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событие
24 августа на берегу Оки в
Щурове состоялся ежегодный
благотворительный фестиваль
по рыбной ловле РыбаLove
Predator 3. На таких мероприятиях
любовь к рыбалке сочетается с
действенной заботой о природе,
а дух соревнования не мешает
крепкой дружбе и готовности
протянуть руку помощи тем, кто в
этом нуждается.

Т

запутавшейся в ячейках краснокнижной стерлядью.
За добрые дела, за активную жизненную позицию и за праздник, который
организаторы устроили на коломенской
земле, их поблагодарил глава городского округа Денис Лебедев. Он подчеркнул, что в городе, стоящем на трёх
прекрасных реках, есть множество поклонников рыбалки, и пожелал участникам фестиваля «ни чешуи, ни хвоста».
В соревнованиях приняли участие
39 экипажей лодок и более ста «береговых» рыболовов со спиннингами.
Состав участников наглядно показал,
что рыбалка – это увлечение, которому подвластны все, независимо от рода
занятий, возраста и пола. Например,
москвичка Виталия Доровская готова
развенчать миф о том, что рыбалка –
мужское занятие. У женщин есть своё
преимущество, они могут обаять рыбу –
шутит она. А если серьёзно, то Виталия
вместе со многими представительницами прекрасного пола не просто дружит с удочкой с детства, но и участвует
в соревнованиях рыболовов, занимая
достойные места. К тому же, женские
качества – аккуратность и терпение –
очень способствуют рыбацкой удаче.
А те, кому эта самая удача улыбалась,
то и дело оставляли удочки на берегу и бежали к судьям, чтобы измерить
улов, записать добычу в специальную

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Ни чешуи, ни хвоста!

радиционно входным билетом
сюда является любая посильная
сумма, перечисленная в фонд
помощи больным детям. Зимой сообществу рыболовов удалось собрать
немалые средства для маленькой коломчанки Алины Сасиной. А в этот раз
помощь потребовалась 11-летней жительнице Свердловской области Камилле Хусниевой. Организаторы фестиваля
всегда подчёркивают, что не ведут счёт
собранным деньгам и не озвучивают
общую сумму, собранную участниками.
Главное, что цель достигнута: сбор в 45
тысяч евро успешно закрыт, в том числе с помощью сообщества рыболовов.
А девочка уже находится в Германии,
где получает назначенные процедуры
и готовится к жизненно необходимой
операции.
Ещё одна составляющая фестиваля
РыбаLove Predator 3 – экологическая.
За неделю до старта, в ходе акции «Чистый берег» организаторы и участники
привели в порядок прибрежную полосу. Они собрали здесь десятки мешков
с мусором, оставленным менее цивилизованными рыбаками и отдыхающими.
Примером для других рыбаков является
и негативное отношение участников
фестиваля к браконьерской ловле сетями. За обнаруженные сети можно было
получить дополнительные баллы и награды. К сожалению, эти следы хищнического промысла участникам фестиваля попались не раз, в том числе и с

Реклама

фиш-карту и поскорее отпустить рыбку
обратно в воду! При соблюдении этого условия тоже можно было получить
повышенные баллы. С таким правилом рыбалки согласен и один из самых
юных участников – Серёжа Сапожников. «Радуешься, когда поймаешь рыбу,
ещё больше – когда её отпускаешь. Бывает жалко, конечно, но лучше отпускать, особенно маленьких: пусть ещё
поживут!»
Фестивали РыбаLove, рассказывает
автор проекта Марат Деев, отличаются демократичностью, менее строгим
регламентом, чем на официальных турнирах. Здесь спортивные достижения и
азарт сочетаются с радостями отдыха
на природе. Фестиваль, как и увлечение
рыбалкой, семейный. Для болельщиков
и рыбаков, уже зачехливших удочки,
были приготовлены конкурсы и развлечения. И, конечно, праздник рыболовов
не обошёлся без многочисленных наград и серьёзных призов. Победителем
в зачёте «спиннинг с берега» стал Артём
Морозов. А главный приз фестиваля,
путёвка в Турцию, достался Анастасии и Александру Филиным, рыбачившим с лодки. Кстати, пойманные ими
жерехи также были отпущены после
взвешивания.
Екатерина КОЛЕСОВА.

«Собери ребёнка в школу».
Каждый желающий
может принять участие в
благотворительной акции –
оказать помощь семьям,
попавшим в трудную
жизненную ситуацию
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Система-112 всегда спешит
на помощь. О работе МКУ
«Центр по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» рассказал
директор Алексей Зорин
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В жизни всегда должно
быть место для творчества,
или Как с помощью
отслуживших своё
крышечек от пластиковых
бутылок создать сказку
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«Фотопарад в Угличе»
собирает друзей.
Коломенцы в числе многих
сотен участников побывали
на фестивале в Ярославской
области
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Конькобежный центр
«Коломна» открывает
новый сезон. Специалисты
спортивного комплекса
закончили заливку льда

6

TV-ПРОГРАММА

с 2 по 8 сентября

Фото предоставлено ДК «Цементник».
Реклама
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Новости
города
 Министр
благоустройства
Подмосковья Михаил Хайкин
назвал муниципалитеты, в которых в этом году будет благоустроено больше всего дворов.
В число счастливчиков попал и
Коломенский городской округ.
Планируется привести в порядок 34 дворовые территории,
пока работы выполнены только в
18-ти. Обязательными элементами благоустройства дворов являются детские игровые площадки,
площадки ТКО, освещение, парковки, информационные стенды,
озеленение, урны и лавочки.
 Коломенский фермер Савелий Крестинков стал призёром
27-го Всероссийского конкурса
на лучшего по профессии среди
операторов машинного доения.
Он проходил в Республике Башкортостан. В смотре принимали
участие 50 лучших дояров из 55
регионов России. Коломенец выступал в номинации «Мужчины
всех возрастов» и занял почётное второе место.
 Учитель из Пановской средней школы Александрина Комарова стала участницей государственной
программы
«Социальная ипотека». Сертификат на жилищную субсидию
ей и ещё 55 подмосковным педагогам вручили в Доме Правительства Московской области.
Данная программа работает в
Подмосковье с 2016 года. За три
года документы получили более
сотни педагогических работников. По условиям программы
государство выплачивает первоначальный взнос и остаточную стоимость жилья, а участник только гасит проценты по
кредиту.
 На территории Центральной
районной больницы продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия в рамках губернаторской программы «Дороги
Подмосковья». До конца октября
в больничном городке обновят
проезды и тротуары. В перечне обязательных работ – смена
асфальтобетонного
покрытия,
частичная замена бортового
камня, регулировка высоты люков колодцев. Рядом с травматологическим корпусом появится
внутренняя парковка для спецтранспорта. После завершения
всех работ въезд на территорию
городка будет ограничен.

 Коломенскому учёному, директору Института повышения
квалификации Российской академии психологии Николаю Кириленко присвоено почётное
звание лауреата Российской академии естественных наук. Николай Яковлевич отмечен за разработку научных основ системного
психологического
самоуправления и саморегулирования.
Торжественная церемония награждения прошла на заседании
Президиума РАЕН. Кстати, ранее
коломенец был также удостоен
званий «Заслуженный изобретатель РФ» и «Заслуженный деятель науки Московской области».
Разработанные им научные и
методологические инновационные подходы широко используются в практике психологического обучения.

Долгожданный автодром
Лучшее детям
23 августа глава Коломенского
городского округа Денис Лебедев
посетил Радужненскую среднюю
школу и детский сад № 7
«Ладушки» в селе Непецино.
Как пояснил сам руководитель
муниципалитета, это приоритетные
объекты для администрации перед
новым учебным годом.

Е

щё в мае на празднике последнего звонка в Радужненской
школе Денис Лебедев пообещал
учащимся и их родителям, что в будущем
году в образовательном учреждении восстановят автодром для практических занятий по вождению автомобиля. Отметим, что этого события в школе ждут уже
несколько лет, и вот, наконец, проект удалось реализовать. Теперь в образовательный процесс вернётся полноценный курс
по обучению вождению и автоделу, после
которого, успешно сдав экзамены и достигнув впоследствии совершеннолетия,

учащиеся Радужненской школы смогут
получить водительское удостоверение.
В ходе рабочего визита глава округа
оценил качество работ и поблагодарил
подрядчиков за добросовестное отношение к выполнению поставленных задач.
В скором времени на автодроме появится соответствующая разметка, после чего
останется только пройти этап лицензирования. Но так как работы изначально
были согласованы с местным отделом
Госавтоинспекции, проблем с этим процессом не возникнет, уверены в школе.
Вся материально-техническая база в
учебном заведении для занятий, которые,
безусловно, придутся по душе школьникам, в наличии: автокласс полностью
оборудован, есть две учебные машины с
механической коробкой передач, а учителя получили лицензии на обучение вождению детей.
Пока двухгодичный курс автодела будет доступен только учащимся Радужненской школы, но в будущем рассматривается возможность открыть площадку
и для других школьников округа, уже в

рамках проекта по получению предпрофессионального образования.
Презентация автодрома учащимся и
их родителям пройдёт 2 сентября на торжественной линейке.
В этот же день Денис Лебедев посетил
детский сад № 7 «Ладушки» в селе Непецино, где заканчиваются работы по благоустройству прилегающей территории.
После капитального ремонта, который
завершился в дошкольном учреждении
в 2018 году, стало очевидно, что детские
игровые и спортивные площадки на улице
также требуют обновления. Тогда главой
округа было принято решение выделить
средства на благоустройство территории
из муниципального бюджета. Проект обошёлся более чем в три миллиона рублей.
Работы закипели здесь в 2019 году, и сегодня они уже в завершающей стадии. Почти готовы пять новых закрытых веранд
для прогулок в дождливую или слишком
жаркую погоду, на дорожках укладывают
брусчатку. Надо сказать, что подрядчики
обещают закончить все работы до наступления холодов. После чего жители села
Непецино получат абсолютно новый детский сад, который ещё многие годы будет
радовать ребят и их родителей.
Виктория АГАФОНОВА.

На радость будущим первоклассникам
снова в школу
В Коломне проводится
благотворительная акция «Собери
ребёнка в школу» с целью
оказания помощи семьям с детьми,
попавшим в трудную жизненную
ситуацию.

К

раски, карандаши, пластилин,
альбомы для рисования, цветная
бумага, тетради, дневники, ручки – это ещё не полный список школьных
принадлежностей, которые понадобятся будущему первокласснику для учёбы.
Первое сентября уже не за горами, и надо
поторопиться приобрести всё необходимое. Семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, собрать ребёнка в
школу обойдётся в копеечку. А если в семье несколько детей школьного возраста?
Чтобы хоть как-то помочь родителям
подарить детям праздник, в этом году на
территории всего Подмосковья проводится благотворительная акция «Собери
ребёнка в школу». В Коломне комиссия
по делам несовершеннолетних и защите
их прав совместно с Общественной палатой Коломенского городского округа
организовала сбор канцтоваров в здании
администрации. 20 августа к акции при-

соединился начальник отдела по делам
несовершеннолетних администрации
губернатора Московской области Евгений Здобнов. Вместе с главой Коломенского городского округа Денисом
Лебедевым и членом рабочей группы
уполномоченного по правам ребёнка
при Президенте России Екатериной
Шумякиной они подарили трём юным
коломчанкам по целому рюкзаку самых
необходимых вещей для учёбы, а также
по кукле, платью и пакету сладостей. Будущие первоклассницы Настя, Ульяна и
Лиза не скрывали радости и пообещали
учиться на одни пятёрки. Ирина Мещерякова, мама Ульяны, рассказала, что у неё
ещё шесть детей, и такая помощь очень
нужна семье.
По словам Е. Здобнова, за время проведения акции поддержку получат около
2000 ребят со всего Подмосковья. В Коломне нуждаются в помощи свыше трёхсот семей.
– Акция у нас продолжается до 30 августа, но для тех, у кого есть желание помочь, двери открыты всегда, – сказала
начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Коломенского городского
округа Ольга Шишкина. – В данный момент члены комиссии развозят подарки

по адресам. Их получат не только будущие первоклассники, но и дети постарше, также нуждающиеся в помощи.
К акции может присоединиться любой желающий. В течение недели с 8 до
17 часов канцтовары можно принести
в администрацию города. Сбор школьных принадлежностей осуществляется
в кабинетах №№ 112, 114, 130. На сайте
Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних в разделе этой
акции можно подробно узнать, что нужно
купить для коломенских детей.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Соглашение на высоком уровне
встреча
22 августа в Конькобежном центре
«Коломна» прошёл очередной
Совет директоров.

Г

лава Коломенского городского
округа Денис Лебедев традиционно подвёл итоги того, что
сделано и делается в муниципалитете.
Так, округ вошёл в губернаторскую программу по благоустройству. В этом году
планируется установка восьми детских
игровых площадок, в прошлом – их было
пять. Голосование для определения мест
для установки проводилось на сайте «Добродел». В основном среди «везунчиков»
оказались колычёвские дворы, жители
многоэтажек более активно отнеслись к
голосованию.
В городе продолжаются работы по музеефицированию фундамента часовни

Александра Невского. Уже на 21 сентября
запланировано открытие этого объекта.
Кроме того, глава коснулся и образования. Все школы и детские сады уже прошли
приёмку и ждут своих учеников. Администрация в свою очередь подготовила подарки для учебных заведений, правда, пока
это касается только пяти школ. С 1 сентября в столовых появится новая обеденная
посуда. Специально для Коломны её изготовили на Дулёвском фарфоровом заводе.
Отличительной чертой чашек и тарелок
стало их оформление. Вместо привычных
орнаментов – узнаваемые коломенские
пейзажи.
Также Д. Лебедев рассказал о предстоящих крупных мероприятиях. Одно из них –
День города, который будет отмечаться
два дня. 13 сентября в ДК «Тепловозостроитель» пройдёт торжественное собрание,
посвящённое этому событию, где наградят
лучших сотрудников коломенских пред-

приятий. Денис Юрьевич обратился к руководителям с просьбой изыскать возможность отправить на праздник не только
тех, кто попал в число награждённых, но и
коллег. А на следующий день уже всех коломенцев ожидает праздничная программа.
В старой части города пройдёт фестиваль
духовых оркестров «Виват, Коломна!», парад крафтовых производств состоится в
сквере им. Зайцева, на стадионе «Труд» –
матч друзей, а возле стен кремля развернётся фестиваль с блогерами и участниками конкурса «Голос-дети». Завершатся
торжества концертом, где выступят местные творческие коллективы, а также приглашённый гость – группа «IOWA».
Знаковым событием заседания Совета
стало подписание соглашения между Московским областным союзом промышленников и предпринимателей и администрацией Коломенского городского округа.
Елена ТАРАСОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Всегда на службе

КАК
ЗВОНИТЬ

СИСТЕМА
«ЭРА-ГЛОНАСС»

интервью
112 – единый номер, по которому можно вызвать скорую, полицию,
пожарную, газовую и спасательную службы с городского или
мобильного телефонов, даже если аппарат без сим-карты или
закончились деньги. В Коломенском городском округе Система-112
входит в состав Центра по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

М

униципальное казённое учреждение «Центр ЧС» был
образован в прошлом году,
но сама служба появилась гораздо
раньше. Она вышла из состава диспетчерской службы при администрации
муниципалитета в декабре 2013 года, в
2015-м к ЕДДС добавилась Система-112,
а в прошлом году в штат был введён
поисково-спасательный отряд. В итоге полномочия ведомства значительно
расширились.
О работе МКУ «Центр по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» рассказал его директор Алексей Зорин.
– Добрый день, Алексей Николаевич.
Расскажите, в каких крупных или нашумевших происшествиях спасатели
были задействованы за время работы
Центра?
– Крупных чрезвычайных происшествий у нас в Коломенском городском
округе, к счастью, не возникало. Наш
поисково-спасательный отряд работал
на ликвидации последствий падения
легкомоторного самолёта, который весной упал на участке в Подлипках. Регулярно мы выезжаем и на деблокировку
пострадавших в дорожно-транспортных
происшествиях, систематически оказываем помощь медицинским работникам
и полиции.
– Каким образом?
– Обеспечиваем доступ в жильё людей, попавших в беду. Например, по
Системе-112 поступает сообщение, что
человеку стало плохо и до двери он добраться, чтобы открыть медикам, просто не в состоянии. Или же звонят обеспокоенные родственники и сообщают,
что их родные давно не выходили на
связь и дверь не открывают. Мы приезжаем вместе с медиками и полицией,
с помощью техники открываем дверь.
Ну, а дальше уже по обстоятельствам
передаём пострадавшего скорой или

же, если человеку уже помочь нечем,
другим службам.
– И часто подобные вызовы
случаются?
– Достаточно часто. Скажем так, это
одна из наших внеплановых работ. В
последнее время стало больше вызовов
по проблемам с животными. Недавно в
подъезде на улице Ленина жители обнаружили змею. Обратились к нам. Сразу
же выехали наши специалисты, поймали пресмыкающееся. Им оказалась
калифорнийская королевская змея – не
ядовитая. Спустя ещё несколько дней
спасателям из нашего Центра пришлось
доставать козлёнка, который провалился
в открытый люк. Опасное место огородили, нашли хозяина, который установил крышку. Оказывается, предыдущую
украли злоумышленники, оставив яму
открытой. А недавно в Негоможи пришлось освобождать из пруда корову.
Бурёнке, видимо, захотелось пить, спустилась к водоёму и увязла передними
ногами в иле и грязи. Сначала жители
сами пытались вызволить животное, но
у них не получилось, тогда они и приняли решение позвонить нам. Причём
во время нашей спасательной операции
корова сама помогала вызволить себя из
плена.
– А кошек, застрявших на деревьях,
жители не просят спасти?
– Просят, но мы выезжаем только тогда, когда есть опасность для жизни или
здоровья человека. У нас был случай,
когда люди позвонили и рассказали, что
у реки близ Конькобежного центра ходит цапля. Что с ней делать? Мы поясняем, что птица находится в естественной
среде обитания и не надо её трогать.
Если ей здесь нравится жить, значит,
экологическая обстановка у нас благоприятная. Другое дело, когда поступают звонки о том, что на территорию
населённого пункта забрели дикие животные, чаще лисы. Обычно это проис-

ВИДЕОПРОГРАММА
SKYPE
ТЕЛЕФОННЫЙ
ЗВОНОК

ходит весной, в голодный период, и на
на территориях, граничащих с лесным
фондом. Такие обращения мы передаём
в ветеринарные службы.
– Просматривая контент группы
«Центр ЧС» в соцсети «ВКонтакте», я
достаточно часто в этом году видела
сообщения о том, что спасатели были
задействованы в поисках заблудившихся грибников.
– Есть такое. С начала лета нашими
сотрудниками было выведено из леса
порядка 30 человек, у спасателей Мособлпожспаса примерно столько же. При
поиске наших граждан мы тесно работаем со всеми службами, в том числе и с
лесниками, и с волонтёрами из организации «Лиза Алерт». И спасибо всем за
отзывчивость.
– Какие рекомендации могли бы
дать людям, которые отправляются
в лес?
– Первое – это не ходить в леса, которые вам незнакомы. Всегда ставить
в известность родственников, куда отправился и как надолго. Ну, и последнее: отправляясь за грибами, следует
проследить, чтобы на сотовом телефоне
был полный заряд аккумулятора.
– Через сколько примерно группа
пребывает на место после поступления вызова?
– Согласно нормативам, спустя одну
минуту наши сотрудники должны выехать к месту происшествия. А время
прибытия зависит уже от автомобильного трафика и плотности потока.
– Насколько охотно водители пропускают спецтранспорт?
– Жалоб со стороны спасателей не поступало. У нас в Коломне шофёры, видя
машину со спецсигналом, стараются

Трудоустройство
Лето клонится к закату. На пороге новый учебный год. Как провели
самые длительные каникулы коломенские школьники? Если вы думаете,
что только лишь отдыхали, то сильно заблуждаетесь. Многие из них
устроились на работу, и у них был целый месяц, чтобы почувствовать
себя взрослыми людьми, имеющими ряд обязательств.

П

Работают подростки преимущественно в школьных
трудовых бригадах, которые
начинают формировать непосредственно в самих образовательных учреждениях ещё
весной, оповещая учащихся,
что есть возможность в каникулы заработать на карманные
расходы. В основном ребята
трудятся по одному месяцу.
Это позволяет увеличить количество рабочих мест, а, значит,
и количество трудоустроенных школьников. Чем заняты
подростки и какую работу им
доверяют в образовательных
учреждениях? Мы побывали
в средней школе № 15, где в
августе трудится бригада из
12 человек, и увидели всё соб-

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

СМССООБЩЕНИЕ

Кто хочет поработать?

рограмма по временному
трудоустройству подростков в
возрасте от 14 до 18 лет в Коломенском городском округе
действует уже не один год. Как
отмечают в Центре занятости
населения, молодёжь активно интересуется летней подработкой. Желающих трудоустроиться даже больше, чем
существующих вакансий. В
этом году благодаря совместной работе Центра занятости
и управления образования администрации округа, выступившего в роли работодателя,
удалось устроить на летнюю
подработку 619 школьников. В
2018 году эта цифра была чуть
меньше – 610 ребят.

3

ственными глазами. С 9 часов
утра ребята, вооружённые лопатами, мётлами и граблями,
наводят порядок на территории вокруг школы. Непосредственно в самом здании они
также занимаются уборкой и
несложным мелким ремонтом. Дело в том, что труд, по
сути, ещё детей, естественно,
регламентирован
законодательством: он должен быть
безопасным и исключать тяжёлые физические нагрузки.
Но помыть окна и парты, поменять плинтуса в коридорах,
перенести мебель им вполне
под силу. То, что работают с
удовольствием, заметно сразу.
Никто не отлынивает, и даже
испытывают особенное чув-

прижаться к обочине, предоставить
место для проезда. Они же прекрасно понимают, что мы не просто так на
прогулку выехали. Вообще в последнее
время жители адекватнее стали воспринимать все спецслужбы.
– А бывает, что звонят шутники?
– Первое время, когда начала работать Система-112, особенно в учебный
период звонили дети, что-то говорили,
смеялись. У нас все звонки записываются, информация хранится в базе данных
в течение трёх лет. И у оператора есть
возможность посмотреть, какие сообщения поступали с того или иного номера.
И если они квалифицировались как хулиганские, то естественно без внимания
их не оставят, но манера общения будет
несколько иной. Хотелось бы напомнить,
что за подобные «шутки» предусмотрена административная ответственность
со штрафом в тысячу рублей.
– Сколько человек работает в Центре ЧС?
– Всего 51 человек, из них 30 – это
служба ЕДДС и 112, а 16 – поисково-спасательный отряд. Все сотрудники ПСО
аттестованы, имеют необходимое оборудование для проведения разного рода
операций. Помимо этого, мы имеем
право предоставлять услуги по обслуживанию производственных опасных
объектов на территории Коломенского
городского округа. Также наши сотрудники задействованы в период купального сезона. Они обеспечивают безопасность отдыхающих граждан на четырёх
городских пляжах.
– Алексей Николаевич, спасибо Вам
за интересную беседу и успехов в работе возглавляемой Вами службе!
Елена ТАРАСОВА.

ство гордости от того, что это
настоящая работа, за которую,
в итоге они получат зарплату.
Планы на заработанные деньги у всех разные. Кто-то хочет
купить подарок маме, кто-то
новую удочку, одним нужны
модные кроссовки, другим –
амуниция для спортивной секции. Есть и такие, кто не знает,
на что потратить зарплату. Им
просто нравится общение внутри коллектива, радуют новые
знакомства и появление новых друзей. И это тоже, оказывается, стимул устроиться на
работу.
Вообще, в августе происходит спад среди желающих поработать. В этом месяце, когда
до нового учебного года всего
ничего, особенно хочется отдохнуть. Основной бум традиционно приходится на июль:
экзамены уже позади, а впереди ещё масса свободного времени, которое как раз можно
потратить с пользой для себя
и своего кошелька. Сколько
же платят подросткам за их
труд? Надо сказать, что сумма
для карманных расходов по-

лучается вполне приличной.
Как рассказала нам начальник отдела взаимодействия
с работодателями и организации временной занятости
Коломенского ЦЗН Светлана
Калинина, заработная плата
школьника формируется из
двух частей. Основную часть
платит работодатель и дополнительную материальную поддержку в размере 2250 рублей
оказывает Центр занятости.
В итоге подросток получает
порядка семи тысяч рублей.
Деньги ему переводят на личный расчётный счёт Сбербанка. Такой суммы вполне может
хватить на какую-нибудь пусть
и маленькую, но мечту. Это незабываемое ощущение, когда
ты покупаешь себе что-то на
деньги, заработанные своими
руками. Тем более, когда тебе
всего 15 лет. И я даже знаю людей, которые хранят вещи, купленные на первую зарплату,
десятки лет как воспоминание
о моменте, когда они впервые
поняли, что такое самостоятельность и независимость.
Виктория АГАФОНОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Креатив из вторсырья
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люди города
Раздельный сбор мусора – одна из самых актуальных тем на сегодня.
Специальные контейнеры для пластиковых бутылок или батареек
постепенно становятся обычными в наших дворах. А больше года назад
Коломна присоединилась к акции «Добрые крышечки».

Ж

ители города активно подключились к сбору разноцветных пластиковых
крышек. Их собирают почти в каждой
школе, боксы установлены в некоторых
магазинах, организациях, отделениях
Сбербанка. По мере того, как они заполняются, волонтёры отправляют их на
переработку.

А вот коломчанка Надежда Анатольевна Анисимова нашла крышечкам
другое применение – декоративное.
На радость прохожим она складывает из разноцветных
кружочков
мозаичные
композиции и украшает
ими стену своего дома. В
основном это сказочные
персонажи и герои детских мультфильмов. И не
случайно.
Надежда Анатольевна –
мать-героиня, воспитавшая 12 детей. Сколько перечитано сказок и сделано поделок в школу – не перечесть. Дети
выросли, а увлечение декоративно-прикладным творчеством сохранилось и по
сей день. Двор под окнами её квартиры
напоминает сказочный мир. Палисадник украшен изделиями из шин, пластиковых бутылок и другого материала,
а на стенах красуется яркое панно из
разноцветных крышек. Как рассказала
Надежда Анатольевна, собирать их приходится по всей округе, отвинчивать от
бутылок, которые попадаются на глаза. От этого бывает немного стыдно,

Как жить долго и весело?
Социум
Этим летом в Подмосковье успешно реализуется программа «Активное
долголетие», цель которой – поддержка активного образа жизни пожилых
граждан. Теперь у пенсионеров и людей предпенсионного возраста появилась
возможность бесплатно посещать различные кружки и секции, выезжать на
экскурсии, ходить в музеи.

по сообщению пенсионного
фонда

Заявление на назначение пенсии в
электронном виде
ГУ – УПФР № 14 по г. Москве и Московской области
разъясняет: вы можете подать заявление на назначение пенсии
в электронном виде. Для этого нужно зайти в личный кабинет
на официальном сайте Пенсионного фонда РФ.

П

В

каждом городе представлен свой
пакет услуг, но самыми популярными среди пенсионеров повсеместно стали плавание, скандинавская ходьба и танцы.
Коломенское районное управление социальной защиты населения и Комплексный
центр социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» вместе с энергичными
супербабушками хореографического коллектива «Энтузиасты ритма» и получателями социальных услуг центра «Коломенский» организовали, по сути, уникальный флешмоб для
пожилых людей в сквере имени Зайцева.
Начальник Коломенского районного управления социальной защиты населения Татьяна Новикова отметила, что
мероприятия такого плана необходимы для
того, чтобы представители старшего поколения поняли: они нужны и могут отдыхать
активно.
Совсем не юным танцорам от 55 до 80 лет!
Танец-попурри включал в себя музыкальные

композиции разных эпох и направлений.
Прохожие тоже с удовольствием присоединялись к такой необычной и в то же время
зажигательной зарядке. Даже проходящие
мимо мальчишки не могли устоять на месте.
Танцевали все! Праздничную атмосферу помогли создать подопечные Черкизовского
интерната, они подготовили вокальные и
музыкальные номера. Здесь же все желающие могли принять участие в мастер-классах
по декоративно-прикладному творчеству,
фольгопластике и пластилинографии под руководством педагогов Комплексного центра
социального обслуживания и реабилитации
«Коломенский».
Участники флешмоба призывают всех пожилых коломенцев иногда отрываться от
своих садов и огородов и вспомнить об увлечениях, не сидеть дома, а сделать свою жизнь
интересной и насыщенной, активно заниматься физической культурой и принимать
участие в городских мероприятиях.
Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

но желание
сделать красивую поделку
пересиливает.
Одну композицию Надежда Анатольевна делает в течение дня. Сначала
она всё размечает на миллиметровой
бумаге, рисует эскиз, а потом по эскизу приклеивает крышки на оргалит горячим клеем. В результате получается
мозаика. Готовые изображения сыновья
помогли закрепить на стене.
В этом году мастерица сделала панно
к 75-летию Победы, но для надписи не
хватает «золотистых» крышек. Надежда
Анатольевна надеется собрать нужное
количество и доделать мозаику к маю
2020 года.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

роверить на вашем индивидуальном лицевом счёте
сведения, которые должны
соответствовать записям в трудовой
книжке – места, периоды работы.
На счёте также отражены страховые
взносы, которые за вас вносил работодатель. В целом, необходимо соблюдение условий к установлению
пенсии – возраст, стаж, количество
баллов. Если всё соответствует, можете подать заявление на назначение пенсии в электронном виде, за
месяц до наступления дня права, т.е.
дня рождения. Здесь же, в «Личном
кабинете гражданина» на сайте ПФР,
следует подать и заявление о доставке пенсии, предварительно сделав
выбор по способу доставки – почтой,
через банк или иную доставочную
организацию. В случае выбора способа доставки пенсии через банк необходимо будет указать реквизиты
вашего банковского счёта.
Напомним,
индивидуальный
(персонифицированный) учёт отражает сведения о каждом застрахованном лице для реализации его
пенсионных прав в соответствии
с законодательством РФ. Система
обязательного пенсионного страхования действует в России с 2002
года и базируется на страховых
принципах: основой будущей пенсии гражданина являются страховые взносы, которые уплачивают
за него работодатели в течение
трудовой деятельности. Здесь фиксируются данные, необходимые для

назначения, выплаты и перерасчёта
пенсии: о стаже, периодах трудовой
деятельности, местах работы и, в
первую очередь, о страховых взносах и количестве заработанных пенсионных баллов. Где бы гражданин
официально ни работал в разные
периоды своей жизни, в том числе
и по совместительству, сведения о
его стаже и страховых взносах его
работодателей в пенсионную систему поступают в ПФР и ложатся на
его индивидуальный лицевой счёт.
Пенсия назначается на основании
сведений, накопленных в ходе персонифицированного учёта, что, в
свою очередь, позволяет начислить
её своевременно, в полном объёме,
без предоставления пакета необходимых документов.
ГУ – Управление ПФР № 14 по
г. Москве и Московской области напоминает о необходимости контроля своего индивидуального
лицевого счёта. Узнать о сформированных пенсионных правах можно через:
• личный кабинет гражданина на
сайте ПФР;
• портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(gosuslugi.ru);
• клиентскую службу ПФР;
• мобильное приложение ПФР.
В любом случае, рекомендуем заблаговременно до дня наступления
права на пенсию обратиться для
консультации в территориальную
Клиентскую службу ПФР.

Консультацию по всем возникающим вопросам можно получить в клиентской службе ГУ – Управления ПФР № 14 по г. Москве и Московской области,
г. Коломна, ул. Гражданская, д. 12, тел.: 615-54-58, 618-68-43, 618-56-32.
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Углич собрал любителей фотографии
фестиваль
В нынешнем году исполнилось
180 лет со дня изобретения
фотографии. За это время
она претерпела огромные
изменения от дагеротипов до
современных мегапиксельных
цифровых изображений. Сегодня
фотография воспринимается как
что-то повседневное и привычное.
Почти каждый пользуется камерой
в телефоне, чтобы запечатлеть
окружающую действительность.
Но мир фотографии настолько
огромен, что постичь все его
тайны могут только самые
увлечённые фотолюбители.
Именно такие люди встречаются
ежегодно в августе на берегу
Волги в городе Углич Ярославской
области.

Н

а этот раз фотофестиваль «Фотопарад в Угличе» собрал более 40 мастеров фотографии
и несколько сотен участников, в том
числе и из Коломны. В течение четырёх
дней фотографы посещали лекции, мастер-классы, фотовыставки, участвовали в дискуссиях, обсуждениях, а также
снимали жизнь небольшого, но уютного
старинного городка.
В дни фестиваля было показано 10

фотовыставок. Среди них – проекты
победителя международного конкурса
World Press Photo 2019 Алёны Кочетковой «Как я болела» и «Истоки». Очень
насыщенной была лекционная программа. Наиболее интересными стали
мастер-класс по старинным технологиям печати Анатоля Грина, лекции стритфотографов Артёма Житинёва и Вивиан
дель Рио, творческие встречи с такими
известными фотографами, как Георгий

Пинхасов, Владимир Вяткин, Николай
Рахманов, Валерий Щеколдин, Александр Китаев, Игорь Гаврилов и другие.
Кстати, многие из них посещали Коломну. В 2014 году, например, в Музее органической культуры проходила выставка
Николая Рахманова.
Самыми продуктивными как для начинающих фотографов, так и для профессионалов стали практические съёмки под руководством мастеров. Так,

5

например, московский фотограф Артём
Житинёв рассказал, что такое уличная
фотография, и как свет, пространство и
момент влияют на конечный результат.
Его книга «Москва», которая вышла недавно, «приехала» в Коломну. Фотожурналист Александр Тягны-Рядно рассказал, что снимать, когда снимать нечего,
а Вивиан дель Рио во время прогулки
по Угличу научила обращать внимание
на детали и находить сюжеты и образы,
скрытые от повседневного взгляда, но
передающие индивидуальность и красоту городской жизни.
Все участники ждали портфолио-ревю, чтобы показать свои работы опытным фотографам и услышать критику,
определить уровень своих работ и понять, куда двигаться дальше.
В рамках мероприятия прошёл вернисаж фотоклубов. 17 объединений
из разных городов и стран показали
лучшие работы, а мастера выбрали
победителей.
Завершился фестиваль традиционной вечеринкой «Ночь фотографа».
На официальной церемонии закрытия были подведены итоги и объявлены результаты конкурсов. Участники,
вдохновившись атмосферой фестиваля,
отправились домой, чтобы переварить
всю информацию и с учётом полученных знаний сделать свой самый лучший
кадр.
А коломенский фотоклуб «Лад» уже
с сентября начнёт свою работу и будет
готовиться к участию в фотопараде в августе 2020 года.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Горы зовут
туризм
«Лето – это маленькая жизнь» – утверждает Олег Митяев. И действительно, тёплое время года
лучше посвятить путешествиям, самореализации и просто приятному времяпрепровождению.
Группа туристов из Коломны и Рязани под руководством директора ДДЮТиЭ «Одиссея»
Светланы Чистовой побывали в Грузии. Они совершили горный поход 1-й категории сложности
по Сванетии по маршруту: Ушгули – перевал Загар – хребет Чубедиши – долина р. Ингури –
ледник Шхара – долина р. Накарисчала – перевал Каретта – долина р. Халдесчала – Чхундера –
долина р. Адишчала – урочище Анзухди – Гкакеабиани – Жамуши – Гвебра – Местиа.
– Сванетия – незабываемый по гостеприимству жителей край, воспоминания о котором ещё долго будут жить
в памяти, – рассказала Светлана Александровна. – Старт маршрута начался
в Ушгули – самой высокогорной и постоянно обитаемой общины (не село!)
в Европе. Она располагается на высоте
2200 м на крайнем востоке Сванетии у
истоков реки Ингури у подножия горы
Шхара (5068 м). Это как бы самый дальний уголок Грузии.
Архитектурный ансамбль Ушгули
является ценным архитектурно-историческим памятником, благодаря которому Верхняя Сванетия была внесена в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
– Насладившись красотами общины и
побродив по местным улочкам, мы выдвинулись в сторону перевала Загар, по
пути посетив высокогорный монастырь
(2800 м).
Пережив ночь с грозой и ветром, туристы отправились дальше по маршруту в долину реки Ингури, побывали у
подножия ледника Шхара.
– Ледники Грузии поражают своей мощью, они нависают над долинами и почти вертикально ниспадают вниз, образуя
мощные потоки высокогорных рек, –
рассказала Светлана Чистова. – Перейти
вброд можно только некоторые из них и
исключительно ранним утром, пока ещё
под тёплым солнцем не началось таяние
льдов. Высота некоторых ледников достигает чуть ли не 60 метров. Под перевалами Каретта и Лагур мы устроили
отдых. Ночь была звёздной и холодной.
Под прекрасные звуки флейты ребята

искали светлячков в траве альпийских
лугов, а взрослые любовались мерцанием звёзд и думали о вечном.
Как пояснила Светлана Александровна, на большинство перевалов горных
хребтов Сванетии практически не ведут

собеседница. – Тропа осталась позади
на полпути, ориентировались мы по
компасу и GPS, читали рельеф по карте,
искали путь по более пологим склонам.
Забравшись на перевал, мы сняли записку группы прошлого года! Ориентиро-

тропы. Натоптанные дороги были только там, где проходили маркированные
маршруты коммерческих групп. Карты
с данными маршрутами можно купить в
информационном центре Местии – столице Сванетии. По пути на таких маршрутах встречалось очень много туристов
из разных стран мира.
– Наш путь 1А категории сложности лежал в стороне от маркированных
трасс на перевал Каретта, – заметила

ваться без тропы – очень интересное и
сложное занятие. Сванетия удивила нас
бурным разнотравием, которое было на
высотах свыше 3000 м (в горах Алтая и
Кавказа курумник и камни начинаются
уже с 2500 м). Кустарники рододендрона
выше колена, альпийские цветы, маки,
колокольчики, ромашки и прекрасные виды на завораживающие горные
пики – голова кружилась не от высоты, а
от потрясающей красоты края!

После спуска в долину реки Халдесчала пришлось пробираться через лес.
Каждое препятствие, которое встречалось по пути, было интересным и незабываемым. Мужчины чувствовали себя
первопроходцами, которым не хватало
разве что мачете, чтобы прорубать себе
путь к выходу.
– Преодолев в брод Адишчалу (реку
можно также безопасно переехать верхом на коне со сваном из ближайшей
деревни Адиши, что делают большинство туристов Европы), мы отправились
траверсом по хребту урочища Анзухди
по верхней тропе вдоль потрясающей
своими красотами и ледниками Безенгийской стены. Ничуточки не пожалели
о совершённом подъёме. Пик Тетнульд
там гордо возвышается над долиной
реки, с хребта открывается прекрасная
панорама горных хребтов и вершин, во
главе которых великая двуглавая вершина Ушба (в пер. со сванского «уш» –
беда, «ба» – гора, т. е. «гора, приносящая
несчастье»). Своё название Красавица
Кавказа получила из-за крутых косогоров и отвесных скал. При хорошей погоде, когда вершины горы не спрятаны за
облаками (что бывает довольно часто и
не зависит от остальной погоды в регионе) особенно в час заката или рассвета,
вид, который открывается на Кавказский Маттерхорн, завораживает своим
великолепием.
Спускаясь с гор и проходя селения
Жамуши, Гкакеабиани, Гвебра, туристы
прощались с красавицей Сванетией.
Елена ТАРАСОВА.
Фото Андрея Подгорного (г. Рязань).

6 ОБО ВСЁМ
Формула льда
Спорт
Конькобежный центр «Коломна»
готов к новому сезону.

С

пециалисты
спортивного
комплекса закончили на днях
заливку льда, качество которого уже оценили главные судьи –
спортсмены. Однако по традиции
первым на лёд нового сезона вышел
генеральный директор Конькобежного центра Сергей Орлов:
– Впервые я протестировал лёд пять
лет назад. Тогда мне предложила это
сделать главный технолог Центра
Анжелика Орёл. С тех пор у нас появилась такая символичная традиция.
Как признаётся Сергей Орлов, выход на первый лёд для него ещё и личный старт в сезоне. К тому же со временем руководитель спорткомплекса
сделал для себя важный вывод: с ледовой арены видны те нюансы, которых
не замечаешь, находясь за бортиком.
Так что это не только спорт, но и работа руководителя, ставящего перед собой цель – создать лучшие во всех отношениях условия для спортсменов.
Заливка нового льда в Конькобежном центре «Коломна» – процедура
ежегодная и обязательная. Это необходимо для того, чтобы произвести
дефектовку и ремонт плиты и оборудования. Только после этого можно

приступать к созданию ледяной поверхности, которая (после знакомства
с технологическим тонкостями) представляется то ли вишенкой на торте,
потому что лёд – главный герой арены, то ли пирогом, потому что состоит
из многих слоёв, в том числе краски и
разметки, то ли сыром, потому что его
надо не просто залить, но и дать ему
созреть.
– Каждый слой несёт свои функции, – рассказывает главный технолог
Анжелика Орёл. – Мы должны сделать
такой лёд, чтобы он мог выдержать
любые нагрузки. Ведь на арене проходят не только различные соревнования, но и интенсивные тренировки,
массовые катания. Ледяную поверхность ежедневно «взрывают» самые
разные коньки.
Наивысшее качество льда – процесс
очень трудоёмкий. Поэтому требует
круглосуточной работы и постоянного
контроля. Порой тренировки длятся
на арене до позднего вечера, и за ночь
ледоварам надо полностью восстановить укатанную поверхность. К тому
же, это не только технологический
процесс, но ещё и творческий, своего
рода искусство. Ведь заливка даже музыкой сопровождается. И это как одно
из обязательных условий высшего качества. Опять же специалисты Центра
каждый год ищут способы усовершенствовать формулу своего льда. Ищут и
находят.
– В конце прошлого сезона мы провели
научные разработки,
пробовали изменить
физику и химию
процесса
кристаллизации, – делится
с нами Анжелика
Орёл. – И в итоге добились отличных результатов, которые
уже успели оценить
спортсмены.
– То, что мы придумали, думаю, выстрелит в этом году
очень сильно, – добавляет Сергей Орлов. – По крайней
мере, мы в это очень
верим.
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Недетские
модельки
судомоделисты
Для ребят, занимающихся
судомодельным спортом, летние
каникулы – это самая интересная
пора. С 1 по 10 августа в Испании
прошёл чемпионат мира в классах
скоростных моделей.

В

А что же ждёт Конькобежный центр
в этом спортивном сезоне? Конечно,
огромное количество различных стартов самого разного уровня. Одним из
первых крупных соревнований станет
Открытый Кубок Союза конькобежцев
России по шорт-треку, который состоится в Коломне с 13 по 15 сентября. В
состязаниях примут участие более 50
иностранных спортсменов. Среди известнейших имён и любимец российских болельщиков – многократный
Олимпийский чемпион Виктор Ан. И,
конечно, все отборочные чемпионаты на международные соревнования
пройдут на арене КЦ «Коломна». За
программой состязаний поклонники
конькобежного спорта могут следить
в социальных сетях спорткомплекса.
Кстати, теперь на просторах интернета у Центра есть новое лицо – Снеговушка. Родившись четыре года назад
стараниями художников и дизайнеров, куколка «подросла» и теперь считается талисманом ледового дворца.
Да к тому же с некоторых пор является ведущей страницы КЦ «Коломна»
в Instagram. Снеговушка уже активно
общается с подписчиками и приглашает всех любителей конькобежного
спорта в гости, ведь уже в ближайшую
субботу, 31 августа, на ледовой арене
начнутся массовые катания. Испытайте новую формулу льда на себе.
Виктория АГАФОНОВА.
Фото с сайта
kolomna-speed-skating.com.

этом году в нём принимали участие два спортсмена из Коломны: Роман и Кирилл Романовы.
Для последнего, кстати, это был первый
чемпионат такого уровня. Подготовил ребят заслуженный тренер России Роман
Романов.
К чемпионату Кирилл готовился два
года, результат оправдал все ожидания. В
категории «Гидро 2» мальчик занял второе
место, а в категории «Гидро 1» – третье. К
слову, спортсмен стал самым младшим
участником чемпионата.
Завоевав две медали турнира, Кирилл
Романов превзошёл своего брата Романа, который на своём первом чемпионате
мира стал обладателем лишь одной награды – бронзы в категории «Гидро 1». Роман
же в этот раз участвовал в 2-х классах, но
до пьедестала ему добраться так и не удалось. Во взрослую категорию юноша перешёл не так давно, так что пока побороть
соперников ему оказалось сложно.
Всего сборная команда России на чемпионате завоевала 11 золотых, пять серебряных и 13 бронзовых медалей. После
такого большого старта отдохнуть коломенским судомоделистам не удастся. Уже
через две недели ребята отправятся на
чемпионат Москвы, а на сентябрь запланирована поездка в Севастополь на Кубок
России.
Дарья ПОКРОВСКАЯ.

КПК «Кредитный союз»: надёжность и стабильность!
Денежный вопрос, пожалуй, самый щепетильный. Денег всегда не хватает. А
житейские проблемы возникают одна за другой – поправить здоровье, сделать
ремонт в квартире, собрать ребёнка в школу и т.д. Для решения своих финансовых
трудностей мы обращаемся в кредитную организацию.

В

нашем городском округе достаточное количество кредитных
учреждений. Это банки, кооперативы и разные микрофинансовые компании
по выдаче «быстрых» денег... Как выбрать
добросовестную организацию с такими па-

раметрами, как надёжность, прозрачность,
стабильность, где тебя не обманут, а доходчиво и быстро решат твою финансовую
проблему?
У кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз» сложилась именно
такая добрая и надёжная репутация. Напомню читателям, что кооператив – это некоммерческая организация, цель которой –
финансовая взаимовыручка, основанная на
доверии. Он служит своим пайщикам, предоставляя безопасное место для сбережения
денежных средств и обеспечивая доступные
займы. То есть одни пайщики доверяют кооперативу свои личные сбережения и получают за это достойную компенсацию, другие
берут взаймы под приемлемые проценты. В
кооперативе, по сравнению с банками, всё
по-семейному: проще и доступнее. Несмотря на то, что дополнительный офис в г.о. Коломна работает с сентября 2012 г., ещё не все
жители о нас знают. А обратившись впервые
в наш кооператив, с неподдельной искренностью говорят о своём правильном выборе,

и дальнейшее сотрудничество становится
по-домашнему тёплым, доброжелательным
и плодотворным.
КПК «Кредитный союз» уверенно и стабильно развивается, оказывая финансовые
услуги людям, проживающим как в г.о. Коломна, так и на территории г.о. Озёры,
г.о. Луховицы. Нам доверяют, к нам обращаются за помощью! Чтобы оформить заём,
достаточно иметь при себе паспорт, СНИЛС,
справку 2-НДФЛ с места работы или справку о размере пенсии из Пенсионного фонда.
КПК находится под прямым контролем ЦБ
РФ, является членом СРО «Кооперативные
финансы» и проходит регулярные проверки. Процентные ставки, по которым деньги
принимаются и выдаются, строго определены и действительно прозрачны.
В кооперативе часто проходят различные
акции, когда процент максимально снижен.
Сейчас идёт акция «Собери ребёнка в школу/
детский сад» (до 30 сентября 2019 г). Наибольшей популярностью пользуются займы
без залога и поручителей: «До зарплаты-До
пенсии», «Доверительный», «Пенсионный».
Причём закрыть заём можно в любое время, при этом проценты пересчитываются за
фактический срок использования займа.
Кооператив уделяет большое внимание профессиональной подготовке своих
сотрудников, благодаря этому сформиро-

валась дружная команда специалистов. В
конкурсе «Кооператив года 2018» КПК «Кредитный союз» занял III место в номинации
«Эффективность и развитие». Сотрудники
кооператива с большим уважением относятся к своим пайщикам, стараются сделать
пребывание членов кооператива в офисе
максимально комфортным, в полной мере
удовлетворить финансовые потребности
каждого посетителя. Помимо своей основной деятельности, мы устраиваем праздники за чашкой чая в уютной, доброй атмосфере общения. Наши двери всегда открыты!
Мы не просто кредитная организация, мы
коллектив, семья, дом, где всегда встретят,
выслушают и постараются помочь и дать совет в самых разных жизненных ситуациях.
«У вас как дома», – часто слышишь не
только от пайщиков, но и от посетителей, а
лучших слов нам и не надо!
Печатается на правах рекламы.

потребитель

Дополнительный офис КПК «Кредитный союз»
расположен в Коломне по адресу: ул. Зелёная,
д. 31а, ТЦ «Монетный двор», офис 302, 3-й этаж.
Тел.: +7 929 940-29-91, +7 925 021-10-30 (доб. 4),
www.credit-soyuz.ru.
КПК «Кредитный союз» является членом Ассоциации
«Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» за № 566 от
17.06.2019.

Руководитель
дополнительного офиса «Коломна» –
Челышкова Ирина Александровна.
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2 сентября

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

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

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

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)
18.25 «Время покажет»
18.50 «На самом деле» (16+)

23.30 «Эксклюзив» с Дми-

(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ»
(16+)

7

трием Борисовым (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
10.00 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «КАПИТАНША. БАНДИТОВ» (16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
23.15 «Вечер с Владими- ДЕТЕКТИВ» (12+)
ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)
детектив, криминальный

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

13.00 Известия
13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
детектив, криминальный

(Россия) 2012 г. Реж. Игорь
Ромащенко, Иван Щёголев

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.20 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)

08.30 М/ф «Седьмой маленький брат» (6+)
09.35 Х/ф « ДНЕВНИК
МАМЫ ПЕРВОК ЛАССНИКА » (6+)
11.00 Мультфильм
11.30 Х/ф « БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ » (12+)

12.40 Мультфильм
13.00 Х/ф « ХОРИСТЫ »

16.15 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
17.05 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)
21.00, 04.10 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ »
(12+) 2 серия
22.20, 05.25 Д/ф «Великая
Отечественная Война на
Чёрном море» (12+) 1 серия
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ

00.05 «Место встречи» (16+)
02.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

06.15 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Программа передач
06.25 Мультфильм
06.35 Х/ф « СТЕПНЫЕ
ДЕТИ » (12+) 3, 4 серии

18.00 Т/с «КУБА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.00 Х/ф « ОДЕССКИЕ
КАНИКУЛЫ » (12+)
19.20 «На старт» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Х/ф « ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА » (12+)
02.05 Программа передач
02.10 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.15 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
05.50 Муз. программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Особняки Кекушева
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.40
Д/ф
«Сладкая
жизнь»
08.25 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» (Союздетфильм)

1948 г. Режиссёр И. Фрэз
09.30 «Другие Романовы».
«Мой милый друг Сандро»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Билет в детство». Фильм-концерт. 1969
11.55 Д/ф «Роман в камне.
Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»

12.20 «Власть факта».
«Дипломатия
накануне
Второй мировой войны»
13.05 «Линия жизни» 75
лет Александру Филиппенко
14.00 Д/ф «Дорога на
«Маяк». Плутоний для русской бомбы»
15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Ален Делон.
Портрет незнакомца»
16.10 Д/ф «Интернет полковника Китова»
16.50 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»

18.00 «Власть факта».
«Дипломатия
накануне
Второй мировой войны»
18.45 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»

21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова» часть 1
23.40 Новости культуры
00.00 «Магистр игры». Авторская программа Владимира Микушевича. «Закат Европы: пророчество

или ошибка в переводе?»
00.30 «Власть факта».
«Дипломатия
накануне
Второй мировой войны»
01.15 ХХ век. «Билет в детство». Фильм-концерт. 1969
02.00 Д/ф «Интернет полковника Китова»
02.40 Цвет времени. Караваджо

06.00 «Вся правда про ...»

08.55 Новости
09.00 Формула-1. Гранпри Бельгии
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Рома»
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Корея. Прямая трансляция из Китая
13.40 «Мой герой. Владислав Ветров» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

17.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко
против Люка Кэмпбелла.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA,
WBO и WBC в лёгком весе.
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
22.00 События
22.30 «Каратели истории». Специальный репортаж (16+)

Александр Поветкин против Хьюи Фьюри. Трансляция из Великобритании (16+)
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Спартак» - «Зенит» Live»
Специальный репортаж (12+)
23.20 «Все на Матч!»
00.00 Футбол. Чемпионат
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Советские мафии.
Железная Белла» (16+)
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

Шотландии. «Рейнджерс» «Селтик»
02.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» «Эйбар»
03.55 Стрельба пулевая.
Кубок мира. Трансляция
из Бразилии
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
03.35 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
05.00 «Знак качества» (16+)

(12+)

06.30 «Самые сильные»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»

(12+)

14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

(Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила преда-

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

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой
Беловой

10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Яков Серебрянский. Охота за генералом Кутеповым» (16+)
10.50 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

13.00 Новости дня
13.20 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Из всех орудий» 1 и 2 серии

17.05 Д/с «История одной
провокации» «Югославия
под прицелом» (12+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+) фильм 1
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)
01.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
03.05 Х/ф «НА ЧУЖОМ
ПРАЗДНИКЕ» (6+)
04.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

06.00 Х/ф « ГОСУДАР- ЦА. ВОСТОЧНЫЙ РУСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. БЕЖ » (12+)
МИРНОЕ ЛЕТО 21-го 10.00 Новости
ГОДА » (12+)
11.35 Х/ф « ГОСУДАР08.10, 10.00 Х/ф « ГОСУ- СТВЕННАЯ ГРАНИЦА.
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ- КРАСНЫЙ ПЕСОК » (12+)

13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные.

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
22.45, 00.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-

ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
02.45 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.30 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА.
КРАСНЫЙ ПЕСОК » (12+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
01.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
или НА БРАЙТОН БИЧ
23.00 Х/ф « ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК » (16+)
(США) 1998 г.

06.30 «6 кадров»
06.35 Д/с «Почему он
меня бросил?» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»

08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика»

12.35 «Понять. Простить» (16+)

комедия (США) 1999 г.
09.10
Х/ф
«СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2» комедия (США)
2002 г.
10.45 А/ф «Дом-монстр»
(12+) (США) 2006 г.

14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
мелодрама. Реж. Владимир
Тумаев. В ролях: Юлия Ка12.35 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
приключенческий фильм
(США) 1984 г.
14.55 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+) фантасти-

душкевич, Павел Новиков,
Вероника Пляшкевич, Андрей Сенькин, Ирина Нарбекова, Людмила Полякова, Анатолий Котенёв
ческий триллер (США)
2014 г.
17.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА
БЫЛА» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.
22.50 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) фантастический боевик (США) 2007 г.
23.55 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

07.00 «ТНТ. Gold»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)

05.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
05.25 «Орёл и решка» (16+)
Шопинг
07.00 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
09.35 «Орёл и решка»
Кругосветка

11.30 «Орёл и решка»
По морям 3
13.25 «Орёл и решка»
Перезагрузка 3

05.00 Т/с «УГРО-5» (16+)
10.50 Новости (16+)

10.55 Т/с «УГРО-5» (16+)
11.50 Новости (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)
(16+)

12.00, 14.00, 16.00 Т/с
«КОДЕКС ЧЕСТИ 1» (16+)

(12+)

00.50 «Понять. Простить»
(16+)

02.25 «Порча» (16+)
02.50 «Реальная мистика»
(16+)

02.45 «Путеводитель по
мести» (16+)
04.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)
03.55
«Супермамочка»
(16+) реалити-шоу
04.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+) молодёжная драма
05.30 «Ералаш»

(18+)

00.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА3» (16+) фантастический боевик (США) 2007 г.
02.30 А/ф «Норм и несокрушимые» (6+) (США)
2016 г.

(16+)

15.30 Т/с «УНИВЕР»
комедийный телесериал
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+) комедийный сериал
21.30 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)

03.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

14.25 «Орёл и решка»
Америка
15.30 «Орёл и решка»
Перезагрузка

(16+)

19.00 «Орёл и решка»
Семья
20.00 «Орёл и решка»
Чудеса света

21.00 «Мир наизнанку»

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.40 «Пятница News» (16+)

02.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.55 «Битва риелторов» (16+)
04.55 «Есть один секрет» (16+)

18.30 Новости Коломны (16+)
18.50 «Убедитесь сами» (12+)

19.30, 21.45, 23.30 Новости (16+)

(16+)

13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)

(16+)
(16+)

18.00, 20.05, 22.05, 00.10
Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ 1» (16+)

(16+) Бразилия

Реклама
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

3 сентября

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

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ»
(16+)

23.30 «Семейные тайны»
с Тимуром Еремеевым (16+)

01.05 «Время покажет»
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
10.00 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «КАПИТАНША. БАНДИТОВ» (16+)
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владими- ДЕТЕКТИВ» (12+)
ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА

05.00,09.00 Известия
05.35 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» (16+)
06.55 Х/ф « ВЗРЫВ НА

РАССВЕТЕ» (16+)
08.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ШАМАН-2»
(16+) криминальный (Рос-

сия) 2013 г. Реж. Максим
Кубринский, Иван Криворучко

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.15 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня

происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Вокруг света с
Майклом Пэйлином» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

08.35 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
09.35 Х/ф « ОДЕССКИЕ
КАНИКУЛЫ » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «В администрации
города» (12+)

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.55 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ » (12+) 2
серия
13.15 Д 15.00 Программа
передач
15.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

16.15 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
17.05 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
19.00, 23.40 Сегодня
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.00 Х/ф « БЕЗ СЫНА НЕ
ПРИХОДИ!» (12+)
19.20 «На старт» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.50 Х/ф « ВОЗ-

22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.50 «Крутая История» (12+)
ВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ »
(12+) 3 серия
22.10, 05.00 Д/ф «Великая
Отечественная Война на
Чёрном море» (12+) 2 серия
22.45 Мультфильм (16+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ

00.55 «Место встречи» (16+)
02.45 «Подозреваются все» (16+)
03.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Х/ф « НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ » (16+)
01.45 Программа передач
01.50 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.00 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
05.25 Муз. программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва библиотечная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» 1
серия
08.20 «Легенды мирового
кино». Иван Переверзев

08.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 1 серия (Беларусьфильм) 1981 г. Режиссёр Г. Полока
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Юрий
Никулин. Цирк для моих
внуков»

12.20 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским
13.05 Д/ф «Он был самодостаточен... Павел Массальский»
13.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» 1
серия
14.30 «Монолог в 4-х ча-

стях. Нина Усатова» часть 1
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Ушёл, чтобы
остаться. Сергей Довлатов»
16.20 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 1 серия

18.00 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским
18.45 Д/с «Путеводитель
по оркестру Юрия Башмета» 2 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+) 2 серия
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова» часть 2
23.40 Новости культуры

06.00 «Вся правда про ...»
06.30 «Самые сильные»

09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
10.50 «Тотальный футбол»

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

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

12.10 Новости
12.15 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный
бокс. Эрисланди Лара против Рамона Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом
среднем весе. Трансляция
из США (16+)

15.00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
16.35 Смешанные единоборства. Наши в Bellator (16+)
17.50 Новости

18.00 «Все на Матч!»
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.15 Новости
22.20 «Инсайдеры» (12+)
22.50 «Все на Матч!»
23.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2021. Женщины.

Отборочный турнир. Россия - Эстония. Трансляция
из Москвы
01.30 Смешанные единоборства. Bellator. Саад
Авад против Брэндона
Гирца. Андрей Корешков
против Майка Джаспера.
Трансляция из США (16+)

03.30 «Тренер» Телевизионный фильм. Россия,
2016 г. (16+)
05.30 «Команда мечты»

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...»
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не

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

13.40 «Мой герой. Юлия
Хлынина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.20 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Адвокаты дьявола» (16+)
23.05 Д/ф «Последний
проигрыш Александра Аб-

дулова» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

(Великобритания)
03.35 «Осторожно, мошенники! Адвокаты дьявола» (16+)
04.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)
04.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.30 «Специальный ре04.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ЗА
ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» (12+)
07.15 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА.
СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР » (12+)

портаж» (12+)
08.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.20 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Из всех ору-

дий» 3 и 4 серии
17.05 Д/с «История одной
провокации» «Сценарий
для Польши» (12+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+) фильм 2
19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+)

01.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ-НЕБО» (6+)
03.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
04.45 Д/с «Подарите мне
аэроплан!» (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА.
НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ » (12+)

13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные.

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 04.10 Т/с « ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ » (16+)
22.45, 00.10 Т/с « ЗАКОН

Битва за будущее» (16+)
02.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.45 «Ой, мамочки» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
Шевченко. В ролях: Анна
Здор, Эмилия Спивак, Татьяна Кравченко, Александр Ефимов

18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Почему он
меня бросил?» (16+)
07.35 «По делам несовер-

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»
(16+) мелодрама. Реж. Игорь

И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+)
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
01.20 «Дела семейные.
23.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН »
(16+) (США) 1995 г.

19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.
23.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+)
01.10 «Понять. Простить» (16+)
02.45 «Порча» (16+)
03.10 «Реальная мистика» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.55 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
08.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) фантастический боевик (США) 2007 г.

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

Бомж
Валера
A
считает, что двор-

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+)

00.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
01.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
боевик (США) 1995 г.
03.25
«Супермамочка»
(16+) реалити-шоу

04.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
молодёжная драма
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.30 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «Танцы. Дети» (16+)

15.30 Т/с «УНИВЕР»
комедийный телесериал
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+) комедийный сериал
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)

03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
05.20 «Орёл и решка» (16+)
Шопинг

07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
09.35 «Орёл и решка» (16+)
По морям с Клавой Кокой

11.25 «Орёл и решка» (16+)
По морям 3

13.15 «Пацанки» (16+)
15.10 «На ножах» (16+)

19.00 «Четыре свадьбы»

03.55 «Битва риелторов»

21.00 «Мир наизнанку»
(16+) Бразилия

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.40 «Пятница News» (16+)
02.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

04.15, 08.30, 10.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
07.30 Новости Коломны (16+)

07.50 «Убедитесь сами» (12+)

11.30 «Убедитесь сами» (12+)

14.05 Т/с «ДИКИЙ»
15.20, 17.20 Новости (16+)
16.05 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

18.15 Т/с «ДИКИЙ»
18.30 Новости Коломны (16+)
18.50 «Убедитесь сами» (12+)

19.30 Новости
20.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
21.45 Новости (16+)

22.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Новости (16+)
23.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

(12+)
(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)

12.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
13.20 Новости (16+)

ник Иван – его домработница.
(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

00.00 Д/ф «Потолок пола»

(16+)

00.45 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским
01.30 ХХ век. Д/ф «Юрий
Никулин. Цирк для моих
внуков»
02.45 Цвет времени. Тициан

(12+)

01.45 «Человек-невидимка» (12+)

(16+)

(16+)

04.50 «Есть один секрет»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле»

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
00.25 «Время покажет» (16+)

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

03.55 «Наедине со всеми»
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
10.00 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «КАПИТАНША. БАНДИТОВ» (16+)
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владими- ДЕТЕКТИВ» (12+)
ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с « ШАМАН -2»
(16+) криминальный
05.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)

08.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) боевик
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Вокруг света с
Майклом Пэйлином» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

08.35 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
09.25 Мультфильм
09.35 Х/ф « БЕЗ СЫНА НЕ
ПРИХОДИ!» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм

13.00 Известия
13.25 Т/с « ШАМАН -2»
(16+) криминальный (Рос10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.55 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ » (12+) 3
серия
13.05 Мультфильм
13.15 Д/ф «Великая Отечественная Война на Чёрном море» (12+) 2 серия
13.45 Мультфильмы

сия) 2013 г. Реж. Максим
Кубринский, Иван Криворучко
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
14.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
16.10 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
17.05 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
19.00, 23.40 Сегодня
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.00 Х/ф « РАССКАЗЫ
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ » (6+) 1 серия
19.10, 20.05 Мультфильм
19.20 «На старт» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.40 «От всей души!»/
Мультфильм

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.50 «Однажды...» (16+)
21.00, 04.15 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ »
(12+) 4 серия
22.05, 05.20 Д/ф «Великая
Отечественная Война на
Чёрном море» (12+) 3 серия
22.40 Мультфильм (16+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Ильфа и Петрова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» 2
серия
08.20 «Легенды мирового
кино». Тамара Семина

08.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 2 серия (Беларусьфильм) 1981 г. Режиссёр Г. Полока
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Эдуард
Хиль. С любовью вместе».
Фильм-концерт. 1973

12.00 Д/с «Первые в
мире» «Шаропоезд Ярмольчука»
12.20 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова» часть
2

15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Красивая планета.
«Бельгия.
Фламандский
бегинаж»
16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 2 серия

18.00 «Что делать?»
18.45 Д/с «Путеводитель
по оркестру Юрия Башмета»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»

21.30 Юбилей Нины Ургант
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+) 3 серия
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова» часть
3
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Стрит-арт.
Философия прямого действия»

00.40 «Что делать?»
01.30 ХХ век. «Эдуард
Хиль. С любовью вместе».
Фильм-концерт. 1973
02.15 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева»

Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA,
06.30 «Самые сильные» WBO и WBC в лёгком весе.
(12+)
Александр Поветкин про07.00 Новости
тив Хьюи Фьюри. Трансля07.05 «Все на Матч!»
ция из Великобритании (16+)
08.55 Новости
11.00 «Бокс 2019. Обрат09.00 Профессиональный ный отсчёт» (12+)
бокс. Василий Ломаченко 11.20 Новости
против Люка Кэмпбелла. 11.25 «Все на Матч!»

12.00 «Инсайдеры» (12+)
12.30 «Спортивные итоги
августа» Специальный репортаж (12+)
13.00 «Команда мечты»

14.00 «Все на Матч!»
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Аргентина. Прямая
трансляция из Китая
17.45 «На пути к Евро
2020» Специальный репортаж (12+)

18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
1/4 финала. Прямая трансляция

23.25 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф « САМОВОЛКА » (США) 1990 г. (16+)
02.00 Профессиональный
бокс. Эрисланди Лара против Рамона Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом
среднем весе. Трансляция
из США (16+)

04.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
05.00 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»

10.35 Д/ф «Нина Ургант.
Сказка для бабушки» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

08.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+) (продолжение)

18.20 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. В шумном
зале ресторана» (16+)
00.00 События 25 час
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе»
19.40 «Последний день»
Ян Френкель (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Сталин и чужие жены» (12+)
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)

03.35 «Линия защиты» (16+)
04.05 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» (12+)
04.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж» (12+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Денис
Рожков» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
13.00 Новости дня
13.20 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Из всех орудий» 5 и 6 серии

01.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА»
02.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
04.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

06.00 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+)
08.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

10.00 Новости
« НОВАЯ
10.10
Т/с
ЖИЗНЬ СЫЩИКА Г УРОВА » (16+)

13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные.

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 04.10 Т/с « ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ » (16+)
22.45, 00.10 Т/с « ЗАКОН

И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+)
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
01.20 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
02.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(12+)

23.00 Х/ф « СОВЕТНИК » 01.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
(16+)
(Великобритания,
США) 2013 г.

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40 Д/с «Почему он
меня бросил?» (16+)
07.40 «По делам несовер-

шеннолетних»
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)

Реж. Олег Штром. В ролях:
Анна Попова, Станислав
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «БУДЕТ СВЕТ- Бондаренко, Александр НиЛЫМ ДЕНЬ» (16+) мелодрама. китин, Алёна Яковлева

19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ»
(16+) мелодрама (Украина)
2018 г.
23.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+)
01.20 «Понять. Простить» (16+)
02.50 «Порча» (16+)
03.15 «Реальная мистика» (16+)

04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.55 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
08.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
фантастический боевик

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»

Я не против олиW
гархов и богатеев, я
против того, что не
вхожу в их число.

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+) фантастический боевик (США) 2011 г.

00.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КУШ» (16+) криминальная
комедия (США) 2000 г.
02.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯН-

НЫЙ-2» (16+) боевик
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+) молодёжная драма
05.15 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
комедийный телесериал
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+) комедийный сериал
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)

03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
05.20 «Орёл и решка» (16+)
Шопинг

07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
09.30 «Орёл и решка» (16+)
Кругосветка

11.25 «Орёл и решка» (16+)
По морям 3
13.15 «Адская кухня» (16+)
15.10 «На ножах» (16+)

19.00 «Адская кухня» (16+)
21.00 «Мир наизнанку»
(16+) Бразилия
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

01.35 «Пятница News» (16+)
02.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.55 «Битва риелторов» (16+)

04.10, 08.30, 10.55 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
07.30 Новости Коломны (16+)

07.50 «Убедитесь сами» (12+)

11.20 «Убедитесь сами» (12+)

19.30 Новости (16+)
20.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.45 Новости (16+)

22.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23.30 Новости (16+)
23.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(12+)

06.00 «Вся правда про ...»

(12+)

Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)

(12+)

13.30 «Мартен Фуркад
приглашает...» Специальный репортаж (12+)
13.50 Новости

(16+)

14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

12.00, 14.00, 16.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)

17.05 Д/с «История одной
провокации» «Обречённый «Боинг» (12+)

Установка более тугой пружины на дверь
W
на 30 процентов уменьшило количество посетителей Пенсионного фонда.
13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)

18.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.30 Новости Коломны (16+)
18.50 «Убедитесь сами» (12+)

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

00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
02.10 Программа передач
02.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.20 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
05.45 Муз. программа

Не можете найA
ти ко мне подход?
Обходите.
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

5 сентября

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

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет»

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ»

18.50 «На самом деле» (16+)

23.30 «Про любовь» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «КАПИТАНША. БАНДИТОВ» (16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
23.15 «Вечер с Владими- ДЕТЕКТИВ» (12+)
ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА

(16+)

(16+)

00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
10.00 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с « ШАМАН -2» (16+)
08.35 «День ангела»

09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с « ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА » (16+) крими-

нальный (Россия) 2016 г.
18.30 Известия
Реж. Максим Кубринский, 19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
Иван Криворучко
00.00 Известия Итоговый

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.20 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

16.00 Сегодня
17.00 «ДНК» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Вокруг света с
Майклом Пэйлином» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

08.35 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
09.30 Мультфильм
09.45 Х/ф « РАССКАЗЫ
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ » (6+) 1 серия
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи» (16+)
11.55 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ » (12+) 4
серия
13.00 Мультфильм
13.20 Д/ф «Великая Отечественная Война на Чёрном море» (12+) 3 серия
13.45 Мультфильмы

14.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
16.10 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
17.05 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «КУБА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.00 Х/ф « РАССКАЗЫ
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ » (6+) 2 серия
19.15 «На старт» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!»/
Мультфильм

22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Захар Прилепин.
21.00, 04.05 Х/ф « ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ »
(16+) 1 серия
22.05, 05.10 Д/ф «Великая
Отечественная Война на
Чёрном море» (12+) 4 серия
22.40 Мультфильм (16+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны

Уроки русского» (12+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
02.00 Программа передач
02.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.15 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
05.35 Муз. программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва купеческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
08.20 «Легенды мирового
кино». Сергей Гурзо

08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера
искусств. Олег Табаков».
1976

12.10 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
12.20 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Николай Гоголь. «Записки сумасшедшего»
13.05 «Абсолютный слух»
13.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»

14.30 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова» часть 3
15.00 Новости культуры
15.10 «Моя любовь – Россия!»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
16.55 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 3 серия

18.00, 00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Николай Гоголь. «Записки
сумасшедшего»
18.45 Д/с «Путеводитель
по оркестру Юрия Башмета»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.30 Кино о кино. «Кавказская пленница». Это же
вам не лезгинка, а твист!»
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+) 4 серия
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова» часть 4

00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
01.20 ХХ век. «Мастера искусств. Олег Табаков». 1976
02.20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
02.30 Д/ф «Итальянское
счастье»

06.00 «Вся правда про ...»

10.50 «Казахстан - Россия.
Live» Специальный репортаж (12+)
11.10 Новости
11.15 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Россия - СанМарино

13.15 «Россия - СанМарино. Live» Специальный репортаж (12+)
13.35 Новости
13.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Россия - Кипр
15.40 «Россия - Кипр.
Live» Специальный репортаж (12+)

16.00 Новости
16.10 Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал. Белоруссия - Россия. Прямая
трансляция из Португалии
17.20 «Все на Матч!»

18.20 Новости
18.25 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Армения Италия. Прямая трансляция
20.55 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отбороч-

ный турнир. Румыния - Испания. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.30 «На пути к Евро
2020» Специальный репортаж (12+)
01.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Израиль - Северная Македония

03.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.35 «Мой герой. Фёдор
Дунаевский» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Новая
жизнь после развода» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

03.35 «10 самых... Новая
жизнь после развода» (16+)
04.05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и биография» (12+)
04.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

08.50, 10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+) (Россия)
2012 г. 9-12 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.20 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Из всех орудий» 7 и 8 серии

17.05 Д/с «История одной
провокации» «Спектакль
массового поражения» (12+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+) фильм 4
19.40 «Легенды кино»

ЧЕРТЫ» (12+)
01.30 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
03.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
04.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА»

08.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
10.00 Новости
« НОВАЯ
10.10
Т/с
ЖИЗНЬ СЫЩИКА Г УРОВА » (16+)

13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные.

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 03.50 Т/с « ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ » (16+)
22.45, 00.20, 05.35 Т/с

Сергей Герасимов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ
« ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
01.05 «Такому мама не научит» (12+)

01.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.15 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.05 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

23.00 Х/ф « СТИГМАТЫ »
(16+) (США) 1999 г.
01.15 «Дневник экстра-

сенса с Фатимой Хадуевой» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «6 кадров»
06.35 Д/с «Почему он
меня бросил?» (16+)
07.30 «По делам несовер06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы
07.55 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

шеннолетних»
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
08.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+) мелодрама. Реж.
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.
23.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-

СМЕШНИКА» (16+)
01.20 «Понять. Простить»

(16+)

Роман Барабаш. В ролях:
Олеся Фаттахова, Антон
Батырев, Лиза Курбанмагомедова, Олег Мазуров
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

02.50 «Порча» (16+)
НИЯ» (12+) фантастика
00.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
(12+) историческая драма
02.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-

03.15 «Реальная мистика» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
СТВО» (16+) триллер
04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК » (16+)
05.30 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
комедийный телесериал
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)

03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
05.20 «Орёл и решка» (16+)
Шопинг

07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
09.35 «На ножах» (16+)

12.30 «Адская кухня» (16+)
14.30 «Орёл и решка» (16+)
Перезагрузка

15.25 «Орёл и решка»
Америка
16.30 «Орёл и решка»
Перезагрузка

17.30 «Орёл и решка» (16+)
Америка
19.00 «Пацанки» (16+)
21.00 «Мир наизнанку»

(16+) Бразилия
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

02.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.55 «Битва риелторов»

04.10, 08.30, 10.55 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
07.30 Новости Коломны (16+)

07.50 «Убедитесь сами» (12+)

11.20 «Убедитесь сами» (12+)

18.05, 20.10 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-2» (16+)
18.30 Новости Коломны (16+)

18.50 «Убедитесь сами» (12+)

(12+)

06.30 «Самые сильные»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Казахстан Россия
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+) детектив
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
06.00 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+)

(16+)

Смс-ка от жены:
W
– Забери ребёнка с
улицы, искупай, накорми и уложи спать.
Ответ мужа:
– Я четверых отмыл,
пока нашего нашёл.

(16+)

10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)

12.00, 14.00, 16.05 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)

(16+)
(16+)

13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

01.35 «Пятница News» (16+)
19.30, 21.45 Новости (16+)

(16+)

(12+)

04.00 Х/ф « САМОВОЛКА » (США) 1990 г. (16+)

У меня голова,
A
как аэропорт. Из неё
постоянно
вылетает.

что-то

(16+)

22.15, 00.15 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-2» (16+)
23.30 Новости (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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

18.00, 21.00 Вечерние
Новости (с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)

21.35 Футбол. Сборная
России – сборная Шотландии. Прямой эфир из
Шотландии
23.45 Накануне большого

боя. Хабиб Нурмагомедов –
Конор Макгрегор. Макс Холлоуэй – Дастин Порье (12+)
01.10 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (18+)
03.10 «На самом деле» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
10.00 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00,09.00 Известия
05.40 Т/с « ШАМАН » (16+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
11.20, 13.25 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+) Реж. Нико-

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
лай Гусев
13.00 Известия

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
2014 г. (12+) В ролях: Ярослав
Бойко, Мария Куликова, Оле00.45 Т/с «СЛЕД» (16+) Реж.
Владимир Кошеваров

ся Жураковская
04.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

05.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи» (16+)
11.55 Х/ф « ПАРАШЮТЫ
НА ДЕРЕВЬЯХ » (16+) 1 серия
13.00 Мультфильм
13.15 Д/ф «Великая Отечественная Война на Чёрном море» (12+) 4 серия
13.40 Мультфильмы

16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)

18.05 «Жди меня»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
«
06.00 Программа передач 08.40 Д/ф «История Рос14.10 Т/с ИСЦЕЛЕНИЕ 18.00 Х/ф « РАССКАЗЫ
06.05 «С добрым утром, сии ХХ века» (12+)
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУКоломна»
09.35 Х/ф « РАССКАЗЫ
15.00 Программа передач ЗЬЯХ » (6+) 3 серия
06.10 Д/с «Вокруг света с О КЕШКЕ И ЕГО ДРУ15.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ 19.15 Мультфильм
Майклом Пэйлином» (12+)
ЗЬЯХ » (6+) 2 серия
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+) 19.20 «На старт» (12+)
06.55 Телегазета
16.45 Д/ф «История Рос- 19.35, 22.50 Телегазета
10.50 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
сии ХХ века» (12+)
19.40 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ 11.25 Телегазета
20.05 «Встречи» (12+)
17.40 Новости Коломны
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+) 11.30 Мультфильм
20.35 «От всей души!»/
06.30 Новости культуры
фильм) 1986 г. Режиссёр Г. 12.25 «Чёрные дыры. Бе- ции». Камчатка
18.00 «Австрия. Дворец и
06.35 «Пешком...». Мо- Полока
лые пятна»
15.40 Д/ф «Снежный че- парковый ансамбль Шёнсква восточная
10.00 Новости культуры
13.05 Д/ф «Путь к скуль- ловек профессора Порш- брунн»
07.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ птуре»
нева»
18.20 «Царская ложа»
07.05 «Правила жизни»
АЛАН»
13.45 Д/с «Восемь дней, 16.25 Х/ф «Я – ВОЖАТЫЙ 19.00 «Смехоностальгия»
07.30 Новости культуры
11.55 Д/ф «Знамя и ор- которые создали Рим»
ФОРПОСТА»
(Беларусь- 19.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Восемь дней, кестр, вперёд!»
14.30 «Монолог в 4-х ча- фильм) 1986 г. Режиссёр Г. 19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ
которые создали Рим»
стях. Нина Усатова» часть 4 Полока
ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА»
08.25 Х/ф «Я – ВОЖАТЫЙ
15.00 Новости культуры
(Мосфильм) 1981 г. РежисФОРПОСТА»
(Беларусь15.10 «Письма из провинсёр А. Панкратов

22.45 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука

и мы» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос»
03.05 «Место встречи» (16+)
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Х/ф « ПРИЗРАК
ОПЕРЫ » (12+)
02.25 Программа передач
02.30 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
04.05 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
01.50 «Искатели». «Кто ты,
Иван Болотников?»
02.35 Мультфильм для
взрослых «История одного преступления»

ный турнир
10.35 «Баскетбол в Поднебесной» Специальный
репортаж (12+)
10.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция из Китая

13.10 Новости
13.15 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»

15.55 Формула-1. Гранпри Италии. Свободная
практика. Прямая трансляция
17.30 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)

18.00, 23.40 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.35 «Сборная России.
Версия 2021» Специальный репортаж (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2021. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Сербия.

Прямая трансляция
20.55 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Германия - Нидерланды. Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч!»
00.20 Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал. Ис-

пания - Россия. Трансляция
из Португалии
01.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Кипр - Казахстан
03.25 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия - Колумбия. Прямая трансляция
05.25 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
10.30 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
(продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
16.00 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ»
детектив

(СССР) 1977 г. В гл. ролях:
В главных ролях: Геннадий
Корольков, Тамара Сёмина, Константин Григорьев,
Лев Прыгунов
17.50 События

18.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
РОМАНС» (12+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+)
01.55 Д/ф «Приключения
советских донжуанов» (12+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)

03.05 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
04.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
05.15 Большое кино. «Я
шагаю по Москве» (12+)

06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.20, 08.20 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+) (Мосфильм) 1983 г.

08.00 Новости дня
08.50, 10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+) (Россия)
2012 г. 13-16 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.35 Т/с «БЛОКАДА»
(Ленфильм) 1974 г. фильм
1
15.00 Военные новости

15.05 Т/с «БЛОКАДА»
(Ленфильм) 1974 г. фильм
1

18.00 Новости дня
18.35 Т/с «БЛОКАДА»
(Ленфильм) 1977 г. фильм 2
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «БЛОКАДА»

(Ленфильм) 1977 г. фильм 2
22.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+) (Россия) 2010 г.
00.30 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
(Ленфильм)
1979 г. 1-3 серии
04.05 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
(Ленфильм) 1970 г.

06.00 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+)
07.35 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»
« НОВАЯ
10.20
Т/с
ЖИЗНЬ СЫЩИКА Г УРОВА » (16+)

13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные.

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
16.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 «Всемирные игры
разума»
19.55 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)
22.00 «Ночной экспресс»

23.25 Х/ф « НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)
01.30 «Держись, шоубиз!»

03.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.20 М/ф «Маугли» (6+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

19.30 Х/ф «KINGSMAN:
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
22.00 Х/ф « ПОЛТОРА

01.55 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (12+)
ШПИОНА » (16+)
00.15 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
02.15 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)

04.15 «Профессия предавать» (12+)
05.00 «Фальшивки на миллион» (12+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 «Реальная мистика» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ»
(16+) мелодрама. Реж. Мак-

сим Бернадский. В ролях:
Александра
Эпштейн,
Дмитрий Пчела, Наталья
Калатай, Игорь Пазыч

19.00 Х/ф «НИКА» (16+) мелодрама (Россия) 2015 г.
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
01.20 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Порча» (16+)
03.20 «Реальная мистика» (16+)

05.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.55 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
10.50 Х/ф «ТАКСИ» (6+) комедийный боевик

12.35 Х/ф «ТАКСИ-2»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2000 г.
14.20 Х/ф «ТАКСИ-3»
(12+) комедийный боевик

(Франция) 2003 г.
16.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+) фантастический
боевик (США) 2014 г.

19.25 Шоу «Уральских
пельменей» ПРОТИВ ОМА
НЕТ ПРИЁМА (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)

00.00 «Шоу выходного дня» (16+)
01.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
02.55 «Слава богу, ты пришёл!» (18+)

03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+) молодёжная драма
05.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.40 «Открытый

микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+) фантастика
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
05.20 «Орёл и решка» (16+)
Шопинг
07.00 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
09.35 «Орёл и решка»
Кругосветка

11.30 «Орёл и решка»
По морям
12.25 «Орёл и решка»
По морям 3

13.25 «Пацанки» (16+)
15.20 «Мир наизнанку»
(16+) Бразилия

(16+)

19.20 Х/ф «ДЖОН УИК»

23.25 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» (16+)
02.05 «Пятница News» (16+)

02.35 «Agentshow» (16+)
03.20 «Верю – не верю»

04.10, 08.30, 10.55 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
07.30 Новости Коломны (16+)

07.50 «Убедитесь сами» (12+)
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)

18.50 «Убедитесь сами» (12+)
19.30, 21.45 Новости (16+)

22.15, 00.15 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН» (16+)
23.30 Новости (16+)

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

06.30 «Самые сильные»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.30 Новости
08.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отбороч-

Реклама

6 сентября

(12+)

09.25 Х/ф « РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ » (16+)

(12+)

(16+)

(16+)
(16+)

11.20 «Убедитесь сами» (12+)
12.00, 14.00, 16.05 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)

(12+)

(12+)

21.15 Х/ф «ДЖОН УИК 2»
(16+)

18.10, 20.10 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН» (16+)
18.30 Новости Коломны (16+)

Мультфильм
21.00, 05.00 Х/ф « ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ »
(16+) 2 серия
22.05 Д/ф «Великая Отечественная Война на Чёрном море» (12+) 5 серия
22.40 Мультфильм (16+)
23.00 Новости Коломны
21.15 «Линия жизни» Родион Нахапетов
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+) 5 серия
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «КОРОТКИЕ
ВОЛНЫ» (Россия) 2018 г.
Режиссёр М. Довженко

(16+)

(12+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

(16+)
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04.05 «Про любовь» (16+)
04.50, 06.10 «Наедине со
всеми» (16+)
06.00 Новости
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КО-

РОЛЕВА» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтр)

10.10 «Эдуард Хиль. «Через годы, через расстояния...» (12+)
11.00 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+)

18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Наш Хабиб. Портрет» (12+)

22.30 Бой за титул чемпиона мира UFC. Хабиб
Нурмагомедов – Дастин
Порье. Прямой эфир (12+)
00.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:

АПОКАЛИПСИС» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.50 «Россия от края до
края» (12+)

05.00 ««Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему
свету»
08.40 «Местное время.
Суббота» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время
11.40 «Петросян-шоу» (16+)

13.50 Х/ф «МИРТ ОБЫК- нов, Сергей Тэсслер Реж. 18.00 «Привет, Андрей!»
НОВЕННЫЙ» 2015 г. (12+) В Александр Хван
Вечернее шоу Андрея Маролях: Лидия Милюзина,
лахова (12+)
20.00 Вести в субботу
Илья Алексеев, Валерия
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ
Бурдужа, Станислав Тику-

И НАВСЕГДА» 2019 г. (12+)
В ролях: Полина Невзорова, Денис Васильев, Любовь Германова, Анастасия
Стежко ,Сергей Мухин
БРАК » (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г. В ролях:

01.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ»
2015 г. (12+) В ролях: Ольга
Иванова, Сергей Марин,
Алексей Анищенко, Мария
Горбань, Наталья Рудова

пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Пицца» (16+)
21.20 Х/ф « ПЕРЕД РАССВЕТОМ » (16+)
22.55 Х/ф « БАБОЧКИ »

01.20 «Фоменко фейк»

11.50 Новости (с субтитрами)
12.00 День города
13.15 «Несколько смешных парней» (16+)

A Нас помнят, пока мы мешаем другим.

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
04.55 «Спето в СССР» (12+)
05.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Вокруг света с
Майклом Пэйлином» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы»
08.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...» (Арменфильм)
09.25 Д/с «Маленькие

00.00 Известия Главное
01.00 Т/с « ИДЕАЛЬНЫЙ

ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
09.05 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
09.35 Х/ф « РАССКАЗЫ
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ » (6+) 3 серия
11.00 Новости Коломны
11.25 «Встречи» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
11.55 Х/ф «ПАРАШЮТЫ
НА ДЕРЕВЬЯХ» (16+) 2 серия
13.05 Д/ф «Великая Отечественная Война на Чёрном море» (12+) 5 серия
13.35 Мультфильмы
14.00 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

14.50 «От всей души!»/
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ » (12+) 1, 2 серии
17.15 Мультфильм
17.40 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Международная
18.00 Х/ф « СКАЗАНИЕ О
ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ ФЭТФРУМОСЕ » (6+) 1 серия
19.00 Д/ф «Наполеон» (12+)
19.50 «От всей души!»/
Мультфильм
20.00 Х/ф « ЧЕЛОВЕК НЕ
СДАЁТСЯ » (12+)

секреты великих картин»
(Франция) «Сандро Боттичелли. «Весна». 1482 год»
09.55 «Больше, чем любовь». Людмила Целиковская
10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (Мосфильм) 1941 г.

12.05 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила
Пиотровского
12.35 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной Азии»
13.30 Д/ф «Таланты для
страны»
14.15 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ

СТАРИК СО СТАРУХОЙ»
(Мосфильм) 1964 г.
16.35 Д/с «Предки наших
предков» «Маори. Дети
Хаваики»
17.15 Кино о кино. «Кавказская пленница». Это же
вам не лезгинка, а твист!»

17.55 Квартет 4х4
19.50 Д/ф «Сокровенный
человек. Андрей Платонов» (Россия) 2019 г. Режиссёр И. Малкин
21.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «12 РАЗГНЕ-

ВАННЫХ МУЖЧИН» (США)
1956 г. Режиссёр С. Люмет
23.40 Клуб 37
00.50 Д/ф «Живая природа островов Юго-Восточной Азии» (Австрия)
«Рождённые из огня»
01.40 «Искатели». «Се-

кретная миссия архитектора Щусева»
02.30 Мультфильмы для
взрослых «Что там, под
маской?», «Великолепный
Гоша»

10.30 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат
06.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. ОтборочЕвропы-2020. Отбороч- ный турнир. Шотландия ный турнир. Словения - Россия
Польша
Бояться нужно не
08.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочинопланетян, а людей,
ный турнир. Словакия которые их видели.
Хорватия

12.40 «Шотландия - Россия. Live» Специальный
репортаж (12+)
13.00, 15.45, 17.00 Новости
13.05 «Сборная России.
Версия 2021» Специальный репортаж (12+)
13.25 «Все на Матч!»
14.10 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)

14.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Сочи Автодром» Туринг. Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гранпри Италии. Квалификация. Прямая трансляция
17.05 «Все на Матч!»
17.35 «Спортивные итоги августа» Специальный репортаж (12+)

18.05, 23.40 Новости
18.10 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Англия - Болгария. Прямая трансляция
20.55 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Сербия - Пор-

тугалия. Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч!»
00.20 «Дерби мозгов» (16+)
00.55 Пляжный футбол.
Евролига.
Суперфинал.
Россия
Швейцария.
Трансляция из Португалии
02.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. Финал.

Трансляция из Италии
03.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Турция - Андорра
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Райан
Бейдер против Чейка Конго. Даниэль Страус против
Дерека Кампоса. Прямая
трансляция из США

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)
08.40 Х/ф «СТАРИК ХОТ-

ТАБЫЧ»
10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 1 серия
11.30 События

12.00 День Москвы. Церемония открытия. Прямая трансляция
13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 2 серия
14.30 События

14.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ
(12+)
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ»
детективы Анны Князевой

18.30, 21.05 События
19.00 День Москвы. Праздничный концерт. Прямая трансляция
21.40 «Право знать!» (16+)
23.10 Д/ф «Любовь первых» (12+)
00.00 «90-е. В шумном

зале ресторана» (16+)
00.55 Д/ф «Последний
проигрыш Александра Абдулова» (16+)
01.50 «Каратели истории». Специальный ре-

портаж (16+)
02.20 Д/ф «Преступления,
которых не было» (12+)
03.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
04.55 «Большое кино.
«Покровские ворота» (12+)

05.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
07.20 Х/ф «МОРОЗКО»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка»
Козаковы (6+)

09.40 «Последний день»
Галина Уланова (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого.
Украденные шедевры. Мародерство под vip-заказ» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Геринг-брат Геринга» (12+)
12.45, 15.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня

13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий» Светлана Савицкая (6+)
15.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
(Россия) 2006 г. 1-8 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
(Россия) 2006 г. (продолжение)

00.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1980 г.
02.10 Х/ф «АТАКА» (12+) (к/с
им. М. Горького) 1986 г.

03.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+) (Свердловская к/ст.) 1989 г.
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 Мультфильмы (6+)
06.20 «Союзники» (12+)
06.50 «Такие разные» (16+)

07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 «Охота на работу» (12+)
08.25 «Рождённые в СССР.
Ирина Роднина» (12+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)

09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)

12.55, 16.15 Т/с « БАБИЙ
БУНТ, или ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО » (16+)
16.00 Новости

19.00 Новости
02.40 Х/ф « НЕ ПОСЛАТЬ
19.15 Т/с « БАБИЙ БУНТ, ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)
ИЛИ ВОЙНА В НОВО- 04.30 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ »
СЁЛКОВО » (16+)

(12+)

11.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

14.30 Х/ф « ПОЛТОРА
ШПИОНА » (16+) (США, Китай) 2016 г.

16.30 Х/ф « KINGSMAN:
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА »
(16+) 2014 г.

19.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+)
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
23.00 Х/ф « ОЧЕНЬ ПЛО-

ХИЕ ДЕВЧОНКИ » (16+)
01.00 Х/ф « ПОСЛЕДНИЕ
ДЕВУШКИ » (16+) 2015 г.

02.45 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
04.15 «Охотники за привидениями» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2009 г.

Реж. Артём Насыбулин
08.35 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+) мелодрама. Реж.
Станислав Либин

10.30 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+) мелодрама. Реж.
Александр Созонов. В ролях: Таисия Вилкова, Алек-

сандр Зарядин, Антон Васильев, Максим Битюков,
Елена Валюшкина, Екатерина Молоховская

19.00 Х/ф «МОЙ» (16+) мелодрама (Россия) 2009 г.
Реж. Андрей Комков
23.15 Х/ф «НА ВСЮ

ЖИЗНЬ» (16+) криминальная мелодрама
01.05 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+) мелодрама

02.50 Д/с «Почему он
меня бросил?» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов в городе»
(16+) мэйковер-шоу
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)

11.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
комедия (США) 1995 г.
13.35 Х/ф «ТАКСИ» (6+) комедийный боевик (Франция) 1997 г.
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2»
12.30 «Где логика?» (16+)
15.40 «Комеди Клаб» (16+)

(12+) комедийный боевик
(Франция) 2000 г.
17.05 Х/ф «ТАКСИ-3»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2003 г.

18.55 А/ф «Зверополис»
(США) 2016 г.
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
СТЕНА» (12+) фантастикоприключенческий боевик
(США) 2016 г.
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(12+) комедийный боевик
(США) 2003 г.
00.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
комедия (США) 1995 г.
02.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф « СЕКС ПО

(12+) комедия (Франция)
2003 г.
03.50
«Супермамочка»
(16+) реалити-шоу
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.30 «Ералаш»
ДРУЖБЕ » (16+) комедия
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
05.20 «Орёл и решка» (16+)
06.50 «Леся здеся» (16+)
07.35 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
08.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
09.55 «Регина +1» (16+)

10.55 «Орёл и решка»
По морям 3
11.55 «Орёл и решка»
По морям

12.55 «Орёл и решка»
По морям 3
13.50 «Орёл и решка»
Перезагрузка

18.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
20.35 Х/ф «ДЖОН УИК 2»

23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ» (18+)
01.45 «Agentshow» (16+)

02.50 «Верю – не верю» (16+)
04.40 «Большие чувства»

04.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)
07.30 Новости Коломны (16+)

07.50 «Убедитесь сами» (12+)
08.30 Т/с «КАРПОВ» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 «Убедитесь сами» (12+)

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

A

06.00 Мультфильмы

(16+)
(16+)

16.20 «Следствие вели...»

Мария Машкова, Анна Уколова, Евгения Дмитриева

(16+)

17.15 «Последние
часа» (16+)

24

17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ » (16+) комедия
(16+)
(16+)

12.00 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)

(6+)

(16+)

(16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ » (12+) 1, 2 серии

(16+)

01.50 «Дачный ответ»
02.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
02.40 Х/ф « ЧЕЛОВЕК НЕ
СДАЁТСЯ » (12+)
04.05 Х/ф « ПЕРЕД РАССВЕТОМ » (16+)
05.35 Музыкальная программа

A

Раздражает, когда тебя просят прекратить хамить, а
ты ещё даже не начал.

(16+)

W Работа, работа – перейди на идиота, а ты, зарплаточка, – каждый день на карточку...

Реклама
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Уз

8 сентября

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ
01.20 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+) В гл. роли Мэрилин Монро
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

13

A

05.35, 06.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
06.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «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)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

16.00 «Страна советов. Забытые вожди» (16+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)

05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 2011 г. (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время.
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» 2018 г. (12+)

18.00
«Удивительные 22.40 «Воскресный вечер
люди-4» (12+)
с Владимиром Соловьё20.00 Вести недели
вым» (12+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЭШЕЛОН НА ВОСТОК» (12+)
02.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ»

– Молодой человек, купите девушке
цветы!
– Она такие не ест.

(16+)

05.00 Т/с « ИДЕАЛЬНЫЙ Валерий Сюткин. Я то, что
БРАК » (продолжение) (16+) надо» (16+) документаль08.00 «Светская хроника» (16+) ный фильм
09.00 Д/ф « Моя правда.

10.00 Т/с «КАРПОВ» (16+) Степан Рожнов, Юлия
детектив, криминальный Майборода, Максим Ще(Россия) 2012 г. В ролях: голев
Владислав
Котлярский,

23.00 Х/ф « ЧЕСТЬ » (16+)
криминальный
(Россия)
2011 г.
00.55 Х/ф « КОММУНАЛ-

КА » (16+) криминальный
(Россия) 2011 г.
02.30 Х/ф « РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ » (16+) комедия,

криминальный
(Россия)
2011 г.
04.05 «Большая разница»(16+)

05.20 «Их нравы»
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Виктория Тарасова (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

08.25 Мультфильм
08.55 Х/ф « СКАЗАНИЕ О
ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ ФЭТФРУМОСЕ » (6+) 1 серия
10.00 Д/ф «Наполеон» (12+)
10.55 Х/ф « ЧЕЛОВЕК НЕ
СДАЁТСЯ » (12+)

12.15 М/ф «Приключения
Буратино» (6+)
13.20 Х/ф « ПЕРЕД РАССВЕТОМ » (16+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ » (12+) 3, 4 серии
17.10 М/ф «Ноев ковчег»

20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
20.00 Х/ф « НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ!» (12+) 1, 2 серии
22.25 Мультфильм (16+)
23.20 Х/ф « СЕДАЯ ЛЕГЕНДА » (18+)
01.05 Программа передач

02.10 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
04.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф « ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ » (12+) 1, 2 серии
08.15 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « СКАЗАНИЕ О
ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ ФЭТФРУМОСЕ » (6+) 2 серия
19.00 Д/ф «Путь героя»

06.30
Мультфильмы
«Страшная
история»,
«Рикки Тикки Тави», «Пёс
в сапогах», «Чудесный колокольчик»
07.45 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ
СТАРИК СО СТАРУХОЙ»
(Мосфильм) 1964 г. Режиссёр Г. Чухрай
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Райан
Бейдер против Чейка Конго. Даниэль Страус против
Дерека Кампоса. Прямая
трансляция из США
08.00 «Тает лёд» (12+)
08.20 «На пути к Евро

10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (США)
1956 г. Режиссёр С. Люмет

12.00 «Письма из провинции». Камчатка
12.30 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
13.15 «Другие Романовы».
«Последний крестоносец
Российской империи»
13.45 Концерт Всероссий12.15 Смешанные единоборства. Fight Nights &
King of Warriors Championship. Владимир Минеев
против Милоша Костича.
Дмитрий Минаков против
Мойса Римбона. Трансляция из Георгиевска (16+)

ского юношеского симфонического оркестра. Дирижёр Юрий Башмет
14.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК»
15.50 «Больше, чем любовь». Евгений и Нина
Светлановы
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
13.15, 15.45 Новости
13.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
13.40 «Все на Матч!»
14.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Сочи Автодром» Туринг. Прямая трансляция

17.10 «Пешком...». Москва
– Ленинградское шоссе
17.40 «Ближний круг братьев Запашных»
18.35 «Романтика романса». Эдуарду Хилю посвящается.
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
15.50 Формула-1. Гранпри
Италии.
Прямая
трансляция
18.15 Новости
18.20 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Грузия - Дания.

20.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (Мосфильм) 1941 г.
Режиссёр К. Юдин. 100 лет
со дня рождения Людмилы Целиковской
21.45 Гала-концерт звёзд
мировой оперы в театре
«Ла Скала»
23.55 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
Прямая трансляция
20.55 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Финляндия - Италия. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.20 Баскетбол. Чемпио-

КОНКУРС ПОВАРА...» (Арменфильм) 1977 г.
01.05 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
01.45 «Искатели». «Покаяние» атамана Анненкова»
02.30 Мультфильмы для
взрослых «Шпионские страсти», «Великолепный Гоша»
нат мира. Мужчины. Трансляция из Китая
02.20 Пляжный футбол.
Евролига.
Суперфинал.
Трансляция из Португалии
03.30 Формула-1. Гранпри Италии

12.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
РОМАНС» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Последняя

рюмка» (12+)
15.55 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)
16.40 «Женщины Александра Пороховщикова»

17.35 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+) детектив
21.25 Х/ф «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА» (16+)
00.10 События

00.25 Х/ф «ДУДОЧКА (16+) детектив
КРЫСОЛОВА» (16+) (про- 05.10 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не
должение)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
смеялся» (12+)
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН»

11.30 «Скрытые угрозы» с 12.20 «Кремль-9» «НеизНиколаем Чиндяйкиным. вестная блокада» (12+)
«Газ. Новый фронт войны» 13.10 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
(12+)
(Россия) 2013 г. 1-4 серии
10.00 Новости
16.15 Т/с « АННА ГЕР10.15 Т/с « АННА ГЕР- МАН. ТАЙНА БЕЛОГО
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА » (16+)
АНГЕЛА » (16+)
16.00 Новости
13.00 Х/ф «12 РАУН- АГЕНТ 47» (16+)
17.00 Х/ф « МАКС ПЭЙН »
ДОВ » (16+) (США) 2009 г.
15.15 Х/ф « ХИТМЭН: (16+) (Канада, США) 2008 г.

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Незримый
бой» (16+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
(12+) (Ленфильм) 1964 г.
01.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)

2020» Специальный репортаж (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Франция - Албания
10.50 Новости
11.00 Смешанные единоборства. Наши в Bellator (16+)

05.25 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
07.00 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» детектив
08.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА»
10.40 «Фаина Раневская.

Королевство

05.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
07.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+)
09.00 Новости недели

09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» «Тайна золота КПСС» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.55 «Знаем русский» (6+)

07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Ещё дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры
разума»
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
« ДОБРАЯ
10.15
Т/с
ВЕДЬМА » (12+)

06.00 Мультфильмы

(12+)

маловато!»

11.30 События
11.55 «Большое кино. «Я
шагаю по Москве» (12+)

(16+)

(6+)

(12+)

19.25 «От всей души!»/
Мультфильм

(16+)

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО
АНГЕЛА » (16+)
19.00 Х/ф « ВЗРЫВНАЯ
БЛОНДИНКА » (16+)
21.30 Х/ф « УБИЙЦА » (16+)

01.10 Х/ф « ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ » (12+) 3, 4 серии
03.15 Х/ф « НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ!» (12+) 1, 2 серии
05.45 Музыкальная программа

03.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
04.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
22.30 «Ночной экспресс. 01.00 Т/с « БАБИЙ БУНТ,
или ВОЙНА В НОВОЛайф» (12+)
00.00 Итоговая програм- СЁЛКОВО » (16+)
ма «Вместе»
00.00 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ ЗАКАТА» (18+)
01.30 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)

03.15 Х/ф « ПОСЛЕДНИЕ
ДЕВУШКИ » (16+) 2015 г.
04.45 «Охотники за привидениями» (16+)

06.30 Д/с «Почему он
меня бросил?» (16+)
07.25 Х/ф «НА ВСЮ
ЖИЗНЬ» (16+) криминальная мелодрама

09.15 «Пять ужинов» (16+)
09.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+) мелодрама
11.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (16+) мелодрама

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+) (продолжение)
15.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
мелодрама. Реж. Сергей

Алёшечкин. В ролях: Ольга
Павловец, Алексей Зубков,
Раиса Рязанова, Любовь
Германова, Денис Матросов, Дмитрий Суржиков

19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+) мелодрама. Реж.
Светлана Дёмина
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «НИКА» (16+) ме-

лодрама (Россия) 2015 г.
Реж. Валентин Донсков
02.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+) мелодрама. Реж.
Ольга Доброва-Куликова

04.25 Д/с «Почему он
меня бросил?» (16+)
05.15 Д/с «Я его убила»

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)

07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)

11.40 А/ф «Зверополис»
(США) 2016 г.
13.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+) фантастиче-

ский боевик (США) 2017 г.
16.55 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+) фантастико-приключенческий боевик

18.55 А/ф «Зверопой»
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+) фэнтези (США) 2017 г.
23.25 Х/ф «ИНДИАНА

ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД»
приключенческий фильм
(США) 1989 г.
01.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

03.15 Х/ф «КУДРЯШКА
СЬЮ»
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК » (16+)
05.10 «Ералаш»

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

12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМ11.45 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР 2» (16+)
13.45 «На ножах» (16+)

СКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
14.10 «Однажды в России» (16+)
17.10 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

05.10 «Орёл и решка» (16+)
06.35 «Леся здеся» (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
08.00 «Битва салонов» (16+)
08.55 «Регина +1» (16+)
09.55 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР» (16+)

01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 А/ф «Попугай Club»
(12+) (Россия) 2014 г.
23.00 «Agentshow 2.0» (16+)
00.05 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
02.30 «Agentshow» (16+)
03.25 «Верю – не верю»

04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)

07.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

(6+)

W

A

(6+)

Пулковский аэропорт им. Достоевского отказался называть общий зал ожидания «Униженные
и оскорблённые», а зал для VIP-клиентов «Бесы».

А вы знали, что, чтобы быть счастливым, нужно завести животное, в год которого вы родились? Боже, рецепт счастья, оказывается, так прост! Мне осталось всего-то найти дракона.

(16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

(16+)

04.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ
1» (16+)

Реклама
В СЕТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ
В ЕГОРЬЕВСКЕ, КОЛОМНЕ,
ВОСКРЕСЕНСКЕ
òðåáóþòñÿ

ВРАЧИ-НЕФРОЛОГИ
МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ
Для врачей действующий сертификат
по специальности Нефрология /
Анестизиология-реаниматология /
Общая врачебная практика/ Педиатрия /
Терапия / Урология / Хирургия
является обязательным условием.
Для медицинских сестёр действующий
сертификат «Сестринское дело» является
обязательным условием.
• Переквалификация, медицинская одежда
и СИЗ для всех предоставляются за счёт
компании.
• Оформление по ТК РФ, белая заработная
плата, график сменный по 12 часов.
Контактное лицо – Ирина Михайловна

8 (916) 645 0409
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
8-916-568-92-49

УСЛУГИ. РЕМОНТ

ПРОДАЮ
Теплицы с поликарбонатом. Дёшево. Любые размеры. Доставка бесплатно. Сборка три тысячи.
Тел.: +7 903 786-09-35.

РАЗНОЕ
Требуется продавец в торговый
павильон в районе политехнического
института. График работы 7/7 с 06:30
до 19:00. Возраст значения не имеет.
З/п при собеседовании.
Тел.: +7 929 584-44-75.

И вновь
частные
объявления
в еженедельнике
«Угол
Зрения»



619-27-00
8 800 600-53-45

ул. Гагарина, д. 70
По горизонтали: Коллаж. Кук.
Луара. Калипсо. Нерв. Бри. Сан. Субару.
Астронавт. Угол. Отгиб. Агава. Опека.
Аванс. Ромм. Карцер. Рубрика. Абсолют.
Кличко. Тори. Ржание.
По вертикали: Анорак. Кама. Ласт.
Гофр. Лари. Архип. Цикл. Пино. Бере.
Кортик. Желоб. Абрам. Мрак. Канистра.
Убор. Буре. Гамбс. Кар. Бурав. Рота. Враг.
Вавилон. Ролан. Кюри. Сеул. Сжатие.

Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: +7 916 575-20-17 Андрей.
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Образцовый коллектив бального танца

«Танцевальные ритмы»
проводит набор мальчиков и девочек с 5 лет
руководители
Елена и Илья Драгун

+7 929 634-55-24

Обращаться
понедельник, среда, пятница

с 17:00 до 20:00

в ДК «Тепловозостроитель», второй этаж

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Постоянная экспозиция «Служение
искусству» в музейно-выставочном
зале народного художника России
М. Г. Абакумова.
Постоянная выставка Константина
Васильева «Былинный цикл». Проводится интерактивная программа
для школьников и дошкольников «Богатырская наша сила» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
Постоянная выставка деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...»
Альберта Леонардова. Подъезд № 2.
До 1 сентября. Выставка «Я учусь
жизнью». Живопись. Автор Илья Лысенков (г. Москва).
До 1 сентября. Выставка «Живопись.
Графика». Посвящается памяти Ивана
Букакина. Авторы: Иван и Алексей Букакины». Подъезд № 2.
До 29 сентября. Выставка «Зарубежье». Автор – народный художник
России М. Г. Абакумов. Представлены
работы из зарубежных поездок.
По 29 сентября. Юбилейная выставка
«Верность творчеству». Автор: почётный гражданин г. Коломны, Заслуженный работник культуры РСФСР, член

l
Союза журналистов СССР/России, член
Союза писателей России А. И. Кузовкин.
В рамках проекта «Субботняя мозаика» интерактивные программы для детей: 7 сентября. «Осень отменяется»;
21 сентября. «РазноЦветная осень».
Начало программ в 12:00.
В рамках проекта «Встречи с жителями» (вход свободный): 29 августа. Знакомство с выставкой А. И. Кузовкина
«Верность творчеству». Начало в 12:00;
11 сентября. Знакомство с выставкой А. Бугаева «Светлый мир». Начало
в 11:00; 26 сентября. Знакомство с
творчеством К. Васильева и выставкой
«Былинный цикл». Начало в 12:00.
6 сентября. Открытие выставки
«Светлый мир». Автор А. Т. Бугаев
(г. Коломна). Начало в 16:30. Вход свободный.
6; 20 сентября. Клуб «Фортуна»
приглашает на танцевальный вечер «В
кругу друзей». Начало в 19:30. Подъезд
№ 2.
7 сентября. Открытие выставки
«В городе М», подготовленной арт-

АФИША
группой «Сезон» – художниками,
выпускниками и студентами МГАХИ
им. В. И. Сурикова (г. Москва). Начало в
14:00. Подъезд № 2. Вход свободный.
25 сентября. Фонд «Таланты мира»
под руководством Давида Гвинианидзе
представляет гала-концерт «Мистер
и Миссис Сопрано». Наряду с духовными гимнами будут исполнены арии
из опер эпохи барокко, ренессанса и
романтизма. В этом концерте будут
представлены произведения, написанные Во́льфгангом Амадéем Моцартом,
Людвигом Ван Бетховеном, Францем
Пе́тером Шубертом, Петром Ильичом
Чайковским и другими выдающимися
композиторами. В концерте принимают участие: Оксана Лесничая (сопрано) – Государственный академический
Большой театр России; Владимир Магомадов (контратенор) – Лауреат международных конкурсов, солист Государственного академического Большого
театра России, победитель II телевизионного конкурса вокалистов «Большая
опера-2013». Начало в 18:00. Цена билета 800 рублей.

В течение месяца (по записи, группа от 10 человек). Для дошкольников
и школьников познавательно-развлекательные интерактивные программы «История кукольного театра»;
«Мультляндия».
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Цикл познавательных
программ и интеллектуальных интерактивных игр «Путешествие по народным промыслам»; «Музыкальный ринг», «Путешествие эрудитов».
Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи). Организация детских праздников: дни
рождения и тематические вечеринки в
разных стилистических направлениях.
Анимационная программа, развлекательные конкурсы, эстафеты, дискотека. Подъезд № 2.
В Художественном салоне работает
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими
художниками» – презентационная выставка работ А. Е. Зотова.
Работает Выставка древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.
Окончание на стр. 16.
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Окончание. Начало на стр. 15.

 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

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

Выставка «Рыцари гребли». История академической гребли в Коломне
1954–2019 гг.
Выставка (на галерее) «Листаем
эстонские книги для детей» представляет иллюстрации к детской
эстонской литературе. При поддержке
Посольства Эстонии в Москве и Эстонского центра детской литературы.
Постоянные экспозиции: «Природа и
человек в Коломенском крае» (первый этаж); «Судьба города – судьба
России» (второй этаж).
Программы и экскурсии (по предварительной записи): «До нашей эры»,
«Каменный век – эпоха великих достижений», «Наши пернатые друзья»,
«Музейные секреты», «Благотворители
на службе у города», по Коломенскому
кремлю и городу.

 618-59-50.
Усадьба купцов
Лажечниковых
(ул. Октябрьской революции, 192а, 194)

Выставка Владислава Татаринова
«Старая Коломна».
Постоянная экспозиция «Коломна
минувших столетий» рассказывает
об истории Коломенского купечества
XVIII–XIX веков и писателе И. И. Лажечникове.
Интерактивные программы: «Уроки Вани Ложечникова», «В кадре «Ледяной дом», игра-квест «Послание из
глубины веков».
Выставки: «Литературная гостиная»;
«Сценическая жизнь моих героев»;
фотовыставка «Гости из будущего в
усадьбе Лажечникова». Экскурсии (обзорные, тематические) – по предварительной записи.

 618-61-43.
Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

Выставка «С войны... Мы обживаем этот мир земной», посвящённая
74-летию победы в Великой Отечественной войне. Вход свободный.
Выставка «Не моя война», посвящённая 30-летию вывода войск из Афганистана.
Выставка «К 100-летию легенды».
Посвящена легендарному конструктору стрелкового оружия М. Т. Калашникову.
Экскурсии (обзорные, тематические и
по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
Постоянная экспозиция «Военноисторическое наследие Коломны».
 616-52-31, 616-52-30.
График работы музеев: среда – воскресенье с 10:30 до 16:30 (касса); понедельник, вторник – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.
www.kolomnamuzej.ru

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

30 августа. День открытых дверей.
Запись в коллективы ДК.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

Газета «Угол Зрения»
Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

Главный редактор
Лёгкая Е. В.
Тел.: (496) 619-27-27

l

АФИША

Для людей элегантного возраста
(начало занятий в 11:30. Приглашаются
все желающие, вход свободный): каждую
пятницу. Серия мастер-классов по
рисованию под руководством члена
союза художников России Анны Исаенковой «Учитесь рисовать». Необходимо иметь с собой простой карандаш,
альбом для рисования, кисти, краски;
каждый вторник. Уроки танцев в целях профилактики ЗОЖ.
 610-08-08; 613-40-12; 615-58-19.
дктепловоз.рф

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

28
августа.
Познавательно-развлекательная программа для детей
«DanceMarafon». Начало в 17:00.
30 августа. День открытых дверей.
Начало в 17:30. Вход свободный.
3 сентября. Акция в память о погибших в Беслане «Мы против террора».
Начало в 17:30.
13 сентября. Интерактивно-познавательная программа «Новолетие». Начало в 17:30.
18 сентября. Культурно-просветительская программа «Экскурсия по
Закулисью» в рамках мероприятий,
посвящённых Году Театра. Начало в
15:00.
20 сентября. Встреча жителей микрорайона Щурово с профессиональным
фотографом по вопросам современных
тенденций оформления личных страниц в социальных сетях. Начало в 17:30.
22 сентября. Театрально-цирковая
программа «Айболит» (на платной основе). Начало в 12:00.
27 сентября. Концертная программа
«Бабье лето в Щургороде». Начало в
18:00.
30 сентября. Спортивный марафон,
посвящённый Дню здорового сердца
«Праздник здорового сердца». Начало в 17:30.
 613-92-57.
dkcementnik.mo.muzkult.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

До 31 августа. «Творческая мастерская» для детей и взрослых.
Продолжается запись на интерактивную программу на свежем воздухе «Все
краски лета».
Приглашаем на тематические программы «Русская свадьба», «Юбилей
свадьбы», «На ретро волне».
 613-25-33; +7 968 40-40-266.

 613-15-55; +7 968 40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

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

29 августа. Мкр-н Колычёво, набережная Дмитрия Донского. «Музыка
против террора». Начало в 18:00.
30 августа. Набережная Дмитрия
Донского. «Музыкальный вернисаж».
Принимают участие солисты филармонии и музыканты Коломны. Начало в
18:00.
6 сентября. Набережная Дмитрия
Донского. «Вечернее рандеву». Принимают участие солисты филармонии.
Начало в 18:00.
13 сентября. Парк Мира. «Встреча в
парке». Ансамбль народных инструментов «Музыкальный экспресс».
Начало в 18:30.
25 сентября. Концерт Сергея Терешина и группы «Блюз-контакт». Вас ждёт
«Коктейль из блюза и рок-н-ролла».
Начало в 18:30. Цена билета 400 руб.
Каждую субботу и воскресенье.
Улица Лажечникова. «Музыкальный
променад». Выступление творческих
коллективов музыкальных групп и солистов. С 12:00 до 15:00.
 614-35-00, 618-71-22;
+7 915 210-13-73.
www.filarmonia-kolomna.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

 615-86-68.
mkuopck.ru

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской революции, д. 182)

Продолжается благотворительная
акция по сбору книг #Добро для Коломенского центра реабилитации
инвалидов.
В рамках проекта «Читатель нового
времени». Бесплатные экскурсии по
музею истории библиотеки (по предварительной записи). Продолжительность 40 минут.
Внимание! Изменения в графике
работы на август: суббота и воскресенье – выходные дни.

 618-63-90; +7 929-63-63-910.
www.kolomna-library.com

МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР
«ГОРИЗОНТ»

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

30 августа. Час поэзии «Национальный калейдоскоп» (25+). Начало в 18:00.
30 августа. Танцевальный вечер «Для
тех, кому за…» (18+) Начало в 19:30. Цена
билета 150 руб.

(пл. Советская, д. 6)

30 августа. Самая удивительная и
яркая Индийская пятница. Начало в
17:00.
Реклама

Самый полный
вариант АФИШИ
смотрите на сайте

www.colomna.ru

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

28 августа. Вечер отдыха «Фильм,
фильм, фильм..!», посвящённый Дню
Российского кино. Начало в 16:00.
До 31 августа. Ретроспективная историческая экспозиция моды советского
периода 1920–1985 гг.
До 31 августа. Выставка «Дачная
жизнь». Представлена коллекция ретроодежды и предметов обихода для
дачного сезона.
Ведётся запись на программу «Юбилей», ретровечеринки, туристические
маршруты и творческую мастерскую
по изготовлению украшений и плетению из газетных трубочек.

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz-kolomna@ya.ru.
Отдел доставки: (496) 619-27-20
(понедельник, вторник
с 09:00 до 12:30)
Отдел рекламы: (496) 619-27-27.

31 августа. Встреча с жителями Коломенского городского округа «Целый
мир на экране. Самые красивые цветы на планете». Выставка «Букетик
любимых цветов» (50+). Начало в 16:00.
На все мероприятия вход свободный!
По 31 августа. Выставка «Радость
творчества» творческих работ выпускников МБУ ДО «ДХШ им. М. Г. Абакумова». Живопись, графика, ДПИ (6+). (Виртуальный выставочный зал: mkuopck.
ru).
По 31 августа. Персональная выставка «Посвящается...» (12+) работ
П. А. Комлева. Живопись. С 10:00 до
17:00 (пн. – сб.).
По 31 августа. В рамках проекта «Добро пожаловать в СССР» (7+). Экспозиция
«Советский быт СССР». С 10:00 до
17:00 (пн. – сб.).
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