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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Самый волнительный день
Школа

В городе кипят работы по
благоустройству. За тем, как
они ведутся, жители могут
наблюдать не выходя из
дома.

Сегодня, 2 сентября, во всех школах округа прошли торжественные
линейки, посвящённые Дню знаний. В Коломенском городском округе
учебный год начался для 20500 учеников, 2247 из них – первоклассники.
Впереди у них интересная, насыщенная школьная жизнь, а пока они
радуются встрече с одноклассниками, делятся впечатлениями и ждут
первого урока.

А

вот для первоклассников
школы № 3 праздничная линейка состоялась накануне,
1 сентября. По традиции учащихся поздравил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который совершил
в Успенском соборе молебен перед началом учения.
Ну а все остальные принимали поздравления и напутственные слова от
представителей администрации, учителей и родителей. Особенным этот день
стал для учеников гимназии № 8. Именно сюда приехали глава Коломенского
городского округа Денис Лебедев,
начальник управления образования
администрации Коломенского г.о.
Лариса Лунькова и депутат местного
Совета Владислав Князев, чтобы поздравить учащихся и педагогов с началом учебного года.
Нарядные девочки и мальчики с

огромными букетами цветов собрались во дворе любимой школы. Открывая торжественную линейку, директор
школы Светлана Сологуб отметила, что
школа вошла в новый учебный год с высокими достижениями и большими перспективами на будущее. О них в своём
приветственном слове сообщил глава
округа.
– Сегодня мы начинаем новый учебный год, и нам действительно есть чем
гордиться, – обратился Д. Лебедев к собравшимся. – Большой подарок школе
сделал губернатор Московской области.
Согласно его решением у гимназии № 8
появится новый пристрой на 200 мест,
к строительству которого приступим в
этом году. Проект прошёл экспертизу, и
мы уже можем выбирать подрядчика.
По словам главы, новый пристрой
полностью решит в этой гимназии проблему второй смены. Л. Лунькова в свою

Реклама

Коломна стала театром боевых
действий. В течение нескольких
дней здесь проходили
оперативно-тактические
маневры подразделений
материально-технического
обеспечения Вооруженных сил
России «Центр-2019»

очередь отметила, что в Московской области образованию отводится большое
внимание.
– Образование стоит в фокусе власти,
которая вкладывает большие материальные средства в то, чтобы дети получили хорошие условия для развития и
обучения, – сказала начальник управления образования и пожелала всем правильно выполнять свои задачи: родителям – любить детей, педагогам – учить и
воспитывать, а детям – радости и интереса на этом сложном пути.
Школьники с волнением читали стихи, танцевали, дарили цветы учителям.
А самые лучшие из них были награждены грамотами.
В этот же день глава округа побывал
и в других учебных заведениях. В школе
№ 11 он принял участие в открытии обновлённого спортивного ядра, в Радужненской школе – в открытии автодрома,
а также напутствовал студентов ГСГУ.

В преддверии нового учебного
года в Коломенском городском
округе прошли педагогическая
конференция и молодежный
форум «Я – педагог Коломны»

Проект историкокультурного музеязаповедника «Коломенский
кремль» – участник
Международного конкурса
«Инклюзивные практики»
Мячково вновь оказалось
в центре внимания.
31 августа в селе прошел
традиционный фестиваль
«Лука-море»
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TV-ПРОГРАММА

с 9 по 15 сентября

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Реклама

Новая реклама
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СОБЫТИЯ

Новости города
 С 28 по 31 августа в Щербинке на
территории Экспериментального железнодорожного кольца АО «ВНИИЖТ»
прошёл Международный салон железнодорожной техники «PRO//Движение.Экспо». В работе форума приняла
участие и делегация ОАО «Коломенский завод» во главе с генеральным
директором предприятия Дмитрием
Мирным. Экспозиция АО «Трансмашхолдинг», управляющей компании
Коломзавода, стала одной из крупнейших. Вниманию посетителей было
предложено одновременно 10 образцов новой техники: три в динамической экспозиции и семь – в статической. Кстати, значительное количество
ретротехники, участвующей в динамической экспозиции, произведено в
разные годы на Коломенском заводе.
 Знак Преподобного Сергия Радонежского получил профессор кафедры
отечественной и всеобщей истории
Государственного социально-гуманитарного университета, депутат Московской областной Думы Алексей
Мазуров. 28 августа награду вручил губернатор региона Андрей Воробьёв на
ежегодном форуме педагогов Подмосковья. Стоит отметить, что почётным
знаком был отмечен пятнадцатилетний труд Алексея Мазурова на посту
ректора КГПИ-МГОСГИ-ГСГУ.

 Сергиевская сельская библиотека
стала победителем конкурсного отбора на создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек. Проводился он в рамках федерального
проекта «Культурная среда» (национальный проект «Культура»). Из 500
заявок, присланных из 78 субъектов
РФ, 110 были одобрены для предоставления средств на создание библиотек
нового поколения. От Московской области на конкурс на создание модельных библиотек в 2020 году было подано
максимально разрешённое количество
заявок от региона – 20. В основу проекта Сергиевской сельской библиотеки легла стратегия по комплексному
реформированию методов и подходов
к работе с пользователями: модернизация пространства, наполнение фондов, внедрение новых форм работы и
расширение спектра услуг. Отдельное
внимание проект уделяет повышению
квалификации и обучению сотрудников библиотеки, а также социальной
работе с жителями посёлка.
 В Подмосковье назвали лучших
перевозчиков общественного транспорта региона за второй квартал 2019
года. ГУП МО «Мособлэлектротранс» в
данном рейтинге занял почётное шестое место. Кстати, АО «Мострансавто»
заняло третью строчку. При составлении рейтинга учитывались регулярность и количество выполненных рейсов, количество транзакций по оплате
проезда безналичным способом, а
также количество поступивших жалоб
от жителей на портал «Добродел». Кроме того, учитывается предоставление
данных в Региональную навигационно-информационную систему Московской области, отсутствие ДТП по
вине водителей.
 С 1 сентября подмосковные семьи,
где ребёнок пошёл в первый класс, получат подарок первокласснику: рюкзак
с анатомической спинкой и школьнописьменные принадлежности. Правда,
рассчитывать на это могут только те,
чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного
в регионе на душу населения, –12 493
рубля. Приём заявлений ведут органы социальной защиты населения в
муниципалитетах до 31 октября. А
сама же выдача рюкзаков началась с 1
сентября.

Карасёвская школа обзавелась
новым спортивным ядром
объезд
30 августа глава Коломенского городского округа посетил
Карасёвскую школу, где этим летом была построена современная
площадка для спортивных игр и беговая дорожка. Денис Лебедев
проверил качество строительных работ и дал поручения по
дальнейшему благоустройству территории этого учебного заведения.

Н

а линейку первого сентября
здесь собрались 168 учеников
и 17 педагогов – большинство из них сами выпускники этой же
школы. Она для них всех, как и для нескольких поколений сельчан, без преувеличения второй дом. Это настоящая сельская школа – хранительница
традиций, преданий и истории малой
родины. Особенно хорошо это видно в
старом здании школы постройки 1951
года. В нём дети проводят всё внеурочное время, да и многие уроки тоже. Например, где же ещё так живо и наглядно
предстаёт перед нами история родного
села и всей страны, как не в школьном
музее – в атмосфере послевоенной
школы, советского быта или старинной
крестьянской избы? А вот расположенная здесь же столовая не только уютная,
но и вполне современная, главе округа
её показывают с особой гордостью.
Оборудовать её по последнему слову
общепитовской техники удалось благодаря победе в областном конкурсе проектов совершенствования школьного
питания.
Чего здесь уже давно не хватало – так
это современного комплекса. Заниматься спортивными играми ребятам
приходилось на маленькой грунтовой
площадке, что, согласитесь, в нашем
климате совсем неудобно. Ещё весной
только старый, разбитый асфальт лежал
там, где сегодня ждут ребят новенькая
баскетбольная площадка с покрытием
из резиновой крошки и такая же новая
беговая дорожка. Полмиллиона рублей
на строительство этих спортивных объектов было выделено из депутатского
фонда как исполнение наказов избирателей, ещё 800 тысяч внесла сама школа – сэкономить эти средства удалось
благодаря бережному расходованию

электроэнергии и других коммунальных услуг, поясняет директор Елена
Григорьева.
Для подрядчика – коломенского
ООО «Согласие» – этот объект небольшой, но очень ответственный. Да и Елена Александровна – заказчик дотошный, рассказывает, что внимательно
проверяла и сметы, и чертежи, и глубину траншей, по-учительски вооружившись линейкой. Денис Лебедев работу
подрядчика оценил положительно и
выразил надежду, что ученики школы
теперь смогут ещё теснее дружить со
спортом. Он также сообщил, что в бюджете городского округа есть сэкономленные средства, часть которых будет
использована на дальнейшее благоустройство территории этой школы.
Действительно, такие визиты главы
всегда сопровождаются вопросами: что
здесь ещё нужно сделать, чем помочь?
В данном случае ответ очевиден: не-

ровные, разбитые дорожки особенно
заметны на фоне любовно ухоженных
газонов. Замечательно, считает Елена
Григорьева, что проблема будет решена, ведь это вопрос не только эстетики,
но и безопасности учащихся. Поручение главы дано, и работа над ним должна начаться буквально в этот же день.
Поэтому действительно есть надежда,
что вслед за новым спортивным ядром
школа получит и ровные, безопасные
дорожки. А ухаживать и бережно сохранять всё созданное здесь умеют.
Екатерина КОЛЕСОВА.

Благоустройство в режиме реального времени
технологии
В Коломне постоянно происходит
что-то интересное. Идут работы
на месте, где был обнаружен
фундамент часовни Александра
Невского, совсем скоро там
появится благоустроенная зона,
а найденную реликвию накроют
антивандальным куполом.
Кипит ремонт рядом с седьмой
гимназией в рамках проекта
благоустройства пешеходного
туристического маршрута
«Улица Зайцева и Москворецкая
набережная». А знали ли вы, что
всё это теперь можно увидеть не
выходя из дома?

Н

а сайте группы компаний
«Гарантия»
www.garantia.tv
появились ещё две онлайнтрансляции. Стоит ли пробка на улице
Октябрьской революции, начался ли
праздник, много ли народу в старом
городе? Это можно посмотреть в режиме реального времени, не говоря уже о
традиционно пользующейся популярностью камере группы компаний «Га-

рантия», несколько лет повествующей
жителям города и сельской местности
о том, открыт ли Митяевский мост и
нет ли на нём дорожного затора. Кстати, видеонаблюдение от «Гарантии»
доступно каждому. Специалисты компании не только подключают камеры
в Коломне, районе и соседних округах,
но ещё и предоставляют доступ к очень
удобной современной услуге – облач-

ному видеонаблюдению. Посмотреть,
на месте ли ваша машина, проверить
сохранность квартиры во время отпуска или сбора урожая на даче можно,
находясь в любой точке страны, где есть
Интернет. Присоединяйтесь к «Гарантии» и наблюдайте за самым дорогим и
важным в режиме онлайн.
Полина РОДИОНОВА.
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Если завтра в бой
Военное дело
29 августа вблизи Коломны развернулся театр военных действий.
К счастью, ненастоящих. Здесь проходили оперативно-тактические
манёвры подразделений материально-технического обеспечения
Вооружённых сил в рамках военных учений «Центр-2019», в которых
приняли участие железнодорожные, инженерные, танковые и некоторые
другие рода войск, а также недавно образованная военная полиция.

К

учениям готовились тщательно: в течение нескольких
дней на Оке была сооружена
переправа – временный железнодо-

рожно-автомобильный наплавной мост
длиной 500 метров. Несмотря на то, что
он кажется хрупким, по такой переправе может передвигаться тяжёлая воен-

ная техника, идти поезда. По сценарию,
мост разбомбил противник. Командование поставило военным задачу его
восстановить и осуществить переброс
военной техники и личного состава на
другой берег.
Пока шла починка моста, несколько
диверсионных разведывательных групп
пытались помешать этому. Так, паром,
прибывший для его восстановления,
был подорван неизвестным взрывным
устройством и загорелся. Его тушили с
воздуха вертолётом Ми-8. Но понтон
оказался выведен из строя, пришлось
подогнать запасной. После этого диверсанты пытались прорваться к мосту
с воды и дважды – с земли. Часть террористов была ликвидирована, другая
часть захвачена и передана сотрудникам военной полиции г. Коломны.
Для осмотра и ремонта подводной части моста спускали водолаза, работы на
поверхности осуществляло подразделение инженерных войск. Чтобы уничтожить вторую диверсионную группу, с
вертолёта Ми-8 высадили десант. Ещё
два вертолёта прикрывали его с воздуха, с земли – зенитные орудия.
Не успели ликвидировать одну группу, как появился автомобиль с террористом-смертником, который быстро
двигался в сторону моста. Но прорваться ему не удалось: силами наших войск

3

автомобиль был подорван вместе с
террористом.
Наконец мост восстановлен. По нему
проехала комиссия для проверки готовности. Дело очень ответственное – сейчас здесь должна пройти тяжёлая техника, даже небольшая неисправность
может привести к гибели и техники, и
людей.
Перед началом движения поезда в
командном пункте доложили о готовности заместителю министра обороны. И
вот по восстановленному мосту пошёл
поезд. На 16-ти платформах тяжёлая
техника: танки, БТРы. На каждой машине – боевой расчёт, они готовы вступить
в бой сразу, как достигнут берега.
Следом за поездом двинулись боевые
машины пехоты, БТРы и танки. Внушительная колонна военной техники благополучно переправилась на тот берег,
чтобы вступить в бой с предполагаемым
противником. С воздуха её прикрывали
два вертолёта Ми-24. Операция благополучно завершена.
Подобные учения железнодорожных
войск проходили и в других городах
России, в том числе на реках, где длина наведённой переправы составляла
до трёх километров. И везде техника и
люди не подвели.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

Посмотрите налево, посмотрите направо
Безопасность
Если Зебра ведёт вас за руку по пешеходному переходу, значит, вы участник акции «Пешеход, убедись
в своей безопасности!». Флешмоб с участием всем уже знакомой ростовой куклы Зебры в очередной
раз прошёл на городских дорогах с подачи сотрудников отдела ГИБДД УМВД России по Коломенскому
городскому округу в рамках Всероссийской акции «Внимание, дети!».

Н

а этот раз решить проблему
безопасности пешеходов, вынужденных так или иначе пересекать проезжую часть, предложили
с помощью трафаретов и баллончиков
с краской. Идею с энтузиазмом поддержали молодёжные организации и
волонтёры. 27 августа вместе с госавтоинспекторами молодые люди сделали
перед нерегулируемыми пешеходными
переходами первые предупреждающие надписи: «Сойди с велосипеда!» и
«Сними наушники!». В течение недели
такие напоминания появятся на тротуарах возле ста «зебр» на дорогах, где

нет светофора. Особое внимание уделят тем переходам, которые находятся
около образовательных учреждений и
крупных торговых и развлекательных
центров.
В этот день акция стартовала возле
нерегулируемого пешеходного перехода на улице Астахова, ведущего к гипермаркету «Лента». Место печально
известное. Уже не раз именно здесь в
дорожно-транспортных происшествиях
страдали пешеходы. Последний случай
произошёл совсем недавно. Тогда мотоциклист, севший за руль в нетрезвом
состоянии, сбил мужчину с маленьким

ребёнком. Как рассказал нам начальник отдела ГИБДД УМВД России по
Коломенскому городскому округу
Сергей Дудаков, всего с начала года зарегистрировано 26 ДТП, в которых пострадали именно пешие участники движения. И это из 54 происшествий, где в
принципе был нанесён вред здоровью
людей. Такой процент, по мнению главного коломенского госавтоинспектора,
слишком велик. Именно поэтому было
принято решение подать заявку о необходимости установки здесь светофора. В
ГИБДД уверены, что предложение поддержат, и жители микрорайона Колычё-

во смогут спокойно переходить проезжую часть на этом участке дороги.
Однако Зебра не прощается с нами.
Новый учебный год только начался, а
значит, мы ещё не раз встретим её на городских шоссе как напоминание о простых правилах безопасности на дороге.
Виктория АГАФОНОВА.

Машины на газоне не украшают двор
Рейд
Одной из наиболее актуальных проблем для
нашего города является нарушение правил
парковки автомобилей. Машины, брошенные
в совершенно не подходящих для этого
местах, вызывают справедливое недовольство
граждан.

С

нерадивыми автомобилистами борются сотрудники Госадмтехнадзора, а нарушители
сетуют на нехватку автостоянок. Но эта уважительная причина не освобождает их от административной ответственности.
29 августа в Коломне состоялся очередной рейд по
выявлению транспортных средств, припаркованных
на участках с зелёными насаждениями, газонах и детских площадках. Причиной стало большое количество обращений от жителей в административную комиссию Коломенского городского округа и на портал
«Добродел». В центре внимания оказались дворы на
улицах Октябрьской революции и Калинина, а также
в микрорайоне Колычёво. Именно туда в первую очередь отправились представители администрации, Госадмтехнадзора и ГИБДД.
Во дворе дома № 22 по улице Калинина, как и ожидалось, несколько машин стояли прямо на траве вопреки правилам парковки. Выявить автовладельцев
на месте не удалось, но участники объезда автомо-

били зафиксировали. Далее материалы передадут в
ГИБДД, где через базу данных установят собственников и затем с помощью электронной цифровой подписи будут вынесены постановления о привлечении
нарушителей к административной ответственности.
Как рассказал заместитель начальника территориального отдела № 27 Госадмтехнадзора Московской области Евгений Соловьёв, штрафы, предусмотренные
законодательством за неправильно припаркованные
машины, составляют от одной до пяти тысяч рублей,
в зависимости от отягчающих обстоятельств. Если, например, автомобиль припаркован на детской игровой
площадке, то штраф, однозначно, составит пять тысяч
рублей. Возрастает размер штрафа и при повторном
нарушении.
По словам члена административной комиссии
Коломенского г.о. Дарьи Лоскутовой, с мая инспекторы привлекли к ответственности около 20 автовладельцев за стоянку на газоне.
– Собственники машин называют разные причины
неправильной парковки: забыл, не знал, остановился
на пять минут, – рассказала Д. Лоскутова. – Но иногда
аргументируют тем, что не хватает во дворе мест для
автостоянки. Эти данные мы тоже передаём в отдел по
благоустройству, который планирует расширение парковочного пространства. В этом году в 34 дворах количество стоянок будет увеличено.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Коломенской ГИБДД Илья Шленков

отметил, что во время подобных рейдов выявляются
нарушители, которые ставят машины не только на газонах, но и на тротуарах, а также там, где остановка
или стоянка запрещена.
– На данный момент очень много жалоб по улице
Сапожковых у дома № 20 – там стоит знак «остановка
запрещена» с табличкой «эвакуация», но жители продолжают парковаться, – сообщил инспектор. – Хотелось бы предупредить нарушителей о том, что скоро
начнётся работа с эвакуацией транспортных средств
на спецстоянку.
На всех машинах, припаркованных неправильно,
члены комиссии оставили специальные памятки, которые объяснят владельцам, где и как нужно оставлять
автомобиль, чтобы не нарушать закон.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

4 ОБРАЗОВАНИЕ
Мы вместе
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Декрет –
время менять
профессию?

форум
Ежегодно в нашем городе в
преддверии начала учебного
года проводится молодёжный
форум «Я – педагог Коломны».
В этом году он отметил
небольшой юбилей – пять лет.

новация

М

естом встречи молодых
учителей Коломны, Каширы, Воскресенска, Озёр,
Зарайска,
Луховиц,
Раменского,
Ступина, Егорьевска и Москвы стал
Конькобежный центр «Коломна».
Именно здесь прошло торжественное
открытие молодёжной конференции.
– Мы с вами отчасти коллеги. По
первой специальности я являюсь
преподавателем истории и обществознания. В 1997 году окончил наш
педагогический институт, – сказал
глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев, приветствуя
участников конференции. – На территории Коломны форум «Я – педагог» проходит в пятый раз. Спасибо нашим профсоюзам, что они
выступили с этой идеей. Тот посыл,
который был сделан пять лет назад,
удачно подхвачен, и сегодня здесь
присутствуют не только коломенские
педагоги, но и даже представители
Москвы. У вас основная задача – обменяться опытом, увидеть, как можно интересно проводить уроки для
детей. Никогда компьютер и Википедия не заменят знаний учителя. До
тех пор пока вы будете нести доброе,
вечное нашим детям, они будут такими же умными, грамотными и стремящимися к знаниям, как это было
всегда. В этом зале сидят педагоги,
которые хотят двигаться вперёд и
развиваться.
Сейчас в муниципалитете работает порядка 460 педагогов в возрасте
моложе 35 лет. Но недостаточный
стаж никак не сказывается на уровне образования, который дают молодые специалисты своим ученикам. И
помогает в этом участие во всевоз-

можных курсах, форумах. По словам
учителя иностранных языков коломенской школы № 10 Светланы
Дубовых, для того чтобы уроки для
ребят проходили интересно и на одном дыхании, просто необходим обмен опытом с коллегами, к тому же
это помогает не только почерпнуть
для себя что-то новое, но и усовершенствовать свои наработки.
В этом году форум «Я – педагог
Коломны» проходил в совершенно
новом формате и получил название
«Городская среда». Если предыдущие четыре года его проводили в
помещениях школ, то теперь образовательные площадки было решено
разместить на территории старого
города. Новый формат позволил не
только показать какие-то педагогические секреты мастерства, но и рассказать о Коломне и тех программах,
которые можно использовать в образовательном процессе. Ведь уроки
можно проводить не только в классе
с учебником и тетрадкой, но и, например, в музее или на производстве. Всех участников форума разделили на 10 команд. В течение всего
дня ребята побывали в самых разных
образовательных пунктах.
– Мы очень переживали, что может пойти дождь. На этот случай
наша профсоюзная организация
подготовила дождевики, но погода
сегодня благоволила. Замечательный

На добром пути
Достижения
30 августа в конькобежном центре «Коломна» прошла ежегодная
педагогическая конференция. По традиции в преддверии нового
учебного года работники сферы образования подводят итоги
прошедшего периода, обсуждают грядущие перспективы и,
конечно, получают заслуженные награды.

Н

а этот раз лейтмотивом
конференции стали колоссальные финансовые вложения не просто в образовательный
процесс, а в места, где этот образовательный процесс идёт или только ещё
зарождается. Такого давно никто не
помнит, но факт остаётся фактом: в
округе началось строительство сразу
трёх новых школ, а также двух пристроек к гимназиям № 2 «Квантор»
и № 8, коломенские детские сады
активно входят в программу капитального ремонта, не говоря уже о
текущих ремонтных работах во всех
образовательных учреждениях муниципалитета. Такая динамика, безусловно, создаст для педагогов и воспитателей гораздо больший простор
как для учебного процесса, так и для
реализации новых масштабных проектов, а детям – более комфортную
среду для получения знаний.
На сегодняшний день в Коломенском городском округе работают 107

учебных заведений: 43 школы, 54 детских сада, пять учреждений дополнительного образования – и это базовая
часть. В образовательной системе задействовано порядка 30 тысяч детей,
и эта цифра только растёт. В первые
классы в этом году пойдут более двух
тысяч юных коломенцев. И все происходящие сегодня преобразования нацелены именно на них – сегодняшних
школьников, за которыми будущее
большой страны. Как заверил глава
Коломенского городского округа
Денис Лебедев в своём приветственном слове, уже много сделано, но ещё
больше предстоит сделать, чтобы в
нашем муниципалитете появлялись
новые школы, новые грандиозные
проекты и, конечно, новые высокие
достижения. А с таким педагогическим коллективом, как в Коломне, сомневаться в словах главы муниципалитета не приходится. На сцену в этот
день получить заслуженные награды
поднимались победители, лауреаты,

день, тепло, солнечно, – сказала начальник управления образования
Коломенского городского округа Лариса Лунькова. – Всё прошло
максимально успешно и правильно.
Новый формат всем понравился. Мы
постарались вовлечь в работу все
объекты городской среды, которые
могут быть использованы как часть
учебного процесса. Это и библиотеки, и производства, и музеи, водные
и туристические маршруты.
Педагоги поделились своими впечатлениями от тех программ, участниками которых они стали. Некоторые учителя даже уже наметили
кое-какие корректировки в свой
учебный план.
– Выбранный нами формат всем
понравился, так что имеет смысл сохранить его и в дальнейшем, – отметила Лариса Николаевна. – Не исключено, что мы сменим локации, может
быть, это даже будет где-то в лесу.
Изначально, кстати, была именно такая идея. Вполне вероятно, наши молодые педагоги предложат ещё чтото интересное, креативное.
Завершающим аккордом молодёжного форума «Я – педагог Коломны»
стал танцевальный флешмоб «Мы
вместе». Каждый из участников конференции получил свидетельство.
Елена ТАРАСОВА.
Фото предоставлено ММЦ «Коломна».

»

Денис Лебедев: «Мы делаем всё, чтобы привести
в порядок наши школы и площадки, ремонтировать классы
и оборудование, строить новые
объекты образования, а вы делаете самое главное – учите детей, учите их добру, вере, учите
любить малую Родину и нашу
большую страну. Огромное вам
спасибо за труд, за вашу работу».
дипломанты, финалисты престижных конкурсов и фестивалей самых
различных уровней. Несмолкающие
аплодисменты, почётные гости, вручающие благодарственные письма,
почётные знаки и грамоты, искренние улыбки, букеты цветов и вспышки фотокамер – вот чем был заполнен
зал Конькобежного центра несколько
часов кряду. Однако торжественные
собрания не могут длиться вечно.
Впереди новый учебный год, который
определённо принесёт свои плоды.
Для одних он станет годом достижений, для других – трудной дорогой к
будущим свершениям, но, безусловно, не будет временем, потраченным
впустую. Ведь образование – это живой процесс, где не только ученики,
но и учителя каждый день узнают
что-то новое и открывают для себя
ещё неведомые горизонты.
Виктория АГАФОНОВА.

Став мамой, легко уйти с головой в
заботу о ребёнке и отстать от коллег,
которые в это время продолжают
совершенствоваться в профессии.
Чтобы возвращение в рабочий ритм
и насыщенный делами график не
показались мучительными, многие
молодые женщины используют
декретный отпуск для получения
дополнительного образования
или «перезагрузки» собственной
карьеры.

С

овременные мамы, как правило,
заинтересованы не только в воспитании детей, но и в карьерном
росте, но окунуться в работу с головой в
ущерб интересам детей не готовы. Как
научиться совмещать дом и работу? Какие
навыки можно улучшить? Стоит ли сменить профессию? Ответы на эти вопросы
помогут найти в Коломенском центре занятости. По словам начальника отдела
взаимодействия с работодателями и
организации временной занятости Коломенского ЦЗН Светланы Калининой,
в 2019 году четыре женщины, находящиеся
в декретном отпуске, обучились новой профессии в Коломне.
– Они закончили обучение в конце
июля, – сообщила нашему корреспонденту
Светлана Владимировна.
Центр занятости предлагает переобучение по профессиям, пользующимся спросом на рынке труда, таким, как бухгалтер,
менеджер по персоналу, кладовщик и прочим. Сами женщины отдают предпочтение
вышеперечисленным профессиям. Процесс
обучения содержит теоретическую и практическую части. Обычно обучение длится
от одного до двух месяцев, в зависимости
от выбранного курса, и проходит по рабочим дням по четыре – шесть академических
часов. Домашние задания, направленные
на закрепление аудиторного материала,
имеются. Трудности в процессе обучения
могут возникнуть лишь в том случае, если
по какой-либо причине женщина не смогла
посетить занятие. Для того чтобы ликвидировать пробел в обучении, ей придётся
самостоятельно изучить пропущенный
материал и воспользоваться консультацией преподавателя. В случае успешного освоения учебного материала по окончании
обучения выдаётся свидетельство установленного образца. Контрагентами Центра
занятости являются лишь те учреждения,
которые имеют лицензию на обучение.
Сейчас специалисты Центра формируют
банк пожеланий женщин на 2020 год. Для
того чтобы записаться на курс, следует обратиться в Центр занятости по телефону
614-36-53, а после предварительной консультации подойти в заранее оговорённое
время. С собой иметь паспорт, документ об
образовании, свидетельство о рождении
ребёнка, копию приказа от работодателя о
том, что женщина находится в декретном
отпуске. Данные документы будут необходимы для постановки на учёт.
В этом году Подмосковье более 300 женщин обучились новой профессии, находясь
в декретном отпуске. Не стоит забывать,
что разноплановые навыки – ваше преимущество! Полученные в декрете знания – хороший знак для работодателя: значит, вы
не ленивы, гибки и целеустремлённы. Как
показывает многолетний опыт, свободного
времени у молодой мамы немного, но оно
есть. И каждый волен решать сам, как его
использовать.
Ольга БРИНКЕВИЧ.
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Школа Шервинского: память о прошлом
м–
дущее
дела сегодняшние – взгляд в будущее
интервью
Думаю, не будет преувеличением сказать, что Черкизово (а точнее,
погост Старки, где была расположена усадьба Черкасских-Шервинских)
для Коломны равно по творческой и культурной значимостям посёлкам
Переделкино для Москвы, Абрамцево для Подмосковья, Репино
для Петербурга. Здесь гостили Пастернак и Лозинский, Брюсов и
Цветаева, Позняков и Ахматова. Да и сами Шервинские оставили в
русской культуре и обществе заметный след и добрую память. Все
перечисленные выше – это действительно знаковые ИМЕНА (и именно
так, с Больших букв!).

Н

о это, увы, «герои ушедших
дней». А что здесь сегодня? Что
пришло на смену? Творческие
помыслы и действия, которыми была
знаменита усадьба Шервинских, пытается продолжить так называемая Школа
Шервинского (если официально – структурное подразделение Муниципального
бюджетного учреждения «Центр досуга
и культуры «Черкизово» – «Школа имени В.Д. Шервинского»). Руководит им
Вера Евстигнеева. Ей и задаю вопросы
о дне сегодняшнем.
– Вера Владимировна, у возглавляемого Вами структурного подразделения несколько целей, и одна из главных – культурно-просветительская.
– Можно сказать и так. Начну с наших
музейных дел. Это экспозиция «Черкизово-Старки: история, быт, люди». Название говорит само за себя. В музейном
зале «Класс сельской школы» воссоздана
атмосфера школьного класса начала и

середины прошлого века. В зале «Мир
русской избы» можно увидеть в работе
настоящий ткацкий стан, подержать в
руках рубе́ль и ухват, узнать много интересного об устройстве быта наших
предков, о русских обычаях и традициях, познакомиться с историей появления в Коломенском крае знаменитого
мячковского лука.
Кроме музейных экспозиций, у нас
постоянно работает выставочный зал,
в котором организуются выставки живописи, графики, фотографии и декоративно-прикладного искусства художников и мастеров Москвы и Подмосковья.
– У вас же нередки и спектакли, и
концерты…
– …и литературные и музыкальные
вечера, фестивали, мастер-классы. В
дни летних каникул работает детская
игровая площадка. В тёплое время года
организуются пешие экскурсии «По Ахматовской тропе», в ходе которых тури-

сты получают возможность побывать
в исторических местах села и познакомиться с интересными фактами из его
истории.
– Школа Шервинского уделяет много внимания детям. У вас для них не
только очень интересные, но и довольно оригинальные познавательные
программы.
– Один из самых свежих примеров –
программа «История одного утюга», которая прошла 8 августа. Что заменяло
утюг людям в древности? Когда появились первые утюги? Что общего у утюга
и загадочного предмета под названием
«рубе́ль»? Вопросы, ответы на которые
являются неожиданностью не только
для детей, но и для многих взрослых.
– Кстати, о взрослых. Большим событием для литературной Коломны
стал прошедший у вас недавно фестиваль поэзии «Шиповник».
– Да, это было 20 июля. Фестиваль по-

свящался 130-летию со дня рождения
Анны Ахматовой. Свои работы на конкурс прислали поэты из Беларуси, Израиля, России, США, Украины и других
стран. Здесь было представлено 20 областей Российской Федерации и шестьдесят два города России и зарубежья.
– Спасибо, Вера Владимировна за
интересный разговор. Успехов Вам и
Вашим сотрудницам!
Литературные Старки – это уже наша
российская история. И очень ценно, что
здесь, на Черкизовской земле, сохраняется память о тех великих людях и о тех
благих деяниях, которые они совершили. И хранителями этой памяти являются сотрудницы Школы Шервинского,
четыре женщины – И. Воробьёва, Ю. Семёнова, Г. Самусенко и моя собеседница
В. Евстигнеева. Всех им благ и добрых
пожеланий в их действительно важном
и действительно нужном деле.
Алексей КУРГАНОВ.

кумент сохранился не в оригинале – это
переправленный вариант, где Коломенский кремль уже подвергся перестройке. Хорошим подспорьем в воссоздании
крепости оказались статьи местных
краеведов, а также книга Алексея Мазурова «Коломенский кремль – символ
России и Подмосковья». Второй сложностью стало соблюдение пропорциональности и размеров, ведь в литературе
размеры были даны в саженях.

Отметим, что по результатам предварительного отбора зарегистрировано 163 участника, представляющих
девять стран: Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан, Узбекистан, Украину. Итоги
смотра будут озвучены 25 сентября на
открытии II Международного фестиваля инклюзивных практик «Преодолевая
границы – 2019».
Елена ТАРАСОВА.

Тактильный проект
доброе дело
Историко-культурный музейзаповедник «Коломенский
кремль» принимает участие
в Международном конкурсе
«Инклюзивные практики
будущего: идеи, исследования,
инновации». Его организатором
выступили активисты
некоммерческой организации
«Инклюзивные практики».

У

частники соревнуются по нескольким номинациям. Коломенские музейщики представили вниманию жюри проект «Весь
край родной в моих руках». Он вошёл
в список разработок, поданных в номинации «Инновации». На выполнение
тактильного музея была использована
стипендия губернатора Московской области, полученная в 2017 году научным
сотрудником учреждения Юлией Путёвой в номинации «Молодой и талантливый автор Московской области». В вы-

полнении проекта принимали участие:
Антон Попов и Юлия Редько – KOMBYTE
3D, сотрудники АО «НПК «КБМ», коллеги
и друзья музея.
Цель проекта – социокультурная
реабилитация инвалидов по зрению,
приобщение людей с ограниченными
возможностями здоровья к истории и
культуре Коломны. Его девиз: «Можно
трогать руками!». Тактильный макет
Коломенского кремля, сделанный из
пластмассы на 3D-принтере, даёт возможность представить главную историческую достопримечательность Коломны не в современном остаточном виде,
а целым, неразобранным, что помогает
понять, как выглядел кремль в XVI веке.
Уникальность макета заключается в
том, что он интересен и доступен как
инвалиду, так и любому посетителю
Краеведческого музея. Хорошо видны
и те части коломенской цитадели, которые безвозвратно утрачены: Свиблова
башня, Ивановские ворота. Основным
материалом стали писцовые описания
«Города России XVI века», но здесь была
сложность. Выяснилось, что главный до-

6 ОБО ВСЁМ
Бега, дефиле и мастер-класс
праздник
Старинное село Мячково 31 августа принимало гостей. В самом
сердце населённого пункта, близ Успенского храма развернулся
фестиваль событийного туризма «Лука-море». Кстати, в прошлом году
этот увлекательный коломенский проект стал бронзовым призёром
Национальной премии в области событийного туризма Russian Event
Awards - 2018 в номинации «Лучшее туристическое событие по
популяризации сельского и агротуризма». Ежегодно организаторы
конкурса стараются разнообразить программу праздника.

О

дин из традиционных конкурсов фестиваля «Лука-море» –
куриные бега на короткие

дистанции. В этот раз в них участвовали
восемь птиц. Правда, состязание касалось в основном болельщиков и хозяев

пернатых спортсменов, которые,
похоже, недоумевали, почему
так много людей на них кричат и
куда-то гонят. Все участники получили дипломы, а хозяева самых
сообразительных хохлаток – памятные подарки.
Кроме того, в программе праздника
были и полюбившиеся многим гостям
дефиле «Деревенская мода» и, конечно
же, конкурс «Луковая коса». Новшеством
этого года стали мастер-классы по гончарному и кузнечному мастерству. Всех
желающих премудростям работы с глиной обучали Анастасия и Константин
Завацкие. На луковый фестиваль они
приехали из деревни Семёновское, что
под Коломной. Художественной лепкой
и керамикой супруги занимаются уже
более 20 лет. Регулярно для всех желающих они проводят мастер-классы, но
вот на луковом фестивале оказались
впервые.
– Очень рады, что нас сюда пригласили. Весной этого годы мы участвовали в фестивале, который проводился на
Блюдечке, – рассказала Анастасия Завацкая. – Раньше мы были частыми гостями московских мероприятий.
Попробовать себя в гончарном ремесле мог любой желающий. Константин подробно рассказывал обо всех
этапах работы с глиной. В умелых руках
кусок безжизненной массы начинает
трансформироваться в произведение
искусства.
– Для работы используется очищенная и подготовленная к «гончарке»
глина. Она должна быть пластичной,
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хорошо тянуться, не оплывать и выдерживать напряжение. В принципе,
подходят все красножгущиеся глины, –
рассказала Анастасия. – Мы используем,
как правило, глину, которую добывают в
Подмосковье, например, гжельского завода. Конечно, если бы такое производство располагалось где-то рядышком с
Коломной, было бы замечательно, ну а
самостоятельно закупать оборудование
для подготовки глины слишком дорого.
На сегодняшнем мастер-классе мы используем массу с Донбасса.
Посетители проявляли большой интерес к гончарному ремеслу, поэтому
поток желающих приобщиться к этому древнему искусству не иссякал. С
каждым обсуждалось будущее изделие.
Можно было вылепить фигурку Лукони,
тарелочку, кувшинчик и даже птичку.
Всё зависело от желания и возможностей гостей фестиваля.
Не менее популярным был и кузнечный мастер-класс. Здесь можно было
не только увидеть, как из куска железа
между молотом и наковальней рождается изделие, но и поучаствовать в этой
работе.
Помимо этого работали площадки,
где девчонки и мальчишки учились расписывать пряники, делать фигурки с использованием луковиц и многое-многое
другое, что, несомненно, им пригодится
на занятиях в детском саду или школе.
Кульминацией фестиваля стало угощение гостей разнообразными блюдами из лука и овощным рагу.
Елена ЖИГАНОВА.

KolesnikovFMXfest собрал лучших
Шоу

«Индийский воздух», «Скалолаз», «Супермен», «Скорпион»… Нет, это
не список захватывающих блокбастеров. Это лишь несколько названий
акробатических элементов, которые исполняются на мотокроссовых
мотоциклах в прыжке. Почти все эти трюки и многие другие коломенцы
смогли увидеть своими глазами в минувшую субботу на самом
зрелищном и экстремальном событии года – KolesnikovFMXfest.

У

же седьмой год подряд команда Алексея Колесникова
FMX13 собирает огромную
толпу поклонников мотофристайла на
площади Советской у здания администрации. Невероятная энергетика этого
вида спорта распространяется на всех,
кто хоть однажды увидел вживую захватывающие прыжки райдеров. Алексей
Орехов, Алексей Айсин, Антон Смирнов, Александр Столярихин, Роман Мочалкин, Сергей Белокрылин, итальянец
Ванни Одера, а также самый главный
фристайлер России Алексей Колесников один за другим взмывали вверх
на своих «железных конях» под гул
моторов и бурные овации. При этом
каждый следующий прыжок был невероятнее предыдущего и восхищал восторженных зрителей.

А открыл шоу 12-летний коломенец
Даниил Мясников – начинающий, но
подающий большие надежды райдер.
Даниил учится в 29-й школе. Мотофристайлом занимается всего четыре месяца, но уже успел добиться значительных
результатов. Парень настроен серьёзно
и готов идти к своей цели – исполнить
на мотоцикле backflip (бэкфлип) сальто
назад. Его наставник, Алексей Колесников, верит в него и пророчит юному
спортсмену большое будущее.
Кстати, по словам Алексея, фристайлмотокросс в России развивается быстрыми темпами, а уровень трюков растёт с космической скоростью.
– В 2005 году, когда только я начинал в Коломне первым прыгать в нашей
стране, никто и подумать не мог, что
всё это выйдет на тот уровень, кото-

рый есть на сегодняшний день, – сказал
он. – У нас в стране уже были проведены
X-Fighters, FIM FMX WorldChampionship
Night of the Jumps и многие другие. Наш
фест становится традиционным, можно
сказать, международным. Ребята, которые выступают в команде, участники
многих чемпионатов мира.
Своё мастерство они сполна доказали на прошедшем мероприятии. Глава
Коломенского городского округа Денис
Лебедев поприветствовал участников
феста и зрителей, отметив, что Коломна
гордится такими спортсменами.
– Алексей делает всё, чтобы доказать,
что русские спортсмены являются самыми экстремальными и талантливыми, – сказал Д. Лебедев. Он поднялся на
мотоприемник, чтобы стать участником
очередного профессионального трюка
от мастера прыжков. Разгон, рёв мотора, и мотоциклист исполняет сальто назад, проносясь над главой города. И это
было не самое сложное, как оказалось.
Алексей поделился, что наиболее опасная часть программы – когда райдеры
едут друг за другом паровозом. Дистанция между мотоциклами - полтора-два
метра, и ошибка впереди едущего может привести к разным последствиям.

Но эти спортсмены – профессионалы
своего дела, поэтому всё проходит на
высоком уровне. А домашняя энергетика, как признался Алексей, только способствует этому.
В перерывах между сетами своими
выступлениями зрителей порадовали
гости из Санкт-Петербурга, которые
впервые в Коломне показали фристайл
на велосипедах и самокатах – зрелище
не менее захватывающее.
После завершения грандиозного шоу
мотофристайлеры успели пообщаться с публикой, а Алексей Колесников в
огромном количестве раздал поклонникам открытки с автографом и сфотографировался со всеми желающими.
– Ощущения всегда самые приятные,
как и после любого выступления, когда тебя не везут в специально оборудованной машине, а ты сам идёшь или
едешь, – пошутил он после отработанной программы. – Конечно, выступления в своём родном городе несравнимы
ни с чем.
А тем, кто только начинает свой путь
в спорте, Алексей пожелал верить в свои
силы и любить то, что делаешь.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.
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TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

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

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

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

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

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

21.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-2020. Сборная России
- сборная Казахстана. Прямой эфир из Калининграда

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА

БАНДИТОВ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

(12+)

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

05.00 Известия
05.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)
детектив (Россия) 2012 г.

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

13.00 Известия
13.25 Т/с «КАРПОВ»
(продолжение) (16+)детек-

тив, криминальный (Россия) 2012 г.

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+)

03.10 Известия
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.00 «С добрым утром, 09.10 Х/ф « СКАЗАНИЕ О
Коломна»
ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ ФЭТ06.05 Программа передач ФРУМОСЕ » (6+) 2 серия
06.10 Мультфильм
10.15 Мультфильм
06.20 Х/ф « ЮРКИНЫ 10.45 Д/ф «Путь героя»
РАССВЕТЫ » (12+) 3, 4 се- (12+)
рии
11.10 Мультфильм
08.20 М/ф «Ноев ковчег»

13.00 Сегодня
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
12.00 Х/ф « НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ!» (12+) 1, 2 серии
14.30 Д/ф «Как научиться
любить» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА » (12+) 1 серия

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

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.40 Сегодня
21.00 Х/ф « ЧАСТНОЕ
ЛИЦО » (12+) 1 серия
22.05 Д/ф «Титаник» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Х/ф « АНТИКИЛЛЕР » (16+)

23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
18.00 Т/с « ТИНЕЙДЖЕРЫ » (12+) 1 серия
18.50 Мультфильм
19.20 «На старт» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!» или М/ф

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
дворянская
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
(Франция) «Сандро Боттичелли. «Весна» 1482 год»
07.30 Новости культуры
07.35 «Острова» Анатолий Папанов

08.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» (Мосфильм) 1964 г.
09.30 «Другие Романовы.
Последний крестоносец
Российской империи»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Музыка в театре, в
кино, на телевидении. Андрей Петров» 1986

12.30 «Власть факта. Италия: от Рисорджименто - к
Республике»
13.10 «Красивая планета.
Франция. Историческая
крепость Каркассонн»
13.25 «Линия жизни» Родион Нахапетов
14.20 Д/с «Предки наших
предков. Маори. Дети Хаваики»

15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Дело №. Кругосветка №1. Русский флаг
над океанами»
15.40 Ток-шоу «Агора» с
Михаилом Швыдким
16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (Литовская к/ст.)
1982 г. Режиссёр А. Жебрюнас. 1 серия

17.55 К 75-летию маэстро.
Владимир Спиваков и Борис Бехтерев в БЗК
18.45 «Власть факта. Италия: от Рисорджименто - к
Республике»
19.30, 23.45 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 «Ступени цивилизации. Восемь дней, которые
создали Рим» 5 серия
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 К 75-летию маэстро.
Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым» 1 серия

00.05 «Магистр игры»
00.30 «Власть факта. Италия: от Рисорджименто - к
Республике»
01.15 «Музыка в театре, в
кино, на телевидении. Андрей Петров» 1986
02.30 «Pro memoria. Лютеция Демарэ»

сия) - «Мальме» (Швеция).
Трансляция из Москвы
(12+)
10.30 Новости
07.00 Новости
10.35 «Все на Матч!»
07.05 «Все на Матч!»
10.55 Футбол. Чемпионат
08.40 Новости
Европы-2020. Отбороч08.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. ный турнир. Румыния Мужчины. «Спартак» (Рос- Мальта
06.00 «Настроение»
10.25 Д/ф «Алёна Апина.
08.05 «Ералаш» (6+)
Давай так...» (12+)
08.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 11.30 События
УНИВЕРМАГА» (12+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Испания - Фарерские острова
14.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Швеция - Норвегия
12.00 Т/с «КОЛОМБО» детектив (США) (12+)
13.35 «Мой герой. Александр Дьяченко» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

16.55 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.50 «Однажды в Лондоне» Специальный репортаж (12+)

18.25 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Азербайджан - Хорватия. Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Чемпионат
18.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
детективы Татьяны Устиновой
22.00 События
22.30 «Роман со слугой»

Европы-2020. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
23.40 «Тотальный футбол»
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Венгрия - Словакия
03.10 Смешанные единоСпециальный репортаж
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Любовь пер-

борства. ACA 97. Евгений
Гончаров против Тони
Джонсона. Реванш. Сиро
Родригес против Мухамеда Берхамова (16+)
05.00 «Спортивные итоги августа» Специальный репортаж (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
вых» (12+)
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
03.35 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
05.05 «Знак качества» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Григорий
Бояринов. Штурм века» (16+)
10.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+) (Россия) 2010 г.

13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир»

15.05 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звёздных
войн» (12+) 1-3 серии

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный
флот Великой Отечественной войны» (12+) 1 серия
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «ЛАДОГА» (12+)

03.35 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
(12+) (Ленфильм) 1964 г.
05.05 Д/ф «Звёздный отряд» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой
Севастополь» (12+)
02.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.45 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
« ДОБРАЯ
01.15
Т/с
ВЕДЬМА » (12+)
03.45 «Тайные знаки» (12+)

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

(6+)

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Самые сильные»

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

(12+)

15.00 Военные новости

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

(16+)

(16+)

02.00 Программа передач
02.05 Х/ф « НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА » (12+) 1 серия
03.15 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
04.10 Х/ф « ЧАСТНОЕ
ЛИЦО » (12+) 1 серия
05.15 Д/ф «Титаник» (12+)

06.00 Т/с « БАБИЙ БУНТ, 10.00 Новости
ИЛИ ВОЙНА В НОВО- 10.10 Х/ф « КАРНАВАЛ »
СЁЛКОВО » (16+) 9-12 се- (12+) (продолжение)
рии
09.40 Х/ф « КАРНАВАЛ »

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, 04.45 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
22.45, 00.10 Т/с «ЗАКОН И

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» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

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

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
01.20 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
23.00 Х/ф « ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ » (16+)
(США) 2017 г.

06.30 «Удачная покупка» (16+)

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

12.30 «Понять. Простить»

г. Реж. Андрей Комков. В
ролях: Татьяна Догилева,
Владимир Жеребцов, Валерий Афанасьев

19.00 Т/с «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
мелодрама
(Украина)
2016 г.
23.20 Т/с «САМАРА» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
00.25 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

мелодрама (Россия) 2012 г. 05.30 «Тест на отцовство»
02.05 «Понять. Простить» (16+)
(16+)
06.20 «Удачная покупка»
(16+)
03.25 «Порча» (16+)
03.50 «Реальная мистика» (16+)
01.25 Х/ф «ЗАВТРАК У 04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+) молодёжная драма
ПАПЫ» (12+)
03.00 Х/ф «КУДРЯШКА 05.20 «Ералаш»
СЬЮ» комедийная мелодрама (США) 1991 г.

(16+)

(12+)

06.40 «6 кадров» (16+)
скетч-шоу
07.20 «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»
07.55 «Уральские пельме-

(16+)

(12+)

10.25 «Реальная мистика» (16+)
ни» Смехbook (16+)
09.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.20 А/ф «Зверопой» (6+)

14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «МОЙ» (16+) мелодрама (Россия) 2009
13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+) фэнтези, комедия (США) 2017
г. Режиссёр: Джейк Кэздан
15.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

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+)

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

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с « ЖУКИ » (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.05 «Олигарх-ТВ» (16+)
05.25 «Орёл и Решка» (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)

09.35 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)
11.20 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

13.10 «Пацанки» (16+)
15.05 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

17.10 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

18.10 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
19.00 «Орёл и Решка. Семья» (16+)

20.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
21.00 «Мир наизнанку» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

01.40 «Пятница News» (16+)
02.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.55 «Приманка» (16+)

05.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ
1» (16+)
10.50 Новости (16+)

10.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ
1» (16+)
11.50 Новости (16+)

13.20, 15.20, 17.30 Новости (16+)

18.00, 20.00, 22.10, 00.15
Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ 1» (16+)
18.30 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Убедитесь сами»

21.45, 23.30 Новости (16+)
04.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

 12.00,

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

В соцопросе о
W
главном семейном
празднике первое
место уверенно занял
пуск горячей воды.

(18+)

(12+)

Реклама

Надоело смотреть телевизор?

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

10 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)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ»

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
(16+)

03.40 «Наедине со всеми»
(16+)

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

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

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

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

21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА

БАНДИТОВ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

(12+)

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

05.00 Известия
05.40 Т/с « КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ » (16+)

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

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

03.10 Известия
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Программа передач ЛОМОВА » (12+) 1 серия
06.05 «С добрым утром, 08.40 Д/ф «История РосКоломна»
сии ХХ века» (12+)
06.10 Д/с «Вокруг света с 09.35 Т/с « ТИНЕЙДЖЕМайклом Пэйлином» (12+)
РЫ » (12+) 1 серия
10.30 Мультфильм
06.55, 11.25 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « НЕСКОЛЬКО 11.30 «В администрации
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБ- города» (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай11.55 Х/ф « ЧАСТНОЕ
ЛИЦО » (12+) 1 серия
13.05 Д/ф «Титаник» (12+)
13.45 Мультфильм
14.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
15.00 Программа передач

ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА » (12+) 2 серия
16.15 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 «Своя правда»
19.00, 23.40 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
18.00 Т/с « ТИНЕЙДЖЕРЫ » (12+) 2 серия
18.50 Мультфильм
19.20 «На старт» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
М/ф

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
21.00, 03.55 Х/ф « ЧАСТНОЕ ЛИЦО » (12+) 2 серия
22.10, 05.05 Д/ф «Самые
быстрые гонки на воде» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР

23.50 «Крутая История» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.50 «Подозреваются все» (16+)
2: АНТИТЕРРОР» (16+)
02.15 Программа передач
02.20 Х/ф « НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА » (12+) 2 серия
03.30 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Саввы Морозова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
(Великобритания) 5 серия
08.25 «Легенды мирового

кино» Вера Марецкая
08.50 «Красивая планета. Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова»
09.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия) 2012 г.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Рассказы про
Петра Капицу» 1979

12.20 «Дороги старых мастеров. Древо жизни»
12.30 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским
13.20 Д/ф «Таланты для
страны»
14.05 «Цвет времени»
Жорж-Пьер Сёра
14.15 Д/с «Восемь дней,

которые создали Рим»
(Великобритания) 5 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 85 лет Николаю
Мартону. «Линия жизни»
16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (Литовская к/ст.)

17.55 К 75-летию маэстро.
Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России,
Академический Большой
хор «Мастера хорового
пения» С. Рахманинов.
«Колокола»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации. Восемь дней, которые
создали Рим»
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 К 75-летию маэстро.

Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым» 2 серия
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда» (16+)
00.50 «Тем временем. Смыслы»
01.35 Д/ф «Рассказы про
Петра Капицу» 1979
02.40 «Красивая планета. Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова»

06.00 «Вся правда про ...»
06.30 «Несвободное падение» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.30 Новости
08.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отбороч-

ный турнир. Северная Ирландия - Германия
10.35 «Тотальный футбол»

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
13.55 Баскетбол. Чемпи(12+)
онат мира. Мужчины. 1/4
11.30 Футбол. Чемпионат финала. Прямая трансляЕвропы-2020. Отбороч- ция из Китая
ный турнир. Шотландия - 15.55 Новости
Бельгия
16.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отбороч-

ный турнир. Россия - Казахстан

18.00 «Россия - Казахстан.
Live» Специальный репортаж (12+)
18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Англия - Косово. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2021. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Болгария - Россия

02.30 Лёгкая атлетика.
Матч Европа - США. Трансляция из Белоруссии
05.55 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия Перу. Прямая трансляция
из США

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень судьбы» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

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

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

18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Адские соседи» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советских миллионеров» (16+)

00.00 События 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
03.35 «Осторожно, мошен-

ники! Адские соседи» (16+)
04.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два
товарища» (12+)
04.55 Д/ф «Бурбон, бомба
и отставка Главкома» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир»

мос. Стратегия звёздных
войн» (12+) 4 серия
16.05 Д/ф «Ми-24» (12+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот ВОВ» (12+)
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 «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)

01.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
02.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
04.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
Битва за будущее» (16+)
02.10 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.40 «Ой, мамочки» (16+)

(16+)

«ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
01.20 «Дела семейные.
01.45 Х/ф « ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ ЗАКАТА » (18+) (США) 2014 г.
02.10 «Понять. Простить» (16+)
03.30 «Порча» (16+)
03.55 «Реальная мистика» (16+)

– Сплю в кровати по
диагонали.

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
00.10 Х/ф «ОБЛАСТИ

ТЬМЫ» (16+) триллер (США)
2011 г.
02.10 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» комедия (США)
1996 г.

03.35
«Супермамочка»
(16+) реалити-шоу
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+) молодёжная драма
05.10 «Ералаш»

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

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

01.40 «Пятница News» (16+)
02.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.55 «Приманка» (16+)

19.40 «Убедитесь сами» (12+)
20.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
21.45, 23.30 Новости (16+)

22.30, 00.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
04.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

(12+)

A

Если вы Иванов Иван Иванович, то вы,
скорее всего, образец...

W Даже если зна-

ния раздаются бесплатно - приходить
нужно всё равно со
своей тарой.

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50 Т/с «МАРЬИНА

РОЩА-2» (12+) (Россия)
2014 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05
Т/с
«МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) (продолжение)

(12+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+) (продолжение)
07.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-

НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
08.30 Т/с « СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН » (12+) 1-2 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН » (12+) 2-4 серии

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, 04.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
22.45, 00.10, 05.50 Т/с

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
2010 г.
Режиссёр – Сергей Алёшечкин. В ролях: Ольга
Павловец, Алексей Зубков

18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф « УБИЙЦА » (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
шоу знакомств
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «КУКУШКА»
(16+) мелодрама (Россия)

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

08.05
Х/Ф
«ХОББИТ. 14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕНЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕ- ОН» (16+)
СТВИЕ» (6+)
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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+)

05.10 «Олигарх-ТВ» (16+)
05.30 «Орёл и Решка» (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)

09.35 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)
11.25 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

13.15 «Четыре свадьбы»

04.55, 08.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

10.50 Новости Коломны
11.10 «Убедитесь сами» (12+)
11.50 Новости (16+)

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

07.50 Новости Коломны
08.10 «Убедитесь сами» (12+)

15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Крылатый кос-

(16+)

(16+)

(16+)

– Ваше семейное
A
положение?

19.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ»
мелодрама (Украина)
23.25 Т/с «САМАРА»
мелодрама

(16+)

Женщины – это удивительные существа,
W
которые могут есть солёные огурцы без водки.
15.20 Новости
16.05 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
17.30 Новости (16+)
(16+)

18.15 Т/с «ДИКИЙ»
18.30 Новости (16+)
19.20 Новости Коломны
(16+)

(16+)

(16+)

03.15 «Человек-невидимка» (12+)
05.45 Мультфильмы
05.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «Удачная покупка»
(16+)
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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)
18.35 «На самом деле»

21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ»

19.45 «Пусть говорят» (16+)

(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

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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+) остросюжетная
мелодрама
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (12+) 03.50 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

09.00 Известия
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
05.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО- 08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) ВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Программа передач ЛОМОВА » (12+) 2 серия
06.05 «С добрым утром, 08.35 Д/ф «История РосКоломна»
сии ХХ века» (12+)
06.10 Д/с «Вокруг света с 09.30 Т/с « ТИНЕЙДЖЕМайклом Пэйлином» (12+)
РЫ » (12+) 2 серия
10.25 Мультфильм
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « НЕСКОЛЬКО 11.25 Телегазета
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБ- 11.30 Мультфильм

13.00 Известия
13.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА » (16+) крими10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай11.55 Х/ф « ЧАСТНОЕ
ЛИЦО » (12+) 2 серия
13.10 Д/ф «Самые быстрые гонки на воде» (12+)
13.55 Мультфильм
14.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

нальный (Россия) 2016 г.

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
21.00 Х/ф « ЧАСТНОЕ
ЛИЦО » (12+) 3 серия
22.15, 05.20 Д/ф «Куба,
любовь моя» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Х/ф « АНТИКИЛ-

03.20 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВИШНЁВЫЙ
САД » (12+) 1 часть
16.30 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
18.00 «Своя правда»
19.00, 23.40 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
18.00 Т/с « ТИНЕЙДЖЕРЫ » (12+) 3 серия
18.50 Мультфильм
19.20 «На старт» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Сквозь призму времени» (12+)
20.40 «От всей души!»/М/ф

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
подземная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
(Великобритания) 6 серия
08.25 «Легенды мирового
кино» Георгий Вицин

08.50 «Красивая планета. Германия. Замки Аугустусбург и Фалькенлуст в
Брюле»
09.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия) 2012 г.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Несколько
строк из сводки происшествий» 1987

12.20 «Дороги старых
мастеров. Мстёрские голландцы»
12.30 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире.
Каспийский монстр Алексеева»
14.15 Д/с «Восемь дней,

которые создали Рим»
(Великобритания) 6 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» с Екатериной
Шипулиной
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (Литовская к/ст.)
1982 г. Режиссёр А. Жебрюнас. 3 серия

17.55 К 75-летию маэстро. Владимир Спиваков,
Юрий Башмет и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
В. А. Моцарт. Концертная
симфония для скрипки и
альта с оркестром. Запись
1983 года
18.30, 02.45 «Цвет времени»
Ван Дейк

18.40 «Что делать?»
19.30, 23.45 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации. Восемь дней, которые
создали Рим»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

23.00 К 75-летию маэстро.
Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым» 3 серия
00.05 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед восходом солнца.
История одной болезни»
00.45 «Что делать?»
01.35 Д/ф «Несколько
строк из сводки происшествий» 1987

06.00 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия Перу. Прямая трансляция
из США
07.55 Новости
08.00 «Все на Матч!»

09.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Литва - Португалия
11.50 Новости
11.55 «Все на Матч!»

12.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы среди
юниоров. Россия - Португалия. Прямая трансляция
из Латвии
14.25 Новости
14.30 «Все на Матч!»

15.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Франция - Андорра
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.45 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)

18.05 Новости
18.10 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний
Новгород) - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
22.00 Смешанные единоборства. Bellator. Райан

Бейдер против Чейка Конго. Даниэль Страус против
Дерека Кампоса. Трансляция из США (16+)
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Х/ф «БОЕЦ» (Канада) 2014 г. (16+)
02.25 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко
против Люка Кэмпбелла.

Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA,
WBO и WBC в лёгком весе.
Александр Поветкин против Хьюи Фьюри. Трансляция из Великобритании (16+)
04.25 Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты (16+)
05.00 «Несвободное падение» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» детектив (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Артём
Ткаченко» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

15.05 Д/с «Автомобили
Второй мировой войны»
(12+) фильмы 1-3

00.00 События 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Последняя
рюмка» (12+)
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО

03.35 «Линия защиты» (16+)
04.05 Д/ф «Хрущёв против Берии. Игра на вылет»

13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир»

18.15 Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» (16+) детективы
Татьяны Устиновой
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Сергей
Доренко» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный
флот Великой Отечественной войны» (12+) 3 серия

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

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

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

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

(12+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА » (16+)

A Шум раздражает лишь тогда, когда ты в нём не участвуешь.

ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)

(16+)

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Наедине со всеми»
(16+)

(12+)

(16+)

23.50 «Однажды...» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
ЛЕР 3» (16+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « ВИШНЁВЫЙ
САД » (12+) 1 часть
03.15 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
04.05 Х/ф « ЧАСТНОЕ
ЛИЦО » (12+) 3 серия

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» детектив (12+)

10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная контригра»

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

08.50 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) (Россия)
2014 г. 5-8 серии
10.00 Военные новости
10.05
Т/с
«МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) (продолжение)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
« НОВАЯ
07.50
Т/с
ЖИЗНЬ СЫЩИКА Г УРО-

ВА » (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, 04.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
22.45, 00.10, 05.50 Т/с

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

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» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

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

23.00 Х/ф « ВЗРЫВНАЯ 01.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
БЛОНДИНКА » (16+) (США, 05.15 «Тайные знаки» (12+)
Германия, Швеция) 2017 г.

06.30 «Выбери меня»
шоу знакомств
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

сия) 2010 г.
Режиссёр – Светлана Дёмина

19.00 Т\с «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» (16+) лирическая комедия (Россия) 2014 г.
Режиссёр – Нана Джор-

джадзе
23.30 Т/с «САМАРА» (16+)
мелодрама
02.15 «Понять. Простить» (16+)

03.35 «Порча» (16+)
04.00 «Реальная мистика» (16+)
05.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «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+)
08.20 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+) фэнтези (США) 2013 г.

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-

(16+) реалити-шоу
04.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+) молодёжная драма
05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Ералаш»

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
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+)

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

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

СТВО» (16+) мистический
триллер (США) 1999 г.
01.50 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА»
(16+) комедия (США) 1989 г.
03.25
«Супермамочка»
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

04.55 «Олигарх-ТВ» (16+)
05.20 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)

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

12.35 «Адская кухня» (16+)
14.35 «На ножах» (16+)

Конница стояла над
A
обрывом. И всё бы ниче-

19.00 «Адская кухня» (16+)
21.00 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

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

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

05.05, 08.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.55 Новости Коломны
08.15 «Убедитесь сами» (12+)

10.50 Новости (16+)
10.55 Новости Коломны
11.15 «Убедитесь сами» (12+)

11.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Новости (16+)
14.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

18.10, 20.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.15 Новости Коломны

19.35 «Убедитесь сами» (12+)
21.45 Новости (16+)
22.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

23.30 Новости (16+)
00.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
04.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)

(16+)

Реклама

TV-СРЕДА

(12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

(12+)

15.00 Военные новости

14.25 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+) мелодрама (Рос(16+)

Железная логика мужчины для женщины
W
металлолом.

го, если бы не одно «но».
15.20 Новости (16+)
16.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
17.30 Новости (16+)

(12+)

(16+)

(12+)

04.55 Д/ф «Операция
«Промывание мозгов» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
01.30 Х/ф «ГАРАЖ»
03.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)
04.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+) остросюжетная
мелодрама
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА » (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
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. 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
16.30 «Место встречи»
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 Х/ф « ВИШНЁВЫЙ
САД » (12+) 1 часть

09.00 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
09.55 Т/с « ТИНЕЙДЖЕРЫ » (12+) 3 серия
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «Сквозь призму
времени» (12+)

13.00 Сегодня
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
12.00 Х/ф « ЧАСТНОЕ
ЛИЦО » (12+) 3 серия
13.20 Д/ф «Куба, любовь
моя» (12+)
13.55 Мультфильм
14.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВИШНЁВЫЙ
САД » (12+) 2 часть
16.25 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.00, 23.40 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
18.00 Т/с « ТИНЕЙДЖЕРЫ » (12+) 4 серия
18.50 Мультфильм
19.20 «На старт» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 М/ф «От всей
души!»

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.50 «Захар Прилепин.
21.00 Х/ф « ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ » (12+)
22.20, 05.30 Д/ф «Табак.
Секреты
манипуляции»
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

Уроки русского» (12+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.10 Х/ф « О, ГДЕ ЖЕ
ТЫ, БРАТ?» (16+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « ВИШНЁВЫЙ
САД » (12+) 2 часть
03.15 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
04.10 Х/ф « ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ » (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
заречная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
(Великобритания) 7 серия
08.25 «Легенды мирового

кино» Рина Зелёная
08.50 «Красивая планета.
Греция. Археологические
памятники Олимпии»
09.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Спектакль «Мужчина и женщины» 1978 г.
12.20 «Дороги старых мастеров. Вологодские мотивы»

12.30 «Игра в бисер».
«Алексей Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Первые в мире.
Синяя птица» Грачёва»
14.15 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
15.00 Новости культуры

15.10 «Пряничный домик.
Дети Алтайских гор»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (Литовская к/ст.)
17.40 75 лет маэстро. Владимир Спиваков, Анна
Аглатова и Государственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы»

18.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Алексей Толстой. «Золотой
ключик, или Приключения
Буратино»
19.30, 23.45 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации. Во-

семь дней, которые создали Рим»
21.30 «Кино о кино»
Д/ф «Какой должна быть
«Анна Каренина»?»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 75 лет маэстро. Д/с
«Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым»
00.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»

00.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Алексей Толстой. «Золотой
ключик, или Приключения
Буратино»
01.25 Спектакль «Мужчина и женщины»
02.40 «Красивая планета.
Греция. Археологические
памятники Олимпии»

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Несвободное падение» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия - Перу.
Трансляция из США
11.00 Смешанные еди-

ноборства. Fight Nights.
Владимир Минеев против
Милоша Костича. Дмитрий
Минаков против Мойса
Римбона. Трансляция из
Георгиевска (16+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
12.55 Смешанные единоборства. Наши в Bellator

14.25 «Все на Матч!»
15.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Турция. Прямая
трансляция из Словении
17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»

18.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
18.30 «Континентальный
вечер»
19.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК «Динамо» Специальный репортаж (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Динамо» (Москва). Прямая

трансляция
21.55 Новости
22.00 «На пути к Евро
2020» Специальный репортаж (12+)
22.30 «Однажды в Лондоне» Специальный репортаж (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.35 Д/ф «Дух в движе-

нии» (12+)
01.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД» (США) 1983 г. (6+)
03.10 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Россия - Казахстан
05.10 «Россия - Казахстан.
Live» Специальный репортаж (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «МАЧЕХА»

10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки»

12.05 Т/с «КОЛОМБО» детектив (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина
Роднина (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.20 Х/ф «СЕЛФИ С
СУДЬБОЙ» (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Поздняя слава звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Нехорошие квартиры» (12+)

00.00 События 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Женщины Александра Пороховщикова» (16+)
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
03.35 «10 самых... Позд-

няя слава звёзд» (16+)
04.05 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка» (12+)
04.55 Д/ф «Как утонул
коммандер Крэбб» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

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

08.50 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) (Россия)
2014 г. 9-12 серии
10.00 Военные новости
10.05
Т/с
«МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) (продолжение)
ВА » (16+)
10.00 Новости
« НОВАЯ
10.10
Т/с
ЖИЗНЬ СЫЩИКА Г УРОВА » (16+)

13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир»

(12+) фильм 4
16.05 Д/с «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие
в своём деле» (12+) 1 и 2
серии

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный
флот Великой Отечественной войны» (12+) 4 серия

19.40 «Легенды космоса»
«Космонавты-испытатели» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ»
02.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
03.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
05.30 Д/ф «Навеки с небом» (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, 04.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
22.45, 00.20, 05.40 Т/с

«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+)
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.45 «Как в ресторане» (12+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
« НОВАЯ
07.50
Т/с
ЖИЗНЬ СЫЩИКА Г УРО-

(16+)

14.20 Новости

(12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

(12+)

15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Автомобили
Второй мировой войны»

21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ»

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.00 «Владимир Спива-

(12+)

ков. Жизнь на кончиках
пальцев» (12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

(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» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «Это реальная история» (16+)

00.00 Х/ф « УБИЙСТВА
В АМИТИВИЛЛЕ » (16+)
(США) 2018 г.

02.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения

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

– Красивая у
A
тебя половая моза-

19.00 Т/с «НОТЫ ЛЮБВИ»
(16+) мелодрама (Украина)
2018 г.
23.15 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+) фэнтези
23.05 Х/ф «ПРИЗРАК

мелодрама
02.00 «Понять. Простить» (16+)
03.25 «Порча» (16+)
03.50 «Реальная мистика» (16+)
ДОМА НА ХОЛМЕ» (16+)
01.20 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» (18+) триллер (США) 2016 г.

05.30 «Тест на отцовство»

10.20 «Реальная мистика» (16+)
Вуди и его друзей»
08.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
мелодрама
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

02.55 «Супермамочка» (16+)
03.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+) молодёжная драма
05.20 «Ералаш»

05.35 «ТНТ. Best» (16+)
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+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)

05.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
05.25 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)

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

12.35 «Адская кухня» (16+)
14.35 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
16.30 «Орёл и Решка. Пе-

резагрузка» (16+)
17.25 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

19.00 «Пацанки» (16+)
21.00 «Четыре свадьбы» (16+)
22.00 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

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

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

05.05, 08.55, 11.55 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
07.55, 10.55 Новости Коломны

08.15 «Убедитесь сами» (12+)
10.50, 11.50 Новости (16+)
11.15 «Убедитесь сами» (12+)

12.00, 14.00 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-2» (16+)
13.20, 15.20, 17.30 Новости (16+)

15.20, 17.30 Новости (16+)
16.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

18.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
18.30, 21.45, 23.30 Новости (16+)
19.05 Новости Коломны

19.25 «Убедитесь сами» (12+)
20.05, 22.10 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-2» (16+)

00.10 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
04.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

(16+)

ика!
– Половая мозаика – это твоя личная
жизнь. А у меня мозаичный пол.

(16+)

(16+)

06.20 «Удачная покупка»
(16+)
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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)
18.35 «Человек и закон»

21.00 Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»

19.45 «Поле чудес» (16+)

00.20 «Внутри секты Мэнсо-

12.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
11.25, 13.25 Т/с «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА » (16+)

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

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

21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 2017
г. (12+)
00.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ» 2016 г. (12+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях:
Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев

13.00 Сегодня
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
12.00 Х/ф « ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ » (12+)
13.25 Д/ф «Табак. Секреты
манипуляции» (12+)
13.55 Мультфильм
14.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

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

18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
06.00 Программа передач 08.50 Д/ф «История Рос15.00 Программа передач 18.00 Т/с « ТИНЕЙДЖЕ06.05 «С добрым утром, сии ХХ века» (12+)
15.05 Х/ф « САДКО » (6+)
РЫ » (12+) 5 серия
Коломна»
09.45 Т/с « ТИНЕЙДЖЕ16.30 Д/ф «История Рос- 18.50 Мультфильм
06.10 Д/с «Вокруг света с РЫ » (12+) 4 серия
19.15 «На старт» (12+)
сии ХХ века» (12+)
Майклом Пэйлином» (12+)
10.40 «На старт» (12+)
17.20 Мультфильм
19.30 Телегазета
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны
17.40 Новости Коломны
19.40 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
20.05 «Встречи» (12+)
07.25 Х/ф « ВИШНЁВЫЙ 11.35 Мультфильм
20.35 М/ф «От всей
САД » (12+) 2 часть
души!»
06.30 Новости культуры
кино» Эльдар Рязанов
12.50 «Чёрные дыры. Белые пятна» чинникова. Мотылёк»
19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 08.50 «Красивая планета. 13.30 90 лет со дня рожде- 16.25 Х/ф «В ГОРАХ МОЁ 19.45 К 75-летию Виктора
лицедейская
Греция. Мистра»
ния Екатерины Еланской. СЕРДЦЕ» (Арменфильм) 1975 г. Фридмана. «Линия жизни»
07.00 Новости культуры
09.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» Д/ф «Диалог со зрителем» 17.35 «Красивая планета. 20.40 Х/ф «МОСКВА, ЛЮ07.05 «Правила жизни»
10.00 Новости культуры
14.15 Д/с «Восемь дней, Греция. Мистра»
БОВЬ МОЯ» (СССР – Япо07.30 Новости культуры
17.50 К 75-летию маэстро. ния) 1974 г. Режиссёры
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В которые создали Рим»
07.35 Д/с «Восемь дней, БУХАРЕ» (Ташкентская к/ 15.00 Новости культуры
Владимир Спиваков и Го- А. Митта, К. Есида
которые создали Рим» ст.) 1943 г.
15.10 «Письма из провин- сударственный камерный 22.15 К юбилею Ирины
(Великобритания) 8 серия 11.55 Д/ф «Юрий Олеша. ции» Карелия
оркестр «Виртуозы Мо- Родниной. «Линия жизни»
23.10 Новости культуры
08.25 «Легенды мирового По кличке Писатель»
15.40 Д/ф «Люсьена Ов- сквы» Концерт в ММДМ

22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+) В гл. роли Михаил Полосухин
21.00, 04.10 Х/ф « СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА » (16+)
22.25 Д/ф «Наркотики. Секреты манипуляции» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 «Место встречи» (16+)
00.15 Х/ф « ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ » (16+)
02.15 Программа передач
02.20 Х/ф « САДКО » (6+)
03.45 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
05.40 Музыкальная программа

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

Реклама

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

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

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

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+)

ВАЯ УГРОЗА » (16+)
09.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)

(16+)

(16+)

на: Утерянные пленки» (18+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми»
(16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

23.30 «Кинескоп» с Пе- 02.40 М/ф для взрослых
тром Шепотинником. 76-й «Парадоксы в стиле рок»
Венецианский МКФ
Интересно было
00.10 «Портрет поколебы узнать, сколько
ния» Х/ф «МЁРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ» (Россия) 2018 г. километров я проРежиссёр Н. Першина
мотал колесом своей
01.55 «Искатели. Завещамышки.
ние Баженова»

A

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Несвободное падение» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК «Динамо» Специальный репортаж (12+)

09.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
09.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
10.10 Д/ф «Дух в движении» (12+)
11.40 Новости
11.45 «Все на Матч!»

12.30 «Профессиональный бокс и ММА. Афиша»
Специальный обзор (16+)
13.00 «Реальный спорт»
Регби
13.30 «РПЛ. В ожидании
тура» Специальный репортаж (12+)
14.00 Новости

14.05 «Все на Матч!»
14.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция из Китая
16.55 «На пути к Евро
2020» Специальный репортаж (12+)
17.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)

18.25 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
18.45 Новости
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Белоруссия. Пря-

мая трансляция из Словении
23.25 «Все на Матч!»
00.05 Футбол. Чемпионат
Испании. «Мальорка» «Атлетик» (Бильбао)
02.00 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио
Петросян против Джо Нат-

тавута. Джабар Аскеров
против Сами Санья. Трансляция из Таиланда (16+)
04.00 Профессиональный
бокс. Владимир Шишкин
против Де Андре Варе.
Шохжахон Эргашев против Абдиэля Рамиреса.
Трансляция из США (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал другим...» (12+)
09.05 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» детек-

тив (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (продолжение) (12+)

13.25 Х/ф «ПРИЗРАКИ
(12+)
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ»
детективы Анны Князевой
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (продолжение) (12+)
17.50 События

18.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» детектив (12+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Актёрские

драмы. Смерть по собственному желанию» (16+)
00.00 Д/ф «Советские секссимволы: короткий век» (12+)
00.50 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв» (12+)

01.40 Д/ф «Актёрские
драмы. Нехорошие квартиры» (12+)
02.30 «В центре событий» (16+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

06.20, 08.20 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ»
08.00 Новости дня
08.50 Т/с «МАРЬИНА

РОЩА-2» (12+) (Россия)
2014 г. 13-16 серии
10.00 Военные новости
10.05
Т/с
«МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.20, 15.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+) (Россия)
2014 г. 17 и 18 серии
15.00 Военные новости

15.40 Х/ф
«НАСТОЯ(16+)
ТЕЛЬ-2»
(Россия)
2011 г.

18.00 Новости дня
18.35 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+) (Россия) 2014 г.
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «СЛЕД ПИРА-

НЬИ» (16+) (продолжение)
22.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
01.00 Х/ф «СХВАТКА В
ПУРГЕ» (12+)

02.35 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+)
04.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.00 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая
страна» (12+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
« НОВАЯ
07.40
Т/с
ЖИЗНЬ СЫЩИКА Г УРО-

ВА » (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
« 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+)

23.25 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.55 Х/ф « АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ » (12+)
01.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)

02.30 Х/ф « МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ » (12+)
04.00 Мультфильмы (6+)

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

11.00 «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» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

19.00 Новости
19.15 «Всемирные игры
разума»
19.50 Х/ф « ЛАСКОВЫЙ
МАЙ » (16+)
22.00 «Ночной экспресс» (16+)
19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
22.00 Х/ф «47 РОНИНОВ » (12+) 2013 г.

00.15 Х/ф « ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ » (12+) 2003 г.

04.00 «Забытые пленники
Кабула» (12+)
04.45 «Как делать деньги» (12+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
шоу знакомств
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «НОТЫ ЛЮБВИ»
(16+) мелодрама

уровень английского: умею уходить, не
попрощавшись.

19.00 Т/с «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.
23.20 «Про здоровье» (16+)

медицинское шоу (Россия)
23.35 Т/с «САМАРА» (16+)
01.25 «Понять. Простить» (16+)
03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Реальная мистика» (16+)
04.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «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+)
09.25 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
11.15 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)

13.25 Х/ф «ПРИЗРАК
ДОМА НА ХОЛМЕ» (16+)
15.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+) фэнтези
(США) 2010 г.

17.55 Шоу «Уральских
пельменей» ПРОТИВ ОМА
НЕТ ПРИЁМА (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей» БУБНЫЙ ТЮЗ (16+)

21.00
Х/ф
«ДОКТОР
СТРЭНДЖ» (16+) фантастический боевик (США)
23.15 «Шоу выходного дня» (16+)
00.15 Х/ф «УЙТИ КРАСИ-

ВО» (18+) комедия (США)
02.05 А/ф «Странные
чары» (6+) (США) 2015 г.
03.35
«Супермамочка»
(16+) реалити-шоу

04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+) молодёжная драма
05.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)
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+)

09.35 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)
11.20 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

13.15 «Пацанки» (16+)
15.15 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

A Вчера лёг в 22:00,
от счастья не мог ус-

04.15 «Есть один секрет»

22.05 Х/ф « ДЖОН УИК
2» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
00.15 Х/ф « МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН » (16+)
02.45 «Пятница News» (16+)
03.15 «Приманка» (16+)

01.40 Х/ф « КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКАЛИПСИС
ПО - ГОЛЛИВУДСКИ » (18+)

05.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
05.25 «Орёл и Решка» (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
20.05 Х/ф « ДЖОН УИК »

05.05, 08.55, 11.55 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
07.55, 10.55 Новости Коломны

08.15 «Убедитесь сами» (12+)
10.50, 11.50 Новости (16+)
11.15 «Убедитесь сами» (12+)

12.00, 14.05, 16.05 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

13.20, 15.20, 17.30 Новости (16+)

18.05, 20.10, 00.20 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
18.30, 21.45 Новости (16+)

19.10 Новости Коломны
19.30 «Убедитесь сами» (12+)
22.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН» (16+)
23.30 Новости (16+)
04.30 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)

A Мой

нуть ещё четыре часа.

(16+)

(16+)

12

№ 35 (968) 4 сентября 2019 г.

TV-СУББОТА

Уз

14 сентября

05.55, 06.10 «Россия от края
до края» (12+)
06.00 Новости
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Ирина Роднина.
Женщина с характером» (12+)

11.15 «Честное слово» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня моя - судьба моя» (16+)

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 «МЕЗАЛЬЯНС»
2015 г. (12+) В ролях: Екатерина Данилова, Влад
Канопка, Мария Казакова

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+)
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»

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 Х/ф « САДКО » (6+)

08.55 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
09.50 Т/с « ТИНЕЙДЖЕРЫ » (12+) 5 серия
10.40 «На старт» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Встречи» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Стёпа-моряк. Не любо - не
слушай. Волшебное кольцо» М/ф «Архангельские
новеллы»
08.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»

09.45 «Телескоп»
10.15 Д/с «Маленькие
секреты великих картин»
«Поль Гоген. «Откуда мы
пришли? Кто мы? Куда мы
идем?» 1897 год»
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»

12.20 Д/ф «Живая природа островов Юго-Восточной Азии» (Австрия)
«Околдованные Луной»
13.10 «Дом учёных» Филипп Хайтович
13.40 Д/ф «Неаполь душа барокко»

10.30 Новости
10.40 «Все на футбол!»
06.25 Волейбол. Кубок Афиша (12+)
мира. Женщины. Россия - 11.40 «Бокс 2019. ОбратКамерун. Прямая трансля- ный отсчёт» (12+)
ция из Японии
12.10 «Все на Матч!»
08.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ
ВОЛК МАККУЭЙД» (США)
1983 г. (6+)

13.10 Бокс. Чемпионат
мира. Итоги недели
13.45 Новости
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Леванте» Прямая
трансляция
15.55 Новости

06.05 «Марш-бросок»
06.45 «АБВГДейка»
07.10 «Короли эпизода.
Иван Лапиков» (12+)
08.00 «Православная энциклопедия» (6+)

08.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН»
11.30 События

13.30 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
детектив (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
(продолжение) (12+)

05.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
07.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»

Лайма Вайкуле (6+)
09.45 «Последний день»
Павел Луспекаев (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века» (12+)

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

W – Я очень люблю
неожиданные подар-

18.00 Вечер-посвящение
Иосифу Кобзону (12+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Летний Ку-

бок-2019 (16+)
23.40 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ
ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» (18+)

01.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ » (18+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми»

18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАМА МАША»

2019 г. (12+) В ролях: Анна
Якунина, Александр Смирнов, Дмитрий Богдан
01.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
СУДЬБЫ» 2014 г. (12+) В ро-

лях: Анна Васильева, Иван
Добронравов, Александр
Зельский, Ирина Рахманова, Людмила Нильская и
Алексей Гришин

00.00 Известия Главное
01.00 Т/с«ТАЙНЫ ГОРО-

ДА ЭН» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Международная
пилорама» с Тиграном Ке18.00 Т/с « ТИНЕЙДЖЕРЫ » (12+) 6 серия
18.50 Д/ф «Погружение в
Антарктиду» (12+)
19.45 «От всей души!»/
М/ф
20.00 Х/ф « ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ » (12+)

осаяном (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Группа «Ария» (16+)
01.05 «Фоменко фейк» (16+)

01.35 «Дачный ответ»
02.40 Х/ф «НА ДНЕ» (16+) В
гл. роли Михаил Ефремов

21.05 Х/ф « ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ » (12+)
23.00 Х/ф « УБИТЬ ШАКАЛА «(16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « ЖИЛИ - БЫЛИ
СТАРИК СО СТАРУХОЙ »
(12+) 1, 2 части

02.35 Х/ф « ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ » (12+)
03.40 Х/ф « ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ » (12+)
05.35 Музыкальная программа

14.30 Х/ф «ШОФЁР НА
ОДИН РЕЙС» (Экран)
16.50 Д/с «Предки наших
предков. Маори. Связанные одним прошлым»
17.30 «Кино о кино»
Д/ф «Какой должна быть
«Анна Каренина»?»

18.10 «Квартет 4х4»
20.05 Д/ф «Сироты забвения» (Испания) 2019 г.
Режиссёр Л. Варела
21.00 Ток-шоу «Агора» с
Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (Россия)

2017 г. Режиссёр В. Котт. В
гл. ролях Марина Неёлова,
Евгений Миронов, Алиса
Фрейндлих
23.35 «Клуб 37»
00.45 Д/ф «Живая природа островов Юго-Восточной Азии» (Австрия)

«Околдованные Луной»
01.35 «Искатели. Сокровища белорусских староверов»
02.20 Мультфильмы для
взрослых «Мистер Пронька», «Лев и 9 гиен»

16.00 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Байер» Прямая трансляция

18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Македония. Прямая трансляция из Словении
20.25 Новости
20.35 «СКА - ЦСКА. Live»
Специальный репортаж

02.45 Футбол. Чемпионат
Италии
04.40 «Россия - Казахстан.
Live» Специальный репортаж (12+)
05.00 «Утомлённые славой» (16+)
05.30 «Команда мечты»
(12+)

20.55 «Все на Матч!»

21.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Валенсия» Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.25 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Чеховские медведи» (Россия) «Висла» (Польша)

17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ» детектив (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Дикие деньги.

Юрий Айзеншпис» (16+)
00.50 «Прощание. Сергей
Доренко» (16+)
01.40 Д/ф «Тайны советских миллионеров» (16+)
02.20 «Роман со слугой»

Специальный репортаж (16+)
03.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)
04.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» детектив (12+)
05.55 «Петровка, 38» (16+)

12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий» Магомед Толбоев (6+)

15.00 «Специальный репортаж» (12+)
15.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
(16+) (Россия) 2009 г. 1-8 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
(16+) (продолжение)

01.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (к/ст. им. М. Горького)
1958 г.
02.55 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» (6+)
03.20 Д/с «Москва фрон-

ту» (12+)
03.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+) (Италия, Россия)
2004 г.

07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 «Охота на работу» (12+)
08.25 «Рождённые в СССР.
Владимир Меньшов» (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 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ» (16+)

16.00 Новости
« СЕРДЦА
16.15
Т/с
ТРЁХ » (16+) 5 серия
16.40 Т/с « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)

19.00 Новости
19.15 Т/с « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 2-4
серии
23.00 Х/ф « ЛАСКОВЫЙ

МАЙ » (16+)
01.15 Х/ф « АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ » (12+)

02.55 Х/ф « ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ » (12+)
04.25 Мультфильмы (6+)

06.00 Мультфильмы
11.15 Т/с « ЛЕДИ И БРОДЯГА В АМАЗОНИИ » (12+)

приключения, драма, комедия, детектив (Великобритания)

12.15 Т/с « ЛЕДИ И БРОДЯГА В ИТАЛИИ » (12+)
13.15 «Мама Russia» (16+)

14.15 Х/ф «47 РОНИНОВ » (12+) 2013 г.
16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

« ПЕРСИ
19.00
Х/ф
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ » (12+)

21.30 Х/ф « ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК
НА ВАМПИРОВ » (16+)

23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
01.30 Х/ф «УБИЙСТВА В
АМИТИВИЛЛЕ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
скетч-шоу
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»

(16+) мелодрама (Россия)
09.00 Х/ф «БУКЕТ» (16+)
мелодрама

10.55 Т/с «ПО ПРАВУ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.
Режиссёр – Майя Сомова.

В ролях: Анастасия Иванова, Вадим Головко, Александр Рудько, Владлена
Марчак

19.00 Т/с «ЖЕНА С ТОГО
СВЕТА» (16+) мелодрама
23.20 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» (16+) мело-

драма (Россия) 2011 г.
01.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»
(16+) мелодрама
03.00 «Выбери меня» (16+)

шоу знакомств
05.30 Д/с « Я ЕГО УБИЛА » (16+)
06.20 «6 кадров» (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»
05.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Шоу «Уральских
пельменей» ПРОТИВ ОМА
НЕТ ПРИЁМА (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)

13.15 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»

17.20 А/ф «Ледниковый
период-3. Эра динозавров» (США) 2009 г.
19.05 А/ф «Ледниковый
период. Столкновение неизбежно» (6+) (США) 2016 г.
мелодрама (Россия) 2017
г.
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)

01.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+) приключенческая комедия
03.20 Х/ф «БЭЙБ» комедия (США) 1995 г.
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф « ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН » (12+)
фантастика, боевик (США)

04.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
молодёжная драма
05.30 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
1970 г.
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.05 «Хэлоу, Раша!» (16+)
05.50 «Леся здеся» (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

08.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
10.05 «Регина +1» (16+)
11.05 «Орёл и Решка» (16+)

12.05 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
15.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+) фантастический боевик (США) 2015 г.
23.15 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
психологический триллер
(США) 2017 г.
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
19.00 Х/ф « ДЖОН УИК »

23.10 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ» (18+)
01.45 «Agentshow» (16+)
03.05 «Верю - не верю» (16+)

Хочешь обеспеW
ченного
мужчину?

05.20, 09.10 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)

08.30, 11.20 «Убедитесь
сами» (12+)

12.00 Т/с «КАРПОВ-2»

(16+)

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

(12+)

08.10, 11.00 Новости Коломны

ки, но чтоб дохлая
крыса и на подушке...
Я понимаю, ты старался, но всё же...
– Мяу?
– Ну ладно, ладно, я
тебя тоже люблю.

A Из морепродуктов могу позволить себе соль.
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
11.55 Х/ф « СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА »
(16+)

13.25 Д/ф «Наркотики. Секреты манипуляции» (12+)
13.55 Мультфильм
14.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

(12+)

15.45 А/ф «Ледниковый
период» (США) 2002 г.
12.30 «Где логика?» (16+)
15.35 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Х/ф « НА КРАЙ
СВЕТА » (16+) комедийная

(16+)

14.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Последние 24
часа» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЖИЛИ - БЫЛИ
СТАРИК СО СТАРУХОЙ »
(12+) 1, 2 части
17.20 Мультфильм
17.40 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

(12+)

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

(16+)

21.00 Х/ф « ДЖОН УИК
2» (16+)

A Если бы у печени были руки, она бы задушила горло.

(16+)

(16+)

Возьми да обеспечь!
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
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05.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

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)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Однажды в Пари-

же. Далида и Дассен» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо Дассен» (12+)
16.00 «Страна советов. Забытые вожди» (16+)

18.10 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО
НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫ-

ТИЯХ » (16+)
01.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ
СТ УЧАТЬ» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

Лучше в гору
A
против ветра с ра-

05.15 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 2010 г. (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Местное время.
Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.20 «Смеяться разреша- Дмитрий Зеничев и Артём
Фадеев
ется»
13.45 Х/ф «СУХАРЬ» 2018
г. (12+) В ролях: Анна Невская, Евгений Миллер,

18.00
«Удивительные
люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»

22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)

01.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ»

05.00 Т/с«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
08.00 «Светская хроника» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда.
Владимир Меньшов. Чему
верит Москва»(16+)
10.00 Т/с «КАРПОВ» (16+)

13.45 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
(Россия) 2012 г. детектив,
криминальный
(Россия)
2013 г. Режиссер Иван Щё-

голев, Сергей Лесогоров. 00.40 Х/ф «ДРУЖБА
В ролях: Владислав Кот- ОСОБОГО
НАЗНАЧЕлярский, Степан Рожнов, НИЯ» (16+) боевик (Россия)
Дмитрий Блажко
2012 г.

02.15 Х/ф«ПЕРВЫЙ ПО- ский
СЛЕ БОГА»(16+) военный, 03.50 «Большая разнидрама (Россия, 2005) Ре- ца»(16+)
жиссер Василий Чигин-

05.00 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

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

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» Мария Бутырская (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

06.00 «С добрым утром, Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф « ЖИЛИ - БЫЛИ
СТАРИК СО СТАРУХОЙ »
(12+) 1, 2 части
08.10 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

08.25 Мультфильм
08.45 Т/с « ТИНЕЙДЖЕРЫ » (12+) 6 серия
09.40 Д/ф «Погружение в
Антарктиду» (12+)
10.35 Х/ф « ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ » (12+)

11.40 М/ф «Вилли – воробей» (6+)
13.00 Х/ф « ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ » (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ » (12+)
16.50 М/ф «Саффи» (6+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
18.00 Т/с « ТИНЕЙДЖЕРЫ » (12+) 7 серия
18.50 Д/ф «Личное дело
Анны Ахматовой» (12+)
20.00 М/ф или «От всей
души!»
20.10 Х/ф «НИ ПУХА, НИ

20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
ПЕРА » (12+)
21.15 Х/ф « БУНТАРКА »

06.30 Мультфильмы «Радуга. Кошкин дом», «Ночь
перед Рождеством»
08.00 Х/ф «ШОФЁР НА
ОДИН РЕЙС» (Экран) 1981
г. Режиссёр В. Зобин
10.20
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
06.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» - «Атлетико»
08.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» «Бавария»

10.50 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ
ЗЕМЛИ» (Мосфильм) 1983
г. Режиссёр В. Прохоров
12.20 «Письма из провинции» Карелия
12.45 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
10.00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
10.30 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат
Италии

13.30 «Другие Романовы.
Ода к радости и грусти»
13.55 «Иллюзион» Х/ф
«БРЮС ЛИ. ПУТЬ ЛЕГЕНДЫ. БОЛЬШОЙ БОСС»
(Гонконг) 1971 г. Режиссёр
Ло Вэй
15.50 «Больше, чем любовь» Евгений Евтушенко
12.35 «Все на Матч!»
13.15 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Россия Япония. Прямая трансляция из Японии
15.15 Новости

16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва
- Ярославское шоссе
17.40 «Ближний круг Григория Козлова»
18.35 «Романтика романса» Изабелле Юрьевой
посвящается
15.25 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Тамбов» ЦСКА. Прямая трансляция

19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(Мосфильм) 1987 г. Режиссёр А. Сурикова
21.50 «Шедевры мирового музыкального театра»
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
20.55 После футбола с
Георгием Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» -

Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов в опере Дж. Верди «Трубадур». Режиссёр
Франко
Дзеффирелли.
Арена ди Верона
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БОСС» (Гонконг) 1971 г.
Режиссёр Ло Вэй
02.05 «Диалоги о живот«Марсель» Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.30 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок
вызова. Трансляция из
Франции
02.15 Борьба. Чемпионат

06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+)

13.35 Д/ф «Актёрские
драмы. Смерть по собственному желанию» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Муслим

Магомаев» (16+)
15.55 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
16.40 «Хроники московского быта. Советское неглиже» (12+)

17.30 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ» (12+)
21.15 Х/ф «ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
детективы Елены Михалковой

00.00 События
00.15 Х/ф «ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (продолжение) (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.

АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» детектив (16+)
04.50 «10 самых... Сбежавшие из-под венца» (16+)
05.25 «Московская неделя»

05.30 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
21.40 Всероссийский фестиваль «Армия России-2019»

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня»

06.55 «Знаем русский» (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Ещё дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры
разума»
« ДОБРАЯ
10.30
Т/с
ВЕДЬМА » (12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО
АНГЕЛА » (16+) 7-10 серии
18.45 Х/ф « ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ » (12+) 2003 г.
22.45 «Мама Russia» (16+)
19.00 Т/с «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.
23.00 «Про здоровье» (16+)
медицинское шоу

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК»
01.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
« СЕРДЦА
23.10
Т/с
ТРЁХ » (16+) 1 серия
00.00 Итоговая программа «Вместе»
« СЕРДЦА
01.00
Т/с
«
23.45 Х/ф
СУДНЫЙ
ДЕНЬ » (18+) 2008 г.
01.45 Х/ф « ЧЕЛОВЕКВОЛК » (16+) (США) 2010 г.
23.15 Т/с «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+) мелодрама
03.05 Х/ф «БУКЕТ» (16+)
мелодрама

03.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
04.55 Д/ф «Влюблённые в
небо» (12+)
05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)
ТРЁХ » (16+) 1-5 серии
« БЕЛЫЙ
04.45
Х/ф
К ЛЫК »

18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+) фантастический боевик (США) 2015 г.
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» (12+)

23.25
Х/ф
«ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
01.45 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)

03.55 А/ф «Феи. Легенда
о чудовище» (США) 2014 г.
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.30 «Ералаш»

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
18.25, 20.30 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
19.25 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 «Открытый микроБИЗНЕС» (18+) боевик
01.00 «Agentshow» (16+)
02.25 «Большие чувства»

фон» (16+)
04.35 А/ф «Попугай Club» (12+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
03.25 «Верю - не верю»

(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» (16+)
09.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-

ЩИНА» (16+) мелодрама
11.15 Т/с «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

12.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ- 17.15 Д/ф
«Дагестан.
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» Двадцать лет подвигу» (16+)
(16+) 1-4 серии (Беларусь,
Россия) 2012 г.
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
АНГЕЛА » (16+) 1-5 серии
10.00 Новости
16.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» (12+) 16.15 Т/с « АННА ГЕР10.45 Т/с « АННА ГЕР- МАН. ТАЙНА БЕЛОГО
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА » (16+) 5-7 серии
« ПЕРСИ
14.15 Х/ф « ПРЕЗИДЕНТ 16.15
Х/ф
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК ДЖЕКСОН И ПОХИНА ВАМПИРОВ » (16+) ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ » (12+)
(США) 2012 г.
(США, Канада) 2010 г.
12.00 Т/с «БЫЛА ТЕБЕ ческая мелодрама
ЛЮБИМАЯ» (16+) мелодра- Украина – Россия, 2008 г.
ма
Реж. Олег Рябохлыст. В ро15.10 Т/с «ДОМ С СЮР- лях: Анастасия Федоркова,
ПРИЗОМ» (16+) приключен- Анатолий Пашинин

07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» БУБНЫЙ ТЮЗ (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
11.05 А/ф «Ледниковый период»

12.45 А/ф «Ледниковый
период-3. Эра динозавров» (США) 2009 г.
14.30 А/ф «Ледниковый
период. Столкновение не-

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
05.00 «Большие чувства» (16+)
05.00 «Хэлоу, Раша!» (16+)
05.45 «Леся здеся» (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «НА КРАЙ
СВЕТА » (16+)

08.00 «Инстаграмщицы» (16+)
09.10 «Регина +1» (16+)
10.10 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2»

12.15 «Орёл и Решка. Семья» (16+)
13.20 «Орёл и Решка. Мегаполисы на хайпе» (16+)
14.20 «Орёл и Решка. Чу-

(12+)

06.40 Мультфильмы (6+)
06.00 Мультфильмы
09.00 «Новый день» (12+)
09.30 Мультфильмы

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

Реклама

15 сентября

(12+)

избежно» (6+) (США) 2016 г.
16.25
Х/ф
«ДОКТОР
СТРЭНДЖ» (16+) фантастический боевик (США)
2016 г.
14.35 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
РОССИИ »(16+)
17.40 «Комеди Клаб» (16+)
деса света» (16+)
15.20, 17.20 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
16.20 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

(12+)

22.50 Д/ф «Личное дело
Анны Ахматовой» (12+)
00.00 Х/ф « РЕБЁНОК К
НОЯБРЮ» (18+)

(16+)

02.30 «Agentshow» (16+)

A Однажды я подарил пустой конверт молодожёнам, и его при мне вскрыли. Так что я уже ничего не боюсь.

боты, чем с горы по
ветру на работу.
(16+)

03.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 2010 г. (12+)

02.10 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
04.20 Т/с «ППС» (16+) В гл.
роли Борис Галкин
01.30 Программа передач
01.35 Х/ф « КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ » (12+)
03.20 Х/ф « НИ ПУХА, НИ
ПЕРА » (12+)
04.25 Х/ф « БУНТАРКА »
(12+)

ных. Лоро Парк. Тенерифе»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Остров»

мира. Трансляция из Казахстана
04.00 Футбол. Чемпионат
Португалии

03.30 Т/с « ЛЕДИ И БРОДЯГА В АМАЗОНИИ » (12+)
04.15 Т/с « ЛЕДИ И БРОДЯГА В ИТАЛИИ » (12+)
04.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+) мелодрама
06.10 «6 кадров» (16+)
скетч-шоу

(16+)

04.25 «Большие чувства»
ночная версия (16+)
04.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ
1» (16+)

14

№ 35 (968) 4 сентября 2019 г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Уз

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
8-916-568-92-49

По горизонтали: Дупло. Гольф. Суаре.
Грешник. Дрожжи. Леер. Уланова. Того. Уксус.
Пикап. Заем. Мощи. Ура. Кит. Зола. Дар.
Жокей. Шарж. Елец. Наст. Оппонент. Вьюн.
Пани. Горе. Зло.
По вертикали: Девиз. Ауканье. Коронер.
Маджонг. Жуть. Правило. Креп. Агами. Лопе.
Орегано. Отмена. Ценз. Гёте. Вупи. Нил.
Шлаки. Зонт. Леоне. Склока. Иешуа. Лес.
Фиакр. Спрайт.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: +7 916 575-20-17, Андрей.

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

КУПЛЮ
Металлолом (холодильники, стиральные машины, чугунные ванны,
батареи и т.д.). Приезжаем сами, всё
вынесем и вывезем. Пунктуальность
гарантируем.
Тел.: +7 916 385-90-02.

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.
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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 29 сентября. Выставка «Зарубежье». Автор – народный художник России М.Г. Абакумов. Представлены работы из зарубежных поездок.
До 29 сентября. Юбилейная выставка
«Верность творчеству». Автор: почётный гражданин г. Коломны, Заслуженный работник культуры РСФСР, член
Союза журналистов СССР/России, член
Союза писателей России А.И. Кузовкин. Подъезд № 2.
В рамках проекта «Субботняя мозаика» интерактивные программы для детей: 7 сентября. «Осень отменяется»;
21 сентября. «РазноЦветная осень».
Начало программ в 12:00. Цена билета
100 рублей.

l
В рамках проекта «Встречи с жителями» (вход свободный): 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.
Цена билета 200 рублей.
7 сентября. Открытие выставки «В городе М», подготовленной арт-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, написан-

АФИША
ные 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.
27 сентября. Поэтический вечер «Посвящение Есенину» с участием Александра Князева (г. Коломна). Начало в
18:00. Подъезд № 2. Вход свободный.
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», «Музыкаль-

ный 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.
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.
Окончание на стр. 16.
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Окончание. Начало на стр. 15.
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, д. 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 Лажечникова», «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, д. 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

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

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

21 сентября. Концерт. Витольд Петровский, участник проектов «Голос» и
«X-Фактор». Начало в 19:00.
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)

6 сентября. Общее собрание с родителями участников коллективов. Начало в
19:00 (зрительный зал).
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

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

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 рублей.
Каждую субботу и воскресенье.
Улица Лажечникова. «Музыкальный
променад». Выступление творческих
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КОЛОМЕНСКАЯ

АФИША

(ул. Чкалова, д. 24)

Приглашаем на тематические программы «Русская свадьба», «Юбилей
свадьбы», «На ретро-волне».
613-25-33; +7 968 40-40-266.

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

6 сентября. «Целый мир на экране.
Нидерланды». Встреча с жителями Коломенского городского округа (50+). Начало в 15:00. Вход свободный.
6 сентября. Концертная программа
«Музыка лучше войны» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (5+).
Начало в 18:00. Вход свободный.
7 сентября. Субботний кинозал. Показ мультипликационных фильмов для
детей «Лебеди Непрядвы», посвящённый 639-й годовщине Куликовской битвы (5+). Начало в 15:00. Вход свободный.
13, 27 сентября. Танцевальный вечер
«Для тех, кому за…» (35+). Начало в
19:00. Цена билета 150 рублей.
18 сентября. Мастер-класс на развитие художественного творчества «Игротека для взрослых». Встреча с жителями Коломенского городского округа
(50+). Начало в 17:00. Вход свободный.
19 сентября. Программа «Девичье
поле – символ единения Руси», посвящённая 639-й годовщине Куликовской
битвы. Встреча с жителями Коломенского городского округа (50+). Начало в
15:00. Вход свободный.
20 сентября. Микрорайон Колычёво,
открытая площадка ТК «Девичье Поле»,
ул. Гаврилова, д. 4. Акция «Мы за мир!»,
посвящённая Международному Дню
мира (12+). Начало в 13:00. Вход свободный.
21 сентября. Субботний кинозал для
взрослых «Легенды русского романса» (5+). Начало в 15:00. Вход свободный.
21 сентября. Вечер русского романса
«Романтика романса» (25+). Начало в
16:30. Вход свободный.
27 сентября. Игры на логику, смекалку
и внимание «Игротека для взрослых».
Встреча с жителями Коломенского городского округа (50+). Начало в 16:00.
Вход свободный.
27 сентября. Музыкально-поэтический вечер при свечах «Любимое под
гитару» (15+). Начало в 18:00. Вход свободный.
28 сентября. Праздничная развлекательная программа для взрослых «Федорины вечёрки» ко Дню пожилого
человека (55+). Начало в 16:00.
С 1 по 30 сентября. Экспозиция «Гордость советского спорта» в рамках проекта «Добро пожаловать в СССР» (7+). С

10:00 до 17:00 (пн – сб). Вход свободный.
С 5 по 30 сентября. Персональная выставка А. Калинина «Взгляд через объектив». Фотография (12+). С 10:00 до
17:00 (пн. – сб.). Вход свободный.
До 7 сентября. Выставка «Радость
творчества» творческих работ выпускников МБУ ДО «ДХШ им. М.Г. Абакумова». Живопись, графика, ДПИ (6+). (Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
С 9 по 30 сентября. Выставка «Повороты времени» членов ВТОО Союз
художников России Игоря и Василия
Галицких. Стекло, мозаика, витражи
(6+). (Виртуальный выставочный зал:
mkuopck.ru).
По заявкам интерактивно-развлекательные и познавательные программы
для детей и подростков (7+): «В гости к
осени», «Первый раз в первый класс!»,
«Путешествие в мир советской игрушки», «История государственной символики», «Игры, в которые играли наши
родители».

 615-86-68.
mkuopck.ru

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

6 сентября. В рамках проекта «Открытая библиотека» встреча литературно-поэтического клуба «У Лажечникова». Начало в 17:00.
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.
Приглашаем на различные литературные программы (45 мин.) для групп
школьников 1–4, 5–8 и 9–11 классов.

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

Самый полный
вариант АФИШИ
смотрите на сайте

www.colomna.ru
Реклама



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

Ведётся запись на программу «Юбилей», ретровечеринки, туристические
маршруты и творческую мастерскую по
изготовлению украшений и плетению
из газетных трубочек.

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

КЦ «КОЛОМНА»

Ваша реклама
в нашей газете
______________

(набережная реки Коломенки, д. 7)

13 – 15 сентября. Международные соревнования по шорт-треку Russian Short
Track Open Cup 2019. Вход свободный.
616-47-18; 616-47-43.
kolomna-speed-skating.com

6192727



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.

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

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

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,

Подписание номера
12:00 03.09.2019 г.

корректор –

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

Татьяна Сайкина.

Тираж 12 500 экз. Заказ У-35/19.

Ксения Кудряшова

