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В НОМЕРЕ:

Под кронами сосен
городская среда
В Озёрах продолжаются работы
по благоустройству территории у
кинотеатра «Амигос». Островок
соснового леса в центре города
должен стать современной
и комфортной зоной отдыха.
Парк «Сосновый бор» был
выбран для благоустройства
самими горожанами, а проект
вошёл в число победителей
Всероссийского конкурса создания
комфортной городской среды в
малых городах и исторических
поселениях.

Д

етали проекта озерчане выбирали всем миром: тропинки под соснами всегда были
любимым местом их отдыха. К тому же
его естественное продолжение – берег
Западного карьера. И планируется, что
со временем они станут единой благоустроенной рекреационной зоной. Сегодня этот замысел уже воплощается в
жизнь. На территории парка выполнена планировка ландшафта, подготовлено основание для детских игровых и
спортивных площадок, площадки для
массовых мероприятий. А под соснами
и вокруг них пролегла сеть тропинок.
На днях с ходом работ познакомилась
временно исполняющая полномочия
главы округа Людмила Мордовская.
Как объяснили архитекторы и строители, это будет открытое пространство без
ненужных заборов, куда можно будет
войти пешком или въехать на велосипеде с разных сторон. Только центральный вход будет обозначен деревянной
аркой. Недалеко от него разместится
сцена, а в глубине, подальше от уличной
суеты – детские площадки. Их запланировано три, с различным покрытием и
игровым оборудованием. Оно появится
в парке после завершения всех работ, и
только тогда ребята и их родители смогут оценить его по достоинству. Но пла-

нируется, что предпочтение будет отдано натуральному дереву и канатным
конструкциям, где дети разных возрастов смогут развивать ловкость, смелость и смекалку. Вообще, как рассказала Людмила Мордовская, все элементы
благоустройства, малые архитектурные
формы будут индивидуального изготовления, в единой стилистике и цветовой
гамме, так, чтобы они «разговаривали»
друг с другом и природным ландшафтом. А ландшафт позволяет создать
парк, где каждый найдёт себе уголок по
душе; где можно будет погулять с ребёнком или покататься на велосипеде,
послушать музыку, почитать на скамейке книгу из шкафа для буккроссинга,
поиграть с четвероногим питомцем. И
всё это так, чтобы эти активности минимально пересекались и не мешали друг
другу.
В ближайшие дни подрядчик – столичное ООО «Блокмонтаж» приступит к
укладке плитки на дорожках. Людмиле
Мордовской показали образцы. Плитка
будет спокойного графитового и золотисто-серого тонов, гармонирующая с
землёй и стволами сосен. Но Людмила
Михайловна обратила внимание и на
то, что плитка очень прочная, а значит,
дорожки выдержат и спецтехнику для
уборки и ухода за зелёными насажде-
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ниями. Уже подготовлены инженерные
коммуникации для освещения парка,
оснащения его системой видеонаблюдения. Временно исполняющая полномочия главы округа увиденным осталась
довольна и напутствовала строителей,
чтобы они продолжали работу с любовью к этому заповедному месту и с уважением к жителям города.
Одновременно на встрече обсудили
ряд задач, относящихся к предстоящей
эксплуатации парка. Это и порядок с
зелёными насаждениями – если стройные сосны станут главной его доминантой, то некоторые сорные кустарники,
которые появились тут, невзирая ни на
какие проекты, и особо буйные заросли
предстоит удалить, конечно, посоветовавшись сначала с экологами. Взамен
на территории парка уже этой осенью
должны появиться декоративные кустарники и оригинальные клумбы. Придётся поработать и с собственниками
соседних земельных участков. Так, с
одной стороны парка открывается вид
на неприглядный «шанхай» из контейнеров и профнастила – задворки строительного рынка. Эту территорию тоже
попросят привести в порядок, чтобы
ничто не омрачало жителям города впе-

Что мешает завершить
начатое и как это
преодолеть? Временно
исполняющая полномочия
главы муниципалитета
Л. М. Мордовская
проинспектировала несколько
подведомственных объектов
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Чтобы помнили...
В Мемориальном парке
торжественно открыт бюст
Героя России Виктора
Романова, десантника 6-й
роты 104-го парашютнодесантного полка, павшего
в неравном бою с боевиками
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Лето – это маленькая
жизнь, или Как отдыхают
юные коломенцы. Наш
корреспондент побывал
в детском оздоровительном
лагере «Лесная поляна»
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Земляки. Заслуженный
мастер спорта
В. А. Чистохвалов вошёл
в историю отечественного
футбола как один из лучших
правых защитников и легенда
«Команды лейтенантов»
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Город трудовой доблести.
Труженики колхозов и
совхозов Коломенского края
внесли свой неоценимый
клад в победу над фашизмом
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Новости города
 448-й ракетной бригаде, оснащённой ОТРК
«Искандер-М», присвоено почётное наименование «имени С. П. Непобедимого». Указ был пописан президентом страны 2 августа этого года.
Напомним, что 13 сентября 2021 года исполнится
100 лет со дня рождения выдающегося конструктора высокоточного управляемого ракетного вооружения – начальника и генерального конструктора Конструкторского бюро машиностроения (с
1965 по 1989 гг.) Сергея Непобедимого. 448-я ракетная бригада 20-й Гвардейской общевойсковой
армии Западного военного округа, образованная
в 1986 году, является одной из лучших в Сухопутных войсках РФ. Отличается высокой подготовкой личного состава, мужеством, стойкостью и
героизмом. С момента основания 448-я бригада
была оснащена ТРК «Точка-У» – детищем Сергея
Павловича, а с 2019 года – ОТРК «Искандер-М». А
в Коломне, в Мемориальном парке, 13 сентября
в честь 100-летия С. Непобедимого будет открыт
бюст прославленного конструктора. Монтаж памятника уже проведён, но горожане могут увидеть его только в торжественный день открытия.
 С 5 по 30 августа в городском округе Коломна
проходит благотворительная акция «Собери ребёнка в школу». Организована она комиссией по
делам несовершеннолетних и защитой их прав. В
ней могут принять участие все желающие – принести для детишек из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, школьные принадлежности: тетрадки, ручки, карандаши, обложки для
тетрадей и книг, цветную бумагу, картон, краски,
пластилин, линейки, ножницы, пеналы, альбомы
для рисования, школьные рюкзаки. Вас ждут по
следующим адресам: г. Коломна, пл. Советская,
д. 1, каб. №№ 112, 114, 130; г. Озёры, пл. Советская, д. 1, каб. 217. Все предметы будут переданы
в семьи, чьи дети обучаются в школах городского
округа Коломна, а щедрые дарители будут отмечены добрыми словами и благодарностями.
 В России стартовала первая сельскохозяйственная микроперепись. Она охватит аграрные
предприятия, фермы и значительную часть подсобных хозяйств. Её результаты позволят детально оценить ресурсную базу и потенциал отрасли,
а также узнать последние структурные в ней изменения. Продлится мероприятие до 30 августа.
Многие организации предоставят свои данные
через специальный web-ресурс, а собственников
подсобных хозяйств навестят переписчики. Жители могут быть спокойны. Вся собираемая информация будет полностью обезличенной. Материал
в переписных листах не позволит даже косвенно
установить участника опроса. Персонал, проводящий микроперепись, будет одет в зелёный жилет
и кепку с фирменной символикой. У переписчика
с собой будет удостоверение, подтверждающее
его полномочия, документ, удостоверяющий его
личность, а также электронный планшет для сбора данных. Подтвердить его личность также можно по телефонам: (495) 366-65-27, 366-65-04, 36629-45. На основе информации будут выработаны
актуальные программы поддержки и развития
села, крупных аграрных и фермерских предприятий, малых подсобных хозяйств.
 В Троицких Озёрках строится храм. 6 августа место будущей святыни посетил митрополит
Крутицкий и Коломенский Павел. Владыка совершил чин её основания. На богослужение пришло
много жителей села. Каждый из них ждал этого
события несколько лет. Совместно с временно исполняющей полномочия главы городского округа
Коломна Людмилой Мордовской владыка Павел
заложил в основание храма капсулу с находящейся внутри закладной грамотой. Храм будет
освещён в честь Пресвятой Троицы, как и прежняя церковь, разрушение которой пришлось на
период Великой Отечественной войны. Средства
на восстановление собирали всем миром. Храм
будет однопрестольным. Одновременно здесь
смогут разместиться 60-70 прихожан.

 14 августа в Коломне пройдёт фестиваль народного творчества «Краснолетье». Мероприятие
проведут в сквере «Блюдечко». Гостям представят всё многообразие народных традиций. В
сквере будут петь песни, проводить оригинальные мастер-классы, организуют работу игровых
площадок и фотозон. А ещё здесь разместится
выставка-ярмарка изделий и предметов декоративно-прикладного творчества от мастеров и рукодельниц. Начало праздника в 12 часов.

Под кронами сосен
Окончание. Начало на стр. 1.
чатление от новой территории досуга. Как подчеркнула Людмила Мордовская, благоустроенная и эстетичная городская среда имеет и огромное воспитательное
значение, особенно для подрастающего поколения. Ну

а каким это место станет на деле, и как здесь смогут отдыхать озерчане, надеемся, узнаем совсем скоро. Строители обещают закончить свою работу уже в сентябре.
Екатерина КОЛЕСОВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

Благоустройство на контроле
объезд
Городской округ Коломна
преображается. Касается
это всех территорий, как
коломенских, так и озёрских.
Временно исполняющая
полномочия главы
муниципалитета Людмила
Мордовская на минувшей
неделе проинспектировала
несколько объектов.

В

преддверии
учебного
года Людмила Михайловна осмотрела обновлённую школу № 3 в Озёрах. В
апреле этого года дополнительный
корпус на 300 мест был введён в
эксплуатацию, но не сделано благоустройство прилегающих территорий. Сейчас этот недочёт устраняется. Как отметила в интервью
Л. Мордовская, на данные работы
выделено более 17 миллионов рублей. По госпрограмме Подмосковья
«Строительство объектов социальной инфраструктуры» финансирование благоустройства является
обязательством муниципалитета.
До 25 августа территория возле образовательного учреждения должна кардинально преобразиться, перемены приятно удивят не только
учеников и родителей, но и жителей соседних домов. Подрядчиком
выступает ООО «Лидер СК».
Состояние дорог в городах и сёлах всегда было темой, волнующей
жителей. В этом году в городском
округе Коломна будет отремонтировано 90 дорог, в том числе
11 – в Озёрах. Работы проводятся
в два этапа. Первый уже завершён,
а второй в разгаре. Во время своего
визита в Озёры Людмила Михайловна оценила ход работ в переулке
Советский.
– Работы проводит подрядная
организация ООО «Трансстройсервис», всё будет выполнено в срок,
согласно графику. До конца этой
недели на проезжей части площадью более 5000 квадратных метров
будет полностью уложен новый асфальт. После этого рабочие приступят к замене бортового камня и
обустройству тротуаров, – сказала
Л. Мордовская.
Участок дороги длиной 354 метра

давно требовал ремонта. Активные
жители единогласно поддержали
его, голосуя на портале «Добродел».
В результате этот отрезок был
включён в региональную программу по ремонту дорог. Одновременно с работами в переулке Советский
в Озёрах идёт обустройство и тротуаров по улице Симанова.
Коломне в поле зрения врип
главы и представителей администрации и городских служб
оказался сквер «Окский» и ДК
«Коломна». Открытия учреждения
культуры, которое несколько лет
находилось на реконструкции, ждут
практически все жители города. И
вот долгожданное событие состоится уже совсем скоро. По предварительным данным, Дворец распахнёт свои двери для коломенцев уже
в сентябре. Сквер «Окский» уже давно стал любимым местом отдыха
горожан. Всё здесь хорошо – и большая детская площадка, и облагороженные дорожки со скамейками.
– Оба объекта (ДК «Коломна»
и сквер «Окский») радуют глаз, но
окружающие их площадки ухоженностью не отличаются. Здесь гуляют
жители всего микрорайона, осенью
с концертными программами будут
приезжать творческие коллективы,
и во дворец станут приходить родители с детьми, – заметила руководитель муниципалитета.
Не красит местность и здание
бывшего магазинчика, окна которого заколочены. Портит впечатление
и незавершённая стройка, обнесённая забором, который в некоторых

В

местах уже и на ограждение-то не
похож. Досужие ребятишки запросто могут проникнуть на опасную
территорию. Людмила Мордовская
дала поручение решить эти вопросы с собственником в короткий срок. Также поставлена задача
привести в порядок и, возможно,
сдать в аренду заброшенное рядом
здание.
В ходе обхода выяснилось, что
часть заброшенных, поросших травой и кустарниками территорий в
своё время были выделены для работы предпринимателей, но те по
каким-то причинам забыли о своих
обязанностях по их содержанию.
Врип главы поручила провести с
собственниками беседы и потребовать привести в порядок каждый
уголок.
Около ДК Людмила Мордовская
указала на не соответствующую
стандартам контейнерную площадку, а значит, вывозить мусор с
неё никто не будет. Старый столб,
к которому не идут никакие провода, тоже не остался без внимания
Людмилы Михайловны. Также она
отметила, что около учреждения
культуры нет как таковых газонов.
Было внесено предложение в планы
следующего года включить работы
по отсыпке газонов плодородной
землёй и посадке травы. А представители дорожных служб получили
задание привести в порядок парковочные места и дорожное покрытие
на улице Ватутина.
Елена ЖИГАНОВА.
Фото с сайта vk.com/admkolomna
vk.com/admkolomna.
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Героям слава
память
В первый день весны 2000 года десантники 6-й роты 104-го парашютнодесантного полка вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под
Улус-Кертом. Из 90 бойцов – 84 погибли. За проявленное мужество 22
военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и
офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно. В
числе погибших был и наш земляк, выпускник Коломенского высшего
артиллерийского командного училища Виктор Романов. В 2000 году
Указом Президента за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации
незаконных вооружённых формирований в Северо-Кавказском регионе
гвардии капитану Виктору Романову посмертно присвоено звание Героя
Российской Федерации.

В

минувшую субботу 7 августа в Мемориальном парке у
Музея боевой славы был открыт памятник нашему знаменитому
земляку. Предложение по сооружению
памятника Герою России в Коломне поступило от директора фонда «Памяти
6-й роты» Игоря Евтюхина. Его создали в рамках Всероссийского проекта
по установке памятных бюстов бойцам
шестой роты.
Участниками мероприятия стали военнослужащие Коломенского гарнизона, ветераны, семья погибшего гвардии
капитана, ветераны боевых действий и
жители города. По словам вдовы Виктора Викторовича Натальи, этого события
семья долго ждала. Ещё в прошлом году
президентом был подписан указ об увековечивании памяти воинов-десантников, погибших в Аргунском ущелье.
– Я бы хотела поблагодарить автора
Всероссийского проекта Андрея Павлова за его работу, директора Фонда
памяти шестой роты Игоря Евтюхина
и всех, кто помогал воплотить задумку
в жизнь, – сказала Наталья Романова. –
Для меня и для моей семьи сегодняшний день – волнительное событие. Оно
совершилось благодаря большому количеству людей, которые всегда были рядом и осуществляли этот проект. Я благодарю всех за поддержку.

На церемонии открытия памятника
Виктору Романову присутствовали Андрей Павлов и Игорь Евтюхин. Андрей
Викторович отметил, прошло уже четыре года, как проект был разработан
и начал претворяться в жизнь. Первый
памятник воину-десантнику – младшему сержанту Евгению Исакову, который
в составе шестой роты погиб на высоте 776, был установлен ещё в 2018 году
в городе Холм Новгородской области.
Тогда и родилась идея поставить памятники всем погибшим бойцам героической роты. За эти годы 79 монументов
установлены в более чем 20 регионах
России.
Право открыть бюст предоставили
временно исполняющей обязанности главы городского округа Людмиле Мордовской и вдове погибшего
Наталье Романовой. Как заметил президент Фонда поддержки офицеров
запаса Вооружённых сил «Офицерское братство» генерал-полковник
Владимир Зарицкий, в настоящее время нет Коломенского высшего артиллерийского командного училища, но осталась большая история.
– Эта история продолжается в действиях выпускников нашего училища.
Тех, которые сейчас в строю, тех, которые служили, и тех, кто отдал свою
жизнь за Россию, за Отечество, за наши

семьи. Один из них Виктор Романов. Мы
не так давно открыли мемориальную
доску на доме, где он жил.
С ноября 1994 года по февраль 1995
года Виктор Романов участвовал в боевых действиях по восстановлению
конституционного порядка в Чечне. Он
штурмовал Грозный, был награждён
орденом Мужества и медалью «За воинскую доблесть» первой степени. С начала февраля 2000 года гвардии капитан
Романов участвовал в контртеррористической операции в Чечне. 29 февраля
6-я рота 104-го парашютно-десантного
полка в Аргунском ущелье сдерживала
напор боевиков. Выпускник коломенского училища действовал в её составе
как артиллерийский корректировщик.
Во время столкновения с боевиками
он передавал на командный пункт данные для стрельбы артиллерии, одновременно вёл огонь из автомата по врагам.
От взрыва мины Виктор получил осколочные ранения в живот и потерял ноги.
Утром 1 марта он и подполковник Евтюхин вызвали на себя огонь артиллерии.
– Он спас двух своих подчинённых –
разведчика и связиста, отправив их с заданиями. Они остались живы, – сказал
Владимир Зарицкий.

Здесь раскрывают таланты
Допобразование
До начала учебного года остаётся меньше
месяца, а это значит, что скоро начнутся
занятия не только в школах. Пора подумать о
том, чем займётся ваш ребёнок в свободное
от учёбы время. Выбрать занятие по душе и
записаться в кружок или спортивную секцию
можно уже сейчас.

К

аждый ребёнок уникален и талантлив, задача взрослых – помочь раскрыть способности
детей. В этом и заключается неоценимая помощь учреждений дополнительного образования, где
есть огромный выбор секций и кружков по разным направлениям деятельности. Центр детского творчества,
Центр внешкольной работы, дворцы и дома культуры,
художественные и музыкальные школы, спортивные
секции – всего не перечислить. Мы расскажем лишь о
некоторых учреждениях, которые откроют свои двери
в сентябре.
Так, например, Центр детского творчества, бывший Дом пионеров, более 80 лет помогает найти детям
и подросткам занятия по интересам и способностям.
Сегодня центр предоставляет большой спектр услуг,
основная часть которых – на бюджетной основе. Работа ведётся по пяти направлениям: художественноэстетическое, спортивное, социально-педагогическое,
техническое и естественно-научное – в общей сложности более 70 кружков и объединений.
– Центр детского творчества традиционно открывает свои двери для детей от 4 до 18 лет, – рассказала
директор Центра детского творчества Олеся Байчук. – Запись в наш центр началась с 15 апреля и продолжается до сих пор, и мы будем записывать ребят
на протяжении всего учебного года. Записать детей в

объединения можно только через портал госуслуг. С 23
августа мы начнём проводить родительские собрания,
на которых объявим расписание и заключим договоры
с родителями.
В Центре детского творчества большая часть тематики кружков направлена на подготовку к школе. Это
комплекс развивающих, декоративно-прикладных,
художественных и спортивных занятий: рисование,
квилинг, лепка, бумагопластика, бисероплетение,
оригами. Для всех возрастов открыты группы по вокалу, театральным играм, тележурналистике. Также
работают хореографические коллективы, вокальноинструментальный ансамбль, коллектив барабанщиков; ведутся занятия по общефизической подготовке,
в шахматном клубе. Любителям иностранных языков предлагают изучить шесть языков: английский,
французский, немецкий, испанский, итальянский и
китайский.
Найти занятие по душе можно и во Дворце культуры «Коломна», который объявляет набор в многочисленные студии и творческие коллективы, среди
них есть как бюджетные, так и платные. К сожалению,
двери открываются пока только фигурально. Ремонт
дворца культуры практически завершён, однако точно назвать дату возвращения коллективов в родные
стены пока никто не готов, поэтому им приходится
временно заниматься на площадках других учреждений культуры, образования и спорта. Запись открыта
в секции самых разных направлений: вокальные, хореографические студии, изобразительного искусства,
барабанщиков, цирковую и театральные коллективы.
Дворец культуры предоставляет обширный спектр
коллективов творческого направления для детей всех
возрастов.
– В этом году запись в творческие коллективы проходит у нас в онлайн-формате, – отметила художественный руководитель ДК «Коломна» Яна Коло-

После боя медики насчитали на теле
Романова более 30 ран. Звание Героя
России выпускнику Коломенского артучилища было присвоено посмертно.
В памятном митинге принял участие и
военный комиссар Московской области Алексей Астахов. И это неудивительно, ведь они учились вместе с Виктором Романовым.
– Для меня это особая честь – присутствовать сегодня здесь. В далёком 1989
году мы вместе с Виктором поступили и
обучались в первой батарее Тбилисского артучилища. Прожили с ним бок о бок
в одной казарме почти три года и потом
доучивались на коломенской земле. Как
принято говорить, в годы учёбы он особо не выделялся, но была в нём особенность – внутренняя несгибаемость. Он
тогда ещё говорил нам: «Вы обо мне ещё
услышите», – рассказал Алексей Алексеевич. – Сейчас, когда мы встречаемся
с выпускниками, мы называем его не
иначе, как «наш герой».
Завершилась торжественная церемония торжественным маршем воинских
частей Коломенского гарнизона под музыкальное сопровождение оркестра.
Елена ТАРАСОВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

байцева. – Это можно сделать на нашем официальном
сайте. Нужно зайти на сайт Дворца культуры «Коломна», выбрать вкладку «Творческие коллективы», а затем подвкладку «Запись в творческие коллективы».
После этого высветится весь список наших коллективов, в которые можно будет записать ребёнка на этот
творческий сезон.
Также началась предварительная запись в творческие коллективы и в ДК «Тепловозостроитель». Заполнить заявку можно на сайте дктепловоз.рф, либо в
письменном виде при личном посещении учреждения.
Здесь ждут тех, кто хочет играть на сцене, заниматься
хореографией, вокалом, прикладным творчеством или
научиться профессиональному видеомастерству. Кроме того, здесь работают группы раннего развития и
любительские объединения, клубы по интересам.
Детей, которые живут в микрорайоне Щурово, приглашает Дворец культуры «Цементник», где работают творческие коллективы разнообразных жанров и
направлений. Помимо уже существующих, в этом году
планируется открыть и новые.
– Это балетная студия, ансамбль ложкарей «Задоринки», – перечисляет директор ДК «Цементник»
Ольга Балашова. – Новое направление откроется в
уже существующем коллективе «Акробат-шоу» – это
группа «Ходулистов». Мы закупили ходули, шьём красочные костюмы, и, надеемся, эта секция будет радовать не только щуровчан, но и жителей всего нашего
города.
Кроме того, для юных щуровчан откроется кружок
английского языка Happy English, кружок технического творчества «МастерОК», ну, а хореографические, вокальные коллективы, коллективы изобразительного
искусства и декоративно-прикладного творчества будут продолжать свою работу.
В общем, в нашем городе для каждого школьника
найдётся то занятие, которое откроет в нём талант,
творческий потенциал и поможет совершенствованию
и развитию.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

4 ОБЩЕСТВО
Триггер светлых воспоминаний
Летний отдых
Если лето – это маленькая
жизнь, то лагерная смена – одна
из важнейших её глав. Чтобы
проверить, отличается ли отдых
из наших воспоминаний от
отдыха в современных лагерях,
мы отправились в один из
них – «Лесную поляну», уютно
расположившийся в хвойных
массивах недалеко от Озёр.

Л

ёгкий трепет начался задолго
до того, как моя нога переступила порог территории
лагеря. Насыщенный хвойный аромат,
густой воздух и солнечные блики, проскальзывающие сквозь деревья, – всё
это сработало триггером и моментально
запустило ленту памяти. Долгожданные
встречи, новые знакомства, «чур моя»
кровать и полочка, протоптанные дорожки, стенды, столовая. Ноги сами знают, куда идти. Так как в «Лесной поляне»
мы впервые, гостеприимный директор
Руслан Константинович Абасян лично провёл для нас экскурсию. И началась
она в святая святых всех лагерей. Нет,
не в столовой, а в актовом зале. Ребята
из 4-го отряда в этот момент смотрели
небезызвестный мультфильм «Остров
сокровищ», а директор с нескрываемой
гордостью рассказывал нам о раритетных сидениях, которые достались лагерю по наследству от Ступинской филармонии. Не отвлекая ребят от просмотра,
мы отправились от места культуры к
спортивному ядру лагеря. Новенькая
площадка, удобное покрытие и строгие
глаза следящих за порядком вожатых –
всё и все на месте. Пока одни малыши с
удовольствием гоняют мяч, другие раз-

вивают фантазию, используя для игр
подручные средства. К слову, развлечений огромное множество. На месте
не сидят, в корпусах не отлёживаются.
Подъём, зарядка, общий сбор, развлекательная программа, обед, тихий час на
восстановление сил… И снова в бой! Мы
улучили момент и просочились в один из
корпусов. Действительно, помимо идеального порядка и комфортных условий
проживания, в домике ничего и никого
обнаружено не было. Как нам рассказал
Руслан Константинович, просторный
холл ребята используют для репетиций
и отрядных мероприятий. Кстати, в одном таком домике располагается целый
отряд, в каждой комнате проживает по
четыре человека. Один вожатый отряда,
чаще всего девушка, живёт в помещении с ребятами, а второй – в вожатском
домике. Разобравшись с несложной, но
эффективной иерархией контроля, мы
двигаемся дальше, минуя столовую. Без
гремящих тарелок и стучащих приборов
эта «обитель всех голодных» ничем не
примечательна. В отличие от «кружковой». Так ласково обозвали отдыхающие здание, в котором у ребят проходят
интересные занятия с педагогами дополнительного образования и психологом. Малыши учатся дружить, ребята
постарше укрепляют коллектив – одним
словом, всем найдётся занятие по интересу и по возрасту и запомнится надолго. Однако глаза горят не только у детей. Вожатым, что совсем недавно сами
были беззаботно развлекающимися отдыхающими, тоже есть что вспомнить и
о чём рассказать.
– Я была в лагерях очень много раз, –
вспоминает София Потась, помощник
вожатого. – Мне всегда было интересно,
каково это быть вожатым, преподавателем. Я решила попробовать. Приехала

Скоморохи
и гусли
музыка
2 августа в Коломне прошло необычное
музыкальное событие: гусельный джем-сейшн.
Его организовали известная в Коломне Ватага
«Скоморохи-люди» и гусельный мастер из
Москвы Василий Фоменко. Фишкой этого
мини-фестиваля стала игра на парных гуслях,
а девизом: «Приходи со своей парой!»

В

асилий Фоменко – гусельный мастер из Москвы. После окончания МВТУ имени Баумана
он увлёкся этим народным инструментом.
Ездит в фольклорно-этнографические экспедиции,
изучает не только сами гусли, их разновидности, но и
фольклорную музыку, и вообще всю ту среду, в которой живёт этот народный инструмент. Парные гусли –
это его собственное изобретение.
– Вне зависимости от того, чем я занимался в течение всей жизни, я ещё и делал гусли, – рассказал Василий Фоменко (на фото). – Ездил в фольклорно-этнографические экспедиции. И вот, однажды подумал,
что гусли – это инструмент, на котором можно играть
не только одному человеку, но и вдвоём. И сделать его
таким, чтобы в процессе игры возникло общение. Общение на уровне звука, обучения друг друга, вибраций
друг от друга. Кроме того, тесное соприкосновение
друг с другом в процессе игры на таких гуслях просто
неизбежно. Опыт обучения людей игре на таких гуслях
отличается от мастер-класса с обычными гуслями. В
этом случае люди садятся вокруг и всё время требуют
внимания. Я говорю, куда ставить пальцы, мы вместе
играем, и получается некий ансамбль. С парными гуслями не так. Ты говоришь человеку, куда ставить пальцы, потом люди сами начинают друг друга обучать.
И фактически на этом мастер-класс заканчивается,
дальше идёт их общение.
По словам мастера, игра на парных гуслях помо-
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сюда и осталась очень довольна. Мне
очень нравится, если честно. С вожатыми мы очень хорошо ладим, а наши отдыхающие все очень хорошие ребята.
Безусловно, ребята все хорошие, приветливые и компанейские. Но работа
вожатого – это всё же работа. Серьёзная
и ответственная. И, возможно, хотелось
бы отдохнуть, расслабиться, но не в случае вожатого Александра, которому достались дети отнюдь не самого лёгкого
возраста.
– Возраст детей в моём отряде 9-11
лет, – спокойно начал свой рассказ
Александр Кусков, вожатый 3-го отряда. – Возраст сложный. Очень сложный. Потому что у них по нескольку раз
за день меняется настроение. С утра
они нас ненавидят за то, что мы их разбудили; днём они с нами обнимаются,
потому что мы самые лучшие вожатые;
вечером они уже между собой все самые
лучшие друзья. По большей части все

гает лучше настроиться друг на друга, гармонизирует
отношения семейные, дружеские – какие угодно. А в
случае с не очень близкими людьми помогает понять,
насколько тесные отношения между ними возможны,
вплоть до ведения совместного бизнеса. Как рассказал
нам Василий, самый первый свой парный инструмент
он подарил друзьям, у которых детей было, что называется, семеро по лавкам.
– Они приходили после работы, брали эти гусли и
начинали играть, – сказал В. Фоменко. – Через 15 минут ожившие, эмоционально подзарядившиеся, они
возвращались к своим детям, заботам и всему прочему. Я подарил их именно для того, чтобы понять,
работает это или нет. А они через год позвали меня –
приезжай, мол, мы струны порвали, надо починить,
настроить… Оказалось, работает.
По задумке авторов, гусельный джем-сейшн проходил у Пятницких ворот. Место само по себе атмосферное, располагающее к неспешным романтическим
прогулкам, особенно погожим вечером начала августа, когда солнце уже не палит и не слепит, а ласкает.
Попробовать играть на гуслях могла любая пара из
проходивших мимо, недостатка в них не было, мастер
привёз с собой целых три инструмента. Одними из
организаторов мастер-класса (или джем-сейшена) выступила Ватага «Скоморохи-люди» из Коломны. Они
также изучают русский фольклор. Причём не какуюто стилизацию, а с самым научным подходом. В этот
день к ним как раз приехал из Санкт-Петербурга музыкант, скомороховед, научный руководитель Ватаги «Скоморохи-люди», исследователь смеховой
культуры Андрей Аргов. Коломна для него – древний
город, где можно почувствовать дух русского Средневековья. И кремль – не просто антураж, а свидетель тех
времён. Андрей играет, кажется, на всех фольклорных
инструментах, вплоть до самых редких, но на парных
гуслях попробовал впервые.
– Коломна – древний город, где жили скоморохи, и в
наше время коллектив «Скоморохи-люди» продолжает
их дело, – сказал Андрей Аргов. – И я счастлив каждый
раз приезжать сюда, чтобы очутиться на своём месте.
– Вы действительно впервые играли на парных
гуслях?
– На парных гуслях впервые. Я не понимаю, почему
так, но если два гусляра сядут друг напротив друга с
одинаковыми гуслями, такого эффекта нельзя достичь.

мои воспитательные действия интуитивные. Да, нас учили, нас готовили, но
сложно подготовиться ко всему, никакой
курс подготовки не даст представления
полной картины. Всё равно приходится
на какую-то свою личную интуицию полагаться. Вроде как получается.
Замыкается круг нашей экскурсии у
флагштока, на том месте, где проходят
общие сборы, награждения, линейки.
Эта мини-экскурсия навеяла воспоминания из далёкого детства, когда мы
также играли в футбол, пускай и не на
современном покрытии; также собирались в актовом зале, но смотрели выступления приезжих артистов; также рисовали стенгазеты, боролись за очки и
также усложняли жизнь вожатым. Годы
летят, условия изменяются, но те незабываемые ощущения, что может подарить лишь летний лагерь, неизменны.
Ольга БРИНКЕВИЧ.

То есть всё-таки один корпус создаёт особые ощущения. Может быть, вибрации одной части корпуса передаются в другую, и звук по-другому распространяется.
Звук не разлетается, как это происходит, даже если два
гусляра совсем рядом, но с разным инструментом. Но
люди и сидят друг к другу ближе, ты видишь и свои
руки, и руки партнёра… Это не «сдвоенные гусли» –
это одни гусли, разделённые на двоих.
Изучение русского скоморошества сблизило Андрея
и его друзей-скоморохов из Коломны с гусельным мастером. Мастер-класс проходил у Пятницких ворот,
под стенами Коломенского кремля, и частично в музее
«Дом сказки «Лукоморье». Целью гусельного джемсейшена или мини-фестиваля, помимо популяризации народного искусства, стало погружение в глубину
народной традиции, которую сейчас по-настоящему
никто не помнит, и мало кто хоть сколько-нибудь знает. Это музыка тех времён, когда люди были связаны
между собой гораздо теснее, чем сегодня мы можем
себе представить. Тогда скоморох не просто развлекал
народ, а помогал ему выразить те эмоции, которые
выражать было невозможно, а часто и небезопасно.
– Жизнь была тяжелее, всё делалось «единым духом», но и в наше время этого очень не хватает, – заметил А. Аргов. – И потому такие фестивали по всей
России важны, для того чтобы показать, как человек
человеку может стать ближе, в том числе и посредством музыки. И мы должны вот так, ненавязчиво,
приходить к своей собственной культуре, чтобы нести
её ценности в массы.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
Фото из открытых интернет-источников.
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Коломенец – заслуженный мастер спорта – № 2
100 лет назад, 15 августа 1921 года, в Коломне, на территории бывшего села
Боброво, на улице Трудовая, в доме № 6 в семье Александра и Прасковьи
Чистохваловых родился пятый ребёнок – мальчик. Имя ему дали Виктор. Вскоре
семья Чистохваловых переехала в старую Коломну на улицу Полянскую. Их
деревянный дом, поделённый на две семьи, выходил окнами на стадион, где
базировалась футбольная команда «Штурм» патефонного завода. Соседство
со стадионом (последнее его название «Старт») наложило отпечаток на образ
жизни местных ребят.

Коломна, 1936 г. Юношеская команда «Штурм». В. Чистохвалов в центре с мячом.

В

итя Чистохвалов, как и его друзья-сверстники, всё свободное
время проводил на стадионе,
наблюдая за тренировками и играми
старших, старательно копировал то, что
выполняли они. В 1936 году при Доме
пионеров открылась первая в Коломне
Детская спортивная школа (ДСШ) городского отдела народного образования
(ныне СШ «Олимпиец»). Одним из первых её учеников стал воспитанник коломенской школы № 7 Витя Чистохвалов.
Обладая от природы хорошими скоростными качествами, он вначале стал
заниматься лёгкой атлетикой, а зимой –
скоростным бегом на коньках. Но больше всего Витя любил играть в футбол.
Именно в футболе проявились все
его лучшие качества и интеллектуальные способности. А помог их раскрыть
первый директор ДСШ гороно, капитан
футбольной команды «Штурм» Виктор
Сергеевич Игнаткин. Это он определил
Чистохвалова нападающим юношеской
команды патефонного завода. А в 16 лет
Виктор стал важным игроком основного состава заводской команды «Металлист», но уже в качестве полузащитника.
В 1940 году восемнадцатилетний
Виктор Чистохвалов стал игроком клубной команды московского «Спартака».
А с 1941 года стал выступать за ЦДКА
(ныне ЦСКА).
В ЦДКА (с 1951 года – ЦДСА) Чисто-

хвалов играл с 1941 по 1943 и с 1947 по
1952 годы. Перерыв выступлений за
ЦДКА ему организовал сам командующий ВВС Московского военного округа
Василий Иосифович Сталин, создавший
тогда новую команду – МВО и лично
подбиравший игроков. Под его нажимом
Чистохвалов перешёл к красно-синим и
с 1944-го по 1946 год выступал за них.
Ведущие футболисты страны в 40-е
годы ХХ века нечасто выезжали на международные встречи за рубеж. Так как
только в 1947 году Конгресс Международной федерации футбола утвердил
решение Исполкома ФИФА от 26 октября 1946 года о приёме Секции футбола СССР (с 1959 г. Федерация футбола
СССР) в свои члены. Первой поездкой за
рубеж В. Чистохвалова был его выезд в
составе ЦДКА в октябре 1947 года в Чехословакию. Первый матч с пражской
«Спартой» армейцы выиграли 2:1, но
два следующих «Остраве» и «Словану»
проиграли с разницей в один мяч.
Спрос с руководителей спорта СССР
и спортсменов, выезжающих за рубеж в
те годы, был очень серьёзный. После неудачного турне по Чехословакии команда ЦДКА, как не оправдавшая доверия
высокого начальства, на протяжении
нескольких лет была лишена права на
выезд за границу.
5 мая 1951 г. Международный Олимпийский комитет принял Национальный

В. С. Игнаткин (второй слева) не раз приглашал команду ЦДКА в Коломну.
Справа капитан команды ЦДКА А. Гринин.

олимпийский комитет СССР в свои члены. Подготовка сборной команды СССР
по футболу к Олимпийским играм 1952
года началась только весной 1952 года (!).
Виктор Чистохвалов был одним из
главных кандидатов в сборную олимпийскую команду 1952 года. Но после
тяжёлой травмы – перелома большой
берцовой кости – сильнейший в стране правый защитник, которому, как все
считали, место в сборной было гарантировано, распрощался с мечтой сыграть
за сборную страны на дебютных для
СССР Олимпийских играх в Хельсинки.
Место Чистохвалова в команде занял
К. Крижевский (ВВС).
В книге «ЦСКА. Жизнь или смерть?»
Олег Логинов пишет: «Борис Аркадьев
(ст. тренер ЦДСА и сборной СССР –
прим. автора) очень ценил Виктора Чистохвалова и считал его чуть ли не идеальным правым защитником… Одной
из причин поражения сборной СССР на
Олимпиаде-52 от югославов называли
отсутствие в команде Чистохвалова, которого Крижевский не смог полноценно
заменить в игре команды».
Реакция Сталина на поражение
сборной СССР по футболу на Играх XV
Олимпиады 1952 г. от югославов была
однозначной: он приказал разогнать
команду ЦДСА.
В августе 1952 года армейский футбольный клуб был расформирован.
Расформирование любимой миллионами болельщиков футбольной команды ЦДСА вызвало шок у всей спортивной общественности. За неудачу
сборной страны, где были представлены
игроки семи клубов, покарали только
армейскую команду. Сейчас мы знаем,
что итоги игры футболистов на Олимпиаде 1952 г. рассматривались на заседании Политбюро. Выступления на нём
Сталина, Маленкова и особенно Берии,
куратора «Динамо» (Москва), и стали
причиной такого решения.
В сложившейся ситуации по распоряжению Василия Сталина Чистохвалов с
августа 1952 года стал игроком команды ВВС. Но уже в мае 1953 года, после
смерти И. В. Сталина эту команду расформировали – «в связи с сокращением
Вооружённых сил СССР». (Вскоре после
смерти отца генерал-лейтенант Василий
Сталин был разжалован и арестован).
Ни в 1952 году, ни в следующем сборная СССР не собиралась. Вот при таких
обстоятельствах Виктор Чистохвалов и

принял нелёгкое решение завершить
карьеру игрока. И это – в расцвете его
дарования, на пике широчайшей популярности и славы. Ему был 31 год. Для
защитника – это пора зрелости.
Вот что сказал по моей просьбе о нашем земляке первый вице-президент
Российского футбольного союза,
олимпийский чемпион 1956 года,
заслуженный мастер спорта СССР,
заслуженный тренер СССР и России
Никита Павлович Симонян (в октябре ему исполняется 95 лет):

»

«Воспитанник коломенского футбола Виктор Чистохвалов – один из лучших правых
защитников советского футбола.
Быстрый, цепкий, волевой, он играл
уверенно и надёжно. Виктор хорошо чувствовал позицию, умело действовал в отборе мяча, старался,
овладев им, сделать точную передачу партнёру. Он один из первых
среди защитников в советском
футболе стал постоянно подключаться к фланговым атакам… С
его уровнем мастерства он вполне
мог быть кандидатом в олимпийскую сборную СССР 1956 г.»

Чтобы оценить уровень мастерства Виктора Чистохвалова, достаточно назвать тех, с кем он играл в
армейском клубе. Это легенды отечественного футбола Всеволод Бобров,
Григорий Федотов, Алексей Гринин
и другие. В чемпионатах СССР В. Чистохвалов провёл 127 матчей, забил два
гола. Здесь необходимо напомнить, что
сборная СССР по футболу с 1935 по 1952
год не собиралась, так что Виктору Чистохвалову сыграть в ней не довелось.
В историю отечественного футбола
наш земляк вошёл как один из лучших
правых защитников и легенда «Команды лейтенантов» ЦДКА-ЦДСА, ставший чемпионом СССР в 1947-м, 1948-м,
1950-м и в 1951-м гг., серебряным призёром в 1949-м, обладателем Кубка СССР
1948-го и 1951-го гг., признанный в 1948
и 1950 гг. лучшим футболистом страны.
В 1951 году после «золотого дубля»
ЦДСА в чемпионате и Кубке СССР В. Чистохвалову было присвоено звание
«Заслуженный мастер спорта». Он
стал вторым коломенцем, получившим это высокое звание (первый –
С. Ильин «Динамо» (Москва) в 1940 г.)
Скончался Виктор Александрович
Чистохвалов после тяжёлой болезни
31 августа 1973 года, когда ему только исполнилось 52 года. Похоронен
на Николо-Архангельском кладбище
г. Москвы.
Заслуженный работник физической
культуры России Владимир Макеев.
Фото из архива автора.

Виктор Чистохвалов (справа) играл в защите уверенно и надёжно.

6 ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
Всё для фронта
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Великая Отечественная война разделила жизнь
советских граждан на «до» и «после». В кратчайшие
сроки пришлось полностью менять существовавший
уклад. Большая часть работоспособного населения
отправилась на фронт, на передовую. В тылу остались
женщины, дети и пожилые, которые и заменили
ушедших защищать Родину, у станков и в поле.

«Коллективист»

Т

рудно переоценить труд
колхозников.
Именно
они в тяжёлые годы, не доедая,
не досыпая, обеспечивали промышленность сырьём, а фронт
и тыл – продовольствием.
Многие коллективные хозяйства были образованы задолго
до войны. Практически в каждом крупном селе или деревне
был свой колхоз. По статистическим данным, в 1937 году в
Коломенском районе их насчитывалось более 130. Позднее, в 50–60 годы началось их
укрупнение. Именно так произошло с колхозом «Коллективист», который работал в

Всем в колхозе находилось занятие. Скидок на возраст не
было, но никто и не жаловался.
Все знали, что выполняют единое дело. В годы войны колхоз
«Коллективист», которым в те
годы управляла Е. Тимофеева,
не раз заносился на районную
Доску почёта.

«Весенние всходы»

П

рактически все работы
в полях велись вручную, ведь значительную часть
м а т е р и а л ь н о - т ех н и ч е с ко й
базы колхозов, совхозов и МТС
(трактора, машины и лошади)
передали в армию. Работников
колхоза «Весенние всходы», который в 1929 году был органи-

Деревня Зарудня.

селе Парфентьево, а позднее
стал отделением Сергиевского
совхоза. Это было достаточно
зажиточное хозяйство. После
объявления о вторжении немецких захватчиков большинство мужчин ушли на фронт, а
оставшиеся в тылу работники
предприятий – Коломенского,
Ворошиловского заводов были
эвакуированы, кто-то по «брони» остался на Коломзаводе.
Спортивный стадион, который
был в селе, стал местом размещения зенитных установок, а в
местной школе расположились
части войск воздушной обороны. Такая предосторожность
не была лишней – враг рвался
к Москве и подходил уже к Зарайску. Но работа на полях, лугах и фермах не прерывалась.

Посёлок Пески.

зован в посёлке Пески, в годы
войны очень выручили быки.
На них и пахали поля, и возили
дрова, и доставляли в эвакогоспиталь раненых. В годы войны
незаметный посёлок Пески изза того, что здесь проходила
железная дорога, превратился в
прифронтовой. Как рассказали
сотрудники Песковской библиотеки в своём фильме «Медаль за бой, медаль за труд из
одного металла льют», «железка» в 1941 году стала артерией,
по которой шла эвакуация из
Москвы, а в столицу по ней же
двигались составы с техникой
и бойцами. Населённый пункт
неоднократно
подвергался
бомбёжкам. Здесь работал эвакогоспиталь, а в районе Губастовского леса была создана
партизанская база.
Понимая, что нужно обеспечить фронт – своих же отцов,
братьев, мужей продовольствием и техникой, сельские
жители отдавали последнее,
оставляя себе тот минимум,
который позволит выжить.
Например, осенью 1941 года
жители Песков решили, что
не будут менять заработанные
трудодни на зерно. Оно было
практически полностью сдано
государству. В хранилища засыпали ровно столько, сколько
было необходимо для сева в
будущем году.
Полностью изменился и рабочий день колхозников. Начинался он во время посевной
в четыре утра и заканчивался
поздно вечером. Но при этом
селянам надо было успеть посадить что-то и на своём земельном участке. Как уже

говорилось, техники практически в колхозах не осталось,
быки-коровы тоже были на
вес золота. И тогда колхозницы нашли выход из ситуации.
В плуги запрягались женщины
что посильнее, повыносливее.
На колхозных полях сажали
лук, турнепс, помидоры, огурцы, кукурузу. А вдоль лесной
опушки было подсолнечное
поле, ближе к реке – бахча.
Сельские дети поливали и пололи колхозные овощи, ребятишки помогали матерям на
колхозной ферме, на пахоте и
в заготовке дров на зиму. Ребята постарше косили и сушили сено на полях наравне со
взрослыми.
Большую помощь колхозу
«Весенние всходы» оказывала
пионерская дружина Песковской школы. Пионеры вели тимуровскую работу – помогали
семьям фронтовиков, госпиталю. Ученики ухаживали за ранеными, читали и писали письма, устраивали для раненых
концерты.

Колхоз имени
Ворошилова

и стогование, набивка возов
сена для отправки на государственный
заготовительный
пункт. Доставить туда сено в
кратчайшие сроки взялись 10
колхозников на 17 подводах. В
результате было отгружено 260
центнеров. На других участках
колхозного производства работы также проходили ударно. Мастера шиповали колёса,
проверяли жатки, молотилки,
повозки, готовя инвентарь к
уборке урожая. Как утверждали старожилы, в тот год он
уродился такой богатый, такого даже старики не помнили – не менее 20 центнеров
зерна с гектара. Через 2–3 дня
колхозники
организованно
вышли на уборку. Расчёт был
такой: убрать урожай в самые
сжатые сроки и без потерь
сдать досрочно в зернопоставки. В 1942 году, несмотря на
все трудности, которые пришлось пережить селянам, да,
собственно, и всем жителям
Советского Союза, также был
получен очень хороший урожай зерновых. В социалисти-

ческом соревновании в числе
победителей за звание «Лучший председатель колхоза»
был Степан Иванович Коротков. Позднее он получил орден
Трудового Красного Знамени
за развитие животноводства,
пять медалей, в том числе за
трудовое отличие и трудовую
доблесть. Среди колхозников были Герои Социалистического Труда доярка Мария
Фёдоровна Лукьянова, пастух
Кондрашкин Иван Васильевич,
учётчик Кочкин Владимир
Ефимович, заведующий фермой Лукьянов Григорий Иванович. Но люди работали отнюдь не за награды. Главным
стимулом было – помочь тем,
кто воевал с фашистами, приблизить окончание войны.
Елена ТАРАСОВА.
Подготовлено по материалам
Парфентьевской, Песковской и
Заруденской библиотек.

Окончание в следующем номере.

В

ойна разрушила много
планов. Практически в
каждом хозяйстве были свои
наработки – что необходимо
сделать, чтобы жизнь стала
лучше, а урожаи богаче. Например, в колхозе имени Ворошилова, который был создан в деревне Зарудня, в 1941
году
наметили
построить
водонапорную вышку, подвести ко всем скотным дворам водопровод, а на фермах
установить автопоилки. Водонапорная башня должна была
работать за счёт нефтедвигателя. Проект уже подготовили. Строительство обходилось
в 50 тысяч рублей. Но планам
не суждено было сбыться. 22
июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Весь
колхоз провожал на фронт
своих лучших людей. Колхозные поля стали одним из
фронтов трудовой деятельности. Сотрудницы Заруденской
библиотеки в архивах нашли
сведения о том, как прошло 24
июля 1941 года. В тот день на
полях и лугах работали свыше 120 человек. На прополке
овощей были заняты 50 человек – в основном подростки и
престарелые колхозницы. На
лугах в это время шла косьба
клевера и других трав, сушка

Григорий Иванович Лукьянов.

Мария Фёдоровна Лукьянова.

Владимир Ефимович Кочкин.

Иван Васильевич Кондрашкин.
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21.00 Время
21.30 Т/с « ШИФР » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

19.45 «Пусть говорят» (16+)

00.15

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (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 «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО» (12+)

01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «ТАЙСОН» (16+)
1-4 серии, криминальный

(Украина) 2019 г.
13.00, 17.30 Известия (16+) (продолжение)
09.25 Т/с « ГЛУХАРЬ. 13.25 Т/с « ГЛУХАРЬ. 17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
(16+) МЕНТ-2» (16+) детектив
ПРОДОЛЖЕНИЕ » (16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ »

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

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

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

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

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Время покажет»

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

7

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

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

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

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

(16+)

(16+)

«Олег

(16+)

Табаков. 03.00 Новости

(16+)

10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
06.25 «С добрым утром, 09.40 Х/ф « НЕУДАЧ- 12.05 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
Коломна»
НИК – СМЕЛЫЙ РЫ- 13.50 Мультфильм
06.30 Программа передач ЦАРЬ » (6+)
14.00 Д/ф «Тайны развед11.05 Мультфильм
06.35 «Фитнес-утро»(12+)
ки» (12+)
06.50 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
14.40 Программа передач
ДВОИХ » (12+) 1 и 2 серии
14.45 Д/ф «Человек. Земля. Вселенная» (12+)
09.10 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
06.30 «Пешком...». Моск- 11.35 Фестиваль спекта- 14.10 Д/с «Первые в
ва усадебная
клей Большого драмати- мире» «Радиоулавлива07.05 Острова. Микаэл Та- ческого театра имени Г.А. тель самолётов ОщепкоТовстоногова.
Николай ва»
ривердиев
07.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТ- Трофимов, Олег Басилаш- 14.30 «Тайна скрипичСЯ НА ЕВЕ» (Экран) 1980 г. вили, Валентина Ковель ной
души». Ведущий
Режиссёр В.Титов
в спектакле «Пиквикский В.Спиваков. часть 1
10.00 Новости культуры
клуб». Постановка Геор- 15.00 Новости культуры
10.15 «Пряничный до- гия Товстоногова. Запись 15.05 Д/ф «Загадки Древмик»
1986 года
него Египта»
10.45 «Academia»

16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Сегодня

23.45 Т/с «СУДЬЯ» (16+)
03.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

18.00, 04.20 Х/ф « ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТНОЙ
ЛЮБВИ » (12+)
19.15, 20.45, 22.05, 05.30
Мультфильмы
19.20 «Инструктаж» (12+)
(16+)
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА- 18.35 Д/с «Первые в
СТЬЕ» 1 серия
мире»
«Магистральный
17.05 «Роман в камне. тепловоз Гаккеля»
Франция. Замок Шенон- 18.50 Д/ф «Европейский
со»
концерт. Бисмарк и Гор17.35 Мастера вокального чаков»
искусства. Динара Алиева 19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейндлих»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.00 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.10 Х/ф « ЧАСТНОЕ ЛИЦО » (12+) 1 серия
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
20.45 Д/с «Запечатлённое
время» «Встреча с Ихтиандром»
21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (Литовская к/ст.) 1981 г. Режиссёр
М. Гедрис. часть 1
22.25 Д/с «Первые в
мире» «Радиоулавливатель самолётов Ощепкова»

23.00 Т/с « ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ » (16+)
23.55 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД ХИТЧА» (12+)
01.45 Программа передач
01.50 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
02.55 «Осторожно: дети!» (12+)
22.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 Мастера вокального
искусства. Динара Алиева
01.55 Иностранное дело.
«Дипломатия
Древней
Руси»
02.35 Цвет времени. Караваджо

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.45 Новости
08.50 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (США) 2014 г. (16+)
11.40 Новости
11.45 «Все на Матч!

Прямой эфир»
12.15 «Специальный репортаж» (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)

13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч! Прямой эфир»
15.25
Профессиональный бокс. Руслан Файфер
против Алексея Папина.

Трансляция из Казани (16+)
15.55 Профессиональный
бокс. Алексей Папин против Вацлава Пейсара (16+)
16.05 Профессиональный
бокс. Руслан Файфер против Фабио Мальдонадо.
Трансляция из Сочи (16+)

16.15 Х/ф «РОККИ» (США)
1976 г. (16+)
17.30 Новости
17.35 Х/ф «РОККИ» (США)
1976 г. (16+) (продолжение)
18.50 Х/ф «ГЕЙМЕР»
(США) 2009 г. (16+)
19.45, 21.40 Новости

19.50 Х/ф «ГЕЙМЕР» (США)
2009 г. (16+) (продолжение)
20.45 Смешанные единоборства. One FC. Топ-10
определяющих побед (16+)
21.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
22.30
Х/ф
«ЛЕВША»

(США) 2015 г. (16+)
00.55 «Специальный репортаж» (12+)
01.15 Х/ф «РОККИ» (США)
1976 г. (16+)
03.25 Дартс. Гран-при России. Трансляция из СанктПетербурга

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку»

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)

13.40 «Мой герой. Андрей
Разин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА.
09.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(16+) (продолжение)

СТОЛИЧНАЯ
СПЛЕТНИЦА» (12+) детектив
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
22.00 События
22.35 «Истории спасения.
Пропал с радара» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Оружие мира.
100 лет Михаилу Калашникову» (12+) 1 серия
19.35 Д/с «Загадки века с

00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Цена измены» (16+)
01.05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна» (16+)
01.45 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» (12+)
Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+) (к/ст.
им. А. Довженко) 1976 г.

02.25 «Осторожно, мошенники! Помогите, чем
можете!» (16+)
02.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА» (12+)
01.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
(Мосфильм) 1979 г.
02.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
04.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» (Мосфильм) 1940 г.

(12+)

06.05 Д/с «Легенды госбезопасности» «Московский
щит. Начало» (16+)
06.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+) (Свердловская к/ст.) 1989 г.
08.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕ-

ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(Россия) 2011 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня

(16+)

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня

(16+)

Всё, что останется после
тебя...» (12+)
01.05 «Время покажет»

16.00 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
17.05 «Осторожно: дети!» (12+)
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+) (Россия) 2013 г. 1-4 серии

05.00 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+) 3-4 серии
06.45 «Наше кино. История большой любви»
Сердца трёх (12+)

« СЕРДЦА
07.15
Т/с
ТРЁХ » (16+) 1-3 серии
10.00 Новости
« СЕРДЦА
10.10
Т/с
ТРЁХ » (16+) 3-5 серии

13.00 Новости
15.05, 16.20 «Дела судеб13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)

22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.25 Х/ф « ТРИДЦАТЬ
ТРИ » (12+)
01.05 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ »

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории. Начало» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

19.30 Т/с « ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ » (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+) (США, Гонконг) 2017 г.
01.15 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)

(США,
Великобритания,
Канада) 2010 г.
03.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)

06.30 «Реальная мистика»

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

12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-

ША» (16+) мелодрама (Россия) 2017 г. Реж. Александр
Созонов. В ролях: Елена Полянская, Сергей Перегудов,

Эмилия Спивак, Глафира
Козулина, Михаил Соловьёв,
Михаил Химичев и др.
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБ-

ВИ» (16+) (Россия) 2014 г.
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
01.00 «Реальная мистика» (16+)

02.05 «Порча» (16+)
02.30 «Знахарка» (16+)
02.55 «Понять. Простить» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Фиксики»
06.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+) романтическая
комедия (США) 2010 г.

08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
08.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.55 А/ф «Рио» (США) 2007 г.

11.40 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+) комедия
(США, Австралия) 2008 г.
13.45 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+) при-

ключенческая
комедия
(США, Мексика, Австралия)
2019 г.
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+) 1320 серии

20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
(США) 2013 г.
22.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+) фантастический боевик (США) 2007 г.

00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
фантастический триллер
02.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+) комедия

(США, Австралия) 2008 г.
03.50 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+) (США) 2010 г.
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

08.25 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с « МАНЬЯЧЕЛЛО » (16+) 1-2 серии

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с « ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ » (16+)
5 серия

23.05 «Stand Up» (16+)
00.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
9 серия
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Сезон 2019» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

08.10 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
10.20 «Мои первые каникулы» (16+)

11.20 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)
12.30 «Орёл и Решка. Ивлеева vs Бедняков» (16+)

13.30 «Мир наизнанку.
Бразилия» (16+)
17.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)

20.00 «Мир наизнанку.
Пакистан» (16+)
23.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)

01.10 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)
02.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА» (16+)

04.00 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)
04.40 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)

05.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.20 Т/с 13.20, 15.15, 17.15 Новости (16+)
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 15.55, 17.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)

18.10, 21.10, 23.05 Новости (16+)
18.15, 23.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Сквозь призму
времени» (12+)

19.40 Новости Луховицы (12+)
20.00, 21.15, 23.10 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

(16+)

07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

02.25 «Мир победителей»

(16+)

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

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

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

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

05.00 Известия (16+)
09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с « ГЛУХАРЬ. 09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ(16+) ЖЕНИЕ» (16+) (продолжение)
ПРОДОЛЖЕНИЕ »
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

Уз

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Время покажет»

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

21.00 Время
21.30 Т/с « ШИФР » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

00.15 «Николай Добры-

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (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 «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО» (12+)

01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

13.00, 17.30 Известия (16+) (продолжение)
13.25 Т/с « ГЛУХАРЬ. 17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
(16+) МЕНТ-2» (16+) детектив
ПРОДОЛЖЕНИЕ »

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

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

ЖИЗНЬ»
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Сегодня

23.45 Т/с «СУДЬЯ» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ля. Вселенная» (12+)
15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
17.05 «Осторожно: дети!» (12+)
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
18.00 Х/ф « РЫСЬ ВЫХОДИТ НА ТРОПУ » (12+)
19.10 Мультфильм
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
20.30 «От всей души!» или

Мультфильм
20.45 Мультфильм
21.00, 04.05 Х/ф « ЧАСТНОЕ ЛИЦО » (12+) 2 серия
22.10 Мультфильм (16+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ » (16+)

23.55 Х/ф «ПОВОРОТ» (18+)
01.50 Программа передач
01.55 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.05 «Осторожно: дети!» (12+)
03.20 Д/ф «Человек. Земля. Вселенная» (12+)
05.15 Х/ф « РЫСЬ ВЫХОДИТ НА ТРОПУ » (12+)

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

10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
06.25 «С добрым утром, 08.30 «Осторожно: дети!» (12+) 11.50 Х/ф « ЧАСТНОЕ
Коломна»
08.45 Мультфильм
ЛИЦО » (12+) 1 серия
06.30 Программа передач 09.15 Х/ф «ТРОПОЙ БЕС- 12.55 Мультфильм
06.35 «Фитнес-утро» (12+)
КОРЫСТНОЙ ЛЮБВИ» (12+) 13.20 «Вне зоны» (12+)
06.55, 11.15 Телегазета
10.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 «Обед в четыре
07.00 Новости Коломны (16+) 10.40 «Инструктаж» (12+)
07.20 Т/с « ВОЛШЕБ- 11.00 Новости Коломны (16+) руки» (12+)
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 11.20 «По законам чести. 14.20 Программа передач
Из истории дуэлей» (12+)
14.25 Д/ф «Человек. ЗемПЛЭЙС » (12+)

(16+)

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня

(16+)

(16+)

(16+)

нин. «Я - эталон мужа» (12+)
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

(16+)

06.30 «Пешком...». Крым
серебряный
07.00 Легенды мирового
кино. Леонид Броневой
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» часть 1
09.30 «Другие Романовы».
«Преступление и покаяние»
05.00 Д/ф «Продам медали» (12+)
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости

10.00 Новости культуры
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Academia»
11.35 Фестиваль спектаклей Большого драматического театра имени Г.
А. Товстоногова. Евгений
Лебедев, Кирилл Лавров,
Наталья Данилова, Олег
09.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (США) 2014 г. (16+)
11.40 Новости
11.45 «МатчБол»

Басилашвили в фильмеспектакле «Дядя Ваня».
Постановка Георгия Товстоногова. 1986 год
14.15 Д/с «Первые в
мире» «Подводный автомат Симонова»
14.30 «Тайна скрипичной
души». Ведущий
В.Спиваков. часть 2
12.15 «Специальный репортаж» (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Гандбол. Международный турнир «Кубок
Матч ТВ» Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Пермские мед-

15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 2 серия
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию» 1 серия
17.35 Мастера вокального
искусства. Анна Аглатова
веди» (Россия). Прямая
трансляция
15.35, 17.30 Новости
15.40 «Все на Матч! Прямой эфир»
16.15 Х/ф «РОККИ 2»
(США) 1979 г. (16+)

18.50 Иностранное дело.
«Дипломатия
Древней
Руси»
19.30 Новости культуры
19.45 85 лет Тимуру Зульфикарову. Эпизоды
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Запечатлённое
время» «Так рождается
17.35 Х/ф «РОККИ 2» (США)
1979 г. (16+) (продолжение)
18.50 Х/ф «ИЗО ВСЕХ
СИЛ» (США) 1987 г. (12+)
19.45, 21.40 Новости
19.50 Х/ф «ИЗО ВСЕХ
СИЛ» (США) 1987 г. (12+)

наша мода»
21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (Литовская к/ст.) 1981 г. Режиссёр
М.Гедрис. часть 2
22.25 Д/с «Первые в
мире» «Подводный автомат Симонова»
22.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
(продолжение)
20.50, 00.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция
00.55 «Специальный ре-

23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 Мастера вокального
искусства. Анна Аглатова
02.05 Иностранное дело.
«Великий посол»
02.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»

04.25 «Короли эпизода.
Эраст Гарин» (12+)
05.05 «Мой герой. Андрей
Разин» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+) детектив
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Болотова.
Министр и недотрога» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Ирина
Медведева» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «ЧИСТО МОС-

КОВСКИЕ
УБИЙСТВА.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
детектив
16.55 Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как уводили
любимых» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
22.00 События
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Прощание. Андрей

Миронов» (16+)
01.05 «90-е. Поющие
«трусы» (16+)
01.50 Д/ф «Два председателя.
Остановка на пути в Кремль» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Адская квартира» (16+)

02.55 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
04.25 «Короли эпизода.
Николай Парфёнов» (12+)
05.05 «Мой герой. Ирина
Медведева» (12+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/с «Легенды госбезопасности» «Самый главный бой» (16+)

07.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» (к/ст. им. М. Горького) 1983 г.
09.00 Новости дня

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

13.20 Т/с «ДРАЙВ»
(продолжение)

05.00 Мультфильмы
« ДУРНАЯ
05.35
Т/с
КРОВЬ » (16+) 1-5 серии
10.00 Новости

« ДУРНАЯ
10.10
Т/с
КРОВЬ » (16+) 5-7 серии

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

18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Оружие мира.
100 лет Михаилу Калашникову» (12+) 2 серия
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее»

15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.20 «Дела судебные. (16+)
Битва за будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры

19.35 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+) (Мосфильм) 1953 г.
01.40 Х/ф «ПЕРЕД РАСразума» (12+)
23.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН» (6+)
01.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

СВЕТОМ» (16+) (Свердловская к/ст.) 1989 г.
03.00 Т/с «ЛЕТО ИНДИГО.
УДИВИТЕЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (12+) (Россия) 2007 г.
1-4 серии
02.25 «Мир победителей»

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории. Начало» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

19.30 Т/с « ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ » (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф « ОМЕН » (16+)
(США) 2006 г.
01.30 Х/ф « АСТРАЛ:

ГЛАВА 2» (16+) (США, Канада) 2013 г.
03.00 «Сны» (16+)

05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 «Реальная мистика» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУ-

КУШКОЙ» (16+) криминальная мелодрама (Украина)
2019 г. Реж. Максим Бернадский. В ролях: Дарья Плах-

тий, Вера Шпак, Всеволод
Болдин, Сергей Дзялик и др.
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
мелодрама (Украина) 2019 г.

23.05 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
01.05 «Реальная мистика» (16+)

02.05 «Порча» (16+)
02.35 «Знахарка» (16+)
03.00 «Понять. Простить» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
06.40 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

11.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2013 г.
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
1 сезон: 17-21 серии. 2 сезон: 1-3 серии

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический
боевик (США) 2002 г.
22.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+) фантастиче-

ский боевик (США, Великобритания) 2008 г.
01.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ» (16+) боевик
(США, Франция) 1995 г.

03.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

08.25 «Битва дизайнеров»

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00 Т/с « МАНЬЯЧЕЛЛО » (16+) 3-4 серии
21.00, 01.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с « ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ » (16+)
23.05 «Talk» (16+)
00.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

02.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

06.10 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
08.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)
10.00 «Кондитер» (16+)

то вы сошли с ума. У
моли нет двигателя!

23.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.30 Пятница News (16+)
01.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

02.30 Т/с «ПОПУЛЯРНА И 04.40 «Орёл и Решка. КруВЛЮБЛЕНА» (16+)
госветка» (16+)
04.00 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)

05.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20, 11.20 «Сквозь призму времени» (12+)

07.40 Новости Луховицы (12+)
08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)

11.40 Новости Луховицы (12+)
12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
15.15 Новости (16+)
15.20, 17.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
17.15 Новости (16+)

18.10 Новости (16+)
18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Коломна в лицах» (12+)

20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
21.10 Новости (16+)
21.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

(16+)

(16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

(12+)

(16+)

Если в вашем
W
шкафу завелась моль,

портаж» (12+)
01.15 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Палмейрас» (Бразилия) - .
«Сан-Паулу» (Бразилия).
Прямая трансляция

(16+)

04.20 Х/ф « ТРИДЦАТЬ
ТРИ » (12+)

23.05 Новости (16+)
23.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
04.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

TV-СРЕДА

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Время покажет»

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

21.00 Время
21.30 Т/с « ШИФР » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.00 Вести

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

00.15 К 55-летию Бориса
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

9

Крюка. «До первого крика
совы» (12+)
01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

05.00, 09.00 Известия(16+)
05.25 Т/с « ГЛУХАРЬ.
(16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ »
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

09.25 Т/с « ГЛУХАРЬ.
(16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ »
(продолжение)
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня

13.00, 17.30 Известия (16+)
13.25 Т/с « ГЛУХАРЬ.
(16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ »
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»

(продолжение)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+) детектив
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
детектив (Россия) 2021 г.
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск(16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОР21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Сегодня

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 Известия(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
23.45 Х/ф «СОЛНЦЕПЁК»

вышла из дома прогуляться позавчера и до
сих пор не вернулась.
– Опишите её, как
была одета?
– Ну, женщина в платье.

С ней была собака.
– Какая собака?
– Фокстерьер, высотой
32 сантиметра, правое
ушко чёрное, на задней
левой лапке – белое
пятнышко, ошейник –
чёрный, глаза – карие.

Профилактика до 15.00
15.00 Программа передач
15.00 Д/ф «Можно ли пить
алкоголь. Секреты манипуляции алкогольных производителей» (12+)
15.40 Новости Коломны

НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
17.10 «Осторожно: дети!»

18.00, 04.50 Х/ф « РЫСЬ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (12+)
19.05, 20.45 Мультфильмы
19.20 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
20.30 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00, 03.35 Х/ф « ЧАСТНОЕ ЛИЦО » (12+) 3 серия
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ » (16+)
23.55 Х/ф « СПЕЦИАЛИСТ » (16+)

01.35 Программа передач
01.40 Д/ф «Можно ли пить
алкоголь. Секреты манипуляции алкогольных производителей» (12+)
02.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.20 «Осторожно: дети!» (12+)
06.00 Мультфильм

06.30 «Пешком...». Москва дворцовая
07.00 Легенды мирового
кино. Людмила Гурченко
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» часть 2
09.30 «Другие Романовы».
«Кавказ для русской короны»

10.00 Новости культуры
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Academia»
11.35 Фестиваль спектаклей Большого драматического театра имени
Г. А. Товстоногова. Алиса
Фрейндлих и Олег Басилашвили в спектакле

«Калифорнийская сюита». Постановка Николая Пинигина. Запись
2004 года
13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейндлих»
14.30 «Тайна скрипичной
души». Ведущий
В.Спиваков. часть 3
15.00 Новости культуры

15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 3 серия
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию» 2 серия
17.35 Мастера вокального
искусства. Ольга Бородина

18.15 «Роман в камне.
Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых»
18.50 Иностранное дело.
«Великий посол»
19.30 Новости культуры
19.45 100 лет со дня рождения Галины Короткевич
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 Д/с «Запечатлённое
время» «Что же это было?
(Тунгусский метеорит)»
21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (Литовская к/ст.) 1981 г. Режиссёр
М. Гедрис. часть 3
22.30 Цвет времени. Михаил Врубель
22.40 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 Мастера вокального
искусства. Ольга Бородина
01.45 Иностранное дело.
«Хозяйка Европы»
02.25 «Роман в камне.
Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых»

05.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости

09.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (США) 2014 г. (16+)
11.40 Новости
11.45 «Все на Матч! Прямой эфир»

12.15 «Специальный репортаж» (12+)
12.35 «Главная дорога»

15.35 Новости
15.40 «Все на Матч! Прямой эфир»
16.15 Х/ф «РОККИ 3»
(США) 1982 г. (16+)
17.30 Новости
17.35 Х/ф «РОККИ 3»
(США) 1982 г. (16+) (продолжение)

18.20 Х/ф «ЛЕВША» (США)
2015 г. (16+)
19.45 Новости
19.50 Х/ф «ЛЕВША» (США)
2015 г. (16+) (продолжение)
20.55 «Все на Матч! Прямой эфир»
21.40 Новости
21.45 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.55 «Специальный репортаж» (12+)
01.15 Х/ф «РОККИ 3»
(США) 1982 г. (16+)
03.00 «Место силы. Греб-

ной канал» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Атлетико Минейро» (Бразилия) - «Ривер Плейт»
(Аргентина).
Прямая
трансляция
05.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

10.55 «Спартак Мишулин.
Человек с непредсказуемым прошлым « (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

КОВСКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Не своим голосом»

18.15 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 События
22.35 «Обложка. Тайна
смерти звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Вымпел» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Хроники московского быта. Недетская роль» (12+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография» (12+)
02.30 «Осторожно, мо23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (Мосфильм) 1970 г.
01.35 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» (к/ст. им. М. Горького) 1983 г.

шенники! Фокусники из
общепита» (16+)
02.55 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
04.25 «Короли эпизода.
Мария Виноградова» (12+)
02.55 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ
ИГРА (16+) (Россия) 2011 г.
1-4 серии
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

15.05, 16.20 «Дела судеб13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее»

22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.25 Х/ф « КАТАЛА »
01.05 Х/ф « ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА »

– Товарищ поA
лицейский! Моя жена
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06.00 Д/с «Легенды госбезопасности» «Взять с
поличным» (16+)
06.50 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ» (12+) (Мосфильм)
1953 г.

09.00 Новости дня
09.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
(Россия) 2006 г. 1-8 серии

05.00 Х/ф « ТРИДЦАТЬ
ТРИ » (12+)
« ДУРНАЯ
05.35
Т/с
КРОВЬ » (16+) 8-12 серии

10.00 Новости
« ДУРНАЯ
10.10
Т/с
КРОВЬ » (16+) 12-14 серии

(16+)

16.00

Т/с

« ВОЛШЕБ-

(16+)

13.55 Гандбол. Международный турнир «Кубок
Матч ТВ» Мужчины. ЦСКА
(Россия) - СКА (Белоруссия). Прямая трансляция
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Александра Никифорова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ЧИСТО МОС13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
(продолжение)

(12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

17.55 Мультфильм

(12+)

17.50 События

–
A
кушка,

Кукушка-кусколько мне
жить осталось?
– Кук...
– Ну ни фига себ...

(16+)

(18+)

02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

02.30 «Мир победителей»

(16+)

04.30 Мультфильмы

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории. Начало» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

19.30 Т/с « ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ » (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
« ОТСЧЁТ
23.00
Х/ф
УБИЙСТВ » (16+) (США)
2002 г.

01.30 Т/с « ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ » (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

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

07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»

(16+)

мелодрама (Россия)
2014 г. Реж. Александр Соловьёв. В ролях: Анна Арефьева, Дмитрий Ульянов,

Елена Корикова, Анжелика
Агурбаш и др.
19.00 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
мелодрама (Украина) 2019 г.

23.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
02.10 «Реальная мистика» (16+)
03.05 «Порча» (16+)

03.30 «Знахарка» (16+)
03.55 «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
06.40 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический
боевик (США) 2002 г.
13.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
1 сезон: 21 серия. 2 сезон:
1-7 серии

09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «САШАТАНЯ»

ЛЕГЕНДЫ» (16+) фантастический боевик (США, Великобритания) 2012 г.
01.55 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» (18+) криминальная
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ » (16+)
23.10 «Stand Up» (16+)
00.10 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)

комедия (США) 2013 г.
03.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+) фэнтези (США)
2004 г.
22.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
20.00 Т/с « МАНЬЯЧЕЛЛО » (16+) 5-6 серии
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с « ВАМПИРЫ

02.50 «Comedy Баттл. Сезон 2019» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)
06.40 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

08.20 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
10.20 «На ножах» (16+)

19.00 «Адская кухня» (16+)
21.00 «Белый китель» (16+)
23.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)

01.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)
02.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА» (16+)

04.00 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)
04.40 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)

05.50, 08.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 «Коломна в лицах» (12+)

10.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
10.35 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)

18.10 Новости (16+)
18.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Коломна в лицах» (12+)

20.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
21.05 Новости (16+)
21.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
23.05 Новости (16+)

23.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

(16+)

10.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
(16+)

(16+)

– Что будете заказывать?
A
– Мне, пожалуйста, бутылочку Бургундского 1934
года.
– Что пожелаете из деликатесов?
– Пожалуй, немного морковочки...
11.20 «Коломна в лицах» (12+)
12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

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

(16+)

04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

19 августа

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с « ШИФР » (16+)
23.35 «Следствие по путчу.
Разлом» (16+)
00.35 К 70-летию Влади-

мира Конкина. «Наказания
без вины не бывает!» (12+)
01.35, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (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 «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО» (12+)

01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+) 09.25 Т/с « ГЛУХАРЬ. 13.00, 17.30 Известия (16+) (продолжение)
(16+) 13.25
05.25 Т/с « ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ »
Т/с « ГЛУХАРЬ. 17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
(16+) (продолжение)
(16+) МЕНТ-2» (16+) детектив
ПРОДОЛЖЕНИЕ »
ПРОДОЛЖЕНИЕ »

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

(Россия) 2011 г.
03.15 Известия (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
18.00 Х/ф « БОЛЬШАЯ
КОШАЧЬЯ СКАЗКА » (6+)
19.30 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Сегодня

23.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

20.45 Мультфильм
20.55 Х/ф « ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА » (12+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ » (16+)
23.50 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
01.35 Программа передач

01.40 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
02.45 «Осторожно: дети!» (12+)
03.05 Х/ф « ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА » (12+)
04.25 Х/ф « БОЛЬШАЯ
КОШАЧЬЯ СКАЗКА » (6+)
05.55 Мультфильм

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

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

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

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Время покажет»

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

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

10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
06.25 «С добрым утром, 08.30 «Осторожно: дети!» (12+) 11.50 Х/ф « ЧАСТНОЕ
08.50 Х/ф « РЫСЬ ВОЗ- ЛИЦО » (12+) 3 серия
Коломна»
13.05 Мультфильм
06.30 Программа передач ВРАЩАЕТСЯ » (12+)
10.00 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)
06.35 «Фитнес-утро» (12+)
10.40 «Инструктаж» (12+)
06.50 Телегазета
13.40 Новости Коломны (16+)
07.00 Новости Коломны (16+) 11.00 Новости Коломны (16+) 14.00 «Обед в четыре
07.20 Т/с « ВОЛШЕБ- 11.15 Телегазета
руки» (12+)
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 11.20 «По законам чести. 14.25 Программа передач
ПЛЭЙС » (12+)
Из истории дуэлей» (12+)
14.30 Д/ф «Человек. Земля.

(16+)

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня

Вселенная» (12+)
15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
17.10 «Осторожно: дети!» (12+)
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

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

06.30 Лето Господне. Преображение
07.00 Легенды мирового
кино. Юрий Озеров
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» часть 3
09.30 «Другие Романовы».
«Последняя Великая княгиня»

10.00 Новости культуры
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Academia»
11.35 Фестиваль спектаклей Большого драматического театра имени
Г. А. Товстоногова. Алиса
Фрейндлих, Олег Басилашвили, Полина Толстун

в спектакле «Дядюшкин
сон». Постановка Темура
Чхеидзе. Запись 2011 года
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесловие к сыгранному...»
14.45 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в ФолиБержер»
15.00 Новости культуры

15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 4 серия
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию» 3 серия
17.35 Мастера вокального
искусства. Мария Гулегина

18.30 Цвет времени. Владимир Татлин
18.50 Иностранное дело.
«Хозяйка Европы»
19.30 Новости культуры
19.45 70 лет Владимиру
Конкину. «Белая студия»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Запечатлённое

время» «Спартак». Действующие лица и болельщики»
21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (Литовская к/ст.) 1981 г. Режиссёр
М.Гедрис. часть 4
22.30 Цвет времени. Марк
Шагал
22.40 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 Мастера вокального
искусства. Мария Гулегина
01.50 Иностранное дело.
«Дипломатия побед и поражений»
02.30 Д/ф «Алтайские
кержаки»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (Россия) 2017 г. (6+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Обзор

11.40 Новости
11.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.15 «Специальный репортаж» (12+)

12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Смешанные единоборства. Bellator. Чейк Конго против Тимоти Джонсона. Трансляция из США (16+)
14.45, 17.30 Новости
14.50 «Все на Матч! Прямой эфир»
15.25 Бокс. Bare Knuckle

FC. Реджи Баретт против
Абдиэля Веласкеса. Трансляция из США (16+)
15.50 Бокс. Bare Knuckle
FC. Джонни Бедфорд против Дата Нгуена. Трансляция из США (16+)
16.15 Х/ф «РОККИ 4»
(США) 1985 г. (16+)

17.35 Х/ф «РОККИ 4»
(США) 1985 г. (16+)
18.10, 00.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
18.55 Пляжный футбол.
Чемпионат
мира-2021.
Мозамбик - Испания. Прямая трансляция из Москвы
20.15 Пляжный футбол.

Чемпионат
мира-2021.
Россия - США. Прямая
трансляция из Москвы
21.45 Новости
21.50 Футбол. Лига конференций. Раунд плейофф. Прямая трансляция
00.55 «Специальный репортаж» (12+)

01.15 Х/ф «РОККИ 4»
(США) 1985 г. (16+)
02.55 «Место силы. Ипподром» (12+)
03.25 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (США) 2004 г. (12+)
05.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)

05.05 «Мой герой. Александра Никифорова» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10
Большое
кино.
«Свадьба в Малиновке»

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Владимир Конкин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «ЧИСТО МОС-

КОВСКИЕ
УБИЙСТВА.
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские
судьбы. Однолюбы» (12+)
17.50 События

(12+)

08.40 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...»
10.40 Д/ф «Владимир
Конкин. Искушение славой» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

18.10 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Война
со свекровью» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Предательское лицо» (12+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
01.05 «Удар властью. Человек, похожий на...» (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя надежда

режима» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! «Хлебные» вакансии» (16+)
02.55 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА.
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» (12+)

06.05 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06.20 Х/ф «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР» (Мосфильм)
1970 г.

08.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 09.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
(16+) (Россия) 2009 г. 1-8 се- (16+) (продолжение)
(16+) (продолжение)
рии
13.00 Новости дня
09.00 Новости дня

18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Вымпел» (12+)
19.35 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ» (СССР, Франция)
1958 г.
01.25 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (12+) (Мосфильм) 1987 г.

02.40 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1983 г.
04.05 Д/ф «Ордена Великой Победы» (12+)
04.50 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

05.00 Мультфильмы
05.35 Х/ф « БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН » (6+)
06.55 Т/с « ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ» (16+) 1-4 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ » (16+) 4-6 серии

13.00 Новости
15.05, 16.20 «Дела судеб13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

17.20 «Дела судебные. 22.55 «Всемирные игры
Битва за будущее» (16+)
разума» (12+)
19.00 Новости
23.25 Х/ф « ОЛИГАРХ »
(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)

01.55 «Мир победителей»

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ.
ДОКУМЕНТАЛИСТ» (16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ

МОМЕНТ» (16+) (США) 2004 г.
01.00 Х/ф « ПОСЛЕДНИЕ
ЧАСЫ ЗЕМЛИ » (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
06.40 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

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

12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+) фэнтези (США)
2004 г.
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

мелодрама (Украина) 2019 г.
Реж. Антон Гойда. В ролях:
Александра Булычёва, Тарас
Кузьмин, Прохор Дубравин,
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
2 сезон: 4-11 серии

Елизавета Козлова и др.
19.00 Х/ф
«САШИНО
ДЕЛО» (16+) мелодрама
(Украина) 2020 г.
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+) фантастический
боевик (США) 2007 г.
22.55 Х/ф «КИН» (16+) фан20.00 Т/с « МАНЬЯЧЕЛЛО » (16+) 7-8 серии
21.00 «Однажды в России» (16+)

23.05 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
01.55 «Реальная мистика» (16+)
тастический боевик (США,
Канада) 2018 г.
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+) исторический боевик
22.00 Т/с « ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ » (16+)
23.15 «Talk» (16+)
00.15 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

02.50 «Порча» (16+)
03.15 «Знахарка» (16+)
03.40 «Понять. Простить» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
03.25 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» (16+) мистический триллер (США, Германия) 1997 г.
05.40 «Ералаш»

(16+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

10.35 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

(16+)

04.00 Мультфильмы

01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Сезон 2019» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Битва экстрасенсов» Финал (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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

08.20 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
09.20 «Орёл и Решка. Ивлеева vs Бедняков» (16+)

10.20 «На ножах» (16+)
12.10 «Адская кухня» (16+)

14.10 «Четыре свадьбы»

23.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

02.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА И 04.40 «Орёл и Решка. КруВЛЮБЛЕНА» (16+)
госветка» (16+)
04.00 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)

05.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 «Коломна в лицах» (12+)

08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Коломна в лицах» (12+)
12.00, 13.25, 15.25 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)
16.00, 17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)
17.20 Новости (16+)

18.20, 21.20, 23.20 Новости (16+)
18.25, 00.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Коломна в лицах»

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

20.00, 21.25, 23.25 Т/с

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)
04.25 Т/с «ДЕЛЬТА (РЫБНАДЗОР)» (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+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара» в Москве. Творческий

вечер Дмитрия Маликова (12+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер:
Откровенно о личном» (16+)
00.55 «Поле притяжения

Андрея Кончаловского» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Россия от края до края» (12+)

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.00 Вести

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

20.45 Вести Местное время
21.00 Торжественное открытие Международного
конкурса молодых исполни-

телей «Новая волна-2021»
23.30 Х/ф «МОЯ МАМА
ПРОТИВ» (12+)
03.10 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)

05.00, 09.00 Известия(16+)
09.25 Т/с « ГЛУХАРЬ. 13.00 Известия(16+)
(продолжение)
(16+) 13.25
05.25 Т/с « ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ »
Т/с « ГЛУХАРЬ. 17.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ
(16+) (продолжение)
(16+) МЕНТ-2»
(16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ »
ПРОДОЛЖЕНИЕ »
детектив

(Россия) 2020 г.
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
криминальный, детектив

(Россия) 2011 г.

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

23.40 «СССР. Крах империи». Фильм Владимира
Чернышева (12+)

00.45 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ
ДНЯ В АВГУСТЕ» (16+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

Из истории дуэлей» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.50 Мультфильм
21.00, 03.45 Х/ф « РАБА
ЛЮБВИ » (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ » (16+)
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Тайна
ожившего портрета»
21.05 Линия жизни. Юрий
Энтин
22.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ»
(Мосфильм) 1969 г. Режиссёр С.Самсонов

23.50 Х/ф « ПОКА ТЫ
СПАЛ » (12+)
01.30 Программа передач
01.35 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
02.40 «Осторожно: дети!» (12+)
02.55 Д/ф «Человек. Земля. Вселенная» (12+)
06.30 Мультфильм
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ» (Франция)
1972 г. Режиссёр Э.Ромер
01.25 Мастера вокального
искусства. Хибла Герзмава
02.35 Мультфильм для
взрослых «Легенда о Сальери»

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
06.25 «С добрым утром, 08.30 «Осторожно: дети!» 11.55 Х/ф « ШЕСТНАД(12+)
Коломна»
ЦАТАЯ ВЕСНА » (12+)
06.30 Программа передач 08.45 Х/ф « БОЛЬШАЯ 13.15 Мультфильм
06.35 «Фитнес-утро» (12+)
КОШАЧЬЯ СКАЗКА » (6+)
13.20 «Вне зоны» (12+)
06.50 Телегазета
10.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
07.00 Новости Коломны (16+) 11.00 Новости Коломны (16+) 14.00 «Обед в четыре
07.20 Т/с « ВОЛШЕБ- 11.20 Телегазета
руки» (12+)
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 11.25 «По законам чести. 14.25 Программа передач
ПЛЭЙС » (12+)
Из истории дуэлей» (12+)
14.30 Д/ф «Человек. Земля.
06.30 «Пешком...». Моск- «Праздник на краю про- Г. А. Товстоногова. Зинаида
Шарко и Людмила Макава пешеходная
пасти»
рова в спектакле «Кош07.00 Легенды мирового 10.00 Новости культуры
кино. Жанна Моро
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЁЛ» ки-мышки». Постановка
07.30 Д/ф «Загадки Древ- (Межрабпом-фильм) 1928 г. Юрия Аксенова. Запись
Режиссёр Я. Протазанов
2009 года
него Египта»
08.15 Х/ф «АМЕРИКАН- 11.35 Фестиваль спек- 13.40 Д/ф «Зинаида Шарко.
таклей Большого драма- Актриса на все времена»
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» часть 4
09.30 «Другие Романовы». тического театра имени 14.20 Цвет времени. Иван

Вселенная» (12+)
15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
17.10 «Осторожно: дети!» (12+)
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)
Крамской. «Портрет неизвестной»
14.30 Д/ф «Алтайские
кержаки»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 5 серия

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
18.00, 05.15 Х/ф « ПТИЧЬЕ МОЛОКО » (6+)
18.40, 06.00 Х/ф « ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ » (6+)
19.10 Мультфильм
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «По законам чести.
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию» 4 серия
17.35 Мастера вокального
искусства. Хибла Герзмава
18.50 Иностранное дело.
«Дипломатия побед и поражений»
19.30 Новости культуры

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (Россия) 2017 г. (6+)
11.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)

11.30 Новости
11.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.15 «Специальный репортаж» (12+)

14.50 «Все на Матч! Прямой эфир»
15.25 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко
против Масаёси Накатани.
Трансляция из США (16+)
16.15 Х/ф «РОККИ 5»
(США) 1990 г. (16+)

17.35 Х/ф «РОККИ 5» (США)
1990 г. (16+) (продолжение)
18.25 Гандбол. Международный турнир «Кубок
Матч ТВ» Мужчины. Финал. Прямая трансляция
20.05 Новости
20.10 «Все на Матч!

Прямой эфир»
20.45 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Франция. Прямая
трансляция из Сербии
22.55 «Все на Матч! Прямой эфир»
23.40 «Точная ставка» (16+)

00.00 Х/ф «РОККИ 5» (16+)
02.00 Смешанные единоборства. One FC. Топ-10
нокаутёров (16+)
03.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Джонни Бедфорд против Реджи Барнетта. Прямая трансляция из США

04.25 «Короли эпизода.
Сергей Филиппов» (12+)
05.05 «Мой герой. Владимир Конкин» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ

НА ДНЕ»
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
детектив

16.55 Д/ф «Закулисные
войны на эстраде» (12+)
17.50 События

18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» (16+) детектив
20.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+) детектив
22.25 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей
не судят» (12+)
01.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ»
(Франция, Италия)
03.20 Х/ф «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН» (12+) (Франция,
Италия)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 «10 самых... Война
со свекровью» (16+)

05.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.30
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» 1963 г.
07.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+) (к/

ст. им. А. Довженко) 1976 г.
09.00 Новости дня
09.20
Х/ф
«НОЛЬСЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ
КУРС» (12+) (Мосфильм)
2006 г.

11.20 «Открытый эфир»

13.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
(Россия) 2013 г. 1-8 серии

18.00 Новости дня
18.25 Т/с «ЛЮТЫЙ»
(продолжение)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «ЛЮТЫЙ»
(продолжение)

22.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» (12+) (Россия) 2006 г.
00.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+) (СССР, Великобритания) 1991 г.
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ДЮЙМ» (СССР, Франция)
1958 г.
03.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
05.00 Д/ф «Морской дозор» (6+)

05.00 Мультфильмы
05.25 Х/ф « ЦИРК »
06.55 Т/с « ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ » (16+) 7-10 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ » (16+) 10-12 серии

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

17.20 Х/ф « ВИЙ » (12+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.25 Х/ф « ЗЕМЛЯ САННИКОВА »

22.25 Х/ф « ОЛИГАРХ »

02.25 Х/ф « ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ » (12+)
03.55 Мультфильмы

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

11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.55
Скрипт-реалити

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

19.30 Х/ф « СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ » (16+) (США)
2003 г.
21.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)

« ОТСЧЁТ
Х/ф
(Австралия, Колумбия) 2017 г. 02.00
00.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ УБИЙСТВ » (16+) (США)
МИРОВ» (16+) (США, Малай- 2002 г.
зия, Португалия) 2019 г.
04.00 «Властители» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «МИРАЖ» (16+)

мелодрама
(Украина)
2019 г. Реж. Антон Гойда. В
ролях: Екатерина Рябова,
Дмитрий Пчела, Артемий

Егоров, Ирина Бондаренко,
Алексей Сморигин и др.
19.00 Х/ф «БЫВШАЯ» (16+)
мелодрама (Украина) 2019 г.

23.15 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+) криминальная
мелодрама (Украина) 2019 г.
02.55 «Реальная мистика» (16+)

03.45 «Порча» (16+)
04.10 «Знахарка» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
06.40 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+) фантастический
боевик (США) 2007 г.

13.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

Всегда хожу на
A
выборы:
проверяю

18.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+) приключенческий
триллер, 2006 г.
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» (16+) приклю-

ченческий триллер (США,
Италия) 2009 г.
23.45 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
приключенческий триллер
(Венгрия, США) 2016 г.

02.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА
ДВОИХ» (16+) драматический триллер (США) 2005 г.
04.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

08.25 Т/с «САШАТАНЯ»

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

на регистрации, не
прописались ли арендаторы в моей квартире.

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35
«Импровизация»

03.15 «Comedy Баттл. Сезон 2019» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

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

08.10 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
10.30 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)

11.30 «Орёл и Решка. Ивлеева vs Бедняков» (16+)
12.20 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)

13.30 «Мир наизнанку. 19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
Непал» (16+)
ИГРЫ» (16+) 2012 г.
16.50 «Мир наизнанку. 21.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
Пакистан» (16+)
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛА-

МЯ» (16+) 2013 г.
00.30 Пятница News (16+)
01.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

04.30 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)

05.15, 08.00 Т/с «ДЕЛЬТА
(РЫБНАДЗОР)» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Коломна в лицах» (12+)
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Коломна в лицах» (12+) 13.20, 15.20, 17.15 Новости (16+) 18.20 Новости (16+)
12.00, 13.25 Т/с «ДЕЛЬТА. 15.25, 17.20 Т/с «ДЕЛЬТА. 18.25, 20.00, 21.30, 23.30 Т/с
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)
19.30 «Сквозь призму
времени» (12+)

19.45 Новости Луховицы (12+)
21.25, 23.25 Новости (16+)
03.20 Т/с «ПЁС-4» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

12.35 «Главная дорога»
(16+)

13.55 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана
Бейдера. Трансляция из
США (16+)
14.45, 17.30 Новости

(12+)

13.00 Новости дня

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

01.05 Х/ф « КАТАЛА »

(16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Три дня, которые
изменили мир» (16+)
11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Завтра всё будет
по-другому» (16+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота

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

11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)

05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
криминальный, детектив

(Россия) 2011 г.
09.00 «Светская хроника»
(16+)

10.05 Т/с «СВОИ-3» (16+)
детектив (Россия) 2020 г.
14.15
Т/с
«КРЕПКИЕ

ОРЕШКИ» (16+) детектив
(Россия) 2020 г.

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.00 Сегодня

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

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра»

06.25 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Программа передач
06.35 «Фитнес-утро» (6+)
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)

08.30 «Осторожно: дети!» (12+)
08.50 Х/ф « ПТИЧЬЕ МОЛОКО » (6+)
09.30 Х/ф « ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ » (6+)
10.05 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.15 Телегазета

11.20 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
11.50 Х/ф « РАБА ЛЮБВИ » (12+)
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

14.45 Мультфильм
14.55 Программа передач
15.00 Х/ф « О БЕДНОМ
ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО » (12+) 1 и 2 серии
17.40 Мультфильм

14.00 Д/ф «Затерянный
город пиратов» (12+)

06.30 Святыни христианского мира. «Мощи апостола Фомы»
07.05 М/ф «Приключения
поросёнка Фунтика»
07.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН» (Одесская к/ ст.) 1974 г. Режис-

сёр Р. Василевский
09.25
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ»
(Мосфильм) 1969 г. Режиссёр С. Самсонов

11.15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
11.55 Д/ф «Мудрость китов» (Австрия)
12.50 Юбилейный галаконцерт Российского национального
оркестра.
Дирижёр Михаил Плетнев

14.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ!» (Азербайджанфильм) 1981 г. Режиссёр
Ю. Гусман
16.50 Д/с «Предки наших
предков» «Болгары. Две
судьбы одного народа»

17.35 Д/с «Даты, определившие ход истории» (Франция)
«20 июня 1789 года. Клятва
в зале для игры в мяч»
18.05 «Незабываемые мелодии». Муслим Магомаев
18.50 К 80-летию со дня рождения Николая Губенко. «Мо-

нолог в 4-х частях». 1 и 2 части
19.45 Х/ф «ПОДРАНКИ»
(Мосфильм) 1976 г. Режиссёр Н. Губенко
21.15 Летний концерт в
парке дворца Шёнбрунн
23.05 Х/ф «БАБОЧКИ
СВОБОДНЫ» (США) 1972 г.

Режиссёр М. Кацелас
00.50 Д/ф «Мудрость китов» (Австрия)
01.40 Искатели. «След
Одигитрии»
02.30 Мультфильмы для
взрослых «Балерина на
корабле». «Жили-были...»

06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Джонни Бедфорд против Реджи Барнетта. Прямая трансляция из США
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости

09.00 Х/ф «ВОРЧУН»
(Италия) 1986 г. (12+)
11.15 «Все на Матч! Прямой эфир»

11.40 Х/ф «СИНГ-СИНГ»
(Италия) 1983 г. (16+)
14.15 «Все на Матч! Прямой эфир»
14.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (Италия)
1980 г. (12+)
16.55 «Все на Матч!

Прямой эфир»
17.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
ЦСКА - «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция

19.30 «Все на Матч! Прямой эфир»
20.10 Новости
20.15 Пляжный футбол.
Чемпионат
мира-2021.
Россия - Парагвай. Прямая
трансляция из Москвы
21.40 Футбол. Чемпионат

Италии. «Торино» - «Аталанта» Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Швейцария. Прямая
трансляция из Канады

03.30 Регби. Чемпионат
России. ЦСКА - «Металлург» (Новокузнецк)
05.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)

05.35 Х/ф «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ»
07.20 «Православная энциклопедия» (6+)
07.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-

НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
09.15 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) детектив
11.30 События

11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) (продолжение)
13.35 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «ЮРОЧКА»
(продолжение)

(12+)

18.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (12+) детектив
22.00 События
22.15 «Дикие деньги.
Юрий Айзеншпис» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны

первых леди» (16+)
00.00 «90-е. Горько!» (16+)
00.50 «Советские мафии.
Еврейский трикотаж» (16+)
01.30 Д/ф «Закулисные
войны на эстраде» (12+)

02.10 Д/ф «Актёрские драмы. Не своим голосом» (12+)
02.50 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых» (12+)
03.30 Д/ф «Актёрские
судьбы. Однолюбы» (12+)

06.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
07.25, 08.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+) (Мосфильм) 1977 г.
08.00 Новости дня
09.45
«Круиз-контроль»
«Барнаул-Горно-Алтайск» (6+)
05.00 Мультфильмы
06.30 «Секретные материалы». А был ли путч? (16+)
07.05 Х/ф « КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА » (12+)

10.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
«Братья Мартинез» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» «Последняя тайна парома «Эстония» (16+)
08.50 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф « ВИЙ » (12+)

11.35 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Тонька-пулемётчица» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»
11.50 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
1-5 серии
16.00 Новости (16+)

с Гариком Сукачевым» «Берегись автомобиля» (12+)
14.05 «Легенды кино» Борис Щербаков (6+)
14.55 Д/ф «Тайны фортов
Кронштадта» (12+)
16.15 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
5-7 серии

16.00
Х/ф
«НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»
(12+) (Мосфильм) 2006 г.
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
19.00 Новости
19.15 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
8-12 серии

18.30 Т/с «НАЗАД В СССР»
(16+) (Россия) 2010 г. 1-4 серии
22.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(к/ст. им. М. Горького) 1958 г.
00.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» (12+) (Россия) 2006 г.
00.15 Т/с « ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ » (16+) 1-6 серии

02.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(12+) (Мосфильм) 1977 г.
04.05 Д/ф «Звёздные войны Владимира Челомея» (12+)
04.55 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»

08.45 «Мистические истории» (16+)

13.00 Х/ф « ПОЕЗД СМЕРТИ » (16+) (США) 2018 г.
14.30 Х/ф « ДЖУНГЛИ »
(16+) (Австралия, Колумбия)

2017 г.
17.00 Х/ф « СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ » (16+) (США)
2003 г.

19.00 Х/ф « СИНЯЯ БЕЗДНА: НОВАЯ ГЛАВА » (16+)
20.45 Х/ф « ПЕЩЕРА » (16+)
22.45 Х/ф « АНАКОНДА »

(16+) (США) 1997 г.
00.30 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 3»
(16+) (США) 1983 г.
02.15 Х/ф «КРУТЯЩИЙ

МОМЕНТ» (16+) (США) 2004 г.
03.30 Х/ф « ПОСЛЕДНИЕ
ЧАСЫ ЗЕМЛИ » (16+) (Канада) 2011 г.

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ»
(16+) мелодрама (Украина)

2017 г. Реж. Антон Циватый. Константин Данилюк, Алек- 11.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧ- 19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ подруга» (16+)
В ролях: Ольга Гришина, Ни- сандр Попов, Ада Роговцева, ШИЙ МУЖ» (16+) 1-8 серии ЛЮБОВЬ» (16+)
22.30 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАкита Тарасов, Алёна Яковлева, Михаил Пшеничный и др.
мелодрама (Украина) 2019 г. 22.15 Ток-шоу «Скажи, НИЙ СВОИХ» (16+)

02.35 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» (16+) 1-4 серии

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 А/ф «Смурфики»
фэнтези (США) 2011 г.
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 А/ф «Смурфики-2»
фэнтези (США) 2013 г.
13.55 А/ф «Шрэк» (6+)
(США) 2001 г.

05.00 «Орёл и Решка. Тревел гид» (16+)
05.20 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
05.20 Т/с «ПЁС-4» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.30, 11.30 «Сквозь призму времени» (12+)

(16+)

15.20 «Следствие по путчу. 17.55 «Сегодня вечером»
(16+)
Разлом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать 21.00 Время
миллионером?» (12+)
21.20 Праздничное шоу к
800-летию Нижнего Новгорода (12+)
13.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
(12+) Наталья Вдовина, Игорь Боч- 20.00 Вести
кин, Елена Валюшкина, Сергей 20.45 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРФролов и Александр Никитин
КАЛО» (12+)

приго-

02.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Россия от края до
края» (12+)

22.45 Большой юбилейный вечер Димы Билана
00.55 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
02.45 Х/ф «НА РАЙОНЕ»

(16+) Данила Козловский,
Илья Маланин, Ангелина
Стречина, Ольга Зуева и
Елена Оболенская

18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Главное(16+)

00.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детектив (Россия) 2019 г.

(16+)

16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.10 Х/ф «КРЫСОЛОВ»

(16+)

23.10 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
01.20 «Наедине со всеми»
(16+)

02.05 «Модный
вор» (6+)

19.00 «Центральное теле- (12+)
видение»
18.00 Х/ф « ПАРИ С ВОЛ- ВЕДЬМА» (12+)
00.05 Программа передач
ШЕБНИЦЕЙ » (6+)
19.10 «От всей души!» или 00.10 Х/ф « ИЗО ВСЕХ
СИЛ » (16+)
Мультфильм
19.35 Д/ф «Исчезновения. 01.45 Х/ф « О БЕДНОМ
Фу Файтеры» (12+)
ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
20.00 Х/ф « Я БУДУ СЛОВО » (12+) 1 и 2 серии
Ж ДАТЬ » (12+)
21.25 Х/ф «ЕСЛИ НЕВЕСТА

03.45 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ»
1-2 серии, ироничный
сериал (Россия) 2018 г.

01.40 Х/ф «ДОМОВОЙ»
(16+)

03.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
04.25 Х/ф « Я БУДУ
Ж ДАТЬ » (12+)
05.40 Х/ф « ПАРИ С ВОЛШЕБНИЦЕЙ » (6+)
06.55 Мультфильм

Демократия –
A
это когда все делают то, что скажет
главный демократ...

23.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+) фантастический боевик (США, Великобритания) 2008 г.
02.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
фэнтези, драма (США) 2008 г.

ЛЕГЕНДЫ» (16+) фантастический боевик (США, Великобритания) 2012 г.
04.45 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

12.40 Х/ф «СУМЕРКИ» САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+) фэн(16+) фэнтези, драма (США) тези, приключения (США)
2010 г.
2008 г.
15.10 Х/ф «СУМЕРКИ.

19.15 А/ф «Шрэк навсегда» (12+) (США) 2010 г.
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+) фантастический триллер (США, Китай)
2017 г.
17.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)
19.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)

07.00 «Орёл и Решка. Ивлеева vs Бедняков» (16+)
08.00 «Умный дом» (16+)
09.00 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)

10.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
12.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ

18.30 «Мир наизнанку. 22.40 Х/ф «КОМНАТА ЖЕКитай» (16+)
ЛАНИЙ» (16+) 2019 г.
20.30 «Мир наизнанку. 00.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАПакистан» (16+)
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

04.00 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)

07.45 Новости Луховицы (12+)
08.00 Т/с «ПЁС-4» (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.45 Новости Луховицы (12+)

12.00 Т/с «ПЁС-4» (16+)

(6+)

15.40 А/ф «Шрэк-2» (6+)
(США) 2004 г.
17.25 А/ф «Шрэк Третий»
(6+) (США) 2007 г.

ИГРЫ» (16+) 2012 г.
15.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+) 2013 г.

Мой семилетний сын только
A
что показал мне свою поделку и
спросил: «Тебе нравится или ты

впечатлён?» Отныне я тоже буду
давать людям только эти две опции на выбор.

02.15 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 2019» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)

03.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ
(НЕВСКИЙ 3)» (16+)
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05.30, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «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+)
13.55 «Инна Макарова.

Судьба человека» (12+)
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
16.55 Любовь Успенская.
Юбилейный концерт (12+)

18.50 «Три аккорда». Луч- 23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОшее (16+)
ПАЛА, БЕРНАДЕТТ?» (16+)
21.00 Время
01.35 «Наедине со всеми»
22.00 «Dance Революция». (16+)
Финал (12+)

02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» (12+)
06.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (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 «Большая переделка»
12.00 «Петросян-шоу» (16+)

13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ»
(12+) Наталья Вдовина, Игорь Бочкин, Елена Валюшкина, Сергей
Фролов и Александр Никитин

18.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ»
(12+) Анна Ардова, Ярослав
Бойко и Анатолий Лобоцкий
20.00 Вести

22.30 Большой юбилейный
вечер Александра Розенбаума
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)

03.15 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» (12+) Глафира Тарханова, Иван Жидков
и Руслан Ягудин

05.00 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (16+) 3-8 серии, ироничный сериал (Россия)
2018 г.

08.50 Т/с «ГОРЧАКОВ»
(16+) 1-4 серии, боевик, детектив (Россия, Украина)
2014 г.

12.45 Т/с «БЫВШИХ НЕ 16.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
БЫВАЕТ» (16+) 1-4 серии, МЕНТ-2» (16+) детектив
боевик (Россия) 2014 г.
(Россия) 2020 г.

01.45 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+) 1-4 серии,
боевик (Россия) 2014 г.
Реж. Зиновий Ройзман.

В ролях: Сергей Горобченко, Павел Трубинер, Ольга
Ломоносова, Ольга Филиппова, Юрий Назаров

Я хотел тебя
A
послать, но теперь

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
07.00 «С добрым утром, 09.55 Х/ф « ПАРИ С ВОЛШЕБНИЦЕЙ » (6+)
Коломна»
07.05 Программа передач 11.10 Д/ф «Исчезновения.
07.10 Х/ф « О БЕДНОМ Фу Файтеры» (12+)
ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ 11.35 Мультфильм
СЛОВО » (12+) 1 и 2серии

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
11.55 Х/ф « Я БУДУ
Ж ДАТЬ » (12+)
13.15 Мультфильм
14.05 Д/ф «Государственные символы России. Флаг
России» (12+)
14.55 Программа передач

16.20 «Следствие вели...»

20.10 «Ты не поверишь!»

22.50 «Маска». Второй сезон. Лучшее (12+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.30
Мультфильмы
«Сказка
сказывается»,
«Чиполлино»
07.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!» (Азербайджанфильм) 1981 г. Режиссёр
Ю. Гусман

10.05
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОДРАНКИ»
(Мосфильм) 1976 г. Режиссёр Н. Губенко

12.05 Цирки мира. «Иероглифы на манеже»
12.35 «Нестоличные театры». Татарский академический театр оперы и балета имени Мусы Джалиля
13.15 Д/ф «Опасные связи. Друзья и враги в дикой
природе» (Австрия)
14.10
А/ф
«Либретто».

06.00 Профессиональный
бокс. Джо Джойс против
Карлоса Такама. Бой за
титулы WBC Silver и WBO
International. Трансляция
из Великобритании (16+)
07.00, 08.55 Новости
04.10 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» (16+) детектив
06.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-

07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (Италия)
1980 г. (12+)
11.15 «Все на Матч! Прямой эфир»
СТУПЛЕНИЕ» (12+) детектив
08.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+) (Франция, Италия)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

05.20 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ
ИЗ ЛЕСА» (12+) (Мосфильм)
1958 г.
07.05 Х/ф «АТАКА» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г.
09.00 Новости недели с
05.00 Т/с « ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ » (16+) 7 серия
05.55 Мультфильмы
07.40 Х/ф « ЗОЛУШКА »

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

09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф « ЗЕМЛЯ САННИКОВА »

05.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
05.45 Мультфильмы

04.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.50 «Центральное телевидение» (16+)

14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня

вижу – ты оттуда...

(16+)

(16+)

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « БЕЛЯНОЧКА
И РОЗОЧКА » (6+)
19.05 «От всей души!» или
Мультфильм
19.25 Д/ф «Исчезновения.
Ас времён Первой мировой войны» (12+)
19.50 Мультфильм

21.20 «Звёзды сошлись»
20.00 Х/ф « АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ » (12+)
21.55 Х/ф « ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ » (12+)
23.15 Программа передач
23.20 Х/ф « ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ » (18+)
01.35 Х/ф « ДАЧА » (12+)

03.00 Х/ф « АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ » (12+)
04.50 Х/ф « БЕЛЯНОЧКА
И РОЗОЧКА » (6+)
05.55 Мультфильм

К. В. Глюк «Орфей и Эвридика»
14.25 Д/с «Коллекция»
«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи»
14.55 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Лидии
Смирновой». Рассказывает Александра Урсуляк
15.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
1940 г. Режиссёр В. Корш-Саблин

16.25 Д/с «Первые в
мире» «Дмитрий Лачинов.
Передача электроэнергии
на большие расстояния»
16.45 Д/с «Предки наших
предков» «Маори. Дети
Хаваики»
17.25 «Пешком...». Мелихово
17.55 «Романтика романса»
18.50 К 80-летию со дня

рождения Николая Губенко. «Монолог в 4-х частях».
3 и 4 части
19.45 Х/ф «ДИРЕКТОР»
(Мосфильм) 1969 г. Режиссёр А. Салтыков
22.10 Шедевры мирового
музыкального театра. Балет
Джона Ноймайера «Бетховен Проект». 2019 год

00.35 Д/ф «Опасные связи. Друзья и враги в дикой
природе» (Австрия)
01.30 Искатели. «Бегство
бриллиантщика Позье»
02.15 Мультфильмы для
взрослых
«Шпионские
страсти», «Притча об артисте (Лицедей)»

11.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (Канада) 2011 г. (16+)
13.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
14.15 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)
16.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых го11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники москов-

нок. «Moscow Raceway»
Туринг. Прямая трансляция
16.55 Новости
17.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Нижний Новгород» «Ростов»
(Ростов-наского быта. Многомужницы» (12+)
15.40 «90-е. Звёзды и ворьё» (16+)
16.30 «Прощание. Александр Абдулов» (16+)

Дону). Прямая трансляция
19.30 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
20.30 Новости
20.35 Бокс. Bare Knuckle
FC. Джонни
Бедфорд
против Реджи Барнетта.
17.25 Х/ф «ШРАМ» (12+) детектив
21.15 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» (12+) детектив
23.55 События

Трансляция из США (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Фиорентина» Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
01.00 Хоккей. Чемпионат мира.
00.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» (12+) детектив (продолжение)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) детектив

Женщины. Россия - Канада.
Прямая трансляция из Канады
03.30 Регби. Чемпионат
России. «Стрела» (Казань) «Слава» (Москва)
05.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
04.25 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
детектив

11.35 Д/с «Секретные
материалы»
«Операция
«Снег» Красное подполье
Белого дома» (12+)
12.20 «Код доступа» «А в
НАТО нам надо?» (12+)
12.10 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
13-16 серии

13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.55 Т/с «РОЗЫСКНИК»
(16+) (Россия) 2013 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.50 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
16.15 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
16-19 серии

23.15 Танковый биатлон-2021. Индивидуальная гонка
01.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (Ленфильм) 1967 г.

02.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА» (12+) (Мосфильм) 1958 г.
04.05
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» 1963 г.
05.25 Д/ф «Афганский
дракон» (12+)
00.50 Т/с « ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ » (16+) 8-12 серии

10.00 «Вернувшиеся» (16+)
11.00 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 3»
(16+) (США) 1983 г.

13.00 Х/ф « ЗАК ЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ » (16+)
(США, ЮАР, Великобритания) 2012 г.

15.15 Х/ф « СИНЯЯ БЕЗ- 19.00 Х/ф «ЛОВУШКА 22.45 Х/ф « ПОЕЗД СМЕРДНА: НОВАЯ ГЛАВА » (16+) ВРЕМЕНИ» (16+) (США) 2017 г. ТИ » (16+) (США) 2018 г.
17.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+) (США, 20.45 Х/ф БИБЛИОТЕ- 00.30 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
02.00 Х/ф « ЦВЕТ ИЗ
Германия, Румыния) 2005 г.
КАРЬ » (16+)

ИНЫХ МИРОВ » (16+)
03.45 «Мистические истории» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.35 Д/с «Восточные
жёны в России» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «Пять ужинов» (16+)

06.45 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.
10.40 Х/ф
«САШИНО

ДЕЛО» (16+) мелодрама
(Украина) 2020 г. Реж.
Александр Итыгилов-мл.
14.40 Х/ф «БЫВШАЯ» (16+) ме-

лодрама (Украина) 2019 г. Реж.
Ольга Золотарёва. В ролях: Дарья Волга, Олег Савкин, Ева Шевченко-Головко, Любава Берло и др.

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Орёл и Решка. Тревел гид» (16+)
05.20 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

(6+)

10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)

15.00 Х/ф « ДАЧА » (12+)
16.25 Х/ф « СЕМЬ ВОРОНОВ » (6+)
17.50 Мультфильм

16.00 Новости

(16+)

19.00 Новости
19.15 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
19-24 серии

18.45 Ток-шоу «Скажи,
подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.
02.20 Т/с «САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ МУЖ» (16+) 5-8 серии
05.20 Д/с «Восточные
жёны в России» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

18.40 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+) фантастический триллер (США, Китай)
2017 г.
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
фантастический боевик
09.30 «Мама Life» (16+)
12.25 Х/ф «СУМЕРКИ. 14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. 17.00 Т/с « ВАМПИРЫ
10.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ » (16+)
ЗАТМЕНИЕ» (16+) фэнтези, (12+) фэнтези, драма (США) (12+) фэнтези, драма (США) 5-8 серии, детектив
21.40 «Однажды в России» (16+)
приключения (США) 2010 г. 2011 г.
2012 г.

(США, Германия) 2004 г.
23.15 Х/ф «КИН» (16+) фантастический боевик (США,
Канада) 2018 г.
01.10 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» (16+) мистиче-

ский триллер (США, Германия) 1997 г.
03.35 Х/ф «ДЕНЬГИ НА
ДВОИХ» (16+) (США) 2005 г.
05.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. Сезон 2019» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)
08.10 «Умный дом» (16+)

ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)
04.20 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)

подрались из-за собаки.

05.40 Т/с «НЕВСКИЙ. (НЕВСКИЙ 3)» (16+)
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ

10.30 А/ф «Рио-2» (США)
2014 г.
12.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» комедия (США)
1990 г.
14.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-

10.00 «Мир
Китай» (16+)

БЁНОК-2» комедия (США)
1991 г.
16.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2.
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» (16+)
фантастический боевик
2019 г.

наизнанку. 12.00 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)

12.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА»

23.00 «Бой с Гёрлс-2» (16+)
00.10 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ» (16+) 2019 г.
02.10 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-

A – А как это называется, когда слышишь голоса в голове... А, спасибо!

Летом было так
W
жарко, что два дерева

04.35 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

Реклама

СТАРЫЙ ПУЛЬТ
НЕ РАБОТАЕТ?
У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ
ТАКОЙ ЖЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 31.
По горизонтали: Ключ. Обойма. Двор.
Орли. Ежа. Абакан. Туш. Инн. Пятно. Дания.
Экю. Клип. Крот. Бюст. Стенд. Мини. Ичиги.
Заложник. Краги. Юпитер. Парад. Луб. Тина.
Абака. Аромат.
По вертикали: Подвески. Кед. Ватин.
Икра. Унисон. Граб. Черешня. Дриада. Пола.
Пэр. Мазила. Якоби. Соха. Тютюн. Люба.
Бон. Сироп. Моа. Окот. Жито. Марк. Сантим.
Лапти. Иена. Блин. Плутократ.

Самая полная
И ДАЖ
Е

GARMARKET.RU

ЛУЧШЕ

афиша мероприятий
городского округа на сайте

!

«НОВЫЙ», УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70
«ЗЕВС», УЛ. СПИРИНА, Д. 12
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 103, ТК «СОЮЗ»
УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 387А, 3 ПАВ.

www.colomna.ru
Уважаемые читатели!
Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую полную
телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс изменения в свою
телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся на взаимопонимание.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт квартир, офисов, домов.
Отделка потолков, стен, фактурная покраска, штукатурка, плитка, сантехника,
электрика. Гарантия. Скидки.
Тел. 8 916 642-29-16.
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.

Спортивный
ботинок

Нижняя
часть
халата

ИнструУтеплимент,
тель в Сладкая
чтобы
вишня
гайки
пальто
крутить
Территория
вокруг
дома
Подарок ПриветМузыАнны
ствие
кальное
Бекин- оркестра
созвучие
гему

Трава
Депутат Немецкий
«петушок»
палаты философ Дешёвый
или «кутабачок
лордов
Генрих
рочка»

1

Супервидео
к суперхиту
Сахарный концентрат

2

СкульпЛесная Не попал
тура
нимфа в мишень по пояс
Юбчонка«коротышка»

КУПЛЮ

Щит с
информацией

Радиоэлектронные платы, приборы,
радиодетали, монеты и банкноты СССР
и иностранные; значки, марки.
Тел.:8 985 116-49-30 Виктор.

Ваша реклама
в нашей газете
619-27-27

Финансовый
воротила

Радость
в семье
Мурки

Слепой
землекоп

Установим забор недорого! Пенсионерам скидка!
Тел.: 8 916 753-02-98.

Утерянный аттестат об окончании
ВСШ № 2 Бувальцева В. В. 1975 г., просьба считать недействительным.

Плавучая
преграда
в гавани

Клякса
на
одежде

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

Аэропорт
Парижа

Единая
валюта
до евро

Услуги садовника. Сезонная обрезка
плодовых деревьев. Обработка от вредителей и болезней. Создание кроны!
Пенсионерам скидки!
Тел. 8 916 805-35-22.

Лепёшка
русской
кухни

«Облака
плывут
в...»
Галич

Королевство с
Копенгагеном

УСЛУГИ. САД

Вымер- Аврелий,
автор
шая
птица- размышлений
бегун

1

«Пояс»
Анкипулемётчицы

Правый
приток
Дуная

Электрик с опытом работы. Выезд и
консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатольевич.

«Бабуля»
от плуга

Кабачковое
блюдо

«Копейка»
от франка
Киношная
невеста Юрия
Деточкина

Белый
лук

Хлеб,
когда он
в поле

Деньги
японца

Жертва
похищения
Сафьяновые
сапожки

2

Римский
Зевс
Тернер
с «Золотым
глазом»

Подкорье
липы для
мочала
Шествие Манильская
мундиров
пенька

Запах
цветов
Ответы на сканворд на стр. 13
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного художника РФ Михаила Абакумова «Абакумовские небеса» из частных собраний. Подъезд № 1.
Постоянная выставка Константина
Васильева «Былинный цикл». Подъезд
№ 1.
Постоянная выставка деревянной
скульптуры Альберта Леонардова
«Здесь русский дух». Подъезд № 2.
Выставка произведений Заслуженного
художника России Г. П. Сорогина «Душой написанная Русь!», посвящённая
90-летию со дня рождения художника.
Подъезд № 1.
Персональная выставка произведений
члена СХР А. В. Адибекова «Красота
родной земли». Подъезд № 2.
Иммерсивная выставка «Пространство. Коридор. Счётчик». Автор проекта – мультидисциплинарный художник
Георгий Федоров. Проект представляет
серию работ: геометрические, абстрактные рисунки, погружающие во внутренний космос, асимметричную гармонию,
связь линий и чисел, воображения и мистики. Подъезд № 1.
Выставка моделей автомобилей «Быстрые и яростные: автомобили-супергерои» из частной коллекции Юрия
Забрянского (г. Коломна). Подъезд № 2.
Выставка работ учеников художественной школы студии искусств «Развивайся». Подъезд № 2.
Персональная выставка участницы
творческого коллектива «Искорки»
Киры Парфёновой «Дыхание сердца». Подъезд № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ»: выставка произведений М. Г. Абакумова
«Абакумовские небеса» под открытым
небом (ул. Яна Грунта, 2).
В рамках сотрудничества с ГАУ МО
«Мособлкино»:
14 августа. Демонстрация кинофильма «Солдатик». Начало в 13:00.
15 августа. Демонстрация мультфильма «Огонёк-Огниво». Начало в 13:00.
Вход свободный с ограниченным количеством посетителей. Подъезд № 2. Забронировать место: +7 (496) 614-70-83.
КЦ приглашает мальчишек и девчонок
от 7 до 14 лет посетить экскурсию-квест
«Древний город глазами художника»
по территории Коломенского кремля,
которая посвящена творческому пути
Народного художника России М. Г. Абакумова. Стоимость 300 руб./чел. Группы
от 7 до 15 человек.
Запись по тел.: +7 (496) 614-70-83.

РЕКЛАМА. АФИША

l
13 августа. Программа тематическая
«Музеи мира».
17 августа. Программа в рамках проекта «История искусств».
Виртуальные программы транслируются в социальных сетях и на официальном сайте.
Режим работы учреждения: ежедневно
с 10:00 до 18:00. Перерывы на санобработку помещений: 12:00 – 12:30; 14:30 –
15:00; 17:30 – 18:00.
www.domozerova.ru

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

12 августа. В рамках программы «Активное долголетие». Мастер-класс «Изготовление цветов» в технике оригами. Начало в 10:30.
12, 19 августа. Клуб «Активное долголетие» приглашает на программу «Красота и здоровье». Начало в 11:00 (парк
Мира).
13, 20 августа. Baby пятница. Начало
в 17:00 (ул. Октябрьской Революции, д.
314-316).
19 августа. В рамках программы «Активное долголетие». Мастер-класс «В
мире животных» в технике оригами.
Начало в 10:30.
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
11, 18 августа. Тематическая программа «Музеи мира». Начало в 12:00.
13, 20 августа. Тематическая программа «История мультипликации». Начало в 12:00.
15, 22 августа. Мастер-класс из цикла
«Вкусные идеи». Начало в 12:00.
16 августа. Тематическая программа «Удивительное рядом». Начало в
12:00.
8 (496) 613-40-12
дктепловоз.рф

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

612-14-37 (подъезд № 2)

12 августа. Познавательно-развлекательная программа «Три Спаса – три
запаса!» (3+). Начало в 17:30.
21 августа. Познавательно-развлекательная программа «Флаг державный – Триколор» (6+). Начало в 17:30.
26 августа. Кинопоказ «Мир кино».
Начало в 17:30.
28 августа. День открытых дверей.
Начало в 16:00.
28 августа. Профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы» в
рамках акции «Безопасное детство». Начало в 18:00.

Виртуальный зал Дома Озерова приглашает в интернет-пространство «Искусство через монитор»:

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru

614-70-83 (подъезд № 1)

АФИША

15

Выставочный зал «Старомодное»
(12+)

Проект #Дворецонлайн:
17 августа. Мастер-класс «Сундучок
мастерицы» (6+). Начало в 17:00.
24 августа. Познавательная программа для детей «Интересненько» (6+). Начало в 11:00.
Соцсети: vk.com/dk_cementnik_kolomna;
instagram.com/mbudktsementnik;
ok.ru/profile/588751154186;
facebook.com/dkcementnik

(ул. Дзержинского, д. 15а)

Весь август. Выставка коллекции фарфора «Драгоценный фарфор».
Весь август. Выставка коллекции летних платьев и аксессуаров «На юг! К
морю!».
Выставки проводятся с 10:00 до 16:00
(по предварительной записи).
+7 (496) 613-25-33, +7 968 40-40-266,
+7 (496) 613-15-55
kolomna-shkolaremesel.ru
6130778@mail.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

Культурный центр

Краеведческий музей

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

(ул. Лажечникова, 15)

18 августа. Тематический музыкально-поэтический вечер «Поэзии высокие Миры...» (18+). Начало в 18:00. Вход
свободный.
21 августа. Развлекательная программа «С днём рождения всех!» (15+). Начало в 17:00. Вход свободный.

Постоянные экспозиции: «Природа и
человек в Коломенском крае»; «Судьба города – судьба России».
По 29 августа. Интерактивная выставка Леонардо да Винчи «Ожившие изобретения» (6+). Действующие модели,
испытай их сам! Все экспонаты сопровождаются специальными пояснительными текстами, поэтому посетители
могут путешествовать по залу самостоятельно. На выставке изобретений Леонардо да Винчи можно делать фотографии и снимать видео. График работы:
среда – воскресенье с 10:30 до 16:00.

8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

13 и 27 августа. Игровая программа с
командными играми и забавами в народном стиле «Весёлый разгуляй». Начало в 15:00 (парк Мира).
14, 21, 28 августа. Тематическая программа «Здесь старина живёт сама».
Начало в 14:00 (по предварительной записи).
15 августа. Игровая программа «Весёлый разгуляй». Начало в 14:00 (Набережная Дмитрия Донского).
По 17 августа. Выставка коллажей
ДПТ «Наедине с городом». С 14:30 до
17:00 (Москворецкая набережная).
По 19 августа. Выставка украшений и
аксессуаров из фондов коллекций Школы «Бабушкина шкатулка». С 14:30 до
17:00 (Москворецкая набережная).
22 августа. Игровая программа «Весёлый разгуляй». Начало в 11:00 (Набережная Дмитрия Донского).
По 24 августа. Выставка дамских винтажных сумок «Дама сдавала багаж».
С 14:30 до 17:00 (Москворецкая набережная).
Культурно-досуговые мероприятия:
«Выставка забытой музыки», «Почтовая советская открытка», «Игротека».
Информационно-просветительские:
«Закладка для книг», «Мастерилки»,
«Удивительное рядом», «Девица краса –
длинная коса», «Мудрая сова», «Пингвин», «Птица счастья», «Мышонок», «Зайчик».

8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

По 31 октября. Выставка «История
семьи – история страны» семейных
реликвий, фотографий, документов, которые раскрывают некоторые страницы
истории России через жизнь нескольких
коломенских семей.
8 (496) 616-52-31; 8 (496) 616-52-30

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)

С 13 августа по 9 сентября. К
30-летию КЦ «Лига». Выставка «АртТерритория», в которой примут участие 14 молодых художников и художниц. Открытие 13 августа в 17:30.
 612-03-37
www.liga.org.ru

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

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

13 августа. Концертная программа
«Краски лета» (парк Мира у фонтана).
Принимают участие: Алексей Сысоев,
Павел Ромадин, Юрий Иванов. Начало в
18:00.
614-35-00, 618-71-22, 8 915 210-13-73
filarmonia-kolomna.ru
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И НАПОСЛЕДОК

анонсы

кажется на первый взгляд. На этой неделе смотрите: 1.
Биф «Веллингтон» – Кулебяка. 2. Блинчики с мясом и
творогом – Панкейки с беконом и кленовым сиропом.
Жареный творог с фруктами. 3. Чаудер с закуской из вешенок – Уха и паштет из печени трески.

Пятница, 20 августа, в 21:00

С понедельника, 16 августа,
по пятницу, 20 августа, в 14:25–14:45
Продолжаем показ д/ф «Человек. Земля. Вселенная» (12+). Программа была создана в 1973 году отделом
естественных наук Главной редакции учебных и научно-популярных программ ЦТ СССР. Тематика – космос
и выдающие личности, изучающие его. Ведущим стал
лётчик-космонавт Виталий Севастьянов, Герой Советского Союза. Он рассказывал о значимых событиях, открытиях в области изучения космического пространства,
проводил выездные и студийные интервью с учёными и
специалистами. Название не является оригинальным: в
1965 году вышла книга Владимира Губарева «Человек.
Земля. Вселенная» с рассказами советских учёных об освоении космоса. Программа была популярна у советских
зрителей. По опросу школьников вошла в список из 13
наиболее популярных передач. В 2010 году программу
возродили в новом формате. Ведущим стал Анатолий
Черепащук, астрофизик, академик РАН. Изменилась и
тематика: теперь в ней стали разоблачаться псевдонаучные, сомнительные теории и гипотезы. В передаче появился элемент ток-шоу: в студии присутствовали зрители, которые в конце эфира задавали вопросы ведущему
и экспертам.
С понедельника, 16 августа,
по пятницу, 20 августа, в 16:00
Продолжаем показ 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, но по достижении 18 лет только одному из
детей будет позволено сохранить свои волшебные способности... Каждая серия – это отдельный сюжет, в нём
обязательно должно произойти что-то необычное или
захватывающее. Хотите поднять настроение? Милости
просим к экрану!

Вторник, 17 августа, в 18:00
Х/ф «Рысь выходит на тропу» (12+) драма, семейный
(СССР) 1982 г. Продолжение фильма «Тропой бескорыстной любви». Новая история о жизни и приключениях выросшего рысёнка Кунака, продолжающего жить вместе с
лесником Михалычем. Морально-философский контекст
остался прежним. Он понятен и ребёнку. Животные –
наши друзья, а друзей не продают и не убивают. Каждый
из нас чувствует и хочет жить. Любовь – главная созидающая сила в мире. В это верит Михалыч. Борясь со злом
в лице браконьеров, он сохраняет веру в доброту. В то,
что всё можно сохранить миром.
Среда, 18 августа, в 18:00
Х/ф «Рысь возвращается» (12+) драма, семейный (СССР)
1986 г. Старый лесник погибает в схватке с браконьерами, и его верный друг – рысь Кунак – уходит в тайгу. Новый лесник Дроздов хочет вернуть Кунака и терпеливо
приучает рысь к себе... Замечательный фильм призывает
чувствовать чужую боль. Он учит состраданию и ответственности за свои поступки.

Понедельник, 16 августа, в 18:00

С понедельника, 16 августа,
по среду, 18 августа, в 21:00
Х/ф «Частное лицо» (12+) криминал (СССР) 1980 г. Полковник уголовного розыска из Москвы Евгений Лукьянов
(Анатолий Кузнецов) приезжает с женой (Татьяна Ташкова) в отпуск в Крым по приглашению своего старого товарища, майора местной милиции Алексеева. На первой
короткой встрече Алексеев упоминает, что ведёт важное
расследование по делу, которое друзья договариваются
обсудить на следующий день. Однако ночью Алексеева
при задержании им преступника насмерть сбивает машина. Лукьянов обращается к своему однокурснику, начальнику местной милиции Тарасенко (Георгий Дрозд) с
предложением принять участие в расследовании гибели
друга. Совместно со следователем Рудаковым (Вячеслав
Дубров) и сотрудником уголовного розыска Ващенко (Николай Денисов) Лукьянов начинает расследование этого
дела... Замечательный детектив режиссёра Александра
Прошкина (сериалы «Ольга Сергеевна» и «Михайло Ломоносов», фильмы «Опасный возраст» и «Холодное лето
пятьдесят третьего...» и многие другие) с превосходным
актёрским ансамблем, завораживающей музыкой Эдуарда Артемьева. Смотрим!
Со вторника, 17 августа,
по пятницу, 20 августа, в 14:00
Передача «Обед в четыре руки» (12+). Кулинарная программа, которая покажет, как два дерзких шеф-повара
с совершенно разными гастрономическими интересами
уживаются на одной кухне. Шеф-повар Илья Бурнасов –
утончённый ценитель русской кухни и знакомых каждому продуктов. Фудблогер Роман Редман – «человек
мира» и эпатажный фанат иностранных деликатесов.
Каждый из шеф-поваров по-своему подойдёт к приготовлению национальных блюд. Не изменяя традиционный рецепт, они докажут зрителям, что кухни разных
стран могут быть похожи между собой больше, чем
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Х/ф «Раба любви» (12+) драма, мелодрама, комедия
(СССР) 1975 г. Из занятой большевиками Москвы уезжает в Крым на съёмки звезда немого кино Ольга Вознесенская. Она остро переживает крушение старого мира,
стоит перед мучительным выбором: принять перемены
или бежать от них. Быть может, спасением для знаменитой актрисы окажется любовь?.. В основу фильма положена идея интерпретации судьбы актрисы Веры Холодной. Фильм – шедевр гениального творческого союза
режиссёра Никиты Михалкова, оператора Павла Лебешева, художника Александра Адабашьяна, композитора
Эдуарда Артемьева и звёздного состава артистов: Елены
Соловей, Александра Калягина, Родиона Нахапетова, Олега Басилашвили, Константина Григорьева. Фильм о России, которой уже никогда не будет, а главное не будет
тех очаровательных людей, которые показаны в картине,
они понимают, что стали лишними в этой стране, их дни
сочтены, их работа не нужна, но старательно прячутся
от своих мыслей и продолжают снимать свою «фильму».
Рассказывать про этот фильм – то же самое, что пересказывать стихотворение. Его необходимо смотреть и погружаться в необыкновенную атмосферу изысканности,
нежности и невозвратно уходящую красоту жизни...

Четверг, 19 августа, в 18:00
Х/ф «Большая кошачья сказка» (6+) фэнтези, телеспектакль (СССР) 1965 г. В гротескной форме рассказывается
о плачущей принцессе, которую развеселили «неведомой зверушкой» – котёнком. Он убегает, и на поиски волшебника, будто бы похитившего котёнка, отправляются
самые известные сыщики... Замечательный чешский писатель, фантазёр и выдумщик Карел Чапек написал волшебную историю, на русский язык её перевёл не менее
замечательный писатель и тоже большой выдумщик Борис Заходер, которому великолепно удалось сохранить
самобытный авторский стиль и неповторимый колорит
этой чудесной истории. А режиссёр Давид Карасик снял
необычную сказку с потрясающими актёрами: Сергеем
Юрским, Николаем Трофимовым, Изилем Заблудовским,
Анной Лисянской, Ольгой Антоновой и другими.
Четверг, 19 августа, в 20:55

Х/ф «Тропой бескорыстной любви» (12+) драма (СССР)
1971 г. Однажды во время прогулки по лесу Михалыч находит умирающую рысь и её маленького детёныша. Будучи старым, добрым и одиноким человеком, он забирает беспомощного рысёнка себе. Фильм очень гуманный,
красивый, с живописными пейзажами и интересными
эпизодами из жизни диких зверей, настраивающий зрителя на бережное отношение к животным и лесу. Обязательно стоит посмотреть детям, а также всем любителям
кино про природу.

менному Голливуду даже и не снится. Здесь же Гайдай
начинает внедрять свои фирменные приёмы, которые
мы нигде больше, кроме как в его фильмах не увидим!
И фильмов, таких как у Гайдая, уже никто не снимет. Его
фильмы о нас, о смешном в нашей жизни. Даже произведения зарубежных писателей, экранизированные им,
всё равно врастают в наше культурное бытие и становятся насквозь нашими. С настоящим русским юмором для
простых русских людей и всех остальных, разделяющих
наши ценности.

Х/ф «Шестнадцатая весна» (12+) мелодрама, семейный
(СССР) 1963 г. Славке Кораблёву всего 15 лет. Как-то весенним солнечным утром по дороге в школу он остановился на стройке, залюбовавшись работой экскаватора.
Так всё ладно у того получалось, что невозможно было
глаз оторвать. Велико же было удивление Славки, когда
из кабины экскаватора выпрыгнула хрупкая, молодая
и красивая девушка. И Славка, конечно, сразу же в неё
влюбился. Славке очень хотелось с ней познакомиться, и
он стал приходить на стройку каждое утро. Девушка это
заметила, они познакомились и стали дружить. Только
вся беда для Славки заключалась в том, что Наташа, так
звали девушку, была всё-таки значительно его старше,
да к тому же у неё уже был жених – симпатичный водитель грузовика из местного автохозяйства... С первых
кадров фильм погружает в атмосферу бурной стройки
нового города. Герои рабочих специальностей в почёте,
энтузиазм какой-то от души, не по указке сверху, не «по
решению партии и правительства». Эта честность режиссёра, актёров, героев фильма подкупает зрителя. Витает
дух романтики тех лет. Старая добрая советская картина из плеяды таких, как «Девчата», «Весна на Заречной
улице» и множества других, которые были созданы в период так называемой «хрущёвской оттепели», – великолепное отражение и память о той эпохе.

Пятница, 20 августа, в 18:40
Х/ф «Деловые люди» (6+) драма, комедия, вестерн
(СССР) 1963 г. Сборник короткометражных фильмов
по новеллам О’Генри «Дороги, которые мы выбираем»,
«Родственные души», «Вождь краснокожих». Трём новеллам американского классика повезло попасть в руки
советского режиссёра Леонида Гайдая, чей взгляд на
деловых людей Дикого Запада оказался очень точным,
ироничным, бьющим прямо в цель! Гайдай – гений, а
у гения, что ни работа – то шедевр. В 62-м году будущий классик советского кино снимает один из первых
своих фильмов, ставший предтечей целого периода в
жизни отечественной кинокомедии. Визитная карточка
Гайдая: ежеминутные крылатые фразы, потрясающее
умение максимально раскрыть таланты задействованных актёров и, конечно же, тонкий, непреходящий
юмор – всё это наиболее полно впервые воплотилось
в «Деловых людях», и конкретнее – в новелле «Вождь
краснокожих». Здесь настоящий кураж, который совре-
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Суббота, 21 августа, в 21:25
Х/ф «Если невеста ведьма» (12+) комедия (Россия)
2002 г. Известный профессор нетрадиционных наук
узнаёт, что на его малой родине в далёкой деревушке
происходят странные вещи, не поддающиеся логическому осмыслению. Командировав своего ассистента на
место происшествий, профессор не подозревает о невероятных событиях, к которым приведёт приезд «упакованного» городского научного работника. Молодой
учёный пишет диссертацию на тему «Психодинамика
колдовства» и пытается доказать, что явлений, описанных в исторических судах над ведьмами, быть не может.
Но передвигать предметы одним взглядом, в одно мгновение перемещаться на любые расстояния, читать чужие
мысли и в одиночку сражаться с целой армией – всё это
умеет симпатичная местная девчонка, папаша которой
безуспешно пытается выдать юную колдунью замуж...
Мини-сериал снят режиссёром Олегом Фесенко (сериал
«Умножающий печаль», фильмы «Час пик» «Рита» и другие) по роману Джеймса Ганна «Где бы ты ни был». Как
мы знаем из легенд, ведьмы – это безжалостные, кровожадные существа, которые могут проявлять жестокость
даже для собственной забавы. Но что если ведьмы – такие же люди, просто они имеют определённые способности, может они, как и все хотят обычного человеческого счастья, любви, семьи. Милая, красивая, романтичная
картина, напоминающая чем-то сказку. Песни группы
«Граунд Бит» очень точно передают атмосферу всего
действия. И, конечно, прекрасные актёрские работы Ольги Погодиной, Сергея Безрукова, Армена Джигарханяна,
Леонида Куравлёва, Сергея Дорофеева и других.
Воскресенье, 22 августа, в 15:00

Суббота, 21 августа, в 15:00
Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (12+) мюзикл,
драма, мелодрама, комедия, история (СССР) 1980 г. Действие картины происходит примерно через 20 лет после
Отечественной войны 1812 года. Небольшой городок
взбудоражен вступлением гусарского полка. В это время
в город прибывает из Санкт-Петербурга чиновник граф
Мерзляев, имеющий поручение проверить нескольких
гусар этого полка на благонадёжность. В местной тюрьме
сидит попавший туда за скандальный поступок провинциальный актёр Бубенцов, дочь которого Настю любит
подозреваемый в неблагонадёжности корнет Плетнёв.
Мерзляев привлекает Бубенцова для своей операции,
заставив его разыгрывать роль опасного бунтовщика,
которого под конвоем должен перевезти Плетнёв. Бубенцов настолько входит в образ, что Плетнёв из сострадания отпускает его на свободу, после чего на Бубенцова начинается уже настоящая охота… Режиссёр
Эльдар Рязанов и сценарист Григорий Горин сочинили
настоящую поэму о России, достойную пера Пушкина!
Безукоризненный сценарий, блестящие диалоги и закадровые характеристики героев, точнейшие характеры,
гениальная актёрская игра (не будем перечислять имена,
чтобы никого не забыть: в фильме нет неудачных ролей
и плохих актёрских работ), восхитительная музыка Андрея Петрова – всё подбирается одно к одному, чтобы
в результате получился фильм на века! Это подлинное
искусство, не пропустите!

Пятница, 20 августа, в 18:00
Х/ф «Птичье молоко» (6+) драма (СССР) 1975 г. Телефильм по мотивам грузинских народных сказок. Главный
герой – добрый и храбрый мальчик, помогающий людям
бороться со злом. Хорошая, добротно поставленная
сказка одним из знаковых режиссёров грузинского кино
Николаем Санишвили. Музыку к картине написал Сулхан
Цинцадзе – композитор таких известных фильмов, как
«Апрель» и «Отец солдата».

с первого взгляда и не сможет жить без этой женщины.
Никита порывает со своей невестой Машей и добивается расположения Анны. Но опытная женщина использовала этот шаг в своих целях: чтобы удержать своего любимого человека, она не отвечает взаимностью Никите.
После лёгкой хандры Никита начинает всерьёз задумываться о положении вещей в личной жизни, которая, как
оказалось, не так уж проста и безмятежна...

Суббота, 21 августа, в 18:00
Х/ф «Пари с волшебницей» (6+) фэнтези (Румыния)
1984 г. Как-то в трактире на ярмарке подсела к Старику Волшебница. Прослышала она, что у Старика жена
хитрее всех на свете: что ни спрячешь, всё найдёт. Волшебница предложила пари: она даст кошелёк с двумя
золотыми, и если Старик спрячет его так, что никто не
сможет его найти, то деньги останутся у Старика... Тут-то
и начались настоящие приключения кошелька, перекочёвывающего из рук в руки...
Суббота, 21 августа, в 20:00
Х/ф «Я буду ждать» (12+) +) мелодрама, семейный (СССР)
1979 г. У студента института иностранных языков Никиты Воронова всё было прекрасно: всего год до диплома,
спортивные успехи: он мастер спорта по дзюдо, хорошая семья, любимая девушка, которая соглашалась подождать год до женитьбы. Никита отлично представляет
своё будущее, он привык одерживать победы. И вдруг
всё рушится в одночасье. Никита на бульваре замечает
удивительно красивую женщину, намного старше его. А
вечером неожиданно встречает её в своём доме: Анна,
так зовут красавицу-незнакомку, вместе со своим близким другом Павлом пришла поздравить отца Никиты с
днём рождения. Юноша вдруг понимает, что влюбился

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и
Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ
№ ТУ 50-987 от 26.04.2011 г.
Цена свободная.

Редакция принимает печатные
рукописи в первом экземпляре,
рукописи и фото не возвращаются.
Автор несёт ответственность за
предоставленные материалы.
Перепечатка материалов
допускается только при наличии
письменного разрешения редакции.

Х/ф «Дача» (12+) комедия (СССР) 1973 г. Скопив на дачу
денег и облюбовав подходящий домик, супруги Петровы решили, не мешкая, вступить в права владения. Прямо из сберкассы жена едет на садовый участок, а мужу
предстоит расплатиться в Москве с хозяевами. Однако
толстая пачка денег исчезает из его кармана... Советское кино всегда обладало удивительной атмосферой,
которую уже никто и никогда не передаст. Бесконечно
добрые, простые и легко передающие эмоции картины,
наполненные отличным юмором, посылами про дружбу,
взаимопомощь, гражданскую позицию. В фильме режиссёра Константина Воинова («Женитьба Бальзаминова»,
«Дядюшкин сон», «Рудин» и другие) снимаются такие
звёзды советского кино, как Александр Вокач, Лидия
Смирнова, Людмила Шагалова, Евгений Евстигнеев, Людмила Гурченко, Олег Табаков, Роза Макагонова, Владимир
Басов, Анатолий Папанов, Клара Лучко. У вас ещё остались сомнения?
Воскресенье, 22 августа, в 18:00
Х/ф «Беляночка и Розочка» (6+) фэнтези, семейный
(Германия (ГДР)) 1979 г. Великолепная экранизация сказки братьев Гримм о двух сёстрах – Беляночке и Розочке,
своей любовью спасших принцев Михаэля и Андреаса
от злых чар Горного Духа... Красивая сказка о красивой
любви красивых людей. Наши героини ассоциируются с белой и красной розами, нежными и ароматными,
скромными и трудолюбивыми, смелыми и бескорыстными. Одно из самых замечательных воспоминаний детства многих наших зрителей, когда ещё веришь в чудо.
Воскресенье, 22 августа, в 20:00
Х/ф «Александр Невский» (12+) военный, биография,
драма, боевик, история (СССР) 1938 г. На западные рубежи Руси наступают войска Тевтонского ордена. Они
захватывают Псков, мучают и убивают местных жителей. Рыцари заранее делят ещё незавоёванные русские
земли, присваивая себе титулы князей и надеясь на
поддержку Папы Римского. Новгородский люд на вече
решает собирать дружину и звать на командование ей
опытного полководца князя Александра, прозванного
Невским (Николай Черкасов). Двое богатырей – Гаврило
Олексич (Андрей Абрикосов) и Василий Буслай (Николай
Охлопков) – сватаются к одной девице, и она решает, что
выберет того, кто лучше покажет себя в битве. Войска
сходятся к берегам замёрзшего Чудского озера. Перед
боем один дружинник рассказывает князю басню о лисице, застрявшей в развилке дерева, куда её заманил
заяц. Александр поступает похожим образом: строит
свои войска клещами, в то время как «кабан» тевтонцев
наступает прямо по центру... Интересный факт: режиссёр Сергей Эйзенштейн получил Сталинскую премию и
степень доктора искусствоведения без защиты диссертации. Однако вскоре после выхода картины на экраны
она была изъята из проката по соображениям политкорректности к Германии, с которой в этот период СССР
пытался наладить отношения. В 1941 году, после начала Великой Отечественной войны, «Александр Невский»
вернулся на экраны с ещё более оглушительным успехом.
Воскресенье, 22 августа, в 21:55
Х/ф «Залив счастья» (12+) биография, история, приключения (СССР) 1987 г. Получив приказ доставить провиант
из Кронштадта в Петропавловск, адмирал Г. И. Невельский в 1849 году обогнул земной шар на парусном судне «Байкал» и по собственной инициативе исследовал
Южное побережье Охотского моря, остров Сахалин и побережье Амура. Невельский был первым, кто установил,
что Сахалин – это остров. Деятельность выдающегося путешественника способствовала укреплению могущества
России на дальневосточных рубежах.
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