УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Информационный
еженедельник

colomna.ru

16+

№ 44 (1029)
11 ноября
2020
выходит по средам
Распространяется
в Коломенском городском округе

СЕГОДНЯ

Охраняем, защищаем, спасаем

Дата
Ежегодно 10 ноября в России
отмечают свой профессиональный
праздник работники
правоохранительных органов.
Изначально он назывался Днём
милиции, после реорганизации его
переименовали в День сотрудника
органов внутренних дел.

Б

ез устали представители этой
профессии стоят на страже
закона, защищая слабых и
призывая к ответу тех, кто своими противоправными действиями представляет опасность для общества. С какими
только запутанными делами не приходится работать сотрудникам полиции.

Чаще всего жители обращаются с заявлениями о случаях мошенничества.
Например, в мае этого года в квартиру
пожилого мужчины постучала женщина, представившаяся сотрудницей социальной службы. Она рассказала лживую
историю о том, что в стране идёт обмен
денег и поменяла 300 тысяч рублей хозяину на билеты «банка приколов». С
места преступления женщина поспешила скрыться. Потерпевший заявил
в полицию, и спустя 10 дней аферистку задержали. Ею оказалась 46-летняя
«гостья» из Чехова. В настоящее время
уголовное дело передано в суд для принятия решения по существу.
Как рассказали в УМВД России по
Коломенскому городскому округу, в
производстве у следователей достаточно часто попадаются уголовные дела,

Реклама

связанные с незаконным сбытом наркотических и психотропных веществ. В
апреле этого года были задержаны трое
коломенцев, которые подозревались в
изготовлении и сбыте крупной партии
психотропного вещества – амфетамина.
Несостоявшиеся «наркобароны» признались, что вещество они изготовили
для дальнейшей продажи наркозависимым Коломны. Уголовное дело возбуждено по ст. 228.1 УК РФ. Все трое признали полностью свою вину, содействовали
следствию, выдав тайники и связи. Суд
приговорил каждого участника группировки к восьми годам лишения свободы
в колонии строгого режима.
Вообще рассказывать о преступлениях, совершенных в отношении зако-
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Подарок к грядущему
юбилею. Для коллектива
педагогов и учеников школы
№ 16 отремонтировали
площадку для проведения
торжественных мероприятий
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Врачи на связи.
Министерство
здравоохранения
Подмосковья организовало
центр телемедицинских
консультаций для пациентов,
выписанных из covidстационаров
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Идея как путёвка в будущее.
Ученики коломенской
школы № 14 стали
призёрами Всероссийского
робототехнического
фестиваля «РобоФест»
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К 75-летию Победы. Люди,
которые пережили войну
в детстве, несмотря на
преклонный возраст, хранят
воспоминания о том времени
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Новости города
 6 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление о продлении действующих на территории региона ограничений вплоть до 22
ноября. В частности, меры коснулись запрета на проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с
очным присутствием граждан. Исключения по-прежнему
составляют физкультурные и спортивные мероприятия,
а также тренировки спортсменов без участия зрителей.
Помимо этого, продолжают действовать ограничения на
посещение музеев, музеев-заповедников и дворцовопарковых музеев, при этом не запрещаются прогулки на
их территории. Несколькими днями позже главой региона было принято ещё одно решение, связанное с обеспечением безопасности старшего поколения в период пандемии. Так, с 11 ноября социальные карты подмосковных
жителей в возрасте старше 65 лет заблокируют для проезда в общественном транспорте.
 Узнать о состоянии пациентов, проходящих лечение
от коронавируса в инфекционном отделении № 5, открывшемся не так давно на базе гостиницы «Советская»,
теперь можно, позвонив на горячую линию. На все интересующие вопросы родственников врачи готовы ответить по рабочим дням строго с 13:00 до 15:00 по телефонам: 8 (496) 615-06-46, 8 (496) 615-07-05. Напоминаем,
что подобные горячие линии уже действуют в отделениях
в Щурове: 8 (496) 613-94-90, с понедельника по пятницу с
14:00 до 15:30, и в здании бывшего роддома на территории больничного городка: на 3-м этаже 8 (496) 614-18-01,
с 13:00 до 15:00, и на 4-м этаже 8 (496) 612-15-09, с 11:00
до 13:00.

 Коломенский завод каждый год поставляет локомотивы для ОАО «Российские железные дороги». На днях
два новых электровоза отправились в Самару для перевозок по Куйбышевской железной дороге. Собственно,
с начала года туда уже было доставлено 20 единиц железнодорожного транспорта из плановых 25. Локомотивы ЭП2К водят фирменные пассажирские поезда, в том
числе и с двухэтажными вагонами, по маршрутам Самара – Москва, Самара – Барабинск и на всех направлениях
Куйбышевской железной дороги.
 Сотрудники Конструкторского бюро машиностроения стали лауреатами премии Правительства Российской
Федерации. Коломенцы получат поощрение за научнотехнические исследования и разработки для обороны и
безопасности страны. Как сообщает пресс-служба предприятия, результаты исследований лауреатов использовали при создании новой военной техники. Это помогло
добиться положительных результатов на финишных этапах работы. Распоряжение о присуждении премий подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил
Мишустин. Согласно документу, почётными лауреатами
стали 133 человека, среди них – управляющий директор
Конструкторского бюро машиностроения Сергей Питиков. Отмечается, что в правительстве утвердили отдельное распоряжение о присуждении премии в области
науки и техники для молодых учёных. Так, поощрение
получат научный руководитель авторского коллектива,
начальник отделения Вячеслав Горохов и ведущий инженер-программист КБМ Николай Власов. Премии вручают
ежегодно на основании рекомендаций межведомственного совета, в который входят представители академического сообщества и государственных органов. Каждый
авторский коллектив получает по два миллиона рублей.
Размер поощрения для молодых учёных до 35 лет – один
миллион рублей.
 Коломенец Иван Семичев стал лауреатом II степени
в старшей возрастной группе на Московском областном конкурсе среди юных пианистов «Музыка на рубеже
XIX–XX веков», который состоялся в детской школе искусств имени В. К. Андреева (г. о. Котельники). Дистанционный формат проведения творческого испытания не
испугал юных музыкантов, по итогам отборочного тура
к участию было допущено только 25 человек. Профессиональное жюри под руководством пианистки, клавесинистки, лауреата международных конкурсов, доцента
МГК им. Чайковского Екатерины Державиной было строго, но справедливо, тем более что оценивать музыкантов
пришлось в режиме онлайн, а это, естественно, всегда
сложнее. Коломенский участник Иван Семичев исполнил
на конкурсе сложную программу из двух произведений:
«Август. Жатва» из фортепианного цикла «Времена года»
П. И. Чайковского и «Этюд» С. С. Прокофьева. Жюри высоко оценило талант юного пианиста, присвоив звание
лауреата II степени в старшей возрастной группе. Отметим, что это не первая победа Ивана на данном конкурсе,
однако каждый раз воспитанник Детской хоровой школы
им. А. В. Свешникова улучшает свои достижения на музыкальном поприще.
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Окончание. Начало на стр. 1.
нопослушных жителей Коломенского городского округа, можно
бесконечно. А за каждой такой
историей стоят трагедии людей.
Поэтому одной из основных задач полиции является профилактика правонарушений, особенно
среди несовершеннолетних. Ведь
только грамотно преподнесённая
информация и красноречивые
примеры, приведённые инспекторами ОДН, порой позволяют
остановить оступившихся подростков перед опасной чертой.
Кстати, накануне Дня сотрудника органов внутренних дел
коломенские полицейские получили подарок от администрации
округа. Теперь свою деятельность
правоохранители будут осуществлять в здании, расположенном
по адресу: улица Левшина, д. 26.
Ранее здесь находилась военная
прокуратура. С приобретением
полицейских поздравил глава
округа Денис Лебедев.
– Сегодня, в преддверии вашего профессионального праздника хочется сделать такой небольшой подарок. Чтобы условия
вашей работы стали гораздо
лучше, и, соответственно, выполнение ваших служебных обязанностей осуществлялось уже в
более комфортных условиях. Это
здание приведено в порядок и
передано вам в непосредственное пользование, для того чтобы
вы могли обеспечить и приём
граждан в улучшенных условиях.
Я хочу сказать вам спасибо за
труд на благо нашего муниципалитета. Ведь именно с вашей

помощью обстановка в Коломенском городском округе абсолютно спокойная, жители понимают,
к кому они должны обращаться в случае непредвиденных
ситуаций.
Напомним, ранее отделение
находилось в Центральном отделе полиции. Участковым и
инспекторам ПДН приходилось
работать в весьма стеснённых условиях, поэтому переезда ждали
с нетерпением. По словам заместителя начальника полиции
по ООП УМВД России по Коломенскому городскому округу
Андрея Галактионова, сейчас
здесь есть всё, что необходимо
для комфортной работы. В отделении работает 24 сотрудника.
– Здание отдельное, вход отдельный, запасной выход имеется. У них есть отдельная стоянка.
Граждане могут приходить, всегда двери здесь открыты. Также у
нас дежурит участковый уполномоченный по делам несовершеннолетних, и в любое время дня
и ночи они могут постучаться,
и всегда их примут, всегда у них
возьмут заявление и вовремя отреагируют. Это самое важное для
нашего населения.
Для сотрудников подразделения подготовлено и оборудовано 12 кабинетов. Они оснащены
всей необходимой техникой,
телефонной связью, подключён
интернет.
Но всё же основные праздничные мероприятия прошли 10 ноября. Торжественное собрание,
посвящённое профессиональному празднику полицейских, состоялось на Соборной площади.

Можно
танцевать
Помощь
Поистине подарки бывают разные.
Для учеников и педагогов средней
школы № 16 лучшим презентом стала
отремонтированная площадка перед
зданием общеобразовательного
учреждения, где проходят самые главные
школьные торжества.

П

ока учащиеся отдыхали во время осенних
каникул, на пришкольной территории
уложили новый асфальт и отремонтировали ступени крыльца. Инициатором благоустройства стал депутат Коломенского городского
округа Сергей Шумов. Проверить, насколько
качественно были выполнены работы, он приехал вместе с главой муниципалитета Денисом
Лебедевым.
– Когда проводили проверку школы в августе,
депутат обратил внимание, что ребята репетируют
вальс на совершенно неприспособленной площад-

Традиционно виновников торжества поздравил начальник
УМВД России по Коломенскому городскому округу Вадим
Зверев.
– Уважаемые сотрудники и
ветераны органов внутренних
дел! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Этот праздник символизирует
уважение к лучшим традициям
служения народу, которые закладывались многими поколениями
сотрудников. Выбрав нелёгкую
и мужественную профессию, вы
посвятили себя ответственной и
благородной службе – защите интересов общества, жизни и спокойствия граждан. В этот день мы
склоняем головы перед светлой
памятью погибших товарищей.
Их подвиг служит примером мужества, героизма и доблести. Мы
должны сделать всё, чтобы окружить заботой их семьи. С особой
теплотой выражаю искреннюю
признательность ветеранам, передающим свой профессиональный и жизненный опыт молодому поколению. Благодарю всех
за безупречную службу, добросовестный труд и примерное отношение к выполнению служебного
долга. Искренне желаю крепкого
здоровья, мира, счастья, добра и
дальнейших успехов в службе на
благо нашей Родины.
Ряду сотрудников были вручены городские, областные и
ведомственные награды. Так,
Почётный знак Московской областной Думы «За труды» получили заместитель начальника
полиции Александр Казанцев,
командир батальона патрульно-постовой службы полиции
Андрей Серенков и начальник
отдела участковых уполномоченных полиции Алексей
Нестеров. Также были вручены
почётные знаки «За отличие в
труде», почётные грамоты главы, Московской областной Думы,
нагрудные знаки МВД России
«За отличие в службе в особых
условиях», «За отличную службу
в МВД» 2 степени и «Отличник
полиции».
Елена ТАРАСОВА.

ке. Решили дождаться каникул и привести территорию в порядок, – рассказал Денис Юрьевич. – Но это
не единственная помощь школе. Не менее важной
частью благоустроительных работ стали и устройство освещения, и опиловка деревьев, и закупка
необходимой техники. Всегда приятно работать с
людьми, которые душой болеют за округ, чувствуют, что беспокоит жителей и помогают решать насущные задачи, – добавил глава муниципалитета.
Как отметила директор средней школы № 16
Елена Зыкова, ремонт площадки – столь символичной для школьных мероприятий – стал прекрасным подарком к грядущему юбилею образовательного учреждения, которое в следующем году
отметит 45 лет с начала своей деятельности. Ведь
именно здесь проходят торжественные линейки в
честь праздников, посвящённых Первому сентября
и Последнему звонку, и до ремонта на площадке
даже стелили ковровое покрытие, чтобы дети могли выступать с концертными номерами и особенно
танцевать. Сейчас эта проблема полностью решена.
По словам самого Сергея Шумова, помогать он
старается всем четырём школам, расположенным
на территории его избирательного округа, но в
первую очередь, конечно, решаются первостепенные задачи, о которых депутат узнаёт от руководителей образовательных учреждений и представителей родительского сообщества.
Наш корр.
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Телемедицина –
молодое, но
перспективное
направление
здравоохранение
COVID-19 стал настоящим вызовом для системы здравоохранения.
Поликлиники столкнулись с беспрецедентной нагрузкой, изза которой участковые терапевты физически не успевают
осуществлять динамическое наблюдение за пациентами на
дому. На помощь пришли цифровые технологии: министерство
здравоохранения Московской области организовало на базе
Московского областного научно-исследовательского клинического
института, известного как МОНИКИ, центр телемедицинских
консультаций для пациентов, выписанных из COVID-стационаров.

В

рачи Коломенской ЦРБ активно используют современные возможности, чтобы
помочь людям, перенёсшим коронавирусную инфекцию, восстановить
своё здоровье. Благодаря телемедицинским технологиям медики и пациенты могут общаться в онлайн-режиме. Такая особенность виртуальных
консультаций помогает экономить
время, силы, а главное – даёт возможность получить консультативную поддержку врачей, не выходя из
дома, и позволяет значительно снизить риск развития осложнений во
время и после перенесённой болезни,
в том числе и COVID-19, а также минимизировать контакты с другими
людьми. Однако коронавирусная инфекция – не единственный критерий,
по которому отбирают пациентов для
телеконсультаций.
– Этих критериев в настоящий момент пять, – пояснила и.о. заместителя главного врача по медицинской части Коломенской ЦРБ Ольга
Миронова. – Это люди с сахарным
диабетом, пациенты, которые получали в стационаре антикоагулянтную
терапию, те, кто перенёс острые нарушения мозгового кровообращения,
кто был на ИВЛ, и те, у кого было поражение лёгочной ткани более 75%. При
выписке таких пациентов записывают
на телемедицинскую консультацию
посредством логина и пароля Госуслуг. Почему важен логин и пароль от
Госуслуг? Потому что в данном случае
все уверены, что именно этого пациента лечили и именно его в дальнейшем консультируют.
Так как персонал больницы работает в чрезвычайно напряжённом
режиме, на помощь медработникам
поспешили студенты-волонтёры Ко-

ломенского филиала Московского
областного медицинского колледжа
№ 2. Ребята беседуют с пациентами,
либо с их родственниками, объясняют, каким образом можно попасть
на телеприём, раздают специальные
памятки. Если кому-то требуется помощь непосредственно в записи на ту
или иную консультацию, волонтёры и
в этом помогают.
Мы пообщались со студентками
3-го курса Коломенского медицинского колледжа. Будущие медики
рассказали, что основная их задача –
помощь персоналу Коломенской ЦРБ
регистрировать в телемедицине уже
выздоровевших, но ещё находящихся
в зоне риска пациентов. Ребята стараются как можно более подробно и понятно объяснять коломенцам, зачем
это нужно в первую очередь им самим,
чем такие консультации полезны.
Телемедицина – направление хоть
и молодое, но перспективное, и для
персонала Коломенской ЦРБ не новое.
Ещё весной особенно тяжёлым пациентам, находившимся в реанимации,
оказывалась помощь специалистов
посредством цифровых технологий.
Этим пациентам проводилась телемедицинская консультация в региональных и в федеральных консультативных центрах. В сложившейся
обстановке успех зависит от каждого:
от квалификации врачей, от отзывчивости волонтёров и от ответственности самих людей. Безусловно, телемедицинская консультация значительно
облегчает нагрузку на первичное
звено – на амбулаторно-поликлиническую сеть. Но лишь сплотившись,
только все вместе, мы победим новую
инфекцию! Искренне желаем всем
здоровья. Берегите себя и близких.
Ольга БРИНКЕВИЧ.

На пенсию досрочно
ПФР
Многодетные матери, вырастившие трёх-четырёх детей, с 2021 года
получат право на досрочный выход на заслуженный отдых. Ранее
такими преференциями могли воспользоваться женщины, родившие
и воспитавшие пять и более малышей. Как сообщили в УПФР № 14
по Москве и Московской области, с 2019 года в связи с изменением
пенсионного законодательства круг льготников, которые имеют право
на досрочный выход на пенсию, расширился.

П

ервыми, кто сможет воспользоваться новой льготой, будут
женщины 1965 года рождения,
имеющие четверых детей. Они будут
иметь право оформить выплаты в 2021
году при достижении 56 лет, в то время
как общеустановленный норматив будет составлять 58 лет. Матери же троих
детей начнут досрочно (с 57 лет) оформлять пенсии с 2023 года. Это коснётся
дам 1966 года рождения и моложе, для
которых общеустановленный срок выхода будет составлять 60 лет.
Следует помнить, что для досрочного
выхода на пенсию многодетной мамы

должен быть выполнен ряд требований.
Во-первых, воспитание детей до достижения ими 8-летнего возраста; вовторых, женщины должны иметь страховой стаж не менее 15 лет, а в-третьих,
они должны накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов (баллов).
За консультацией по всем возникающим вопросам можно обратиться в
клиентскую службу Управления ПРФ
№ 14 по г. Москве и Московской области
по телефонам: 615-54-54, 618-68-43,
618-56-32.
Наш корр.

Рука помощи
соцзащита
Более 700 семей Коломенского
городского округа получили
экстренную социальную помощь.

К

ак сообщила и.о. начальника управления социальной
защиты населения Коломенского городского округа Ирина
Графова, с начала 2020 года 756 коломенских семей получили экстренную
социальную помощь. Общая сумма выплат составила более 16,5 млн рублей.
Жители нашего округа могут обратиться за оказанием экстренной социальной помощи в случае возникновения у них трудной жизненной ситуации:
инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным
возрастом, болезнью, безнадзорностью,
малообеспеченностью, безработицей.

Также могут обратиться за помощью
в случае наступления кризисной ситуации, а именно: повреждение жилого
помещения, имущества в результате
воздействия стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа. Помощь можно получить
раз в год.
В случае возникновения трудной
жизненной ситуации выплата производится на основании сведений о доходах в размере до 7 тыс. руб. на каждого
члена семьи, до 10 тыс. руб. – одиноко
проживающему гражданину. При повреждении (утрате) жилого помещения, имущества в результате стихийных
бедствий размер выплат составляет до
30 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 50 тыс. руб. – одиноко проживающему гражданину.
Наш корр.

4 ОБЩЕСТВО
Олимпиада возможностей
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Конкурс
Ученики коломенской школы для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Надежда» стали призёрами VI Московского
областного чемпионата «Абилимпикс» в компетенциях «Слесарное
дело» и «Фотография». Теперь им предстоит защищать честь
Московской области на национальном чемпионате в следующем году.

Э

тим необычным словом называют конкурсы профмастерства
для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Абилимпикс – означает «олимпиада возможностей» (от англ. Olympics of Abilities).
Тысячи школьников и студентов во
всём мире ежегодно показывают своё
мастерство в различных профессиях и
сферах деятельности. Россия присоединилась к этому движению в 2014 году.
Коломенская школа «Надежда» участвует в нём третий год подряд, и весьма успешно.
– В 2018 году мы представили трёх
участников: по столярному, слесарному
и швейному делу. Один ученик получил
заслуженную медаль, заняв третье место, – рассказала заместитель директора по УВР школы «Надежда» Елена
Комлева. – В прошлом году девятиклассник Илья Толмачёв занял первое
место в номинации «Слесарное дело»
и вышел на национальный конкурс
«Абилимпикс».

В этом году свои профессиональные
умения участники показывали в 75 компетенциях. Чемпионат прошёл на 31
площадке, которые были организованы
в 27 городах Подмосковья на базе образовательных учреждений. В этот раз от
школы «Надежда» ребята участвовали
уже в пяти направлениях.
– Это был конкурс, где принимали
участие ученики 7-го, 8-го и 9-го классов в номинациях «Столярное дело»,
«Слесарное дело», «Швейное дело»,
«Изобразительное искусство» и «Фотография», – добавила Елена Валерьевна.
В результате ребята привезли в Коломну сразу две золотых медали: Вадим Страхов в номинации «Фотография» и Никита Курзин в номинации
«Слесарное дело». К конкурсу ребята
готовились очень серьёзно. В течение
всего года под руководством педагоговнаставников они тщательно прорабатывали задания.
«Фотография» на этом чемпионате –
направление молодое, да и для самих

школьников всё было в новинку. Наталья Карачина, помимо преподавания
в школе истории и географии, ведёт
ещё и дополнительные занятия по
фотомастерству.
– Мы в прошлом году участвовали в федеральной программе «Добрая
школа», – рассказывает Наталья Андреевна. – Нам подарили студийное
оборудование. Мы тут же начали в нём
разбираться. Ребята с удовольствием
занимаются фотографией, потому что
видят, как это работает в социальных
сетях, в рекламе. Есть, конечно, небольшие технические проблемы, но мы стараемся, учимся.
Старания увенчались успехом – восьмиклассник Вадим Страхов завоевал
первое место.
– Победа далась на самом деле очень
тяжело. Когда я приехал на конкурс,
сначала растерялся, но потом собрался
и полностью сделал все задания. Мне
нравится сама фотография и нравятся
те люди, которые фотографируют, – поделился подросток.
А вот Никита Курзин, занимаясь в
классе по трудовому обучению, уже давно обратил на себя внимание педагога.
Учитель технологии Илья Пугачёв
увидел в подростке задатки хорошего
мастера и стал постепенно готовить к
будущим соревнованиям.
– В том году мы узнали, что поедем

на «Абилимпикс», поэтому начали готовиться заранее, – рассказывает Илья
Витальевич. – 28 октября мы приехали
в Сергиев Посад, прошли регистрацию,
инструктаж по технике безопасности и
приступили к заданию. Оно было сложным и длилось около четырёх часов. Не
все дети справились с заданием полностью, но Никита молодец, выдержал,
был готов, поэтому заслуженно победил.
Сам Никита признался, что очень любит работать и изготавливать разные
детали. На чемпионате нужно было сделать флагшток, состоящий из нескольких элементов. Участники выполняли
работу точно по чертежу.
– Я начал с шестигранника и потратил на него очень много времени, делал
всё точно в размер. Потом сделал сам
квадрат, потом шток, ну и флажок, – рассказал о конкурсе Никита. – Я думал, что
я проиграю, было очень тяжело, ребята,
конечно, сильные были.
В других компетенциях ученики
школы «Надежда» также выступили достойно, пусть и без призовых мест. Для
каждого из участников этот чемпионат – возможность не только показать
свои навыки, но и в дальнейшем трудоустроиться по профессии. А победителям конкурса предстоит защищать честь
Московской области на национальном
чемпионате «Абилимпикс» в 2021 году.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

тель по информатике, – говорит Матвей, – это Силина Екатерина Анатольевна. Мы ей очень благодарны за то, что
она привела нас к победе, без неё вряд
ли бы у нас что-нибудь получилось.
К слову, Техноклуб на базе школы
№ 14 существует уже пять лет. Андрей,

Артём и Матвей состоят в нём с самого
первого дня. Они ежегодно участвуют в
конкурсах робототехники, однако такой
высокий результат стал первым в их инженерной биографии.

Лучший робот из Коломны
техника
XXI век немыслим без роботов.
Они помогают человеку повсюду:
в космосе, промышленности,
медицине, в образовании и
быту. Для создания механизмов,
оживлённых компьютерным
интеллектом, необходимо новое
поколение инженеров.

П

овысить престиж инженерных
профессий и поддержать талантливую молодёжь решили
организаторы Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест».
На протяжении 11 лет дети и подростки из разных городов России и Европы
подают свои заявки на участие в этом
масштабном конкурсе. Ученики школы № 14 Андрей Латин, Артём Сущин и Матвей Зверев на фестивале
уже не новички. Своими идеями ребята
делятся третий год. На этот раз юноши
решили попробовать свои силы в новой
категории.
– Мы представляли работы в направлении «Машиностроение», – рассказывает Матвей. – Необходимо было
сделать прототип какого-то станка. Мы

выбрали сортировочный станок. У нас
была цель сделать так, чтобы этот робот мог сортировать различные детали,
например, кубы, цилиндры и параллелепипеды. Мы эту задачу воплотили, и
наш станок успешно сортирует их в три
контейнера.
Как на настоящем предприятии за
каждым из юных инженеров был закреплён свой этап работы над проектом.
– Я отвечал за программирование
робота, – поясняет Артём, – Андрей – за
сборку, а Матвей помогал нам обоим и
всё настраивал.
Особенность «РобоФеста» в этом
году – его дистанционный формат.
Участники не имели возможности увидеть и оценить проект своих соперников. Но, несмотря на различные нюансы
такого формата, результаты приятно
порадовали коломенских школьников.
По итогам конкурса работа трёх ребят из
14-й школы была признана лучшей в направлении «Инженерный проект» в возрастной категории «старшие юниоры».
Как признаются ребята, на такой результат они никак не рассчитывали и
убеждены, что добились его благодаря собственному усердию и хорошему
руководителю.
– Наш руководитель – это наш учи-

Дарья ПОКРОВСКАЯ.
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К 75-летию ПОБЕДЫ
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Военное детство
Было холодно, голодно и
страшно… Пожалуй, так свои
ранние годы жизни описывают
все те, кому было суждено
провести детство в военные
и послевоенные годы.

М

ой дедушка, Юрий Борисович Покровский, родился в
1939 году, а его сестра Лариса Борисовна – в 1937-м. Когда началась
война, они были совсем маленькие, но
воспоминания о том времени пронесли
через года. К сожалению, дедушка уже
умер, да и при жизни о своём детстве
он мало рассказывал. Так что о том, как
войну переживала семья, знаю в основном именно от сестры деда. Историй
немного, но все они грустные, тяжёлые.
Слушая их, каждый раз поражаешься
силе духа людей, в чью жизнь так бесцеремонно вмешалась война. Отец деда
и его сестры, то есть мой прадед, воевал
на фронте. Его призвали в 1941 году.
Дома его остались ждать мать, двое детей и беременная жена.
– Помнишь, как вашего папу на войну провожали?
Л. Б. Исаенко (Покровская):
– Да, это было на пристани в Белоомуте (Луховицкий район). Оттуда отходил катер с призывниками. Я так сильно
плакала, даже не плакала, а кричала.
Думаю, стоит рассказать небольшую
предысторию о довоенной жизни своего прадеда. Борис Васильевич вместе со
своим младшим братом Алексеем попали в Белоомут случайно. Родились и
выросли они в Путивле (сейчас это территория Украины). В Днепропетровской
области строили гидроэлектростанцию.
Там познакомились со своими будущими жёнами. Начальник их был из Рязани
и по завершении строительства вернулся
на родину. Оба брата вместе с семьями и
матерью поехали за ним в поисках работы. Остановились в Белоомуте. Алексей
вскоре с женой разошёлся и уехал учиться на помощника машиниста в Москву,
а Борис остался работать на только что
открывшейся кожгалантерейной фабрике. В семье подрастали двое маленьких
детей. И тут началась война.
– Отец был призван в Белоомуте, в
конце лета, а дядя Алёша ушёл на фронт
в первые дни войны. Он был определён
в зенитный дивизион на должность слесаря-шофёра. Его мама – наша бабушка – к нему даже успела съездить, пока
он был в Подмосковье на военно-учебных сборах. В октябре под Москвой шли
бои, и дядя Алёша получил ранение. Его
санитарным поездом увезли в город
Горький. Там, в эвакогоспитале он пробыл недолго, всего 5 дней: за время пути
развилась гангрена, и спасти его не удалось. Бабушка получила извещение из
госпиталя, и, как только открылась дорога, поехала туда, нашла тот госпиталь
и братскую могилу, в которой он был
захоронен.
– А отец ваш кем служил?
– Папа был десантником. Где служил,
сказать не могу, но знаю, что в 1942 году
он был тяжело ранен. После этого ранения его комиссовали, но домой не отпустили, а отправили работать на военный
завод. Там он пробыл до конца войны.
– А писал он вам что-нибудь с
фронта?
– Письма были, но вряд ли что-то сохранилось. Зато остались папины фотографии. Всю войну у нас в доме они
висели. Когда он работал на фабрике,
его фотографии были на доске почёта. Потом они как-то попали домой,
и их повесили над нашими детскими
кроватями. На одной фотографии папа
был в светлой клетчатой рубашке, а на
другой – в спецовке. Вот тот, который в
спецовке, – мой папа, а тот, что в рубаш-

Лариса Борисовна Исаенко (Покровская).

Лариса Борисовна, отец Борис Васильевич, брат Юра и бабушка Анна Ивановна.

Борис Васильевич Покровский (справа).

Лариса Борисовна с отцом.

Мама Любовь с сестрёнкой Анечкой.

ке, – Юрин. И мы каждый вечер желали
обоим спокойной ночи.
– Как жили во время войны без
отца?
– Жили мы на съёмной квартире
(комната в частном доме). В 1941-м году
у нас родилась сестрёнка, но она умерла в полтора года от воспаления лёгких.
Мама устроилась на кожгалантерейную
фабрику. Где она там только не работала!
Во «вредном» цехе красили кожу анилиновыми красками, из-за этого у неё зрение испортилось, было время, когда она
и на прессе работала. С нами жила ещё
бабушка, Анна Ивановна, мама отца. Она
брала работу на дом – шила в основном.
Хозяйства мы никакого не вели, так как
на маленьком огородике возле дома был
один песок, ничего на нём не рождалось.
Пытались заводить кур, но держать их
было негде. Дом был весь худой, когда
шёл дождь, текло отовсюду, не хватало
тазов. Как мы в тех условиях выжили, я
вообще не понимаю.
– Вы в таких условиях всю войну
жили?
– Нет, сначала снимали дом получше,

до тех пор, пока хозяева его не продали.
Там, кстати, к нам в одно время подселяли поляков. В 1943 году в Сельцах,
недалеко от Белоомута, формировалась
пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко. И в посёлке многим семьям в
дома подселяли солдат. Я, конечно, была
ещё маленькая, и с ними мне общаться
не довелось.
– А с питанием как было?
– Рады были кусочку хлеба. У мамы
просили: «Мама, давай хлеб этот съедим, а то вдруг разбомбят нас, а хлеб
останется». Ведь самолёты над нами летали, мы даже иногда бегали прятаться
на огород в канаву.
– А когда отец с войны пришёл?
– Пришёл в 1945 году, уже летом или
осенью. С мамой они разошлись. И так
как работы в посёлке не было, он уехал
искать её в Рязань. Там он устроился в
Рязсельэлектро, и ему предложили принять участие в строительстве передвижной гидроэлектростанции в селе Коленцы в качестве технорука. Он согласился.
В Коленцах встретил свою вторую жену, с
которой у него родилось ещё двое детей.
Я, конечно, на отца обижалась в детстве.
Сейчас понимаю, что он, как мог, поддерживал нас, без гостинца не приезжал
никогда. А ещё просил своего друга, который жил в Белоомуте, присматривать
за нами. Тот приходил в нашу хибарку,
которая разваливалась, смотрел за до-

мом, чтоб он совсем не рухнул. А мы так
и жили вчетвером: мама, бабушка, Юра
и я. Бабушка всегда хотела, чтобы мы
учились, образование получили. Сама
она окончила Киевский институт благородных девиц. Но судьба и у неё непросто сложилась. Она была родом из богатой купеческой семьи. Её первый муж,
офицер, умер от воспаления лёгких, они
прожили с ним всего 5 лет, а два их сына,
когда подросли, поступили в Петербургский кадетский корпус. Но случилась
революция, и кадетов расстреляли. Оба
мальчика погибли. Во втором браке у неё
родилось ещё двое сыновей. Семья жила
в Путивле. Однажды к ним пришли переодетые в белых красноармейцы. И тут же
на месте расстреляли мужа и отца. Бабушку с сыновьями оставили в живых, но
отобрали дом и много имущества. А потом третьего сына забрала война, остался только наш папа. Она всю жизнь шила,
на это и детей содержала, и нас, внуков,
потом помогала растить.
Я считаю, лучше вообще не вспоминать те страшные времена, особенно
годы Великой Отечественной войны.
Истории о них нужны только молодым,
чтобы они знали, что такое война и какой ценой досталась победа. Я до сих
пор каждый год 9 Мая плачу, думаю о
том, что люди пережили, как они эту победу заслужили…
Дарья ПОКРОВСКАЯ.

6 ЗЕМЛЯКИ
Он жил заводом
земляки
3 ноября 2020 года исполнился
91 год со дня рождения Юрия
Хлебникова. В 1953 году после
окончания Бежецкого института
транспортного машиностроения
он поступил на Коломенский
завод, на котором проработал
37 лет, из них более 20 лет –
главным конструктором по
локомотивостроению.

Уз

года он руководил политехническим
вузом. Благодаря его энергии и творческой натуре институт преобразился.
Юрий Васильевич обеспечил спокойную, творческую работу коллективу
преподавателей, построил лабораторный корпус, установил первую ЭВМ,
на средства от договорной научно-исследовательской работы добился жилья
для работников ВЗПИ. Помимо этого,
он вёл и преподавательскую деятельность, читая курс «Тяга и тормоза» для
студентов-локомотивщиков.

В

П

ридя в 1953 году на Коломзавод после окончания вуза (с
красным дипломом и специальностью «Паровозостроение»), молодой специалист сразу попал под начало
главного конструктора отечественных
паровозов Льва Лебедянского. Под его
чутким руководством Юрий Васильевич
постигал нелёгкие азы конструкторского искусства.
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Юрий Васильевич Хлебников.

январе 1972 года Хлебникова пригласил директор Коломенского завода Владилен
Пятов и предложил занять должность
главного конструктора по локомотивостроению. 1 февраля 1972 года Хлебников вернулся на завод. Коллеги, долгие
годы проработавшие плечом к плечу с
Юрием Васильевичем, с теплотой вспоминают его.
– Он сочетал в себе строгость, определённость, и в то же время, когда у
сотрудников возникали трудности –
болезнь, похороны или проблемы с жи-

но поставщики не хотят из-за технологических трудностей. В спор включились научные учреждения: кто-то поддерживал нас, кто-то их. В итоге вопрос
был решён на уровне заместителя министра Минэлектротехпрома Минтяжмаша. И вот тут проявились твёрдые качества характера Юрия Васильевича. Он
полностью поддержал конструкторов и
добился, чтобы решение было принято
в нашу пользу. Таких примеров было
очень много.
Под непосредственным руководством Юрия Васильевича были созданы
новые серии пассажирских тепловозов
ТЭП70 мощностью 4000 л. с., ТЭП75
(6000 л. с.), ТЭП80 (6000 л. с.). Последний
имел оригинальную восьмиосную экипажную часть, не имеющую мировых
аналогов. На тепловозе ТЭП80–0002 в
1993 г. на Октябрьской железной дороге
был установлен мировой рекорд скорости для тепловозов в 271 км/ч, причём
сделано это было на самом обычном
участке «железки».
– Когда машина идёт на высокой
скорости, то может произойти всё что
угодно, ведь очень большая нагрузка на
рельсы. Первые испытания показали,
что всё хорошо, и тогда скорость была
увеличена до 270 километров в час –
поделился воспоминаниями Б. Морошкин. – Юрий Васильевич лично
находился в кабине машиниста во время установки рекорда. Скорость была
такая, что мелкие деревянные переходы со второстепенных дорог просто
разлетались в стороны под давлением
воздуха.

З

а создание пассажирского тепловоза ТЭП80 работникам Коломенского завода Ю. Хлебникову, А. Подопросветову, Б. Морошкину,
В. Нефёдову, П. Артёмову, В. Рязанкину
была присуждена Государственная премия РФ в области науки и техники за
1995 год.
Используя опыт постройки экипажной части тепловозов ТЭП80, под руководством Юрия Васильевича началась

Международная выставка «Железнодорожный транспорт – 77».

Его первой самостоятельной работой
стала разработка инжектора – прибора
для подачи воды из тендера в котёл паровоза за счёт энергии пара в котле (для
мощного грузового паровоза П38). Задача перед молодым конструктором стояла весьма трудная: инжектор должен
был иметь производительность 550 л в
минуту, а, значит – быть в два с лишним
раза производительнее приборов, уже
известных в мировой практике. Хлебников с этим справился. Потом Юрию
Васильевичу практически всегда приходилось решать сложные, выходящие
из традиционного ряда задачи. Первая
удача, несомненно, заложила уверенность в собственных силах, и это потом
не раз помогало ему выстоять в ситуациях действительно драматических для
настоящего конструктора.

В

1955 году, когда первый паровоз П38, созданный его
усилиями на Коломенском
заводе, уже был изготовлен и испытывался, правительством было принято
решение о прекращении выпуска паровозов и организации производства
тепловозов. В этом же году Хлебников
в составе группы конструкторов отдела был направлен в МВТУ им. Баумана
на кафедру профессора В. Уварова для
обучения и одновременного проектирования газотурбинного двигателя
(ГТД) мощностью 3500 л. с. для первого грузового газотурбовоза. Решением
случая, как вспоминал потом Юрий
Васильевич, он специализировался на
создании осевого компрессора. Вернувшись на завод, возглавил группу «Компрессор». И для него началась интереснейшая творческая пора. Разработка
чертежей, выполнение программ большого комплекса исследований на стен-

Л С.
С Лебедянский
Лебедя
Леб
едянск
нский
ий и Ю.
Ю В.
В Хлебников.
Хлеб
лебник
ников
ов
Л.

Г
Алиев
ев Ю
Хлебн
ебнико
иков
в 6
0 2 1985
02
1 985 гг.
Г. Али
Алиев,
Ю. В
В. Хл
Хлебников.
6.02.1985

дах завода и ЦАГИ, в Москве и Жуковском, – много труда было затрачено для
расширения диапазона устойчивой,
противопомпажной зоны на пусковых
и холостых режимах работы ГТД.
Уже в 1959 году на заводе был построен грузовой газотурбовоз Г1, а в
1963-м началось проектирование пассажирского газотурбовоза ГП1 (два
опытных образца были произведены
в 1964 году) на базе экипажной части
тепловоза ТЭП60. Однако решением
коллегии Минтяжмаша тематика газотурбовоза была закрыта на Коломенском заводе.

льём, он всегда приходил на помощь.
Это создавало в коллективе дружную
обстановку, – рассказал бывший заместитель главного конструктора по локомотивостроению Борис Морошкин. –
Что же касается производства, то мы же
создаём новую технику и практически
всегда есть технические решения, где
нет полной уверенности в успехе, возможно, потребуется какая-то доделка. И
здесь важно, чтобы главный конструктор определился и твёрдо поддерживал
изложенные идеи, несмотря на то, что
со всех сторон могут появляться противники. Был сложный проект тепловоза,
когда у нас возникли разногласия с поставщиками электрооборудования. Они
отказывались делать тяговые двигатели
с необходимыми для нас параметрами,
а мы понимали, что сделать их можно,

В

1968 году по решению горкома КПСС Хлебников был
рекомендован
на
должность ректора ВЗПИ и до начала 1972

работа по созданию скоростного пассажирского электровоза переменного тока
мощностью 8000 кВт. В результате заводом в 1996–1997 годах были построены
два опытных электровоза серии ЭП200.
В 1994 году Ю. Хлебников ушёл на заслуженный отдых, но продолжал навещать предприятие, интересовался последними разработками. Как пояснил
Б. Морошкин, Юрий Васильевич жил
производством, но в последние годы
проживал в Москве и на Коломзавод в
силу здоровья не мог приезжать, однако он всегда был в курсе всех событий.
И коллектив завода всегда поздравлял
любимого конструктора с различными
праздниками.
26 июля 2020 г. Ю. В. Хлебников
скончался.
Елена ТАРАСОВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)

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

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

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

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+) (Россия) 2011 г.

07.40 Т/с «НЮХАЧ-2»
1-8 серии, детектив
09.00 Известия

09.25 Т/с «НЮХАЧ-2»
(продолжение)
13.00 Известия

13.25 Т/с «НЮХАЧ-2»
(продолжение)
17.30 Известия

17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 Известия Итоговый выпуск

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

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

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

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

Петербурга» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

05.40 «С добрым утром,
Коломна»
05.45 Программа передач
05.50 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки» (12+)
07.30 М/ф «Мухнём на
луну» (6+)
08.50 Х/ф « ДОРОГА ДО06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва итальянская
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы».
«Звезда с Востока»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера»

МОЙ 2. ЗАТЕРЯННЫЕ В
САН - ФРАНЦИСКО » (6+)
10.20 Мультфильмы
10.55 «Звёздное хобби»
11.10 Х/ф « ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ » (12+)

12.35 Мультфильм
12.45 Х/ф « ПОТОМУ ЧТО
Я ТАК ХОЧУ » (16+)
14.30 Мультфильм
14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм
15.20 «Открытый урок»

08.20 Легенды мирового
кино. Акира Куросава
08.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Новоселье.
Театр кукол Сергея Образцова». 1974

12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
1 серия
13.35 «Роман в камне. Испания. Тортоса»
14.05 Д/с «Энциклопедия
загадок»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»

23.35 Сегодня
23.45
Международный
музыкальный
фестиваль «Белые ночи Санкт18.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ БАРАШ » (12+) 1 серия
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « ДЕТСТВО ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+) 22.05 Д/ф «Путешествие по
ГОРЬКОГО » (12+)
19.10 «Правильный фаст- всему миру. Таиланд» (12+)
17.40 Новости Коломны
22.30 Телегазета
фуд» (12+)
19.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)
23.50 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
21.00, 04.15 Х/ф « БУМ- 01.25 Программа передач
15.00 Новости культуры
17.45 Д/ф «Плетнёв»
тин. Философия поступка»
15.05 Новости. Подробно. 18.40 Д/ф «Тайны небес 21.25 «Сати. Нескучная
АРТ
Иоганна Кеплера»
классика...»
15.20 «Агора»
19.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО- 19.45 «Главная роль»
ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
РЫЙ ЛОПНУЛ» 1 серия
20.05 «Правила жизни»
1 серия (к/ст. им. А. Дов17.30 Красивая планета. 20.30 «Спокойной ночи, женко) 1971 г. Режиссёр
М. Орлов
«Бельгия. Гранд-палас в малыши!»
Брюсселе»
20.45 Д/ф «Михаил Бах-

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. М. Мадиев - А. Осипов. Бой за титул чемпиона России в среднем весе.
Трансляция из Москвы (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
09.45 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви»
(12+)

10.00 Футбол. Лига наций. 12.00 Новости
Турция - Россия
12.05 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Лига наций. 12.45 Смешанные едиОбзор
ноборства. Bellator. Л.
Мачида - Г. Мусаси. Э.
Дж. Макки - Г. Караханян.
Трансляция из США (16+)
13.45 Новости
10.55 «Городское собра- 12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
ние» (12+)
детектив (США)
11.30 События
13.35 «Мой герой. Эдуард
11.50 «Петровка, 38» (16+)
Радзюкевич» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

13.50 Д/ф «Невероятные
приключения итальянца в
России. Иван Зайцев» (12+)
14.20 Регби. «Осенний Кубок Наций-2020»
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.50 Новости
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)
16.55 Д/ф «Послание с
того света» (16+)
17.50 События

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20, 10.05 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» (16+) (Россия)
2010 г.

10.00 Военные новости
10.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+)
(Беларусь, Россия)
2012 г. 1-4 серии

ВРАГ» (16+) (продолжение)
15.25 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+) (Россия)
2016 г.

05.00 Х/ф « ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА » (12+)
07.15 Т/с « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »

10.00 Новости
10.10 Т/с « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »
(продолжение)

06.00 Мультфильмы

09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45
Скриптреалити «Гадалка» (16+)

14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)

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

09.30 «Тест на отцовство»

12.45 «Понять. Простить»

11.40 «Реальная мистика»

13.50 «Порча» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.35 М/с «Охотники на

троллей» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

(16+)

(16+)

01.30 «Открытый урок» (12+)
01.45 Х/ф « ДЕТСТВО
ГОРЬКОГО » (12+)
03.25 «Историада» (12+)
05.15 Д/ф «Путешествие по
всему миру. Таиланд» (12+)
05.45 «Правильный фастфуд» (12+)
23.15 Д/с «Восемь смертных грехов» 1 серия «Перенаселённость»
23.45 Новости культуры
00.05 «Большой балет»
02.40 «Цвет времени» Валентин Серов

16.55 Мини-футбол. «Париматч - Суперлига» «Торпедо»
(Нижегородская область) «Газпром-Югра» (Югорск).
Прямая трансляция
19.00, 22.00 Новости
19.05 «Все на хоккей!»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Пан или пропал».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

Петербург) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
22.10 «Тотальный футбол»
22.40
Профессиональный
бокс. «Короли Нокаутов Трофи» Гран-при в суперсреднем
весе. В. Кудухов - Ю. Быховцев.
Б. Абакаров - Д. Левашев. Пря00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Андрей
Миронов» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.20 Д/ф «Ошибка пре-

мая трансляция из Москвы
00.30 «Все на Матч!»
01.30 Х/ф «ИГРЫ»
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Оденсе» (Дания) - ЦСКА (Россия)
05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
зидента Клинтона» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви»

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с
13.00 Новости
Новые истории» (16+)
18.15 Т/с « ЗАБУДЬ И
13.15 «Дела судебные. 16.00 Новости
ВСПОМНИ » (16+) 1 серия
Деньги верните!» (16+)
16.15 «Дела судебные. 19.00 Новости
19.25 Т/с « ЗАБУДЬ И
14.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
Битва за будущее» (16+)
17.15 «Мировое соглаше- ВСПОМНИ » (16+) 1-3 сер.
15.05 «Дела судебные. ние» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)

Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «БАРСЫ» (16+)
(Россия) 2015 г. 1-4 серии
03.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+) 1964 год

04.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (к/ст. им. М. Горького) 1980 г.
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
02.10 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
04.30 «Наше кино. История большой любви» Гений (12+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Т/с « ГОГОЛЬ » (16+)

22.25 «Назад в будущее»
23.20 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.00 Новости
00.15 Х/ф « КАПИТАН
ПОЛИЦИИ МЕТРО » (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ» (16+) (США) 2003 г.

14.20 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» (16+)

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

02.55 «Понять. Простить»

04.35 «Тест на отцовство»

02.05 «Порча» (16+)
02.30 «Знахарка» (16+)

03.45 «Реальная мистика»

06.15 «6 кадров» (16+)

11.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
(16+) криминальная драма
(США) 2004 г.
14.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

17.25 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» (16+) комедийный
боевик
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+) фантастический боевик (США) 2012 г.

01.05 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
02.05 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+) драматический
триллер

03.45
Х/ф
«КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ» (12+) комедия
(США, Австралия) 2003 г.
05.05 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)
11.15 «Танцы» (16+)

13.15 Т/с «САШАТАНЯ»

означает, что бифидобактерии перешли
на сторону зла.

18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
9-10 серии

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+) 1 серия
23.05 «Дом-2» (16+)

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

05.00 «Орёл и Решка. Тревел гид» (16+)
05.20 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (12+)
07.35 «Утро Пятницы» (16+)
08.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

13.50 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
14.55 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)

15.55 «Мир наизнанку»
Индия (16+)
17.45 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

19.00 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)
20.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

21.00 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
« ДОКТОР
23.00
Т/с
ХАУС » (16+)

00.50 Пятница News (16+)
01.25 «Бедняков+1» (16+)
02.45 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

05.10 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ (ПУШНИНА)»
10.45 Новости (16+)

11.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ (ПУШНИНА)»
11.45 Новости (16+)

12.00, 13.25 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ (ПУШНИНА)»
13.20, 15.25 Новости (16+)

15.30, 17.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ (ПУШНИНА)»
17.25 Новости (16+)

18.25 Новости (16+)
18.30, 20.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ (ПУШНИНА)»

19.00 Новости Коломны
19.20 «7 дней в истории» (12+)
19.40 Новости Луховицы

21.30, 23.30 Новости (16+)
21.35, 23.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ (ПУШНИНА)»

(16+)
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05
Т/с
«СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ

(16+)

(16+)

15.00
«Комеди
Клаб.
Спецдайджест» (16+)

Окончание сроW
ка годности йогурта

(16+)

(16+)
(16+)

(18+)

(12+)

01.15 «Апокалипсис» (16+)
04.15 «Не такие» (16+)
05.45 Мультфильмы
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Диагноз для Сталина» (12+)

01.05 «Время покажет» (16+)
02.40, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)
03.00 Новости
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

(12+)

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

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.50, 08.00 Т/с «ГРУППА

ZETA» (16+) 1-8 серии
07.45 «Ты сильнее»(12+)
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA»

(16+) (продолжение)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ГРУППА ZETA»

(16+) (продолжение)
15.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

17.30, 03.25 Известия
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый выпуск
01.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-

ДЕЛ» (16+)
23.35 Сегодня
23.45
Международный
музыкальный
фести-

валь «Белые ночи СанктПетербурга» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

06.05 Программа передач
06.10 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Легенды советского сыска» (12+)
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ДЕТСТВО
ГОРЬКОГО » (12+)

09.00 Мультфильм
09.25 «Открытый урок»

15.20 «Открытый урок»

17.55 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
19.10 «Правильный фастфуд» (12+)
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)
21.00 Х/ф « БУМБАРАШ »
(12+) 2 серия

22.05 Д/ф «Путешествие
по всему миру. Бали» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.00 Х/ф « ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ » (12+)
01.30 Программа передач
01.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)

02.05 «Открытый урок»

09.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Историада» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.20 Х/ф « БУМБАРАШ »
(12+) 1 серия
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм

03.55 «Историада» (12+)
04.45 Х/ф « БУМБАРАШ »
(12+) 2 серия
05.45 «Правильный фастфуд» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва узорчатая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера»
08.20 Легенды мирового
кино. Зоя Фёдорова

08.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 2 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Алла Пугачёва,
Николай Караченцов, Александр Абдулов, Александр
Градский, Валерий Леонтьев
в фильме-концерте «Витражных дел мастер». 1985

12.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 2 серия
13.30 Красивая планета. «Германия. Шпайерский собор»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 2 серия
17.35 Люцернский фестиваль. Риккардо Шайи и
Люцернский фестивальный оркестр

18.40 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»

22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 2 серия
23.15 Д/с «Восемь смертных
грехов» 2 серия «Бег наперегонки с самим собой»
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера»
00.50 ХХ век. Алла Пугачёва,

Николай Караченцов, Александр Абдулов, Александр
Градский, Валерий Леонтьев
в фильме-концерте «Витражных дел мастер». 1985
02.00 Люцернский фестиваль. Максим Венгеров,
Лонг Ю и Шанхайский
симфонический оркестр

10.05 «Тотальный футбол»
06.00 Новости
(12+)
06.05 «Все на Матч!»
10.35 Д/ф «Манчестер
08.55 Новости
09.00 Бокс. Bare Knuckle Юнайтед. Путь к славе» (12+)
FC. Л. Паломино - Дж.
Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт.
Трансляция из США (16+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Смешанные единоборства. One FC. К. Белингон - Дж. Линекер. Трансляция из Сингапура (16+)
13.45 Новости
13.50 Все на регби!
14.20 Боулинг. Weber Cup.

Матчевая встреча Европа США. Трансляция из Великобритании
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.50 Новости

16.55 Х/ф «РОККИ 2»
(США) 1979 г. (16+)
19.30 Новости
19.35 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Молодежные сборные. Товарищеский матч. Словения - Россия. Прямая трансляция
22.00 Новости

22.10 «Все на Матч!»
22.35 Футбол. Лига Наций.
Испания - Германия. Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир Южной Америки. Уругвай - Бразилия.

Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир Южной Америки.
Перу - Аргентина. Прямая
трансляция
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

05.20 «Мой герой. Эдуард
Радзюкевич» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)

10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Зоя
Кайдановская» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

(16+) детектив (Великобритания)
16.55 Д/ф «Рынок шкур»

18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ-2» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! «Выселяторы» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ребёнок или роль?» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского
быта. Звёздная прислуга» (12+)
02.15 «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди». Фильм
Леонида Млечина (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.40 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями» (12+)
05.20 «Мой герой. Зоя
Кайдановская» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (Украина)
2007 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
05.00 Т/с « ОТДЕЛ СССР »
(16+) 1-6 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « ОТДЕЛ СССР »
(16+) 6-8 серии

10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (Украина)
2007 г. 5-8 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды армии»
Новые истории» (16+)
18.15 Т/с « ЗАБУДЬ И
13.00 Новости
ВСПОМНИ » (16+) 4 серия
13.15 «Дела судебные. 16.00 Новости
Деньги верните!» (16+)
16.15 «Дела судебные. 19.00 Новости
14.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
19.25 Т/с « ЗАБУДЬ И
Битва за будущее» (16+)
17.15 «Мировое соглаше- ВСПОМНИ » (16+) 4-6 сер.
15.05 «Дела судебные. ние» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)

Иван Людников (12+)
20.25 «Улика из прошлого» «Загадки Иуды: забытое Евангелие» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+) (Россия) 2016 г.
01.45 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+) (Мосфильм)
1988 г. 1 и 2 серии

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

11.15 «Лучший пёс» (6+)

12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.55
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Т/с « ГОГОЛЬ » (16+)
20.30 Т/с « ОБМАНИ

22.25 Шоу «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.00 Новости
00.15 Х/ф « ДРУЖБА
МЕНЯ » (16+)
23.00 Х/ф « ПЕЩЕРА » (16+)
(США, Германия, Румыния)
2005 г.

ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ » (16+)
01.55 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
04.00 Т/с « ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+) 1-2 сер.
01.15 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+) (США, Франция,
Япония, Канада) 2004 г.
02.45 «Шерлоки» (16+)

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

09.30 «Тест на отцовство»

12.50 «Понять. Простить»

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

02.55 «Понять. Простить»

04.40 «Тест на отцовство»

11.40 «Реальная мистика»

13.55 «Порча» (16+)

14.25 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» (16+)

02.05 «Порча» (16+)
02.30 «Знахарка» (16+)

03.45 «Реальная мистика»

06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.35 Мультсериал (6+)
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» (16+)

11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»

Назаров, Елена Ксенофонтова, Григорий Сиятвинда, Валерия Федорович,
Михаил Башкатов, Ирина
Темичева, Ольга Кузьмина

19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
22.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+) (США) 2013 г.
01.15 «Русские не смеются» (16+)
02.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+) (США) 2012 г.

04.20 А/ф «Кенгуру Джекпот. Новые приключения»
05.30 М/ф «Метеор на
ринге»
05.50 «Ералаш»

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)
11.15 «Танцы» (16+)

13.15 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
10-11 серии

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+) 2 серия
23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Comedy Woman» (16+)
01.55 «Stand Up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Тревел гид» (16+)
05.20 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.45 «Кондитер» (16+)
15.15 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

– Бабушка, где
мой айкос?
– На антресоли.
– А что такое антресоль?
– А что такое айкос?

21.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
« ДОКТОР
23.00
Т/с
ХАУС » (16+)

00.50 Пятница News (16+)
01.25 «Бедняков+1» (16+)
02.45 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

03.30 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

04.40, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20 «7 дней в истории» (12+)

07.40 Новости Луховицы
10.50 Новости (16+)
11.20 «7 дней в истории» (12+)
11.40 Новости Луховицы

12.00, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
13.20, 15.15 Новости (16+)
15.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
17.15 Новости (16+)
17.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

18.10 Новости (16+)
18.15, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звезда» (12+)
21.10, 23.05 Новости (16+)
21.15, 23.10 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
04.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3» (16+)

(12+)

Всегда готовься
A
к худшему, и тогда

тебя будет удовлетворять
любой
результат. Например, у меня сгорела
котлетка, но я хотя
бы не умер.

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

13.40 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+) В ролях:
Дмитрий Нагиев, Дмитрий
(16+)

15.00
«Комеди
Клаб.
Спецдайджест» (16+)

(12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « В ЛЮДЯХ »
(12+)

17.40 Новости Коломны

(16+)

17.50 События

A

(16+)

(16+)
(16+)

(16+)

(12+)

02.20 Х/ф « В ЛЮДЯХ »
(12+)

(16+)
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(12+)

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

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.45 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.40 Футбол. Лига наций
UEFA 2020/2021. Сборная
России - сборная Сербии.
Прямой эфир из Сербии
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(продолжение)
09.45 Т/с «СНАЙПЕР 2.
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня

ТУНГУС» (16+) 1-4 серии,
13.00 Известия
13.25 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУН13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

ГУС» (16+) (продолжение)
13.45 Т/с «НАВОДЧИЦА»
(16+) 1-4 серии
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.30, 03.20 Известия
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

Профилактика до 15.00
15.00 Мультфильм
15.20 «Открытый урок»

16.00 Х/ф « МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ » (12+)
17.40 Новости Коломны

17.55 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
19.05 «Правильный фастфуд» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)
21.00, 04.15 Х/ф « ВЫ-

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
23.35 Сегодня
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
БОР » (16+) 1 серия
22.15 Д/ф «От Амазонки
до Арктики» (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
23.50 Х/ф « ФАНТОМАС
ПРОТИВ
СКОТЛАНД

00.00 Известия Итоговый выпуск
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
ЯРДА » (12+)
01.25 Программа передач
01.30 «Открытый урок» (12+)
01.45 Х/ф « МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ » (12+)
03.20 «Историада» (12+)
05.25 «Правильный фастфуд» (12+)

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

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

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

(16+)

A Жители Великого Новгорода и Пскова бережно сохраняют древние традиции: там в

подворотне до сих пор можно запросто получить палицей по челу.
Если мама считает, что вы много едите
и много спите, значит, это не ваша мама, а
её мама.

A

(12+)

15.40 Новости Коломны

00.40 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Ильфа и Петрова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
08.25 Легенды мирового

кино. Эльдар Рязанов
08.55 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Полководцы. Воспоминания о
прошлой войне». 1982

12.20 «Большой балет»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»

16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 3 серия
17.35 Люцернский фестиваль. Максим Венгеров,
Лонг Ю и Шанхайский
симфонический оркестр

18.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Линия жизни» 60
лет Андрею Житинкину
21.30 «Власть факта». «Социальное
государство:

идея и воплощение»
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 3
серия
23.15 Д/с «Восемь смертных грехов» 3 серия «Опустошение
жизненного
пространства»
23.45 Новости культуры

00.05 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера»
00.55 ХХ век. Д/ф «Полководцы. Воспоминания о
прошлой войне». 1982
02.00 Люцернский фестиваль. Андрис Нелсонс и
Люцернский фестивальный оркестр

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. С. Воробьев - К. Чухаджян. Бой за титул WBO
International в полусреднем весе. Трансляция из
Калининграда (16+)

10.10 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир Южной Америки.
Уругвай - Бразилия
11.10 Футбол. Лига наций.
Обзор

11.40 «Тренерский штаб.
Гинтарас Стауче» (12+)
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. М.
Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Конго - Т. Джонсон. Трансляция
из США (16+)

13.45 Новости
13.50 «МатчБол»
14.20 Бильярд. Снукер.
«Champion of Champions»
Финал. Трансляция из Великобритании
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.50 Новости

16.55 Футбол. Лига наций.
Обзор
17.25 «Все на футбол!»
17.55 Футбол. Лига Наций. Албания - Белоруссия.
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига Наций.
Армения - Северная Македония. Прямая трансляция

22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.35 Футбол. Лига наций.
Бельгия - Дания. Прямая
трансляция
00.45 «Все на Матч!»
02.00 Футбол. Лига Наций.
Сербия - Россия

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Химки» (Россия)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис»
(Литва) - ЦСКА (Россия)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

10.40 Д/ф «Олег Даль. 11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
Между прошлым и буду- детектив (США)
щим» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей
11.30 События
Межулис» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украи- 13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИна) 2008 г. 1-4 серии
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украи10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ- на) 2008 г. 5-8 серии
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (про- 14.00 Военные новости
должение)

(16+) детектив (Великобритания)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» (12+)
детектив
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание.
Валерий Ободзинский» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Последний день»
Юлиан Семёнов (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» (16+)
02.15 Д/ф «Атака с неба»

04.45 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ
ДО ГИБЕЛИ» (6+) (Ленфильм) 1983 г.
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-

Реклама
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14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (продолжение)

03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
04.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек, который
был самим собой» (12+)
(12+)
05.20 «Мой герой. Андрей
02.55 «Петровка, 38» (16+)
Межулис» (12+)
20.25 Д/с «Секретные ма- 01.20 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМтериалы» (12+)
НЫЕ» (12+) 3 и 4 серии
21.25 «Открытый эфир» (12+) 03.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся
23.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХ- авиаконструкторы. Артём
ТАР!» (6+) (Мосфильм) 1964 г. Микоян» (12+)

05.00 Т/с « ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ » (16+) 2-6
серии
08.55 Т/с « ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ » (16+) 1-2 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ » (16+) 2-4 серии

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

16.00 Новости
18.15 Т/с « ЗАБУДЬ И
16.15 «Дела судебные. ВСПОМНИ » (16+) 7 серия
Новые истории» (16+)
19.00 Новости
17.15 «Мировое соглаше- 19.25 Т/с « ЗАБУДЬ И
ние» (16+)
ВСПОМНИ » (16+) 7-9 серии
21.40 «Игра в кино» (12+)

22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.00 Новости
00.15 Х/ф « Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ » (12+)

01.55 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
04.05 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.35 Т/с « ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ » (16+) 7 серия

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

14.45 «Мистические истории» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

16.55
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)
17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с « ГОГОЛЬ » (16+)
20.30 Т/с « ОБМАНИ
МЕНЯ » (16+)
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)

(США, Япония) 2010 г.
01.00 Т/с « НАВИГАТОР »

05.00 «Не такие» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

09.30 «Тест на отцовство»

12.50 «Понять. Простить»

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

02.55 «Понять. Простить»

04.35 «Тест на отцовство»

11.40 «Реальная мистика»

13.55 «Порча» (16+)

14.25 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» (16+)

02.05 «Порча» (16+)
02.30 «Знахарка» (16+)

03.45 «Реальная мистика»

06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы (6+)
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

Назаров, Елена Ксенофонтова, Григорий Сиятвинда,
Валерия Федорович, Михаил Башкатов

19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
боевик (США) 1996 г.
22.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ»

(18+) комедия (США) 2014 г.
03.40 Х/ф «КАК ГРИНЧ
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)

12.15 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
11-12 серии

21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+) 3 серия
22.55 «Дом-2» (16+)

00.55 «Comedy Woman» (16+)
01.50 «Stand Up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Тревел гид» (16+)
05.20 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.50 Кулинарное шоу
«Адская кухня» (16+)
13.50 «На ножах» (16+)

19.00 «Адская кухня» (16+)
21.00 «Чёрный список» (16+)
22.05 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

« ДОКТОР
23.00
Т/с
ХАУС » (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.25 «Бедняков+1» (16+)

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

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

10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Путеводная звезда» (12+)

12.00, 13.25 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-4» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)
15.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-

18.15 Новости (16+)
18.20, 20.00 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-4» (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звезда» (12+)
21.20 Новости (16+)
21.25, 23.25 Т/с «МЕНТ В

ЗАКОНЕ-4» (16+)
23.20 Новости (16+)
03.35 Т/с «БРАТАНЫ-3»

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+) В ролях:
Дмитрий Нагиев, Дмитрий
(16+)

15.00
«Комеди
Клаб.
Спецдайджест» (16+)

С тех пор как я
A
выучил азбуку Морзе, не могу уснуть
в дождь. Например,
вчера я услышал, что
дождь позвал меня
выпить.
Причём,
трижды и по имени.
НЕ-4» (16+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)
(16+)

(16+)

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

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Как Хрущёв покорял Америку» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)
03.00 Новости
03.40 «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»

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

(12+)

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

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «НАВОДЧИЦА»
(16+) 1-4 серии

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+) 1-4 серии

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+) (про-

должение)
13.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ» (16+) 1-4 серии

17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 Известия Итоговый выпуск

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

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач ВЕРСИТЕТЫ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.00 Мультфильм
09.25 «Открытый урок»
Коломна»
06.15 Д/с «Легенды совет- (12+)
ского сыска» (12+)
09.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
06.55 Телегазета
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « МОИ УНИ- 11.20 Телегазета

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

Татьяной Митковой (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Их нравы»
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

15.20 «Открытый урок»

17.55 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
19.05 «Правильный фастфуд» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)
21.00, 04.30 Х/ф « ВЫ-

23.35 Сегодня
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» с
БОР » (16+) 2 серия
22.00 Д/ф «От Амазонки
до Арктики» (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
23.55 Х/ф «ИСПАНКА» (18+)
01.45 Программа передач

01.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
02.20 «Открытый урок» (12+)
02.35 Х/ф « ВАССА » (12+)
1 серия
03.40 «Историада» (12+)
05.30 «Правильный фастфуд» (12+)

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

11.25 «Историада» (12+)
12.20 Х/ф « ВЫБОР » (16+)
1 серия
13.40 Новости Коломны
14.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм

кино. Татьяна Самойлова
08.55 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА
КОРОЛЯ СТАХА» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Любимая роль. Соавторы». 1972

(12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « ВАССА » (12+)
1 серия
17.10 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва барочная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
08.25 Легенды мирового
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. Дж. Дэвис - Л. Санта
Крус. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA.
Р. Прогрейс - Х. Эральдес.
Трансляция из США (16+)

12.15 Красивая планета. «Италия. Соборная площадь в Пизе»
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 3 серия
13.35 «Цвет времени»
Надя Рушева
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»
10.00 Футбол. Лига Наций. 12.00 Новости
Сербия - Россия
12.05 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Лига наций. 12.45 Смешанные единоОбзор
борства. Bellator & Rizin. Ф.
Емельяненко - К. Джексон.
Трансляция из Японии (16+)
13.45 Новости
13.50 «Большой хоккей»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА
КОРОЛЯ СТАХА» 1 серия
17.40 Люцернский фестиваль.
Андрис Нелсонс и Люцернский фестивальный оркестр
14.20 Дартс. Кубок мира.
Финал. Трансляция из Германии
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) - «Авангард» (Омск). Прямая
трансляция

18.35 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга.
Александр Архангельский.
«Бюро проверки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.55 Новости
19.00 «Сербия - Россия.
Live» Специальный репортаж (12+)
19.20 «Все на Матч!»
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция). Прямая трансляция

20.45 Кино о кино. «Тайна двух
океанов». Иду на погружение!»
21.25 «Энигма. Кэмерон
Карпентер»
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 4 серия
23.15 Д/с «Восемь смертных грехов» 4 серия «Генетическое вырождение»
22.00 Новости
22.05 «Все на Матч!»
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария»
(Германия) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
00.30 «Все на Матч!»
01.30 Дзюдо. Чемпионат
Европы. Трансляция из

23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
00.55 ХХ век. Д/ф «Любимая роль. Соавторы». 1972
02.00 Люцернский фестиваль. Юджа Ванг, Кирилл
Петренко и Берлинский
филармонический оркестр
Чехии
02.30 «Одержимые. Братья Белоглазовы» (12+)
03.00 Смешанные единоборства. Bellator. Э. Дж.
Макки - Д. Колдуэлл. Прямая трансляция из США
05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)

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

10.35 Д/ф «Леонид Куравлёв. На мне узоров нету»
11.30 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Мария
Ивакова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

(16+) детектив (Великобритания)
16.55 Д/ф «Последняя
воля звёзд» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «10 самых... Незамужние «звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны пласти-

ческой хирургии» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти» (16+)
01.35 «Прощание. Юрий
Лужков» (16+)

02.15 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
04.40 «Короли эпизода.
Сергей Филиппов» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
(Россия) 2006 г. 1-8 серии
05.00 Т/с « ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ » (16+) 7-11
серии
08.55 Т/с « ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ » (16+) 5-6 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
(продолжение)

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

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
(продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды кино»
18.15 Т/с « ЗАБУДЬ И
Новые истории» (16+)
13.00 Новости
ВСПОМНИ » (16+) 10 серия
13.15 «Дела судебные. 16.00 Новости
Деньги верните!» (16+)
16.15 «Дела судебные. 19.00 Новости
14.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
19.25 Т/с « ЗАБУДЬ И
Битва за будущее» (16+)
17.15 «Мировое соглаше- ВСПОМНИ» (16+) 10-12 сер.
21.40 «Игра в кино»
15.05 «Дела судебные. ние» (16+)

«Госфильмофонд» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+) (к/ст.
22.25 Шоу «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.00 Новости
00.15 Х/ф « ОЛИГАРХ » (12+)

им. М. Горького) 1986 г.
01.25 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+) 5 и 6 серии
03.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
(Ленфильм) 1981 г.
02.25 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
03.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.10 Т/с « ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ » (16+) 12 сер.

12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.55
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Т/с « ГОГОЛЬ » (16+)
20.30 Т/с « ОБМАНИ

МЕНЯ » (16+)
23.00 Х/ф « ПИРАНЬИ
3DD » (18+) (США, Япония)
2012 г.

01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (16+)
04.30 «Не такие» (16+)

09.40 «Тест на отцовство»

12.45 «Понять. Простить»

11.50 «Реальная мистика»

13.50 «Порча» (16+)

14.20 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» (16+)

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

(12+)

(12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ » (16+) 6-8 серии

На людях, побеA
дивших в себе страх,
травматологи делают себе состояния.

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

02.55 «Понять. Простить»

04.30 «Тест на отцовство»

02.05 «Порча» (16+)
(16+)
02.30 «Знахарка» (16+)
07.35 М/с «Трое с небес. 11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» Назаров, Елена Ксенофон- 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО(16+)
Истории Аркадии» (6+)
това, Григорий Сиятвин- ШЛОГО» (16+)
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО- 13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА да, Валерия Федорович, 20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ШЛОГО» (16+)
ЗА ОТЕЛЬ» (16+) В ролях: Михаил Башкатов, Ирина РУБЕЖ» (16+) (США) 2013 г.
09.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
Дмитрий Нагиев, Дмитрий Темичева, Ольга Кузьмина 22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
10.15 «Бородина против 12.45 Т/с «САШАТАНЯ»
18.00 «Однажды в России.
Хозяин: – Так, Спецдайджест» (16+)
(16+)
Бузовой» (16+)
11.15 «Битва экстрасен- 15.00
«Комеди
Клаб. кот колбасу ест, 20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
значит, качествен- 12-13 серии
сов» (16+)
Спецдайджест» (16+)

03.45 «Реальная мистика»

06.10 «6 кадров» (16+)
03.05 А/ф «Кенгуру Джекпот. Новые приключения»
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
00.50 «Такое кино!» (16+)
01.20 «Comedy Woman» (16+)
02.10 «THT-Club» (16+)
02.15 «Stand Up» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Тревел гид» (16+)
05.20 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.50 Кулинарное шоу
«Адская кухня» (16+)
14.50 «На ножах» (16+)

ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.40
Х/ф
«КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ» (12+) комедия
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+) 4 серия
22.55 «Дом-2» (16+)
« ДОКТОР
00.05
Т/с
ХАУС » (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.25 «Бедняков+1» (16+)

02.50 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
03.40 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

05.15 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звезда» (12+)
08.00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)

10.45 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Путеводная звезда» (12+)

12.00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
15.20 Новости (16+)

19.20 «Путеводная звезда» (12+)
20.00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
21.05 Новости (16+)

21.10 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
23.05 Новости (16+)
23.10 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
04.25 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

A

ная.
Кот: – Мммм... и мышек добавили‚ вкуснятина!

15.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)

19.00 «Пацанки» (16+)
20.55 «Мир наизнанку» Китай (16+)
21.55 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
18.15 Новости (16+)
18.20 Т/с «БРАТАНЫ-3»
(16+)

19.00 Новости Коломны

(16+)
(16+)

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

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.30 «Поле чудес» (16+)
19.45 «Горячий лёд». Москва.
Фигурное катание. Гран-при

2020. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Д/ф «Звуки улиц: Новый
Орлеан - город музыки» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 «Юморина-2020» (16+)

00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК
СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ»
(12+) Ирина Таранник, Александр Ратников, Ксения

Лаврова-Глинка,
Артём
Ткаченко и Андрей Леонов
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ» (16+) 1-4 серии

08.45 «Ты сильнее»(12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ

МЕНТ» (16+) детектив (Россия) 2019 г.
13.00 Известия

13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ»: «Рок»; «Боевая
классика»; «Смертельный

квест»; «Мнимый больной»; «Последняя роль»;
«Лжедмитрий»; «Свадьба

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

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

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

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

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

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

18.20 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

02.25 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Легенды советского сыска» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ВАССА » (12+) 1
серия
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва техническая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.20 Легенды мирового

08.30 Мультфильм
08.55 «Открытый урок»

15.20 «Открытый урок»

18.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
19.10 «Правильный фастфуд» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)
20.05 «Историада» (12+)
21.00 Х/ф « ДОРОГА В
16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА
КОРОЛЯ СТАХА» 2 серия
17.35 Люцернский фестиваль. Юджа Ванг, Кирилл
Петренко и Берлинский
филармонический оркестр
18.35 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни» 95

23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.20 «Квартирный вопрос»
ПАРАДИЗ » (16+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
23.45 Х/ф « КРАСОТКИ »

лет со дня рождения Майи
Плисецкой
20.40
Фильме-балет
«Кармен-сюита»
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
(Мосфильм) 1969 г. Режиссёры
В. Краснопольский, В. Усков
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры

00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ВЕК» (Франция) 1930 г.
01.20 Чик Кориа. Концерт
в Монтрё
02.15 Красивая планета.
«Франция. Римские и романские памятники Арля»
02.30 М/ф для взрослых
«Возвращение с Олимпа»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. А. Ангуло - В. Эрнандес. Трансляция из США
(16+)

09.50 Д/ф «Заставь нас
мечтать» (12+)

11.25 «Историада» (12+)
12.20 Х/ф « ВЫБОР » (16+)
(12+)
2 серия
09.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ 13.20 Мультфильмы
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+) 13.40 Новости Коломны
14.05 Д/с «История Рос10.30 Мультфильмы
сии ХХ века» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм
11.50 «Власть факта». «Сокино. Фред Астер
государство:
08.50 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА циальное
идея и воплощение»
КОРОЛЯ СТАХА» 2 серия
10.00 Новости культуры
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО10.20 Х/ф «ДЕВУШКА ХОДНОМ ДВОРЕ» 4 серия
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 13.35 Д/с «Первые в мире»
11.20 Открытая книга. «Аэропоезд Вальднера»
Александр Архангельский. 13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Восемь смерт«Бюро проверки»

A

– Алло, это «Газпром»?
– Нет.
– Жаль.
– А мне-то как жаль!
Рождённый ползать – в разведке
пригодится.

A

«СЕЛФИ С
(продол-

(12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « ВАССА » (12+)
2 серия
17.05 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны
ных грехов» 4 серия «Генетическое вырождение»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Краснодарский край
15.35 «Энигма. Кэмерон
Карпентер»
16.20 «Цвет времени» Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»

(18+)

01.45 Программа передач
01.50 «Открытый урок»

(16+)

(16+)

02.05 Х/ф « ВАССА » (12+) 2
серия
03.10 «Историада» (12+)
04.00 Х/ф « ДОРОГА В
ПАРАДИЗ » (16+)
05.30 «Правильный фастфуд» (12+)

(12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Э.
Дж. Макки - Д. Колдуэлл.
Трансляция из США (16+)
13.45 Новости
13.50 «Все на футбол!»
Афиша

14.20 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гранпри 2020. Лучшее
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.50 Новости

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
19.25, 22.00 Новости
19.30 «Все на Матч!»
19.55
Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars»

Р. Файфер - А. Измайлов.
Бой за титул WBO Global в
полутяжелом весе. Прямая
трансляция из Белоруссии
22.10 «Все на Матч!»
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» - ПСЖ.
Прямая трансляция

01.00 «Все на Матч!»
02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция из Чехии
03.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция
из Латвии
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Альба» (Германия) - «Зенит» (Россия)

12.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «УЛИКИ ИЗ

ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ
ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ»
(12+) (продолжение)
16.55 Д/ф «Тайны пластической хирургии» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА
СТРЕЛЬЦА» (12+) детектив
Натальи Андреевой
22.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «О чём молчит
Андрей Мягков» (12+)
01.45 Д/ф «Актёрские
драмы. За кулисами музы-

кальных фильмов» (12+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОЯПОНСКИ» (12+)
04.15 «Короли эпизода.
Юрий Белов» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
(Беларусь, Россия) 2012 г.
1-4 серии
21.15 Новости дня

21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
(продолжение)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТ-

РА» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1980 г.
02.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
04.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+)

05.20 «Мой герой. Мария
Ивакова» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СЕЛФИ С
СУДЬБОЙ» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф
СУДЬБОЙ»
жение)

05.20 Д/ф «Живые строки
войны» (12+)
06.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
(Россия) 2009 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
(16+) (продолжение)

14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+) (продолжение)
(16+) (Россия) 2009 г. 5-8 серии
14.00 Военные новости

05.00 Т/с « ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ » (16+) 12-16
серии
08.45 Т/с « ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ » (16+) 9-10 сер.

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»

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

17.00 Х/ф « КУРЬЕР » (16+)
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 « ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ »
23.30 Х/ф « ОХРАННИК

Д ЛЯ ДОЧЕРИ » (16+)
01.25 «Ночной экспресс».
Банд’Эрос (12+)
02.20 Х/ф « ОЛИГАРХ » (12+)
04.20 Мультфильмы

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

Религия учит как
W
попасть в рай, ОБЖ –

«Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)

как туда не попасть.

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
15.45
Скрипт-реалити

18.20
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
19.30 Х/ф « ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО ЛЕСА »

(16+) (Россия) 2020 г.
21.30 Х/ф « ПИКОВАЯ
ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ »
(16+) (Россия) 2019 г.

23.15 Х/ф « РАССВЕТ » (16+)
01.15 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

09.15 «Тест на отцовство»

12.25 «Понять. Простить»

11.25 «Реальная мистика»
(16+)

13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)

14.40 Медицинское шоу
«Сила в тебе» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» (16+)

23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Д/ф «Секреты женских докторов» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-

ГРАЦИИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2006 г.
03.30 «Порча» (16+)
03.55 «Понять. Простить» (16+)

04.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.35 «Давай разведёмся!» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы (6+)
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
фантастический боевик

11.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
фантастический боевик
(США, Германия) 2015 г.

14.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ»
(16+) (США) 2017 г.
23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН»

(18+) боевик (США) 2006 г.
00.55 Х/ф
«АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+) (США) 2009 г.
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

РУБЕЖ» (16+) (США) 2013 г.
04.00 А/ф «Остров собак»

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров»

15.00
«Комеди
Клаб.
Спецдайджест» (16+)

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.50 Х/ф «БИЛЕТ НА

VEGAS» (16+) 2012 г.
03.15 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Тревел гид» (16+)
05.20 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

13.50 «Пацанки» (16+)

моешься
подогретой водой из тазика, зато потом
весь день: брифинги,
нетворкинг,
диджитап, интеграция
бизнеса в технологии
21 века.

18.00 «Бой с Гёрлс» (16+)
19.20 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (16+)
21.35 Х/ф «КИН» (16+)

23.25 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
фантастика, боевик
01.05 Пятница News (16+)
01.40 «Бедняков+1» (16+)

02.20 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
03.10 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

05.15 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звезда» (12+)

08.00 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+)
10.50 Новости (16+)
11.20 «Путеводная звезда» (12+)

12.00 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+)

18.20 Новости (16+)
18.25 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+)
19.00 Новости Коломны

19.25 Mini News
19.30 «7 дней в истории» (12+)
19.40 Новости Луховицы

20.00 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+)
21.20, 23.20 Новости (16+)
21.25 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+)

(12+)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
(12+)
Деньги верните!» (16+)
10.20 Т/с «ЗАБУДЬ И 14.10 «Дела судебные.
ВСПОМНИ» (16+) 10-12 сер. Битва за будущее» (16+)

(16+)

(16+)

Когда нет гоW
рячей воды. С утра

15.20, 17.20 Новости (16+)
15.25, 17.25 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+)

(16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

1
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TV-СУББОТА
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»

Уз

21 ноября

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Горячий лёд».
Москва. Фигурное катание. Гран-при 2020. Муж-

чины. Произвольная программа. Прямой эфир
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
09.00 «Светская хроника»

11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников»

13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА
«МАРГО» (12+) Евгения
Лоза, Алексей Зубков, Кирилл Кяро и Мария Куликова

(16+)

10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
детектив (Россия) 2020 г.
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «ВОР» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Московские диа-

метры: Сквозь город» (12+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Легенды советского сыска» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ВАССА» (12+) 2 серия

08.30 Мультфильм
08.55 «Открытый урок»
09.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
10.30 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета

11.25 Mini News (16+)
11.30 «Правильный фастфуд» (12+)
11.50 Мультфильм
12.05 Х/ф « ДОРОГА В
ПАРАДИЗ » (16+)
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История Рос-

сии ХХ века» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА » (6+)
16.45 М/ф «Смурфики и
волшебная флейта» (6+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Большой Ух», «Трям! Здравствуйте!», «Осенние корабли», «Удивительная бочка»,
«Исполнение желаний»
08.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (Мосфильм) 1969 г.

09.40
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.05 Д/с «Святыни Кремля»
10.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА»
(Мосфильм)
1939 г. Режиссёр Ю. Райзман

12.40 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.20 Земля людей. «Туркмены. Жар земли»
13.50 Д/ф «Мама – жираф» (Франция)
14.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоя-

щей России» «Сольвычегодск»
15.30 «Большой балет»
17.25 Д/ф «Две жизни»
Юбилей Наталии Макаровой

06.00
Профессиональный бокс. М. Коробов - К.
Юбенк-мл. Дж. Чарло - Д.
Хоган. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в
среднем весе. Трансляция
из США (16+)
07.00 «Все на Матч!»

09.00 М/ф «Необыкновенный матч»
09.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
(Франция) 2014 г. (12+)
11.35 Новости

11.40 Регби. Турнир Трех
Наций - 2020. Аргентина Австралия. Прямая трансляция
13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.45 Смешанные единоборства. One FC. А. Зикреев - В. Юнгванг. Трансляция
из Сингапура (16+)

04.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
05.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)

08.10 «Полезная покупка»

(12+)

(16+)

(12+)

17.45 «Ледниковый период». Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Горячий лёд».
Москва. Фигурное ката-

ние. Гран-при 2020. Женщины. Произвольная программа. Пары и танцы.
Произвольная программа
01.00 «Наедине со всеми» (16+)

01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!»

ловец, Пётр Баранчеев и Иван Агапов, Максим Коновалов и Юлия Кудояр
Роман Полянский
01.00 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ МЕНЯ» (12+) Марина КоСЛУЧАЙ» (12+) Ольга Пав- няшкина, Андрей Егоров,
Мы в детстве болели реже, чем сейчас наши дети... Вот думаю, 00.00 Известия Главное
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
что было лечебным: смола с деревьев, зелёные абрикосы, гудрон или кис- 00.55
(16+) (Россия) 2012 г.
ленькие попки муравьёв?
(12+)

W

18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион». Антон и Виктория Ма18.00 Х/ф « В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ...» (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 «Звёздное хобби» (12+)
20.00 Х/ф « ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ » (12+)

карские (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Евгений Цыганов (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Шарль Де Голль. Возвращение скучного француза»
03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

21.25 М/ф «Дом-Монстр»

04.00 «Звёздное хобби»

22.45 Х/ф « ПРЕТЕНДЕНТ » (16+)
02.20 Программа передач
02.25 Х/ф « ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА » (6+)

04.15 Х/ф « ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ » (12+)

18.15 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Тайна Чёртова
городища»
18.45 Кино о кино. «Тайна
двух океанов». Иду на погружение!»
19.30 «Больше, чем любовь». Роман Карцев

20.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ
ТЫКВ» (Великобритания)
1964 г. Режиссёр Д. Клейтон
22.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
23.00 «Клуб 37»
00.10 Х/ф «НОС» (Экран)

1977 г. Режиссёр Р.Быков
01.45 Д/ф «Мама – жираф» (Франция)
02.40 Мультфильм для
взрослых «Балерина на
корабле»

15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» - «Эльче» Прямая трансляция

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-Лига.
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - «Лейпциг» Прямая трансляция

22.25 Новости
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Барселона» Прямая
трансляция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Дзюдо. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Чехии

03.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция
из Латвии
04.00 «Спортивные прорывы» (12+)
04.30 «Заклятые соперники» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)

08.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» (12+)
детектив
11.30 События

11.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» (12+)
(продолжение)
12.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» (12+) детектив

14.30 События
14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» (12+) (продолжение)
16.55 Х/ф «КОШКИН
ДОМ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.45 События
23.55 «Хроники московского быта. Дети кремлёв-

ских небожителей» (12+)
00.50 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
01.30 «Пан или пропал».
Специальный репортаж (16+)
02.00 «Линия защиты» (16+)
02.25 Д/ф «Последняя

воля звёзд» (16+)
03.10 Д/ф «Послание с
того света» (16+)
03.50 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
04.30 Д/ф «Дамские негодники» (16+)

06.05 Мультфильмы
07.10, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)

09.30 «Легенды телевидения» Татьяна Судец (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль»
«Воронеж-Дивногорье» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»

с Гариком Сукачёвым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
15.55 Д/ф «Битва оружейников. Гаубицы» (12+)

16.50 Д/с «Вечная Отечественная» «Нюрнберг: пересмотру не подлежит» (12+)
17.20 Д/с «Вечная Отечественная» «Итоги Нюрнберга: попытка поэтапной отмены» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 «Легендарные матчи» «Кубок Канады 1987.
Финал. Игра первая» (12+)

22.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+) 1-3 серии
02.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (12+)
03.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО»

05.00 Мультфильмы
05.15 Х/ф « Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ » (16+)
06.45 «Секретные материалы» (12+)
07.10 «Игра в слова» (6+)

08.10 «Всё, как у людей»
08.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире

10.10 Х/ф « ТЫ - МНЕ, Я - 16.00 Новости
« СМЕРТЬ
ТЕБЕ »
16.15
Т/с
« СМЕРТЬ ШПИОНАМ » (16+) 4-6 се12.00
Т/с
ШПИОНАМ » (16+) 1-4 се- рии
рии

19.00 Новости
« СМЕРТЬ
19.15
Т/с
ШПИОНАМ » (16+) 7-8 серии
« СМЕРТЬ
21.15
Т/с

ШПИОНАМ. КРЫМ » (16+)
1-6 серии
03.00 Х/ф « ОХРАННИК
Д ЛЯ ДОЧЕРИ » (16+) боевик, драма, мелодрама,

криминал (Польша) 1997
год. В гл. ролях: Богуслав
Линда, Агнешка Влодарчик, Цезары Пазура
04.40 Мультфильмы

06.00, 09.15 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»
09.45 Х/ф «МОЙ ДОМАШ-

НИЙ ДИНОЗАВР» (6+) (Ав- 12.00 «Лучший пёс» (6+)
стралия, Великобритания, 13.00 Х/ф « ГОСТИ » (16+)
Новая Зеландия) 2007 г.
15.00 Х/ф « ЯГА. КОШМАР

ТЁМНОГО ЛЕСА » (16+)
17.00 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)

18.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ
МИР» (16+) (Россия) 2010 г.
21.00 Х/ф « ТЁМНЫЙ

МИР: РАВНОВЕСИЕ » (16+)
23.00 Х/ф « ТВАРЬ » (16+)
00.45 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD»

(18+) (США, Япония) 2012 г.

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
авантюрная драма 2007 г.

08.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 11.55 «Жить для себя»
ЛЮБВИ» (16+) (Россия) 2007 г. (Россия) 2020 г.
10.35 Т/с «ЖЕНИХ» (16+) 1-8 сер. 12.00 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)

(продолжение) мелодрама (Украина, Россия) 2013
год. Реж. Каринэ Фолиянц

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)

23.05 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ» (16+) мелодрама
02.45 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)

06.00 «Домашняя кухня»

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультсериалы (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)

08.25 «Уральские пельмени» (16+)

(16+)

10.10 А/ф «Кот в сапогах»
(США) 2011 г.
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+) ко12.00 «Однажды в России» (16+)
14.55 Х/ф «ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО» (16+) комедийная

медийный боевик 1997 г.
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2000 г.
17.30 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
комедийный боевик
мелодрама (США) 2014 г.
16.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (16+) комедия (США) 2011 г.

(16+)

19.10 Х/ф «ТАКСИ-4»
(Франция) 2007 г.
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
(16+) (Гонконг, США) 2018 г.
23.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
научно-фантастический
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)

фильм ужасов (США) 2017 г.
01.00 Х/ф «ТАКСИ-5»
(18+) комедийный боевик
(Франция) 2018 г.
02.45 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
(Франция) 2003 г.
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.55 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ» (16+) (США) 1998 г.

04.05 Х/ф «ТАКСИ-4»
(16+) комедийный боевик
(Франция) 2007 г.
05.25 М/ф «Приключения
Васи Куролесова»
05.50 «Ералаш»
03.50 «ТНТ Music» (16+)
04.15 «Stand Up» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
06.30 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)
09.35 «На ножах» (16+)

12.00 «Шеф и Маша» (16+)
12.30 «На ножах» (16+)
13.30 «Чёрный список»

14.55 «Ревизорро» (16+)
16.00 «На ножах» (16+)

23.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»
(18+) боевик
01.10 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

02.00 «Бедняков+1» (16+)
02.45 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

У тебя проблемы с
A
печенью? Это у печени

04.25, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны

07.25, 11.25 Mini News
07.30 «7 дней в истории» (12+)
07.40 Новости Луховицы

(12+)

11.30 «7 дней в истории»

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

(12+)

(16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00
«Саша
готовит
наше» (12+)
10.05 М/с «Рождественские истории» (6+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

11.00 «Битва дизайнеров»

(16+)

11.40 Новости Луховицы

(12+)

Акция в супермаркете: для тех, кто покупает
A
пиво в понедельник утром кассир пикает потише.

(12+)

02.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы
(16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

проблемы с тобой!
04.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
Реклама
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05.10, 06.10 Х/ф «ПУРГА» (12+)
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Юбилей Софии Ротару на музыкальном фестивале «Жара» (12+)

16.30 «Горячий лёд».
Москва. Фигурное катание. Гран-при 2020. Показательные выступления.
Прямой эфир

19.00 «Три аккорда». Новый сезон. Финал (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»
Специальный выпуск к

45-летию программы (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» (16+) Владимир Познер и Иван Ургант

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

04.20 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+)
06.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА
ВОЛГА» (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 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ

К ГОРОДУ...» (12+) Мария
Голубкина, Александр Бухаров, Любовь Толкалина
и Алексей Гришин

18.15 «Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»

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

01.30 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+) Анна Снаткина,
Татьяна Лютаева и Анна
Уколова

05.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+) детектив, криминальный (Россия) 2012 г.

10.40 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ»
1-4 серии, криминальный (Россия) 2014 г.

14.30 Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)
1-8 серии, детектив, криминальный (Россия) Украина, 2017 г. Реж. Артём Лит-

виненко. В ролях: Кирилл
Кяро, Иван Оганесян, Мария Аниканова, Николай
Чиндяйкин, Агне Грудите

23.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
криминальный
(Россия)
2012 г. Реж. Андрей Коршунов. В ролях: Денис Рож-

ков, Денис Синявский, Елена Купрашевич, Андрей
Мокеев, Маргарита Адаева
00.55 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ»

(16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2014 г.
04.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+) (Россия) 2012 г.

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
05.45 «С добрым утром, 08.35 Х/ф « В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ...» (6+)
Коломна»
05.45 Программа передач 10.00 Мультфильм
05.45 Х/ф « ПРИХОДИТЕ 10.25 «Звёздное хобби» (12+)
ЗАВТРА » (6+)
10.40 Х/ф « ВЫСОКИЙ
07.25 М/ф «Смурфики и БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
волшебная флейта» (6+)
БОТИНКЕ » (12+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Х/ф « МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ » (12+)
17.05 М/ф «Три мушкетёра» (6+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА » (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 «Звёздное хобби»

20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Звёзды сошлись»

00.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
БОЛЬНОЙ » (12+)
02.25 «Звёздное хобби» (12+)
02.40 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА » (12+)
03.55 Х/ф « ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» (12+)

(16+)

04.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

12.10 М/ф «Дом-Монстр»

(16+)

(16+)

20.00 Х/ф « ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА » (12+)
21.15 Х/ф « ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» (12+)
22.35 Х/ф «СТАРУХИ » (18+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « МНИМЫЙ

12.05 Письма из провинции. Краснодарский край
12.35 Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону
13.15 «Другие Романовы».
«Всегда Великая княгиня»
13.45 Д/с «Коллекция»
«Музей Леопольд»
14.15 «Игра в бисер»
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) «Химки» Прямая трансляция
14.55 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Рейнджерс» -

14.55 Д/с «Первые в
мире» «Кукольная анимация Ширяева»
15.10 Х/ф «В УКРОМНОМ
МЕСТЕ» (США) 1950 г. Режиссёр Н. Рэй
16.45 Д/с «Рассекреченная история» «Трудная дорога в Нюрнберг»
«Абердин» Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Торино» Прямая трансляция

17.10 «Пешком...». Большие Вязёмы
17.40 «Линия жизни»
Юбилей Марины Лошак
18.35 «Романтика романса». Яну Френкелю посвящается
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
18.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Анже» - «Лион»
Прямая трансляция
21.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Милан» Прямая трансляция

20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ» (Мосфильм)
1987 г. Режиссёр П.Чухрай
22.25 «Play» («Игра»). Балет Александра Экмана в
Парижской опере
00.15 Х/ф «В УКРОМНОМ
МЕСТЕ» (США) 1950 г. Режиссёр Н. Рэй
00.45 «Все на Матч!»
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Подравка» (Хорватия) - ЦСКА
(Россия)
03.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция
из Латвии

01.45 Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-наДону
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Бедная Лиза»,
«Про Ерша Ершовича»

ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА
СТРЕЛЬЦА» (12+)
10.00 Любимое кино.
«Бриллиантовая рука» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
(12+) детектив
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.05 Д/ф «Мужчины
Анны Самохиной» (16+)
15.55 «Прощание. Майкл
Джексон» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)

17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
детектив
21.55 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
00.40 События
01.00 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯ-

ВОЛА» (12+) (продолжение)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Х/ф «ДАМА ТРЕФ»
(12+) детектив
03.30 Х/ф «ИНТРИГАНКИ»

05.00 «10 самых... Незамужние «звёзды» (16+)
05.25 «Московская неделя»

05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
07.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
05.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф « КУРЬЕР » (16+)
08.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
06.00 Мультфильмы
07.45 «Новый день» (12+)
08.15 Х/ф « РОБИН ГУД,

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
10.00 Новости
« СМЕРТЬ
10.10
Т/с
ШПИОНАМ. КРЫМ » (16+)
7-8 серии

11.30 Д/с «Секретные
материалы» «Секретный
спецназ Второй мировой»

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (12+) (Россия) 2003 г. 1-4 серии
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ » (16+) 4 серия
« СМЕРТЬ
17.10
Т/с
ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ
НОРА » (12+) 1-2 серии
МИР: РАВНОВЕСИЕ » (16+)
(Россия) 2013 г.

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
« СМЕРТЬ
19.30
Т/с
ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ
НОРА » (12+) 3-4 серии
15.00 Т/с « ГОГОЛЬ » (16+)
23.00 Х/ф « ГОСТИ » (16+)
(Россия) 2019 г.

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
01.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (Рижская
к/ст.) 1981 г.
« СМЕРТЬ
22.25
Т/с
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА » (16+) 1-3 серии
00.00 Итоговая программа «Вместе»
00.45 Х/ф « РАССВЕТ » (16+)
(Россия) 2019 г.

03.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
04.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
05.40 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
« СМЕРТЬ
01.00
Т/с
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА » (16+) 3-4 серии
« СМЕРТЬ
03.10
Т/с
ШПИОНАМ » (16+) 1-3 сер.
02.15 «Тайные знаки» (16+)

06.30 «Знахарка» (16+)
06.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» (16+) мистическая
драма (Украина) 2007 г.
09.15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-

ДА» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2007 г.
11.10 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
11.55 «Жить для себя»

12.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+) (продолжение)
мелодрама (Россия) 2006
г. Реж. Давид Кеосаян. В
ролях: Алёна Хмельниц-

кая, Фёдор Бондарчук, Евгения Дмитриева и др.
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ» (16+) мелодрама

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама

(Россия) 2007 г. Реж. Сайдо
Курбанов
01.00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2007 г.

02.40 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

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»
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

07.35 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+) комедийный боевик
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

11.45 Х/ф «ТАКСИ-2»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2000 г.
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+) фантастический
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
9-12 серии

боевик (США) 2017 г.
16.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)
фантастический боевик
(США) 2019 г.

18.45 А/ф «Человек-паук. Через вселенные» (6+)
(США) 2018 г.
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
фантастический боевик
23.00 Развлекательное шоу
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

«Дело было вечером» (16+)
00.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
(18+) боевик (США) 2006 г.
01.45 Х/ф
«АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+) (США) 2009 г.
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)

« МЕГАН
03.10
Х/ф
ЛИВИ » (16+) биографическая драма (США) 2017 г.
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
01.50 «Stand Up» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
03.10 «Stand Up» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
06.30 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)
09.30 «Регина +1» (16+)
10.10 «Шеф и Маша» (16+)

10.45 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
11.45 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (16+)

14.00 «Красные башни. Тайны московского Кремля» (16+)
16.00 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

23.00 Х/ф «КИН» (16+)
01.00 «Шоу З.Б.С.» (18+)
02.05 «Бедняков+1» (16+)

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

Николай
Валуев
A
всегда открывает двери

06.30 Мультфильмы «В
порту», «Катерок»
07.05 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» (Экран) 1977 г.
Режиссёр Б.Дуров
09.20
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

09.50 «Мы – грамотеи!».
Телевизионная игра для
школьников
10.30 Х/ф «НОС» (Экран)
1977 г. Режиссёр Р. Быков

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Э.
Дж. Макки - Д. Колдуэлл.
Трансляция из США (16+)
07.00 «Все на Матч!»
08.55 Х/ф «РОККИ 3»
(США) 1982 г. (16+)
11.00 Профессиональный

бокс. Дж. Чарло - Дж. Росарио. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBC, WBA и IBF в первом
среднем весе. Трансляция
из США (16+)

05.10 «Осторожно, мошенники! «Выселяторы» (16+)
05.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «ПСИХОЛО-

(12+)

13.35 Д/ф «Личное дело
Анны Ахматовой» (12+)
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
« СМЕРТЬ
12.25
Т/с
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ » (16+) 1-4 серии
16.00 Новости
« СМЕРТЬ
16.15
Т/с
ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА 30 10.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ
МЛН $» (6+) Гонконг 2006 г. МИР» (16+) (Россия) 2010 г.
13.00 Х/ф « ТЁМНЫЙ

(12+)

Пробка – это две
A
русские беды в одном
месте.

04.30 «Заклятые соперники» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)

(12+)

A

05.50 Т/с «НЕВСКИЙ. НОСТЬ»
Портреты Ингеборги Дапкунайте и Джавахарлала Неру висят в каждой уважающей себя логопедической клинике.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧРеклама

-

(16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

в нужную ему сторону.
04.15 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ (ПУШНИНА)»

14
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УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-6195.
Сантехника. Установка водяных
счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб, смесителей. Электрика. Замена розеток, выключателей, автоматов защиты. Установка
счётчиков. Недорого. Выезд на дом
и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.
Электрик с опытом работы.
Выезд и консультация по городу
бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатольевич.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж полипропиленовых водопроводных и канализационных труб,
а также другие сантехнические
работы. Монтаж отопительных
систем, замена АОГВ и АКГВ, установка газовых колонок. Монтаж
вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка дверных
блоков. Укладка ламината. Монтаж
подвесных потолков. Выравнивание стен, поклейка обоев. Большой
опыт работ, сметы, консультации,
гарантия на все виды услуг.
Тел. 8 915 038-29-49.
Мелкий ремонт (мастер на
час). Повесить люстру, гардину;
замена, установка розеток и выключателей; сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы;
сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 916-848-2255.

РАЗНОЕ
Утеряно служебное удостоверение № 000237 консультанта
территориального отдела № 27
территориального
управления
Госадмтехнадзора Московской области – старшего государственного
административно-технического
инспектора Московской области,
старшего государственного инспектора в области охраны окружающей среды Московской области
Кималайнен Ивана Михайловича.
Считать указанное служебное удостоверение недействительным. В
случае обнаружения просьба вернуть служебное удостоверение
в территориальный отдел № 27
территориального
управления
Госадмтехнадзора Московской области по адресу: МО, г. Коломна,
ул. Октябрьской Революции, д. 178
(часы работы: пн.-чт.: 09:00-18:00;
пт.: 09:00-16:45).
Тел. 8 (496) 618-59-60.

Ответы на сканворд на стр. 11

В организацию требуются:
 радиомонтёр, сварщик ВОЛС
работа разъездная, 5/2
тел. 8 977 953-18-80

 инженер по проектированию
телекоммуникационных систем
тел. 8 903 135-56-00

 водитель категорий В, С
тел. 8 915 658-61-31

Полный соцпакет, зарплата
по результатам собеседования

А также самые
интересные и свежие
новости читайте на сайте
www.colomna.ru
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Виртуальный зал Дома Озерова приглашает в интернет-пространство «Искусство через монитор»:
11 ноября. Программа тематическая
«По страницам творческих встреч в
Доме Озерова»;
Выставка детского рисунка творческого
коллектива по изобразительному искусству «Искорки» «Юные художники»;
Программа
тематическая
«Музеи
мира»;
Мастер-класс для детей.
12 ноября. Познавательная программа
о кинематографе «Видеоблог арт-клуба
«Стоп-кадр»;
Мастер-класс по созданию зарисовки;
Мастер-класс по рисованию в технике
гуашевой живописи;
Программа тематическая «К юбилею
Дома Озерова»;
Мастер-класс для детей.
13 ноября. Программа тематическая
«Дни рождения известных музыкантов»;
Программа тематическая «К юбилею
Дома Озерова»;
Тематическая программа «Знакомство
с художником. Союз художников России».
14 ноября. Мастер-класс для детей;
Программа познавательная о танцевальных направлениях современности;
Программа
тематическая
«Музеи
мира»;
Тематическая программа «Ребёнок в
музейном пространстве».
15 ноября. Мастер-класс для детей;
Мастер-класс по рисованию;
Программа тематическая «К юбилею
Дома Озерова»;
Экскурсия по 27-й ежегодной отчётной
выставке Коломенского отделения СХР.
Часть 5. Акварельная живопись и работы
художников-любителей, представленные
на выставке.
 614-70-83 (под. № 1); 612-14-37 (под.
№ 2)
www.domozerova.ru

РЕКЛАМА. АФИША

l
Соцсети: vk.com/domozerova;
instagram.com/dom.ozerova/;
twitter.com/DomOzerova;
facebook.com/domozerova.kolomna/;
ok.ru/domozerova

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
11 ноября. Мастер-класс «Суставная
гимнастика». Начало в 12:00.
11 ноября. Тематическая программа «Зарождение спектакля». Начало в
16:00.
11 ноября. КНТ. Студийные будни. Тематическая программа «Сценическая
речь». Начало в 18:00.
12 ноября. Совместное творчество. Бумагопластика «Сварим компот». Начало
в 11:00.
13 ноября. Музыкальная гостиная. Концерт «В ритме нового дня» коллектива
«Хоровая народная академия». Начало в
10:30.
14 ноября. Мастер-класс «Поперечный
шпагат». Начало в 12:00.
14 ноября. Цикл тематических программ «Неизвестное об известном».
Начало в 18:00.
16 ноября. Цикл программ по творчеству русских и советских писателей
«Пока все дома». Начало в 19:00.
18 ноября. Интересные факты. «День
рождения Деда Мороза». Начало в 11:00.
18 ноября. Мастер-класс «Восточные
танцы». Начало в 16:00.
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
Проект #Дворецонлайн:
16 ноября. Тематическая программа
«Я, ты, он, она – вместе дружная семья» (6+). Начало в 11:00.
24 ноября. Мастер-класс «Вокальные
приёмы» (6+). Начало в 11:00.

АФИША

(12+)

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru
Соцсети: vk.com/dk_cementnik_kolomna;
instagram.com/dkcementnik;
ok.ru/profile/588751154186;
facebook.com/dkcementnik/

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
11 ноября. Чек-лист о том, как радоваться каждому дню «Месяц счастливого человека» (7+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
13 ноября. Познавательная программа про кино «Киноликбез. Как монтаж
формирует повествование» (12+).
vk.com/mbuopck
Танцевальная онлайн-вечеринка для
детей и подростков «Just Dance» по пятницам (7+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
14 ноября. Программа «Осенние Кузьминки» из цикла «Календарь народных
праздников» (5+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
Пост-презентация
для
подростков
«Здоровые привычки» (7+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
15 ноября. Фрагмент фьюжн-концерта
известных индийских музыкантов «Волшебные индийские инструменты табла и сантур» (15+).
vk.com/mbuopck
16 ноября. Познавательная программа
про кино «Киноликбез. Как работает
монтажная фраза и зачем она нужна»
(12+). vk.com/mbuopck
Мастер-класс по рисованию для детей
«Рисуем дома. Гриб мухомор» (5+).
vk.com/mbuopck

15

17 ноября. Трансляция спектакля театра кукол С. Образцова «Божественная
комедия» (7+). vk.com/mbuopck
18 ноября. Познавательная программа
для детей «С Днём, рождения, Дед Мороз!» (5+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
Тематическая статья «День рождения
Деда Мороза» (7+). vk.com/mbuopck
По 30 ноября. Персональная выставка
Евгения Гринина «Времена года». Живопись (12+). Виртуальный выставочный
зал»: mkuopck.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
17 ноября. Тематическая программа
«Капустные вечёрки». Видеотрансляция. Начало в 17:00.
Начинается запись на новогодние
программы!
Интерактивная программа «Вас встречает шведский гном». Приглашаем детей и взрослых на новогоднюю сказку в
Швецию.
Тематическая программа «Путешествие в Новый год». Вы познакомитесь
с традициями и обычаями празднования
Нового года в различных регионах России.
Все желающие примут участие в Рождественских гаданиях.
И, конечно же, вас ожидает красавица-ёлка с необычными рукотворными
игрушками, которые мы постарались
сделать своими руками, а занимательные
конкурсы и забавы сделают праздник насыщенным и запоминающимся.
+7 (496) 613-25-33;
+7 968 40-40-266;
+7 (496) 613-15-55.
kolomna-shkolaremesel.ru;
6130778@mail.ru
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel;
ok.ru/shkola.remesel;
facebook.com/KolomnaShkolaRemesel?ref=
bookmarks
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«Адольф Тьер: «карлик-чудовище» или спаситель
Франции»; «Невозвращенец Александр Орлов:
чужой среди своих, но не свой среди чужих»; «Насколько достоверны исторические пьесы Уильяма
Шекспира».
С понедельника, 16 ноября,
по вторник, 17 ноября, в 21:00

С понедельника, 16 ноября,
по среду, 18 ноября в 16:00
Х/ф «Детство Горького» (12+), «В людях» (12+),
«Мои университеты» (12+) драма, биография (СССР)
1938–39 гг. Недостойно забытые современностью
фильмы, снятые известнейшим советским режиссёром, сценаристом, педагогом, народным артистом СССР Марком Донским, мастерски открывают
перед нами автобиографию Максима Горького.
Интересные факты: роль Алёши Пешкова – первая
работа в кино актёра Алексея Лярского (в первой
и второй частях трилогии); в 1938 году Алексей
получил медаль из рук М. И. Калинина за «Трудовые
заслуги»; Алексей Лярский погиб в одной из наступательных операций под Ленинградом. Фильмы
восстановлены на Киностудии имени Максима
Горького в 1977 году.
С понедельника, 16 ноября,
по пятницу, 20 ноября, в 17:55–18:00
Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» (12+) фэнтези, драма, комедия, приключения, семейный
(США) 2007 г. Джерри и Тереза – родители троих
подростков, которые ходят в школу, влюбляются,
проказничают. Однако от сверстников их отличает довольно значительная деталь: Алекс, Джастин
и Макс – волшебники. Повернуть время вспять и
научиться водить ковёр-самолёт – эти задачи по
плечу не каждому тинейджеру. Алекс из-за неумелого использования магии постоянно попадает в
курьёзные ситуации, а её старший брат Джастин,
наоборот, усердно учит законы волшебства. Макс,
самый младший в семье Руссо, не считает нужным
слишком утруждать себя зубрёжкой заклинаний.
Пожалуй, даже с такими необычными способностями семья могла бы жить спокойно, если бы не
одна деталь. По достижении 18 лет только одному
из детей будет позволено сохранить свои волшебные способности... На момент выхода сериала его
финал собрал больше всего зрителей в истории
канала Disney Channel. Каждая серия – это отдельный сюжет, в нём обязательно должно произойти что-то необычное или захватывающее. Хотите
поднять настроение? Милости просим к экрану!

Х/ф «Бумбараш» (12+) мюзикл, комедия, приключения (СССР) 1972 г. Рядовой Бумбараш, считающийся погибшим на фронтах Первой мировой
войны, неожиданно возвращается в родную деревню, где никто его не признаёт, т.к. деньги на
панихиду давным-давно употреблены по назначению. В стране уже вовсю полыхает гражданская
война, в крохотной деревушке власть меняется
каждые полдня: красные, белые, анархисты, бандиты, опять красные, а за ними опять белые и так
до бесконечности. Среди всего этого хаоса Бумбараш старается устроить свою жизнь и личное
счастье. Фильм снят по мотивам повестей Аркадия
Гайдара «Талисман» и «В дни поражений и побед»,
а также рассказов о Лёвке Демченко... Кто-то ругает фильм за его неестественность, наигранность
актёров, фарс. Но если хоть на миг представить
события, происходившие в стране в 1916 году,
царивший хаос, ну никак не возникает реалистичной картины, всё кажется каким-то нелогичным и
неестественным, бредом и ужасом, но что самое
странное, это было в реальности. Валерий Золотухин в роли Бумбараша убедителен более чем!
Он обычный человек, не супергерой, да даже и на
просто героя не тянет. Он человек, мечтающий о
мирной жизни, о счастье, о своей любимой. Человек, который просто пытается спрятаться, убежать
от своих проблем. А убежать-то не получается.
Одной из главных необычностей фильма является
смешение смешных ситуаций и трагичных: то ли
смех сквозь слёзы, то ли слёзы со смехом. Но разве жизнь в России не таковая?! Отдельно хочется
отметить музыку Юлия Кима, которая не просто
сопровождает фильм, песни несут добрую половину смысла, и звучат они великолепно! Осталось
пожелать всем приятного просмотра.

Передача «Правильный фастфуд» (12+). Шефповар Сергей Кузнецов в новом кулинарном
проекте совершит невозможное: он докажет, что
фастфуд может быть правильным и полезным.
Бургер из индейки с йогуртом, овощные чипсы,
цельнозерновые тосты с фасолевым муссом, хачапури лайт, тапас на баклажане – эти и другие
авторские блюда ведущего доставят гастрономическое удовольствие и не навредят здоровью. Вас
ждут более 60 рецептов настоящих хитов быстрой
еды со всего мира – из США, Мексики, Франции,
Грузии, Испании, Турции, Израиля, Марокко, Кореи,
Италии, Японии, Индии и других стран. «Правильный фастфуд» не только сэкономит ваше время, но
и по праву станет неотъемлемой частью правильного и сбалансированного питания.
С понедельника, 16 ноября,
по пятницу, 20 ноября, в 20:00
Продолжаем показ передач «Историада» (12+),
историческая, познавательная (Россия). В спорах рождается истина – таков девиз программы
«Историада». Каждый выпуск – это не просто
обсуждение разнообразных исторических тем.
Это жаркая полемика, отстаивание позиций и появление самых неожиданных гипотез о переломных моментах в развитии человечества. На этой
неделе смотрите: «Могла ли «Белая армия» победить в Гражданской войне»; «Рим и его вассалы:
как служили империи цари-коллаборационисты»;
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С четверга, 19 ноября,
по пятницу, 20 ноября, в 16:00
Х/ф «Васса» (12+) драма (СССР) 1982 г. В этом доме
детей с юных лет приучали всегда отчётливо говорить «мой»: мой пароход, мой дом, моя фабрика.
Здесь считали деньги, нажитые чужим трудом, и за
ночь спускали в карты целое состояние; здесь развратничали напропалую и втихомолку шпионили
друг за другом; молились и совершали именем
господа тёмные дела. Всё было у Вассы – деньги,
сила, власть, ум и хватка. Но не было у неё одного – будущего... Фильм снят режиссёром Глебом
Панфиловым по пьесе Максима Горького «Васса
Железнова». Очень удачная экранизация. Атмосферное, неспешное, вдумчивое и красивое кино.
Идеально созданный образ Вассы, предложенный
Инной Чуриковой. Хрупкая женщина со стальным
характером. Где-то виновница своих несчастий,
где-то жертва обстоятельств. Её Вассе сочувствуешь, иногда даже восхищаешься. Крушение семьи
происходит на фоне первых отголосков русской
революции. И произошедшее характеризует гибель старого строя, старых условий. Как символ
этого – пароход «Николай Железнов», построенный на деньги Вассы. В последних кадрах фильма
он зовётся «Красный богатырь» и бодро бежит по
Волге. Жизнь продолжается.

Пятница, 20 ноября, в 21:00

Со вторника, 17 ноября,
по субботу, 21 ноября, в 06:15

С понедельника, 16 ноября,
по пятницу, 20 ноября, в 19:05–19:10

го романа Юрия Бондарева «Выбор». Странные
поступки встреченного друга-призрака (Альгис
Матулёнис) говорят о неоднозначности его личности: ведь когда-то в бою он показал себя настоящим героем, а после плена было бы опасно возвращаться на родину, где тебя могут счесть врагом
народа. «Выбор» давался между пулей фашисткой
и советско-«сталинской», логика – бесчеловечна,
система – бескомпромиссна. В картине режиссёра Владимира Наумова снялись замечательные
актёры: Михаил Ульянов, Наталия Белохвостикова,
Вацлав Дворжецкий, Елена Фадеева. Если вам нравится тема Великой Отечественной войны, то посмотрите эту картину обязательно.

Д/с «Легенды советского сыска» (12+). Об этих
преступлениях не писали в газетах, не говорили
по радио. До сих пор тысячи уголовных дел находятся под грифом «секретно». Но настало время проникнуть в закрытые архивы. Каждая серия
этого документального цикла – это целая история
с захватывающим сюжетом, вот только сюжет этот
не надуман, а взят из реальной жизни. На этой неделе вы увидите: «Чудовище» (1975 год. В городе
Дзержинске Горьковской области неизвестный
ограбил сберкассу, убив двух человек. Преступник действовал как душевнобольной, составив из
тел погибших кошмарную композицию...); «Восставший из ада» (в 1946 году в Ленинграде начали пропадать люди. С интервалом в один день
в разных районах города пропали пожилая женщина, фронтовик-орденоносец, морской офицер,
жених с невестой...); «Змея подколодная» (весной
1987 года у Ропшинского шоссе был обнаружен
труп мужчины со следами насильственной смерти.
Документов у убитого при себе не было. Поэтому
его личность долго не удавалось установить...);
«Смертный грех» (в конце 1970-х в Великих Луках пропадает студент 2-го курса престижного института. Все поисковые мероприятия ни к чему не
приводят. Однако выясняется: последний раз парня видели на железнодорожной станции поздно
ночью. Что делал там молодой человек?..).
Со среды, 18 ноября,
по четверг, 19 ноября, в 21:00
Х/ф «Выбор» (16+) драма, военный (СССР, США)
1987 г. В жизни московского художника, его жены
и взрослой дочери происходит неожиданное событие – встреча с другом юности родителей, которого все считали погибшим на фронте. Каждый
из героев оказывается перед необходимостью
сделать нелёгкий нравственный выбор: кто-то
между жестокостью и состраданием, ненавистью и
любовью, а кто-то – как и много лет назад – между
жизнью и смертью... Экранизация одноимённо-
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Х/ф «Дорога в Парадиз» (16+) комедия, приключения (СССР) 1991 г. Выражение про то, что благими
намерениями вымощена дорога в ад, – это житейская мудрость, а вовсе не абстрактная фраза.
Герой картины – классическая иллюстрация этой
ситуации. Он пытается осчастливить всех людей,
не замечая, что его действия разрушают радость
в жизни каждого отдельного человека. В переводе с французского языка Парадиз означает Рай,
но речь пойдёт вовсе не о делах небесных. Здесь,
скорее, режиссёр Юрий Белянский даёт ссылку
на известное одноимённое полотно Томаса Кинкейда, где запечатлён путь к высшей точке существования человека – к Богу. Кино было снято в
период оголённости чувств и кошельков, но оно
не оставит равнодушным даже теперь, в век сытости и ханжества. Напомнит о том, что дорога в
Парадиз, если и усеяна розами, то с огромными
шипами, но чаще пылающими углями и битыми
стёклами. Но это путь каждого из нас, путь к себе!
Суббота, 21 ноября, в 18:00
Х/ф «В тридевятом царстве...» (6+) детский, комедия, семейный (СССР) 1970 г. Во время гастролей
детского ансамбля балета на льду в королевстве
Карликий юная солистка Оксана по ошибке была
принята за королеву, на которую была похожа как
две капли воды. Оказавшись во дворце и увидев свою двойняшку, она поняла, что надо брать
управление королевством в свои руки... Фильм
снят по одноимённой повести Виталия Губарева
(написавшего такие произведения, как «Королевство кривых зеркал», «Трое на острове», «Путешествие на Утреннюю Звезду»), и, несмотря на
лёгкую наивность, обусловленную требованием
жанра, оказывается на диво современен и в наши
дни и даже в чём-то злободневен.
С субботы, 21 ноября,
по воскресенье, 22 ноября, в 19:40
Передача «Звёздное хобби» (12+), развлекательная (Россия). Это интересные истории и неожиданные герои. Мы находим среди известных людей
тех, чьи увлечения способны нас удивить, а их
сделать счастливыми. В субботу вы увидите «Анто-
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нина Шаповалова, водные лыжи» (является единственным дизайнером молодёжно-политической
одежды в России. Её первая коллекция увидела
свет в 2007 году). В воскресенье – «Виктория Агапова, ретро-автомобили» (известная телерадиоведущая, в 2011 году была признана ТВ-персоной
года по версии журнала Glamour).
С субботы, 21 ноября,
по воскресенье, 22 ноября, в 20:00
Х/ф «Высокий блондин в чёрном ботинке» (12+)
комедия, приключения, детектив (Франция)
1972 г. Рассеянного скрипача-виртуоза Франсуа
Перрена принимают за секретного суперагента.
Высокий блондин оказывается крепким орешком.
Он с лёгкостью избегает всех опасностей, даже не
подозревая о них... До чего же славный фильм!
Именно он первым приходит на ум, когда произносят имя Пьера Ришара. Именно он открыл для
громадного пространства бывшего СССР этого уже
весьма известного в то время во Франции комика.
Картина как будто и не подвластна времени. Бесподобная, умная, ироничная комедия с прекрасными актёрами. Надеемся, многим она дорога. Не
забудьте о продолжении «Возвращение высокого
блондина» (12+) в воскресенье.

Суббота, 21 ноября, в 21:25
М/ф «Дом-Монстр» (12+) фэнтези, комедия, детектив, приключения, семейный (США) 2006 г. Три
приятеля – ДиДжей, Чёдер и Дженни – обнаруживают, что соседний дом – самое настоящее чудовище. Никто из взрослых им не верит: мало ли что
выдумают дети. Поэтому когда начинаются неприятности, друзьям приходится самим противостоять
этому монстру... В 2007-м году был номинирован
на Оскар и Золотой глобус в номинации «Лучший
анимационный фильм». Есть в американской литературе такой специфический поджанр в мистике и ужасах – кино про тихий и спокойный провинциальный городок. В котором обязательно
случится что-то нехорошее. И, конечно, случается.
Мульт сделан на высшем уровне, получился просто классный по части продуманности сценария,
верности подобранного тона повествования, атмосферности и безукоризненно прописанных
героев – всё на высоте. Очень хорошо переданы
подростковые приключения, именно то, как и с
кем подростки проводят своё время. Дополняет
картину отменная русская озвучка. Непременно
смотрим!
Воскресенье, 22 ноября, в 15:00
Х/ф «Мнимый больной» (12+) комедия (СССР)
1979 г. Поначалу влиятельного хозяина большого
дома не беспокоило ничего, кроме многочисленных тяжёлых, в большинстве своём смертельных,
болезней. К каким только докторам он ни обращался, каких только процедур ни принимал, каких
только таблеток ни глотал и каких только клистиров ни делал. Однако мало-помалу его стало беспокоить не только состояние собственного здоровья, но и то, что молодая и страстно любимая им
жена изменяет немолодому и совсем нелюбимому
мужу... Экранизация одноимённой комедии Мольера. Какое созвездие блистательных советских
актёров снялись в этом весёлом, музыкальном
фильме режиссёра Леонида Нечаева: Олег Ефремов, Наталья Гундарева, Анатолий Ромашин, Галина
Беляева, Александр Ширвиндт, Татьяна Васильева,
Ролан Быков, Станислав Садальский. Звучит прелестная музыка Алексея Рыбникова. Получите
удовольствие от просмотра!
Воскресенье, 22 ноября, в 21:15
Х/ф «Если можешь, прости...» (12+) драма, мелодрама (СССР) 1984 г. В подарок к сорокалетию
Яков получает от председателя колхоза путёвку на
курорт. Его отправляют в отпуск силой, в надежде
на то, что он сумеет наконец устроить свою личную жизнь. Но, напрасно. На вокзале Яков встречает свою бывшую жену с её новым мужем и узнаёт, что они собираются в тот же санаторий. Так
начинается эта история... Взрослая сказка, в которой дорогие сердцу актёры (Сергей Никоненко, Любовь Полищук, Олег Табаков и другие) под красивую
музыку Евгения Доги рассказывают зрителю о том,
что бывает, если уметь ждать и верить в чудо.
Друзья, смотрим кино вместе с КТВ!
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