Москва красная
19.25 VI Международный
Фестиваль Искусств П.И.
Чайковского. Сергей Гармаш и Юрий Башмет в музыкально-драматическом
18.00, 23.50 «Все на Матч!»
18.45 Новости
18.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
19.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Ростов» (Ростов-на-

спектакле «Ч+Ч»
20.40 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ» (Мосфильм) 1957 г.
21.50 К 100-летию Зальцбургского
фестиваля.
Шедевры мирового музыкального театра. Опера
Дж.Верди «Симон Бокканегра». Дирижёр Валерий
Дону). Прямая трансляция
22.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
23.30 «Локомотив» - «Зенит» Live» Специальный
репортаж (12+)
00.35
Профессиональный
бокс. Д. Дюбуа - Э. Пфайфер.

Гергиев. Режиссёр Андреас Кригенбург. 2019 год
00.20 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
(Франция, ФРГ, Италия) 1965 г.
Режиссёр Д. де Ла Пательер
01.45 Диалоги о животных. Московский зоопарк
02.25 М/ф для взрослых «Бедная
Лиза», «Про Ерша Ершовича»
Бой за титул WBO International
в супертяжелом весе (16+)
02.20 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемпионат
России. Женщины. ЦСКА «Кубань» (Краснодар)
04.00 Формула-1. Гранпри Бельгии

11.30 События
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» детектив
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События

14.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Недетская роль» (12+)
16.30 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)

17.20 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» детектив (12+)
23.15 События
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН-

ТА» детектив (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
КРУИЗ» детектив (12+)

03.00 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» детектив (12+)

(12+)

06.30 «Драмы большого
спорта» (12+)
07.00 «Все на Матч!»
08.55 «По России с футболом» (12+)
09.15 «Самый долгий се-

Эфировым»
10.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ»
(США) 1959 г. Режиссёр
Б. Уайлдер

зон» Специальный репортаж (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат
Австралии. Финал. Прямая
трансляция

14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ -3» (12+)
16.50 Мультфильм

05.05 «Осторожно, мошенники! ЗОЖ-грабёж» (16+)
05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых... Пожилые отцы» (16+)
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» детектив (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)

06.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+) (Россия) 2012 г. 6-8 серии
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
05.00 Х/ф « МЭРИ ПОППИНС,
ДО
СВИДАНИЯ!» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» (12+)
06.35 «Ещё дешевле» (16+)
06.00 Мультфильмы
08.45 «Рисуем сказки»
09.00 «Новый день» (12+)

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

11.35 Д/с «Секретные материалы» «Самая скандаль(6+)
ная прослушка ХХ века» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 12.25 «Код доступа» «Сделка
(12+)
с дьяволом: о чем Ватикан до07.00 Х/ф « САДКО »
10.00 Новости
08.50 «Наше кино. Исто- 10.10 Т/с « ТАК НЕ БЫрия большой любви». ВАЕТ » (16+) 1-6 серии
16.00 Новости
Сказки А. Птушко (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
09.30 «Погоня за вкусом» (12+) 13.00 Х/ф « ПРЕСЛЕДО10.30 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 2» ВАНИЕ » (16+) (Нидерлан(16+) (США) 1978 г.
ды) 2019 г.

говорился с нацистами?» ((12+))
13.15 «Дневник АрМИ-2020»
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+) (Беларусь, Россия) 2012 г. 1-4 серии
16.15 Т/с « ТАК НЕ БЫВАЕТ » (16+) 6-8 серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 «Дневник АрМИ-2020»
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ТАК НЕ БЫВАЕТ » (16+) 8 серия
20.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИ14.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 17.00 Х/ф « СЕКРЕТНЫЙ
БОРНА» (16+) (США, Франция, АГЕНТ » (16+)
Германия, Испания) 2007 г.
19.00 Х/ф « ВОЙНА » (16+)

22.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
22.30 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.15 Танковый биатлон-2020. Индивидуальная гонка
НЫ, ВПЕРЁД!» (16+) 1-3 серии
00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (16+)
21.15 Х/ф « ЯДОВИТАЯ
РОЗА » (16+)
23.15 Х/ф « ТРЕВОЖ-

01.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (Ленфильм) 1941 г.
02.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+) (Украина) 2012 г.
1-4 серии
4 серия
02.10 Х/ф « САДКО »(16+)
03.35 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
04.35 Т/с « ТАК НЕ БЫВАЕТ » (16+) 1 серия
НЫЙ ВЫЗОВ » (16+)
01.00 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (16+)
02.30 «Тайные знаки» (16+)

06.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ»
(16+) мелодрама (Россия)
2013 г. Реж. Александр
Грабарь

10.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+) мелодрама
(Украина) 2016 г. Реж. Дмитрий Петрунь. В ролях: Екатерина Климова, Иван Ога-

несян, Дмитрий Суржиков,
Ада Роговцева, Владимир
Горянский, Алина Гросу, Денис Мартынов, Александр
Пожарский, Карина Во-

едило, Инна Беликова, Олег
Пимогенов, Пётр Бойко,
Алексей Тритенко
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г. Реж. Александр Муратов. В ролях:
Евгения
Добровольская,

Валерий Николаев, Юрий
Беляев, Анастасия Цветаева,
Екатерина Васильева, Юлия
Рутберг, Владимир Ерёмин,
Алла Будницкая др.

02.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2015 г.
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»
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров»

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

10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+) романтическая комедия (США, Канада) 2004 г.
12.15 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+) фантастический
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)

боевик (США) 2012 г.
14.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
фантастический боевик
(Китай, Япония, США)
2017 г.

лазить за словом в
карман.

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+) фантастический боевик (США)
2013 г.
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Прожарка». Юрий

21.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)
фантастический боевик,
2018 г.
23.40 Х/ф «ДЮНКЕРК»
(16+) военная драма, 2017 г.
Дудь (18+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)

01.40 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
(16+) комедия (США) 2012 г.
03.10 «Шоу выходного
дня» (16+)
04.45 Мультфильм
05.50 «Ералаш»
03.50 «Stand Up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Кругосвет- 09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)
ка». «Орёл и Решка. Рай и Ад». 09.30 «Орёл и Решка. Тре«Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+) вел гид» (16+)

11.00 Х/ф «КАСПЕР» (16+)
12.55 Х/ф «ДЖИМ ПУГОВКА
И МАШИНИСТ ЛУКАС» (16+)

15.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)
16.50 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (12+) (США) 2007 г.

18.35 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ» (12+)
20.40 Х/ф «ЭСПЕН В ПОИС-

КАХ ЗОЛОТОГО ЗАМКА» (12+)
22.35 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» (16+)
01.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

03.35 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.20 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)

(16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

На нудистском
W
пляже не принято

A Новый прокурор заступил на должность со словами: «Я вам покажу, как воровать!»

04.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ.
СЕЗОН 2» (16+)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели,
ремонт, реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 00961-95.
Электрик с опытом работы.
Выезд и консультация по городу
бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатольевич.

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 Колычёво. 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
 инженер по проектированию
телекоммуникационных систем
 энергетик
Работа по ТК РФ, полный соцпакет
Обращаться по телефону
8 903 135-56-00
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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. Вход
свободный.
С 21 августа по 6 сентября. Персональная выставка члена СХР Владимира Николаевича Потапова. Подъезд
№ 1.
21–22 августа. Выставка живых цветов «Цветы августа», организованная
Коломенским клубом цветоводов-любителей. Подъезд № 2.
По 29 августа. Выставка «История
одного лета», представляющая серию
текстильных работ «Живой гобелен»,
сотканными из луговых трав, московского художника Веры Занегиной.
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. Вход свободный.
До 6 сентября. Выставка «Дорогами
войны и мира». Автор Александр Рудик (г. Коломна). Подъезд № 2.
До 13 сентября. В рамках проекта
«Творчество
художников-педагогов
Академии акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки» выставка «Сергей
Котов и ученики. Живопись, графика». Подъезд № 2.
Выставка «Стальные солдаты». Представлены модели танков и военных грузовиков из частной коллекции Юрия
Забрянского (г. Коломна). Подъезд № 2.
В рамках сотрудничества с Мособлкино:
19 августа. Д/ф «На гребне волны» (12+).
Начало в 16:00;
21 августа. Х/ф «Ржев» (12+), военный
(12+). Начало в 16:00. Подъезд № 2. Вход
свободный.
Экскурсионные программы в рамках
проекта «Активное долголетие» (вход

РЕКЛАМА. АФИША

l
свободный, группа до 12 человек, начало в
12:00, подъезд № 1):
20 августа. «Служение искусству» по
музейно-выставочному залу М. Г. Абакумова;
27 августа. «Жизнь и творчество
Константина Васильева».
В рамках проекта «Субботняя мозаика»: 22 августа. Программа для детей с
мастер-классом «Детям о бабочках».
Начало в 16:30. Подъезд № 1. Вход свободный. Количество мест ограничено.
29 августа. День открытых дверей:
в 12:00 – мастер-класс по ИЗО от руководителя кружка «Мечтатели»,
в 14:00 – мастер-класс по ИЗО от руководителя кружка «Искорки»,
в 16:00 – мастер-класс по ДПИ от руководителя кружка «Время чудес». Подъезд № 2. Вход свободный. Группа до 12 человек (по записи).
29 августа. В рамках Всероссийской акции «Ночь кино – 2020». «Иван Царевич
и Серый Волк-4»; «Лёд-2», «Холоп».
Начало в 20:00. Подъезд № 2. Вход свободный.
В течение месяца по выставкам (группа до 5 человек) проводятся экскурсии.
В Художественном салоне: постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников»; в рамках проекта
«Знакомство с коломенскими художниками» работает презентационная выставка работ Владислава Татаринова.
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.

Приглашаем маленьких непосед
в увлекательный мир творчества!
Кружок ИЗО «Мечтатели»

Руководитель
Микова Ирина Александровна
Педагогическое образование, профиль
«Изобразительное искусство».
– младшая группа (4 – 5 лет);
– средняя группа (6 – 9 лет);
– старшая группа (10 – 14 лет).
Приём заявок и ответы на все вопросы
по эл. почте: domozerova.ofis@mail.ru

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

Онлайн-трансляции:
(vk.com/dkteplovozostroitel):
Каждый день. Тематическая программа «Засыпайка». Цикл аудиосказок для
детей на ночь. С 20:00 до 20:10.
20 августа. Мастер-класс «Стретчинг». Начало в 10:00.
21 августа. Упражнения по вокалу.
Начало в 15:00;

АФИША

(12+)

Онлайн-трансляция выпуска музыкального конкурса «Вокальный Баттл».
Начало в 17:00;
Тематическая программа «Вечернее
чтиво». Начало в 18:00.
22 августа. «Танцуй, как мы!». Начало в 12:00.
23 августа. Тематическая программа
«Без русской песни не прожить» Народного коллектива «Ансамбль русской
песни «Прялица». Выпуски №№ 6, 7. Начало в 12:00;
Цикл тематических программ «Тайны
большого города». Начало в 18:00.
24 августа. Онлайн-игра-викторина
«Музыкальная викторина». Начало в
11:30.
25 августа. Мастер-класс «Восточные
танцы». Начало в 16:00.
26 августа. Цикл программ по творчеству русских и советских писателей. Начало в 12:00;
Цикл тематических программ «Тайны
большого города». Начало в 18:00.

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

20 августа. Мастер-класс «Вокальные
приёмы». Начало в 11:00 (дистанционное мероприятие).
20 августа. Мастер-класс «Умелые
ручки». Начало в 15:00.
27 августа. Викторина «Разговор о
музыке». Начало в 11:00 (дистанционное мероприятие).
29 августа. Развлекательная программа «Добро пожаловать в «Цементник!». Начало в 11:00 (дистанционное
мероприятие).
29 августа. День открытых дверей. С
12:00 до 18:00.
Возрастной ценз всех мероприятий (6+).
Тел./факс: 8 (496) 613-92-57
сайт: www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
e-mail: dkcementnik@mail.ru

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

19 августа. Творческий музыкальнопоэтический вечер Натальи Коржовой
«От сердца к сердцу» (15+). Начало в
17:00.
22
августа. Субботний кинозал.
«Жизнь замечательных людей. Фаина Раневская. История жизни» (18+). Начало в 14:30.
28 августа. «Классика на все времена. От Баха до Рахманинова». Вечер у
рояля с Сергеем Бокарёвым (18+). Начало
в 18:00.
29 августа. День открытых дверей.
«Путешествие в мир творчества» (5+). Начало в 12:00.
31 августа. «Музыкальная радуга».
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Концерт для всей семьи (7+). Начало в
18:00.
По 31 августа. Персональная выставка Павла Колеснева. Фотография «Макросъёмка» (7+). С 10:00 до 17:00 (понедельник–суббота).
По 31 августа. Выставка творческих
работ «Праздник творчества» выпускников «ДХШ им. М. Г. Абакумова». Живопись, графика, ДПИ (7+). Виртуальный
выставочный зал: mkuopck.ru
По 31 августа. Персональная выставка работ члена ВТОО «Союз художников
России» Анны Чичуриной. Живопись.
ДПИ (7+). Виртуальный выставочный зал:
mkuopck.ru
Вход на все мероприятия свободный.
Справки по телефону: 615-86-68.

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

19 августа. «Школа ремёсел, здравствуйте!» – тематическая программа.
Начало в 11:00.
19 августа. «Палитра звуков» – интерактивное занятие. Начало в 13:00.
20 августа. «День рождения Чебурашки» – тематическая программа. Видеотрансляция. Начало в 14:00.
21 августа. #Мастерилки – мастеркласс «Паровозик». Начало в 11:00.
22 августа. «Вышитое счастье» – выставка ДПТ. Начало в 13:00.
22 августа. «День государственного
флага РФ» – тематическая программа с
мастер-классом. Видеотрансляция. Начало в 11:00.
23 августа. «Игротека» – интерактивная программа. Начало в 12:00.
24 августа. «Волшебный сундучок» –
интерактивная программа. Начало в
14:00.

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

20 августа. «Игротека» – интерактивная программа. Настольные игры советского периода. Начало в 11:00.
20 августа. «Потанцуем» – интерактивная программа с мастер-классом по
хореографии. Начало в 16:00.
21 августа. «Добро пожаловать в
Старомодное» – тематическая программа в рамках проекта «Активное
долголетие». Начало в 11:00.
21 августа. Х/ф «Страницы жизни».
Начало в 16:00.
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/KolomnaShkolaRemese
l?ref=bookmarks
сайт: kolomna-shkolaremesel.ru
e-mail: 6130778@mail.ru
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цев. Возвращаясь из дозора, четвёрка отважных
«неуловимых» подбивает аэроплан. В полевой
сумке взятого в плен лётчика они обнаруживают секретное донесение, где говорится о существовании оборонительных укреплений вокруг
приморского города, который красным ещё
предстоит взять. Юные герои получают задание
добыть карту укреплений и едут в город...
Со вторника, 25 августа,
по пятницу, 28 августа, в 20:00

С понедельника, 24 августа,
по пятницу, 28 августа, в 15:50–16:05
Продолжаем показ т/с «Однажды в сказке» (12+),
фэнтези, мелодрама, приключения (США) 2011 г.
Сюжет разворачивается в двух мирах – современном и сказочном. Жизнь 28-летней Эммы
Свон меняется, когда её 10-летний сын Генри, от
которого она отказалась много лет назад, находит Эмму и объявляет, что она является дочерью
Прекрасного Принца и Белоснежки... Новый семейный шедевр можно смотреть в любом возрасте. Приятного всем просмотра!
Понедельник, 24 августа, в 18:00
Х/ф «Неуловимые мстители» (12+) приключения, боевик (СССР) 1966 г. Бывший гимназист
Валерка, весёлый отчаянный Яшка-цыган, оставшиеся сиротами Данька и его сестрёнка Ксанка
дали клятву внедриться в отряд к атаману Бурнашу и отомстить ему и его банде за смерть отца
Даньки. Под видом сына старого друга атамана
Данька проникает в отряд Бурнаша. Однако бандиты сумели узнать об этом. Даньку ждёт казнь,
но друзья на то и друзья, чтобы не бросить своего товарища в беде... Фильм снят по мотивам
повести Павла Бляхина «Красные дьяволята»;
стал лидером проката в 1967 году, его посмотрело 54 млн зрителей. Режиссёр Эдмонд Кеосаян
совершил революцию: снял настоящий вестерн,
красивый, динамичный, с фактурными, харизматичными персонажами. Отличная музыка Бориса
Мокроусова, потрясающие (до сих пор!) сцены
перестрелок и погонь. Один из лучших фильмов
за всю историю советского кино!

Д/ф «Серые кардиналы России» (12+), история
(ООО «Русский Исторический Канал») 2008 г.
Эти люди не были царями и императорами, но
именно они влияли на ход развития страны.
Они не имели должностей, но свободно ориентировались в абсолютно всех политических потёмках, они были талантливыми дипломатами
и становились символами своей эпохи. Серые
кардиналы России – они добились всемогущества или изгнания.
Со среды, 26 августа,
по четверг, 27 августа, в 18:00
Х/ф «Корона Российской империи, или Снова
неуловимые» (12+), боевик, приключения, история (СССР) 1970 г. Кончилась гражданская война. Четвёрка неуловимых мстителей, ставших
чекистами, получает новое задание: охранять
музейные ценности, в том числе и Большую императорскую корону. А между тем именно ею
мечтают короноваться авантюристы, которые
ведут в Париже борьбу за престол несуществующей Российской империи...
Со среды, 26 августа,
по пятницу, 28 августа, в 20:50–21:00
Х/ф «Игорь Саввович» (12+), драма (СССР) 1986 г.
Фильм повествует о специалистах, занимающихся проблемами экологии сибирских рек и
ищущих инженерные решения новых методов
лесосплава. А ещё это фильм о личных, глубоко драматических взаимоотношениях героев. В
свои тридцать лет Игорь Гольцов имеет многое:
высокое служебное положение, благоустроенную квартиру, машину. Но этого он достиг не в
силу личных качеств, а в результате протекции.
Пять лет назад главный инженер лесосплава Валентинов узнал, что Игорь, молодой специалист,
приехавший по распределению в сибирский город, его сын, и с тех пор всячески опекает его,
продвигает по службе, стремится оградить его от
трудностей. На положении Гольцова сказывается
и то, что он женился на дочери одного из областных руководителей. Игорь не в силах отказаться
от благополучной жизни, но, с другой стороны,
его тяготит создавшееся положение...
Пятница, 28 августа, в 17:50

С понедельника, 24 августа,
по вторник, 25 августа, в 21:00
Х/ф «Капитан Фракасс» (12+), драма (СССР)
1984 г. Франция, 17-й век. Обедневший барон
де Сигоньяк разрешает труппе странствующих
актёров провести ночь в своём замке. В итоге,
уставший от сельской жизни молодой барон
решает отправиться вместе с ними в Париж. По
пути один из актёров умирает, и де Сигоньяк занимает его место, начинает играть роль капитана Фракасса. Во время представления в столице
молодая актриса Изабель удостаивается внимания богатого герцога. Когда она отказывает его
притязаниям, герцог угрожает похитить её, однако сердце девушки уже принадлежит молодому
барону...

Х/ф «Осторожно, дети» (12+) комедия, детский
(Россия) 2008 г. Два пятиклассника, отличник
Григорьев и двоечник Горохов, прогуливая уроки, оказываются в различных забавных ситуациях. Попадая в нелепые истории и преодолевая
препятствия, мальчишки незаметно для самих
себя становятся хорошими друзьями…

Вторник, 25 августа, в 18:00
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Суббота, 29 августа, в 20:00
Х/ф «На исходе лета» (12+) драма (СССР) 1979 г.
Старик, нуждающийся в уходе и внимании, переезжает к сыну в город. Но вскоре сын и его жена
отправляют старика в приют для престарелых.
Однако внук, полюбивший деда и понявший всю
жестокость происходящего, уходит от родителей и забирает старика к своей будущей жене...
Работа режиссёра Рубена Мурадяна подарит
вам незабываемый вечер. Сценарий к фильму
написал русский писатель, прозаик, драматург,
сценарист, искусствовед и историк литературы
Семён Ласкин в соавторстве с Генрихом Рябкиным. Сценарий глубокий и правдивый, каким получился и фильм, благодаря стараниям многих
замечательных артистов, среди которых особую
благодарность заслуживает Леонид Оболенский,
сыгравший главную роль Старика, за которую
получил приз «Золотая Нимфа Монте-Карло»
1980 года за лучшую мужскую роль. Особую атмосферу в фильме создаёт музыка в исполнении
симфонического оркестра, певучие стихотворные строки Тютчева, Фета, Баратынского, и почти
свадебная песня «Любовь-кольцо», слушать которую можно бесконечно, потому что всё в этом
мире повторяется, и каждое новое поколение
вновь и вновь проходит той же дорогой постижения истины, совершения собственных ошибок
и последующим их искуплением.

«новичок проекта» Лев Дуров. Мастера с большой буквы, что и говорить! Всё очень ярко отыграно. Чувствуется историческая значимость тех
событий, которые не просто нафантазированы
в этом фильме, а реально имели место быть в
истории России.
Воскресенье, 30 августа, в 18:00
Х/ф «Дневник мамы первоклассника» (6+) детский, мелодрама, семейный (Россия) 2014 г.
События в картине разворачиваются в хронологическом порядке с первого родительского
собрания до последнего учебного дня первоклассника, освещая самые яркие дни мальчика,
его мамы и папы... Фильм очень реалистичен и
хорош. Стычки с учительницей, её упрёки, сборы в родительский комитет, праздник и детский
концерт, несправедливость одноклассников по
отношению к Васе, весёлая, добрая и молодящаяся бабушка, сглаживающая конфликты, милые шуточки и трогательные моменты. Всё это
правда, наша жизнь. История создаёт атмосферу уютного и семейного кино. С удовольствием
смотрим!

Суббота, 29 августа, в 21:05
Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+) приключения (СССР) 1981 г. Моряк советского торгового
флота, стремясь к материальному благополучию,
становится на путь запретных валютных махинаций и сразу оказывается объектом внимания
иностранной разведки. Однако быть шпионом
он не захотел, пришёл в органы с повинной. С
этого момента начинается его участие в рискованной игре, которую ведут чекисты... Человек
так устроен, что ему всегда хочется чуточку
больше, чем у него есть. Если бездумно отдаться
коварному желанию, то завтра эта пресловутая
«чуточка» непременно станет ещё больше. А
послезавтра? Не каждый может остановиться в
метре от черты, из-за которой нет возврата. Наш
герой Юрий Фастов (Александр Збруев) смог.
Интересное кино о личной драме, о непростом
выборе, о трудном поиске своего места в жизни. Красивый фильм с замечательными песнями
Андрея Петрова на слова Григория Поженяна
«Море не кончается нигде» (исполняет Эдуард
Хиль) и «Любимые, дождитесь нас» (исполняет
Владимир Ферапонтов).

Воскресенье, 30 августа, в 20:15
Х/ф «Крамер против Крамера» (12+), драма
(США) 1979 г. Тед Крамер, целиком посвятив
себя карьере, не замечает того, что происходит
в собственной семье. Поэтому от него уходит
жена, оставляя незадачливого отца заботиться
о шестилетнем сыне. Теперь Крамер-старший
должен выступить в непривычной роли: ему
предстоит ухаживать за Крамером-младшим,
проводить с ним больше времени и, наконец,
попытаться проникнуть в хрупкий и ранимый
мир ребёнка. Но в тот момент, когда отец и сын
становятся настоящими друзьями, раскаявшаяся
мать возвращается. И она хочет забрать мальчика... Эта история подкупает своей простотой и в
то же время затрагивает самые тонкие струны
души, потому что каждый из нас понимает, что
такое может случиться с абсолютно каждым из
нас. В реальной жизни борьба за ребёнка часто
превращается в реализацию собственных эгоистических амбиций, и очень редко взрослые понастоящему думают о том, что нужно самому маленькому человеку. Проникновенная семейная
драма, удивительный фильм, заслуживший всех
своих пятерых «Оскаров», четырёх «Золотых
глобусов», потрясающие актёрские работы Дастина Хоффмана, Мэрил Стрип. Не пропустите!
Воскресенье, 30 августа, в 22:00

Воскресенье, 30 августа, в 15:05

Суббота, 29 августа, в 18:05

Х/ф «Новые приключения неуловимых» (12+)
приключения, боевик (СССР) 1968 г. Крым накануне полного освобождения от белогвардей-

этичной возвышенности с заурядностью, а также
извечные проблемы страсти, предательства и
места свободной душой женщины в мире мужчин.

Х/ф «Лесная песня. Мавка» (12+) фэнтези,
драма (СССР) 1980 г. Сказка о том, как царица
леса – лесная русалка Мавка и Лукаш – простой
сельский юноша, полюбили друг друга. Но чары
леса не смогли отвлечь человека земли от его
повседневных забот, Лукаш предал их чувство,
за что и был лишён своего музыкального дара –
способности играть на сопелке. Великодушная
Мавка откупает талант любимого ценой своей
жизни... Драма-феерия Леси Украинки «Лісова
пісня» – один из ярчайших бриллиантов украинской литературы. Вполне логично, что виднейший представитель украинского поэтического
кинорежиссёр Юрий Ильенко обратился к этому
выдающемуся произведению. В картине кроются глубокие философские коллизии и проблемы,
актуальные даже сегодня. Среди них – забота о
природе и окружающей среде, столкновение по-
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Х/ф «Гардемарины 3» (12+), приключения (Россия, Германия) 1992 г. Идёт семилетняя война,
русские солдаты вынуждены сражаться за интересы Франции и Австрии против Пруссии.
Гардемарины продолжают самоотверженно
служить Родине. Один – в экспедиции, другой –
при дворе, а третий послан в Венецию передать
шкатулку с украшением. На самом деле, в шкатулке послание, от которого зависят дальнейшие
судьбы Европы и России!.. Заключительная часть
трилогии отметилась бенефисом именно представителей «старой гвардии». Тут и неподражаемая Елизавета Петровна (в исполнении Натальи
Гундаревой) и «плохо выглядящий последние 50
лет» канцлер Бестужев (Евгений Евстигнеев), и
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Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+) фантастика, драма, комедия (СССР) 1986 г. Прораб Владимир Николаевич Машков и не подозревал, что обычный путь
до универсама за хлебом и макаронами обернётся межгалактическими путешествиями. А всё
эта встреча со студентом в кроличьей шапке с
большой сумкой и с каким-то маленьким устройством – «машинкой перемещения», как он её сам
называл. Короче, нажал на кнопку – и оказался
вместе с молодым человеком в пустыне, и не в
каких-нибудь Каракумах, а на планете-пустыне
Плюк в тентуре, галактика Кин-дза-дза в спирали... Фильм поднимает огромное количество тем,
одна из которых – деньги, их власть над людьми.
Что является мерилом богатства? Кто бы мог подумать, что на другой планете индикатором роскоши служит спичка? Поражает нелепость идеи
дискриминации по цвету зажигающейся лампочки, а разве менее абсурдны другие виды розни,
встречающиеся на Земле? Это фильм-карикатура
на людские пороки, которые оказываются везде одинаковыми, неважно Плюк это или Земля.
«Вот у вас на Земле, как вы определяете, кто
перед кем сколько должен присесть» – «Ну, это
на глаз». Мощнейший гротеск, острая сатира,
непонятно каким образом прошедшая кордоны
советской цензуры. Обязательно смотрим фильм
с шедевральной режиссурой Георгия Данелии и
неповторимой актёрской игрой!

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,

Подписание номера
12:00 18.08.2020 г.

корректор –

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

Татьяна Сайкина.

Тираж 11 000 экз. Заказ У-32/20.

Екатерина Лытькова,

