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В НОМЕРЕ:

Школы готовы к встрече

Образование
Пока ещё школьники и их родители радуются последнему летнему
месяцу, в образовательных учреждениях кипит работа по подготовке к
новому учебному году, ведь до 1 сентября осталось ровно две недели.
10 августа в объединённом округе Коломна завершилась традиционная
комплексная приёмка образовательных учреждений, в которой приняли
участие представители различных надзорных ведомств и силовых
структур. Проверка показала, что все объекты коломенской системы
образования полностью готовы принять в своих стенах отдохнувших за
время каникул детей.

З

а три летних месяца, несмотря
на сложную эпидемиологическую обстановку и трудности,
которые с ней связаны, в школах, учреждениях дополнительного образования и

детских садах успели немало, и самыми
масштабными проектами стали капитальные и текущие ремонтные работы.
Мы уже писали о глобальных изменениях, которые происходят в коломенских

Реклама

Информационный
еженедельник

школах № 24 и «Надежда», где, как и
было запланировано, полное преображение завершится уже в середине осени. Помимо этого, капитальные перемены пережили и учебные заведения,
расположенные в Озёрах. Одним из них
стала Горская средняя школа, на территории которой строители провели
масштабное благоустройство: заменили тротуарную плитку, высадили новый
газон и установили скамейки. Также
здание одели в новый фасад, при этом
стены не только облачили в красивые
разноцветные панели, но и утеплили,
что, безусловно, создаст комфортный
температурный режим внутри школы.

Символ доблести, чести,
единства. На заседании
Совета депутатов городского
округа Коломна утверждён
обновлённый герб
муниципалитета
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Спасти жизнь человеку
или подарить здоровье –
высшая степень
благотворительности.
В отделении переливания
крови Коломенской ЦРБ
возобновили донорские
субботы
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Образовательный проект
«Летняя школа».
Гости из Луганских вузов
приехали в Коломну
повысить уровень знаний
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Земляки. Журналист,
писатель, краевед,
заслуженный работник
культуры РСФСР, почётный
гражданин Коломны
А. И. Кузовкин накануне
своего очередного дня
рождения встретился с
нашим корреспондентом
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Город трудовой доблести.
Труженики колхозов
и совхозов Коломенского
края внесли свой
неоценимый вклад в победу
над фашизмом
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TV-ПРОГРАММА
с 23 по 29 августа
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ИНТЕРНЕТ И ТВ ОТ «ГАРАНТИИ
ГАРАНТИИ»
ТЕПЕРЬ И В Г. ОЗЁРЫ!
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СОБЫТИЯ

новости
города
 С 14 августа в детских поликлиниках Коломенской ЦРБ
начали функционировать кабинеты осмотра для детей, поступающих в детский сад и школу,
что значительно упростит родителям оформление ребёнка
в образовательное учреждение. Благодаря нововведению
получить всем известную медицинскую справку по форме
№ 026/у-200 станет возможно
всего за один визит в поликлинику. График работы кабинетов, расположенных в поликлиниках № 1 (ул. Фурманова, д. 1)
и № 2 (ул. Весенняя, д. 10), следующий: по будням с 08:00 до
20:00, в субботу с 08:00 до 15:00.
Записаться на приём можно через портал госуслуг или по телефону 122. Приём маленьких
пациентов будет производиться до 4 сентября.
 На базе Конькобежного центра «Коломна» началась подготовка спринтерских групп
сборной России к XXIV зимним
Олимпийским играм 2022 года
в Пекине. Тренировочным процессом национальной сборной
руководят Дмитрий Дорофеев
и Сергей Клевченя. С 18 августа
спортсмены планируют приступить к полноценным тренировкам на льду 400-метровой дорожки. В состав команды вошли
конькобежцы: Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор
Муштаков, Виктор Лобас, Денис
Юсков, Артём Арефьев, Никита
Клевченя, Ангелина Голикова,
Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Ирина Кузнецова.

 Трое

учителей городского округа Коломна вошли в
ТОП-100 лучших педагогов
Московской области по итогам регионального конкурса
на присуждение денежного поощрения губернатора Подмосковья. В списке победителей:
учитель информатики и информационно-коммуникационных
технологий школы № 17 Ирина
Косьянова; учитель иностранных языков Горской школы
(Озёры) Ольга Минакова и учитель истории и обществознания
гимназии № 2 «Квантор» Илья
Форисенков.

 На днях в Автоколонне
1417 прошло рабочее совещание, посвящённое обеспечению безопасности детей при
перевозках на школьных автобусах. Мероприятие по традиции прошло в преддверии
учебного года, когда данный
вопрос становится особенно
актуальным. В ходе совещания
сотрудники Госавтоинспекции
подробно объяснили алгоритм
сбора и подачи документов
для перевозки детей, а также
сроки их предоставления. Кроме того, разъяснили и ответственность, предусмотренную
за нарушение правил перевозки организованных групп
детей автобусами. Отдельное
внимание участники мероприятия уделили таким темам, как
техническое обслуживание автобусов, наличие тахографов,
ремней безопасности, средств
оповещения, огнетушителей, а
также готовности к эвакуации
запасных выходов и полной
комплектации
медицинских
аптечек.

Школы готовы
ы к встрече
Окончание. Начало на стр. 1.
Перестроили здесь и входную группу. Всего на преобразования из муниципального бюджета было выделено более 17 млн
рублей. Горская школа на данный момент
не просто преобразилась, но и полностью
готова распахнуть свои двери перед учениками 1 сентября. Пока ещё продолжается капитальный ремонт в коломенском детском саду «Ладушки». Однако
на его воспитанниках это никаким образом не сказывается, ведь дети временно
размещены в группах детсада «Радуга».
Это стало возможным в связи с прошедшим процессом объединения. Ещё одно
подобное укрупнение коснулось и других дошкольных учреждений. Так, к детскому саду «Солнышко» присоединились
«Жемчужинка» и «Чебурашка». Благодаря этому произошло перераспределение
финансирования и удалось сделать такие
крупные закупки, как оборудование сразу для трёх пищеблоков. Помимо этого,
воспитанники детсада «Солнышко»
получили новые уличные комплексы, в
«Чебурашке» закупили различные конструкторы и интерактивное оборудование, а в «Жемчужинке» – тренажёры и
интерактивный комплект «Финансовый
гений», с помощью которого детей будут
обучать финансовой грамотности.
Финансирование дошкольной образовательной деятельности составляет 825
рублей на одного воспитанника в год. В
городском округе Коломна детские дошкольные учреждения посещают более
10 тысяч детей. Таким образом, только в
текущем году на образовательные расходы в детских садах в целом было выделено порядка восьми миллионов рублей.
Средства расходуют на закупку игрового,
учебного и спортивного оборудования, а
также мебели. Каждое учреждение самостоятельно решает, что необходимо обновить в первую очередь.
Возвращаясь к подготовке школ к
предстоящему учебному году, стоит сказать о новых универсальных спортивных
площадках, которые были установлены
в 10 городских и шести сельских образовательных учреждениях. Особенно акту-

альным такой подарок стал именно для
школ, расположенных в сельских населённых пунктах. Ведь зачастую уличные
спортплощадки там отсутствовали, а занятия физкультурой на свежем воздухе
могли проходить попросту в удобном для
этого месте, не имеющем отношения к
образовательному учреждению. Итак, в
этом году новые универсальные спортивные площадки с резиновым покрытием,
ограждением, необходимой разметкой
для игр и оборудованием появились в
Хорошовской, Черкизовской, Проводниковской, Пановской, Акатьевской и Маливской школах, а также в ряде городских школ. В лицее № 4 и школе № 15
планируют провести реконструкцию
стадионов. В Озёрах тем временем ремонтируют малую чашу городского бассейна. В Коломне, наконец, осуществили
проект по освещению лыжной трассы в
парке 50-летия Октября, а на теннисных
кортах, расположенных за ДК «Коломна»,
заменили покрытие. В целом в этом году
на обновление материально-технической
базы и улучшение условий для занятий
школьников физической культурой и
спортом городской бюджет выделил порядка 10 млн рублей.
Как рассказала заместитель главы городского округа Коломна Лариса Лунькова, сегодня в систему образования
объединённого муниципалитета входят
более 140 объектов. Это большой фонд,
огромная материально-техническая база,

требующие постоянного обновления и
контроля.
– Сейчас, когда формируется бюджет
на 2022 год, мы проводим активную работу с руководителями образовательных учреждений, чтобы понять существующие
проблемы и сформировать первоочередные потребности, – отметила Лариса Николаевна. – Уже до конца лета мы будем
представлять, как расставить акценты в
будущем году, какие задачи нужно решить в срочном порядке, а что может немного подождать. К тому же в этой работе
необходимо учитывать не только возможности муниципального бюджета, но и областного, – подчеркнула замглавы округа.
Безусловно, чем больше изменений в
лучшую сторону происходит с каждым
годом в школах и детских садах округа,
тем больше хочется, ведь прогресс не стоит на месте. Поэтому желание вести воспитательный процесс и обучение детей
в современных и комфортных условиях,
применяя всевозможные инновационные подходы и методы, естественно для
педагогов. К счастью, сегодня этому желанию уделяется большое внимание, и
уровень материально-технической базы
образовательных учреждений с каждым
годом только растёт. Совсем скоро юные
коломенцы и их родители смогут оценить
и новые преобразования, произошедшие
за это лето. Школы и детские сады Коломны к 1 сентября готовы. А вы?
Виктория АГАФОНОВА.

Герб с золотыми молоточками
дела насущные
В декабре этого года гербу
Коломны исполнится 240 лет.
Он известен по Знамённому
гербовнику 1730 года. Современный
символ государственности Коломны
основан на историческом гербе
города, утверждённом 20 декабря
1781 года: «На лазуревом поле
столб белый, наверху корона, около
две звезды». И каждое изменение
статуса муниципалитета находит
отражение в гербе.

В

мае этого года Коломне было
присвоено почётное звание
«Город трудовой доблести». И
этот факт обязательно должен найти отражение на одном из официальных символов муниципалитета. 12 августа прошло
очередное заседание Совета депутатов
городского округа Коломна. Одним из
основных вопросов стало как раз утверждение обновлённого герба. По словам
заместителя председателя местного
законодательного органа Николая Братушкова, перед тем как вынести вопрос
на общее обсуждение, он рассматривался
на заседании расширенной рабочей группы. Герб, который предлагалось утвердить
народным избранникам, будет находиться на стеле, её установят в конце года на

входе в Мемориальный парк. Основным
докладчиком по проекту обновлённого
символа стал доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ГСГУ,
кандидат исторических наук Нисон
Ватник. Он пояснил, что когда ряд городов получил почётное звание «Город трудовой доблести», возник вопрос: каким
образом отображать этот факт на гербе.
– В своё время города, получившие статус «Город воинской славы», в свои гербы
получили добавление в виде мечей. Соответственно, геральдической комиссией рассматривался вопрос о том, что добавить в гербы, если городу присвоено
почётное звание «Город трудовой доблести». 29 января 2021 года было принято
постановление геральдического совета
Российской Федерации о введении молоточков или золотых молотков как символ
труда. Они должны были размещаться
над щитом герба. Если же город располагает статусной короной, как в Коломне,
в этом случае они располагаются крестнакрест за короной в нижней её части.
Таким образом, то, что было обозначено
геральдическим советом РФ, продублировано областной комиссией, и рекомендация пришла на городской совет, чем мы
сейчас и занимаемся.
В ходе обсуждения у народных избранников возник ряд вопросов. Один
из них – насколько правомерно статус
найдёт отражение на гербе городского

округа. По словам Нисона Семёновича,
никакого противоречия нет. Герб города
превращается в герб округа. Но в нашем
округе есть и ещё один город – Озёры, там
тоже был свой официальный символ.
– Если говорить о правовой составляющей, то при смене статуса Озёр произошло следующее: город, который имел
свой герб, утверждённый когда-то геральдической комиссией, никуда не исчезает.
Однако населённый пункт утратил своё
значение как центр муниципального образования. И поэтому на тех документах,
которые сейчас проходят через Озёры,
находится герб Коломенского городского
округа, то есть города Коломна. Вопрос
стоит: а как же быть с тем гербом? И на
сей счёт у геральдического совета есть
ответ: этот герб трансформируется в несколько другой статус – статус эмблемы.
В итоге обновлённый герб с молотами
был утверждён большинством голосов.
Один из депутатов воздержался. Далее
депутаты обсудили вопросы, касающиеся
изменения бюджетов городского округа
Озёры и Коломенского городского округа
на этот и 2022 – 2023 годы.
Заключительный вопрос на Совете
касался назначения старост сельских
населённых пунктов. Документы на утверждение были предоставлены из деревень Молитвино, Щурово, Холопна и села
Подберезники.
Елена ТАРАСОВА.
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Спасти чью-то жизнь
Поступок
В отделении переливания крови
Коломенской ЦРБ вновь стали
проводить донорские субботы,
первая из которых состоялась
14 августа.

Т

радиционные встречи с постоянными донорами и теми, кто
впервые решился на кроводачу,
долгое время не проводили из-за пандемии коронавируса. Такая ситуация
спровоцировала некоторый дефицит
жизненно необходимого биоматериала
в отделении переливания крови Коломенской больницы, поэтому возобновление донорских суббот медики восприняли с большим энтузиазмом. Как
отметила заведующая отделением
Лариса Сахарова, в связи с пандемией количество доноров резко сократилось, чем и был вызван дефицит крови. Сейчас медики проводят активную
агитационную работу среди населения,
которая даёт неплохие результаты. Уже
в июле врачи отметили прирост количества доноров, и, естественно, увеличившиеся объёмы заготовленной крови.
Так, 14 августа сдать кровь пришли
порядка 30 человек. Медики уверяют,
что это хороший показатель, и если
люди и дальше будут проявлять такую
активность, то о дефиците крови говорить больше не придётся. В целом же
на сегодняшний день в отделении пере-

ливания крови коломенской больницы
зарегистрировано более трёх тысяч доноров, около тысячи из них приходят
на кроводачи постоянно. Однако и новичков в деле донорства не убавляется.
Прошедшая донорская суббота показала, что примерно треть участников
акции сдавали кровь впервые. Врачи
отмечают, что среди доноров всё-таки
преобладают мужчины, нежели женщины, но связывают это скорее не со смелостью, а с более подходящими физическими данными.
– Конечно, нас интересуют здоровые
люди. Поэтому, когда я начинаю проводить агитационную работу, то нацеливаю её всё-таки на молодых и здоровых
людей, – говорит Лариса Васильевна. –
Опять же нужно понимать, что, например, нам не подходят субтильные девушки, ведь соотношение веса и роста
имеет огромное значение. Потенциальные доноры должны быть здоровы по
всем нозологиям. Им должно быть 18
лет. А вот верхнего возрастного предела не существует. Однако все прекрасно понимают, что с годами количество
хронических заболеваний у любого человека растёт, соответственно, чем моложе донор, тем лучше, – резюмирует
завотделением.
Если говорить о редких группах
крови, то и сегодня это по-прежнему
четвёртая. К счастью коломенских врачей, на данный момент в базе отделения достаточно доноров именно с этой

группой крови. А вот универсальность
донора с первой отрицательной группой для трансфузиологов сейчас уже не
так очевидна, как раньше. Медицина
не стоит на месте, и более глубокие исследования доказали, что это не совсем
верная позиция. Опять же нужно понимать: донорская кровь, которую врачи
получили на прошедшей акции, далеко
не сразу поступит к нуждающимся в
ней пациентам, прежде пройдёт немало
времени. Специалистам необходимо
провести ряд определённых исследований, например, на особо опасные инфекции – гепатит, сифилис и ВИЧ. Ме-

Повторная
вакцинация

Огонь принёс беду
чрезвычайное происшествие
Рано утром 12 августа в посёлке Радужный произошёл крупный
пожар. От огня пострадал частный дом, где проживали сразу
три семьи, а также здание поликлиники, совсем недавно
открывшееся после капитального ремонта. К счастью, трагедии
удалось избежать, никто не пострадал, но вот имущественные
потери после пожара оказались колоссальными.

здоровье
Несмотря на то, что с начала
прививочной кампании в Коломне
не прошло и года, среди первых
привившихся от COVID-19
уже появились желающие
провакцинироваться повторно. И
Коломенская ЦРБ с августа текущего
года предоставила им такую
возможность.

М

ы встретились с исполняющей
обязанности
заведующей
Консультативно-диагностическим центром Коломенской ЦРБ Ириной Муравьёвой, чтобы поговорить о наболевшем и задать волнующие вопросы. В
первую очередь нас беспокоило, кто и когда может пройти повторную вакцинацию.
– Повторная вакцинация доступна совершеннолетним жителям Коломны, – поясняет Ирина Муравьёва. – Желающие
сделать прививку могут в том случае, если
после первой вакцинации прошло шесть
месяцев. Сохраняются также требования к
состоянию здоровья пациента. То есть если
вдруг у него имеются хронические заболевания, то с момента их обострения должно
пройти не менее месяца, прежде чем будет разрешена вакцинация. Также пациент
должен быть абсолютно здоров.
В этом случае речь идёт о заболеваниях дыхательной системы, таких как ОРВИ.
Если, к примеру, человек переболел острой
респираторной вирусной инфекцией, прививку он сможет сделать лишь спустя две
недели после болезни. Врач обязательно
его осмотрит, измерит давление, сатурацию, температуру, подтвердит, что в настоящий момент пациент полностью здоров,
и лишь тогда можно проводить вакцинацию. Стоит также понимать, что повторно
прививаться можно только вне обострения
хронического заболевания, а также если в
последние 30 дней пациент не делал дру-

дики должны быть абсолютно уверены
в безопасности донорской крови перед
тем, как отправить её к пациентам. Поэтому за качеством переливаемой крови следят очень жёстко.
Принять участие в донорских субботах, которые будут проходить каждый
месяц на протяжении осени, может любой желающий, предварительно записавшись по телефону отделения переливания крови Коломенской ЦРБ, который
вы легко найдёте на сайте больницы.
Помните: ваша смелость и решительность могут спасти чью-то жизнь!
Виктория АГАФОНОВА.

С

гих прививок. Ирина Сергеевна обратила
наше внимание на то, что перед повторной
вакцинацией сдавать тесты на наличие в
крови антител не нужно, и рассказала, где
и как можно ревакцинироваться.
– В настоящий момент в Московской области повторную прививку делают вакцинами «Спутник Лайт» или «Спутник V» во
всей Коломенской ЦРБ, – уточнила И. Муравьёва. – То есть пациент может обратиться в поликлинику, к которой он прикреплён. Как и прежде, можно записаться по
номеру 122, через поликлинику, через портал госуслуг, через личный кабинет либо в
МФЦ. После повторной прививки QR-код
будет также приходить на госуслуги. И сертификат точно так же можно будет распечатать по месту жительства в поликлинике.
В данный момент мы проводим вакцинацию один раз в полгода, сертификат будет
действовать год.
Как и у многих других, у каждой вакцины против коронавирусной инфекции есть
противопоказания к применению. Поэтому окончательное решение, каким препаратом вакцинировать повторно, принимает врач, исходя из пожеланий пациента,
его состояния здоровья и наличия вакцины
в пункте вакцинации. При этом Минздрав
напоминает, что в соответствии с рекомендациями ВОЗ соблюдение социальной дистанции и ношение масок в помещениях необходимо даже после получения прививки.
Ольга БРИНКЕВИЧ.

ообщение о возгорании
поступило на пульт пожарной части в 05:54 утра. Потушить открытый огонь удалось в
половине восьмого, окончательно
локализовать очаги возгорания пожарные смогли к полудню. В ликвидации ЧП приняли участие 12
единиц техники и более 30 человек,
площадь возгорания составила порядка тысячи квадратных метров.
На месте происшествия побывали временно исполняющая
полномочия главы городского
округа Людмила Мордовская и
первый заместитель председателя Московской областной Думы
Никита Чаплин. Главными вопросами, которые предстояло решить
в сжатые сроки, – организация помощи пациентам медучреждения и
оказание всевозможной поддержки многодетной семье, проживавшей в сгоревшем доме и потерявшей всё имущество при пожаре.
Также зампред Мособлдумы Никита Чаплин заверил, что обратится
к губернатору региона с просьбой
поддержать вопрос о восстановлении поликлиники после пожара.
В итоге было принято решение
о временном размещении врачей
Радужненской поликлиники в здании поликлиники села Непецино
и в офисе врача общей практики
в селе Черкизово. Приём пациентов будет организован следующим
образом:
– врач-педиатр М. Н. Маркаева будет вести приём пациентов
в офисе врача общей практики по

адресу: с. Черкизово, д. 9, кв. 61.
Время приёма: с 08:00 до 13:00;
– врачи общей практики
М. А. Соболева и М. С. Шкадакова будут вести приём по адресу:
с. Непецино, д. 6б. Время приёма: с
08:00 до 14:00;
– врач-стоматолог И. Н. Русскина будет принимать по адресу:
с. Непецино, д. 6б. Время приёма: с
14:00 до 20:00. С 16 августа по 4 сентября приёма не будет;
– врач-гинеколог Н. А. Багдасарова будет вести приём пациентов с 23 августа по адресу: с. Непецино, д. 6б. Время приёма: с 08:00
до 15:00.
Обращаем внимание, что забор
анализов будет осуществляться по
адресу с. Непецино, д. 6б с 08:00 до
09:30. Также неотложную помощь
местным жителям и маломобильным пациентам будут оказывать в
помещении территориального отдела в посёлке Радужный.
Ещё одна проблема, которую
предстоит решить властям, – это помощь многодетной семье Дмитриевых. Дано распоряжение в кратчайшие сроки подыскать супругам
с тремя детьми временное муниципальное жильё, оформить все
положенные социальные выплаты,
помочь с одеждой и предметами
быта. Исполнение всех поручений
Никита Чаплин взял под личный
контроль. Если у вас есть желание
оказать посильную помощь пострадавшей семье, обращайтесь по
телефону: 8 985 565-60-17.
Наш корр.
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фестиваль
Шумный, яркий, познавательный... И всё это про фестиваль народного
творчества «Краснолетье», который прошёл в Коломне в минувшую
субботу. Местом праздника стал сквер Блюдечко.

В

череде грядущих фестивалей «Краснолетье», пожалуй,
можно назвать первым. Ведь
буквально через две недели коломенцев и гостей города ожидает ежегодный фестиваль событийного туризма
«Лука-море!», который традиционно
пройдёт в Мячкове. А уже 4 сентября
Коломна будет принимать Международный яблочно-книжный фестиваль
«Антоновские яблоки». Это самые
крупные мероприятия, а будут ведь
и другие.
Народное гуляние «Краснолетье» относительно молодой праздник. Впервые
он был проведён в 2019 году по инициативе коломенской Школы ремёсел.
– В Коломне проходит большое количество праздников, но именно с народным уклоном никогда не было. Поэтому
мы предложили организовать именно

такой фестиваль и назвали его «Краснолетье», – рассказала художественный
руководитель Школы ремёсел Екатерина Рощина. – В этом году он пришёлся не на середину лета, как задумывалось изначально, но тем не менее он
состоялся.
Первый фестиваль прошёл в июле
2019 года. Уже тогда стало понятно, что
народное шумное гуляние пришлось
жителям по душе. В 2020 году праздник
из-за пандемии вынуждены были отменить, а вот нынешний развернулся с
размахом.
Организаторы постарались представить народное искусство, промыслы,
игры во всей красе. Здесь для каждого из гостей нашлось занятие по душе:
для самых маленьких – забавы, для детишек постарше – мастер-классы, для
взрослых – концертная программа с

выступлением коломенских фольклорных коллективов. Фактически территория сквера была разделена на несколько локаций. В одной развернулась
фотозона, в другой – сцена и ярмарка,
на третьей – самые маленькие посетители праздника могли приобщиться к
русским народным играм. Но наиболее
представительной стала так называемая
мастеровая слобода. Многочисленные
мастер-классы от коломенских умельцев, гостей из Озёр, Зарайска, Луховиц
неизменно привлекали внимание как
взрослых, так и детей. Ведь не каждый
день можно увидеть, как обычная деревяшка с помощью ножа превращается в
фигурку сказочного героя.
На фестивале было много мастерклассов по изготовлению кукол. И это
совсем не удивительно. Ведь народная тряпичная кукла всегда была для
русского человека не просто игрушкой, она несла определённый смысл,
фактически сопровождала его с самого рождения. Считалось, что она охраняет детский сон и оберегает от злых
сил. Но были куколки, с помощью которых дети, играя, осваивали навыки,
которые им в дальнейшем пригодятся в жизни. Так, мастерицы из Школы
им. В. Д. Шервинского предлагали сделать юным посетителям «Краснолетья»
куклу-хороводницу. Выбор именно на
эту разновидность игрушки выпал не-

В Коломне опять «Летняя школа»
сотрудничество

традициями, поговорить о нашей общей истории.
В свободное от учёбы время ребята
знакомятся с жизнью центральной России. В экскурсионную программу входят прогулки по исторической части
Коломны, по Москве, по селу Константиново – родине Сергея Есенина, по
зарайскому Даровому – усадьбе семьи
Достоевских.
– Это отличный шанс выразить себя

Студенты-отличники и активисты
из Луганского государственного
педагогического университета и
госуниверситета им. Владимира
Даля приехали в Коломну на
курсы лекций по истории и
политологии.

К

оломна в третий раз стала
местом проведения образовательного проекта «Летняя

школа».
– Думаю, что для всех, кто приехал
сюда, это будет очень полезная школа.
Коломна – отличное место, где будущие
обществоведы, историки и политологи
могут набрать хороший багаж опыта
и знаний, – рассказал исполнительный директор фонда «Русский мир»
Владимир Кочин. – Программа разработана так, чтобы ребята смогли одновременно проникнуться русским духом,
узнать новое для себя и отдохнуть перед
учебным годом.
Местом размещения участников
программы неизменно становится туристический комплекс в селе Пирочи.

Здесь учащиеся живут, отдыхают и проходят основную часть образовательной
программы. Лекции и семинары, связанные с историей славянских народов,
проводят преподаватели факультетов
философии МГУ имени М. В. Ломоносова, Крымского федерального университета, ГСГУ.
– Очень приятно, что фонд «Русский мир» поручает нам такое важное
дело, – сказал заместитель председателя Совета депутатов городского
округа Коломна Николай Братушков, приветствуя гостей. – Уверен, в будущем оно сыграет большую роль. Мы
очень ждали ребят, чтобы поделиться

случайно. Как рассказала заведующая
Школой им. В. Д. Шервинского Ольга
Безвесельная, которая сама занимается созданием различных кукол уже
более 10 лет, в учреждении есть самый
настоящий ткацкий станок.
– Сейчас забытые ремёсла постепенно начинают к нам возвращаться. Мы
возрождаем традицию ткачества. Мы
хотим передать это искусство нашим
детям, – рассказала Ольга Викторовна. – Раньше такие куколки маленьким девочкам делали мамы и бабушки.
Обычно их создавали парными, чтобы
детки, поворачивая в руках такие куколки, ещё и учились мастерству прядения
на веретене.
На празднике можно было овладеть
и навыками лоскутного шитья, впечатлившись работами мастериц из Школы
ремёсел.
Одним словом, «Краснолетье» и в
этом году получилось интересным и
увлекательным. Не исключено, что в
будущем фестиваль отпразднуют с ещё
большим охватом участников и гостей.
Как поделились своими замыслами организаторы фестиваля, они планируют
со временем подать заявку на участие
коломенского народного гуляния в областных и всероссийских конкурсах.
Елена ЖИГАНОВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru

и получить новые знания. Мне кажется,
всё будет очень весело и здорово, – поделилась своими мыслями студентка из
Луганска Екатерина Лустенко. – Сразу
после открытия у нас начались танцы.
Конечно, важно получить новые знания,
тем более, что они даются в увлекательном формате, ещё и в таком красивом
городе.
В минувшие выходные гости уже
побывали с экскурсиями в столице и в
селе Константиново. «Летняя школа» от
фонда «Русский мир» будет работать до
20 августа.
Наш корр.
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Герои где-то рядом…
18 августа исполняется 82 года нашему замечательному земляку журналисту,
писателю, краеведу, почётному гражданину г. Коломны, заслуженному работнику
культуры РСФСР Анатолию Ивановичу Кузовкину.

Н

акануне дня рождения
с ним встретился корреспондент «УЗ».
– Анатолий Иванович, 82
года – это солидный, уважаемый в народе возраст. Не зря
ведь говорится: жизнь прожить – не поле перейти. Но
мы знакомы много-много
лет, и Вы всегда деятельный
и предельно целеустремлённый человек. Как Вам это
удаётся? На сколько лет себя
ощущаете?
– У меня двоякое чувство. С
одной стороны – ощущаю возраст, когда в каких-то обстоятельствах нахожусь, а с другой –
отмечаю, что смотрю на мир
глазами молодого человека. 82
года прожил, а сдаваться не хочется. Вот бы скинуть несколько десятков лет и ощутить себя
таким же энергичным, работоспособным, как когда-то, когда
сидел за работой до двух часов
ночи…
– В редакции «Коломенской
правды»?…
– Нет, в редакции до восьми вечера, когда 20 лет ответственным секретарём работал.
Не уйдёшь, пока не сдашь материалы корреспондентов в
типографию. Линотиписты во
вторую смену их набирали. А
утром уже вёрстка идёт. К тому
же, я вёл несколько тематических полос в газете. Как завёл
в 1966 году «Край родной», так
закончил только в 2018 году.
Несколько лет он выходил на
двух и даже на четырёх страничках, а это уже газета в газете. Ещё были военно-патриотические страницы: «Сыновьям о
подвигах отцов», «Как тебе служится», «Солдатская доблесть».
Приятно сознавать, что я первым в Коломне начал рассказывать о коломенцах, воевавших
в Афганистане. Первым был
рассказ о гвардии майоре Владимире Васильевиче Харитонове, награждённом орденом
Красной Звезды. Цензор даже
руками замахал, когда прочитал этот материал: нельзя и всё!
Пришлось в Москву поехать, в
военную цензуру обращаться. В
конце концов, разрешили опубликовать, правда, изрядно его
искромсав.
– У каждого из нас в жизни
есть события, ставшие судьбоносными, у Вас они какие?
– Можно вычленять и вычленять. Я не ожидал, что стану журналистом, планировал,
что буду работать учителем
русского языка, литературы и
истории. Ведь учился на отделении истории историко-филологического факультета нашего
пединститута. Нельзя пройти
мимо трёх лет службы в армии,
начиная с августа 1958 года. Это
была хорошая школа жизни.
Служил три года далеко, за две
тысячи вёрст от Коломны, на
Южном Урале. После девятимесячного обучения в Челябинске
в полковой сержантской школе
служил командиром отделения, освобождённым секретарём комсомольской организации подразделения. Вообще,

за свою жизнь я и в дальних
поездках был, и на отдыхе во
многих местах. Нередко испытывал гордость за свой город,
за коломенцев. Впервые это
чувство изведал на Челябинском трубопрокатном заводе,
куда нас, молодых солдат, привезли на экскурсию. Там я увидел большой пресс, на котором
был указан изготовитель: ЗТС,
Коломна. Западные страны отказали СССР в поставках труб
большого диаметра. Тогда страна обратилась за помощью к
коломенцам, которые и создали первоклассные прессы.
– Как получилось, что военно-патриотическая тема
оказалась Вам, в общем-то,
гражданскому человеку так
близка?
– Отца взяли на фронт осенью 1941 года. Он попал в сапёрные части и строил оборонительные сооружения. Мне
было тогда два года с небольшим. К слову,19 августа того же
года родилась моя сестра Тамара. В апреле 1942 года отец
вернулся домой инвалидом
войны 2 группы. Осенью того
же года наша семья поселилась
на территории кремля, в доме
на улице Пролетарской (ныне
Казакова), где я и прожил до
1988 года. Я пошёл в первый
класс в начальную восьмую
школу, в том здании сейчас
располагается краеведческий
музей. Так вот, моя первая
учительница Мария Ивановна
Уварова на первом уроке рассказала о своих учениках, ставших знаменитыми людьми,
среди них был и Миша Катуков. Он выучился на танкиста,
отличился в боях, стал дважды
Героем Советского Союза. Она
предложила сходить в краеведческий музей, чтобы больше узнать о Катукове. Меня это
заинтересовало.
– О ком из Героев Советского Союза Вы опубликовали
первый материал?
– Вскоре после поступления
на работу в редакцию газеты
«Коломенская правда» редактор Борис Григорьевич Беловолов предложил мне всерьёз
заняться темой коломенцев
Героев Советского Союза. Мне
это предложение пришлось по
душе. И я с большим удовольствием отдался поисковой,
исследовательской
работе.
Как-то я оказался в Озёрах.
Зашёл в краеведческий музей
и увидел плакат ДОСААФ, посвящённый Героям Советского
Союза из Московской области,
в том числе и Коломенского
района. Там были три новых
для меня фамилии: Карасёв,
Павлов и Шутов. В военкомате
и в краеведческом музее о них
ничего не знали. После долгих
поисков удалось установить
подробности их биографий
и даже исправить ошибки в
имени и месте рождения двух
из них. За ними последовали
другие открытия. В 1965 году
было известно о 18 Героях Советского Союза, а лет через 10
уже о 48. Перед праздновани-

ем 800-летия Коломны возникла мысль издать книгу о
наших земляках-героях. Эту
идею, поддержанную первым
секретарём горкома партии и
председателем горисполкома,
удалось реализовать вместе с
заместителем директора ВЗПИ
Александром Ивановичем Макаровым. Но очень обидно,
что издательство «Московский
рабочий» включило в сборник
«Золотое созвездие коломенцев» только 41 человека, на
остальных на момент вёрстки
книги не оказалось достоверных, по мнению редакторов,
сведений. Мы их предоставили, но книгу уже сверстали…
– А сколько всего героевземляков Вы впервые представили коломенцам?
– Лет десять назад вышла в
свет моя книга «Герои-коломенцы». Там рассказывается
не только о Героях Советского
Союза, но и о полных кавалерах ордена Славы, о Героях Социалистического Труда, Героях
России, всего о 109 земляках.
Что касается Героев Советского Союза, то я рассказал там о
55. В последние годы удалось
установить, что ещё два героя
связаны с коломенской землёй.
Получается, что коломенцев Героев Советского Союза уже 57.
Ещё 12 Героев Российской Федерации, из которых два удостоены этого высокого звания
за подвиги, совершённые во
время Великой Отечественной
войны.
– Вы, конечно же, участвовали в создании Аллеи славы
коломенцев в Мемориальном
парке. Многие задаются вопросом: почему героев среди
коломенцев много, а бюстов
на аллее мало?
– Действительно, это была
моя идея сделать в Коломне
Аллею славы, чтобы сразу чувствовалось уважение земляков
к защитникам Отечества. Поскольку парк мемориальный,
изначально решили установить бюсты Героев Советского
Союза, погибших на войне и
умерших вскоре после её окончания. Так на аллее оказалось
19 бюстов героев.
– Но Вы и городские улицы
не оставили без внимания…
– В общем, да. Это по моему
предложению в средствах массовой информации коломенские власти переименовали
несколько улиц, получивших
имена Героев Советского Союза К. К. Исаева, И. Т. Спирина, Героя России А. С. Маслова,
известного конструктора-оружейника П. М. Горюнова, видного специалиста – ракетчика
А. И. Гаврилова. В последние
годы в Коломне появились
улицы, названные в честь
выдающегося
конструктора ракетного оружия Героя
Социалистического
Труда
С. П. Непобедимого, Героя Советского Союза С. И. Захарова.
– Как относились в Вашей
семье к этой увлечённости?
– Мы с женой стоили друг
друга. Она была увлечена сво-

ей работой. Уезжала около семи
утра и до пяти – до шести находилась в Черкизовской школе.
45 лет туда ездила. Преподавала русский язык и литературу. К
слову, моя жена Алевтина Александровна Кузовкина почётный гражданин Коломенского
района. Домашние обязанности как-то согласовывали: где
что-то она делала, где я.
– Поисково-исследовательская работа – это единственное увлечение в жизни?
– Ещё есть фотография и
живопись. Я ведь в молодости
учился рисованию у известного
педагога и художника Николая
Ивановича Бодрягина. Мы выезжали на этюды в разные живописные места нашей страны.
Потом устраивали выставки
своих работ. За всё время я участвовал более чем в двадцати
выставках, из них 11 были персональными в разных залах города и района. Ну, а фотоаппарат – это вообще незаменимая
вещь в моей журналистской работе. К фотоделу приобщился в
пятом классе.
– Сколько книг написали?
– Если считать в одном издании, то более 80 книг, брошюр и буклетов. Плюс публикации в сборниках, альманахах,
журналах.
–
Над
чем
сейчас
работаете?
– Только что вышла книга
«Родиной награждены». Она
посвящена коломенцам, удостоенным
государственных
наград, учреждённых в нашей
стране в период с 1918 по 1945
год. Насколько я знаю, читателям она понравилась. Так получилось, что только после выхода книги в свет я подсчитал,
что названо в ней 1115 человек.
Я продолжаю работу над биобиблиографическим словарём
«Край Коломенский. Имена
вписаны в историю». Это очень
трудоёмкая работа. Я уже лет
десять тружусь, сложностей
много. Пока у меня набралось
полторы тысячи персоналий,
начиная от времени Дмитрия
Донского до наших дней. Не
знаю только, на какие средства
её буду издавать, если осилю,
напишу… «Родиной награждены» пришлось издать на свои
деньги. Я израсходовал все накопления – 100 тысяч рублей,

что были на сберкнижке на
«чёрный день».
– Как считаете, среди коломенских журналистов, краеведов, есть люди, способные
продолжить Ваше доброе, благородное дело?
– Энтузиастов, самозабвенно увлечённых такой вот
конкретной темой – военнопатриотической, по-моему, в
Коломне нет. Такого человека,
чтобы работал с дальним прицелом и чтобы бил и бил в одну
точку, нет.
– Что скажете о журналистах Вашего поколения и
нынешних?
– Я пришёл на работу в «Коломенскую правду» с пятого
курса пединститута в ноябре
1965 года. Во второй половине шестидесятых годов костяк
редакции состоял из мужчин:
Б. Г. Беловолов, А. В. Строганов, А. А. Панфилов, А. И. Еремеев, А. Г. Иванов, П. И. Глинкин, И. П. Селивановский. Вот
такие люди меня окружали:
умудрённые жизненным и боевым опытом, влюблённые в
своё дело, в профессию. Почти
одновременно со мной пришла
в редакцию Г. Н. Матвеева. Потом А. И. Филатов, В. Б. Петров,
А. С. Тимофеев. Мы, молодёжь,
воспитывались на тех традициях, которые были созданы
в газете ветеранами. Мы чувствовали себя единой семьёй.
Несмотря ни на какие обстоятельства, всегда в срок сдавали
материалы, даже если ради этого приходилось работать всю
ночь, при этом нареканий на
качество работы не было. Редко-редко в текучке редакционных дел фактические ошибки
проскальзывали. И за них карали. Не дай бог, было исказить
имя человека или какую-то
цифру. Ну, а нынешним журналистам не хватает, прежде
всего, ответственности за свою
работу. Они позволяют себе достаточно вольное толкование
событий, порой очень далёкое
от истины. Постоянно замечаю ошибки в именах, в должностях, в званиях, в названии
наград…
– Анатолий Иванович, успехов! Они наверняка Вас ждут
впереди.
Игорь СНЕГИН.

6 ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
Всё для фронта
Окончание. Начало в № 31 (1067)
от 11 августа.

В

еликая Отечественная война
сплотила всех жителей Советского Союза. Каждый, кто
остался в тылу, старался на пределе своих сил и возможностей произвести как
можно больше продукции необходимой, прежде всего, фронту. Как известно, аграрный сектор в сороковые-роковые обеспечивал продовольствием как
армию, так и мирное население. Жители
Коломенского края с рвением откликнулись на призывы помочь фронту.
В октябре 1941 года, когда немецкие
войска рвались к Москве, Коломна оказалась ближайшим фронтовым тылом.
В срочном порядке была проведена эвакуация скота и оборудования машиннотракторных станций. В короткие сроки
и в сложнейших условиях создавались
лесные завалы. Их длина составила почти 56 километров. Это был настоящий
трудовой подвиг женщин и подростков.
Как пишут сотрудники Биорковской,
Акатьевской, Черкизовской библиотек,
только 6 июля 1941 года валяльные мастерские деревни Дубёнки сдали государству 15 тысяч пар валенок, а жильцы
Карасёвского дома инвалидов собрали на
покупку тёплых вещей фронтовикам 421
рубль. В газете «Коломенский рабочий»
от 20 сентября 1941 г. написано: «Горячие стремления акатьевских колхозников оказать всемерную помощь бойцам
героической Красной Армии, сдерживающих натиск кровожадных гитлеровских полчищ, нашли своё отражение в
их новом патриотическом начинании: в
колхозе начался сбор тёплой одежды для
фронта». За один день в Акатьеве собрано 49 овчин, 8 полушубков, 16,1 кг шерсти, 13 пар валенок, 2 пары шерстяных
носков, 1 пара кальсон, 2 нательных рубашки, 2 кожи крупного рогатого скота, 3
свиных кожи. А таких сборов было много.
Колхозники ударно трудились на полях.
Но силы находились не только для каждодневной тяжёлой работы. Женщины и
дети шили кисеты, вязали носки и варежки для солдат. Таких посылок, отправлен-
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ского Кунцевского, Каширского и других
районов, передали Красной Армии спустя 12 дней. Машины поступили в 59 и
60 отдельные танковые полки (по 23 Т-34
и 16 Т-70 в каждый). Среди прочих был
вручён танк с надписью «Подарок Красной Армии от колхозника Степана Алишкина». Кроме того, экипаж каждого танка
брался под патронаж отдельного колхоза.
Степан Григорьевич присутствовал
на митинге по передаче в действующую
армию таковой колонны «Московский
колхозник». Познакомился с экипажем своего именного танка. Этот танк
прошёл по фронтовым дорогам 1400
км. Каждый шестой самолёт или танк
в СССР в годы Великой Отечественной
войны был построен на личные взносы.
На следующий день после передачи
танковой колонны в газете «Красная
Звезда» появилась статья специального корреспондента З. Хирена об этом
событии.
«Колхозники по-хозяйски осматривают танки, знакомятся с экипажами,
старательно записывают номера полевых почт и фамилии бойцов, которые
поведут эти машины в бой. Грузовики

ники и колхозницы Ленинского района
Московской области собрали на танковую
колонну 5 миллионов 755 тысяч рублей,
Раменского – 5 миллионов 431 тысячу, Коломенского – 5 миллионов 500 тысяч рублей, Кунцевского – 3 миллиона 613 тысяч
рублей. Среди участников сбора средств
на строительство танковой колонны «Московский колхозник» имеются представители районов, временно находившихся
под игом немецких оккупантов. Только в
Можайском и Коммунистическом районах собрано до 2 миллионов рублей.
Одна из боевых машин превращена
в импровизированную трибуну. На неё
поднимаются представители партийных
и советских организаций Московской
области, колхозов, Красной Армии. Митинг открывает секретарь Московского
комитета партии тов. Яковлев. Он оглашает телеграмму товарища Сталина,
опубликованную во вчерашних газетах.
«Прошу передать колхозникам и колхозницам Московской области, собравшим 75 миллионов рублей на танковую
колонну «Московский колхозник» – мой
братский привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин».

Председатель колхоза Степан Алишкин.

Почти одновременно с трудящимися
Кунцевского района с призывом о сборе
средств на танковую колонну выступили
работники колхоза «Путь к социализму»
деревни Зябликово Ленинского района.
Инициативу поддержали другие колхозы. За четыре дня было собрано 4,1 млн
рублей.
Патриотический почин тружеников
Кунцевского и Ленинского районов нашёл широкий отклик по всей Московской области, начавшей сбор средств
на постройку танков. По предложению
Московского областного комитета партии решено было построить общую танковую колонну «Московский колхозник».
Вся сумма, собранная колхозниками региона, составила более 79 млн рублей.
Только труженики села Мячково сдали 350 тысяч рублей. Председатель колхоза Степан Алишкин с супругой Марией Андреевной передали 125 тысяч
рублей. Председатель колхоза имени
Максима Горького, созданного в Черкизове, Евгения Бударёва внесла в фонд
обороны 15 тысяч рублей. Алишкин

Командир танкового экипажа старший лейтенант М. И. Пронин и С. Г. Алишкин.

ных на фронт, было огромное количество.
Но не только подарки готовили люди. Они
сдавали денежные средства на строительство техники и вооружения для бойцов.
29 июля 1941 года в газете «Правда»
был опубликован обзор писем под заголовком «Трудящиеся предлагают создать
фонд обороны» на строительство танковой колонны «Московский колхозник».
Инициаторами производства колонны
танков выступили члены колхоза «Борьба
за коммуну» (село Саларьево Кунцевского района Московской области). Предложение поддержали большинство жителей
района, и к 26 ноября 1942 г. колхозники
Кунцевского района внесли в Госбанк
2,2 млн рублей на постройку танков.
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направил текст телеграммы верховному главнокомандующему с просьбой
построить на собранные деньги танк.
Обращение было напечатано в газете
«Правда». А на следующий день там появилось ответное письмо за подписью
Иосифа Виссарионовича: «… спасибо
Вам, Степан Григорьевич, за Вашу заботу о бронетанковых силах Красной
армии. Примите мой привет И. Сталин».
Первая часть колонны (21 КВ-1с), изготовленная на средства Ленинского района Московской области, 10 декабря 1942 г.
была вручена 14-му отдельному гвардейскому танковому полку прорыва. А вторую часть колонны – 78 танков Т-34 и
Т-70, построенных на средства Коломен-

Танковая колонна «Московский колхозник».

В 1944 году Коломенский район сдал государству
сверх плана 4,5 тысячи тонн сельскохозяйственной
продукции. За успехи он был удостоен переходящего

ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ
доверху набиты посылками для бойцов.
Представители каждого колхоза стремятся передать подарки своим экипажам.
Особое оживление около машины лейтенанта Пронина. Это единственная машина, на которой пока ещё надписи нет. Всё
утро ждали приезда колхозника Степана
Алишкина, который лично внёс на приобретение этого танка 125 тысяч рублей.
Наконец, он прибыл. Он знакомится с
командиром машины, с экипажем. Некоторые из членов экипажа уже побывали
в боях. Механик-водитель Бердников и
башенный стрелок Ноздрёв рассказывают Алишкину о том, как они сражались, о
боевых качествах танкистов Красной Армии. Они спрашивают у колхозника, что
следует написать на купленном им танке.
– Напишите: «Подарок Красной Армии от колхозника Степана Алишкина».
Воля колхозника тут же исполняется.
Степан Алишкин участвовал в мировой
войне и в гражданской. Дочь его Полина
служит сейчас в Красной Армии связисткой. Сам он является председателем колхоза им. Димитрова Коломенского района.
Колхозники этого колхоза внесли на строительство танковой колонны 350 тысяч
рублей, лично он внёс 125 тысяч рублей.
Недалеко от этого танка у другого
экипажа остановился колхозник Аверин, председатель колхоза Кунцевского
района «Заря социализма». Он так же,
как и Алишкин, внёс на строительство
танковой колонны 125 тысяч рублей.
На опушке леса собралось свыше тысячи колхозников Московской области.
Все они прибыли сюда, чтобы передать
боевые машины Красной Армии. Колхоз-

<…> Как боевой призыв звучит колхозный наказ танкистам:
«Ведите с гордостью в бой колхозную танковую колонну. Мы благословляем вас, сыны и братья наши, на ратные подвиги. Крушите врага и верьте,
что танки, которые, мы вам передаём,
не будут последними. Отныне колхозы
Московской области берут шефство над
всеми танковыми частями Красной Армии, оснащёнными танками «Московский колхозник». Отцовской заботой
будут окружены подшефные танковые
подразделения, материнской лаской –
танкисты. Всем снабдим вас: боевыми
машинами, добротной одеждой, сытными харчами, будем писать отцовские и
материнские письма. Семьи ваши станут нашими семьями. А кто без семьи из
вас остался – пусть вернётся с победой к
нам: в каждом колхозном доме встретят
его, как сына родного, согреют и обласкают, как своё дитя.
Помните колхозный наказ: вперёд на
запад! Ждём вас с победой».
По данным Московского обкома партии, за годы войны труженики тыла
внесли в Фонд обороны 489 млн рублей.
Если же учесть взносы жителей Подмосковья, работавших на предприятиях и
в учреждениях столицы, то это составит
свыше 0,5 млрд рублей. Массовое патриотическое движение за сбор личных
средств на создание вооружения для
Красной Армии – яркое свидетельство
беспредельной преданности жителей
Родине. Это движение ускоряло разгром
врага и тоже приближало День Победы.
Елена ТАРАСОВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.25 «Утро России»
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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+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)

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

21.30 Т/с « ШИФР » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 К 100-летию Якова
Костюковского. «Брилли-

антовая ручка короля комедии» (12+)
01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

09.55 «О самом главном»

11.35 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.45 «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» (6+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)
00.55 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)

02.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (6+)

13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) (продолжение)

17.30 Известия(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+) детектив

19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+) 9 серия
00.00 Известия Итоговый

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

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 23.30 Сегодня
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
19.00 Сегодня
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)

(12+)

11.00 Вести

05.00 Известия(16+)
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

09.00 Известия(16+)
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) (продолжение)

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

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи»
06.30 «С добрым утром, 09.55 Х/ф « БЕЛЯНОЧКА 11.45 Х/ф « АЛЕКСАНДР
И РОЗОЧКА » (6+)
Коломна»
НЕВСКИЙ » (12+)
06.35 Программа передач 11.05 Д/ф «Исчезновения. 13.35 Мультфильм
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
Ас времён Первой миро- 14.15 «Обед в четыре
06.55 Х/ф « ДАЧА » (12+)
вой войны» (12+)
руки» (12+) (12+)
08.20 Х/ф « СЕМЬ ВОРО- 11.35 Мультфильм
14.40 Программа передач
НОВ » (6+)
14.45 Д/ф «Человек. Зем09.45 Мультфильм
ля. Вселенная» (12+)
06.30 «Пешком...». Моск- 11.20 Голливуд страны Со- 12.30 Спектакль «Король
ва поэтическая
ветов. «Звезда Валентины Лир». Михаил Козаков,
07.00 Легенды мирового Серовой». Рассказывает Борис Химичёв, Евгений
кино. Владимир Басов
Марина Александрова
Стычкин, Валерий Сторо07.35 Х/ф «ДИРЕКТОР»
11.35 «Линия жизни» жик. Постановка Павла
10.00 Новости культуры
80 лет Дмитрию Шпаро
Хомского. Запись 2006 г.
10.15 Моя любовь – РосФестиваль спектаклей тесия! «Псковская земля
атра им. Моссовета
бога Пеко»
14.40 «Цвет времени» Эд10.45 Д/ф «Гость из будувард Мунк. «Крик»
щего. Исайя Берлин»
15.00 Новости культуры

(16+)

03.30 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

18.00, 05.25 М/ф «Приключения Буратино» (6+)
19.05, 20.45, 22.05, 06.30
Мультфильмы
19.20 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
(16+)
20.00 «По законам чести.
15.05 Д/ф «Загадки Древ- 17.40 Людвигу ван Бетнего Египта»
ховену посвящается... Го15.55 Д/ф «И не дышать сударственный
квартет
над вашим чудом, Мон- им. А. П.Бородина. Сочинеферран... Исаакиевский ния для струнного квартета
собор»
18.45, 01.50 Иностранное
16.20 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» дело. «Накануне Первой
1 серия
мировой войны»
17.10 «Михаил Чехов. 19.30 Новости культуры
Чувство целого»
19.45 Кино о кино. «Тайна двух океанов». Иду на

Из истории дуэлей» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.20 Х/ф «БЫЛО У
ОТЦА ТРИ СЫНА» (12+) 1 серия
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ВОСКРЕШАЯ
погружение!»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
(Мосфильм) 1960 г. Режиссёры: Г. Натансон, А. Эфрос
22.20 Д/ф «Танковый Армагеддон» День разгрома
фашистов в Курской битве
22.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта»

МЁРТВЫХ » (16+)
23.55 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
02.00 Программа передач
02.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.15 «Осторожно: дети!» (12+)
03.30 Д/ф «Человек. Земля. Вселенная» (12+)
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
1 серия (Россия) 2008 г.
Режиссёр: А. Смирнова
00.45 Людвигу ван Бетховену посвящается... Государственный квартет им.
А.П.Бородина. Сочинения
для струнного квартета
02.30 «Михаил Чехов.
Чувство целого»

17.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Бельгия. Прямая
трансляция из Сербии
19.55, 23.45 «Все на Матч!
Прямой эфир»
20.15 Пляжный футбол.
Чемпионат
мира-2021.

Россия - Япония. Прямая
трансляция из Москвы
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» - «Милан» Прямая трансляция
00.45 Х/ф «СИНГ-СИНГ»
(Италия) 1983 г. (16+)
03.00 Новости

03.05 «Специальный репортаж» (12+)
03.25 «Рождённые побеждать. Вячеслав Веденин» (12+)
04.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway»

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

06.00, 08.45 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 Еврофутбол. Обзор
11.25 Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа про-

тив Богдана Дину. Трансляция из Великобритании (16+)
11.55 Профессиональный
бокс. Джо Джойс против
Карлоса Такама. Бой за
титулы WBC Silver и WBO
International. Трансляция
из Великобритании (16+)

12.25 Новости
12.30 «Все на Матч! Прямой эфир»
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура

14.30 «Все на Матч! Прямой эфир»
15.05 Новости
15.10 «Главная дорога»

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»
10.10 Д/ф «Людмила
06.10 Д/с «Курская дуга»
«Битва штабов» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня

Касаткина.
Укрощение
строптивой» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские
судьбы. Инна Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30 События
09.20, 10.20 Д/с «Сталинградская битва» (12+)
1-4 серии
10.00 «Дневник АрМИ2021»

11.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Владимир Носик» (12+)
14.30 События
13.00 Торжественное открытие Международного
военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных
игр «АрМИ-2021»
15.00 Д/с «Оружие Побе-

14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «АКВАТОРИЯ»
(16+) детектив
16.50 Д/ф «Вокруг смеха
за 38 дней» (12+)
17.50 События
ды. Щит и меч Красной армии»: «Битва за Москву»,
«Крушение «Цитадели»,
«В логове врага» (12+)

18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.00 События
22.30 «Истории спасения.
Опасные гастроли» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии.
История военно-транспортной авиации» (12+) фильм 1
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

00.15 «Дикие деньги.
Юрий Айзеншпис» (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» (16+)
01.40 Д/ф «Актёрские драмы. Предательское лицо» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ-2021»
23.15 Танковый биатлон-2021. Индивидуаль-

02.20 Д/ф «Шестидневная
война. Ошибка резидентов» (12+)
02.55 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
04.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» (12+)
ная гонка. Второй заезд.
Первый дивизион
00.15 Х/ф «АТАКА» (12+)
02.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
03.20 Х/ф «ШЕКСПИРУ И
НЕ СНИЛОСЬ» (12+)

05.00 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
1-6 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
6-8 серии

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

15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мировое соглашение» (16+)

18.00 «Дела судебные. 22.55 «Всемирные игры
Битва за будущее» (16+)
разума» (12+)
19.00 Новости
23.25, 00.10 Х/ф « КОЛЬ19.25 «Игра в кино» (12+)
ЦО ИЗ АМСТЕРДАМА »
21.00 «Назад в будущее» (16+) (12+)

00.00 Новости
01.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
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 « ЗАК ЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ » (16+)
(США, ЮАР, Великобрита-

ния) 2012 г.
01.30 «Сверхъестественный отбор» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)

06.30 «Реальная мистика»

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 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г. Реж.
Борис Рабей. В ролях: Ольга

Гришина, Евгений Лаврентьев, Антон Денисенко, Татьяна Журавлёва и др.
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)

мелодрама (Россия) 2015 г.
22.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
(16+) 1-3 серии мелодрама
02.05 «Реальная мистика» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» комедия (США) 1990 г.
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)

08.20 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
08.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» комедия (США)
1991 г.

10.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И (16+)
приключенческий
ДЕМОНЫ» (16+) приклю- триллер (Венгрия, США)
ченческий триллер (США, 2016 г.
Италия) 2009 г.
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
13.20 Х/ф «ИНФЕРНО»

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+) боевик
(США) 2014 г.
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+) бое-

вик (США) 2018 г.
01.05 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+) фантастический
триллер (США, Германия)
2000 г.

03.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.40 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

08.25 Т/с «САШАТАНЯ»

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

18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
1-4 серии
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
13 серия
01.00 «Такое кино!» (16+)

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

наизнанку. 18.00 «Мир наизнанку. 23.20 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.40 Пятница News
Пакистан» (16+)
21.10 «Мир наизнанку. 01.10 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)
Китай» (16+)

03.10 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)
04.00 «Орёл и Решка. Мегаполисы» (16+)

(16+)

07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

17.10 «Все на Матч! Прямой эфир»
17.50 Новости

В кавказском киW
нотеатре даже попкорн
готовят на мангале.

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

08.20 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)
09.20 «Мои первые каникулы» (16+)

10.20 «Орёл и Решка. Ив- 14.00 «Мир
леева vs Бедняков» (16+)
Китай» (16+)
11.20 «Мир наизнанку.
Бразилия» (16+)

05.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
08.05, 11.00 Т/с «УЧИ-

ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
10.50, 11.50 Новости (16+)

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

18.10, 23.05, 21.10 Новости (16+) СХВАТКА» (16+)
18.15, 20.00, 21.15, 23.10 19.00 Новости Коломны (16+)
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 19.20 «Сквозь призму времени» (12+)

(16+)

04.15 Мультфильмы

19.40 Новости Луховицы (12+)
04.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

05.00 Известия(16+)
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

09.00 Известия(16+)
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) (продолжение)

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

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»

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

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

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

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

00.10 «Маргарита Терехо-

11.35 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.45 «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» (6+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)
23.30
«Новая
волна-2021»

02.20 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (6+)

13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) (продолжение)

15.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 1-2 серии
17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+) детектив
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+) 10 серия
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+) 2011 г.
03.15 Известия(16+)

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

23.30 Сегодня
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

03.30 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

21.00, 04.00 Х/ф « БЫЛО
У ОТЦА ТРИ СЫНА» (12+)
2 серия
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ » (16+)
23.55 Х/ф « ЛЮБОВЬ ВО
ВРЕМЯ ХОЛЕРЫ » (18+)

02.05 Программа передач
02.10 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
02.55 «Осторожно: дети!» (12+)
03.15 Д/ф «Человек. Земля. Вселенная» (12+)
05.05 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» (6+)
06.25 Мультфильм

(16+)

(16+)

ва. Одна в Зазеркалье» (12+)
01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи»
06.30 «С добрым утром, 08.30 «Осторожно: дети!» (12+) 11.50 Х/ф « БЫЛО У ОТЦА
Коломна»
08.45 Мультфильм
ТРИ СЫНА » (12+) 1 серия
06.35 Программа передач 09.25 М/ф «Приключения 12.55 Мультфильм
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
Буратино» (6+)
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+)

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

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
18.00 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» (6+)
19.20 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
20.45, 22.05 Мультфильмы

06.30 «Пешком...». Москва музейная
07.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
07.45 Легенды мирового
кино. Тамара Сёмина
08.15 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (Мосфильм) 1960 г.
Режиссёры: Г. Натансон,
А. Эфрос
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.45 Новости
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 «Правила игры» (12+)

09.50 «Цвет времени» Василий
Кандинский. «Жёлтый звук»
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь – Россия! «Кто такие уральцы?»
10.45 «Academia»
11.35 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Елены
Кузьминой». Рассказывает
Ксения Раппопорт
11.25
Профессиональный бокс. Тим Цзю против
Джеффа Хорна. Тим Цзю
против Боуина Моргана.
Трансляция из Австралии

11.50 «Абсолютный слух»
12.30 Спектакль «Не будите мадам». Георгий
Тараторкин, Ольга Остроумова, Татьяна Бестаева,
Александр Яцко. Постановка Юрия Ерёмина. Запись 2003 года
14.40 «Цвет времени»
Леон Бакст
12.25, 17.40 Новости
12.30 Все на регби! (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 «Все на Матч! Прямой эфир»
14.00 XVI Летние Пара-

15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
15.55 Д/с «Империя Королёва» «Трофейный космос»
16.20 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2 серия
17.10 «Михаил Чехов.
Чувство целого»
лимпийские игры. Церемония открытия. Прямая
трансляция
17.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
17.45 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (Канада) 2011 г. (16+)

17.40 Людвигу ван Бетховену посвящается... Дмитрий Маслеев. Сочинения
для фортепиано
18.35 «Цвет времени» Николай Ге
18.45, 01.45 Иностранное
дело. «От Генуи до Мюнхена»
19.30 Новости культуры
19.45 Кино о кино. «До19.50 Профессиональный
бокс. Флойд Мейвезер
против Виктора Ортиса (16+)
20.50, 00.00 «Все на
Матч! Прямой эфир»
21.40, 03.00 Новости
21.45 Футбол. Лига чемпио-

живем до понедельника».
Счастье – это когда тебя
понимают»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Х/ф «НАШ ДОМ»
(Мосфильм) 1965 г.
22.20 «Роман в камне. Мальта»
22.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
нов. Раунд плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - «Бенфика» (Португалия). Прямая трансляция
00.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия США. Трансляция из Канады
03.05
«Специальный

23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2 серия
00.45 Людвигу ван Бетховену посвящается... Дмитрий Маслеев. Сочинения
для фортепиано
02.25 «Михаил Чехов.
Чувство целого»

05.05 «Мой герой. Владимир Носик» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК

РОДИЛСЯ» (12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем» (12+)
11.30 События
11.55 «Петровка, 38» (16+)

12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Светлана Колпакова» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Т/с «АКВАТОРИЯ»
детектив
16.55 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
17.50 События

18.15 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ
СВЕРЧКА» (12+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два предательства» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 «Хроники московского быта. Многомужницы» (12+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
01.35 «Советские мафии.
Сумчатый волк» (16+)
02.15 Д/ф «Успех одно-

глазого министра» (12+)
02.55 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
04.15 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем» (12+)
05.05 «Мой герой. Светлана Колпакова» (12+)

05.05 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» (6+)
05.30 Д/ф «Калашников»

09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная»
«Аты-баты,
шли с экрана в бой солдаты» (12+)
10.00 «Дневник АрМИ2021»

10.20 Д/с «Вечная Отечественная»: «Маршалы
Победы», «Чёрные мифы
о Красной армии» (12+)
11.50 Д/ф «Тайны фортов
Кронштадта» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
13.35, 14.05 Т/с «НАЗАД В
СССР» (16+) (Россия) 2010 г.
1-4 серии
14.00 Военные новости

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии.
История военно-транспортной авиации» (12+) фильм 2
19.40 «Легенды армии»

Василий Зайцев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ-2021»
23.15 Танковый биатлон-2021.
Индивидуальная гонка: Третий

заезд. Первый дивизион; Второй заезд. Второй дивизион
01.15 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИНКА...» (6+)
02.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)
04.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

05.00 Мультфильмы
05.15 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
9-14 серии
06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
14-16 серии
11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

(16+)

18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
19.00, 00.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕКонстантинов, Виталий Кудрявцев, Ирина Мельник и др.
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
АРОМАТОМ КОФЕ» (16+) ме-

МАРИИ МЕДИЧИ» (16+)
01.30 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
02.35 «Мир победителей» (16+)
01.15 «Сны» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
16.55
Скрипт-реалити
«Знаки Судьбы» (16+)
17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г. Реж. Мирослав
Малич. В ролях: Олеся Грибок,
Любава Грешнова, Александр

21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.25, 00.10 Х/ф «ЛАРЕЦ
СТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф « БИБЛИОТЕКАРЬ » (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
14.40 «Мистические истории. Начало» (16+)
15.45
Скрипт-реалити
«Гадалка» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ

лодрама (Украина) 2020 г.
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
(16+) 4-6 серии мелодрама
02.05 «Реальная мистика» (16+)

02.50 «Порча» (16+)
03.15 «Знахарка» (16+)
03.40 «Понять. Простить» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 М/с «Охотники на
троллей» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 А/ф «Монстры против пришельцев» (12+)
(США) 2009 г.

12.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
(Россия) 2018 г. Генеральные продюсеры: Вячеслав
Муругов, Антон Федотов.
Продюсеры: Екатерина Ла-

скари, Евгений Юранов. В ролях: Сергей Лавыгин, Михаил Тарабукин, Анна Бегунова,
Ирина Серова
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+) фантастическая
драма, 2014 г.
23.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+) фантастический

триллер (Великобритания, 05.20 Мультфильмы
США) 2013 г.
05.40 «Ералаш»
01.10 Х/ф «СКОРОСТЬ»
(12+) триллер (США) 1994 г.
03.10 «6 кадров» (16+)

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

08.25 «Битва дизайнеров»

09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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

18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
5-8 серии
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
00.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
14 серия
01.00 «Импровизация» (16+)

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

08.30 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)
09.30 «Кондитер» (16+)

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

03.00 «Орёл и Решка. 04.00 «Орёл и Решка. МеЮбилейный» (16+)
гаполисы» (16+)

05.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 «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+)

17.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Вот, что я могу» (12+)
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
21.40 Новости (16+)

(12+)

06.10 Д/с «Курская дуга»
«Держать оборону!» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

A – Представляешь, в моем саду вели раскопки и обнаружили скелет римского солдата!
– Блин, и как тебе удалось выкрутиться?
11.20 «Сквозь призму
времени» (12+)
11.40 Новости Луховицы (12+)
12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

13.25 Новости (16+)
13.30, 15.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
15.25, 17.30 Новости (16+)

репортаж» (12+)
03.25 «Рождённые побеждать. Юрий Власов» (12+)
04.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Голбол.
Женщины. Россия - Канада.
Прямая трансляция

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

21.45, 23.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
23.40 Новости (16+)
04.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.45 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.00 Вести

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

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

00.10 «Георгий Данелия.
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)
23.30
«Новая
волна-2021»

13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 4-8 серии
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи»
(12+)
06.25 «С добрым утром, 08.10 «Осторожно: дети!»
11.50 Х/ф « БЫЛО У
08.25 Мультфильм
Коломна»
ОТЦА ТРИ СЫНА » (12+) 2
06.30 Программа передач 08.35 Х/ф « ЧИПОЛЛИ- серия
НО » (6+)
12.55 Мультфильм
06.35 «Фитнес-утро» (6+)
13.20 «Вне зоны» (12+)
06.50 Телегазета
10.00 Мультфильм
07.00 Новости Коломны (16+) 11.00 Новости Коломны (16+) 13.40 Новости Коломны (16+)
07.20 Т/с « ВОЛШЕБ- 11.15 Телегазета
14.00 «Обед в четыре
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 11.20 «По законам чести. руки» (12+)
ПЛЭЙС » (12+)
Из истории дуэлей» (12+)
14.20 Программа передач

17.30 Известия(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+) детектив
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск(16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОР23.30 Сегодня
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 Известия(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
04.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

14.25 Д/ф «Человек. Земля. Вселенная» (12+)
15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф « ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ » (6+)
17.05 «Осторожно: дети!» (12+)
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
11 серия
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
17.55 Х/ф « ЧАРОДЕЙКИ
ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ » (6+)
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

20.40 Мультфильм
20.50, 03.35 Х/ф « ПУТЬ К
ПРИЧАЛУ » (12+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ » (16+)
23.55 Х/ф « КОНВОЙ
ПОД ПРИЦЕЛОМ » (16+)

01.20 Программа передач
01.25 Х/ф « ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ » (6+)
02.30 «Осторожно: дети!» (12+)
02.45 Д/ф «Человек. Земля. Вселенная» (12+)
05.00 Х/ф « ЧАРОДЕЙКИ
ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ » (6+)
06.20 Мультфильм

06.30 «Пешком...». Москва Саввы Мамонтова
07.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
07.45 Легенды мирового
кино. Анатолий Папанов
08.15 Х/ф «НАШ ДОМ»
(Мосфильм) 1965 г. Режиссёр: В. Пронин
09.50 «Цвет времени» Ни-

колай Ге
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь – Россия! «Золотой век русского изразца»
10.45 «Academia»
11.35 Голливуд Страны Советов. «Звезда Янины Жеймо».
Рассказывает Аня Чиповская
11.50 «Абсолютный слух»

12.30 Спектакль «Сирано де
Бержерак». Александр Домогаров, Ольга Кабо, Сергей Виноградов. Постановка Павла
Хомского. Запись 2006 года
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
15.55 Д/с «Империя Королёва» «Освобождение

конструктора»
16.20 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
3 серия
17.10 «Михаил Чехов.
Чувство целого»
17.40 Людвигу ван Бетховену
посвящается...
Александр Бузлов и Андрей Гугнин. Сочинения для
виолончели и фортепиано

18.40 «Цвет времени» Карандаш
18.45 Иностранное дело. «Великая Отечественная война»
19.30 Новости культуры
19.45 Кино о кино. «12
стульев». Держите гроссмейстера!»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (Мосфильм)
1961 г. Режиссёр: М. Ромм
22.35 «Цвет времени» Караваджо
22.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
3 серия

00.45 Людвигу ван Бетховену
посвящается...
Александр Бузлов и Андрей Гугнин. Сочинения для
виолончели и фортепиано
01.45 Иностранное дело.
«Великая Отечественная
война»
02.25 «Михаил Чехов.
Чувство целого»

05.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.45 Новости

08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Прямая трансляция

14.30 «Все на Матч! Прямой эфир»
15.05 Новости
15.10 «Главная дорога»

17.40 Новости
17.45 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция

20.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Обзор
20.50 «Все на Матч! Прямой эфир»
21.40 Новости
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Шахтер» (Украина) - «Мо-

нако» (Франция). Прямая
трансляция
00.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Финляндия. Трансляция из
Канады
03.00 Новости

03.05 «Рождённые побеждать. Василий Алексеев» (12+)
04.05 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Сербия. Трансляция из Сербии

05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»

10.15 Д/ф «Александр
Белявский. Последний побег» (12+)
11.30 События
11.55 «Петровка, 38» (16+)

12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Сергей
Соловьёв» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Т/с «АКВАТОРИЯ»
детектив
16.55 Д/ф «Семейные
драмы. Несчастный кинобрак» (12+)
17.50 События

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.10 Д/с «Курская дуга»
«Наступление» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная Оте-

чественная» «Каннибальский план обустройства
Востока» (12+)
10.00 «Дневник АрМИ2021»

10.20 Д/с «Вечная Отечественная» «Эвакуация
как сверхпроект» (12+)
11.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
(Россия) 2013 г. 1-6 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

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

18.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЛЕС» (12+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Декольте
Ангелы Меркель» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии.
История военно-транспортной авиации» (12+) фильм 3
19.40 «Последний день»

00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 «Прощание. Александр Абдулов» (16+)
00.55 «Знак качества» (16+)
01.40 «Вся правда» (16+)
02.10 Д/ф «Брежневу брошен вызов» (12+)
Инна Ульянова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ-2021»
23.15 Танковый биат-

02.50 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
04.10 Д/ф «Александр
Белявский. Последний побег» (12+)
05.05 «Мой герой. Сергей
Соловьёв» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
лон-2021. Индивидуальная
гонка: Третий заезд. Второй дивизион;Четвёртый
заезд. Первый дивизион
01.15 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+) (Мосфильм) 1980 г.
02.30 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)

04.25 Мультфильмы (6+)
05.00 Мультфильмы (6+)
05.15 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
17-22 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
22-24 сери

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

15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мировое соглашение» (16+)

18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
19.00, 00.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)

22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.25, 00.10 Х/ф «МИМИНО»
(16+) Ко дню рождения Г. Данелия
01.35 «Наше кино. Неувя-

дающие» (12+) Ко дню рождения Г. Данелия
02.00 «Мир победителей» (16+)
03.40 Х/ф « АРШИН МАЛ
АЛАН »

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 « ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ » (18+) (США)
2017 г.

01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)

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

09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство»

(16+)

(16+)

12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ»

мелодрама (Россия)
2015 г. Реж. Яна Романенко.
В ролях: Антон Макарский,
Ирина Иванова, Максим

Сарпов, Анастасия Куимова, (Россия, Украина) 2020 г.
Людмила Михненкова и др. 23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
19.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО (16+) 7-9 серии мелодрама
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» (16+) 02.15 «Реальная мистика» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 М/с «Охотники на
троллей» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.25 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+) фантастическая
драма, 2014 г.

12.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
(Россия) 2018 г. Генеральные продюсеры: Вячеслав
Муругов, Антон Федотов.
Продюсеры: Екатерина Ла-

скари, Евгений Юранов. В ролях: Сергей Лавыгин, Михаил Тарабукин, Анна Бегунова,
Ирина Серова
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ»
(16+) фантастический боевик (Австралия, США)
2015 г.

22.30 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
фантастический боевик
(США, Германия) 2004 г.
00.40 Х/ф «СКОРОСТЬ-2.
КОНТРОЛЬ НАД КРУИ-

ЗОМ» (12+) триллер (США)
1997 г.
02.50 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.40 «Ералаш»

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

08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
9-12 серии
21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
15 серия
01.00 «Импровизация» (16+)

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

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
08.00 «На ножах» (16+)

10.00 «Адская кухня» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)

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

01.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА- 04.00 «Орёл и Решка. МеВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)
гаполисы» (16+)
03.00 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)

05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 «Вот, что я могу» (12+)
08.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

17.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Вот, что я могу» (12+)
20.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
21.40 Новости (16+)
21.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.00, 09.00 Известия(16+)
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

ДОЛЖЕНИЕ» (16+) детектив
08.50, 09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»

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

(16+)

17.10 «Все на Матч! Прямой эфир»

(16+)

(16+)

(16+)

11.20 «Вот, что я могу» (12+)

В детстве Лёша мечтал стать космонавA
том, Ваня – спортсменом, а Серёжа – алкоголиком. В итоге первые двое спились, а третий
таки добился своего.
12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
13.25 Новости (16+)
13.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

15.25 Новости (16+)
15.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

17.30 Новости (16+)

(16+)

(16+)

Небеса не обманешь» (16+)
01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
02.20 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (6+)

23.40 Новости (16+)
23.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

26 августа
21.30 Т/с « ШИФР » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

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+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)

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

00.10 К 125-летию Фаины Раневской. «Красота -

09.55 «О самом главном»

11.35 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.45 «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» (6+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)
00.55 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО
МУЖА» (12+)

02.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (6+)

05.00 Известия(16+)
05.25, 09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

3-10 серии, детектив, кри- 13.00 Известия(16+)
минальный (Россия) 2010 г. 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ09.00 Известия(16+)
ВРАЩЕНИЕ» (16+) 10-14 серии

17.30 Известия(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+) детектив

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
12 серия

00.00 Известия Итоговый
выпуск(16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОР-

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

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

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня

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

03.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
18.00, 05.10 Х/ф « БАЛ
СКАЗОК » (6+)
19.05 Мультфильм
19.20 «Инструктаж» (12+)
19.35 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, 03.40 Х/ф « КАКАЯ
ЧУДНАЯ ИГРА » (16+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ » (16+)
« РЕАЛЬ23.50
Х/ф

НОСТЬ КУСАЕТСЯ » (16+)
01.25 Программа передач
01.30 Х/ф « УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ » (6+)
02.35 «Осторожно: дети!» (12+)
02.50 Д/ф «Человек. Земля. Вселенная» (12+)
06.15 Мультфильм

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

(12+)

11.00 Вести

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
(16+)
13.00 Сегодня
06.25 «С добрым утром, 08.50 Х/ф « ЧАРОДЕЙКИ 11.50 Х/ф « ПУТЬ К ПРИКоломна»
ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ » (6+)
ЧАЛУ » (12+)
13.15 Мультфильм
06.30 Программа передач 10.10 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)
13.20 «Вне зоны» (12+)
06.35 «Фитнес-утро» (6+)
06.50 Телегазета
11.00 Новости Коломны 13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 «Обед в четыре
07.00 Новости Коломны (16+) (16+)
07.20 Х/ф « ФАНТАСТИ- 11.15 Телегазета
руки» (12+)
ЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ » (6+)
11.20 «По законам чести. 14.20 Программа передач
08.30 «Осторожно: дети!» (12+) Из истории дуэлей» (12+)
14.25 Д/ф «Человек. Зем-

ля. Вселенная» (12+)
15.15, 17.20 Мультфильмы
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф « УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ » (6+)
17.05 «Осторожно: дети!» (12+)
17.40 Новости Коломны

(16+)

страшная сила» (12+)
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

06.30 «Пешком...». Москва зоологическая
07.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
07.45 Легенды мирового
кино. Иннокентий Смоктуновский
08.15 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (Мосфильм)
1961 г. Режиссёр: М. Ромм

10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь – Россия! «Швабский диалект
села Александровка»
10.45 «Academia»
11.35 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Аллы
Тарасовой». Рассказывает
Ирина Пегова
11.50 «Игра в бисер»

12.30 Спектакль «Дядя
Ваня». Павел Деревянко,
Александр Домогаров, Александр Филиппенко, Юлия
Высоцкая, Наталья Вдовина.
Постановка Андрея Кончаловского. Запись 2010 года
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта»

15.55 Д/с «Империя Королёва» «Траектория Глушко»
16.20 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
4 серия
17.10 «Михаил Чехов.
Чувство целого»
17.40 Людвигу ван Бетховену
посвящается... Сергей Догадин
и Филипп Копачевский. Сочинения для скрипки и фортепиано

18.35 «Цвет времени» Василий Кандинский. «Жёлтый звук»
18.45, 01.45 Иностранное
дело. «Великое противостояние»
19.30 Новости культуры
19.45 Кино о кино. «Джентльмены удачи». Я злой и страшный серый волк»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
(Мосфильм) 1986 г. Режиссёр: П. Тодоровский
22.20 «Роман в камне.
Крым. Мыс Плака»
22.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта»

23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
4 серия
00.45 Людвигу ван Бетховену посвящается... Сергей Догадин и Филипп Копачевский. Сочинения для
скрипки и фортепиано
02.25 «Михаил Чехов.
Чувство целого»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.45 Новости
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Прямая трансляция

14.10 «Специальный репортаж» (12+)
14.30 «Все на Матч! Прямой эфир»
15.05 Новости
15.10 «Главная дорога»

17.50 Новости
17.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
из Сербии

19.30 «Все на Матч! Прямой эфир»
20.15 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА. Прямая
трансляция
22.45 «Все на Матч! Прямой эфир»

23.40 Пляжный футбол.
Чемпионат
мира-2021.
1/4 финала. Трансляция из
Москвы
00.50 Д/ф «Родман. Плохой хороший парень» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Специальный репортаж» (12+)

03.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Прямая трансляция
05.45 «Все на Матч! Прямой эфир»

(16+)

17.10 «Все на Матч! Прямой эфир»
06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

10.15 Д/ф «Олег и Лев
Борисовы. В тени родного
брата» (12+)
11.30 События
11.55 «Петровка, 38» (16+)

12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Илья
Шакунов» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Т/с «АКВАТОРИЯ»
детектив
16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Вне игры» (12+)
17.50 События

18.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Актёры
в юбках» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Последние роли» (12+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.15 Д/ф «90-е. «Звёзды»
и ворьё» (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. Кремлёвские
ловеласы» (16+)

02.20 Д/ф «Косыгин и
Джонсон: неудачное свидание» (12+)
03.00 Т/с «АКВАТОРИЯ»
(16+) детектив
04.20 Д/ф «Галина Уланова.
Земная жизнь богини» (12+)

04.15 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИНКА...» (6+)
05.40 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06.10 Д/с «Курская дуга»
«Решающий натиск» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная» «Дубина народной войны» (12+)
10.00 «Дневник АрМИ-2021»
10.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

10.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
(Россия) 2013 г. 7 и 8 серии
12.50 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
(Россия) 2018 г. 1-4 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
(продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии.
История военно-транспортной авиации» (12+) фильм 4
19.40 «Легенды космоса»

Виктор Савиных (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ-2021»
23.15 Танковый биатлон-2021. Индивидуальная

гонка: Пятый заезд. Первый дивизион; Четвёртый
заезд. Второй дивизион
01.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (Ленфильм) 1966 г.
02.40 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+) (Мосфильм) 1980 г.

05.00 Х/ф « АРШИН МАЛ
АЛАН »
05.10 Мультфильмы
05.30 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » (16+) 1-6 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » (16+) 6-8 серии

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

15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мировое соглашение» (16+)

18.00 «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 Д/ф «Независимость. Миссия выполнима». Молдова (12+)

00.00 Новости
00.10 Х/ф « РОДНЯ » (12+)
01.55 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (12+)
03.20 «Мир победителей» (16+)

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

11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 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 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
01.15 «Дневник экстрасен23.00 Х/ф «РУСАЛКА В ПА- са с Татьяной Лариной» (16+)
РИЖЕ» (12+) (Франция) 2020 г. 04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 М/с «Охотники на
троллей» (6+)

09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
фантастический триллер (Великобритания, США) 2013 г.

12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРО12.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+) Генеральные продюсеры: Вячеслав Муругов,
Антон Федотов. Продюсеры: Екатерина Ласкари,

МАТОМ КОФЕ» (16+) мелодрама (Украина) 2020 г. Реж.
Олег Туранский. В ролях: Дана
Абызова, Тимофей Каратаев,
Евгений Юранов. В ролях:
Сергей Лавыгин, Михаил
Тарабукин, Анна Бегунова,
Ирина Серова
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)

Александр Соколов, Ирина
Мельник, Наталья Васько и др.
19.00 Х/ф «ТРОСТИНКА
НА ВЕТРУ» (16+) мелодрама
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
фэнтези (США) 2009 г.
22.35 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
фильм ужасов (США) 2013 г.

(Россия, Украина) 2020 г.
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
(16+) 10-12 серии мелодрама
02.10 «Реальная мистика» (16+)
00.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА
2013. АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ» (18+) комедия (США) 2013 г.

02.55 «Порча» (16+)
03.20 «Знахарка» (16+)
03.45 «Понять. Простить» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.40 «Ералаш»

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Битва экстрасенсов» (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» (16+)
19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
13-16 серии
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
16 серия
01.05 «Импровизация» (16+)

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. Ивлеева vs Бедняков» (16+)
09.20 «На ножах» (16+)

12.30 «Адская кухня» (16+)
14.30 «Четыре свадьбы»

настоящих
женщина счастливая. У
остальных – сильная.

22.00 «Битва сватов» (16+)
23.20 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.30 Пятница News
01.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-

04.00 «Орёл и Решка. МеВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)
03.00 «Орёл и Решка. гаполисы» (16+)
Юбилейный» (16+)

05.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)
07.00 Новости Коломны

07.20 «Вот, что я могу» (12+)
08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)
10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 «Вот, что я могу» (12+)
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)
13.25, 15.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)
17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)
18.20, 21.25, 23.25 Новости (16+)
18.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Вот, что я могу» (12+)
20.00, 21.30, 23.30 Т/с

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

A С возрастом вопрос встаёт ребром –
квасить или кефирить?

(16+)

У
W
мужчин

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)
04.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

27 августа

TV-ПЯТНИЦА

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+)
16.00 «Мужское / Женское» (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.
Гала-концерт (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Наполеон:

Путь императора» (12+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

09.55 «О самом главном»

11.35 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.45 «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» (6+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

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

телей «Новая волна-2021»
23.35 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (6+)
03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ» (12+)

05.00, 09.00 Известия(16+)
05.25, 09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

(16+) 9-16 серии, детектив, 13.00 Известия(16+)
криминальный
(Россия) 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ2010 г.
ВРАЩЕНИЕ» (16+) 16-20 серии

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+) детектив
(Россия) 2020 г.

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

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+)

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

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА » (16+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

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

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

(12+)

11.00 Вести

(16+)

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 23.50 «Своя правда» с Ро(16+)
маном Бабаяном (16+)
19.00 Сегодня
01.45
Х/ф
«ТОНКАЯ
06.25 «С добрым утром, 08.30 «Осторожно: дети!» (12+)
ля. Вселенная» (12+)
18.00 Х/ф «О ТРЁХ РЫЦА- Мультфильм
08.45 Х/ф « БАЛ СКА15.15 Мультфильм
Коломна»
РЯХ И КРАСАВИЦЕ» (6+)
20.50 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 19.15 Мультфильм
20.55, 03.25 Х/ф « СЛЁЗЫ
06.30 Программа передач ЗОК » (6+)
(16+)
06.35 «Фитнес-утро» (6+)
09.50 Мультфильм
19.20 «Инструктаж» (12+)
КАПАЛИ » (12+)
(16+)
06.50 Телегазета
16.00 Х/ф « ТАЧАНКА С 19.35, 22.30 Телегазета
22.20 «Вне зоны» (12+)
10.40 «Инструктаж» (12+)
07.00 Новости Коломны (16+) 11.00 Новости Коломны (16+) 14.00 «Обед в четыре ЮГА » (12+)
19.40 Новости Коломны (16+) 22.40 Новости Коломны (16+)
07.20 Х/ф « УДИВИТЕЛЬ- 11.20 Телегазета
17.20 Мультфильм
20.00 «По законам чести. 23.00 Т/с « ВОСКРЕШАЯ
руки» (12+)
НАЯ ИСТОРИЯ, ПОХО- 11.25 «По законам чести. 14.20 Программа передач 17.40 Новости Коломны Из истории дуэлей» (12+)
МЁРТВЫХ » (16+)
« ЛЖЕЦ,
ЖАЯ НА СКАЗКУ » (6+)
Из истории дуэлей» (12+)
14.25 Д/ф «Человек. Зем- (16+)
20.30 «От всей души!» или 23.50
Х/ф
11.25 «Цвет времени» Ка- 15.00 Новости культуры
17.55 Людвигу ван Бет- 19.45 Д/ф «Ролан Быков. Пор06.30 «Пешком...». Моск- сёр: П. Тодоровский
посвящается... трет неизвестного солдата»
раваджо
15.05 Х/ф «ВЕСНА» (Мос- ховену
ва живописная
10.00 Новости культуры
07.00 Д/ф «Загадки Древ- 10.20 Х/ф «ПОНИЗОВАЯ 11.45 «Острова» Фаина фильм) 1947 г. Режиссёр: Г. Даниэль Баренбойм, Иц- 21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
ВОЛЬНИЦА» («Стенька Ра- Раневская
хак Перлман, Йо-Йо Ма, (Мосфильм) 1975 г. РежисАлександров
него Египта»
07.50 «Острова» Пётр То- зин») (Ателье А. Дранкова) 12.25 Спектакль «Дальше 16.55 «Цвет времени» Эд- Берлинский филармони- сёр: Н. Михалков
1908 г. Режиссёр В. Ромаш- – тишина». Фаина Ранев- вард Мунк. «Крик»
ческий оркестр и Хор Не- 23.10 Новости культуры
доровский
23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ
08.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ ков. Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ» ская и Ростислав Плятт. 17.10 «Острова» 80 лет мецкой оперы в Берлине
общество Постановка Анатолия Эф- со дня рождения Богдана 19.00 «Смехоностальгия» ПРАВА ПЕРЕПИСКИ» (СССР, ФРГ)
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» (Акционерное
19.30 Новости культуры
Ступки
1990 г. Режиссёр: В. Наумов
(Мосфильм) 1986 г. Режис- «А. Ханжонков и Ко») 1916 г. роса. Запись 1978 года

ШТУЧКА» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
ЛЖЕЦ » (12+)
01.10 Программа передач
01.15 Х/ф « ТАЧАНКА С
ЮГА » (12+)
02.35 Д/ф «Человек. Земля. Вселенная» (12+)
04.50 Х/ф «О ТРЁХ РЫЦАРЯХ И КРАСАВИЦЕ» (6+)
06.05 Мультфильм
01.10 Людвигу ван Бетховену
посвящается...
Даниэль Баренбойм, Ицхак Перлман, Йо-Йо Ма,
Берлинский филармонический оркестр и Хор Немецкой оперы в Берлине
02.10 Искатели. «Коллекция Колбасьева»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.45 Новости
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика. Дзюдо. Прямая трансляция

14.25 «Специальный репортаж» (12+)
14.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
15.25 Новости
15.30 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Суперспринт. Женщины. Прямая

трансляция из Чехии
16.00 «Главная дорога» (16+)
18.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
18.20 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Суперспринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии

18.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Москва)
21.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» - «Интер»

23.45 «Точная ставка» (16+)
00.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
01.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при 2021.
Трансляция из Красноярска
02.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых го-

нок. «Moscow Raceway»
02.30 «Заклятые соперники» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Специальный репортаж» (12+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт. Трек

05.05 «Мой герой. Илья
Шакунов» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
11.30 События

11.55 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+) (продолжение)
12.35, 15.05 Х/ф «МОЯ
ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ.
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
14.30 События

14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
20.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+) детектив
22.20 «Вот такое наше
лето». Юмористический

концерт (12+)
23.55 Х/ф «ЗОРРО» (Италия, Франция)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
03.40 «90-е. Горько!» (16+)

04.20 «Обложка. Декольте
Ангелы Меркель» (16+)
04.45 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра» (12+)

03.55 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ ЕВЫ» (12+) (Россия) 2005 г.
05.45 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
(Россия) 2018 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня

09.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
(продолжение)
10.00 «Дневник АрМИ2021»
10.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
(продолжение)

11.20 «Открытый эфир»

14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
(продолжение)
17.25 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
(Россия) 2014 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.40, 21.25 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+) (продолжение)
21.15 Новости дня
22.10 «Десять фотографий» (6+)

23.00 «Дневник АрМИ-2021»
23.15 Танковый биатлон-2021. Индивидуальная
гонка: Пятый заезд. Второй
дивизион; Шестой заезд.
Первый дивизион; Шестой

заезд. Второй дивизион
02.15 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
(Одесская к/ст.) 1958 г.
03.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(Мосфильм) 1939 г.
04.50 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Мультфильмы
05.20 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » (16+) 9-14 серии
10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры»

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

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.00 Х/ф « МИМИНО »

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

21.40 Х/ф « ДВЕНАДЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (6+)
01.00 Х/ф « СТАРИКИ РАЗБОЙНИКИ » (12+)
02.30 Х/ф « ЛАРЕЦ МА-

РИИ МЕДИЧИ » (12+)
04.05 Х/ф « АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ » (12+)

06.00 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 « ПРОК ЛЯТИЕ
АННАБЕЛЬ » (16+) (США)
2014 г.
21.30 Х/ф « ГОЛОС ИЗ

КАМНЯ » (16+) (США, Италия) 2017 г.
23.15 Х/ф « ВОРОН » (16+)
(США) 1994 г.

01.15 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ:
МЕСТЬ » (16+) (США) 1987 г.
02.45 «Властители» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО

МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ»
(16+) мелодрама (Россия,
Украина) 2020 г. Реж. Алексей Есаков.

19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+) (Украина) 2019 г.
23.20 Х/ф «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама

(Россия) 2004 г. По роману
Ганны Слуцки
01.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+) (Украина) 2003 г.

03.10 «Реальная мистика» (16+)
04.00 «Порча» (16+)
04.25 «Знахарка» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 М/с «Охотники на
троллей» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ПЛУТО НЭШ»
(12+) фантастическая комедия
(США, Австралия) 2002 г.

11.50 Х/ф «СУМЕРКИ. 14.45 Шоу «Уральских
САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+) пельменей» (16+)
фэнтези (США) 2009 г.
14.20 «Уральские пельмеМинус
ремонни» Смехbook (16+)

21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+) комедийный боевик (Великобритания, США) 2015 г.
23.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ

МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ»
(18+) фантастический боевик (Австралия, США)
2015 г.
01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

САМУРАЙ» (16+) исторический боевик, 2003 г.
04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.40 «Ералаш»

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

08.25 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

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

том, что недостатки видишь, а руки
оторвать некому.

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

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

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

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

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

10.10 «Орёл и Решка. Ивлеева vs Бедняков» (16+)
11.00 «Орёл и Решка. Чудеса света-5» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)
13.00 «Мир наизнанку» (16+)
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+) 2014 г.
21.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-

НИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+) 2015 г.
00.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО
КОРИДОРУ» (16+) 2018 г.
01.30 Пятница News

02.00 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА» (16+)
04.00 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)

11.20 «Вот, что я могу» (12+) 13.20, 15.25, 17.20 Новости (16+) 18.20 Новости (16+)
12.00, 13.25 Т/с «ДЕЛЬТА. 15.30, 17.25 Т/с «ДЕЛЬТА. 18.25, 20.00, 21.25, 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+)
21.20, 23.25 Новости (16+)
03.30 Т/с «ПЁС-4» (16+)

(12+)

10.20 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » (16+) 14-16 серии

05.10, 08.00 Т/с «ДЕЛЬТА. 07.20 «Вот, что я могу» (12+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
10.45 Новости (16+)
07.00 Новости Коломны (16+) 11.00 Новости Коломны (16+)
Реклама
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(12+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
(Россия) 2006 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости

(12+)

A
та своими руками в

12

№ 32 (1068) 18 августа 2021 г.

TV-СУББОТА

Уз

28 августа

05.05 «Россия от края до
края» (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему

10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)

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

09.00 «Светская хроника»

свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
(16+)

10.05 Т/с «СВОИ-3»

(16+)

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

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
06.25 «С добрым утром, ЦАРЯХ И КРАСАВИЦЕ »
(6+)
Коломна»
06.30 Программа передач 10.05 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)
06.35 «Фитнес-утро» (6+)
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны (16+) (16+)
07.20 Х/ф « ТАЧАНКА С 11.20 Телегазета
ЮГА » (12+)
11.25 «По законам чести.
08.45 Х/ф « О ТРЁХ РЫ- Из истории дуэлей» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.15 Ко дню рождения
Натальи Гундаревой. «О
том, что не сбылось» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-

15.20 К 125-летию Фаины Раневской. «Красота страшная сила» (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
ЗОН» (12+) Кирилл Гребенщиков, Дарья Урсуляк, Пётр
Баранчеев, Нелли Уварова
и Максим Битюков

17.55 «Сегодня вечером»
(16+)

21.00 Время
21.20 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Встреча выпускников-2021 (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ»

(12+)

23.25 Х/ф «КРЁСТНАЯ
МАМА» (16+)
01.20 Ко дню рождения
Натальи Гундаревой. «О
том, что не сбылось» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
Анастасия Акатова, Арина
Постникова, Роман Маякин и Дмитрий Шевченко

03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

01.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» (12+)

детектив (Россия) 2020 г.
14.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детек-

тив (Россия) 2019 г.
17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное (16+)
00.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив (Россия)

2014 г. Реж. Юрий Щиренко, рий Паламарчук, Александр
Владимир Койфман. В ро- Саюталин, Оксана Базилелях: Ирина Шеянова, Дмит- вич, Максим Меркулов

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
11.50 Х/ф « СЛЁЗЫ КАПАЛИ » (12+)
13.15 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)
13.40 Новости Коломны

13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

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

(16+)

21.20 «Секрет на милли-

Маргулиса». Группа «Кипелов» (16+)
01.35 Х/ф «ШИК» (12+)
03.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

14.45 Мультфильм
14.55 Программа передач
15.00 Х/ф « НЕ ГОРЮЙ!»

18.00 М/ф «Лис и Пёс» (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Мультфильм
20.00 Х/ф « ШКУРА » (16+)
21.15 Х/ф « АРМАВИР »

он». Лена Катина. Признание рыженькой из Тату (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у
01.20 Х/ф « НЕ ГОРЮЙ!»
02.50 Х/ф « ДЕВОЧКА НА
ШАРЕ » (12+)
03.50 Х/ф « ШКУРА » (16+)
05.00 М/ф «Лис и Пёс» (6+)
06.20 Мультфильм

(16+)

14.00 Д/ф «Тайны бермудского треугольника» (12+) 1
часть

(12+)

16.30 Х/ф « ДЕВОЧКА НА
ШАРЕ » (12+)
17.30 Мультфильм

(16+)

(16+)

23.30 Программа передач
23.35 Х/ф «1+1» (16+)

– Кора головного
A
мозга, надо полагать,
досталась вам от дуба.
Я думаю, что вместо «неверный пароль»
нужно писать «горячо»
или «холодно».

W

12.15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
12.55 Д/ф «Волшебная
Исландия» (Германия)
13.50
Международный
фестиваль цирка в Масси
15.00 «Роман в камне. Испания. Теруэль»
12.00, 15.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.55 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Спринт.
Юниоры. Прямая трансляция из Чехии
13.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая атле11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (продолжение)
12.55, 14.45 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» (16+)
детектив

15.30 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (Мосфильм) 1955 г.
Режиссёр: С. Самсонов
17.00 Д/с «Предки наших
предков» «Маори. Связанные одним прошлым»
17.45 «Необъятный Рязанов». Посвящение Мастеру».
тика. Прямая трансляция
15.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
15.55 Формула-1. Гранпри Бельгии. Квалификация. Прямая трансляция
17.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
17.35 Новости
14.30 События
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА
ПЕСКЕ» (16+) детектив

Вечер в Концертном зале
им. П. И. Чайковского
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
(Мосфильм)
1962 г. Режиссёр: Э. Рязанов
21.05 Гала-концерт звёзд
мировой оперы «Классика
на Дворцовой»
17.40 Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2021. 1/2
финала. Прямая трансляция из Москвы
19.10 «Все на Матч! Прямой эфир»
19.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» - «Болонья» Прямая трансляция
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.15 Д/ф «Криминальные связи звёзд» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
23.50 «Хроники московско-

22.30 Д/ф «Параджанов.
Антипенко.
Тарковский.
Светотени» (Россия) 2018 г.
Режиссёр: А. Осипов
23.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 74
Международный кинофестиваль в Локарно
21.30 Смешанные единоборства. АСА. Азамат
Керефов против Расула Албасханова. Прямая
трансляция из Краснодара
00.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.55 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. Финал
го быта. Власть и воры» (12+)
00.35 «Советские мафии.
Город грехов» (16+)
01.15 Д/ф «Вокруг смеха
за 38 дней» (12+)
02.00 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)

00.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (Мосфильм) 1955 г.
Режиссёр: С. Самсонов
01.45 Д/ф «Волшебная
Исландия» (Германия)
02.35 Мультфильм для
взрослых «Очень синяя
борода»
03.15 Новости
03.20 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Чехии
04.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Чехии
05.00 «Рождённые побеждать. Александр Тихонов» (12+)
02.45 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак» (12+)
03.25 Д/ф «Актёрские
драмы. Вне игры» (12+)
04.05 «10 самых... Актёры
в юбках» (16+)

с Эдгардом Запашным»
«Легенды цирка: по закону джунглей» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Крах «Чёрного человека» (12+)

11.35 «Улика из прошлого» «Капитан Пауэрс. Тайна сбитого лётчика» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Дневник АрМИ-2021»
13.35 «СССР. Знак качества» с

Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.25 «Легенды кино» Марина Ладынина (6+)
15.10 Д/ф «Битва оружейников.
Автоматическое
оружие. Калашников против Гаранда» (12+)

16.10 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+) (Беларусь, Россия) 2007 г. 1-4 части
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
18.30 «Дневник АрМИ-2021»

18.50 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+) (продолжение)
21.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
23.15
Танковый
биатлон-2021. Индивидуальная
гонка: Седьмой заезд. Первый дивизион; Седьмой

заезд. Второй дивизион;
Восьмой заезд. Первый дивизион
02.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
(Ленфильм) 1964 г.
03.40 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
(Одесская к/ст.) 1958 г.

05.00 Х/ф « АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ » (12+)
05.25 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»

06.10 Мультфильмы
06.20 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
К юбилею Ф. Раневской
08.25 «Исторический детек09.15 «Мистические истории» (16+)

тив с Николаем Валуевым» (12+) ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ09.00 «Слабое звено» (12+) НИ »
10.00 Новости
11.55 Т/с « СТРАСТИ ПО
10.10 Х/ф « СКАЗКА О ЧАПАЮ » (16+) 1-4 серии
12.15 Х/ф «СЛАДКИЙ 17.00 Х/ф « ПРОК ЛЯТИЕ
НОЯБРЬ» (12+) (США) 2001 г. АННАБЕЛЬ » (16+) (США)
14.45 Х/ф «РУСАЛКА В ПА- 2014 г.
РИЖЕ» (12+) (Франция) 2020 г.

16.00 Новости
16.15 Т/с « СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ » (16+) 4-6 серии
19.00 Новости
19.00 Х/ф « ЗАК ЛЯТИЕ »
(16+) (США) 2013 г.
21.15 Х/ф « СТРАШНЫЕ
ИСТОРИИ Д ЛЯ РАС-

19.15 Т/с « СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ » (16+) 6-12 серии

01.45 Х/ф « ЧАПАЕВ » (6+)
03.20 Мультфильмы

СКАЗА В ТЕМНОТЕ » (16+)
23.30 Х/ф «МАРИОНЕТКА»
(16+) (Великобритания, Люксембург, Нидерланды) 2020 г.

01.45 Х/ф « ВОРОН » (16+)
(США) 1994 г.
03.15 «Мистические истории. Начало» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама

(Россия) 2004 г.
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+) мелодрама

11.00 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+) 1-8 серии, криминальная мелодрама (Украи-

на) 2019 г. Реж. Майя Сомова. 19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
В ролях: Даша Трегубова, Клав- ЛЮБОВЬ» (16+)
дия Дрозд-Бунина и др.
21.05 Ток-шоу «Скажи, подруга» (16+)

21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (16+) (Россия) 2016 г.
01.15 Т/с «ПРОПАВШАЯ

НЕВЕСТА» (16+) 1-4 серии
04.30 Д/с «Восточные
жёны в России» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.20 Мультфильмы
06.45 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 «Саша жарит наше»

10.05 А/ф «Шрэк»
(США) 2001 г.
11.55 А/ф «Шрэк-2»
(США) 2004 г.

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+) триллер, детектив (США) 2013 г.

17.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+) комедия (США,
Австралия) 2018 г.
18.55 А/ф «Зверопой» (6+)
(Япония, США) 2016 г.
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕ18.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» (12+) боевик, триллер (США) 2016 г.
21.00 «Новые Танцы» (16+)

ВОЙ АНГЕЛ» (16+) фантастический боевик (США,
Япония, Канада) 2019 г.
23.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (18+) боевик
(США) 2014 г.
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО»
(16+) 1-4 серии
02.00 «Импровизация» (16+)

02.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+) боевик (США) 2018 г.
03.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.40 «Ералаш»
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 2019» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

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

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» (16+)
12.00 «Орёл и Решка. Чудеса света-5» (16+)
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ- СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
НИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+) 2014 г. 2015 г.
15.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 18.00 «Мир наизнанку»
ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕ- (16+)

23.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО
КОРИДОРУ» (16+) 2018 г.
01.00 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА» (16+)

03.30 «Орёл и Решка. Мегаполисы» (16+)
04.10 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)

05.25 Т/с «ПЁС-4» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.30 «Сквозь призму времени» (12+)

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

11.30 «Сквозь
времени» (12+)

11.45 Новости Луховицы

06.30 Лето Господне.
Успение Пресвятой Богородицы
07.05 Мультфильмы «Загадочная планета». «Маленький Рыжик»
08.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПОВЕСТЬ» (Грузия-фильм)
06.00 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт. Трек.
Прямая трансляция
06.50 Новости
06.55 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 Х/ф
«ПАРНЫЙ
05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
07.15 «Православная энциклопедия» (6+)
07.45 «Один+Один». Юмористический концерт (12+)

1978 г. Режиссёр: Г. Калатозишвили
10.10
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
(Мосфильм) 1975 г. Режиссёр: Н. Михалков
УДАР» (США) 1992 г. (12+)
11.10 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Спринт.
Юниорки. Прямая трансляция из Чехии

05.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (Ленфильм) 1966 г.
06.40, 08.15 Х/ф «КОРТИК»
08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка

08.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» детектив
11.30 События

(6+)
(6+)

(12+)

(16+)

13.35 А/ф «Шрэк Третий»
(США) 2007 г.
15.20 А/ф «Шрэк навсегда» (12+) (США) 2010 г.

(6+)

призму

Четвёртый
W
день качаю пресс.
Жир на животе невыносимо болит.

(12+)

12.00 Т/с «ПЁС» (16+)

Во всём можно найти плюсы. Например,
A
доллар по 100 будет намного удобнее счи-

03.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)

тать в уме!
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05.10, 06.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
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 «Ирина Печерникова.

Мне не больно» (12+)
14.45 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
16.45 «О чём молчал Вячеслав Тихонов» (12+)

17.35 «Дмитрий Нагиев.
Портрет» (16+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)

23.55 «Владимир Мулявин. «Песняры» - молодость моя» (16+)
01.45 «Наедине со всеми»

02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ» (6+)
06.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
НЕМНОГО ТЕПЛА» (6+)

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 «Парад юмора» (6+)

13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+) Кирилл Гребенщиков,
Дарья Урсуляк, Пётр Баранчеев,
Нелли Уварова и Максим Битюков

18.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ГЕТТО» Фильм Ни-

колая Сванидзе (6+)
02.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ» (6+) Дарья Екамасова и Сергей Жарков

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) криминальный
(Россия) 2014 г.
06.30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

1-4 серии, криминальный
(Россия) 2013 г.

10.00 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2013 г.
14.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ

МЕНТ-2» (16+) детектив
(Россия) 2020 г.

В пивной можно
A
даже молчать с пе-

23.00 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2013 г.
02.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+) криминальный
(Россия) 2014 г.

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача»

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Х/ф «АФОНЯ»
16.00 Сегодня
15.00 Х/ф « СУЕТА СУЕТ »

Ирадой Зейналовой
20.10 «Звёзды сошлись»

альных событиях» (16+)
00.55 Х/ф «ТРИО» (12+)
02.55 «Их нравы»
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
03.00 Х/ф « СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ » (12+)
04.25 М/ф «Лис и Пёс 2»

06.40 «С добрым утром, 09.20 М/ф «Лис и Пёс» (6+)
10.45 Мультфильм
Коломна»
06.45 Программа передач 11.00 Х/ф « ШКУРА » (16+)
06.50 Х/ф « НЕ ГОРЮЙ!»

(12+)

08.20 Х/ф « ДЕВОЧКА НА
ШАРЕ » (12+)

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
12.15 Мультфильм
14.00 Д/ф «Тайны бермудского треугольника»
(12+) 2 часть
14.45 Программа передач
14.45 Мультфильм

ной у рта.
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с

(16+)

(16+)

(12+)

(6+)

16.25 Х/ф « БАД ДИ » (6+)
17.45 Мультфильм

19.05 «От всей души!» или
Мультфильм
19.25 Д/ф «Исчезновения. Удивительная история
Шеклтона» (12+)
19.50 Мультфильм

21.40 «Основано на ре20.00 Х/ф « СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ » (12+)
21.35 Х/ф « ЗЕРКАЛО
Д ЛЯ ГЕРОЯ » (16+)
23.45 Программа передач
23.50 Х/ф « ЛУЧШИЙ
СТРЕЛОК » (16+)
01.35 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)

18.00 М/ф «Лис и Пёс 2»

(6+)

05.30 Мультфильм

06.30 Д/ф «Царица Небесная.
Феодоровская
икона Божией Матери»
07.05 Мультфильмы «Золотая антилопа», «Крокодил Гена», «Чебурашка»,
«Шапокляк», «Чебурашка
идёт в школу»
08.45 Х/ф «ВЕСНА» (Мос-

фильм) 1947 г. Режиссёр:
Г. Александров
10.30
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
(Мосфильм)
1962 г. Режиссёр: Э. Рязанов

12.30 Письма из провинции.
Слюдянка (Иркутская область)
13.00 Д/ф «Прибрежные
обитатели» (Австрия)
13.50 А/ф «Либретто».
А. Адан «Жизель»
14.05 Д/с «Коллекция»
«Национальный музей Каподимонте»

14.35 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Марины
Ладыниной». Рассказывает Валерия Ланская
14.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
(Мосфильм) 1947 г.
16.35 «Пешком...». Абрамцево

17.05 Д/с «Предки наших
предков» «Маори. Испытание цивилизацией»
17.45 Д/ф «Империя балета»
18.45 «Романтика романса». Андрею Петрову посвящается…
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА

ВСЕ ВРЕМЕНА» (Великобритания) 1966 г. Режиссёр: Ф. Циннеман
21.35 Специальный концерт Венского филармонического оркестра к
юбилею Риккардо Мути.
Театр Ла Скала, 2021 год
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУ-

ГИХ» (Германия) 2006 г.
Режиссёр: Ф. Хенкель фон
Доннерсмарк
01.35 Д/ф «Прибрежные
обитатели» (Австрия)
02.30 Мультфильм для
взрослых «Приключения
Васи Куролесова»

06.00 Профессиональный
бокс. Энтони Какаче против
Леона Вудстока. Трансляция из Великобритании (16+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 Х/ф «ОБСУЖДЕ-

НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика. Прямая трансляция
12.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Юниорки. Прямая

трансляция из Чехии
12.35 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика
14.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Юниоры. Прямая
трансляция из Чехии

14.40 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая атлетика
15.10 Новости
15.15, 17.50 «Все на Матч!
Прямой эфир»
15.40 Формула-1. Гранпри
Бельгии. Прямая
трансляция

18.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии
18.40, 23.45 «Все на Матч!
Прямой эфир»
19.10 Пляжный футбол.
Чемпионат
мира-2021.

Финал. Прямая трансляция из Москвы
20.40 Профессиональный бокс.
Мигель Берчельт против Оскара
Вальдеса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC (16+)
21.35, 02.50 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат

Франции. «Реймс» - ПСЖ
00.50 Формула-1. Гранпри Бельгии
02.55 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Гонка
преследования. Женщины
03.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая атлетика

04.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+) детектив
06.10 «Петровка, 38» (16+)
06.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+) детектив

08.05 Х/ф «ЗОРРО» (Италия, Франция)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники москов-

ского быта. Забытые могилы» (12+)
16.30 Д/ф «Звёзды и аферисты» (16+)

17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+) детектив
21.10 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
00.35 События
00.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» детектив

04.05 «Петровка, 38» (16+)
05.25 Д/ф «Людмила
04.15 «Советские мафии. Касаткина.
Укрощение
Еврейский трикотаж» (16+)
строптивой» (12+)
04.55 «Спартак Мишулин.
Человек с непредсказуемым прошлым» (12+)

05.10 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+) (Беларусь, Россия) 2007 г. Части 1-4
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные
материалы»
«Операция
«Снег» Красное подполье
Белого дома» (12+)

12.20 «Код доступа» «Эволюция революций. Технологии
государственных
переворотов» (12+)
13.15 «Дневник АрМИ2021»

13.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+) (Россия) 2013 г.
1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 «Дневник АрМИ-2021»
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.25 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

05.00 Мультфильмы
05.30 Х/ф « РОДНЯ » (12+)
07.10 Х/ф « СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ »

08.50 «Наше кино. Неувядающие» (12+) К юбилею
Богдана Ступки
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф « ДВЕНАДЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (6+)
13.30 Т/с « ОТРЫВ » (16+)

1-3 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « ОТРЫВ »
3-5 серии

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ОТРЫВ » (16+)
5-8 серии

23.15
Танковый
биатлон-2021. Индивидуальная
гонка: Восьмой заезд. Второй
дивизион; Девятый заезд.
Первый дивизион; Девятый
заезд. Второй дивизион
23.15 Т/с « СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ » (16+) 1 серия
00.00 Итоговая программа «Вместе»

05.30 «Тайные знаки» (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 «Вернувшиеся» (16+)

10.15 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ:
МЕСТЬ » (16+) (США) 1987 г.

12.15 Х/ф « СТРАШНЫЕ
ИСТОРИИ Д ЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ » (16+)
(США, Канада) 2019 г.

14.15 Х/ф «МАРИОНЕТКА»
(16+) (Великобритания, Люксембург, Нидерланды) 2020 г.
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

19.00 Х/ф « ШКАТ УЛКА
ПРОК ЛЯТИЯ » (16+)
21.00 Х/ф « ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК » (16+)

00.45 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМ- 04.00 «Тайные знаки» (16+)
НЯ» (18+) (США, Италия) 2017 г. 05.30 «Охотники за при02.15 Х/ф «СЛАДКИЙ видениями» (16+)
НОЯБРЬ» (12+) (США) 2001 г.

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+) мелодрама (Мос-

фильм) 1976 г. По одноимённой повести М. Халфиной
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+) мелодрама

(Ленфильм) 1978 г. Реж.
Леонид Менакер
10.35 Х/ф «ТРОСТИНКА
НА ВЕТРУ» (16+) мелодрама

(Россия, Украина) 2020 г.
14.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+) мелодрама (Украина) 2019 г.

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

21.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» (16+)
комедия (Германия) 2012 г.
23.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА

ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2017 г.
03.10 Т/с «ПРОПАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+) 5-8 серии

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.20 Мультфильмы
06.45 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+)

10.20 А/ф «Побег из джунглей» (6+)
12.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+) комедия (США,
Австралия) 2018 г.
14.00 Х/ф «КРОЛИК ПИ-

ТЕР» (6+) комедия (США,
Австралия) 2018 г.
16.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
фантастический
боевик
(США, Япония) 2003 г.

18.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+) фантастический боевик, 2009 г.
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)

фантастический боевик
(США, Китай) 2019 г.
23.35 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (18+) комедийный боевик (Великобритания, США) 2015 г.

02.00 Х/ф «НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ» (16+) боевик
(США, Франция) 1995 г.
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.40 «Ералаш»

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

12.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+) триллер, детектив (США) 2013 г.
14.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА 2» (12+) боевик, триллер (США) 2016 г.
17.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
СТЭН» (16+) комедийный
боевик (США) 2007 г.
02.05 «Импровизация» (16+)

03.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

09.00 «Орёл и Решка. Чудеса света-5» (16+)
10.00 «Мир наизнанку»

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

Офигеть! Джейн
A
Эйр – это разве не

23.00 «Бой с Гёрлс-2» (16+)
00.30 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА» (16+)
03.10 «Орёл и Решка. Ме-

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

05.40 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

авиакомпания такая?!

W А знаете ли вы, что что 90% людей не замечают в этом тексте повторение слова «что» в самом начале.

02.15 Х/ф «КОРТИК»
(Ленфильм) 1954 г.
03.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
(Ленфильм) 1964 г.
05.05 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» (12+)
01.00 Т/с « СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ » (16+) 1-5 серии

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

Реклама

СТАРЫЙ ПУЛЬТ
НЕ РАБОТАЕТ?
У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ
ТАКОЙ ЖЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 32
По
горизонтали: Шкант. Учебник.
Помело. Такт. Ять. Конюх. Уезд. Усы. Оракул.
Ахилл. Тирамису. Дротик. Сума. Казак. Скраб.
Волк. Гера. Трюк. Атеист. Доля. Алов. Опилки.
Люлька.
По вертикали: Пикантность. Командор.
Рак. Автол. Храм. Сбор. Троя. Кипу. Люди.
Тубус. Мокко. Устье. Луда. Гаял. Кадка. Октет.
Быт. Хата. Реал. Буги. Израиль. Лука. Сок.
Смысл. Клятва.

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.

Мебельный
шип

Школьная
книга
РыцарГород
ское
в поэме
звание
Гомера
стюарта

Язык Острота
трепача вкуса

Разумное
содержание

Риф для
Низовье
любовной
реки
лодки

Чувство
меры
Футляр
чертёжника

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.

Ухаживает
за лошадьми

1

Обитель
кающихся
душ

2
Тридцатая
буква
старой
азбуки

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

Узелковое
письмо

1

УСЛУГИ. САД

Район в
царской
России

Пророк
среди
язычников

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

Каменистая
отмель
Герой с
уязвимой
пятой

Десерт
итальянцев
на основе
маскарпоне
ОтшелуМешок
шиваю- Карбюдля
раторная
щий
смазка бродяги
крем

Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья. О
себе: русская, имею коломенскую прописку, 39 лет, Людмила.
Тел.: 8 916 966-42-15.

Смесь
целебных
трав

Страна
с валютой
шекель
Торжественное
обещание

Копьё«коротыш»
Солдат
атамана
«Бедные
...»
Достоевского

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

Сорт
кофе
де-люкс

Футбольный
клуб
Испании

Индийская
бурёнка

Ревнивая
жена
Зевса

Серый
из «Ну,
погоди!»

РАЗНОЕ

Спутник
апостола
Павла

Изба
на Луганщине

Квартет
плюс
квартет

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

Музыкальный
стиль
...-вуги

Растительность
под
носом

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

Натуральный
напиток

Не верит
в Бога
В голове
Винни
Пуха

2

Снимал
на пару
с Наумовым

Ловкая
проделка
Порция
от
общего

Кровать
для самых маленьких
Ответы на сканворд на стр. 13
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Ваша реклама в нашей газете 619-27-27
»
l
АФИША

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА

(12+)

(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.
До 22 августа. 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).
19 августа. День открытых дверей. С
10:00 до 17:30. Для свободного посещения
открыты все выставочные залы.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО
«Мособлкино»:
22 августа. Демонстрация кинофильма
«Чёрный дрозд». 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.
614-70-83 (подъезд № 1)
612-14-37 (подъезд № 2)

Виртуальный зал Дома Озерова приглашает в интернет-пространство «Искусство через монитор»:
20 августа. Программа познавательная

«Школа здорового питания» в рамках
Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».
23 августа. Программа тематическая
«Ребёнок в музейном пространстве».
Виртуальные программы транслируются в социальных сетях и на официальном
сайте www.domozerova.ru.
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.

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

19 августа. В рамках программы «Активное долголетие». Мастер-класс «В
мире животных» в технике оригами.
Начало в 10:30.
19, 26 августа. Клуб «Активное долголетие» приглашает на программу «Красота
и здоровье». Начало в 11:00 (парк Мира).
20 августа. Baby пятница. Начало в
17:00 (ул. Октябрьской Революции, д. 314316).
26 августа. В рамках программы «Активное долголетие». Мастер-класс «Сувениры для внуков» в технике оригами.
Начало в 10:30.
27 августа. Baby пятница. Начало в
17:00 (парк Мира).
28 августа. День открытых дверей.
Начало в 12:00. Мастер-классы по вокалу,
хореографии, театральному мастерству,
декоративно-прикладному творчеству с
12:00 до 13:00. Концерт творческих коллективов ДК с 13:00 до 14:00. Запись в
коллективы с 14:00 до 15:00.
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
18 августа. Тематическая программа
«Музеи мира». Начало в 12:00.
20 августа. Тематическая программа
«История мультипликации». Начало в
12:00.
22 августа. Мастер-класс из цикла
«Вкусные идеи». Начало в 12:00.
23 августа. Мастер-класс из цикла
«Наша дача». Начало в 12:00.
25 августа. Тематическая программа
«Пирамиды Египта». Начало в 17:00.
27 августа. Тематическая программа
«История мультипликации». Начало в
12:00.
8 (496) 613-40-12
дктепловоз.рф

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

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

Проект #Дворецонлайн:
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

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

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

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

По 19 августа. Выставка украшений и
аксессуаров из фондов коллекций Школы
«Бабушкина шкатулка». С 14:30 до 17:00
(Москворецкая набережная).
21, 28 августа. Тематическая программа «Здесь старина живёт сама». Начало
в 14:00 (по предварительной записи).
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).
По 26 августа. Выставка «Почтовая советская открытка». С 10:00 до 16:00.
27 августа. Игровая программа с командными играми и забавами в народном стиле «Весёлый разгуляй». Начало
в 15:00 (парк Мира).
Культурно-досуговые мероприятия:
«Лето яркое, да жаркое»; «Музей в чемодане»; «Весёлый разгуляй»; Народный
музей и «Здесь старина сама живёт»; «Городская ярмарка»; «Как Петрушка лошадь
покупал»; «Колобок»; «День рождения
по-русски»; «Сказочный День рождения»;
«Мода из комода»; «Советские гаджеты»;
«Школьные годы чудесные»; «Бабушкина
помощница»; «На ретро-волне»; «Игротека» (настольные игры советского периода); «Живёт в народе красота» ; «Про-

мыслы России»; «Городецкие мотивы»;
«Ремёсла и рукоделие»; «Чайная».
Тематические мастер-классы. Творческая мастерская:
«Куклы на тубусах»; «Столярка»; «Керамическая мастерская»; «Ковровая вышивка»; «Радужный песок»; «Бисероплетение»; народные куклы «Желанница» и
«Матушка-забота»; «Мировое дерево»;
«Весёлые лоскутики»; «Украшения в стиле «ретро»; «Механусы»; «Поделки из газетных трубочек»; «Поделки из бересты»;
«Русский стиль»; «Скрапбукинг».

Выставочный зал «Старомодное»
(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

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)

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) 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)

По 9 сентября. К 30-летию КЦ «Лига».
Выставка «Арт-Территория», в которой
принимают участие 14 молодых художников.
 612-03-37
www.liga.org.ru
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Самуила Маршака. Сам автор исполнил в фильме небольшую роль-камео, также вместе с ним снялась его дочь Паола. Об удивительной стране, где живут овощи и фрукты,
и о приключениях отважного, весёлого и озорного мальчишки Чиполлино из лукового семейства...
Среда, 25 августа, в 20:50

С понедельника, 23 августа,
по пятницу, 27 августа, в 14:00
Продолжаем показ передачи «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 посвоему подойдёт к приготовлению национальных блюд.
Не изменяя традиционный рецепт, они докажут зрителям, что кухни разных стран могут быть похожи между
собой больше, чем кажется на первый взгляд. На этой
неделе смотрите: Пн. Борщ Литовский. Салат Капелетти. Салат Оливье. Свекольник. Вт. Лазанья. Макароны
по-флотски. Ср. Поркетта с гарниром из цветной капусты. Буженина с тушёной капустой. Греча с вешенками.
Чт. Дорадо по-сицилийски. Судак по-польски. Пюре с
чесноком. Пт. Бефстроганов с картофельным пюре. Говядина в устричном соусе.

Х/ф «Путь к причалу» (12+) драма (СССР) 1962 г. В поисках настоящей жизни 15-летний Васька отправляется
в Арктику, где устраивается работать на морской спасательный буксир «Кола». Непросто выстраиваются отношения наивного парнишки с экипажем – матёрыми
«морскими волками». Однажды команда получает задание – отбуксировать с Новой Земли разбитый во время
войны корабль «Полоцк»... Самыми сильными получаются те фильмы, в которых героям приходится выбирать
между жизнью и смертью. Только в такой ситуации человек полностью сдирает с себя «шелуху болтовни», оставаясь один на один со своим выбором. Капитан дальнего
плавания, советский и российский писатель В. В. Конецкий написал повесть «Путь к причалу» в 1958 году, когда
и душой, и телом целиком принадлежал флоту. Во второй
полнометражной работе режиссёра Георгия Данелии
играют титаны советского кино: Борис Андреев, Олег Жаков, Любовь Соколова, Валентин Никулин, Бруно Оя, Виктор Колпаков, Георгий Вицин, Александр Метёлкин и другие. Звучит замечательная песня композитора Андрея
Петрова на слова Григория Поженяна (кстати, бывшего
моряка) «Если радость на всех одна – на всех и беда одна;
в море встаёт за волной волна, а за спиной – спина...».

Понедельник, 23 августа, в 18:00
М/ф «Приключения Буратино» (6+) фэнтези, детский,
приключения, семейный (СССР) 1959 г. Экранизация
сказки великого русского писателя и общественного деятеля А. Н. Толстого. История приключений деревянной
куклы Буратино, вырезанной из полена шарманщиком
Карло... Хорошо нарисованный, грамотно поставленный,
с адаптированным и проработанным сценарием, мелодичным музыкальным оформлением, с великолепными,
талантливыми и харизматичными актёрами, чьи голоса
мы слышим во многих мультфильмах того времени – это
Нина Гуляева (Буратино), Евгений Весник (папа Карло),
Георгий Вицин (Джузеппе, клоун), Тамара Дмитриева
(Мальвина), Маргарита Корабельникова (Пьеро), Александр Баранов (Карабас), Елена Понсова (лиса Алиса),
Владимир Лепко (кот Базилио), и, конечно же, с душевной
атмосферой! Смог же найти наш русский писатель то, что
стало поводом для весёлых шуток, нравоучения, мудрости и трудолюбия!

Четверг, 26 августа, в 16:00
Х/ф «Удивительная история, похожая на сказку» (6+)
фэнтези, семейный (СССР) 1966 г. Эта история о превращении гадкого утёнка в прекрасного лебедя, о его
мужественном и добром сердце, о его приключениях и
злоключениях, действительно чудесная и удивительная.
Фильм режиссёра Бориса Долина, снятый по мотивам
сказки Ханса Кристиана Андерсена «Гадкий утёнок» на
студии «Моснаучфильм». Действие перенесено в 1960-е
годы. Картина в основном снималась на территории
уникального биосферного заповедника и одновременно
всемирно известного научно-исследовательского биоцентра «Аскания-Нова», расположенного на юге Херсонской области нынешней Украины. Сцены с гнездованием
диких гусей реально снимались на острове Врангеля!
Авторский текст читал и озвучивал разную «живность»
наш дорогой Георгий Вицин. И услышьте добрую, трогательную «утячью» и не только музыку чудесного композитора Алексея Муравлёва. С удовольствием смотрим, и
дети, и взрослые!

тростью захватывают его в плен, а подоспевшие части
Красной Армии ликвидируют банду... Экранизация одноимённой повести Александра Варшавера.
Пятница, 27 августа, в 20:55
Х/ф «Слёзы капали» (12+) фэнтези, драма (СССР) 1982 г.
Любящий муж и отец, отзывчивый сосед и сослуживец,
словом, душа-человек (Евгений Леонов) в один прекрасный день превратился в недовольного всем чинушу
и формалиста. А всё потому, что в глаз попал осколок
волшебного зеркала... Интересные факты: 1. В фильме
звучит песня «Друзей теряют только раз», написанная
на стихи поэта и сценариста Геннадия Шпаликова. Исполняет песню Георгий Данелия. 2. Картина была запрещена к показу за границей, полгода пролежала на полке,
а потом была выпущена в ограниченный прокат. 3. Для
Бориса Андреева роль в фильме стала последней в кино.
4. Итальянский режиссёр Федерико Феллини назвал этот
фильм лучшим у Данелии. Сюжет можно рассматривать
как современную трактовку сказки Ханса Кристиана
Андерсена «Снежная королева». Что случилось с мальчиком Каем, знают многие. А вот что может произойти
с реальным человеком, если он позволит «заморозить
своё сердце», – очень талантливо показано в этом фильме. «Грустная сказка», поставленная Георгием Данелией.
Иногда в жизни нужно просто поплакать, и, может быть,
всё изменится в лучшую сторону. Великий фильм от великого режиссёра. Вечная память всем скромным гениям, создавшим этот филигранный шедевр.
Суббота, 28 августа, в 15:00
Х/ф «Не горюй!» (12+) драма, комедия (СССР) 1969 г.
После окончания Петербургского университета, полный
надежд и грандиозных планов, возвращается в родной
городок молодой врач Бенжамен Глонти (Вахтанг Кикабидзе). Но жизнь, как и до его отъезда, течёт своим чередом: растёт семейство сестры, усердно с утра до вечера
переписывает бумаги её муж Лука (Гоги Кавтарадзе),
время от времени спускаясь в погребок, чтобы «опрокинуть» рюмочку. И по-прежнему, слоняясь без дела,
«достаёт» всех адвокат Додо (Карло Саканделидзе). Бенжамен стал горевать по несостоявшейся жизни. И тогда,
чтобы поправить дела брата, решила Софико (Софико
Чиаурели) женить его на дочери (Анастасия Вертинская)
старого лекаря (Серго Закариадзе)... Самый грузинский
фильм в творчестве Георгия Данелии был поставлен по
мотивам романа Клода Тилье «Mой Дядя Бенжамeн», но
действие перенесено из дореволюционной Франции в
Грузию конца 19-го века, куда Данелия поселил героев
романа, наделив их чертами своих родных и друзей из
воспоминаний детства и юности. Освещённая мягким
юмором, трагикомическая история жизни и смерти, любви и дружбы, достоинства и чести. Блестящее, безумно
красивое грузинское многоголосие. Музыка на первом
плане, самозабвенно поющие люди. Внешняя лёгкость,
за которой глубина и сила – такой видел душу народа
Георгий Данелия. И сегодня, на фоне геополитических и
прочих распрей между представителями бывших республик большой страны, этот редкий фильм звучит современно, фильм на все времена!

Четверг, 26 августа, в 18:00

С понедельника, 23 августа,
по пятницу, 27 августа, в 20:00
Продолжаем показ передачи «По законам чести. Из
истории дуэлей» (12+). Что знают сейчас о дуэлях? Не так
уж и много. То, что брошенная перчатка является вызовом, что необходимо наличие секундантов, несколько
шагов между дуэлянтами и про выбор оружия. Вот, пожалуй, и всё. Сериал позволит сделать что-то вроде путешествия во времени, рассказав о различных нюансах,
курьёзных моментах или трагических происшествиях
на различных дуэлях и прочих тонкостях. Зритель узнает, когда и почему возникли дуэли, а также то, как они
видоизменялись со временем, чем отличались в разных
странах и прочих особенностях. Также будет уделено немало внимания дуэлям различных знаменитостей, связи
дуэльных поединков с общими социальными устоями,
историческими событиями, особенностях морали. Охвачен период с шестнадцатого по девятнадцатый век.
С понедельника, 23 августа,
по вторник, 24 августа, в 21:00
Х/ф «Было у отца три сына» (12+) мелодрама (СССР)
1981 г. У отца, капитана торгового флота, было три сына:
Кирилл – художник, Юрий – моряк, Герка – музыкант.
Казалось бы, ничто не может помешать их дружбе. Но
старший и средний братья влюблены в одну девушку
Светлану. Соперничество делает их врагами. Юрий не
может простить измены, и между братьями происходит
крупная ссора. Неожиданно на семью обрушивается
несчастье: во время пожара на судне погибает их отец.
Горе вновь сближает братьев... Необыкновенные живописнейшие места съёмок: изумрудного цвета море, молчаливые скалы, яркое южное солнце. Воссоздана атмосфера жарких летних месяцев, плавного течения жизни,
особого счастья. А актёрский состав какой: Олег Ефремов,
Ада Роговцева, Александр Соловьёв, Александр Тимошкин,
Владимир Шевельков, Ирина Малышева, Всеволод Сафонов, Иван Рыжов. И конечно, изумительная музыка Эдуарда Артемьева!
Вторник, 24 августа, в 18:00
Х/ф «Чиполлино» (6+) семейный (СССР) 1973 г. Эксцентрическая музыкальная киносказка режиссёра Тамары Лисициан по мотивам сказки Джанни Родари «Приключения
Чиполлино» в переводе Златы Потаповой под редакцией
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Х/ф «Бал сказок» (6+) фэнтези (Венгрия) 1983 г. Первыми посланцами этой киносказки окажутся ведьмы.
Их чёрная стая появится, откуда ни возьмись и станет
кружить над лесом, предвещая дьявольские козни благородным героям из самых знаменитых сказок братьев Гримм. Не подозревая ничего дурного, все они
собираются в этом заколдованном лесу, чтобы вместе
отправиться в замок Спящей Красавицы, где объявлен
праздник. Минул срок – ни много ни мало сто лет! – на
который уснула юная Красавица, и теперь в торжественной обстановке должно совершиться её пробуждение. А
тем временем в замок уже спешит Принц – это его поцелуй разбудит прекрасную девушку. На бал придут много
полюбившихся литературных героев. Но сказочные персонажи, которые олицетворяют силы зла, попытаются помешать пробуждению Спящей красавицы и переделать
традиционные финалы полюбившихся сказок.
Четверг, 26 августа, в 21:00
Х/ф «Какая чудная игра» (16+) драма (Россия) 1995 г.
Начало 1950-х годов. Москва. В загородном общежитии
института искусств живут весело, хотя и впроголодь, студенты, которые талантливы, изобретательны, склонны к
импровизации и различным розыгрышам, в том числе
имеющим политическую окраску. Самым небезобидным
оказывается розыгрыш, при котором студент Рыбкин,
подражая голосу диктора Юрия Левитана, объявляет по
радио об отмене прописки, о невероятном снижении цен
на товары, введении свободы слова и вероисповедании,
разрешении свободного выезда за границу и др. За это
четверо студентов, причастных к данному розыгрышу,
были арестованы и расстреляны... Фильм снят режиссёром Петром Тодоровским по мотивам подлинных событий, произошедших с актёром Николаем Рыбниковым. В
реальности участников розыгрыша хотели исключить из
комсомола и института, но руководство вуза воспротивилось, и они отделались выговором. Очень тяжёлый, но
потрясающий фильм, обязательно смотрите!
Пятница, 27 августа, в 16:00
Х/ф «Тачанка с юга» (12+) приключения (СССР) 1977 г.
События происходят в начале 20-х годов на юге Украины, где действуют хорошо вооружённые крупные
вражеские банды. Основу сюжета составляет операция
чекистов «Тачанка с юга», имеющая цель сорвать планы врага. Сотрудник ЧК Бардин и его верный помощник
Шура проникают в расположение банды Аркадьева, хи-
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Суббота, 28 августа, в 20:00
Х/ф «Шкура» (16+) комедия (СССР) 1991 г. Ироничная,
почти гротескная история о том, насколько находчивы
русские люди. В московском зоопарке неожиданно умирает самец гориллы. Осложнение в том, что он был заокеанским подарком и даритель, миссис Паркинс, как раз
приезжает и собирается навестить своё животное. Выход
находится – ведь от усопшей гориллы осталась шкура, а
актёрскими талантами земля российская богата, к тому
же явное сходство уборщика Храпункова с гориллой...
Замысел фильма довольно оригинален. Тут вам и сатира, и злая ирония, и пародийные намёки на знаменитого
американского «Кинг Конга», и созвездие известных актёров: Виктор Проскурин, Станислав Любшин, Вячеслав
Невинный, Наталья Данилова, Наталья Фатеева, Михаил
Светин, Кирилл Лавров, Елена Фадеева, Елизавета Суржикова, Ольга Бабич. Повышаем настроение, смотрим!
Суббота, 28 августа, в 21:15
Х/ф «Армавир» (16+) драма (СССР) 1991 г. После крушения пассажирского теплохода Марину разыскивают
родственники. Муж, с которым героиня расписались во
время круиза, и отец, от которого она недавно сбежала.
Оба мужчины любят её и ненавидят друг друга. После
долгих поисков среди жертв кораблекрушения, встреч
с различными людьми они находят Марину, но она не
узнаёт их. Пробыв трое суток под водой в «воздушной
подушке» каюты, она потеряла память и принимает за
мужа Ивана, спасшего её... Настоящее русское кино про
настоящую катастрофу. Ту, что связывает и разрывает
судьбы людей. Ту, что происходит не снаружи, что происходит уже после взрыва, после крушения, после столкновения. Катастрофа не теплохода, как единицы морского
пассажирского флота, а катастрофа человеческих судеб,
сливающихся в катастрофу целой страны, утерянной в
забвении навсегда. Это не сожаление о государственном
строе, а о том светлом и хорошем, что могло бы быть, но
не будет. Сюрреалистическая драма творческого танде-
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ма сценариста Александра Миндадзе и режиссёра Вадима Абдрашитова («Остановился поезд», «Парад планет»,
«Слуга», «Время танцора» и другие совместные фильмы).
Яркие роли Сергея Колтакова, Сергея Шакурова, Елены
Шевченко, Сергея Гармаша, Марии Строгановой и других
замечательных артистов. Рекомендуем к просмотру!
Воскресенье, 29 августа, в 15:00
Х/ф «Суета сует» (12+) комедия (СССР) 1979 г. Много лет
работник ЗАГСа Марина Петровна (Галина Польских) регистрировала счастливые браки. Но однажды на пороге
учреждения оказался не кто иной, как её собственный
муж Борис Иванович (Фрунзик Мкртчян). Увлёкшись молодой женщиной, он решил изменить свою жизнь и уйти
из семьи. Однако Марина Петровна своего согласия на
развод не дала, и, как выяснилось, не зря... В одной из
телепередач режиссёр Алла Сурикова рассказывала, что
на главные роли пробовались Людмила Гурченко и Олег
Басилашвили. Басилашвили опоздал – проходил пробы в
«Осенний марафон», Гурченко нервничала и раздражалась,
и режиссёр поняла, что пара не сработается. В итоге,
в фильме сыграли Польских и Мкртчян. Изначально, Борис Иванович не был обладателем столь выразительной внешности и армянского акцента. Но после проб
сценарист Эмиль Брагинский был настолько очарован,
что вписал в сценарий дополнительные сцены и диалоги,
чтобы обыграть характерные черты актёра... Снять на
невесёлую тему развода, расставания с семьёй шедевральную комедию – задача почти непосильная, тут нужны гении, вы согласны?

Воскресенье, 29 августа, в 16:25
Х/ф «Бадди» (6+) драма, комедия, приключения, семейный (США) 1997 г. Бадди – история Гертруды Линц (Рене
Руссо), эксцентричной женщины, которая была самым
гостеприимным хозяином для всех четвероногих со времён Ноя. В своём доме она устроила приют для животных, по размеру напоминающий зоопарк: собаки-чемпионы, полчища кроликов, свиней, гусей, стаи тропических
рыбок, голубей, а также лошади, две совы, три змеи и
котёнок. Веселья всему этому множеству добавляют четыре шимпанзе, они умеют вести себя за столом, играть
в крикет, делать коктейли и помогать по дому. Но любимым её детищем всегда был Бадди – большая, умная и
добрая горилла.
Воскресенье, 29 августа, в 20:00
Х/ф «Случай на шахте восемь» (12+) драма (СССР)
1957 г. После окончания института в Ленинграде молодой геолог Володя Батанин (Анатолий Кузнецов) приезжает работать по распределению на угольный комбинат
в Заполярье. Володя быстро проявляет себя хорошим
специалистом, переживающим за общее дело, и становится секретарём парткома шахты № 8. Вокруг трудностей с организацией работы шахты и официальных
отчётов о работе шахты у Батанина возникает острый
производственный конфликт с начальником комбината Егором Денисовичем Краевым (Николай Боголюбов),
который осложняется тем, что Володя влюблён в дочь
Краева Аллу (Наталья Фатеева)... Интересный факт.
Фильм снимался в городе Инта (Коми), где с 1950 по 1954
в Минлаге отбывали срок по 58-й статье, а затем были
определены на поселение (до реабилитации в 1956 году)
сценаристы фильма Валерий Фрид и Юлий Дунский. По
словам Владимира Меньшова, написав сценарий фильма и
отправив рукопись на «Мосфильм», Фрид и Дунский загадали: если сценарий примут, то они получают расчёт на
работе и перебираются в Москву, а если нет – остаются в Инте и до конца дней своих работают по вольному
найму на шахте.
Воскресенье, 29 августа, в 21:35
Х/ф «Зеркало для героя» (16+) фантастика, драма (СССР)
1987 г. Двое случайных знакомых, лингвист-психолог
Сергей Пшеничный (Сергей Колтаков) и горный инженер
Андрей Немчинов (Иван Бортник), волею загадочных
обстоятельств переносятся почти на 40 лет назад. Этот
день – 8 мая 1949 года – начинает повторяться для них
с неумолимым постоянством. Каждому из героев судьба даёт свой шанс: Андрей может предотвратить гибель
людей в обветшавшей шахте, Сергей – по-новому взглянуть на своих родителей и понять их... Фильм снят по
мотивам одноимённой повести Святослава Рыбаса. Молодому поколению легко критиковать отцов, считая, что
они совсем отстали от жизни, а коммунистическое наследие – пережиток эпохи, хлам, собранный на обочине
трактором «Перестройка». Но, окажись на месте отцов,
как бы они проявили себя? Путешествие в прошлое – это
возможность героям исправиться, изменить свою жизнь.
Вот только воспользуются ли они такой возможностью?
Фантастический приём, когда повторяется один и тот же
день, был через шесть лет воспроизведён в «Дне сурка». Но если голливудский фильм – это романтическая,
лёгкая история, то «Зеркало для героя» – социальная и
психологическая: неудобная, шероховатая и угловатая.
Фильм режиссёра Владимира Хотиненко – провидческий, фильм щемящий. Каждый из нас должен посмотреть это кино.
Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!
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