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В НОМЕРЕ:

Бегущая Коломна
Акция
7 сентября Коломенский городской
округ принял пятый по счёту
и третий на своей территории
благотворительный забег «Пульс
добра». В этом году испытать
себя во имя большого дела в
Коломну прибыли две тысячи
участников со всей страны. Это и
любители, и профессионалы бега,
разных возрастов, поколений и
национальностей, уже пожилые, но
спортивные, и ещё совсем юные,
но такие целеустремлённые. Всех
сплотила одна трасса: просто для
одних она была короче, для других
длиннее, и, конечно, одна цель –
помочь тем, кто в этом больше
всего нуждается.

А

кция «Пульс добра» организована благотворительным фондом «Исток» пять лет назад с
целью помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и привлечь
их к здоровому образу жизни. Тогда забег прошёл в Сергиевом Посаде всего на
двух дистанциях – 700 метров и 2 километра, в которых участвовали только
200 человек. С тех пор акция сменила
адрес и уже три года подряд проходит
на живописной Коломенской земле, да
и количество участников увеличилось
в десять раз. Судя по настроениям болельщиков и гостей спортивного праздника, в следующем году число бегущих

во имя добра ещё увеличится.
Перед началом стартов поддержать
участников на сцену вышли президент
благотворительного фонда «Исток» Екатерина Багдасарова, министр физической культуры и спорта Подмосковья
Роман Терюшков, министр соцразвития
региона Ирина Фаевская, замминистра
образования области Людмила Болатаева, глава Коломенского городского округа Денис Лебедев и, конечно, известные
спортсмены – призёры Олимпийских
игр Екатерина Лобышева и Александр
Легков. Кстати, именитый российский
лыжник провёл для бегунов обязательную разминку и дал несколько профессиональных советов:
– Чем быстрее работают руки, тем быстрее работают ноги. Это чистая механика. Так что если на дистанции устанут
ноги, начинайте активнее двигать руками. Это поможет, поверьте, – с улыбкой
напутствовал олимпийский чемпион.
Сам Александр Легков не собирался
участвовать в забеге, так как готовится к
серьёзному марафону, но, как говорится, не выдержала душа поэта, и спортсмен рванул вместе со всеми 10-километровую дистанцию. Пришёл, кстати,
третьим, и признался, что испытал непередаваемый эмоциональный подъём.
Но, пожалуй, самый мощный эмоциональный подъём испытали самые юные
участники «Пульса добра» на трёхсотметровке «Fun-run» и в «Забеге безграничных возможностей» на 600 метров.
Следом бежали мальчишки и девчонки

постарше, также зарегистрированные
на эту дистанцию. Болельщики горячо
поддержали участников, которым было,
поверьте, нелегко, ведь некоторые бежали впервые в жизни.
Забеги на 3, 10 и 21,1 километра стали самыми массовыми. Тут уже была
серьёзная конкуренция, а для кого-то
и настоящее испытание собственных
сил и даже характера. Ясно одно: заряд,
данный «Пульсом добра», останется со
всеми его участниками надолго, пока
не придёт время вновь выйти на старт,
чтобы пересечь свою собственную финишную черту.
Все средства, собранные в ходе благотворительного забега, будут направлены в детские дома Подмосковья, а
также в помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Надо сказать, что в принципе весь
праздник спорта был нацелен на одну
единственную аудиторию – детскую. На
прилегающей территории конькобежного центра «Коломна», который стал
площадкой акции, было организовано
множество различных интерактивов
– от творческих до спортивных. А для
уже повзрослевшей публики на главной
сцене выступали Юлианна Караулова и
группа «Градусы».
Все победители на своих дистанциях
получили памятные подарки и ценные
призы, которые во время награждения
им вручила Екатерина Багдасарова.

В Коломне открылся первый
скейт-парк
Соискатели премии
губернатора «Наше
Подмосковье» защитили
свои проекты
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Юбилей МУП «Тепло
Коломны». Со дня основания
прошло ровно 50 лет.
В школах городского
округа появилась посуда с
коломенской символикой
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Спасательные посты на
городских пляжах закрыты,
но желающих искупаться это
не пугает.
Почему коломенцы устроили
мусорную вакханалию в
центре города?
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Новый учебный год в ГСГУ.
Какие новшества готовят
для студентов?
Лаборатория уличного
перформанса в Коломне
готовит сюрпризы к Дню
города.
Валерий Ярхо представил
новую книгу, посвящённую
истории судопроизводства
в Коломенском крае
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TV-ПРОГРАММА

с 16 по 22 сентября

Виктория АГАФОНОВА.
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СОБЫТИЯ

Новости города
 21 сентября в Подмосковье вновь будет проводиться экологическая акция
«Наш лес. Посади своё дерево». В Коломенском городском округе работы будут
вестись на 14 площадках: в парке Мира,
на ул. Добролюбова, д. 18, ул. Гагарина,
д. 56 «а», в сквере «Окский», на пр-те
Кирова, д. 11, на ул. Ленина, д. 53 «а», в
пер. Кировский, д. 4. Также акция будет
проводиться и в сельских населённых
пунктах: в д. Михеево (место отдыха на
озере Вертюховское), п. Биорки, д. 26
(парк у административного здания), в
с. Черкизово у д. 6, д. Андреевка, п. Проводник, ул. Шоссейная, с. Пестриково,
ул. Малышева, п. Лесной, ул. Советская.

 В этом году во время проведения
акции планируется посадка клёнов, рябины, кизильника, спиреи, ивы, липы,
берёзы.
 Губернатор Подмосковья подписал
постановление о присвоении почётных
званий «Заслуженный работник промышленности Московской области». В
числе награждённых двое коломенцев
- сотрудников АО «НПК «КБМ». Так, почётного звания удостоены слесарь-ремонтник 6-го разряда А. Демидов и начальник отдела В. Рогожкин.

 Учитель истории и обществознания
гимназии № 2 «Квантор» Илья Форисенков вошёл в пятёрку лучших педагогов региона. 4 сентября в Правительстве
Московской области прошёл III тур областного конкурса «Педагог года Подмосковья - 2019» в номинации «Учитель
года». Победителя заключительного
этапа объявят на областном празднике,
посвящённом Международному дню
учителя. Именно он и представит Московскую область уже на всероссийском
соревновании в следующем году.
 На базе автоколонны 1417 прошёл
конкурс профессионального мастерства
«Лучший водитель автобуса». В состязаниях приняли участие 30 водителей из
разных филиалов Мострансавто, продемонстрировав свои навыки и умения
в части теоретических знаний Правил
дорожного движения, комфортного вождения и маневрирования на автобусе
большой вместимости ЛиАЗ-5292. По
итогам смотра лучшим водителем автобуса был признан Вячеслав Фёдоров из
коломенского филиала. В МАП № 2 он
работает с 2016 года. Кроме того, в личном зачёте по знаниям ПДД Фёдоров
также одержал победу.
 Коломенский поисковый отряд
«Суворов» 6 сентября отправился на
военно-исторический сбор в рамках
осеннего этапа Вахты памяти. Поисковики будут традиционно работать на
«Невском пятачке» в Кировском районе
Ленинградской области. А 22 сентября
отряд примет участие в военно-исторической реконструкции, которая будет
проходить на легендарном плацдарме
«Невский пятачок». В Коломну «Суворов» вернётся 2 октября.
 Коломенские пожарные вновь стали обладателями Кубка губернатора
Московской области по пожарно-спасательному спорту. Традиционные соревнования прошли на стадионе «Пламя»
Подольского учебного центра Федеральной противопожарной службы. Наш
муниципалитет на нём представляла
сборная 14-го отряда Федеральной противопожарной службы, а также сотрудники Коломенского теруправления ГКУ
«Мособлпожспас». В этом году серьёзную конкуренцию пожарным из Коломны составила команда 24-го отряда Федеральной противопожарной службы из
Подольска. Но всё же с незначительной
временной разницей коломенский отряд 14-го ОФПС вновь стал обладателем
Кубка, в четвёртый раз подтвердив звание чемпиона.

Скейтбордингу в Коломне быть!
сПОРТ
6 сентября на набережной Дмитрия Донского состоялось открытие
скейт-парка. Это событие стало знаковым не только для жителей
микрорайона Колычёво, но и для всех коломенцев.

С

троительство площадки для
экстремальных видов спорта
началось в конце мая этого
года в рамках программы Московской области «Спорт Подмосковья».
Компания-застройщик ООО «Федераль» пообещала тогда справиться
с работой к концу лета и слово своё
сдержала. Первые посетители стали
заглядывать сюда ещё в августе.
По словам главы Коломенского
городского округа Дениса Лебедева,
в контроле за качеством строительства площадки участвовали не только представители администрации,
но и жители всего микрорайона. Так
что на подрядной организации лежала большая ответственность. В итоге
объект был сдан в срок, а качество выполненных работ соответствует всем
требованиям.
– Данный берег мы облагораживали достаточно давно, – рассказывает
Денис Лебедев, – пытались приучить
людей к культурному отдыху, делали
всё, чтобы здесь отдыхали дети, но
немного не получалось. Всё время
приходилось убирать мусор, оставленный жителями после шашлыков,
семейных праздников. Поэтому, посоветовавшись с людьми, проживающими в близлежащих домах, мы решили построить спортивный объект
именно здесь.
В планах на следующий год – рядом
со скейт-парком установить спортивную площадку для воркаута. Уже сей-

час пространство вокруг скейт-парка
активно используется воспитанниками горнолыжной школы «Метеор». В
летний период здесь устанавливается
батут, а сама площадка превращается
в место для тренировок роллеров и
велосипедистов.
– У нас очень разнообразная программа, – говорит директор спортивной школы по горнолыжному спорту
«Метеор» Георгий Барабошкин, – и
батуты, и слэклайны, и велосипеды, и
роликовые коньки. Так что мы с удовольствием будем пользоваться этой
площадкой для нашей межсезонной
подготовки.
В рамках торжественной программы открытия парка воспитанники
спортшколы устроили небольшое показательное выступление. Опробовали новую площадку и спортсмены
спортивно-технического комплекса
«Экстрим».
С 2020 года скейтбординг дополнит
программу летних Олимпийских игр.
Наличие такого спортивного объекта
в городе позволяет надеяться, что в
скором будущем коломенские спортсмены смогут претендовать на место
в сборной команде России. Не стоит
забывать, что площадка открыта для
всех посетителей, любого возраста и
уровня подготовки. Попробовать свои
силы может каждый.
Поздравить экстремалов с обретением нового тренировочного «дома»
приехал министр физической куль-

Защищайтесь,
сударь!
презентация
2 и 3 сентября соискатели премии губернатора
«Наше Подмосковье» из Коломенского городского
округа представляли конкурсной комиссии свои
работы. В этом году на соискание было подано
387 проектов – это на 22 больше, чем в 2018-м.

П

резентация традиционно проходила в конькобежном центре «Коломна». В состав жюри вошли
представитель Главного управления социальных коммуникаций Московской области Маргарита
Черкашина и член региональной Общественной палаты, телеведущая Гузель Камаева.
- Я первый раз принимаю участие в таком мероприятии, - сказала Г. Камаева, приветствуя участников. - По
совместительству я ведущая телеканала 360. Мы за вами

туры и спорта Подмосковья Роман Терюшков. Он также рассказал о том, что
за два года с начала создания скейтпарков в Московской области было сдано в эксплуатацию уже более 30 объектов. А в этом году открытие подобных
площадок ожидается ещё в нескольких
подмосковных городах: Лыткарине, Наро-Фоминске, Одинцове и Реутове.
Дарья ПОКРОВСКАЯ.

В тему:
31 августа спортивной общественности были представлены
результаты реконструкции стадиона «Труд». Этим летом здесь
немало потрудились, чтобы сделать основное футбольное поле и
площадки для массового спорта
более современными и удобными. В рамках государственной
программы «Спорт Подмосковья»
был полностью заменён искусственный газон основного поля.
Новое покрытие обошлось в 15,9
млн рублей, средства были выделены из областного бюджета с
частичным софинансированием
из местного. Теперь поле соответствует всем требованиям Российского футбольного союза, на нём
можно проводить матчи не только первенства, но и чемпионата
страны. Кроме того, уже за счёт
казны городского округа было
перестелено покрытие на тренировочном поле – вместо старых
резиновых плит здесь также уложен искусственный газон, реконструирована площадка для стритбола: её покрытие выполнено из
резиновой крошки, смягчающей
падения, неизбежные в этом виде
спорта, и обновлена разметка.
Как отметил глава городского
округа Денис Лебедев, осмотревший обновлённые спортивные
объекты, здесь предстоит решить
ещё одну задачу: восстановление легкоатлетического ядра, в
частности, замена покрытия беговой дорожки. Важно только
продумать, какой тип покрытия
окажется устойчивым против
футбольных бутс-шиповок, ведь
футболисты неизбежно будут выходить и выбегать на эту дорожку.

наблюдаем, делаем сюжеты о ваших проектах. Они замечательные, чувствуется, что вы вкладываете в них душу. И
я уверена, что о тех, кто станет победителем в этом году,
будет выпущен цикл репортажей.
В первый день презентации проводились по номинациям «Экология» и «Творческое и духовное наследие». А уже
3 сентября коломенцы представляли проекты в самых популярных в этом году номинациях «Прорыв» и «Волонтёрство и благотворительность». Каждому участнику на рассказ о своей разработке отводилось не более двух минут.
В столь сжатые сроки соискателям вполне удавалось изложить суть своего проекта.
- В случае победы на что потратите премию? - интересовалась Г. Камаева практически у каждого участника
слушаний.
Все отвечали, что на реализацию своего проекта, ведь они
направлены на то, чтобы сделать нашу жизнь лучше, интереснее, а детей добрыми, отзывчивыми и внимательными.
Авторы, которые 2 и 3 сентября по объективным причинам не смогли представить свои программы, смогут это
сделать 17, 18, 19 и 20 сентября, но уже в Доме Правительства Московской области.
Елена ТАРАСОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Там, где всегда тепло
Юбилей
6 сентября МУП «Тепло Коломны»
встретило 50-ю годовщину со
дня своего образования. Погода
благоволила, и торжественное
мероприятие под звуки духового
оркестра прошло у стен родной
организации, ставшей для многих
сотрудников вторым домом.

С

обытие было настолько масштабным и собрало столько
людей, что на несколько часов
пришлось перекрыть часть дороги, проходящей мимо предприятия. Большой
дружный коллектив собрался на юбилей
практически в полном составе, не было
разве что тех, кто в этот день нёс трудовую вахту. Даже те, кто отработал накануне ночную смену, пришли поздравить
коллег с праздником. Погружаясь в эту
атмосферу, сразу становилось понятно,
что эти люди не просто любят свою работу. Они искренне переживают за дело,
которым занимаются (многие не один
десяток лет), уважают и ценят своё руководство и гордятся тем, что трудятся
именно на этом предприятии.
Надо сказать, что официальная юбилейная дата - это 8 сентября. Но так как
в этом году оно выпало на воскресенье,
было решено перенести торжества на
пятницу. Именно 8 сентября, 50 лет назад, в Коломне было создано специализированное «Предприятие объединённых котельных и тепловых сетей», на
плечи которого и легло теплоснабжение
всего города. Базой нового объекта стала построенная в 1968 году и известная
сейчас всем коломенцам котельная на
улице Огородной. Сегодня уже трудно

представить, что почти до середины
XX века Коломна не имела централизованного теплоснабжения. В частных домах стояли печи, а многоэтажные здания пользовались индивидуальными
котельными, расположенными прямо в
подвальных помещениях. В ходу были
дрова, уголь и торф. Впервые система
центрального горячего тепло - и водоснабжения заработала в 1964 году, когда в эксплуатацию была введена первая
газовая котельная на улице Гагарина,
которая обеспечила теплом новостройки 8-го и 9-го кварталов. Но это было
только начало пути, до создания единой
структуры котельных и тепловых сетей
пройдёт ещё четыре года.
На сегодняшний день МУП «Тепло
Коломны» не просто одно из крупнейших предприятий городского округа, но
и передовое предприятие Московской
области. В его состав входят 67 котельных, 30 центральных тепловых пунктов,
516 километров тепловых сетей, 143
артезианские скважины, 46 насосных
станций, 515 водопроводных сетей, 47
канализационно-насосных станций, 27
очистных сооружений, 371 километр
канализационных сетей. Но, конечно,
главное богатство предприятия - это
прежде всего люди.
- Пятьдесят лет для предприятия - это
несколько поколений сотрудников, которые работали, чтобы создавать тепло,
чтобы люди чувствовали себя комфортно в своих домах. И это очень ценно, подчеркнул в своей поздравительной

речи глава Коломенского городского округа Денис Лебедев. - Коллектив
предприятия сделал всё, чтобы восстановить работу коммунального хозяйства присоединённого несколько лет
назад района, хотя в начале пути это казалось непосильной задачей, но вопреки всем сомнениям справились, - также
отметил глава муниципалитета.
И так было всегда: в теплосети никогда не боялись сложных задач, ведь для
каждой из них сотрудники обязательно
находили решение. Именно поэтому
предприятию и удалось добиться таких
высот и успехов.
- Мы прочно и надёжно стоим на ногах! И какие бы ни были ветры, какие
бы ни были перемены, какая бы ни была
непогода, у нас всегда тепло! - заверил
гостей праздника директор МУП «Тепло
Коломны» Николай Герлинский.
Ещё много тёплых слов прозвучало на торжестве в адрес юбиляров, немало и наград в этот день получили
работники предприятия, а под занавес
официальной части на счастье и удачу
выпустили в небо 50 белых голубей как
символ веры в надёжное и успешное
будущее. После этого всех гостей пригласили на ярмарку домашних пирогов,
приготовленных сотрудниками 20 различных подразделений предприятия,
где главными дегустаторами выступили
Денис Лебедев и Николай Герлинский.

Виктория АГАФОНОВА.

Общество
чистых
коломенских
тарелочек

В помощь маме
питание
Представители Общественной палаты
Коломенского городского округа, входящие
в состав комиссии по здравоохранению,
социальной политике и трудовым отношениям,
подвели итоги мониторинга работы молочных
кухонь в муниципалитете.

Интересно
Лето – это всегда маленькое
приключение, которое дарит массу
положительных эмоций и незабываемые
ощущения. Желание оставить после
отдыха приятные воспоминания толкает
каждого из нас к сувенирным лавкам.

К

стати, их у нас всего восемь. Самая большая –
в Коломне, к ней прикреплено более двух
тысяч человек. Остальные семь находятся в
сельских населённых пунктах – в Сергиевском (к ней
также относится и организация в городке Коломна-1),
Непецине, Радужном, Песках, Федосьине и Лесном.
Проверяющие обращали внимание на несколько критериев: прежде всего на состояние помещений, где
располагается молочная кухня, на условия хранения
продуктов и сроки их реализации. В целом претензий
не возникало.
– Конечно же, это не те молочные кухни, когда выдавался свежеприготовленный кефир, молоко, творог.
Сейчас деткам до трёх лет, беременным и кормящим
матерям выдаются уже пакетированные продукты, –
рассказала председатель комиссии по здравоохранению, социальной политике и трудовым отношениям ОП Коломенского городского округа
Маргарита Бородина. – В состав наборов входят сухие смеси, пюре, молоко, соки. Всё это можно посмотреть на сайте КЦРБ. Там же есть и стоимость того или
иного набора.
На молочных кухнях всё питание находится на
стеллажах или поддонах, выдача производится регулярно. График завоза продуктов соблюдается: раз в
месяц в селе и дважды в Коломне. Объём выдаваемой
продукции соответствует нормативам. Помимо проверки молочных кухонь представители Общественной палаты пообщались и с жителями.
– Одним из самых популярных пожеланий было
увеличение объёма наборов, – сказала М. Бородина. –
Неоднократно жители упоминали, что в последние
несколько лет количество выдаваемого питания стало
значительно меньше. Однако сделать с этим практически ничего невозможно. Дело в том, что, согласно
федеральному закону, проводится тендер на поставку
детского питания, и тот, кто победил, обеспечивает
молочные кухни продукцией. На данные цели заложена определённая сумма, размер которой последнее
время не менялся.
Вот и получается, что цены растут, а стоимость набора остаётся прежней. Родители также посетовали
на отсутствие разнообразия пюре и сухих смесей.

3

Е

Неоднократно поднимался вопрос и о возможности
монетизации детского питания – в среднем от 400 до
600 рублей. Но здесь мнения разделились. Например,
мамочки из Коломны одобряют такую замену, а вот
родители, проживающие в сельских населённых пунктах, в основном против такого новшества, так как в
этом случае за тем же детским питанием им придётся
ехать в город, а это не всегда удобно. Но пока разговоры о монетизации остаются разговорами.
Подводя итоги мониторинга, М. Бородина отметила, что в целом работу молочных кухонь можно
назвать удовлетворительной. Несколько озадачило
место расположения молочно-раздаточного пункта в Коломне. Он находится в «торговых рядах» на
Мосэнерго.
– Мне кажется, что там ему не место: чтобы туда
попасть, нужно пройти через ряды с одеждой и
обувью. Несколько своеобразное соседство, – заметила общественница. – Всё-таки такой объект должен
находиться рядом с медучреждением.
Но только проведением мониторинга работа
Общественной палаты не ограничивается. Жители
муниципалитета могут обратиться сюда со многими
вопросами. Каждый из них будет изучен, и по возможности найден вариант решения возникшей проблемы.
Елена ТАРАСОВА.

сли большинство обывателей ломают
головы над подарочной сувениркой, то
учителя из средней школы № 15 всегда
точно знают, чем порадовать коллег. Обеденная
зона педагогического состава школьной столовой пестрит множеством тарелочек, привезенных из-за морей. Если приглядеться, лишь одной
не достает — тарелочки с коломенской символикой. Но такой факт нисколько не огорчает учителей, ведь с нового учебного года в их школьной
столовой появилась не одна, а целый набор посуды с изображением такой родной сердцу Коломны. По словам заместителя директора по
учебно-воспитательной работе школы № 15
Марины Головачёвой, накануне учебного года
школа получила подарок от главы города — комплект посуды.
По поручению Дениса Лебедева был обновлён дизайн чашек и тарелок. Специальный заказ
выполнили на Ликино-Дулёвском фарфоровом
заводе, где было изготовлено полторы тысячи
комплектов тарелок для первых и вторых блюд,
а также 750 бокалов. Помимо школы № 15 подарочные наборы получили школы №№ 1, 28, 30, а
также Пановская и Радужненская школы.
— Безусловно, мы очень рады такому подарку, – говорит Марина Владимировна,- он необычный, очень интересный. И знаменательно то, что
на комплекте этой посуды изображена символика нашего исторического города. Мы надеемся,
что такой подарок понравится всем ребятам нашей школы, особенно первоклассникам.
Малыши, словно общество чистых тарелок,
стуча ложками, уплетают кашу, чтобы добраться
до яркой картинки. И если на учебном поприще
ребята только готовятся постигать азы науки, то
завтраки у них уже сейчас проходят на пятёрку!
Ольга БРИНКЕВИЧ.

4 ОБЩЕСТВО
ДО СВИДАНИЯ,
ПЛЯЖИ,
ДО СВИДАНИЯ...
городская среда
Купальный сезон завершён, пляжи опустели.
И только в особо теплые дни встречаются
заядлые купальщики-одиночки.

М

инувшее лето оказалось не очень-то
подходящим для полноценного отдыха
у воды. Несусветная жара в июне, которая сменилась июльской дождливой прохладой, и,
наконец, август, только к концу своего срока приобретший черты комфортного для отдыха лета. Но
всему своё время. В Коломенском городском округе купальный сезон продолжался с 1 июня по 31
августа. В этот период действовали четыре пляжа:
три на Оке и один на Коломенке. Ещё два места отдыха у воды были открыты на берегу Москвы-реки
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в Черкизове и возле пруда в Непецине.
- Пик сезона пришёлся на июнь, когда жара изо
дня в день держалась выше 30 градусов. Тогда пляжи единовременно принимали до полутора тысяч
любителей отдыха у воды. Но за лето пляжные спасатели всего лишь 30 раз оказали помощь отдыхающим, которые обратились к ним из-за мелких
порезов и перегрева. Кстати, это на пять меньше,
чем прошлым летом, - рассказывает директор МКУ
«Центр по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Алексей Зорин.
И хотя на пляжах не произошло чрезвычайных
происшествий, всё же без них не обошлось во время купания в не разрешённых для этого местах.
Всегда найдутся желающие чего-то особенного, в
общем, не как все. Такие люди забывают суровую
житейскую истину: правила безопасности пишутся кровью, и расплата за пренебрежение этими
нормами - потерянное здоровье, а то и жизнь.
- В июне в Оке утонул мужчина, который купался
выше колычёвского пляжа по течению реки. Ну а в
августе в пруду СНТ «Вишенка» утонул иностранный студент одного из рязанских вузов, - продолжает А. Зорин.
Между тем руководство Центра ЧС вполне
удовлетворено подготовкой матросов-спасате-

лей структурным подразделением № 3 колледжа
«Коломна», а также работой Коломенского благоустройства, следившего за чистотой и порядком на
пляжах. При всём при этом, не обошлось без нареканий отдыхающих. Одни жаловались на бродячих
собак, которых зачастую приваживали другие отдыхающие. Этих четвероногих бедолаг до сих пор
тянет на пляжи, как магнитом. Других возмущали
судоводители-любители на Оке, похоже, уверовавшие, что им закон не писан. Ну а поскольку и после
официального закрытия сезона на пляжах всё ещё
можно встретить отдыхающих, которых из воды
не вытянешь, Центр ЧС предупреждает:
- Для тех, у кого купальный сезон ещё не закончился, напоминаю, что спасательные посты прекратили свою работу. Так что таким энтузиастам
водных процедур следует призадуматься, прежде
чем залезать в реку. Ну а если случится беда, немедленно звонить по телефону 112, - заключает
начальник Центра ЧС А. Зорин.
Теперь организаторы летнего отдыха у воды наверняка возьмут на заметку его удачные моменты,
а также те, что предстоит избежать будущим летом.

Игорь СИМАКОВ.

ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ

Проблески в ночи

Проблема

Безопасность

Есть в самом центре Коломны аномальная зона, но инопланетяне
тут ни при чём. Пикники на обочине, а точнее, на парковке возле
молодёжного центра «Горизонт» устраивают сами коломенцы. Так
уж повелось: по соседству несколько развлекательных заведений,
недалеко – популярные точки с фастфудом на вынос. В общем,
самое место летним вечером «продолжить банкет» в салоне или на
капоте автомобиля.

Дороги Московской области оборудуют светоотражающими
элементами. До конца года катафоты будут установлены на
разделительной полосе на более 600 участках протяжённостью
160 километров.

О

собой беды в этом вроде и
нет, лишь бы водитель не
принял вместе со всеми горячительного или, в противном случае, оставил бы авто на той же парковке. Проблема в том, что машины
как раз уезжают, а следы ночных пиршеств остаются.
Это, конечно, не «ведьмин студень» и не «магнитная ловушка»,
как в знаменитой повести братьев
Стругацких, но по утрам проходить
здесь нужно осторожно, как положено сталкеру. Горы окурков и подсолнечной шелухи, упаковка из-под
фастфуда, пустые бутылки и банки,
битое стекло – всем этим по утрам,
особенно после выходных дней, усы-

паны и парковка, и тротуар. При этом
мусорные урны здесь в шаговой доступности. Но, видимо, под воздействием каких-то не известных науке
сил граждане отдыхающие просто не
в силах собрать отходы в пакет или
донести до урны – их просто выбрасывают из салона машины прямо
на асфальт, иногда нетвёрдой рукой
швыряют на газон. Работникам благоустройства уже привычно каждое
утро наводить здесь порядок. По
крайней мере, на тротуаре. А вот на
парковочной площадке следы ночных
гулянок, увы, залёживаются надолго.
Конечно, это не единственное место в Коломне, которое страдает от
чрезмерного внимания отдыхающих.
Но всё-таки самый центр города – это
вам не кусты за гаражами. Поэтому
трудно понять, почему из года в год
любители пикников здесь такие…
непуганые. Ведь для того чтобы преодолеть эту коломенскую аномалию,
не нужен звёздный патруль – достаточно обычного. Лишь бы он заглядывал сюда регулярно и в нужное
время, чтобы призвать к ответственности и многочисленных нарушителей общественного порядка, и – весьма вероятно – нетрезвых водителей.
Екатерина КОЛЕСОВА.

С

толичный регион стал первым
в России, где будут использоваться проблесковые объекты
на осевой дорожной разметке. В этом
году свыше 80 тысяч катафотов появятся на крутых поворотах и виражах наиболее аварийно-опасных участков дорог
в 37 муниципалитетах, в том числе и в
Коломенском городском округе. Светоотражающие элементы планируется
установить на дорогах М-5 «Урал» – Коломна – М-5 «Урал» и Коломна – Озёры.
Катафоты типа КД-3 монтируются в
дорожное полотно для повышения видимости полос движения и используются как альтернатива дорожной разметки. Конструкция изготовлена из
ударопрочного пластика, имеет выпуклую форму, выдерживает резкие перепады температур и осадков.
– Светоотражающие элементы привлекают внимание водителей на дороге
в условиях ограниченной видимости,
а также обладают шумовым эффектом
в случае наезда на сплошную линию,
что позволяет снизить вероятность выезда на полосу встречного движения и
избежать лобовых столкновений, являющихся одной из основных причин
смертности в дорожно-транспортных
происшествиях, – пояснил министр
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей
Гержик.
При наезде колёс автомобиля на ка-

тафот водитель почувствуют характерную вибрацию и шум. Специфический
звук от проезда по этой части дороги заставляет водителя уменьшить скорость
движения. Также светоотражающие элементы помогут водителям сориентироваться в тёмное время суток или в условиях плохой видимости при обильных
осадках или тумане.
Работы по повышению безопасности
дорожного движения проводятся в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», согласно которому к
2024 году необходимо снизить количество мест концентрации ДТП в два раза
по сравнению с 2017 годом.

Наш корр.
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На пути к будущей профессии
Новый учебный год вступил в свои права. И во всех вузах страны закипела бурная студенческая
жизнь. Но если одни в родных учебных заведениях уже как рыба в воде, то первокурсники
только вступают на эту стезю и могут лишь предполагать, как сложится их жизнь в ближайшие
несколько лет.

С

обственно, всё лето абитуриенты выбирали
вузы, а вузы выбирали абитуриентов. Сегодня
этот выбор уже сделан, хотя окончательные
итоги приёмной кампании подвели к концу августа.
С какими цифрами столкнулись в коломенских вузах,
какие направления в этом году популярны у абитуриентов и что сама высшая школа готова предложить
студентам, мы узнали у ректора Государственного
социально-гуманитарного университета Жанны
Леоновой.
- Жанна Константиновна, каковы итоги приёмной
кампании этого года?
- Надо отдать должное нашим абитуриентам, уровень их подготовки высокий. Средний балл ЕГЭ по
педагогическому направлению на бюджетные места
составил 71,4 пункта. Если говорить в целом по университету, то цифра чуть ниже - 69,4. Конечно, не 80 и
не 90, но всё же это достаточно хорошие цифры, учитывая, какой серьёзный процент абитуриентов забирают
на себя сильнейшие московские вузы. В этом году на
690 бюджетных мест ГСГУ было подано 4 тысячи заявлений. Распределялись они, естественно, неравномерно. Конечно, есть факультеты-флагманы, конкурс
на которые всегда высокий, есть и менее популярные
у абитуриентов направления, но по итогам приёмной
кампании все бюджетные места были закрыты.
- Какие из факультетов лидируют и куда поступить
сложнее всего?
- Первые позиции традиционно за тремя факультетами, на которых всегда самый большой конкурс.
Лидер здесь - факультет иностранного языка, где на
одно место было подано 16 заявлений. Причём тут и
бюджетная составляющая сильная, и внебюджетная
ничуть не хуже. В этом году на внебюджетном направлении «Лингвистика» мы даже набрали дополнительную группу с хорошими баллами ЕГЭ. На втором месте
- филологический факультет, где также был достаточно хороший конкурс. И на третьем - педагогический
со своими многочисленными направлениями, здесь,
по нашим данным, на одно место претендовало сразу
семь человек.
- А расширяется ли география абитуриентов, откуда
приезжают будущие студенты университета?
- В основном это, конечно, жители юго-востока
Подмосковья. Но в этом году были абитуриенты и из
Москвы, а также из Магадана, Калининграда, Севастополя, Владивостока. Есть и иностранные студенты: 25
человек в эту кампанию поступили к нам на очное отделение. Много ребят приезжает из Донецкой и Луганской народных республик, Узбекистана, Таджикистана,
Казахстана, одним словом, из стран ближнего зарубежья. Привлекают их совершенно разные направления:
филологическое, педагогическое, иностранные языки,
физкультура и спорт, юридическое и экономическое.
Так что спектр интересов у иностранных студентов
довольно широк.
- Помимо уже зарекомендовавших себя факультетов,
появятся ли в ближайшем будущем в университете новые образовательные направления?
- Да, в этом году на базе университета мы реализуем новый проект. Совсем скоро в одном из наших
корпусов откроется Центр непрерывной подготовки
и переподготовки учителей, где уже работающие пе-

дагоги будут, как сейчас говорят, коллаборировать.
В программе и различные курсы, и мастер-классы, и
лекции на самые разные темы. Также здесь будет организован Центр оценки качества преподавателей, то
есть учителя смогут определить свой квалификационный уровень посредством тестирования. Надо сказать, что в скором времени такие центры появятся по
всему региону и станут обязательным этапом в работе
педагога. Возвращаясь к Центру непрерывной подготовки, скажу, что это большое подспорье и для студентов университета, которые смогут следить за работой
опытных учителей, перенимать новшества, связанные
с различными методиками. Официальное открытие
запланировано на октябрь. Надеемся, что и педагоги, и студенты по достоинству оценят новый проект и
возьмут от него по максимуму.
- Это абсолютное новшество для Коломны, ведь так?
- Безусловно, но и на этом мы не остановились. В
этом году на базе университета хотим попробовать
внедрить билингвальное обучение, когда преподавание предмета проходит одновременно на двух языках,
в нашем случае – на русском и английском. Дело в том,
что всё чаще в образовательном процессе мы начинаем
пользоваться методиками наших зарубежных коллег.
В нашем вузе это в первую очередь коснулось научного блока: математики, физики, химии, информатики.
Так, в прошлом году наши преподаватели и студенты,

5

обучающиеся по этим направлениям, столкнулись с
необходимостью знания своего профессионального
английского языка. К нам приезжали коллеги из Финляндии с лекциями о новых методиках преподавания
этих предметов, и мы, в свою очередь, ездили к ним
на обучающие семинары. Вывод их этого опыта был
однозначным: когда работает переводчик, теряется
не только драгоценное время, но и эмоциональная составляющая. Поэтому, я считаю, знание языка просто
необходимо для современного учителя. Цикл билингвального обучения на факультете математики, физики, химии и информатики начнётся с первого курса,
чтобы студент смог адаптироваться. Также к проекту
присоединится внебюджетный факультет экономики. Скажу сразу: читать лекции будут приглашённые
англоязычные преподаватели. В конечном итоге, студенты с таким багажом будут чувствовать себя гораздо
комфортнее на рынке образовательных услуг.
- Судя по статистике, одним из самых популярных
в университете является факультет иностранных
языков. Действуют ли сегодня программы по обмену
студентами?
- Да, по-прежнему в этом направлении ведётся активная работа. Наши студенты уезжают на полугодовые стажировки в Китай, во Францию, в Венгрию. Есть
ряд университетов, с которыми у нас одностороннее
сотрудничество, есть и полноценный обмен. Очень
тесные отношения с китайскими коллегами: работаем буквально по принципу: «сколько вы нам, столько
и мы вам». Причём сами студенты оплачивают только
дорогу, а проживание и обучение - за счёт принимающей стороны. Скажу больше: в Китае нашим студентам даже платят стипендию. Кроме того, выпускники
ГСГУ потом и в магистратуру поступают в Китай и во
Францию. Так что в этом направлении мы не теряем
связей, а только развиваем сотрудничество в лучшую
сторону.
- Сегодня отношение к профессии учителя во многом
изменилось в лучшую сторону. Конечно, большую роль в
этом сыграл ряд социальных факторов. В связи с этим
нынешние выпускники сейчас выбирают для себя школу,
как профессию?
- В целом трудоустройство у нас неплохое: 50 процентов выпускников - это те, кто однозначно идёт работать в школу, 30 процентов - продолжают получать
образование, выбирая магистратуру, а в дальнейшем и
аспирантуру. Кстати, за последние пять лет у нас впервые конкурс в аспирантуру – два человека на место, а
есть направления, где и по четыре человека на место.
Это о многом говорит. Потом, не стоит забывать о той
части выпускников, которые после окончания университета идут служить в армию. А их немало. Так что,
учитывая все эти факторы, можно смело говорить, что
профессия учителя вновь привлекательна и успешна.

Беседовала Виктория АГАФОНОВА.

6 ДОСУГ
Картонный парад

Море, солнце, конкурс

эксперимент

победа

В эти дни в Коломне проходит лаборатория уличного перформанса.
Расположилась она на территории завода «КоломнаТЕКМАШ».
Занятия начались 3 сентября. Проводиться они будут в течение
двух недель.

Коломенские артисты из ДК «Коломна» и Центра развития культуры
и искусств «Дарование» вернулись с призовыми местами с
Международной ассамблеи талантов «Созвездие Крыма. Морские
звёзды». Проходил он в городе Саки и был приурочен к пятилетию
воссоединения Крыма с Россией.

Л

огическим
завершением
стажировки станет «Парад
производств», который состоится в День города, 14 сентября.
С 12 часов в сквере имени Зайцева
организаторы лаборатории будут
проводить мастер-классы в режиме
нон-стоп. А уже в 17 часов участники грандиозного перформанса
пройдут парадом по улицам
й и МешКрасногвардейской
кова с заходом на площадь
Советскую.
Ну а пока все желающие могут стать
ть
участниками ста-жировки. Минимально это пятьшесть дней. Так
что ещё есть
время прийти и
поработать под
руководством известных
художников, ведь курааторами выступили
ли
ны
создатель
«Страны
Картонии», столичичргей
ный художник Сергей
Корсаков, питерская
ская
художница Алёна Коган и руководитель
итель
коломенской
студии
удии
«Фотокартон» Любовь
юбовь
Клепикова.
Двухнеухнеровка
дельная
стажировка
охватывает все этапы
боты:
творческой
работы:
разработка и выполыполнение личных идей,
командная работа
та и
организационный менеджмент фестиваля.
Причём она подходит как художни-

кам, так и просто творческим людям.
По словам PR-менеджера лаборатории Юлии Младенцевой, в числе
участников лаборатории такие известные в Коломне производства, как
Музей пастилы, «Зеленстрой», «Душистые радости», «Кондитерская у
Шведова», Loft-пространство «Патефонка», «Фотокартон и Кемпинг» у
кремля. Материал для создания
декораций и костюмов самый
декорац
просто
простой и доступный – картон. Причём попробовать
себя в таком увлекательном
деле может любой желающий. В минувшие выходщий
ные семьи с детьми стали
участниками мастер-класуча
сов
по
изготовлению
ма
масок
любимых героев,
которые
представят на
ко
параде
14 сентября. Ещё
п
о
одно
направление лаборатории – Содружество юных ремесленников. Для участия
приглашаются ребята,
которые увлекаются
лепкой, конструированием, выжиганием,
столярным
делом, одс
ним
ни словом, все те, кто
старается делать изделия
стар
своими руками. Основная
своим
цель – помочь школьникамремесл
ремесленникам поверить в
свой ттруд, убедиться в том,
что р
ремесло – это перспективно и востребовано.

Александра КУЗНЕЦОВА.

Судебная инстанция
на книжную полку
В этом году Коломенский городской суд отметил своё 90-летие, но
судебная система имеет гораздо более богатую историю. К этому
событию коломенский писатель Валерий Ярхо написал книгу «Судебная
инстанция: история судопроизводства в Коломенском крае».

В

культурном центре «Лига»
29 августа прошла презентация нового издания. Фактически получившееся произведение –
первая серьёзная попытка исследовать
деятельность органов правосудия в Коломне. Причём инициаторами создания
книги стали сотрудники коломенского
суда, которым понравилась книга Валерия Альбертовича, посвящённая работе
полиции, «Три века на службе. Полицейская хроника Коломенского края».
Как рассказал Валерий Альбертович,
в основу исследования работы судебных
органов в разные периоды легли материалы, которые автор начал собирать
ещё в 90-е годы прошлого века. Именно
тогда он сотрудничал со многими столичными журналами, которые публиковали произведения в жанре «исторический детектив». Для сбора материала
В. Ярхо проводил много времени в архивах, библиотеках, поэтому образовалась достаточно большая коллекция
дореволюционных судебных хроник.
Но в Москве коломенская тема была не

особенно интересна, поэтому весь местный материал методично складывался в
папки.
Сами по себе судебные хроники, по
словам В. Ярхо, прекрасно демонстрируют городскую жизнь, ведь в материалах
не только фигурируют имена, фамилии
истцов и ответчиков, даты, обстоятельства дела, которые дают срез состояния
общества в целом. Зачастую проливается свет на такие непопулярные темы,
как уровень преступности, состояние
общества.
– Мы плохо представляем структуру
дореволюционного суда, – пояснил Валерий Альбертович. – Общество было
общинным. Перед законом держал ответ не сам провинившийся, а его община. Он уже представал непосредственно
перед своими сородичами, единоверцами. Суды были церковные, воеводские,
коммерческие и даже сиротские. Последние занимались делами сирот. Можно провести аналогии с органами опеки
и попечительства. Именно сиротские
суды назначали опекунов и следили за
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рганизатором
творческого
форума выступили концертно-репетиционный
центр
«Триумф» и фестивальный комитет
«Крылья Тавриды» при поддержке городской администрации. В ассамблее
принимали участие дети из Москвы,
Санкт-Петербурга, Курска, Ямало-Ненецкого округа, Украины, Греции, Крыма, с Кипра.
От ДК «Коломна» на конкурсе выступали Арина Кутникова из народного ансамбля «Марш-парад» и Милена
Мосягина из студии эстрадного вокала
«7 нот». От «Дарования» же выступали
коллективы «Голоса Коломны» и «Карагод». Дети были заявлены сразу в
нескольких номинациях: «Эстрадный
вокал», «Оригинальный жанр», «Художественное слово», «Народный вокал».
По итогам конкурса, ребята привезли
в Коломну награды разного достоинства.
Так, Арина Кутникова в номинации «Ярмарка талантов» с номером «Карнавал»
стала лауреатом I степени. Милена Мосягина в номинации «Родные тропинки»
завоевала сразу две награды. В жанре
«Эстрадный вокал» с песней «Ожившая
кукла» она получила диплом лауреата
I степени, а в «Народном вокале» с пес-

ней «Я на горку шла» – стала второй.
Вокалистки из творческих коллективов центра «Дарование» также стали
призёрами ассамблеи. Ансамбли «Голоса Коломны» с песней «Россия» и «Карагод» с песней «Как во поле да во поляне»
и «Сударыня Барыня» ярко выступили и
заняли 1-е место в своих номинациях.
Отмечались дети и в своих возрастных группах. Так, Георгий и Александр
Ивашковы, Николь Троницкая получили
свои первые кубки, заняв первые места
в своей возрастной группе. Ребята дружно поддерживали друг друга, и эта поддержка вместе с усиленной подготовкой
и правильным настроем принесли желанные плоды!
София Коденцова, Ева Троницкая,
Тихон Ивашков, Дарья Смирнова также были отмечены членами жюри: им
вручили заслуженные Кубки лауреатов
I степени. Катерина Раевская и Мария
Мосягина стали лауреатами III степени.
Завершением фестиваля стал яркий
аккорд, когда коломенская участница
Карина Трофимова с песней «Русское
поле» получила Гран-при конкурса. Поздравляем наших звёздочек с заслуженными наградами.
Наш корр.

расходом финансов. Мне попались две
интересные подшивки: одна с отчётами
конца XVIII века, вторая с материалами,
относящимися к середине XIX. Благодаря им можно выяснить, что и сколько
стоило, какие были основные траты.
Ещё один вид суда, о котором мы
сейчас знаем в основном из литературы, – церковный. Нам, современным
жителям, кажется, что он касается только духовенства, ну, может быть, отчасти
прихожан. Однако всё было совсем не
так. По словам В. Ярхо, церковный суд
был важнейшим механизмом разрешения массы проблем.
– Светский суд не мог принимать решений по очень многим проблемам, где
завязана этическая сторона вопроса.
Например, супружеская измена, развод,
раздел наследства, изнасилование, растление малолетних – всё это было под
юрисдикцией церковного суда, а церковь судила по более древним кодексам, например, по кормчей книге. И это
было правильно. Ведь порой суды рубят
по живому там, где нужно аккуратно
разделять одно от другого, – пояснил
автор. – После революции, когда церковь была упразднена, этот суд также
исчез. В итоге в мирские суды стали попадать дела, решение по которым было
сложно вынести. Например, в 1925 году
рассматривалось дело, где фигурировали отец с дочерью, которые жили как
супруги. Подсудимый, отвечая на вопрос суда, пояснил, что «Бога отменили,
а люди нам не судьи. Она взрослая, са-

мостоятельная. Мы любим друг друга».
Девушка подтвердила его слова. Вот тут
и получился тупик. Как судить? За что?
Если бы был церковный суд, то папашу
сожгли бы на костре, а девушку отправили в монастырь. А так «притянули за
уши» статью за растление и осудили на
пять лет. Это один вот такой показательный пример.
Уникальность книги «Судебная инстанция» ещё и в том, что в неё вошли
и материалы постреволюционного периода – от 1917-го до 1930-х годов. Например, в Коломенском городском суде
хранятся уголовные дела с 1939 года.
Фактически в книге показан весь процесс трансформации царского суда в
республиканский, а затем и в советский.
Также материалами для написания судейской книги стали архивные материалы, фрагменты частной и деловой
переписки, мемуары и семейные воспоминания. Глубокий обзор истории
судопроизводства в Коломенском крае,
начиная с XII века, не стал скучным научным исследованием.
Стоит отметить, что издание получило высокую оценку, ведь его предваряют статьи не только главы Коломенского
городского округа Дениса Лебедева, но
и митрополита Коломенского и Крутицкого Ювеналия. Книга «Судебная
инстанция: история судопроизводства в
Коломенском крае» вышла тиражом 700
экземпляров.
Елена ТАРАСОВА.
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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

21.30 Ирина Пегова, Анна
Снаткина в многосерийном фильме «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «На самом деле» (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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА

БАНДИТОВ-2» (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 «КАРПОВ»(16+)
06.50 «КАРПОВ-2»(16+)

09.00 Известия
09.25
«КАРПОВ-2»(16+)
детектив

13.00 Известия
13.25
«КАРПОВ-2»(16+)
криминальный детектив

(Россия) 2013 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»

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

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

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

16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!»

ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.45 Сегодня

23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Их нравы»
02.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Мультфильм
06.30 Х/ф « КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ » (12+)
08.15 М/ф «Саффи» (6+)

09.25 Т/с «ТИНЕЙДЖЕРЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Личное дело
Анны Ахматовой 2» (12+)
11.30 Мультфильм
11.50 Х/ф « НИ ПУХА, НИ
ПЕРА » (12+)

13.00 Мультфильм
13.20 Х/ф « БУНТАРКА »

16.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.10 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.00 «Своя правда»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
18.00 Х/ф « ПТИЧЬЕ МОЛОКО » (6+)
18.45, 19.25 Мультфильм
19.10 «На старт» (12+)
19.35 Телегазета
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!» /

Мультфильм
21.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
22.20 Д/с «Пустыни мира» (12+)
22.50 Телегазета
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (16+)

01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 1 серия
03.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.55 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
05.15 Д/с «Пустыни мира» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
авангардная
07.00, 07.30 Новости культуры
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
(Франция) «Поль Гоген.
«Откуда мы пришли? Кто
мы? Куда мы идём?»
07.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»

08.25 «Театральная летопись»
08.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 76-й
Венецианский МКФ
09.30 «Другие Романовы»
«Ода к радости и грусти»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Золотая
рыбка» 1986 г.

12.25 «Власть факта. Масоны. Мифы и факты»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Цвет времени» Карандаш
14.15 Д/с «Предки наших
предков» «Маори. Связанные одним прошлым»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Дело №. Покончить
с Наполеоном! Заграничный

поход 1813-1814 годов»
15.40 Ток-шоу «Агора» с
Михаилом Швыдким
16.40 Д/ф «Сироты забвения» (Испания) 2019 г.
Режиссёр Л. Варела
17.35 Лауреаты XVI международного
конкурса
им. П. И. Чайковского. Мао
Фудзита (фортепиано)

18.45 «Власть факта. Масоны. Мифы и факты»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации. Тайны кельтских
гробниц» (Германия)
21.35 «Изобретение простран-

ства» Авторская программа
Анатолия Смелянского. «Эдуард Кочергин. Зимняя страна»
22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия) 2012 г. Режиссёр С. Снежкин. 5 серия
23.10 Д/с «Рассекреченная история» «Химическое оружие интервентов»
23.40 Новости культуры

00.00 «Магистр игры» Авторская программа Владимира
Микушевича. «Третий Рим и
невидимый град Китеж»
00.30 «Власть факта. Масоны. Мифы и факты»
01.15 ХХ век. «Золотая
рыбка» 1986 г.
02.25 Д/ф «Живая Вселенная. Луна. Возвращение»

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.50 Новости
08.55 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Россия 06.00 «Настроение»
08.05
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН»
10.55 «Городское собрание» (12+)

Китай. Прямая трансляция
из Японии
10.55 Новости
11.00 «Все на Матч!»
11.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» - «Хетафе»

13.25 Новости
13.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Сассуоло»
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.30 «Инсайдеры» (12+)
17.00 Профессиональный
13.40 «Мой герой. Борис
Токарев» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

бокс и ММА. Афиша. Специальный обзор (16+)
17.30 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
17.50 Новости
17.55 «Все на Матч!»

18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Финляндия. Прямая
трансляция из Словении
20.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Ростов» «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция
18.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
22.00 События
22.30 «Жажда Крыма»
Специальный репортаж

03.00 Смешанные единоборства. One FC. Эдди
Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус
Джонсон против Тацумицу
Вады. Трансляция из Филиппин (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
КРИСТИ» (12+)
03.35 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
05.05 «Знак качества» (16+)

(16+)

22.25 «Тотальный футбол»
23.30 «Все на Матч!»
00.00 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из Казахстана
01.30 Бокс. Чемпионат
мира. Мужчины. Трансляция из Екатеринбурга
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

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

10.05 Д\ф «Легенды госбезопасности.
Геннадий
Зайцев. «Альфа» - моя
судьба» (16+)
10.50
Х/ф
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир»
Ток-шоу (12+)

15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27» (0+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников»
«Противотанковые ружья» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
«Спецвыпуск №3» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века»
«Адмирал Канарис» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (6+)

01.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (12+)
03.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (12+)
04.25 Д/с «Партизаны против Вермахта» (16+)

« БЕЛЫЙ
06.00
Х/ф
К ЛЫК »
06.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
08.20 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

22.45, 00.10, 05.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
01.20 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
02.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.45 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.30 «Культ//туризм» (16+)

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

11.00
«Гадалка»
скрипт-реалити

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
(16+)
16.00
«Гадалка»

скрипт-реалити
17.00 «Знаки судьбы»
скрипт-реалити

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+) 01.45
Т/с
«ДОБРАЯ
23.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВА- ВЕДЬМА» (12+)
ЕТ ЛОЖЬ» (16+) (США) 2000 г. 04.45 «Тайные знаки (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

ся!»
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

Режиссёр
–
Валерий
Ибрагимов. В ролях: Алиса
Гребенщикова, Юлия Агафонова, Филипп Бледный,
Михаил Химичёв
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»

тяжело оставаться
добрым.

19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
мелодрама (Россия, Украина) 2018 г.
23.25 Т/с «САМАРА-2» (16+)
мелодрама (Россия) 2014
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (16+) боевик
(CША) 1988 г.
23.45 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.45 Х/ф «ИНDИГО» (16+)

г. Реж. Александр Карпиловский. В ролях: Артур
Смольянинов, Дарья Повереннова
02.05 «Порча» (16+)
фантастический триллер
(Россия) 2008 г.
02.30 Х/ф «БЭЙБ», комедия (США, Австралия)
1995 г.

06.40 Выбери меня (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведём06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.55 «Уральские пельме-

11.30 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
детектив (США) (12+)

(16+)

(16+)

ни» Смехbook (16+)
08.50 Х/ф «БЭЙБ», комедия (США, Австралия)
10.40 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» (6+)

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 1 серия

14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО
СВЕТА» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» (12+) фантастический боевик (США)
2018 г.

(16+)

17.00 «ДНК» (16+)

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

(12+)

(12+)

(16+)

W В борьбе со злом

(16+)

02.35 «Понять. Простить» (16+)
03.55 «Реальная мистика» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)
03.55 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» (6+) комедия
05.15 «Ералаш»

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

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

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

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

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

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «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+)

05.00 «Есть один секрет» (16+)
05.20 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)

07.35 Утро Пятницы (16+)
09.35 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)

11.10 «Орел и решка. По
морям 2» (16+)
13.00 «Пацанки» (16+)
15.00 «Орёл и Решка. Пе-

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

18.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
19.00 «Орёл и Решка. Семья» (16+)
20.00 «Орёл и Решка. Чу-

деса света» (16+)
21.00 «Мир наизнанку» (16+)
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.55 «Пятница News» (16+)

02.25 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
04.00 «Приманка» (16+)
04.55 «Большие чувства» (16+)

05.05, 10.55 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-1» (16+)

10.50, 11.50 Новости (16+)

12.00, 13.55, 15.55 Т/с
«КОДЕКС ЧЕСТИ-2» (16+)

13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)

17.55, 20.50, 21.55, 23.55
Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Убедитесь сами» (12+)

20.00, 21.15, 23.15 Новости (16+)
04.05 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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

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

21.30 Ирина Пегова, Анна
Снаткина в многосерийном фильме «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «На самом деле» (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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА

БАНДИТОВ-2» (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, 09.00 Известия
05.30 Д/ф «Прототипы» (12+)
07.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-

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

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

13.00 Известия
13.25 Т/с « УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ » (16+) драма

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» (16+)

05.15 Т/с «ППС» (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+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Гориллы» (12+)
06.55 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны
« ПОДРО07.25
Х/ф
СТОК » (12+) 1 серия
08.45 Д/ф «История Рос-

сии ХХ века» (12+)
09.45 Х/ф « ПТИЧЬЕ МОЛОКО » (6+)
10.30 Мультфильм
11.25 Телегазета
11.30 «В администрации
города» (12+)
11.50 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)

13.15 Д/с «Пустыни мира» (12+)
13.45 Мультфильмы
14.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
15.00 Программа передач

14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 2 серия
16.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 «Своя правда»
19.00, 23.45 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО18.00 Х/ф « ЩЕНОК » (12+)
18.45 Мультфильм
19.10 «На старт» (12+)
19.25 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» /
Мультфильм

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на ре21.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
22.15 Д/с «Пустыни мира»
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.10 Х/ф « КРЕПКИЙ

альных событиях» (16+)
23.55 «Крутая История» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
ОРЕШЕК » (16+)
02.25 Программа передач
02.30 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 2 серия
03.40 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
04.10 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
05.25 Д/с «Пустыни мира» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Феодосия Айвазовского
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Подземная
одиссея» «Каир»
08.25 «Театральная летопись» Василий Лановой

08.50 «Красивая планета.
Португалия. Исторический
центр Порту»
09.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия) 2012 г. Режиссёр С. Снежкин. 5 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Семен Гейченко. Монолог о Пушкине» 1971

12.10 «Цвет времени» Караваджо
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Дом учёных»
13.50 «Красивая планета. Бельгия. Фламандский бегинаж»
14.05 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» (Германия)
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж» Авторская программа Михаила

Пиотровского
15.40 Д/ф «Николай Анненков. В творческом беспокойстве - бесконечность...»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса им.
П. И. Чайковского. Деревянные духовые

18.40 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским.
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации. Подземная одиссея»
(Великобритания) «Каир»

21.35 «Изобретение пространства»
Авторская
программа Анатолия Смелянского. «Сергей Бархин.
Театр для себя»
22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия) 2012 г. Режиссёр С. Снежкин. 6 серия
23.10 Д/с «Рассекреченная
история» «1962-й. Осень

перед апокалипсисом»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Страхи, которые мы выбираем»
00.45 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским
01.35 ХХ век. «Семён Гейченко. Монолог о Пушкине» 1971 г.

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

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

12.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» - «Лечче»
14.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
14.40 Новости
14.45 «Все на Матч!»
15.45 Профессиональный
бокс. Заур Абдуллаев про-

тив Девина Хейни. Сергей
Кузьмин против Майкла
Хантера. Бой за титул WBA
Inter-Continental в супертяжёлом весе. Трансляция
из США (16+)
17.45 Новости
17.50 «Все на Матч!»

18.25 «Лига чемпионов.
Новый сезон» Специальный репортаж (12+)
18.55 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» (Франция) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чем-

пионов. «Наполи» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.45 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из Казахстана
02.00 Бокс. Чемпионат
мира. Мужчины. Трансля-

ция из Екатеринбурга
03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - «Лейпциг» (Германия)
05.30 Профессиональный
бокс и ММА. Афиша. Специальный обзор (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
боевик (12+)

10.35 Д/ф «Владимир
Меньшов. Один против
всех» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
детектив (США) (12+)
13.35 «Мой герой. Наталья Антонова» (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 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!
Коммунальный кошмар» (16+)
23.05 «Женщины Михаила Козакова» (16+)

00.00 События 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги.
Юрий Айзеншпис» (16+)
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
03.35 «Осторожно, мо-

шенники! Коммунальный
кошмар» (16+)
04.05 «Женщины Михаила Козакова» (16+)
04.55 Д/ф «Малая война и
большая кровь» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00
Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «КОМАНДА 8»

(Россия) 2011 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КОМАНДА 8»
(Россия) 2011 г. (16+)

13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир»
Ток-шоу (12+)
15.00 Военные новости

15.05 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27» (0+)
16.05 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» «Минометы» (12+)
19.40 «Легенды армии»

Хаджи-Умар Мамсуров (12+)
20.25 «Улика из прошлого» «Двойные стандарты Ватикана» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-

лией Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
01.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
03.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (0+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.25 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО

АНГЕЛА» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО
АНГЕЛА» (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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.0, 00.00 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

22.45, 00.10, 05.30 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
«Гадалка»
скрипт-реалити

06.30 Выбери меня (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
(16+)
16.00
«Гадалка»
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)

скрипт-реалити
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
скрипт-реалити
14.45 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
мелодрама (Россия, Украина) 2018 г.

23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+) БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+) ЛИ» (16+) (США) 2009 г.
23.25 Т/с «САМАРА-2» (16+) 02.35 «Понять. Простить» (16+)
мелодрама (Россия) 2014 г. 03.55 «Реальная мистика» (16+)
02.05 «Порча» (16+)

Битва за будущее» (16+)
02.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.45 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.30 «Ой, мамочки!» (12+)
01.15 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+) (США) 2000 г.
03.30 «Человек-невидимка» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

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

07.55 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
08.25 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (16+) боевик

11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2» (16+) боевик
(CША) 1990 г.
23.30 Х/ф «СПЛИТ» (16+)

психологический триллер
01.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
(12+) фантастический боевик (США) 1998 г.
03.55 Супермамочка (16+)

реалити-шоу
04.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+) молодёжная драма
05.30 «Ералаш»

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

ви» (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 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «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+)

05.00 «Есть один секрет» (16+)
05.20 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)
07.00 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
07.35 Утро Пятницы (16+)
09.35 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

13.00 «Четыре свадьбы»

15.00 «На ножах» (16+)

19.00 «Четыре свадьбы» (16+)
21.00 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
23.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

(16+) (США) 2006 г.
01.55 «Пятница News» (16+)
02.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
(16+)
ДОМОХОЗЯЙКИ»

(США) 2004 г.
04.05 «Приманка» (16+)
04.55 «Большие чувства».
Ночная версия (16+)

05.45 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
07.45 Новости Коломны
08.05 «Убедитесь сами» (12+)

08:45 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.50 Новости Коломны
11.10 «Убедитесь сами» (12+)

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

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

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

20.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
21.15 Новости (16+)
21.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

23.15 Новости (16+)
23.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
04.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(12+)

11.50 Новости
11.55 «Все на Матч!»

(16+)

W

Она: «Слезай с дивана».
Я: «Врач сказал, что мне надо отдохнуть».
Она: «Это было полгода назад».

(16+)

(12+)
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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

21.30 Ирина Пегова, Анна
Снаткина в многосерийном фильме «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «На самом деле» (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»

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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА

БАНДИТОВ-2» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00 Известия
09.00 Известия
05.30 Т/с « УЧИТЕЛЬ В 09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИЗАКОНЕ » (16+) драма
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 10.00 Сегодня
08.05 «Мальцева» (12+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Профилактика до 15.00

13.00 Известия
13.25 Т/с « УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ » (16+) драма, кри13.00, 16.00 Сегодня
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

минальный (Россия, Украина) 2007 г.

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 3 серия
16.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)

17.05 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны
« ПЕППИ
18.00
Х/ф
Д ЛИННЫЙЧУЛОК » (6+) 1
серия

19.00 Мультфильм
19.20 «На старт» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Коломна в лицах»

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
ВЕТЕР » (12+)
22.15 Д/с «Пустыни мира»

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

14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
18.00 «Своя правда»
19.00, 23.45 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

Сегодня
W
глядя на то,

муж,
как я
спокойно
кормлю
сына кашей, которую
тот размазывает по
рукам, лицу, стульчи-

(12+)

ку и игрушкам, спрашивает меня на полном серьёзе:
– Ты принимаешь
какие-то антидепрессанты?

20.40 «От всей души!» /
Мультфильм
21.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ

22.45 Мультфильм (16+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Х/ф « КРЕПКИЙ

23.55 «Однажды...» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Подозреваются все» (16+)
ОРЕШЕК 2» (16+)
02.15 Программа передач
02.20 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 3 серия
03.30 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.20 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
05.35 Д/с «Пустыни мира» (12+)

(12+)

(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
меценатская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Подземная
одиссея» (Великобритания) «Афины»
08.25 «Театральная летопись» Василий Лановой

08.55 «Красивая планета. Бельгия. Фламандский бегинаж»
09.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия) 2012 г. Режиссёр С. Снежкин. 6 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 60 лет со дня рождения Сергея Антипова. ХХ век.
«Программа «А» Питерский
рок-фестиваль. 1997 г.

12.10 «Красивая планета.
Португалия. Исторический
центр Порту»
12.25 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 «Дороги старых мастеров. Лоскутный театр»
14.05 Д/ф «Подземная
одиссея» (Великобритания) «Каир»

15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» (Одесская к/ст.)
1984 г. 2 серия
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса им.
П. И. Чайковского. Сольное
пение

18.40 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации. Подземная одиссея»
(Великобритания) «Афины»
21.35 «Изобретение пространства» Авторская про-

грамма Анатолия Смелянского. «Давид Боровский.
Честная сцена»
22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия) 2012 г. Режиссёр С. Снежкин. 7 серия
23.10 Д/с «Рассекреченная
история» «Миротворец из
Кремля. Миссия Микояна»
23.40 Новости культуры
00.00 К 90-летию Юза

Алешковского. Д/ф «Музы
Юза» (Россия) 2019 г. Режиссёр В. Макарихин. (16+)
00.40 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова
01.25 60 лет со дня рождения Сергея Антипова. ХХ век.
«Программа «А» Питерский
рок-фестиваль. 1997
02.30 Д/ф «Живая вселенная.
Земля и Венера. Соседки»

06.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
06.25 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Россия Корея. Прямая трансляция
из Японии

08.25 Новости
08.30 «Все на Матч!»
09.55 Новости
10.00 Футбол. Лига чемпионов

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.40 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Россия Корея. Трансляция из Японии

14.40 Новости
14.45 Футбол. Лига чемпионов
16.45 «На гол старше» (12+)
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»

18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Словения. Прямая
трансляция из Словении
20.45 Новости
20.50 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) - «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция

23.55 «Все на Матч!»
00.30 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из Казахстана
01.25 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» (Украина) - «Манчестер Сити»
(Англия)

03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Коринтианс» (Бразилия) - «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор).
Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

18.20
Т/с
«ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина
Цывина» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» «Самоходные артиллерийские установки» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)

00.00 События 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Советское неглиже» (12+)
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)

03.35 «Линия защиты» (16+)
04.05 «Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина
Цывина» (16+)
04.55 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
02.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
04.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
04.25 Д/с «Партизаны против Вермахта» (16+)

Родители с детства заставляли меня есть петрушку, укроп и пить отвар цикория для здоA
ровья. Поэтому по прошествии стольких лет я чувствую себя отлично, съехав от родителей.
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06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила
Касаткина.
Укрощение
строптивой» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
детектив (США) (12+)
13.35 «Мой герой. Андрей
Кнышев» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

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

08.45 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» (Россия) 2008 г.

13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир»
Ток-шоу (12+)

15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.25 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО

АНГЕЛА» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО
АНГЕЛА» (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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 05.50 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
22.45, 00.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
01.25 «Дела семейные.

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

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

11.00
«Гадалка»
скрипт-реалити

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
(16+)
16.00
«Гадалка»

скрипт-реалити
17.00 «Знаки судьбы»
скрипт-реалити

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф « НИЧЕГО
СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА » (16+)
(США) 2001 г.

01.15 «Путешествие по
судьбе» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.30 Выбери меня (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)

14.45 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
мелодрама (Россия, Украина) 2018 г.

23.30 Т/с «САМАРА-2» (16+) 02.10 «Порча» (16+)
мелодрама (Россия) 2014 г. 02.40 «Понять. Простить» (16+)

04.05 «Реальная мистика» (16+)
05.40 «Тест на отцовство» (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+)
08.35 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2» (16+) боевик
(CША) 1990 г.

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+) боевик (США) 1995 г.
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-

СТВО» (16+) мистический
триллер (США) 1999 г.
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+) боевик
(США) 1991 г.

03.25 Супермамочка (16+)
04.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+) молодёжная драма
05.00 Новый человек (16+)
05.30 «Ералаш»

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

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

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

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

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

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (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+)

05.00 «Есть один секрет» (16+)
05.20 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)
07.00 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
07.35 Утро Пятницы (16+)
09.30 «На ножах» (16+)

12.40 «Адская кухня» (16+

14.35 «На ножах» (16+)

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

(16+) (США) 2007 г.
01.55 «Пятница News» (16+)
02.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
(16+)
ДОМОХОЗЯЙКИ»

(США) 2004 г.
04.05 «Приманка» (16+)
04.55 «Большие чувства».
Ночная версия (16+)

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

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

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

15.20 Новости (16+)
16.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
17.20 Новости (16+)

18.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.15 Новости (16+)
19.20 Новости Коломны

19.40 «Убедитесь сами» (12+)
20.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.15 Новости (16+)

22.15, 23.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23.15 Новости (16+)
04.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)

(16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» (Россия) 2008 г. (16+)

(16+)

(16+)

(12+)
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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

21.30 Ирина Пегова, Анна
Снаткина в многосерийном фильме «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «На самом деле» (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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА

БАНДИТОВ-2» (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, 09.00 Известия
05.20 Т/с « УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ » (16+)

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

13.00 Известия
13.25 Т/с « УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ » (16+) драма, кри-

минальный (Россия, Украина) 2007 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+)

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

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

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

16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Лев» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
« ПОДРО07.25
Х/ф
СТОК » (12+) 3 серия
08.35 Д/ф «История Рос-

сии ХХ века» (12+)
« ПЕППИ
09.30
Х/ф
Д ЛИННЫЙЧУЛОК » (6+) 1
серия
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «Коломна в лицах»

13.00 Сегодня
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
12.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
13.15 Д/с «Пустыни мира»

18.00 «Своя правда»
19.00, 23.45 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
18.00 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+) 2 серия
19.00 Мультфильм
19.20 «На старт» (12+)
19.35, 22.50 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» /
Мультфильм

20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.55 «Захар Прилепин.
21.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
22.15 Д/с «Пустыни мира» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.10 Х/ф « КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-3» (16+)
02.15 Программа передач

Уроки русского» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.35 «Подозреваются все» (16+)
03.00 Т/с «ППС» (16+)
02.20 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 4 серия
03.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
05.20 Д/с «Пустыни мира» (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
зоологическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Подземная одиссея»
(Великобритания) «Стамбул»
08.25 «Театральная летопись»
08.55 «Красивая планета.

(16+)

17.00 «ДНК» (16+)

13.45 Мультфильмы
14.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 4 серия
16.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.10 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

Австрия. Дворец и парковый ансамбль Шёнбрунн»
09.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия) 2012 г. 7 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Олененок»
«Моржи» «Краснозобая
казарка» Фильмы Юрия
Ледина. 1969 - 1972

12.00 Д/ф «Роман в камне.
Крым. Мыс Плака»
12.25 «Игра в бисер».
«Виктор Гюго. «Собор Парижской Богоматери»
13.10 «Абсолютный слух»
Альманах по истории музыкальной культуры
13.55 «Цвет времени» Ван Дейк
14.05 Д/ф «Подземная одиссея»

15.00 Новости культуры
15.10 «Моя любовь - Россия!» Ведущий ПьерКристиан Броше. «Башкирский елян - дом для
кочевника»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» (Одесская к/ст.)
1984 г. 3 серия

17.30 Лауреаты XVI международного конкурса им. П.
И. Чайковского. Сантьяго Каньон-Валенсия (виолончель)
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Виктор Гюго. «Собор Парижской Богоматери»
19.30, 23.40 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации. Подземная одиссея»
(Великобритания) «Стамбул»
21.40 «Энигма. Хосе Кура»
22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
8 серия, заключительная
23.20 «Красивая плане-

та. Польша. Историческая
часть города Торунь»
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Виктор Гюго. «Собор Парижской Богоматери»
01.25 ХХ век. «Оленёнок»
«Моржи» «Краснозобая
казарка»

06.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
06.25 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Россия Доминиканская Республика. Прямая трансляция из
Японии

08.25 Новости
08.30 «Все на Матч!»
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Ювентус» (Италия)

12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.05 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Россия Доминиканская Республика. Трансляция из Японии

15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
16.10 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) «Реал» (Мадрид, Испания)

18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!»
18.45 «Лига чемпионов.
Live» Специальный репортаж (12+)
19.05 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига Европы. «Базель» (Швейцария) - «Краснодар» (Россия). Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец» (Болгария) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.40 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из Казахстана
01.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер

Юнайтед» (Англия) - «Астана» (Казахстан)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2
финала. «Колон» (Аргентина) - «Атлетико Минейро»
(Бразилия). Прямая трансляция
05.25 «Обзор Лиги Европы» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ» детектив (6+)

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце»

06.00
Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.30 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (Беларусь, Россия)

(12+)

(12+)

глобальном потеплении. Уже сейчас бананы в магаW Не вижу никакого смысла в дальнейшем
зинах стоят дешевле яблок.
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
детектив (США) (12+)
13.35 «Мой герой. Сергей
Колтаков» (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 Т/с «ЗВЁЗДЫ И
ЛИСЫ» (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Плохо
одетые звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

00.00 События 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
03.35 «10 самых... Плохо

одетые звёзды» (16+)
04.05 Х/ф «РАЗВОД ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

2007 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (Беларусь, Россия)
2007 г. (16+)

13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир»
Ток-шоу (12+)

15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» «Артиллерия особой мощности» (12+)
19.40 «Легенды кино» Вла-

димир Зельдин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)

01.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
03.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» (6+)
04.20 Д/ф «Прекрасный
полк. Лиля» (12+)
05.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)
07.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВА-

НИЙ» (16+)
09.50 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40,05.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

22.45, 00.20 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
01.05 «Такому мама не научит» (12+)
01.35 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
02.20 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.05 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.50 «Как в ресторане» (12+)

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

11.00
«Гадалка»
скрипт-реалити

(16+)

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

17.00 «Знаки судьбы» (12+)
скрипт-реалити
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 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
01.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)

03.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Выбери меня (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
07.55 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
08.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Порча» (16+)

14.40 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
мелодрама (Россия, Украина) 2018 г.

23.25 Т/с «САМАРА-2» (16+) 02.35 «Понять. Простить» (16+)
мелодрама (Россия) 2014 г. 03.55 «Реальная мистика» (16+)
02.05 «Порча» (16+)
05.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-4» (16+)
23.40 Х/ф «КРЕПКИЙ

ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
01.35 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» (18+)

03.10 А/ф «Странные
чары» (6+) (США) 2015 г.
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.30 «Ералаш»

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

ви» (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+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

21.00 «Шоу «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 «Есть один секрет»
05.20 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)

07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.35 Утро Пятницы (16+)
09.30 «На ножах» (16+)

12.25 «Адская кухня» (16+)
14.25 «Орел и решка. По
морям 2» (16+)
16.10 «Орёл и Решка. Пе-

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

18.05 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
20.55 «Четыре свадьбы» (16+)

22.00 «Мир наизнанку» (16+)
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.55 «Пятница News» (16+)
02.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
04.05 «Приманка» (16+)
04.50 «Большие чувства».
Ночная версия (16+)

05.10 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
07.55 Новости Коломны
08.15 «Убедитесь сами» (12+)

08.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
10.50 Новости Коломны
11.10 «Убедитесь сами» (12+)

11.50,13.20 Новости (16+)
12.00, 13.55 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3» (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)
16.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

18.05, 20.05, 21.05 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
19.05 Новости Коломны

19.25 «Убедитесь сами» (12+)
20.15, 21.15 Новости (16+)
22.10, 00.10 Т/с «БРАТ ЗА

БРАТА-3» (16+)
23.15 Новости (16+)
04.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

(16+)

(12+)

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

(16+)

06.15 «6
скетч-шоу

кадров»

(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 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Голос 60+». Новый
сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Внутри секты Мэнсона: Утерянные пленки» (18+)

02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (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
05.35 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
13.00 Известия
13.25 Т/с « УЧИТЕЛЬ В

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

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

21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 2015 г.
(12+) В гл. ролях Екатерина
Редникова и Александр
ка»(16+) развлекательная
программа

Дьяченко
03.10 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ»
2009 г. (12+) В гл. ролях Анастасия Микульчина и Владимир Жеребцов
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

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

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

16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Змеи» (12+)
06.55, 11.25 Телегазета
07.00 Новости Коломны
« ПОДРО07.25
Х/ф
СТОК » (12+) 4 серия
08.35 Д/с «История Рос06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
помещичья
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЁНОК» (к/ст им. А. Довженко) 1970 г.
08.40 «Красивая плане-

сии ХХ века»
09.30 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+) 2 серия
10.30, 11.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.55 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)

13.15 Д/с «Пустыни мира»

18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
18.00 Х/ф « КАШТАНКА »

20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
01.25 «Мы и наука. Наука
21.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
22.05 Д/с «Пустыни мира»

та. Польша. Историческая
часть города Торунь»
09.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия) 2012 г. Режиссёр С. Снежкин. 8 серия, заключительная
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (Мосфильм) 1946 г.

12.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.25 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Подземная
одиссея» (Великобритания) «Стамбул»
15.00 Новости культуры

06.00 «Вся правда про ...»

08.25 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) - «Истанбул» (Турция)
10.25 Новости
10.30 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» (Германия) - «Арсенал» (Англия)

12.30 «Все на Матч!»
12.55 «Джентльмены регбийной удачи» Специальный репортаж (12+)
13.15 Регби. Чемпионат
мира. Россия - Япония.
Прямая трансляция из
Японии
15.50 Новости

15.55 Бокс. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Екатеринбурга
16.40 Бокс. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Екатеринбурга

19.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
19.40 Новости
19.45 «Все на Матч!»
20.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
20.50 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
21.50 Новости

21.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Осасуна» - «Бетис» Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.30 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из Казахстана
02.00 Кикбоксинг. Orion.

Артём Левин против Жо
Вея. Хаял Джаниев против
Каи Хуангбина. Трансляция из Москвы (16+)
02.45 Бокс. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Екатеринбурга
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (12+)

10.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ» (продолжение) (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ» (продолжение) (12+)
19.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» (12+)
21.00 Московский международный фестиваль «Круг

Света» Прямая трансляция
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она»(16+)
00.40 Д/ф «Убитые словом» (12+)
01.30 Д/ф «Трудные дети
звёздных родителей» (12+)

02.20 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
03.10 «В центре событий» (16+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.40 «10 самых... Забытые звёзды 90-х» (16+)

05.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)
07.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
08.00 Новости дня

08.20 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (Россия) 2010 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (Россия) 2010 г. (16+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (Россия) 2010 г. (16+)

15.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (Россия) 2010 г. (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТО-

КАРЕВ» (Россия) 2010 г. (16+)
22.00 Х/ф «КЛАССИК» (Россия) 1998 г. (12+)
00.10
Х/ф
«ЗОЛОТАЯ
МИНА» (0+)

02.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (к/ст.
им. М. Горького) 1985 г. (12+)
04.05 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (Россия) 2006 г. (16+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)
07.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

09.35 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова» (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

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

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

19.00 Новости
19.20 «Всемирные игры
разума»
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.00 «Ночной экспресс»

23.15 «Держись, шоубиз!»
23.40 Х/ф « БРАК ПО ИТАЛЬЯНСКИ »

02.05 Х/ф « ЦИРК »
03.40 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.05 Мультфильмы (6+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
(16+)
11.00
«Гадалка»

скрипт-реалити
11.30 «Новый день» (12+)

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

17.00 «Знаки судьбы»
ПРЕМЬЕРА (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

19.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
21.45 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)
00.15 Х/ф « ХИМЕРА » (16+)

02.30 Х/ф « НИЧЕГО
СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА » (16+)
04.00 «Оружейная мастер-

ская «фантомасов» (12+)
04.45 Олимпиада-80. КГБ
против КГБ (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
скетч-шоу
07.00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
10.00 «Реальная мистика» (16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (18+)

мелодрама (Россия) 2005
г. Режиссёр – Анатолий
Матешко

19.00 Т/с «ДЕВОЧКИ
МОИ» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
01.05 «Порча» (16+)
01.35 «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Реальная мистика» (16+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

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

07.55 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.05 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ» (16+)
10.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)

13.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+) боевик
(США) 1991 г.
15.15 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-4» (16+) боевик

17.55 Шоу «Уральских
пельменей» БУБНЫЙ ТЮЗ

19.25 Шоу «Уральских
пельменей» АЗБУКА УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ. «И» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ»

(16+)

фантастический боевик
23.30 «Шоу выходного дня» (16+)
00.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL»
(18+) комедия (США) 2015 г.
02.30 Х/ф «РАЗБОРКА В

БРОНКСЕ» (16+)
03.50 А/ф «Феи. Легенда
о чудовище» (США) 2014 г.
04.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.45 «Ералаш»

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

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

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

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

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 М/ф «Волшебный меч» (12+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Есть один секрет» (16+)
05.20 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)
07.00 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
07.35 Утро Пятницы (16+)
09.30 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

13.15 «Пацанки» (16+)

15.15 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
20.50 Х/ф « ВСПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+) (США) 1990 г.
23.00 Х/ф « ВСПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+) (США) 2012 г.

01.10 «Пятница News» (16+)
01.40 «Приманка» (16+)

04.25 «Большие чувства».
Ночная версия (16+)

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

08.15, 11.15 «Убедитесь
сами» (12+)
10.50, 11.55 Новости (16+)

12.00, 13.55, 16.00 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)

19.35 «Убедитесь сами» (12+)
20.15, 21.15 Новости (16+)
22.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

23.15 Новости (16+)
00.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
04.30 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)

(12+)

06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
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(12+)

(12+)

(12+)

13.45 Мультфильмы
14.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
15.00 Программа передач

(12+)

(16+)

17.00 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 5 серия
16.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.10 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

(6+)

19.00 Мультфильм
19.20 «На старт» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.35 «От всей души!» /
Мультфильм
15.10 «Письма из провин- 18.45 «Царская ложа»
ции» Село Еланцы (Иркут- 19.30 Новости культуры
ская область)
19.45 «Искатели» «Про15.40 «Энигма. Хосе Кура» павшие шедевры Фабер16.25 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЁНОК» же»
20.35 К 80-летию Влади(к/ст им. А. Довженко) 1970 г.
17.30 Лауреаты XVI меж- мира Меньшова. Д/ф «Модународного конкурса им. нологи кинорежиссёра»
П. И. Чайковского. Марк 21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
Бушков (скрипка)
СВОЁМ МЕСТЕ» (Мос-

(16+)

и мы» (12+)
02.15 «Квартирный вопрос»
03.35 «Место встречи» (16+)
ОРЕШЕК » 4 (16+)
02.15 Программа передач
02.20 Х/ф « ПОДРО(12+)
СТОК » (12+) 5 серия
22.55 Телегазета
03.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ 04.25 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
ВЕТЕР » (12+)
00.15 Х/ф « КРЕПКИЙ 05.30 Д/с «Пустыни мира» (12+)
фильм) 1972 г. Режиссёр А. 01.50 «Искатели» «Пропавшие шедевры ФаберСахаров
же»
23.15 Новости культуры
02.35 М/ф для взрослых
23.35 «2 Верник 2»
00.20 «Портрет поколе- «Королевская игра», «Вения» Х/ф «ПЕПЛО» (Рос- ликолепный Гоша»
сия) 2017 г. Режиссёр А.
Моисеенко

(16+)

(16+)

18.00, 21.05 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН» (16+)
19.15 Новости Коломны
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05.50, 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 Владимир Меньшов.
«Кто сказал: «У меня нет
недостатков?» (12+)

11.20 «Честное слово» с 13.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНЮрием Николаевым (16+)
КА» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами) 14.45 Х/ф « ШИРЛИ 12.15 «Любовь и голуби». МЫРЛИ » (16+)
Рождение легенды» (12+)

17.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Голосящий КиВиН-2019» (16+)
00.10 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ

НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (16+)
01.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (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 «Юмор! Юмор! Валентина Гарцуева, Иван
Николаев и Дмитрий МуЮмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «МОЙ БЛИЗ- хин
КИЙ ВРАГ» 2015 г. (12+) В
ролях: Дарья Баранова,

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

ХОЛОГИЯ» 2019 г. (12+) В
ролях: Светлана Смирнова-Марцинкевич,
Александр Никитин, Дмитрий
Пчела, Роман Полянский

01.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ»
2015 г. (12+) В ролях: Виктория Кобленко, Антон Денисенко, Анна Бегунова и
Артём Анчуков

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

A Странно, но «Я тебе не советую...» – совет.

00.00 Известия Главное
« РЕДКАЯ
00.55
Т/с

ГРУППА КРОВИ» (12+) ме- Режиссер Александр Балодрама (Россия) 2013г. саев

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-

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

12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Роковой цветок» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» (12+)
08.45 Д/ф «История Рос-

сии ХХ века» (12+)
09.10 Мультфильм
09.25 Х/ф «КАШТАНКА» (6+)
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Встречи» (12+)
11.55 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)

13.05 Д/с «Пустыни мира»

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.10 «Международная
пилорама» с Тиграном Ке18.00 Х/ф « ВЫШЕ РАДУГИ » (12+) 1 серия
19.10 «Человек. Земля.
Вселенная» (12+)
20.00 «От всей души!» /
Мультфильм
20.10 Х/ф «ПОРТРЕТ
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» (12+)

осаяном (18+)
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» Владимир
Кузьмин (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
21.35 Х/ф « ЧИКАГО » (16+)
23.30 Х/ф « САМОУБИЙЦА» (16+)
01.00 Программа передач
01.05 «ЧеловекЗемля Вселенная» (12+)

06.30 «Лето Господне»
Рождество Пресвятой Богородицы
07.05 М/ф «Птичка Тари»,
«Сказка о царе Салтане»
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
СВОЁМ МЕСТЕ» (Мосфильм) 1972 г.

09.45 «Телескоп»
10.15 Д/с «Маленькие
секреты великих картин»
(Франция) «Ян Вермеер.
«Астроном» 1668 год»
10.40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
(Мосфильм) 1987 г.

12.50 «Эрмитаж» Авторская программа Михаила Пиотровского
13.15 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной Азии»
(Австрия) «Во власти Солнца»
14.10 «Дом учёных»
14.40 Д/с «Эффект бабочки»
(Франция) «Фернандо Кортес.

В сердце империи ацтеков»
15.10 Х/ф «СУВОРОВ»
(Мосфильм) 1940 г.
16.55 Д/с «Предки наших
предков» «Маори. Испытание цивилизацией»
17.40 «Кино о кино» Д/ф «Киндза-дза! Проверка планетами»

18.20 «Квартет 4х4»
20.20 Д/ф «Сенин день»
(Россия) 2019 г. Режиссёр
Т. Скабард
21.00 Ток-шоу «Агора» с
Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «ОСЕНЬ» (Мосфильм) 1974 г. Режиссёр

А. Смирнов
02.30 М/ф для взрослых
23.30 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. «Поморская быль», «ДоВЫСОКАЯ МОДА» (США) гони-ветер»
1994 г. Режиссёр Р. Олтмен
01.40 Д/ф «Живая природа островов Юго-Восточной Азии» (Австрия) «Во
власти Солнца»

06.00 «Вся правда про ...»

09.40 Новости
09.50 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
10.50 «Бельгия - Италия.
Гордость тиффози» Специальный репортаж (12+)
11.10 «Все на Матч!»

12.10 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
12.30 Бокс. Чемпионат
мира. Мужчины. Финалы.
Прямая трансляция из
Екатеринбурга
16.20 Формула-1. Гранпри Сингапура. Квалификация. Прямая трансляция

17.00 Новости
17.05 «Лига чемпионов.
Live» Специальный репортаж (12+)
17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»

18.25 «О чём говорят тренеры. Карпин vs Григорян»
Специальный репортаж

21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Интер» Прямая трансляция
(12+)
23.40 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Российская 00.15 Волейбол. ЧемпиоПремьер-лига. «Тамбов» - нат Европы. Мужчины. 1/8
«Ростов» Прямая транс- финала
ляция
02.15
Художественная
20.55 Новости
гимнастика.
Чемпионат
21.00 «Все на Матч!»
мира. Группы. Многобо-

рье. Финал. Трансляция из
Азербайджана
04.00 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из Казахстана
05.00 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Трансляция из Португалии

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»

12.50 Т/с «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» детектив (12+)
14.30 События
14.45 Т/с «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» (продолжение) (12+)

17.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» детектив (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «Мистика Тре-

тьего рейха» (16+)
00.50 «Прощание. Сталин
и Прокофьев» (12+)
01.35 «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
02.25 «Жажда Крыма»

Специальный репортаж (16+)
03.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)
04.15 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

05.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)
07.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» «Дрессировщик слонов Сергей Гулевич» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» «Экстрасенсы под грифом «секретно» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Битва за Антарктиду» (12+)
12.45, 15.00 «Специальный
репортаж» (12+)
13.00 Новости дня

13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий» Дмитрий Певцов (6+)
15.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (Украина) 2007 г.
(16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа
18.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» (Украина) 2007 г. (16+)
01.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (Ленфильм) 1955 г. (6+)
02.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (Свердловская к/ст.) 1989 г. (12+)

04.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (Россия) 1993
г. (16+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 «Любовь без границ» (12+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф « ВИЙ » (16+)
12.20 Т/с « ВАНГЕЛИЯ »

16.00 Новости
16.15 Т/с « ВАНГЕЛИЯ »

19.00 Новости
19.15 Т/с « ВАНГЕЛИЯ »

04.20 Х/ф « МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ » (12+)
05.45 Мультфильмы (6+)

Как музыку ни
A
сортируй, а папку

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

ликобритания) 2016 г.
12.15 Т/с « ЛЕДИ И БРОДЯГА В ГИМАЛАЯХ » (12+)

13.15 «Мама Russia» (16+)
14.15 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)

16.45 Х/ф « ГРАНЬ БУДУЩЕГО » (12+) (США) 2014 г.

19.00 Х/ф « ЧУЖИЕ » (16+)
21.45 Х/ф « ЧУЖОЙ -3» (16+)
00.00 Х/ф « ЧУЖОЙ -4:

ВОСКРЕШЕНИЕ » (16+)
02.15 Х/ф « ХИМЕРА » (16+)
04.00 Х/ф « ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ » (12+)
05.15 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
скетч-шоу
06.35 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама

08.20 Х/ф «ВАСИЛЬКИ
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

10.20
Т/с
«РОДНЫЕ дрей Ильин, Мария МашЛЮДИ» (16+) (Россия) 2017 г. кова, Варвара Бородина
Реж. Алексей Царёв. В Ролях: Ирина Розанова, Ан-

19.00 Т/с «РЕБЁНОК НА
МИЛЛИОН» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г.
23.15 Детский доктор (16+)

23.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ» (16+) мелодрама
01.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (16+) ме-

лодрама (Россия) 2011 г.
03.05 Выбери меня (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
скетч-шоу

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

08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (12+)
13.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+)

16.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ»

17.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+) приключенческая комедия

05.00 «Леся здеся» (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00
«Барышня-крес-

тьянка» (16+)
10.00 «Регина +1» (16+)
11.00 «Орёл и Решка. Семья» (16+)

12.00 «Орел и решка. По
морям» (16+)
14.50 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

15.50 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
17.55 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

2001 г.
23.35 Х/ф «ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА» (18+) детективный триллер (США) 2018 г.
01.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (12+) боевик
ката» (16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф « ЭКСКАЛИБУР » (16+) фэнтэзи/драма
23.00 Х/ф « ВСПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+) (США) 1990 г.
01.05 «Agentshow» (16+)

(США) 1996 г.
03.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+) боевик (США, Германия) 2000 г.
05.30 «Ералаш»

11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.25 Х/ф «МУМИЯ» фантастический боевик (США)
1999 г.
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+) фантастический боевик (США)
19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После за18.50 Х/ф « ХИЩНИКИ »
(16+) (США) 2009 г.
20.50 Х/ф « ВСПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+) (США) 2012 г.

05.20, 09.05 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
08.05, 11.00 Новости Коломны

08.25, 11.12 «Убедитесь
сами» (12+)

12.00 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)

(12+)

06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
07.00
Художественная
гимнастика.
Чемпионат
мира. Личное первенство. Многоборье. Финал.
Трансляция из Азербайджана

(12+)

13.35 Мультфильмы
14.05 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.50 «От всей души!»/
М/ф
15.00 Программа передач

16.20 «Следствие вели...»

(16+)

17.15 «Последние
часа» (16+)

24

15.05 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 6 серия
16.15 М/ф «Девочка–лисичка» (12+)
17.40 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

(12+)

(12+)

02.20 Х/ф « БРАК ПО ИТАЛЬЯНСКИ »

(12+)

(16+)

A Лучше раз в полгода мечтать о замужестве, чем каждый день о разводе.

01.55 «Дачный ответ»
03.00 Х/ф «СВОИ» (16+)
Реж. Дмитрий Месхиев. В
гл. ролях Сергей Гармаш,
Константин Хабенский.
01.55 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 6 серия
03.05 Х/ф «ПОРТРЕТ
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» (12+)
04.30 Х/ф « ЧИКАГО » (16+)

«разное»
придётся.

создать

(США) 1981 г.
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)
02.00 «Приманка» (16+)
04.30 «Большие чувства».
Ночная версия (16+)
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
Реклама
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05.40, 06.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
06.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)

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

12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 Дмитрий Харатьян в
фильме Владимира Меньшова «Розыгрыш» (12+)

15.20 «Страна Советов. 21.00 Время
Забытые вожди» (16+)
22.00 Вячеслав Никонов и
Дмитрий Саймс в програм17.30 «Точь-в-точь» (16+)
ме «Большая игра» (16+)
23.45 Ева Грин в фильме

Романа Полански «Основано на реальных событиях» (16+)

01.45 «На самом деле» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА ОКАЯННАЯ» (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 разрешается»
13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 2018 г. (12+) В гл.

ролях Ольга Дятловская,
Михаил Химичев и Максим Радугин
17.50
«Удивительные
люди-4» (12+)

вым» (12+)
01.00 «Город учёных» (12+)
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
(16+) В ролях: Андрей Чернышов, Данила Дунаев,

Нина Усатова, Станислав
Дужников, Олег Фомин,
Елена Захарова
03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

« РЕДКАЯ
05.00
Т/с
ГРУППА КРОВИ» (12+)
07.15 Д/ф «Моя правда.
Маша Распутина»(16+)

08.00 «Светская хроника»(16+) 10.00 Т/с «КАРПОВ-2»(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. детектив, криминальный
Владимир Меньшов. Чему (Россия) 2013 г.
верит Москва»(16+)

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

04.00 «Большая разница»(16+)

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+)
хвосты» (6+)
09.15 Мультфильм
09.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (12+)
10.45 «Человек. Земля
.Вселенная» (12+)
11.35 Х/ф «ПОРТРЕТ
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» (12+)

20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
НЫЕ РОМАНТИКИ » (12+)
21.25 Х/ф « СВОИ ДЕТИ »

02.05 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ
ЭЛЬЗЫ» (16+)
04.30 Т/с «ППС» (16+)

06.15 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Программа передач
06.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» (12+)
07.40 М/ф «Девочка–лисичка» (12+)
09.00 «Лапы, крылья и

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « ВЫШЕ РАДУГИ » (12+) 2 серия
19.10 «Человек. Земля.
Вселенная» (12+)
20.00 «От всей души!» /
Мультфильм
20.10 Х/ф « АНОНИМ-

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион»
13.00 Х/ф « ЧИКАГО » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА » (12+) 1, 2 серии

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё-

A

Однажды я подарил пустой конверт молодожёнам, и его при мне вскрыли. Так что я уже
ничего не боюсь.
Екатерина Семёнова (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.25 М/ф «Волшебный
магазин»

(16+)

23.00 Х/ф « ВОСЕМЬ С
ПОЛОВИНОЙ ДОЛЛАРОВ » (18+)
00.45 Программа передач

00.50 Х/ф « СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА » (12+) 1, 2 серии
03.10 Х/ф « АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ » (12+)
04.25 Х/ф « СВОИ ДЕТИ »
(16+)

ст им. А. Довженко) 1980 г.
Режиссёры М. Григорьев,
В. Савельев
10.15
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (Мосфильм)
1957 г. Режиссёр А. Столпер
08.50 Футбол. Чемпио(12+)
нат Испании. «Гранада» 06.30 Футбол. Чемпио- «Барселона»
нат Германии. «Вердер» - 10.45 Новости
«Лейпциг»
10.55 Волейбол. Кубок
08.30 «Бельгия - Италия. мира. Женщины. Россия Гордость тиффози» Специ- Сербия. Прямая трансляальный репортаж (12+)
ция из Японии

12.15 «Письма из провинции» Село Еланцы (Иркутская область)
12.40 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
13.25 «Другие Романовы»
«Охота на русского принца»
13.55 «Иллюзион» «Брюс Ли.
Путь Легенды» Х/ф «ЯРОСТ12.55 Новости
13.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
13.20 «Все на Матч!»
14.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)

НЫЙ КУЛАК» (Гонконг) 1972
г. Режиссёр Ло Вэй
15.50 «Больше, чем любовь» Татьяна Пилецкая и
Борис Агешин
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10
«Ближний
круг
Дмитрия Месхиева»
14.50 Формула-1. Гранпри Сингапура. Прямая
трансляция
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»

18.10 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь Марка Варшавера
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
(Мосфильм) 1987 г. Режис18.20 «На гол старше» (12+)
18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Айнтрахт» «Боруссия»
(Дортмунд).
Прямая трансляция
20.55 После футбола с
Георгием Черданцевым

сёр Э. Рязанов
22.20 «Шедевры мирового музыкального театра»
С. Прокофьев. «Золушка»
Национальный балет Нидерландов
00.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК» (Гонконг) 1972 г.
Режиссёр Ло Вэй
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из Ка-

06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» детектив (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)

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

13.35 Д/ф «Убитые словом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Дом разбитых

сердец» (12+)
16.00 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
16.50 «Мужчины Жанны
Фриске» (16+)

17.40 Х/ф «КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА» детектив (12+)
21.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (12+)
00.00 События
00.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ

ЗОЛУШКИ»
(продолжение) (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» детектив (16+)

04.50 Большое кино. «Пираты ХХ века» (12+)
05.25 «Московская неделя» (12+)

06.15
Х/ф
«ЗОЛОТАЯ
МИНА» (0+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России! (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №2» (12+)
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-

ПЫ» (Мосфильм) 1954 г. (6+)
13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (Беларусь, Россия) 2012 г. (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45
Х/ф
«КАРЬЕРА

ДИМЫ ГОРИНА» (к/ст. им.
М. Горького) 1961 г. (0+)
01.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»

(Мосфильм) 1974 г. (12+)
04.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (к/ст. им.
М. Горького) 1982 г. (0+)

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

07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры разума»
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости

10.15 «С миру по нитке» (12+)
10.45
Т/с
«МЕТОД
ФРЕЙДА » (16+)

16.00 Новости
16.15
Т/с
ФРЕЙДА » (16+)

ма «Вместе»
« МЕТОД
01.00
Т/с
ФРЕЙДА » (16+)
02.30 Т/с « ВАНГЕЛИЯ »

06.00 Мультфильмы
09.00 Новый день (12+)

10.15
Т/с
«ДОБРАЯ
ВЕДЬМА » (12+)

14.00 Х/ф « ЧУЖИЕ »
(США) 1986 г.

(16+)

16.45 Х/ф « ЧУЖОЙ -3»
(16+) (США) 1992 г.

18.30 Итоговая программа «Вместе»
« МЕТОД
19.30
Т/с
ФРЕЙДА » (16+)
00.00 Итоговая програм19.00 Х/ф « ЧУЖОЙ -4:
ВОСКРЕШЕНИЕ » (16+)
21.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)

23.00 Мама Russia (16+)
00.00 Х/ф «АПОЛЛОН - 13» (12+)
02.45 Т/с « ЛЕДИ И БРО-

ДЯГА В ЕГИПТЕ » (12+)
03.30 Т/с « ЛЕДИ И БРОДЯГА В ГИМАЛАЯХ » (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.

09.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
11.30 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

12.00 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2006 г. Реж. Давид
Кеосаян
15.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕ-

РИ» (16+) мелодрама (Россия) 2009 г.
Режиссёр – Андрей Селиванов

19.00 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+) мелодрама (Украина) 2016 г.
Режиссёр – Дмитрий Петрунь

23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «ДЕВОЧКИ
МОИ» (16+) мелодрама
03.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)

04.35 Д/с «Я его убила» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
скетч-шоу
06.20 «Удачная покупка» (16+)

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

08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Уральские пельмени» ЛЮБИМОЕ (16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.55 Х/ф «МУМИЯ»
14.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+) телеигра

18.25 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
фантастический боевик
20.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+) фантастиче-

ский боевик
22.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)
00.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК
XXL» (18+)

02.50 А/ф «Норм и несокрушимые» (6+)
04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+) молодёжная драма
05.00 Новый человек (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
05.00 «Большие чувства» (16+)
05.15 «Инстаграмщицы» (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

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

12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Трезвый водитель»
(16+) (Россия) 2018 г.
11.50 «Орёл и Решка. Семья» (16+)
12.50 «Орёл и Решка. Мегаполисы на хайпе» (16+)

14.30 «Танцы» (16+)
16.35 «Однажды в России» (16+)
13.50 Орел и решка. По
морям (16+)
16.40 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Прожарка» Павла Воли (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
17.40 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
18.40 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
19.45 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
23.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
01.00 «Agentshow» (16+)

01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
04.35 «ТНТ. Best» (16+)
02.20 «Приманка» (16+)
04.55 «Большие чувства».
Ночная версия (16+)
05.00 «Приманка» (16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки» (Франция) «Фернандо
Кортес. В сердце империи
ацтеков»
07.05 М/ф «Паровозик из
Ромашкова», «Малыш и
Карлсон», «Карлсон вернулся»
08.00 Х/ф «КОПИЛКА» (к/
06.00 «Вся правда про ...»

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

Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

(12+)

08.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
09.00 «Регина +1» (16+)
10.00 Х/ф « ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР» (16+)

« МЕТОД

(12+)

A Я помчался в больницу, когда узнал, что мой брат не может ни ходить, ни говорить. Потом узнал, что все новорожденные такие.

02.10 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
02.50 М/ф «Дочь великана»

захстана
02.00
Художественная
гимнастика.
Чемпионат
мира. Группы. Финалы в
отдельных видах. Трансляция из Азербайджана
03.30 Формула-1. Гранпри Сингапура

A

Я сегодня так
классно стакан помыл, что еле нашёл
его на кухне.

04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2» (16+)
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КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
8-916-568-92-49

По горизонтали: Взлом. Бердыш.
Рапорт. Танк. Абу. Штамп. Изол. Рёв.
Тартюф. Скунс. Примерка. Вокализ.
Рокан. Айова. Зураб. Зонд. Сума. Улар.
Трусца. Ребе. Стул. Штаны. Письмо.
По вертикали: Роше. Поездка.
Запчасти. Амбразура. Пюре. Обол. Мета.
Трак. Нары. Бирюк. Андре. Бутуз. Фавн.
Степ. Нильс. Капур. Дак. Край. Мусс. Фрау.
Лопасть. Наив. Цум. Привес. Забрало

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



КОЛОМЕНСКАЯ
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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

Газета «Угол Зрения»
Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

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

АФИША

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 мастерклассов 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)

13 сентября. Интерактивно-познавательная программа «Новолетие». Начало в 17:30.
18 сентября. Культурно-просветительская программа «Экскурсия по Закулисью» в рамках мероприятий, посвящённых Году театра. Начало в 15:00.
20 сентября. Встреча жителей микрорайона Щурово с профессиональным
фотографом по вопросам современных
тенденций оформления личных страниц в социальных сетях. Начало в 17:30.
22 сентября. Театрально-цирковая
программа «Айболит» (на платной основе). Начало в 12:00.
27 сентября. Концертная программа
«Бабье лето в Щургороде». Начало в
18:00.
30 сентября. Спортивный марафон, посвящённый Дню здорового сердца «Праздник здорового сердца». Начало в 17:30.
613-92-57.
dkcementnik.mo.muzkult.ru



«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

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

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

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.

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)

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
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