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В НОМЕРЕ:

Виват, Коломна!

праздник
13 и 14 сентября жители Коломны
отметили День города.

Т

радиционно первый день – это
официальная часть праздника. В ДК «Тепловозостроитель»
собрались сотрудники коломенских
предприятий и организаций, внёсшие
большой вклад в развитие Коломенского городского округа. В торжественном
собрании приняли участие и представители трёх городов-побратимов округа:
Асторги (Испания), Нэводари (Румыния)
и Молодечненского района (Беларусь).
– Сегодня мы собрались в этом зале,
чтобы поблагодарить тех людей, которые своим трудом пишут историю нашего великого города, – сказал глава
муниципалитета Денис Лебедев, открывая торжественное собрание. – Ещё
одна страница заполнена большими
делами, красивыми свершениями, тру-

довыми и душевными подвигами. Все
сидящие в этом зале внесли огромный
вклад в развитие Коломны. Я благодарю
вас за работу! С праздником вас! С Днём
города!
Глава округа вручил ряду коломенцев заслуженные награды, а подарком
для всех присутствующих стал концерт,
подготовленный Коломенской филармонией и творческими коллективами
города.
Основные праздничные торжества в
Коломне прошли 14 сентября. Ровно в
полдень у стен Коломенского кремля на
площадке за Маринкиной башней развернулся фестиваль духовых оркестров
«Виват, Коломна!», в котором принимали участие лучшие коллективы Коломенского городского округа, а также
Озёр и Каширы. Музыканты прошли
торжественным маршем по кремлёвским улицам. Послушать выступления
коллективов можно было на пяти площадках: у Краеведческого музея, у го-

Реклама

родового, возле Пятницких ворот, на
Блюдечке и возле Маринкиной башни.
Гала-концерт состоялся на сцене у Маринкиной башни.
В это же время в сквере имени Зайцева развернулся картонный город. Он
стал частью большого, красочного и
необычного фестиваля «Парад производств». Его организаторами выступили коломенская мастерская «Фотокартон» и объединение творческих людей
«Страна Картония».
В течение дня на разных площадках
проводились различные мероприятия.
У главной сцены развернулся мастеркласс, где все желающие могли изготовить маску для участия в параде. Основным материалом стали ячейки, куда
обычно упаковываются яйца. Оказывается, его фактура очень пластична и
позволяет в считанные минуты сделать
замысловатую фигурку или необычный

Первое после летних каникул
заседание Совета депутатов
прошло в администрации
Коломенского городского
округа
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Представители МособлЕИРЦ
провели день открытых
дверей для коломенцев
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Страшный тоннель.
Местные жители опасаются
пользоваться единственным в
городе подземным переходом
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В рамках Всероссийской акции
«Волна здоровья» Коломну
с рабочим визитом посетили
ведущие медики страны во
главе с всемирно известным
кардиохирургом Лео Бокерия
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Шестикратный олимпийский
чемпион по шорт-треку Виктор
Ан снова на льду и снова
с «золотом»
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Взгляд российских
художников на эстонскую
литературу. Подведены итоги
конкурса изобразительного
искусства «Листаем эстонские
книги для детей»
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Девушка и хоккей. Что
привело Ирину Донченко в
мужскую игру и почему без
спорта жить нельзя, узнаете
из нашего интервью

6

TV-ПРОГРАММА

с 23 по 29 сентября

Окончание на стр. 2.
Реклама

Новая реклама
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СОБЫТИЯ

Новости города
 Заместитель министра Минстроя России Максим Егоров совместно с министром
благоустройства Подмосковья Михаилом
Хайкиным посетили Коломну, Зарайск,
Дубну. Они проверили ход работ на объектах благоустройства, победивших во
Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях. Всего область получила 250 млн рублей
на реализацию проектов-победителей. До
конца этого года все работы должны быть
завершены. Уже сейчас в Коломне они выполнены на 75%, в Дубне – на 45%, в Зарайске и Сергиевом Посаде – на 40%.
 Заслуженный тренер России, работающий в коломенской спортшколе «Авангард», Алексей Горячев стал участником
областной программы «Социальная ипотека». В ней участвуют учителя, воспитатели,
молодые учёные и уникальные специалисты, тренеры и врачи. Церемония вручения свидетельств прошла в Правительстве
Московской области. Документы на получение субсидии на приобретение жилья
получили 10 тренеров из Подольска, Одинцова, Коломны, Котельников, Долгопрудного, Чехова, Краснознаменска и Пушкина.
Общая сумма предоставленных субсидий
составила 27 млн рублей. На 2019 год Министерством жилищной политики Московской области совместно с профильными
ведомствами до конца сентября запланировано вручение ещё 160 свидетельств.

Виват, Коломна!
Окончание. Начало на стр. 1.
головной убор. Стоит отметить, что мастер-класс привлёк
внимание как взрослых, так и детей. Но всё же самой притягательной площадкой для самых маленьких оказался
картонный город, который ребята перестраивали, руководствуясь исключительно своими желаниями. Пока один
выстраивал башню, другие перекладывали кубики, из которых был построен игрушечный дом.
– Для детей это просто рай, – заметил один из родителей. – Вы только посмотрите, с какой скоростью меняется
архитектура этого города. Отвернулся на секунду – и перед
тобой уже не крепость, а какой-то фантастический дом.
Популярностью у юных коломенцев пользовалась и площадка собак-терапевтов от некоммерческой организации
«Зоркие сердца». Этих ласковых и общительных животных
знают уже многие коломенцы, ведь они регулярно становятся участниками городских программ.
Картонная феерия завершилась крупным карнавальным шествием, который прошёл по улицам города. Стоит отметить, что «Парад производств» в Коломне в таком
крупном формате с привлечением жителей и гостей города проводился впервые, но организаторы уверены, что комьюнити-парад может стать визитной карточкой Коломны
и даже получить статус общероссийского.
– Это новый формат масштабного городского праздника, – заметила PR-менеджер фестиваля Юлия Младенцева. – Это не про «прийти, посмотреть, нарисовать бабочку на щеке, купить шарик и уйти», а прожить маленькую
жизнь.
Событием на Дне города стало открытие копии Шевлягинской бассейки. В церемонии приняли участие глава Ко-

 С 11 по 13 сентября в Казани проходил
XVII Всероссийский конкурс профессионального мастерства водителей трамвая.
В нём принимал участие и вагоновожатый
из ГУП МО «Мособлэлектротранс» Александр Пехов. Конкуренция была серьёзная.
Всего на конкурсе выступал 31 водитель из
24 городов России. Претендентам на победу нужно было показать свои знания и навыки в нескольких номинациях: «Теория»,
«Правила дорожного движения», «Приёмка
подвижного состава перед выездом на линию» и «Мастерство вождения». Александр
Сергеевич блестяще выполнил все задания
и занял почётное второе место. В «Мособлэлектротранс» он работает с 2010 года.
 Три промышленных проекта, инициированных членскими организациями
Торгово-промышленной палаты России,
получили финансовую поддержку Фонда
развития промышленности. Среди победителей предприятия городов Волжский,
Рязань и Коломна. Проект Коломенского
завода «Приобретение второй очереди
оборудования для организации центра
компетенции по производству топливной
аппаратуры» по программе «Лизинговые
проекты» на сумму 173,782 млн руб. рекомендован Комитетом ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК,
Советом ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, ТПП
Московской области и Коломенской ТПП.
Предприятие с привлечением льготного
займа ФРП возьмёт в лизинг новую партию
оборудования по производству топливной
аппаратуры для изготовления и ремонта локомотивных дизельных двигателей
и купит современные обрабатывающие
центры, в том числе станки, а также проведёт модернизацию производства. Новое
оборудование позволит компании снизить
время обработки и улучшить качество выпускаемых деталей.
 В режиме работы Отдела № 1 Межрайонного управления ЗАГС по Коломенскому
городскому округу и городскому округу
Серебряные Пруды Главного управления
ЗАГС Московской области произошли изменения. С 10 сентября учреждение перешло на следующий график работы: вторник – пятница: приём по всем вопросам с
09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00; суббота:
приём по всем вопросам с 09:00 до 13:00 и
с 13:30 до 17:30; выходные дни – воскресенье, понедельник. Последний четверг месяца – санитарный, неприёмный день.

ломенского городского округа Денис Лебедев и директор
МУП «Тепло Коломны» Николай Герлинский. Почётным
гостем стала Герой России, депутат Государственной
Думы РФ Елена Серова. Как заметил Николай Борисович,
117 лет назад, в 1902 году, благодаря стараниям благотворительницы Марии Шевлягиной в Коломне был построен
первый в Московской губернии водопровод, запитанный
из артезианских скважин.
– Это был акт гражданской ответственности, дар, меценатство, в котором выражалась любовь к своей малой Родине, – сказал Н. Герлинский. – Многое произошло за эти
годы. Наша задача – поддержать тот фундамент, который
заложили наши предки. Нужно, чтобы Коломна была самой красивой, уютной и доброй.
Шевлягинская бассейка, установленная на улице Казакова, реплика тех колонок, которые некогда украшали наш
город.
Также в минувшую субботу популярные коломенские
блогеры – сёстры Саша Айс и Софа Купер – провели свою
первую фан-встречу KUPER ICE PARTY. Вечеринка прошла
на территории кремля у Маринкиной башни. В ней приняли участие популярные видеоблогеры Никита Златоуст
и Влад Красавин, участник проекта «Голос. Дети» Кирилл
Скрипник, лауреат конкурса «Детская Новая волна» Екатерина Манешина и представители RADIO KIDS FM show. На
протяжении всего вечера ребята выступали с музыкальными номерами, общались с поклонниками, делали селфи и
раздавали автографы.
Завершился праздник на главной площади города. Перед административным зданием собрались сотни коломенцев, чтобы стать свидетелями и участниками концерта, хедлайнерами которого стали группы «Ракеты» и IOWA.
День города – 2019 завершился красочным фейерверком.
Елена ЖИГАНОВА.

Приватизировали и ликвидировали
Власть
11 сентября народные избранники впервые после летних каникул
вновь собрались в зале заседаний администрации городского
округа.

Н

а повестке дня перед депутатами стояло девять вопросов, один из которых
было решено не выносить на рассмотрение в связи с информационным
письмом от Коломенской городской
прокуратуры о необходимости доработать документ. Данный вопрос
касался изменений в Положении о порядке предоставления муниципальных жилых помещений по договору
коммерческого найма на территории
округа. Как пояснил присутствующим
заместитель городского прокурора
Дмитрий Точилкин, подобные положения есть во всех муниципалитетах
региона, поэтому, учитывая сложившуюся судебную практику, документ
требует доработки хотя бы в отношении перечня лиц, которым могут
предоставляться жилые помещения,
а также порядка и условий их предоставления. Депутаты согласились и
решили, что требуется создать рабочую группу по этому вопросу, после
чего парламентарии перешли к утверждённой повестке.
По первым двум вопросам докладчиком выступил начальник Управления имущества и земельных отношений администрации округа
Игорь Субботин. Вначале депутатам

было предложено утвердить Положение о порядке принятия и оформления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность округа.
Дело в том, что подобный документ
уже действует на территории муниципалитета, только касается он объектов дорожного хозяйства. Однако в
округе есть и другое бесхозяйное имущество, например, детские игровые
площадки. И в их отношении также
необходимо урегулировать процедуру
принятия в муниципальную собственность. В связи с этим было разработано единое Положение по бесхозяйным объектам, которое и представили
депутатам. Парламентарии поддержали инициативу единогласно, как,
впрочем, и изменения в прогнозный
план приватизации муниципального
имущества округа на 2019 год, также
представленные Игорем Субботиным
во втором вопросе повестки. Так, в
программу приватизации было предложено внести гаражи, расположенные по адресу: ул. Октябрьской революции, д. 168. Помимо этого в связи
с внесением в план муниципальных
унитарных предприятий, находящихся в стадии реорганизации, в перечень
приватизируемых объектов также
включили МУП «Департамент жилищ-

но-коммунального хозяйства Коломенского городского округа».
Далее народные избранники утвердили ликвидационные балансы
администрации сельского поселения
Пестриковское и отдела по работе с
молодёжью администрации округа.
Кроме того, депутаты выслушали
доклад заместителя председателя
Контрольно-счётной палаты Коломенского городского округа Татьяны Федюниной о результатах контрольной и экспертно-аналитической
работы во втором квартале текущего
года. Докладчик рассказала, что сотрудниками КСП была проведена
31 проверка бюджетных учреждений.
При этом объём проверенных средств
составил 76,8 млн рублей. Финансовых нарушений выявлено на сумму
2,8 млн рублей. В бюджет было возмещено 684,5 тыс. рублей. К материальной ответственности привлекли
девять человек.
В завершении заседания народные
избранники утвердили Положение о
почётной грамоте и благодарности
Совета депутатов городского округа, а
также одобрили ходатайство руководства Коломенского перинатального
центра об объявлении благодарности
Совета сотрудникам медучреждения
за многолетний и добросовестный
труд.
Далее заседание продолжилось за
закрытыми дверями.
Виктория АГАФОНОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Контрольный срез

ЖКХ
Кто из нас ни разу не задавался вопросом «Откуда берутся такие
внушительные суммы в платёжных документах за услуги ЖКХ»? Разве
что те, кого ещё минует необходимость платить по счетам. Для того
чтобы разъяснить гражданам непонятные вопросы, проводятся дни
открытых дверей.

О

дин из них прошёл 12 сентября в ЕИРЦ «Коломна» на улице Фрунзе. Здесь приём вели

заместитель генерального директора
ООО «МосОблЕИРЦ» Глеб Латыпов,
начальник территориального управ-

ления «Коломна» Карен Папикян,
заведующий территориальным отделом № 11 Госжилинспекции Аркадий Уваров, генеральный директор
ООО «Департамент городского хозяйства» Михаил Воробьёв, менеджер ООО «Каширский региональный оператор» Галина Яблокова и
инженер территориального отдела
ООО «Юникон» Роман Рогов.
В этот день за советом и помощью
обратились порядка 60 человек. Все вопросы решались в рабочем порядке. Как
заметил заместитель генерального директора ООО «МосОблЕИРЦ» Глеб Латыпов, день открытых дверей – это не разовое мероприятие, а системная работа,
которая проводится на протяжении трёх
лет.
– Мы собираем в одном месте все организации, которые участвуют в формировании платёжных документов.
Получаем целый комплекс данных для
начисления от управляющих компаний,
поставщиков ресурсов, жителей. День
открытых дверей – это фактически как
контрольная закупка. Конечно, все знают, что он будет, но ведь жители идут
с разными проблемами, и наша задача
в рамках законодательства решить её
или, если она не входит в нашу компетенцию, направить к тому, кто может в
ней разобраться.
По словам Глеба Шамильевича, любой
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житель, пришедший в офис компании,
должен уйти, получив самую полную информацию и со словами благодарности.
– Фактически день открытых дверей – это срез работы специалистов организации в рамках обычного дня, – заметил Г. Латыпов. – По итогам каждого
такого мероприятия составляется некий
чек-лист, в котором ставится оценка и
даются указания по тем моментам, по
которым нужно доработать.
На день открытых дверей люди приходили с самыми разными вопросами,
начиная с изменения или открытия нового лицевого счёта и заканчивая процедурой проведения перерасчёта за то
время, пока человек был в больнице или
на отдыхе и в его квартире в тот момент
никто не жил.
Как рассказали представители Каширского регоператора и компании
«Юникон», в основном жители приходят в офисы для решения спорных
и проблемных вопросов. Схема уже
отработана.
Также на дне открытых дверей можно
было зарегистрироваться в личном кабинете МособлЕИРЦ и пройти обучение
работы в нём. Как заметил Карен Папикян, в Коломне порядка 40% жителей
многоквартирных домов уже передают
данные по потреблённым ресурсам и
оплачивают платежи в режиме онлайн.
Елена ТАРАСОВА.

Близится переселение

Будет ли свет внутри тоннеля?

Жильё

Проблема

10 сентября в конференц-зале городской администрации состоялось
очередное собрание жителей многоквартирных домов №№ 46, 48,
50 и 52 по улице Ленина, признанных аварийными и подлежащих
расселению в 2020 году. Проживающие пока ещё в своих старых
квартирах коломенцы задавали интересующие их вопросы, на которые
отвечали представители администрации Коломенского городского
округа.

«В подземный переход на площади Двух революций страшно
спускаться – там нет освещения, – жалуются нам в редакцию
коломенцы. – Даже днём в «подземке» сумрак, а ведь дни
становятся всё короче и короче. И каково придётся тем, кто
пользуется им ежедневно, по пути на работу и с работы?».

В

стреча началась с того, что
жильцам рассказали, на каком
этапе сейчас находится строительство, когда начнётся переселение
и какие документы будут оформлены
в ближайшее время. Уже в октябре администрация городского округа издаст
постановления об изъятии земельных
участков под каждым из домов, копии
будут вручены собственникам жилья.
В настоящее время уже известно, во
сколько была оценена стоимость каждой квартиры, жильцы будут об этом
проинформированы. Несмотря на то,
что получить денежную компенсацию
взамен утраченной квартиры изъявили
желание не так много жителей, денежный вопрос всё равно был на первом
месте. Многие, например, удивлялись,
зачем было оценивать каждую квартиру
в отдельности, ведь все они одинаковые.
Другие спрашивали, не придётся ли доплачивать за обмен квартиры, если их
нынешнее жильё было оценено ниже,
чем предоставляемое. Жильцов уверили, что обмен будет равноценным и
ничего доплачивать не придётся. Были

и те, которые наоборот доплатили бы,
чтобы переехать в квартиру большей
площади. Им ответили, что программа
такого варианта не предусматривает, но
посоветовали попробовать решить этот
вопрос напрямую с застройщиком.
Оценку стоимости отчуждаемых
квартир поспешили довести до собственников заранее, для того чтобы у
них была возможность подумать и принять решение – произвести обмен или
же взять компенсацию. Переселение в
новое жильё начнётся не ранее второго
полугодия 2020 года, а деньги можно будет получить уже в этом году.
В этот раз на встрече отсутствовал
представитель застройщика, и по этому
поводу было высказано сожаление, так
как многие хотели подробнее узнать о
ходе строительства. Между тем оно идёт
своим чередом, хотя сроки переселения
и оказались несколько сдвинуты. Изначально первый этап переселения предполагался уже в четвёртом квартале
2019 года.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
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ействительно, вместе с палатками, торговавшими всякой всячиной, подземный
переход покинули последние признаки цивилизации. Как только на улице
начинает смеркаться, тоннель перехода погружается в настоящий мрак.
«Как же здесь ходить поздней осенью
и зимой?» – недоумевают коломенцы,
запасаясь ручными фонариками. А
озорные подростки уже бегают по этому переходу в жутких светящихся масках, пугая прохожих. Действительно,
подходящее место, чтобы отпраздновать Хэллоуин… Но на комфортный и
безопасный объект городской инфраструктуры оно совсем не похоже.
Что же происходит с единственным
в городе подземным переходом? Об
этом нам рассказал заместитель главы
администрации округа по вопросам
правового обеспечения, имущественных и земельных отношений Артём
Данилов. Уже много лет переход находился в аренде у частного предпринимателя, который, в свою очередь, сдавал здесь в аренду места под торговые
точки и обслуживал «подземку», обеспечивая её освещение и уборку. В августе нынешнего года объект решили
передать из городской собственности
в областную – Минтранса Московской
области, в связи с чем договор аренды
с ИП был расторгнут.
Честно говоря, арендаторы не баловали переход особым вниманием и
заботой. Среди свежеблагоустроенных
туристических объектов он выглядел
как вечный островок неблагополучия: выщербленные полы и ступени,
небрежный косметический ремонт –
прямо поверх облупившейся старой
краски, с какими-то неподходящими
по цвету и размеру заплатками. Обнаружилась и проблема более серьёзная – переход стало заливать. Во время
сильных дождей, на которые было так

щедро прошедшее лето, в «подземке»
разливались настоящие реки. В общем, объект давно просит капитального ремонта, а то и реконструкции.
Но проводить эти работы, связанные
со вскрытием дорожного полотна, под
трассой регионального подчинения (а
улица Октябрьской революции такой
и является), муниципалитет не имеет полномочий. Собственно, с этим и
связана необходимость передачи объекта в собственность Московской области, чтобы и дорога, и «подземка»
оказались в одних руках – будем надеяться, заботливых и деятельных.
Ну а когда же в «подземке» рассеется мрак? Как пояснил Артём Данилов, на переходный период договор
на обслуживание перехода заключён
с МБУ «Коломенское благоустройство». Благодаря этому на лестницах и
в тоннеле сейчас стало чисто. А вот с
освещением, похоже, придётся подождать – пока уже новый собственник
не заключит договор с поставщиком
электроэнергии. Конкретные сроки,
понятное дело, сейчас зависят не только и не столько от администрации.
А хотелось бы, чтобы всё разрешилось в ближайшие дни или хотя бы за
неделю-другую, чтобы коломенцы не
отучились пользоваться «подземкой».
Ближайший регулируемый переход
через улицу Октябрьской революции –
у моста через Коломенку, нерегулируемый – на пересечении с улицей Яна
Грунта. И то и другое не самые удобные варианты, если ваш маршрут пролегает по «стометровке» от трамвайной остановки до автобусной станции.
Значит, на этом участке дороги появится много спешащих пешеходов, а
то и пешеходов-нарушителей. Причём
именно в ту сумрачную осеннюю пору,
когда обстановка на дорогах и без того
становится напряжённой.
Екатерина КОЛЕСОВА.
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И всё-таки
он вернулся

ВИЗИТ
10 сентября Коломна
принимала Всероссийскую
оздоровительную акцию
«Волна здоровья». Её
организатором выступила
Лига здоровья нации.

Спорт
В минувшие выходные в Конькобежном центре
«Коломна» состоялся открытый Кубок Союза
конькобежцев России по шорт-треку.

С

2 сентября ведущие
медики страны побывали в Дубне,
Рыбинске, Плёсе, Кинешме,
Нижнем Новгороде и Рязани.
Наш город стал заключительным в маршруте акции. Именно сюда приехал президент
Лиги здоровья нации, всемирно известный кардиохирург Лео Бокерия. На пресс-конференции он рассказал,
что предтечей «Волны здоровья» была акция
«Прикоснись к сердцу ребёнка».
– В конце 90-х многие матери, у кого родился ребёнок с пороком сердца, отказывались
от детей, отдавали их в детские дома. Тогда
не была развита система квотирования, когда
маленькому пациенту могли за счёт бюджетных средств провести высокотехнологичную
операцию. И мы начали проводить акцию
«Прикоснись к сердцу ребёнка». Нам помогли
в мэрии Москвы, поддержал певец Олег Газманов. У него тогда была популярная футбольная
команда «Хит-FM». Мы собрали своих бывших
пациентов, организовали из них команду и
в спорткомплексе «Олимпийский» устроили
матч. Все собранные средства передали на детские операции.
Акция «Волна здоровья» проводится с 2006
года. Необходимость её проведения была связана с тем, что попасть на консультацию в специализированный центр из глубинки бывает
весьма и весьма проблематично. Как заметил
Лео Антонович, в последние годы медицина
шагнула далеко вперёд в своём развитии, но до
сих пор остаётся большая проблема – маршрутизация больного:
– Например, у пациента диагностировано
серьёзное заболевание, которое требует оперативного вмешательства, но вместо того чтобы
дать ему направление в специализированный
центр, его направляют в местную больницу,
где подобные манипуляции проводятся.
За годы работы акции помощь специалистов федеральных медцентров получили более
11 тысяч человек. Только в этом году было осмотрено более 1300 человек, а в Коломенском
городском округе на приём к столичным светилам были записаны 75 детей и 79 женщин.
Стоит отметить, что это пациенты, которые
имеют серьёзные отклонения в состоянии
здоровья.
В Коломну медики прибыли не, как пред-

полагалось, на теплоходе, а на автобусах. Как
пояснил Лео Бокерия, из-за обмеления Оки корабль просто не смог дойти до нашего города.
Он поблагодарил всех, кто помог с трансфером
и размещением участников благотворительной акции.
Сразу после общения с журналистами светило отечественной медицины осмотрел автомобили, созданные на базе «ГАЗа», которые могут
использоваться для проведения выездных медосмотров, и побывал на приёме нескольких
специалистов. Расположились кабинеты врачей в Конькобежном центре «Коломна». Приём
вёлся и в перинатальном центре. Сразу после
общения с коллегами, маленькими пациентами и их родителями Лео Бокерия принял
участие в пленарном заседании, темой которого стала комплексная программа «Здоровый
муниципалитет», который включает четыре
направления: «10 тысяч шагов к жизни», «Инструктор ЗОЖ и ГТО», «Центр ЗОЖ» и «Человек
идущий» (Homo ambulans). Вниманию участников заседания её представил вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов.
Эта программа направлена на формирование
здорового образа жизни у всех жителей России.
Самой популярной и безопасной мерой профилактики от всех болезней является ходьба. В
день человеку необходимо проходить не менее
10 тысяч шагов. По словам Николая Васильевича, наукой уже доказано, что ходьба в течение
трёх минут снижает кровяное давление, через
пять минут повышается настроение, а прогулка на свежем воздухе в течение полутора часов
помогает избавиться от депрессивных мыслей.
В завершение заседания глава Коломенского
городского округа Денис Лебедев и президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия подписали соглашение о взаимном сотрудничестве
по формированию у жителей здорового образа
жизни, что предполагает открытие и развитие
инфраструктуры маршрутов здоровья «10 тысяч шагов к жизни» в рамках проекта «Человек
идущий».
Елена ТАРАСОВА.

Пешком от инфаркта
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Продолжением всероссийской акции «Волна здоровья» стал фестиваль
«Сохрани своё здоровье».

В

открытии праздника приняли участие президент Лиги здоровья
нации Лео Бокерия, вице-президент Лиги Николай Кононов и глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.
– Коломна – город спортивный, – сказал Денис Юрьевич. – Наши жители уже давно приобщились к «волне здоровья» и с удовольствием занимаются различными видами спорта. Я
очень рад, что вы выбрали наш округ, чтобы в
рамках фестиваля в очередной раз рассказать
людям о необходимости беречь своё здоровье.
На главной сцене фестиваля был дан старт
Всероссийской программе повышения физической активности «Человек идущий», к которой подключился и наш муниципалитет.
На площадке за Маринкиной башней развернулись шатры, где все желающие могли из-

мерить давление, определить уровень сахара,
снять кардиограмму, а также получить консультации по ведению здорового образа жизни. В общей сложности в фестивале приняли
участие порядка 500 человек.
Одной из составляющих фестиваля стала
акция «10 тысяч шагов к жизни». Кстати, она
стала уже традиционной, и горожане с удовольствием в ней участвуют. В этот раз было
набрано 12 команд, для которых разработали три маршрута, включающих Коломенский
кремль, Посад и Мемориальный парк. Маршруты были построены так, что ни одна из групп
не пересеклась. По словам участников акции,
прогулка получилась полезной не только для
тела, но и для души, так как её особенностью
была экскурсионная составляющая.
Елена ЖИГАНОВА.

У

частниками международных стартов стали
более 50 иностранных
спортсменов из Нидерландов,
Южной Кореи, Бельгии, Казахстана, Латвии. Также порядка
50 конькобежцев представляли на соревнованиях Россию.
Среди участников много известных имён: лидер женского
мирового шорт-трека Сюзанне
Схюлтинг, призёры Олимпийских игр Лара ван Рейвен и Яра
ван Керкхоф, лидер голландской мужской команды Дан
Бреувсм, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан,
объявивший о своём возвращении в большой спорт.
В последний тренировочный день, накануне стартов
звезда российского и мирового
шорт-трека встретился с журналистами на ледовой арене
Конькобежного центра. Конечно, вопросов к прославленному
спортсмену было много. Хотя
все знают, что Ан немногословен, упустить такую возможность казалось немыслимым.
Слишком много вопросов накопилось к нему за полтора
года, пока он пребывал в тени,
обдумывая, пожалуй, одно из
самых важных решений в своей спортивной карьере. И всётаки он снова на льду и признаётся, что сейчас просто рад
снова тренироваться с командой. Ощущения у спортсмена
такие, как будто он и не уходил
никуда, всегда был тут. Но всётаки уходил, и даже уехал в Корею. Правда, там не переставал
тренироваться, работал много
и форму не потерял, хотя, конечно, старые травмы регулярно о себе напоминают.
Изначально Виктор Ан планировал бежать только эстафету, но в процессе тренировок решил, что выступит и на
тысячеметровке.
– Нужно посмотреть сейчас
мою готовность. Поэтому и
«тысячу» побегу. Я давно не соревновался, поэтому для меня
процесс сейчас даже важнее
результата. Попробую. Хочу получить удовольствие от соревнований, – делится чемпион с
журналистами.

Очевидно, что этот сезон
для спортсмена станет серьёзным испытанием своих сил и
возможностей и, по большому счёту, главным критерием дальнейших действий. Все
понимают, что не за горами
Олимпиада в Пекине, так что
Виктор Ан вернулся не просто
так. Памятуя обидный пропуск
Олимпийских игр в Пхенчхане, желание вновь оказаться
на главных мировых спортивных состязаниях понятно без
слов. И всё-таки не спросить
об этом невозможно. Но чемпион не спешит с громкими
заявлениями:
– Пока я не могу ничего сказать. До Олимпиады больше
двух лет. Я хочу попробовать
свои силы, и после сезона уже
можно будет говорить об этом.
Виктор Ан, как всегда, осторожен в словах. Для него главный показатель и интерес – это
результат на дистанции. Да,
собственно, и лучшая награда – возможность выступать и
всё также показывать лучшее
время. А награды и титулы
лишь приятное дополнение к
пониманию того, что это попрежнему его дорожка, его
дистанция, которую он любит и которая отвечает ему
взаимностью.
Вот и на этот раз решение
бежать тысячеметровку было
принято не зря. «Золото» на
дистанции у Виктора Ана. В
смешанной эстафете 2000 метров команда России № 1, в составе которой выступал чемпион, стала лидером забега,
опередив голландцев (у них
«серебро») и россиян из команды № 2, взявших «бронзу».
По итогам соревнований в
общей копилке сборной России шесть бронзовых медалей,
три серебряные и две золотые.
Обе награды высшей пробы
связаны с именем олимпийского чемпиона, и это, пожалуй,
самый чёткий его ответ на все
даже самые провокационные
вопросы.
Виктория АГАФОНОВА.
Фото предоставлено
КЦ «Коломна».
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КУЛЬТУРА

Юные иллюстраторы
дети
В историко-культурном музее-заповеднике «Коломенский кремль» в
отделе «Краеведческий музей» 12 сентября подвели итоги увлекательного
художественного конкурса «Листаем эстонские книги для детей».

5

54 фотомгновения
Анатолия Кузовкина
взгляд мастера
В Центральной городской библиотеке открылась выставка
фотографий заслуженного работника культуры РСФСР
Анатолия Кузовкина.

Э

О

бъявлен он был в мае в день открытия одноимённой выставки.
Организаторами экспозиции выступили Посольство Эстонской Республики в
РФ и Эстонский центр детской литературы.
Напомним, что вниманию коломенцев прибалтийские коллеги представили 22 оригинальные иллюстрации, выполненные в
различных графических техниках. Работы
художников Вийве Ноор, Элины Сильдре,
Уллы Саар, Регины Лукк-Тоомпере, Юлле
Мейстер, Керту Силласте, Герды Мяртенс,
Урмаса Вийка, Катрин Эрлих удивили и порадовали зрителей своим качеством, новыми интересными решениями и приёмами.
Участникам конкурса, а ими стали ученики детской художественной школы
им. М. Г. Абакумова и студенты ГСГУ, предлагалось прочитать эстонские сказки, рассказы и поработать иллюстратором понравившегося произведения. В течение всего
лета ребята трудились над своими полотнами. На суд жюри было представлено 16 работ. Ученикам художественной школы подсказывала педагог этого учебного заведения
Наталья Кондратенко, а студентам ГСГУ –
Евгений Гринин. По словам советника по
вопросам культуры Посольства Эстонской республики в РФ Димитрия Миронова, все участники достойно справились с
работой:

– Произведения для иллюстрирования
были выбраны разные. Изначально мы думали, что будем выбирать победителей,
присуждать первые, вторые, третьи места,
Гран-при и прочее, но когда ознакомились
с работами, то поняли, что такой подход будет несправедлив. Все работы выполнены с
душой, видно, что в произведения вчитывались. Поэтому мы в посольстве считаем,
что победителями являются все участники
конкурса.
И действительно все ребята, которые
принимали участие в конкурсе, получили
грамоты от историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль» и призы
от эстонской стороны. Свой выбор понравившегося рисунка могли сделать и пользователи соцсети «ВКонтакте». Именно здесь
в группе «Kolomna Muzej» проводилось онлайн-голосование. Победителем, набравшим наибольшее количество «лайков», стало
творение Арины Ерасовой.
Как заметила директор музея-заповедника Инна Саяпина, не исключено,
что проект «Листаем эстонские книги для
детей» получит своё продолжение, но уже
в более развёрнутом формате. И в следующий раз вниманию коломенцев могут быть
представлены произведения других стран
Балтии.
Елена ТАРАСОВА.

та выставка без названия,
что ничуть не уменьшает её значимости, ведь
представленные на ней работы
сделаны мастерски. Их автор –
известный в городе краевед,
журналист Анатолий Кузовкин – увлёкся фотографией ещё в
1951 году, когда пятиклассником
записался в фотокружок. Подумать только, ведь это было почти
семьдесят лет назад! Наверное, с
того самого дня, когда впервые
взял в руки широкоплёночный
фотоаппарат «Любитель», в котором кадры были размером 6х6 см,
юный Толя уже понял, какое это
интересное дело – фотография.
Ну а вскоре оценил и его пользу. Потом были «Зоркий», «ФЭД»,
другие камеры. В общем, Анатолий Иванович Кузовкин увлёкся
фотографией на всю жизнь. Она
стала его надёжным помощником в журналисткой и краеведческой работе. Обо всём этом он
поведал на открытии выставки.
Его рассказ вызвал живой интерес у всех пришедших на этот
своеобразный вернисаж. Идея
эта родилась неожиданно просто. Совсем недавно А. Кузовкин
отметил своё 80-летие выставкой
картин в Доме Озерова. Там и получил предложение от работников Центральной городской библиотеки им. Королёва устроить у
них свою фотовыставку. А почему
бы и нет? Правда, юбиляру пришлось немало поразмышлять,
чтобы отобрать для экспозиции
работы, наиболее полно отражающие свои интересы в фотографии. Всё-таки в личном архиве
журналиста-краеведа скопились
тысячи снимков и плёнок – было
из чего выбрать.
И, похоже, ему это удалось!
Внимание к фотоработам у собравшихся было неподдельным.
Ещё бы! Взглянуть на родной город середины XX века с высоты
птичьего полёта, увидеть памятники истории и вдруг ярко осоз-

нать, как изменилось с той поры
всё вокруг, встретиться лицом к
лицу с деятелями культуры того
времени, которые жили и работали под коломенским небом.
54 разноплановые фотографии,
выполненные профессионально,
со вкусом, знакомят нас с Коломной исторической. Панорамный
вид нашего старинного города
заснят с колокольни церкви Иоанна Богослова в 1962 году. Автор предлагает фотопортреты
широко известных в Коломне
в разные времена людей, среди которых поэт и переводчик
С. В. Шервинский, декан историко-филологического факультета
КПИ Г. А. Шпеер, лётчик-бомбардировщик, Герой Советского Союза С. И. Захаров, генерал-майор
А. В. Новиков, лётчик космонавт
РФ, Герой РФ М. В. Тюрин и другие. Особое место в творчестве
автора занимает его жена Алевтина Александровна, почётный
гражданин Коломенского района,
ветеран педагогического труда,
ушедшая из жизни в этом году.
Заслуживают внимания и фотографии, посвящённые природе. И
что примечательно – на выставке нет ни одного постановочного снимка. В каждом чувствуется авторский поиск: грамотное
построение кадра, выбор оптимального ракурса, освещённости,
настройка экспозиции. И вся эта
красота на снимках зафиксирована обычными механическими
фотоаппаратами! Глядя на фотоработы Анатолия Кузовкина, ещё
раз понимаешь, что дело не в навороченной, напичканной «цифрой» аппаратуре, а прежде всего
в личном профессионализме,
мастерстве!
Выставка журналиста, краеведа, профессионально владеющего камерой, несомненно, будет
интересна всем, кому не безразличны история и культура земли
Коломенской.
Игорь СИМАКОВ.

Энергетика уникального танца
держи ритм
Ирландия – загадочная страна с неповторимыми старинными замками
и яркими самобытными танцами под весёлую кельтскую музыку.
Ирландские танцы смотрятся очень зрелищно благодаря ритмичности
и быстроте движений. Они привлекают людей разного возраста своей
энергетикой и оригинальностью.

Н

аучиться танцевать ирландские танцы не сложно, если
есть желание прыгать. Но
одного «ирландского темперамента»
мало. Важно найти хорошего тренера,
который откроет для вас удивительный мир джиги, рила, хорнпайпа и
других направлений. В Коломне такая
возможность существует с 2011 года.
В спортивном комплексе «Лидер» ирландские танцы преподаёт Михаил Зилотин, серебряный призёр чемпионата России по ирландским танцам.
Михаил закончил КГПИ (ныне ГСГУ),

имеет дополнительную специальность
«Хореография». Его ученики регулярно
участвуют в различных соревнованиях, в которых показывают высокие результаты и занимают призовые места, а
также выступают на городских концертах и мероприятиях с показательными
номерами. На последнем чемпионате,
который состоялся в июне, его ученица
заняла первое место с танцем Slip Jig в
категории Primary.
– Моя любовь к этому танцевальному
направлению зародилась после увиденного по телевизору театрализованного

шоу Riverdance, – поделился М. Зилотин. – В 2006 году появилась возможность заниматься в московской школе
ирландского танца IRIDAN, филиалом
которой мы являемся и с которой тесно
сотрудничаем до сих пор. Московские
тренеры помогают с материалами, проводят мастер-классы для повышения
уровня учащихся.
В ирландских танцах несколько направлений: соло – когда танцует один
танцор, и кейли – групповые танцы, где
важно уметь работать в команде. Соло, в
свою очередь, делится на танцы в мягкой обуви (мягкие кожаные «софты) и в
жёсткой («харды» – ботинки из толстой
кожи с набойками). По соло-танцам
проводятся соревнования – феш (feis).
Чтобы разобраться во всём многообразии ирландских танцев, научиться
чувствовать музыку и владеть своим
телом, снять стресс и улучшить настро-

ение, нужно просто прийти в МСК «Лидер» и записаться в группу ирландских
танцев. И даже если они не станут смыслом вашей жизни, вы сможете окунуться в другую культуру, а заодно приобретёте идеальную осанку.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.
Печатается на правах рекламы.

6 ИНТЕРЕСНО
В хоккей играют
настоящие… девчонки
Герой дня
В начале сентября стартовал хоккейный сезон. Любительская
Коломенская хоккейная лига (ЛКХЛ) проводит очередной чемпионат,
в котором участвуют 11 команд из Воскресенска, Озёр, Егорьевска,
Ступина и Коломны. Это спорт для настоящих мужчин, в котором нет
места сомнениям и страхам, здесь сильнейшие побеждают любой
ценой.

К

азалось бы, в этом опасном
виде спорта нет места женщинам. Но это не так. В одной
из команд ЛКХЛ наравне с мужчинами
играет хрупкая девушка. В полной экипировке её сразу и не распознать среди
игроков – выдаёт только прядь волос,
выбившаяся из-под шлема. Наш корреспондент встретилась с Ириной Донченко, чтобы узнать, каково это – быть
нападающей под № 27.
– Ирина, расскажите немного о себе.
С чего началось увлечение хоккеем?
– Родилась я в Воскресенске и всё
время живу здесь. В школе занималась
баскетболом, так как мне нравились командные виды спорта. Однажды папа
предложил заняться хоккеем. Он увидел, что в спортивную школу идёт набор
девочек, и предложил туда сходить. Я
пришла, посидела на трибуне, посмотрела, как это всё происходит. На следующий день уже вышла на лёд, правда,
без формы, но хоккейные коньки у меня
были. Так я и попала в женское отделение спортшколы «Атлант», которое
существует до сих пор. Тогда мне было
около тринадцати лет.
– Чем же Вас привлёк хоккей, ведь
это довольно жёсткий вид спорта?
– Понравилось то, что ты сразу входишь в коллектив. Были очень замечательные тренеры, которые хорошо нас
подготавливали. А наш постоянный
тренер Александр Александрович Сырцов гонял нас даже за опоздание и заставлял ползти через всё поле по льду
сразу после заливки. Мы хоть и девочки,
но дисциплина у нас была наравне со
всеми.
– Как отреагировали в школе, когда
узнали, что Вы занимаетесь хоккеем?
– Для всех это было неожиданностью.
Учителя вообще не воспринимали это
всерьёз. Они могли не отпустить меня на
какие-то значимые мероприятия, даже
если с ними разговаривал тренер. Никто
не верил, что девочка по-настоящему
может играть в хоккей.
– С самого начала был такой серьёзный настрой?
– Был период, когда я забросила школу, и родители запретили мне ходить в
секцию. Год я не тренировалась. А потом
пришла и посмотрела, когда у девочек
тренировки. Собралась дома с мыслями
и позвонила маме, чтобы сказать, что
без хоккея я не могу.
– Как реагируют молодые люди, когда узнают, что Вы играете в хоккей?

– На самом деле это бывает для них
очень неожиданно. Когда спрашивают,
занимаюсь ли я каким-нибудь спортом,
отвечаю: «Да, играю в хоккей». Сначала
мне не верят, думают, что я обманываю.
Для них это феноменально.
– А не тяжело в полной амуниции
выходить на лёд?
– Тяжело было каждый день таскать
на тренировку баул с экипировкой,
который весит около двадцати килограммов. Нужно было заранее прийти в раздевалку, чтобы успеть надеть
форму. Раньше я переодевалась минут
за пятнадцать. Сейчас, если очень поторопиться, можно справиться и за пять
минут.
– Отличается ли женская форма от
мужской?
– Конечно, там нагрудники сделаны
специально на женскую фигуру, но многие в таких не играют, потому что на самом деле они очень неудобные.
– Бывает желание всё с себя снять?
– Да, если неудобно, говоришь: «Мне
всё это надоело!». Но без защиты играть
нельзя – можно очень сильно упасть и
что-то отбить себе или даже сломать.
– А у Вас были серьёзные падения?
– Было столкновение перед вылетом
на турнир в Чехию. Получилось так, что
защитник ехала спиной, и она меня не
увидела. Я в неё врезалась, сломала руку,
и в итоге моя поездка отменилась. Пришлось недели две восстанавливаться.
– После этого не возникло желания
всё бросить?
– Когда была сломана рука, со
мной остался тренер. Он не давал
расслабиться.
– Как себя ощущаете в мужской
команде?
– Когда меня позвали играть в мужскую команду в Любительскую Коломенскую хоккейную лигу, я сомневалась –
как буду играть одна среди мужчин... Но
потом решила попробовать. Приехала
и попала на весенний Кубок. Мужчины
приняли в команду хорошо, самое главное – дают игровое время.
– Во время игры мужчины как-то
особенно к Вам относятся?
– Мне кажется, они помнят, что я девушка, только когда мы идём на игру и
после. Во время матча я игрок. Нахожусь
в команде – никаких поблажек нет. Если
надо садиться или ложиться под шайбу,
спасая ворота, я обязана это сделать.
– А как воспринимают соперники?
– Они поначалу вообще не замеча-
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ют меня. Думают, что я парень, и могут даже применить силовые приёмы,
ударить по рукам. Но потом на традиционном рукопожатии после игры они
извиняются.
– С кем сложнее всего было играть?
– В женской лиге – это уфимская
«Агидель». Очень сплочённая команда,
мастеровитые игроки, которые выступают за сборную. У них очень большая
скорость, сложно под них подстраиваться. Из мужских команд на весеннем
кубке ЛКХЛ сложнее всего было играть с
воскресенским «Фетром». Они сразу побежали быстро, и сложно было понять,
как они вообще играют. Начинали игру
тройками, а во втором периоде – индивидуально. Но с игроком, который
играет индивидуально, сыграть проще.
Он берёт игру на себя и практически не
задействует партнёров.
– Какими качествами должен обладать хоккеист?
– Считаю, что любой хоккеист должен
обладать игровым мышлением, большой скоростью принятия решения и исполнения. Без этого никуда.
– А Вы приобрели какие-то качества
для себя, играя в мужской команде?
– Однозначно да, это опыт. Уже наработалась реакция: быстрее принимать
решения по игровым моментам и сыграть так, чтобы силовых приёмов было
как можно меньше.
– Что чувствуете во время игры, о
чём думаете?
– Когда выхожу на лёд первые смены, пытаюсь понять, как играет соперник, как под него подстроиться и как
лучше действовать. Ну а потом по ходу
игры обдумываю тактику: какой розыгрыш можно проделать с нападающими, где можно самой обвести, как лучше
бросить. Практически изучаю каждого
игрока в команде соперника.
– Как настраиваете себя на победу?
Что для Вас значит победа?
– Когда я играю с мужчинами, переодеваюсь одна, обычно минут за тридцать – сорок до начала игры. Слушаю
музыку и так себя настраиваю. Победа – это новые достижения и новые
возможности. Но побед не бывает без
проигрышей, после которых всё переосмысливаешь, и на следующую игру ты
знаешь, что делать можно, а что нельзя.
– Есть ли у Вас какая-то специальная тактика или свои секреты?
– Да, тактики есть, они очень часто
применяются в играх. Этому нас обучил
тренер, который работает в юниорской
Молодёжной сборной. Такие тактики
всегда действует. Мне кажется, только с
их помощью можно выиграть сложный
матч.
– А Вы делитесь этими тактиками
с игроками из мужской команды?
– Да, на весеннем кубке, когда мы
играли крайнюю игру, я на лёд не выходила, но подсказала ребятам, как можно сделать. Меня вроде бы послушали,
и в результате мы выиграли. В женской
команде иногда всё получается машинально, потому что мы оттачиваем технику на тренировках и знаем, кто и как
будет действовать. В мужской команде…
я даже не знаю, чего от них ожидать.
Каждый может вывести, бросить, и подстроиться под них совсем точно не получается. Пытаюсь не выбиваться из пятёрки, где-то помогать, где-то сделать
так, чтобы команда забила гол быстрее,
чтобы повели в счёте либо сравняли его.
– Вы подсчитываете, сколько голов
уже забили?
– Нет, не считаю… Но когда летали с
девочками в Сочи, за три игры я забросила около десяти шайб. А за всё время
не могу сказать точно – может, пятьдесят шайб, а может, и больше.
– Есть ли у Вас кумиры в хоккее?
– Когда я только начинала заниматься, наблюдала за Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. Но потом,
когда хоккейный мир перешёл на но-

вых, более молодых игроков, мне стал
нравиться Артёмий Панарин.
– Смотрите ли Вы хоккейные матчи по телевизору?
– Конечно. Очень интересно смотреть какую-нибудь континентальную
хоккейную лигу – можно много чему
научиться, подсмотреть, узнать для себя
новую тактику. Наблюдать за игрой такого уровня очень интересно.
– Почему «трус не играет в хоккей»?
– Мне кажется, трусливому человеку
в хоккее не место. Там и борьба, и силовые приёмы, могут быть и драки – как в
мужских командах, так и в женских.
– На свитере у Вас номер двадцать
семь. Что он означает? Почему выбрали именно это число?
– Этот номер у меня с самого начала.
У всех по-разному: у кого-то обозначает
какую-то дату, для кого-то это счастливое число. Моя подруга, с которой мы
очень давно дружим, занималась раньше под двадцать седьмым. Когда она
уходила из хоккея, оставила этот номер мне. А ещё под номером двадцать
семь за мужскую лигу играет близкий
мне человек, который всегда поддерживает и помогает принять правильные
решения.
– Если бы в Вашей жизни не было
хоккея, чему бы Вы себя посвятили?
– Если бы не было хоккея... Я много
чем пыталась заниматься: и лёгкой атлетикой, и баскетболом, и даже борьбой
и боксом. Практически всё перепробовала. Но, наверное, остановилась бы на
лёгкой атлетике, а может быть, даже пошла в футбол.
– Но всё равно Вы выбрали бы спорт?
– Мне кажется, без спорта жить нельзя. Я уже девять лет играю в хоккей и
не могу просто так сидеть на месте. Всё
время проходит на тренировках или
сборах. А когда выдаётся свободная минута, встречаюсь с друзьями, с семьёй.
Могу посмотреть какой-нибудь фильм
или почитать книгу. Хочу поступить в
университет на факультет физкультуры
и спорта, чтобы потом стать тренером.
– Что бы Вы хотели пожелать
новичкам?
– Хочу пожелать, чтобы они работали и не расслаблялись. Это такой спорт,
когда расслабляться некогда, нужно
больше тренироваться и нарабатывать
мастерство. А если кто-то не знает, чем
заняться, – приходите в хоккей. Этот
вид спорта может многому научить.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

12.00 Новости (с субт.)
12.15 «Время покажет»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

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

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

03.00 Новости
03.05 «Время покажет»

15.00 Новости (с субтитрами)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

00.05 «Время покажет» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

03.40 «На самом деле»

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

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

12.50 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА

БАНДИТОВ-2» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях:
Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев и др.

05.00 Известия
05.20 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
детектив, криминальный

09.00 Известия
09.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
(продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
детектив, криминальный

(Россия) 2013 г. (продолжение)

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
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!»

08.55 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ » (12+) 2 серия
10.10 «Человек. Земля.
Вселенная» (12+)
11.05 Мультфильм
11.25 Х/ф « АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ » (12+)

12.40 Мультфильм
13.05 Х/ф « СВОИ ДЕТИ »

20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
21.00, 03.45 Т/с « РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР » (12+)
22.05 Д/с «Пустыни мира» (12+)
22.35 Д/с «Штрихи к портретам» (12+)
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Х/ф « В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ » (16+)

23.45 Сегодня
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.20 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА » (12+) 1, 2 серии
08.25 Мультфильм

18.00 «Своя правда»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
18.00 Т/с « ДЖИНГС » (12+)
18.40, 19.25 Мультфильм
19.10 «На старт» (12+)
19.35, 22.50 Телегазета
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 1900-е
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино». Изольда Извицкая
08.00 Х/ф «НЕПОВТОРИ-

МАЯ ВЕСНА» (Мосфильм)
1957 г. Реж. А. Столпер
09.30 «Другие Романовы».
«Охота на русского принца»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вечер памяти Владимира Высоцкого». 1988

12.30 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
Пётр Мамонов
14.20 Д/с «Предки наших
предков»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Дело №. Монастырь под обстрелом. Соловки в 1854 году»
15.35 «Агора»

16.35 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА» (к/ст. им. А. Довженко)
1981 г. Режиссёр А. Иванов
17.40 Лауреаты XVI международного конкурса им.
П. И. Чайковского. Дмитрий Шишкин (фортепиано)

18.45, 00.20 «Власть факта». «Быть «вторым Николаем»: реформы последнего русского царя»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»

21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1 серия (Иран) 2015 г. Режиссёр Х. Фатхи
23.30 Новости культуры
23.50 «Магистр игры».
Авторская
программа
Владимира Микушевича.
«Три Ивана. Вещее рус-

ское имя»
01.00 ХХ век. «Вечер памяти Владимира Высоцкого». 1988
02.15 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр
02.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»

06.00 «Вся правда про ...»

Германии. «Айнтрахт» «Боруссия» (Дортмунд)
10.50 Новости
10.55 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Россия Аргентина. Прямая трансляция из Японии

12.55 Новости
13.00 «Все на Матч!»
13.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Парма»

15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.10 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» - ПСЖ

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

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

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

18.10 «ЦСКА - «Краснодар» Live» (12+)
18.30, 23.25 Новости
18.35 Континентальный
вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция
18.20 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+)
22.00 События
22.30 «Политика на гиперзвуке». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/4
финала. Прямая трансляция из Словении
23.30 «Тотальный футбол»
00.35 «Все на Матч!»
01.20 Футбол. Церемония
вручения наград ФИФА
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Дом разбитых
сердец» (12+)
01.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

«The Best FIFA Football
Awards 2019» Трансляция
из Италии
03.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (16+)
04.50 «Команда мечты» (12+)
05.20 Кикбоксинг. Orion.
Трансляция из Москвы (16+)
03.35 «10 самых... Загадочные смерти звёзд» (16+)
04.05 «Знак качества» (16+)
04.55 Д/ф «Шпион в тёмных очках» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

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

09.50, 10.05 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Ибрагим Аганин. Война за
линией фронта» (16+)
10.00 Военные новости
10.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)

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

15.05 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» фильмы
1-3

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной разведки» 1 серия (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА КАПИТАНА»
01.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» 1983 г.
02.45 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» 1985 г.
04.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»

06.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

Я
заколебался
A
уже ждать седину в

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» (продолжение) (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» (12+)
20.40, 04.30 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

01.20 Х/ф «ВИЙ» (16+)
02.35 «Наше кино. История
большой
любви.
«Фильм «ВИЙ» (12+)
03.00 Х/ф « ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ » (16+)

(12+)

06.30 «Жестокий спорт»
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.45 Новости
08.50 Футбол. Чемпионат
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 1 и 2
серии

(16+)

14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

(16+)

17.00 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « ВАССА » (12+) 1
серия
16.10 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
17.05 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

(16+)

01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « ВАССА » (12+)
02.55 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
04.50 Д/с «Пустыни мира» (12+)
05.20 Д/с «Штрихи к портретам» (12+)
05.40 Музыкальная программа

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

11.00 «Гадалка» Скриптреалити (16+)

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

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

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

НЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
22.45, 00.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
ЧАСЫ ЗЕМЛИ » (16+)
01.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА-1» (12+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)

12.30 «Понять. Простить»

14.45 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
мелодрама, драма, криминал (Россия, Украина)
2019 г.

23.20
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) мелодрама (Россия) 2007 г.

02.55 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г.
04.35 «Порча» (16+)

05.00 «Понять. Простить»

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

НЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+) приключенческая комедия 2010 г.
10.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+) 2008 г.

12.20 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+) фэнтези (США, Австралия) 2016 г. Реж. Алекс
Пройас. В ролях: Брентон
Туэйтс, Джерард Батлер,
Николай Костер-Вальдау,

Чедвик Боузман, Элоди
Юнг, Кортни Итон, Руфус
Сьюэлл, Джеффри Раш,
Брайан Браун
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» фантастическая комедия (США) 1997 г.
22.55 Х/ф «ПЛУТО НЭШ»
(12+) фантастическая комедия 2002 г.

00.45 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

03.10 А/ф «Странные
чары» (6+) (США) 2015 г.
04.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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+)
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»
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

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

12.15 «Бедняков+1» (16+)
13.10 «Орёл и решка. По
морям» (16+)

15.05 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
17.05 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

18.05 «Орёл и Решка» (16+)
21.00 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС 4» (16+)

02.00 «Пятница News» (16+)
02.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

04.05 «Приманка» (16+)
04.50 «Большие чувства»

05.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2» (16+)
10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2» (16+)
11.50 Новости (16+)

12.00, 13.55 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-2» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)

15.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+)
17.15 Новости (16+)

18.50 Новости Коломны
19.10 «Убедитесь сами» (12+)
19.50, 20.50 Т/с «КОДЕКС

ЧЕСТИ-2» (16+)
20.15, 21.15 Новости (16+)
21.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2» (16+)

23.15 Новости (16+)
23.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+)
03.55 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

бороду и беса в ребро!

(16+)

(16+)

14.15 «Порча» (16+)

(16+)

(18+)

01.45
Х/ф
«ЛЮБОВЬ
ПРЕТ-А-ПОРТЕ» (12+) комедия 2017 год

03.30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА-2» (12+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы
(16+)

06.20 «Удачная покупка»
(16+)

(16+)

05.30 «Ералаш»

(16+)

Реклама

Надоело смотреть телевизор?

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru
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24 сентября
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.35 «На самом деле»

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

03.00 Новости
03.05 «Время покажет»

15.00 Новости (с субтитрами)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

00.05 «Время покажет» (16+)

(16+)

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

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

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

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

21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА

БАНДИТОВ-2» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях:
Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев и др.

05.00 Известия
ДЕЛА» (16+) боевик (Россия)
05.35, 09.25 Т/с «ОПЕРА. 2004 г.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ- 09.00 Известия

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

(16+) криминальный (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+)

16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Эхо джунглей» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ВАССА » (12+) 1
серия
08.40 Д/ф «История Рос-

сии ХХ века»
09.30 Мультфильм
09.45 Т/с « ДЖИНГС » (12+)
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «В администрации
города» (12+)
11.50 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
13.05 Мультфильм
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 Т/с « ДЖИНГС » (12+)
18.40, 19.20 Мультфильм
19.10 «На старт» (12+)
19.30, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ

20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
ВЕТЕР » (12+)
22.05 Д/с «Пустыни мира» (12+)
22.35 Д/с «Штрихи к портретам» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
02.00 Программа передач

23.55 «Крутая История» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.40 «Их нравы»
03.00 Т/с «ППС» (16+)
02.05 Х/ф « ВАССА » (12+) 2
серия
03.05 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
04.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
05.05 Д/с «Пустыни мира» (12+)
05.35 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 1910-е
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Война кланов»
1 серия

08.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
08.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Юрий
Завадский». 1971

12.20 «Тем временем.
Смыслы»
13.10 «Дом учёных».
Аскольд Иванчик
13.40 Д/ф «Война кланов»
1 серия
14.30 Д/с «Нечаянный
портрет» фильм 1 «Юрий
Селиверстов»
15.00 Новости культуры

15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Острова». Надежда
Кошеверова
16.25 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса им.
П. И. Чайковского. Медные
духовые

18.40 «Тем временем.
Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»

21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2 серия
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Марчелло Мастроянни, идеальный итальянец»

00.45 «Тем временем.
Смыслы»
01.30 ХХ век. Д/ф «Юрий
Завадский» 1971
02.35 Красивая планета.
«Польша. Орденский замок Мариенбург в Мальборке»

06.00 «Вся правда про ...»

06.30 «Жестокий спорт»

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

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

11.50 «ЦСКА - «Краснодар» Live» Специальный
репортаж (12+)

12.10 Новости
12.15 «Все на Матч!»
12.40 Регби. Чемпионат
мира. Россия - Самоа. Прямая трансляция из Японии

15.20 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Россия Нидерланды. Трансляция
из Японии
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»

18.00 «Бокс 2019. Итоги»
Специальный репортаж (12+)
18.20 «Реальный спорт»
Баскетбол
19.00 «СКА - ЦСКА. Live»
Специальный репортаж (12+)
19.20 «Все на Матч!»
20.05 «На гол старше» (12+)
20.35 Новости

20.40 Английский акцент
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 финала. «Арсенал» - «Ноттингем Форест» Прямая
трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 фина-

ла. «Престон Норт Энд» «Манчестер Сити»
02.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» «Ницца»
04.30 «Инсайдеры» (12+)
05.05 «Команда мечты» (12+)
05.20 «Реальный спорт»
Баскетбол (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+) детектив

10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 3
серия
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

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

КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)

21.20 Московский международный
фестиваль
«Круг Света» (6+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Чужой кредит»

23.05 Д/ф «Жёны Третьего
рейха» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Мужчины Жанны
Фриске» (16+)
01.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

03.10 «Осторожно, мошенники! Чужой кредит» (16+)
03.40 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+) детектив
05.10 Д/ф «Отравленные
сигары и ракеты на Кубе»

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.45, 10.05 Т/с «СМЕРШ.
06.05 Т/с « ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ » (16+)
10.00 Новости

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+) (Россия) 2011 г.
1-4 серии
10.00 Военные новости

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

Родины. История отечественной ПВО» фильм 4
16.05 Д/с «Вперёд, кавалерия!» фильмы 1-2 (12+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной разведки» 2 серия (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)

(ПОСМЕРТНО)» (12+)
01.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» 1956 г.
03.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»

10.10 Т/с « ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ » (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» (продолжение) (16+)
19.55 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
20.40, 05.15 Т/с «ЗАКОН

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

00.55 «Такому мама не научит» (12+)
01.20 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.05 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)

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

11.00 «Гадалка» Скриптреалити (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
мелодрама, драма, криминал (Россия, Украина) 2019
г. Реж. Александр Тименко

18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «СВЕРХНО23.20
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) мелодрама (Россия) 2007 г.

ВАЯ» (12+) (США) 2000 г.
03.30 «Человек-невидим01.00 Х/ф « АПОЛЛОН – ка» (16+)
13» (12+) (США) 1995 г.

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

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

02.55 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г.
04.35 «Порча» (16+)

05.00 «Понять. Простить»

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» (16+)
09.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (США) 1997 г.
10.55 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) (США) 2002 г.
22.40
Х/ф
«АГЕНТЫ
А.Н.К.Л» (16+) боевик (США,

Великобритания) 2015 год
01.00 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» (18+) триллер (США) 2016 г.
02.40 Х/ф «КУДРЯШКА

СЬЮ» комедийная мелодрама (США) 1991 г.
04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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

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

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

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

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

(16+)

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

01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Есть один секрет»
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
09.35 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

12.20 «Бедняков+1» (16+)
13.15 «Орёл и решка. По
морям» (16+)
15.10, 17.05 «Орёл и Реш-

ка. Перезагрузка» (16+)
16.10 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
17.50 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

18.50 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС
4» (16+)

01.55 «Пятница News» (16+)
02.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

04.00 «Приманка» (16+)
04.50 «Большие чувства»

05.45, 08.45 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
07.45 Новости Коломны
08.05 «Убедитесь сами» (12+)

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

11.55 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
13.20 Новости (16+)
14.05 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

15.20 Новости (16+)
16.10 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
17.20 Новости (16+)

18.15 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
18.40 Новости (16+)
19.20 Новости Коломны

19.40 «Убедитесь сами» (12+)
20.20 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
21.50 Новости (16+)

22.30, 00.35 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
23.55 Новости (16+)
04.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

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

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

(12+)
(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

12.00 Новости (с субт.)
12.15 «Время покажет»
(16+)

(12+)

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

(16+)

14.15 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ЦЫГАНКА»

(16+)

(16+)

17.00 «ДНК» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВАССА » (12+) 2
серия
16.10 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
17.00 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

Мамы
W
классников

первоне так
страшны, как они их
рисуют.
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ

(16+)

03.40 «На самом деле»

(16+)

(12+)

(16+)

06.20 «Удачная покупка»
(16+)

(16+)

05.05 «Ералаш»

(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, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

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

00.05 «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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА

БАНДИТОВ-2» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях:
Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев, Раиса Рязанова

05.00 Известия
05.35, 09.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

ЩЕНИЕ» (16+) криминальный (Россия) 2013 г.
09.00 Известия
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)

(16+) криминальный (Россия) 2013 г.

сии ХХ века»
09.30 Мультфильм
09.45 Т/с « ДЖИНГС » (12+)
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.35 Мультфильм

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 ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
18.00 Т/с « ДЖИНГС » (12+)
18.40 Мультфильм
19.10 «На старт» (12+)
19.25 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Наше время» (12+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
21.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
22.05 Д/с «Пустыни мира» (12+)
22.35 Д/с «Штрихи к портретам» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

03.25 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Эхо джунглей» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ВАССА » (12+) 2
серия
08.35 Д/ф «История Рос-

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
13.05 Мультфильм
13.15 Д/с «Пустыни мира»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 1920-е
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Война кланов»
2 серия

08.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
08.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Путешествие по Москве». 1986

12.20 «Что делать?»
13.10 «Жизнь замечательных идей»
13.40 Д/ф «Война кланов»
2 серия
14.30 Д/с «Нечаянный
портрет» фильм 2 «Валентин Берестов»
15.00 Новости культуры

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «СВОЁ СЧАСТЬЕ»
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса им.
П. И. Чайковского. Златомир Фунг (виолончель)

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Абсолютный слух»

22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
3 серия (Иран) 2015 г. Режиссёр Х. Фатхи
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега
23.30 Новости культуры
23.50 Исторические расследования. «Колеватов.
Куда уехал цирк?»

00.35 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова
01.25 ХХ век. «Путешествие по Москве». 1986
02.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» «Ювентус»
10.55 Новости
11.00 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Вильярреал»

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.05 «Кубок России. История нового сезона» Специальный репортаж (12+)
14.35 «Все на футбол!»
15.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019-2020. 1/16 финала.
«Енисей» (Красноярск) - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
17.25 Новости
17.30 «Все на футбол!»
17.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2019-2020. 1/16
финала. «Алания» (Владикавказ) - ЦСКА. Прямая
трансляция

19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» (Россия) - «Зелёна-Гура (Польша). Прямая трансляция
22.25 «Все на Матч!»

23.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2019-2020. 1/16
финала
01.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 финала

03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2
финала. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор) «Коринтианс» (Бразилия).
Прямая трансляция
05.25 «Команда мечты»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.35 «Мой герой. Аглая
Шиловская» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

00.55 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
01.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
03.10 «Линия защиты» (16+)

03.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ
ТОРМОЗА» (12+) детектив
05.10 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» (12+)

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

08.20 Д/с «1812» (12+) (Россия) 2012 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «1812» (12+) (продолжение)

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

15.05 Д/с «Вперёд, кавалерия!» фильмы 3-4 (12+)
17.05 Д/ф «Стрелковое
оружие Второй мировой»
часть 1 (12+)

18.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Водка» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной разведки» 3 серия (12+)
19.40 «Последний день»

Людмила Касаткина (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
02.15 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ» (12+) (Ленфильм)
1970 г.
04.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ
РАССТАТЬСЯ» 1984 г.

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» (продолжение) (16+)
19.55 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

20.40, 00.10 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
00.55 «Такому мама не научит» (12+)

01.20 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.05 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
05.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

(12+)

06.30 «Жестокий спорт»
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

06.05 Т/с « ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ » (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с « ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ » (16+)

(12+)

(12+)

Объявление на
A
столбе возле консерватории: «Всемирно
известный квартет
ищет двух скрипачей
и виолончелиста».

(12+)

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

16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!»

(16+)

17.00 «ДНК» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДЕТСТВО
ГОРЬКОГО » (12+)
16.40 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

23.55 «Однажды...» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.30 «Их нравы»
03.05 Т/с «ППС» (16+)
00.10 Х/ф « БУМ » (12+)
01.55 Программа передач
02.00 Х/ф « ДЕТСТВО
ГОРЬКОГО » (12+)
03.35 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
04.20 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
05.25 Д/с «Пустыни мира» (12+)

(12+)

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

11.00 «Гадалка» Скриптреалити (16+)

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

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф « БУРЯ В АРК-

ТИКЕ » (16+) (Австралия, Канада) 2010 г.
01.00 Х/ф « ПОСЛЕДНИЕ

ЧАСЫ ЗЕМЛИ » (16+) (Канада) 2011 г.
03.00 «Места Силы» (12+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)

12.30 «Понять. Простить»

мелодрама, драма, криминал (Россия, Украина)
2019 год. Реж. Александр
Тименко

19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г.
23.10
Т/с
«ЛИЧНАЯ

ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
02.45 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» (16+) мелодрама

04.25 «Порча» (16+)
04.50 «Понять. Простить»

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» (16+)

09.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) (США) 2002 г.
10.55 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

15.10 Т/с «КУХНЯ»

– Какой русский не
A
любит быстрой езды?

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

фильм ужасов (США, Кана21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР- да) 2017 г.
НОМ-3» (12+) фантастиче- 01.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ»
ская комедия (США) 2012 г. (12+) фантастическая коме23.05 Х/ф «ОНО» (18+) дия 2002 г.

03.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
боевик (США) 1995 г.
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
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+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

20.30 Фильм о т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Есть один секрет»

07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
09.35 «Бедняков+1» (16+)
11.15 «На ножах» (16+)

13.15 «Адская кухня» (16+)

15.10 «На ножах» (16+)

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

23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС
4» (16+)
02.00 «Пятница News» (16+)
02.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
04.05 «Приманка» (16+)
04.55 «Большие чувства»

08.55, 11.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

15.25 Новости
16.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
17.50 Новости (16+)

18.05, 20.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19.30 «Убедитесь сами» (12+)

22.20 Новости (16+)
23.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
04.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

(16+)

05.35 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
06.00 Т/с «ЛЕСНИК»
07.55, 10.50 Новости Коломны
08.15 «Убедитесь сами» (12+)
(16+)

Реклама

TV-СРЕДА

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

(16+)

14.15 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ЦЫГАНКА»

(16+)

(12+)

– Тот, на котором
едут...

(16+)

(16+)

18.30 Новости (16+)
19.10 Новости Коломны

21.30 Новости (16+)
22.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

(16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

26 сентября

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

12.00 Новости (с субт.)
12.15 «Время покажет»

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

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

03.00 Новости
03.05 «Время покажет»

15.00 Новости (с субтитрами)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

00.05 «Время покажет» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

03.40 «На самом деле»

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

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

12.50 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА

БАНДИТОВ-2» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях:
Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев, Раиса Рязанова

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

(16+) криминальный (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+)

03.25 Известия
03.30 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+)

16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Эхо джунглей»

09.05 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
09.45 Т/с « ДЖИНГС » (12+)
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.35 «Наше время» (12+)

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

18.00 «Своя правда»
19.00, 23.45 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
18.00 Т/с « ДЖИНГС » (12+)
18.40 Мультфильм
19.10 «На старт» (12+)
19.20 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
21.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
22.05 Д/с «Пустыни мира» (12+)
22.35 Д/с «Штрихи к портретам» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.20 «Таинственная Россия» (16+)
00.10 Х/ф « БУМ -2» (12+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « В ЛЮДЯХ » (12+)
03.30 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
04.20 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
05.25 Д/с «Пустыни мира» (12+)

(12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ДЕТСТВО
ГОРЬКОГО » (12+)

(12+)

13.55 Мультфильм
14.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

(16+)

17.00 «ДНК» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « В ЛЮДЯХ »
(12+)

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

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 1930-е
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Война кланов»
08.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»

09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Роли, которые нас выбирают. Герард
Васильев» 1980

12.20 «Игра в бисер»
13.05 «Жизнь замечательных идей»
13.40 Д/ф «Война кланов»
3 серия
14.30 Д/с «Нечаянный
портрет» фильм 3 «Виктор
Конецкий»
15.00 Новости культуры

15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса им.
П. И. Чайковского. Александр Канторов (фортепиано)

18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Вайклеф
Жан»

22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
4 серия (Иран) 2015 г. Режиссёр Х. Фатхи
23.20 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на
шаре»
23.30 Новости культуры
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.30 «Игра в бисер» с

Игорем Волгиным. «А.
Дюма. «Граф Монте-Кристо»
01.15 ХХ век. «Роли, которые нас выбирают. Герард
Васильев» 1980
02.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»

06.00 «Вся правда про ...»

сия - Словакия. Трансляция
из Ростова-на-Дону
10.45 Новости
10.50 «Все на Матч!»
11.20 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2019-2020. 1/16
финала

13.20 Новости
13.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2019-2020. 1/16
финала
15.20 Новости

15.25 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Осасуна»
17.55 Новости

18.00 «Все на Матч!»
18.45 Футбол. Церемония
вручения наград ФИФА
«The Best FIFA Football
Awards 2019» Трансляция
из Италии
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансля-

ция из Словении
23.45 «Все на Матч!»
00.25
«Кибератлетика»

риканский Кубок. 1/2 финала. «Атлетико Минейро»
(Бразилия) - «Колон» (Аргентина). Прямая трансляция
05.25 «Кубок России.
История нового сезона»
Специальный репортаж

(12+)

06.30 «Жестокий спорт»
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020. Женщины.
Отборочный турнир. Рос06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.35 «Мой герой. Иван
Агапов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

(16+)

00.55 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Фейеноорд» - АЗ
02.55 «Команда мечты»
(12+)

(12+)

03.25 Футбол. Южноаме-

22.00 События
22.30 «10 самых... Конфликты звёздных отцов и
детей» (16+)

23.05 Д/ф «Семейные тайны. Никита Хрущёв» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Сталин
и Прокофьев» (12+)
01.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

детектив (США)
03.10 «10 самых... Конфликты звёздных отцов и
детей» (16+)
03.45 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»

18.20 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»

(12+)

(12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

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

08.25 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+) (Украина) 2012 г.
1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+) (продолжение)

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

15.05 Д/ф «Стрелковое
оружие Второй мировой»
часть 2 (12+)
16.05 Д/ф «Авианесущие корабли Советского
Cоюза» 1 и 2 серии (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной разведки» 4 серия (12+)
19.40 «Легенды космоса»

«Георгий Гречко «штрихи
к портрету» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
01.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(16+) 1-4 серии
04.45 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
08.50
Т/с
«НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА Г УРО-

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

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

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (продолжение) (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.20, 05.05 Т/с
«ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
01.05 «Такому мама не научит» (12+)
01.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

02.15 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.40 «Как в ресторане» (12+)
04.05 Х/ф «СВАДЬБА»

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

11.00 «Гадалка» Скриптреалити (16+)

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

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

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

00.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С
ДИНОЗАВРАМИ»
01.45 Х/ф «БАФФИ – ИСТРЕ-

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы
07.55 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
08.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) (США) 2012 г.
10.55 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

12.40 «Понять. Простить»

ВИ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г. Реж. Антон
Циватый. В ролях: Ольга
Гришина, Никита Тарасов

19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ»
мелодрама 2016 г.
22.40 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)

(Россия) 2007 г.
02.20 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» (16+) мелодрама
04.00 «Порча» (16+)
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+) 1991 г.
03.00 А/ф «Норм и Несокрушимые» (6+)

04.25 «Понять. Простить» (16+)
05.45 «Домашняя кухня»

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+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)

03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Есть один секрет»
05.40 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
09.35 «Орёл и Решка» (16+)
11.20 «На ножах» (16+)

13.20 «Адская кухня» (16+)
15.15 «Орёл и решка. По
морям» (16+)

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

18.10 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
20.55 «Четыре свадьбы» (16+)

23.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС
4» (16+)
01.35 «Пятница News» (16+)
02.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.40 «Приманка» (16+)
04.30 «Большие чувства»

06.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

08.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

11.50 Новости
12.00, 14.00 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3» (16+)

13.20, 15.20 Новости
16.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
17.20 Новости (16+)

18.00, 20.00, 22.05, 00.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
18.20 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Убедитесь сами» (12+)
21.30, 23.30 Новости (16+)

04.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

(16+)

07.55 Новости Коломны
08.15 «Убедитесь сами» (12+)

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

(16+)

14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБ15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)

Хочешь обеспеW
ченного
мужчину?
Возьми да обеспечь!

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Ералаш»

(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 субт.)
12.15 «Время покажет»
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»

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
ЩЕНИЕ» (16+) 2013 г.
13.00 Известия
16.00 Сегодня
16.30 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)

(16+)

TV-ПЯТНИЦА
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21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый
сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»

00.25 «Я – Пол Уокер» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми»

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+)

21.00 «Юморина»
23. Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+) 2016 г.
03.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+) В ролях: Карина
23.45 «Светская хроника»(16+)

Разумовская,
Дмитрий
Миллер, Сергей Мухин,
Елена Чернявская и Константин Соловьёв

18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
15.00 Программа передач 18.00 Т/с « ДЖИНГС » (12+)
15.05 Х/ф « МОИ УНИ- 18.40 Мультфильм
ВЕРСИТЕТЫ » (12+)
19.10 «На старт» (12+)
16.45 Д/ф «История Рос- 19.25 Мультфильм
сии ХХ века» (12+)
19.35 Телегазета
17.40 Новости Коломны
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Новости культуры
18.35 Цвет времени. Марк
15.10 «Письма из провинции» Шагал
15.40 «Энигма. Вайклеф 18.45 «Билет в Большой».
Жан»
Светлана Захарова
16.25 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗА- 19.30 Новости культуры
МЕНОМ»
19.45 «Линия жизни» К
17.30 Лауреаты XVI меж- 85-летию Олега Басилашдународного конкурса им. вили
П. И. Чайковского. Сергей 20.45 Х/ф «О БЕДНОМ
Догадин (скрипка)
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-

21.00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак» (12+)
21.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
22.05 Д/с «Пустыни мира» (12+)
22.35 Д/с «Штрихи к портретам» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

01.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02.30 «Квартирный вопрос»
03.20 «Место встречи» (16+)
00.15 Х/ф «СТУДЕНТКА» (16+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ » (12+)
03.35 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
04.25 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
05.30 Д/с «Пустыни мира» (12+)
ВО» (Мосфильм) 1980 г. 02.20 Мультфильмы для
Режиссёр Э. Рязанов
взрослых «Как один му23.30 Новости культуры
жик двух генералов про23.50 «2 Верник 2»
кормил», «Кострома»
00.40 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (Россия) 2019
год. Режиссёры Е. Яцкина,
А. Рубинштейн

16.30 «Все на Матч!»
17.00 Новости
17.05 «Бокс 2019. Итоги»
Специальный репортаж

18.25 Новости
18.30 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Катара
21.00 Новости
21.05, 22.00 «Все на Матч!»
21.40 «Тает лёд» (12+)
23.00 Смешанные единоборства. ACA 99. Прямая

трансляция из Москвы
00.30 Смешанные единоборства. Bellator. Прямая
трансляция из Ирландии
02.00
Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа
против Эбенезера Тетте.
Никола Адамс против Марии Салинас. Бой за титул

чемпионки мира по версии WBO в наилегчайшем
весе. Трансляция из Великобритании (16+)
03.40 «Бокс 2019. Итоги»
Специальный репортаж (12+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из Ирландии (16+)

(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

(16+)

(16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
07.05, 09.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
11.10, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

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
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Эхо джунглей»

13.05 Мультфильм
13.15 Д/с «Пустыни мира»

(12+)

09.00 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
09.50 Т/с « ДЖИНГС » (12+)
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.35 Мультфильм
11.55 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Лето Господне».
Воздвижение Креста Господня
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Кабинет редкостей»

08.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
4 серия (Иран) 2015 г. Режиссёр Х. Фатхи
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «КАРЬЕРА РУДДИ» (Межрабпом-фильм)
1934 г. Реж. В. Немоляев

12.00 Дороги старых мастеров. «Береста-берёста»
12.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
12.50 Исторические расследования
13.35 Д/ф «Кабинет редкостей»
14.30 Д/с «Нечаянный
портрет» фильм 4

06.00 «Вся правда про ...»

10.50 Новости
10.55 Формула-1. Гранпри России. Свободная
практика. Прямая трансляция из Сочи

12.30 «Все на Матч!»
12.55 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Россия США. Трансляция из Японии
14.55 Формула-1. Гранпри России. Свободная
практика. Прямая трансляция из Сочи

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая перемена» (12+)

09.00 Х/ф «КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА» (12+) (продолжение)

13.10 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+) детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+) (продолжение)
17.50 События

18.15 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
20.05
Х/ф
«МАРУСЯ.
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Роман Карцев.
Шут гороховый» (12+)
02.20 Д/ф «Роковые роли.
Напророчить беду» (12+)

03.15 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.45 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ»

05.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (к/ст. им.
М. Горького) 1985 г.
06.50, 08.20, 10.05 Т/с
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ

НАПРАВЛЕНИИ» (12+) (к/ст.
им. А. Довженко) 1990 г.
1-3 серии
08.00 Новости дня
10.00 Военные новости

12.20 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
1990 г. 4-6 серии
13.00 Новости дня

13.20, 15.05 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+) (продолжение)
15.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 1955 г.
20.30, 21.25 Х/ф «ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

21.15 Новости дня
22.50 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» (12+) 1985 г.
01.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 1958 г.

03.10 Х/ф «СДВИГ» (16+)
(Россия) 2006 г.
05.00 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий и Николай Каманины» (12+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
08.40
Т/с
«НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА Г УРО-

ВА» (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20
Т/с
«НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА Г УРОВА» (16+)

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

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

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

11.00 «Гадалка» Скриптреалити (16+)
11.30 «Новый день» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» Скрипт-

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

18.25 «Всемирные игры
разума»
19.00 Новости
19.15 «Всемирные игры
разума»
19.50
Х/ф
«ПРО
19.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
22.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
00.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (12+)

ЛЮБОFF» (16+)
22.00 «Ночной экспресс» (16+)
23.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН »
02.30 «Наше кино. Исто02.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
04.00 Х/ф « БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА

рия
большой
любви
Фильм «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
02.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» (6+)
05.20 Мультфильмы (6+)
ВАМПИРОВ » (16+) (США)
05.15 «Две смерти в сумке инкассатора» (12+)

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

08.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10 «Реальная мистика» (16+

12.15 «Понять. Простить»

19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (16+) 2016 г.
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «ФОРМУЛА

СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
01.10 «Порча» (16+)
01.40 «Понять. Простить»

03.40 «Реальная мистика»

14.40 «Порча» (16+)
15.10 Медицинское шоу

«Детский доктор» (16+)
15.25 Х/ф «КРЁСТНАЯ»
(16+) мелодрама (Украина)
2016 год

(16+)

05.20 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.55 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
08.25 А/ф «Ранго» 2011 г.
10.40 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+) 2000 г.

12.55
Х/ф
«АГЕНТЫ
А.Н.К.Л» (16+) боевик (США,
Великобритания) 2015 г.)
15.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)

романтическая комедия
(США) 2005 г.
17.40 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
фантастический боевик
(США) 2008 г.

19.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-

ЧУЖИНЫ» (12+) 2003 год
23.50 «Шоу выходного
дня» (16+)
00.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+) 2000 г.

02.40
Х/ф
«ЧЁРНАЯ
ВОДА» (16+) (Россия) 2017 г.
04.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

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

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

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

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

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

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ВЕРОНИКА

МАРС» (16+) (США) 2014 г.
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)

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

15.20 «Орёл и решка. По
морям» (16+)

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

19.55 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
21.00 Х/ф «2:22» (16+)
триллер

23.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
00.50 «Пятница News» (16+)

01.25 «Приманка» (16+)
04.50 «Большие чувства»

06.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
07.55 Новости Коломны
08.15 «Убедитесь сами» (12+)

08.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
10.50 Новости Коломны
11.10 «Убедитесь сами» (12+)

11.50 Новости (16+)
12.00, 14.00 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)
16.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
17.25 Новости (16+)

18.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
19.05 Новости Коломны
19.25 «Убедитесь сами» (12+)

20.05, 21.10, 22.15 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
20.30, 21.30, 23.35 Новости (16+)

00.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
04.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)

(12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « В ЛЮДЯХ »

(12+)

06.30 «Жестокий спорт»
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эйбар» - «Севилья»

Реклама

27 сентября

(12+)

(12+)

13.45 Мультфильм
14.00 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.45 Мультфильм

(16+)

(12+)

17.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(16+)

(16+)

12

№ 37 (970) 18 сентября 2019 г.

TV-СУББОТА

Уз

28 сентября

04.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субт.)

10.10 К юбилею Олега
Басилашвили. «Тостуемый
пьёт до дна» (16+)
11.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»

12.00 Новости (с субт.)
12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (продолжение)
14.00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ»

18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером»

(16+)

21.00 Время

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 Праздничный концерт
13.45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ» (12+) 2015 г. В ролях: Дарья Егорова, Антон

Шурцов, Дмитрий Пчела,
Любовь Германова, Юлия
Кудояр, Вера Смолина и
Павел Савинков

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ
РОМАНС» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Эхо джунглей» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ » (12+)

09.05 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
09.30 Мультфильм
09.45 Т/с « ДЖИНГС » (12+)
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Встречи» (12+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
11.55 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
13.05 Д/с «Пустыни мира» (12+)
13.35 Мультфильм
13.50 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идёт в гости»,
«Винни-Пух и день забот»
07.50 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 1980 г.
09.00 Телескоп

09.25 Д/с «Маленькие
секреты великих картин»
(Франция). «Василий Кандинский. «Пёстрая жизнь».
1907 год»
09.55 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (Мосфильм) 1980 г.

12.40 «Пятое измерение»
13.05 Д/ф «Осень – мир,
полный красок»
14.00 «Дом учёных».
Дмитрий Иванов
14.30 Д/с «Эффект бабочки» «Константинополь. От
империи к империи»

09.15 Новости
09.25 «Все на футбол!»
06.30 «Тает лёд» с Алексе- Афиша (12+)
ем Ягудиным (12+)
10.25 «Все на Матч!»
06.50 «Гран-при с Алексе- 10.55 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Россия ем Поповым» (12+)
07.20 Футбол. Чемпионат Кения. Прямая трансляция
Испании. «Вильярреал» - из Японии
«Бетис»
06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.55 «АБВГДейка»
07.25 «Православная энциклопедия» (6+)
07.55 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРА-

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр (16+)
00.10 Х/ф «ОДАРЁННАЯ»

02.10 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ
ГНЁЗДЫШКО» (12+)
03.45 «Про любовь» (16+)
04.30 «Наедине со всеми»

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

ВСЁМ» (12+) 2019 г. В ролях:
Александра Никифорова,
Александр Макогон, Владимир Стеклов, Ирина Баринова

01.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ
СЕРДЦА» (12+) 2016 г. В ролях: Екатерина Олькина,
Дарья Руденок, Елена Сафонова и др.

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «СВОИ» (16+) де-

тектив (Россия) 2017 г.
04.10 «Моя правда»:

Бари Алибасов, Владимир
Этуш» (12+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.30 «Международная
18.00 Т/с « ДЖИНГС » (12+)
19.05 «Человек. Земля.
Вселенная» (12+)
19.55 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Мегаполис» (16+)
21.55 Х/ф « ДОМ БЕЗ
ВЫХОДА » (16+) 1 серия
23.25 Х/ф « БРАТ » (16+)
01.05 Программа передач
01.10 Х/ф « СОРВАНЕЦ »

01.40 «Фоменко фейк»

14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 1956 г.
16.30 Телескоп
17.00 Д/с «Предки наших
предков»
17.40 Кино о кино. Д/ф
«Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, её люблю»

18.20 Квартет 4х4
20.15 Д/ф «Без срока давности. «Открывая шкаф
позора»
21.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
22.00 Юбилей актрисы.
Д/ф «И Бог создал... Бри-

жит Бардо» (Франция)
22.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ И
КУКЛА» (Франция) 1969 г.
Режиссёр М. Девиль
00.20 Клуб 37
01.25 Д/ф «Осень – мир,
полный красок» (Германия)

02.20 Мультфильмы для
взрослых «Легенда о Сальери», «Про Ерша Ершовича», «Великая битва
Слона с Китом»

12.55 Гребля на байдарках и каноэ. Гребной слалом. Чемпионат мира. Финалы. Прямая трансляция
из Испании
14.15 Новости
14.25 «Все на Матч!»

14.55 Формула-1. Гранпри России. Квалификация. Прямая трансляция
из Сочи
16.00 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Падерборн» «Бавария» Прямая трансляция

18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.15 Новости
21.25 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» «Реал» (Мадрид). Прямая

трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.30 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» «Интер»
02.55 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против Майки Гарсии. Бой за
титул чемпиона мира по

версии IBF в полусреднем
весе. Трансляция из США

СА, ДЛИННАЯ КОСА»
09.35, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

11.30 События
13.00, 14.45 Х/ф «КОНЬ
ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ»
(12+) детектив

21.00 «Постскриптум» с
14.30 События
17.15 Х/ф «АГАТА И СЫСК. Алексеем Пушковым
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 22.15, 04.20 Ток-шоу
(12+)
«Право знать!» (16+)
23.45 События

00.00 «90-е. Крёстные
отцы» (16+)
00.50 «90-е. Водка» (16+)
01.40 Д/ф «Жены Третьего
рейха» (16+)
02.30 «Политика на ги-

перзвуке». Специальный
репортаж (16+)
03.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
05.50 «Петровка, 38» (16+)

05.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 1959 г.
07.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
(к/ст.
им.
М. Горького) 1955 г.
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки»
Изабелла Юрьева (6+)
09.40 «Последний день»
Вия Артмане (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)

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

13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий»
Лариса Удовиченко (6+)
15.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украина) 2008 г. 1-8 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (продолжение)

00.50 Х/ф «ПРОСТАЯ 04.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ИСТОРИЯ»
(к/ст.
им. КИЛЛЕРА» (16+) (Россия)
2008 г.
М. Горького) 1960 г.
02.40
Х/ф
«СТРОГАЯ
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
(Ленфильм) 1977 г.

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 08.55 Мультфильмы (6+)
06.20 «Союзники» (12+)
06.50 «Такие разные» (16+)

07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 «Любовь без границ» (12+)
09.05 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости

10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
12.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА » (12+)

14.20 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
16.00 Новости
16.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (продолжение)

19.00 Новости
19.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА » (продолжение)
19.15 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (6+)

23.50
Х/ф
«ПРО
ЛЮБОFF» (16+)
01.55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»

06.00 Мультфильмы

11.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЭФИОПИИ 1»
(12+)

12.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В РОССИИ 1» (12+)
13.30 «Мама Russia» (16+)

14.30 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
16.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+) (США) 2004 г.

19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
21.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
00.30 Х/ф «БУРЯ В АРК-

ТИКЕ» (16+) (США) 2010 г.
03.45 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
02.15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 05.30 «Охотники за приШТОРМУ» (12+) (США) 2014 г. видениями» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+) комедия

08.50 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2009 г. Реж.
Сергей Крутин

10.45 Т/с «НИНА» (16+) криминальная драма (Россия)
2001 г. Реж. Владимир
Краснопольский, Валерий

Усков. В ролях: Светлана
Чуйкина, Вася Краснопольский, Александр Балуев, Николай Добрынин

19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ» (16+) 2015 г.
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА»

(16+) мелодрама 2007 год
01.25 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (16+) мелодрама
03.10 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-

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

08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)

13.00 Телеигра «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
14.40 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
15.15
Х/ф
«ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ.
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.40 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
комедия (Россия) 2017 г.

ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) приключенческий
фильм
(США) 2003 г.

18.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+) 2006 г.
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+) 2007 г.
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
фэнтези
02.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+) мистический
триллер 1999 г.
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА»

05.00 «Леся здеся» (16+)
05.45, 08.05 «Барышнякрестьянка» (16+)
07.30 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
10.00 «Регина +1» (16+)
11.00 «Орёл и Решка. Семья» (16+)

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

19.00 Х/ф «2:22» (16+)
триллер
20.55 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

22.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПЕРЕВОЗЧИК» (16+) боевик

00.50 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ»
(16+) комедийный боевик
02.35 «Приманка» (16+)

06.05, 08.05 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
07.05, 10.55 Новости Коломны

07.25, 11.15«Убедитесь сами» (12+)
11.55 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)

17.55 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
19.55 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)

01.50 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

(16+)

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

W Чай без вкусняшек – заварка на ветер!
14.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Последние 24
часа» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СОРВАНЕЦ »
(12+)

16.35 М/ф «Путешествие
Лотте на юг» (6+)
17.40 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

17.20 Т/с «ЖУКИ» (16+)

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

A По шутам судят о королях.

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

02.10 «Дачный ответ»
03.15 Х/ф «ТРИО» (16+)
02.40 «Человек. Земля.
Вселенная» (12+)
03.25 Х/ф « ДЖЕЙН ЭЙР »
(12+)

05.20 Х/ф « ДОМ БЕЗ
ВЫХОДА » (16+) 1 серия

(16+)

04.00 Профессиональный
бокс. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC
и IBF в полусреднем весе.
Батыр Ахмедов против
Марио Барриоса. Прямая
трансляция из США

04.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)
05.50 Мультфильмы (6+)

ПРАВКИ» (16+) комедия
04.45 Шоу знакомств «Выбери меня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
04.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)

04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Ералаш»
(12+) семейная комедия
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «ТНТ. Best» (16+)
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05.40, 06.10 Х/ф «БЕЗ
СЛЕДА» (12+)
06.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субт.)
10.15 Жанна Бадоева
в
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Геннадий Хазанов.
Без антракта» (16+)
16.10 «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+)

18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ»
(12+) фэнтези, драма, при-

ключения. Режиссёр Энг
Ли. В ролях: Сурадж Шарма, Жерар Депардье и др.
02.10 «На самом деле»

03.10 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми»

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА
ВОЛГА» (12+) 2009 г.
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 «ЗОРКО ЛИШЬ

СЕРДЦЕ» (12+) 2018 г. В ролях: Ирина Таранник, Сергей Ланбамин и др.
17.50
«Удивительные
люди-4» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.00 «Второе рождение
Поднебесной. Китай глазами советских операторов» (12+) Фильм Алексея
Денисова

02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ»

05.30, 09.00 «Моя прав- Панин, Денис Клявер (12+)
да»: Татьяна Пельтцер, 08.00 «Светская хроника»
Александр Домогаров, Та- (16+)
тьяна Догилева, Алексей 10.00 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)

11.50 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2014 г. Реж. Иван
Щёголев, Владислав Нико-

лаев. В ролях: Владислав
Котлярский, Юлия Майборода, Степан Рожнов, Анатолий Петров и др.

00.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г. Реж. Анна
Фенченко. В ролях: Алина

Сергеева, Сергей Горобченко, Екатерина Юдина, Петр Кислов, Марина
Шульц

02.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) боевик (Россия)
2004 г.

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на мил06.45 «С добрым утром, хвосты» (6+)
13.05 Х/ф « ДОМ БЕЗ
Коломна»
09.10 Т/с « ДЖИНГС » (12+) ВЫХОДА » (16+) 1 серия
06.50 Д/ф «Эхо джунглей» (12+) 10.15 «Человек. Земля. 14.35 «От всей души!» или
07.40 Программа передач Вселенная» (12+)
Мультфильм
07.45 М/ф «Путешествие 11.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+) 15.00 Программа передач
Лотте на юг» (6+)
15.05 Х/ф « БУДНИ И
08.50 «Лапы, крылья и
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИ-

лион». Сергей Лазарев,
часть1 (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
МЫ ГЛЮКИНОЙ » (12+) 1,
2 серии
17.30 М/ф «Пчёлка Майя.
Муравей по имени Энтони»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « КРЭЙК » (6+)
19.15 «Человек. Земля.
Вселенная» (12+)
20.05 «От всей души!» или
Мультфильм
20.15 Х/ф « ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА » (12+)

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион».
Сергей Лазарев, часть 2 (16+)
23.15 «Основано на ре21.50 Х/ф « ДОМ БЕЗ
ВЫХОДА » (16+) 2 серия
23.20 Х/ф « БРАТ 2» (16+)
01.30 Программа передач
01.35 Х/ф « БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ » (12+) 1,

альных событиях» (16+)
02.25 «Жизнь как песня» (16+)
04.00 «Их нравы»
04.30 Т/с «ППС» (16+)

01.40 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
02.20 Мультфильмы для
взрослых
«Прометей»,
«Лев и Бык», «Икар и мудрецы»

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

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

(16+)

(16+)

(16+)

03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

2 серии
04.00 Х/ф « ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА » (12+)
05.30 Х/ф « ДОМ БЕЗ
ВЫХОДА » (16+) 2 серия

06.30 Д/с «Эффект бабочки» (Франция). «Константинополь. От империи к
империи»
07.05 Мультфильмы «Фантик. Первобытная сказка»,
«Гуси-лебеди», «Заколдованный мальчик»
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО06.00 Профессиональный
бокс. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC
и IBF в полусреднем весе.
Прямая трансляция из США
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из США (16+)

ДИЛСЯ» (Мосфильм) 1956
г. Режиссёр В. Ордынский
10.05
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ И
КУКЛА» (Франция) 1969 г.
Режиссёр М. Девиль

12.05 Д/с «Первые в
мире»
«Персональный
компьютер Глушкова»
12.20 «Письма из провинции». Волжск
12.50 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
13.35 «Другие Романовы».
«Коронации не будет...»
07.55 Волейбол. Кубок 12.00 Новости
мира. Женщины. Россия - 12.05 Лёгкая атлетика.
Бразилия. Прямая транс- Чемпионат мира. Трансляляция из Японии
ция из Катара
09.55 Новости
12.40 «Тает лёд» (12+)
10.05 Футбол. Чемпионат 13.00 «Гран-при России.
Испании. «Хетафе» - «Бар- Сезон 2019» Специальный
селона»
репортаж (12+)

14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 1978 г.
15.50 «Больше, чем любовь». Иоанн Кронштадтский
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва – Дмитровское шоссе
13.20, 16.15 «Все на Матч!»
13.50 Формула-1. Гранпри России. Прямая трансляция из Сочи
16.45 Новости
16.50 «Локомотив» - «Зенит» Live» Специальный
репортаж (12+)

17.40 «Ближний круг Анатолия Праудина»
18.35 «Романтика романса». Иван Ожогин
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА17.10 «Все на Матч!»
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из
Франции
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.40 Футбол. Чемпионат

НИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
(Мосфильм) 1976 г. Режиссёр Н. Михалков
21.55 «Владимир Спиваков. Автопортрет». Юбилейный концерт в ММДМ
23.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (Гонконг, США)
1978 г. Режиссёр Р. Клауз
Италии. «Милан» - «Фиорентина» Прямая трансляция
23.40 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
00.40 «Все на Матч!»
01.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Ка-

06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35
Х/ф
«МАРУСЯ.
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)

10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 Д/ф «Последний проигрыш Александра Абдулова» (16+)
15.50 «Прощание. Александр Белявский» (16+)
16.40 «Хроники московского
быта. Звёздная прислуга» (12+)

17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ
ПРЕДАСТ» (12+)
21.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
00.05 События

00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+) (продолжение)
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО
АГЕНТА» (16+) детектив

04.40 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая перемена» (12+)
05.25 «Московская неделя»

05.35 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» 1975 г.
07.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 1958 г.

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
Николаем Чиндяйкиным. 13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ«Спецвыпуск №3» (12+)
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
12.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ (12+) 2012 г. 1-4 серии

18.00 Главное
19.25 Д/с «Незримый
бой» (16+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (12+) 1972 г.
01.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+) 1985 г.

03.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЁЕСТРЫХ» 1958 г.
04.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)

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

07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «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 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)

00.00 Итоговая программа «Вместе»
02.30 Х/ф « САЛОН КРАСОТЫ»
03.55 «Наше кино. Исто-

рия
большой
любви.
Фильм «Большая перемена» (12+)
04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»

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

10.45
Т/с
«ДОБРАЯ
ВЕДЬМА» (12+)

14.30 Х/ф « ПРОГУЛКИ С
ДИНОЗАВРАМИ » (США)
2013 г.

(12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30, 01.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)
19.00 Х/ф « ЯВЛЕНИЕ» (16+)
20.45 Х/ф « ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (США) 2013 г.

22.45 «Мама Russia» (16+)
23.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
02.15 Т/с «ЛЕДИ И БРО-

ДЯГА В ЭФИОПИИ 1» (12+)
03.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В РОССИИ 1» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+) комедия (к/ст. им.

М. Горького) 1961 г. Реж.
Александр Роу
09.40 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+) мелодрама
(Ленфильм) 1978 г.

11.40, 12.00 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно»

15.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2011 г. Реж. Оксана Байрак

19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
23.15 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)

23.30 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2016 год
03.00 Х/ф «ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама

(Россия) 2016 г. Реж. Игорь
Войтулевич
04.35 Шоу знакомств «Выбери меня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 Мультсериалы
08.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)

10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+) приключенческий фильм (США)
2006 г.

13.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+) приключенческий фильм (США)
2007 г.

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

18.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
21.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-

ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+) 2017 г.
23.45 «Дело было вечером» (16+)
00.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
02.55 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.20 «Ералаш»

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 «Танцы» (16+)
14.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГ11.05 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
12.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

КОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
16.20 «Однажды в России» (16+)
13.00 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.00 «Agentshow» 2.0 (16+)
23.50 Зачинщики (16+)
01.40 «Agentshow» (16+)

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.00 «Shit и меч» (16+)
04.40 «Большие чувства»

01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

20.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 29 (16+)

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

04.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2» (16+)

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

Реклама

29 сентября

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

(16+)

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

16.15 Х/ф « ГОДЗИЛЛА »
(США) 1998 г.

(16+)

деттен
Шаффхаузен»
(Швейцария) - «Чеховские
медведи (Россия)
03.00 «Команда мечты»
(12+)

03.30 Формула-1. Гранпри России. Трансляция из
Сочи

A

Вчера лёг в 22:00,
от счастья не мог уснуть ещё четыре часа.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Уз

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
8-916-568-92-49

Работа в Коломне. 1400 руб/смена
График работы – 2/2
с 09:00 до 21:00

Тел.: +7 917-555-66-56

И вновь
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
в еженедельнике

«Угол Зрения»



619-27-00
8 800 600-53-45
ул. Гагарина, д. 70

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Электрик. Выезд и консультация
бесплатные.
Тел.: +7 916 575-20-17, Андрей.

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

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

По горизонтали: Азеф. Акмола. Арал.
Юкон. Инсайд. Казакин. Амбра. Амур.
Ярд. Аэропорт. Ингуш. Сырок. Листва.
Удар. Пиар. Вкладыш. Гримм. Чело. Авва.
Авиашоу.
По вертикали: Кабачок. Царапка.
Зубрила. Афалина. Ирга. Кляп. Мюсли.
Ростбиф. Опока. Надрыв. Лойе. Травма.
Гранд. Артикул. Дача. Бангладеш. Рыло.
Апаш. Шоу.

ЧОП «Держава»

производит набор сотрудников
на должность ОХРАННИКА
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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.
Выставка «Светлый мир». Автор
А.Т. Бугаев (г. Коломна).
Выставка «В городе М», подготовленная арт-группой «Сезон» – художниками, выпускниками и студентами

l
МГАХИ им. В.И. Сурикова (г. Москва).
В рамках проекта «Субботняя мозаика» интерактивные программы для
детей: 21 сентября. «РазноЦветная
осень». Начало программ в 12:00. Цена
билета 100 рублей.
В рамках проекта «Встречи с жителями» (вход свободный): 26 сентября.
Знакомство с творчеством К. Васильева и выставкой «Былинный цикл».
Начало в 12:00.
20 сентября. Клуб «Фортуна» приглашает на танцевальный вечер «В
кругу друзей». Начало в 19:30. Подъезд
№ 2. Цена билета 200 рублей.
Проект «Русские в мировой культуре»
в рамках сотрудничества с Мособлкино.
Показ просветительских фильмов:
21 сентября. «Фёдор Рожанковский. Ни дня без линии» (14+). Начало
в 16:00; «Незамеченное поколение
Владимира Варшавского» (14+). Начало
в 16:45.
24 сентября. «Русские художники
во Франции» (14+). Начало в 16:00; «Возвращение Гречанинова» (14+). Начало в
16:45.
28 сентября. «Борис Зайцев. Эми-

АФИША
грант» (14+). Начало в 16:00. «Русские
художники во Франции» (14+). Начало
в 16:45. Подъезд № 2. Вход свободный.
25 сентября. Фонд «Таланты мира»
под руководством Давида Гвинианидзе представляет гала-концерт «Мистер и Миссис Сопрано». Наряду с
духовными гимнами будут исполнены
арии из опер эпохи барокко, Ренессанса и романтизма. В этом концерте
будут представлены произведения,
написанные Во́льфгангом Амадéем
Моцартом, Людвигом Ван Бетховеном,
Францем Пе́тером Шубертом, Петром
Ильичом Чайковским и другими выдающимися композиторами. В концерте
принимают участие: Оксана Лесничая
(сопрано) – Государственный академический Большой театр России; Владимир Магомадов (контратенор) – лауреат международных конкурсов, солист
Государственного
академического
Большого театра России, победитель
II телевизионного конкурса вокалистов «Большая опера – 2013». Начало в
18:00. Цена билета 800 рублей.
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», «Музыкальный ринг», «Путешествие эрудитов». Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи). Организация детских праздников: дни
рождения и тематические вечеринки в
разных стилистических направлениях.
Анимационная программа, развлекательные конкурсы, эстафеты, дискотека. Подъезд № 2.
В Художественном салоне работает
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими
художниками» – презентационная выставка работ Л. И. Евстратовой.
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Окончание. Начало на стр. 15.

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.
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
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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)

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.

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.

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.
27 сентября. Танцевальный вечер
«Для тех, кому за…» (35+). Начало в
19:00. Цена билета 150 рублей.
28 сентября. Праздничная развлекательная программа для взрослых «Федорины вечёрки» ко Дню пожилого
человека (55+). Начало в 16:00.
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.
По 30 сентября. Персональная выставка А. Калинина «Взгляд через
объектив». Фотография (12+). С 10:00
до 17:00 (пн. – сб.). Вход свободный.
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

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

25 сентября. Концерт Сергея Терешина и группы «Блюз-контакт». Вас
ждёт «Коктейль из блюза и рок-нролла». Начало в 18:30. Цена билета
400 рублей.
 614-35-00, 618-71-22;
+7 915 210-13-73.
www.filarmonia-kolomna.ru

Самый полный
вариант АФИШИ
смотрите на сайте
www.colomna.ru

Потомственная гадалка и предсказательница

ДАРЬЯ, обладающая белой магией,
 Поможет:
приобрести
приобрести счастье
в личной жизни
найти
найти любовь
настроиться
настроиться на удачу

преодолеть
преодолеть
вредные привычки
избавить
избавить детей от
вредных компаний
обрести
обрести необходимый

Ваша вера – моя сила

 613-15-55; +7 968 40-40-266.

+7 968 894-94-97
СГРН 305643328700032. Сертификат № 5672 от 11.02.2012 г.

www.kolomna-shkolaremesel.ru

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

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.

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz-kolomna@ya.ru.
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(понедельник, вторник
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Отдел рекламы: (496) 619-27-27.

семейный уют
 Вернёт потерянную
любовь
 Снимет порчу, сглаз,
венец безбрачия
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