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Объединение музейных производств «Коломенский
Посад» возрождает ещё одно производство,
благодаря которому наш город в своё время
славился на всю Российскую империю. 22 октября
вниманию общественности был представлен музейлаборатория «Шёлковая фабрика».

Р

азместилась она в LOFT-пространстве «Патефонка».
Место выбрано не случайно. Именно на улице Уманской в далёком 1832 году была открыта шёлковая
фабрика купцов Бабаевых. А в XVIII веке наряду с Москвой и
Санкт-Петербургом наш город был центром по производству
красивой, дорогой и нарядной шёлковой ткани. К 1785 году в
Коломне насчитывалось три фабрики. В наше время коломен-

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Шёлковый путь в Коломне

проект

Реклама

Информационный
еженедельник

ские декоративные ткани стали атрибутом национального
стиля. Их образцы хранятся в крупнейших музейных собраниях – Эрмитаже, Государственном историческом и Российском этнографическом музеях.
По словам генерального директора ООО «ОМП «Коломенский Посад» Натальи Никитиной, проект «Шёлковая
фабрика» долгосрочный.
– Он рассчитан на пять лет, в конце пути планируется, что
здесь заработают станки. Мы хотим, чтобы это место было
модным, интересным для молодёжи и творческого кластера.
Здесь будет много образовательных программ.
Помимо фабрики, планируется открыть ресторан и кофейню нового формата. Ещё одной особенностью пространства станет зона коворкинга, где все желающие смогут

25 октября нашему земляку,
выдающемуся советскому
учёному и конструктору
В.П. Макееву исполнилось бы
95 лет со дня рождения

2

В здании администрации
Коломенского городского
округа на встрече с жителями
обсудили благоустройство
дворовых территорий,
запланированное на
следующий год
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Не останавливаясь на
достигнутом. В стенах ГСГУ
открыт Центр повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников
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Преподаватели, учащиеся
и выпускники городской
школы № 10 отпраздновали
55-й день рождения своего
учебного учреждения
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В центральной библиотеке
состоялись уже ставшие
традиционными Открытые
Королёвские чтения
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Старейшая в Коломне
спортивная школа
«Авангард» отмечает
60-летний юбилей

6

TV-ПРОГРАММА

с 4 по 10 ноября

Окончание на стр. 2.
Реклама

«Всё для телевидения» г.Коломна, строительный рынок, ул. Октябрьской Революции; «Зевс»
г.Коломна, ул. Спирина, д. 12; «Новый» г.Коломна, ул. Гагарина, д. 70; «Всё для телевидения»
г.Коломна, ул. Октябрьская, д. 103, ТК «Союз»; «Всё для телевидения» г.Луховицы, ул. Мира, д.14.
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СОБЫТИЯ

Новости города
 В Конькобежном центре «Коломна» прошёл
круглый стол с участием представителей гостиничного бизнеса муниципалитета. Главной темой
для обсуждения стали изменения законодательства в сфере туризма: правила приёма и регистрации иностранных граждан и россиян, классификация гостиниц, использование жилых помещений
для оказания гостиничных услуг, требования в
сфере защиты прав потребителей.
 В Московской области подвели итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства на
звание «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области» в 2019 году. Среди призёров и два представителя Коломенского городского
округа. В номинации «Лучший экскурсовод» третье место занял Михаил Воробьёв, гид молодёжного клуба церковного краеведения «Нестор» при
Богоявленском храме. В номинации «Туроператор
года» аналогичное место досталось коломенской
турфирме «Триумф».

 Рыбхоз «Осёнка», входящий в ассоциацию
«Росрыбхоз», отмечен золотой медалью конкурса
«За достижение высоких показателей в развитии
племенного и товарного животноводства». Смотр
проходил в рамках ежегодной агропромышленной выставки «Золотая осень». Церемония награждения состоялась на заседании правления
ассоциации.

 Коломенский перинатальный центр приглашает женщин в возрасте с 39 до 70 лет на маммографию. Обследование проводится в рамках
региональной акции «Маммографический скрининг женского населения Московской области».
Предварительная запись для прохождения процедуры не требуется. Всех желающих ждут ежедневно, кроме выходных с 23 октября по 10 ноября с 8
до 13 часов. При себе необходимо иметь: паспорт,
полис ОМС и СНИЛС. Обращаться в регистратуру
Консультационно-диагностического
отделения
(подъезд 3, вход со стороны ул. Чкалова).

 В Московской областной Думе прошёл конкурс
проектов «Я – волонтёр» среди воспитанников
образовательных организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
Московской области. В нём принимали участие 35
человек из 10 образовательных организаций Подмосковья. Ребята из коломенского детского дома
«Вдохновение», представившие волонтёрский
проект «Ветеран живёт рядом», завоевали третье
место.
 XI муниципальный конкурс по благоустройству «Красота своими руками» завершён. Он проводился в рамках региональной программы по
комплексному благоустройству. Более 280 заявок
поступило в этом году на смотр. Участие в нём
приняли жители многоэтажных и частных домов,
школы и детские сады, учреждения здравоохранения, культуры, спорта, храмы коломенского благочиния. 46 участников стали финалистами. 5 ноября
в 17 часов в КЦ «Дом Озерова» состоится торжественное награждение победителей конкурса.
 Фестиваль-практикум творческая лаборатория
«Пока горит свеча» стал лауреатом Всероссийского конкурса по поддержке гражданской активности «Мой проект – моей стране». Инициатором
его проведения стала Общественная палата Российской Федерации. Кстати, коломенский проект
здесь отмечают уже во второй раз. С 30 октября по
1 ноября в Гостином дворе состоится форум «Сообщество», где выступят коломенские организаторы творческой лаборатории.

 2-3 ноября в Коломне пройдёт Открытый фестиваль-конкурс вокальной музыки начала XX
века имени Николая Струве. Фестиваль будет проходить в 1-м Московском областном музыкальном
колледже при поддержке Рахманиновского общества России, Музыкального общества Московской
области. Соучредителями фестиваля выступят
ОАО «Коломенский завод» и Местная немецкая
национально-культурная автономия. 2 ноября в
концертном зале колледжа пройдёт научно-практическая конференция «Музыкальная и вокальная культура начала ХХ века» – начало в 14 часов,
а на следующий день с 11 часов – прослушивание
конкурсантов в номинациях «Любители» и «Профессионалы». Награждение лауреатов и гала-концерт – в 17 часов.

Шёлковый путь в Коломне
Окончание. Начало на стр. 1.
поучаствовать в разноплановых мастер-классах, пообщаться с ведущими дизайнерами и модельерами.
– Пока наши станки не заработали, мы будем приглашать людей, которые достигли высокого уровня в
производстве тканей, чтобы перенимать их опыт, чтобы получить понимание, как должны выглядеть производство и конечный продукт, – пояснила Наталья
Геннадьевна. – Конечно, образцы коломенских тканей
сохранились, и мы будем их реплицировать, но необходим и современный опыт.

»

Все проекты объединения музейных
производств «Коломенский Посад»
направлены на сохранение и реновацию Коломны средствами культуры, творческих
индустрий и туризма. Организация осуществила запуск процесса комплексного
развития исторической территории города – Коломенского Посада как памятника
традиционной хозяйственной деятельности. Благодаря проектам «Коломенского
Посада» городу были возвращены исторические бренды, такие, как коломенская пастила, коломенский калач и другие, а также
формируется музейно-творческий кластер,
создано около 200 рабочих мест, увеличивается число туристов, улучшается имидж
города и инвестиционный климат.
Кстати, в день открытия Шёлковой фабрики в числе почётных гостей была знаменитая дизайнер из
Вьетнама – госпожа Данг Тхи Минь Хань, чью
шёлковую одежду можно увидеть на показах в Азии,
Европе и США. Порядка 10 лет она возглавляет Институт дизайна одежды в Хошимине. Основная ткань,
которой госпожа Минь Хань отдаёт предпочтение, –
шёлк, поэтому и тема воссоздания старинного коломенского ремесла оказалась для неё интересной. По
словам модельера, открытие шёлкового производства
в Коломне – возрождение хорошей старой традиции,
в которую вдохнули новую жизнь. Госпожа Минь Хань
поделилась с коллегами секретами шёлкоткачества
Вьетнама и показала авторскую коллекцию одежды

Дань памяти
Фотофакт
25 октября в сквере на улице
Дзержинского состоялось
торжественное возложение
цветов к бюсту дважды Героя
Социалистического Труда
Виктора Петровича Макеева.
В этот день советскому
учёному, конструктору
боевой ракетной техники,
создателю школы морского
ракетостроения исполнилось
бы 95 лет.

Т

ак распорядилась судьба,
что Виктор Петрович ушёл
из жизни в день своего
рождения. Он прожил слишком
короткую жизнь, но тем не менее успел очень многое. Ракетные
комплексы, созданные конструктором, до сих пор находятся на
вооружении Российской армии.
Талантливый конструктор родился в Коломне, в селе Протопопово (сегодня посёлок Кирова).
Память о Викторе Петровиче Макееве с особым трепетом хранят
на его родине. Отдать дань уважения земляку собрались в этот день
учащиеся гимназии № 8, школ
№№ 10 и 12, а также ветераны Военно-морского флота.
Наш корр.

из шёлка. Немалый интерес представила интерактивная часть экспозиции, где представительница малой
народности Вьетнама демонстрировала коломенцам,
как в её селении вручную делают парчу. Несмотря на
то, что название ткани нам знакомо, получаемое полотно отличалось от того, к которому мы привыкли.
Также гости привезли на презентацию Шёлковой фабрики коконы тутового шелкопряда и даже засушенные личинки. Стоит отметить, что коломенский проект получил финансовую поддержку Министерства
инвестиций и инноваций Московской области, а также
Благотворительного фонда Владимира Потанина.
В день открытия музея гостям праздника был представлен арт-объект «Сердце фабрики». Создан он
художницей Надеждой Максимовой в виде аллегорического ткацкого станка, из которого выходят сотканные полотна, где вышиты направления музея-лаборатории «Шёлковый путь». С помощью наушников
посетители коворкинга могли послушать, как бьётся
символическое сердце. Организаторы уверены, что новый проект станет шагом для возрождения искусства
коломенских узорных тканей.
Елена ТАРАСОВА.
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Будет всё, как ты захочешьь
Преображение
22 октября в здании
администрации с жителями
Коломенского городского округа
обсудили благоустройство
дворовых территорий,
запланированное на будущий
год. Адресный перечень дворовсчастливчиков уже утверждён и
опубликован. Однако впереди,
пожалуй, самый сложный этап
работы – сбор пожеланий жителей

и, как следствие, урегулирование
спорных вопросов, без которых,
конечно, не обходится.

О

пыт комплексного благоустройства дворов в Коломенском городском округе
довольно богатый. Программа успешно
действует не первый год. Так, в 2019-м
принципиально новое пространство
удалось создать на 34 дворовых территориях. В следующем году в планах
ровно такое же количество площадок, а
это 10 процентов от их общего числа в
округе.
Почему выбор пал именно на эти
дворы? Все они были выбраны жителями в результате голосования на портале
«Добродел», в редких случаях – исходя
из личных обращений коломенцев в администрацию округа. Как пояснил Николай Пшенников, начальник отдела
организации содержания жилищного фонда и муниципального жилищного контроля управления по ЖКХ,
экологии и природопользованию
администрации округа, комплексное
благоустройство включает в себя приведение в порядок или установку новых
конструкций. Всего таких в перечне восемь элементов. Это детская площадка,
парковка, озеленение, освещение, информационный стенд, контейнерная
площадка, лавочки и скамейки, а также

урны. Вот, собственно, всё, на что могут
рассчитывать жители в рамках комплексного благоустройства. В общемто, не так мало, чтобы создать уютную
и современную дворовую территорию,
отвечающую всем запросам сегодняшних реалий. Однако если что-то из перечисленного уже есть на площадке и находится в хорошем состоянии, менять
такой элемент не будут.
Также жителям разъяснили, что одна
дворовая территория может включать
в себя группу из двух и более многоквартирных домов. Зачастую жителей
интересует лишь та площадка, что расположена непосредственно перед их
собственным подъездом, что происходит возле соседнего дома, людей мало
заботит. Конфликт интересов между
жильцами, как показывает опыт прошлых лет, не редкость. Кому-то необходима детская игровая площадка,
другим – дополнительные парковоч-

Улично-дорожная сеть
в миниатюре
дети
Вопрос безопасности детей на дорогах остаётся приоритетным независимо
от статистики. Ребёнок – самый незащищённый участник дорожного
движения. Незнание правил, невнимательность и отсутствие опыта приводят
подчас к трагическим последствиям. ДТП с участием детей происходят
довольно часто, в том числе и в нашем городском округе. Поэтому взрослые
прилагают все усилия, чтобы этого не происходило. И прежде всего, с
раннего возраста учат детей ориентироваться в дорожной ситуации. А
самый надёжный и эффективный метод – это практические занятия, когда
дети вовлекаются в процесс и сами проигрывают различные ситуации.

У

коломенских школьников такая возможность появится уже в
ближайшем будущем. До конца
года в нашем городе планируется обустроить автогородок,
предназначенный для освоения
детьми основ безопасности дорожного движения. Детский
автогородок – это комплекс
специальных сооружений и
технических средств организации дорожного движения,
проще говоря – часть уличной
дорожной сети, воссозданная в
миниатюре.
– Строительство будет выполнено по поручению губернатора Московской области
Андрея Воробьёва, согласно которому во
всех муниципальных образованиях должны быть обустроены такие автогородки для
обучения детей, – прокомментировал начальник отдела транспорта, дорожного
хозяйства и контроля за сохранностью
автомобильных дорог администрации
Коломенского г.о. Дмитрий Шарков. – В
соответствии с этим поручением администрация Коломенского городского округа
разработала проект строительства городка,
и в настоящее время проводятся аукционные процедуры по определению подрядчика, который будет выполнять работы.
Как сказал Д. Шарков, земельный участок уже определён. Городок будет располагаться на улице Ватутина за ДК «Коломна».
Его площадь составит почти четыре гекта-

ра, а размещаться на нём будут наиболее
часто встречающиеся случаи расстановки
дорожных знаков, разметки, светофоров.
– Городок будет представлять собой огороженную территорию, с моделированным
участком улично-дорожной сети, – пояснил начальник отдела. – Здесь расположатся пересечения с прямым и круговым
движением, трамвайные пути и остановка,
железнодорожный переезд, то есть все типовые дорожные ситуации, которые должен знать водитель и пешеход.
Обустройство автогородка обойдётся в
13 млн рублей. Все работы будут профинансированы в рамках муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения».
Учебный процесс будет организован через школы, сейчас этот вопрос прорабатывается управлением образования администрации Коломенского городского округа.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

ные места, третьим – зелёный оазис.
Спорить можно бесконечно, и у каждого будет своя правда. Именно поэтому
прежде чем приступить к проекту благоустройства, в обязательном порядке
председатели Советов домов устраивают собрание и выясняют, какие у жильцов есть пожелания. Учесть всё в одном
проекте гораздо проще, когда это большая территория, а не один маленький
дворик, отсюда и родилась идея объединять в одно пространство сразу несколько дворов. Кстати, все пожелания
жителей нужно собрать и донести в буквальном смысле слова до управляющей
компании до конца октября. На основании этих данных и будут в дальнейшем
создавать проекты благоустроительных
работ. Процесс продлится вплоть до
марта. А уже к концу весны на выбранных территориях начнётся воплощение
всех задумок местных жителей.
Виктория АГАФОНОВА.

по сообщению пенсионного
фонда

Пенсионные накопления можно перевести
только в клиентских службах ПФР
ГУ – Управление ПФР № 14 по г. Москве и Московской
области напоминает гражданам, формирующим пенсионные
накопления, что подать заявление о переводе будущей
накопительной пенсии из ПФР в НПФ, из НПФ в ПФР или
поменять один НПФ на другой можно только в клиентских
службах Пенсионного фонда или через Единый портал госуслуг
www.gosuslugi.ru.

С

вязано это с тем, что с 1 января 2019 года вступили в
действие поправки в закон,
которые регламентируют, что приём заявлений застрахованных лиц
о переходе в НПФ или ПФР, включая
досрочный переход, а также уведомлений о замене страховщика и/
или отказе от смены страховщика
теперь осуществляется двумя способами. Первый – в форме электронного документа через Единый
портал государственных услуг. Второй – при личном обращении застрахованного лица или его представителя в клиентские службы
Пенсионного фонда РФ. Ни НПФ, ни
МФЦ вышеперечисленные заявления и уведомления не принимают.
Напомним, что пенсионные накопления формируются у большинства работающих граждан. Прежде
всего, это люди 1967 года рождения
и моложе, участники Программы
государственного софинансирования пенсии и владельцы сертификата на материнский (семейный)
капитал, которые направили его
средства (часть средств) на свою накопительную пенсию.
Граждане, у которых формируются средства пенсионных накоплений, вправе передавать эти

средства от одного страховщика
другому страховщику для инвестирования на финансовом рынке.
Страховщиком может быть Пенсионный фонд РФ или негосударственный пенсионный фонд, входящий в систему гарантирования
прав застрахованных лиц. Сегодня
на финансовом рынке России работают 34 негосударственных пенсионных фонда, вошедших в систему
гарантирования прав застрахованных лиц. Выбор страховщика – это
личное решение каждого гражданина. Требовать перевода средств
пенсионных накоплений в тот или
иной НПФ не имеют права ни работодатель, ни коммерческие банки при кредитовании, ни агенты
негосударственных
пенсионных
фондов. Чтобы правильно выбрать
НПФ, необходимо учитывать опыт,
репутацию НПФ и показатели доходности от инвестирования пенсионных накоплений. Полная информация о негосударственных
пенсионных фондах размещена
на сайте Банка России и на сайтах
самих НПФ. При этом нужно помнить, что переводить пенсионные
накопления без потерь инвестиционного дохода можно не чаще, чем
один раз в 5 лет.

Консультацию по всем возникающим вопросам можно получить в клиентской
службе Управления ПФР № 14 по г. Москве и Московской области, г. Коломна,
ул. Гражданская, д. 12. Режим работы: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00,
пятница с 09:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45. Тел.: 618-68-43, 618-56-32,
615-54-74.

4 ОБРАЗОВАНИЕ
Оглядываясь назад,
с уверенностью смотрим
в будущее
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Традиции и новации
Один из старейших вузов Подмосковья Государственный социальногуманитарный университет, который большинство коломенцев называет
не иначе как пединститут, отмечает в эти дни своё 80-летие. В 1939
году на базе педагогического училища был образован учительский
институт, ставший в 1953 году Коломенским педагогическим
институтом.

К

юбилею высшее учебное заведение получило уникальный подарок. В день празднования юбилея, 25 октября, здесь был
открыт Центр повышения профессионального мастерства педагогических
работников. Создан он был по федеральному проекту «Образование» в
рамках программы «Учитель будущего».
К 2024 году в регионах России должно
появиться 225 подобных образовательных учреждений. Коломна стала первой, где открылся прогрессивный образовательный центр. Почётным гостем
на этом мероприятии стала министр
просвещения Российской Федерации Ольга Васильева. По её словам, до
конца этого года по всей стране должно
быть построено порядка 45 подобных
учреждений, причём параллельно идёт
возведение центров независимой оценки качества.
Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогов на базе ГСГУ рассчитан на весь
юго-восток Подмосковья. Именно здесь
разработаны и претворяются в жизнь
самые современные программы и практикумы. Подразделение вуза оснащено
по самому последнему слову техники.
Как заметили участники тренингов, которые в день открытия проходили в учреждении, современный мир настолько
стремительный, что за новшествами одному человеку сложно угнаться, поэтому необходимо постоянное общение
с коллегами, обмен опытом, изучение
передовых методик. В коломенском
центре для этого есть всё необходимое.
– Мы действительно получили подарок к нашему юбилею, сказала ректор
ГСГУ Жанна Леонова. Эти территории и техника будут использованы не
только действующими учителями, но и
будущими.
В центре будут вести лекции и семинары специалисты из разных уголков
России. Один день из этой работы и постарались продемонстрировать высокой

гостье. В специальной аудитории для
директоров и завучей школ Коломенского городского округа проходил тренинг «Конструктивный ответ на жалобу
родителя». Его провела завкафедрой
психологии ГСГУ доктор психологических наук Регина Ершова. Команда

решала задачу поиска конструктивных
путей выхода из конфликтных ситуаций с учётом интересов всех участников спора. Министр просвещения
О. Васильева с интересом включилась в
обсуждение, рассуждая о правовой подоплёке конфликта. На втором этаже
центра в это время также шли мастерклассы. Один из них касался концентрации внимания учеников. Свои разработки с использованием современных
технологий представила профессор из
Польши, директор института ноосоматики и биологической обратной
связи Лилия Сухоцкая. Она познакомила участников занятия учителей
математики с современными технологиями диагностики БОС (биологически
обратной связи) для коррекции неже-

Круглая отличница
Торжество
Минувшая пятница 25 октября
для многих коломенских
учреждений стала особенным
днём, юбилейным. Одно из таких
учреждений – средняя школа
№ 10, встретившая в этом году
своё 55-летие.

П

раздник в честь этого события
состоялся в ДК «Тепловозостроитель». На лучшую городскую сцену в торжественный день вышло множество коллег и друзей, чтобы
поздравить большой педагогический
коллектив, учащихся и выпускников
школы. Однако волна тепла и радости
захватила юбиляров ещё в фойе Дворца культуры, при встрече с ветеранами
педагогического труда и выпускника-

лательного поведения учащихся. По
словам Л. Сухоцкой, данная методика
широко применяется в её стране и позволяет решить многие проблемы ребёнка, связанные с рассеянностью внимания, гиперактивностью.
Ещё один мастер-класс по работе со
средствами виртуальной и дополненной
реальности, на котором участники разработали собственный виртуальный тур
по исторической части Коломны. Среди
участников занятия был и педагог гимназии № 2 «Квантор» Антон Лагутин.
Он с удовольствием поделился своими
впечатлениями с министром, причём
специальные очки, которые гостья примерила, позволили на мгновение перенестись в виртуальную реальность.
В аудитории-трансформере были
продемонстрированы современные робототехнические средства: VEX IQ, EDR,
коллаборативный 3D-принтер, lego
mindstorms EV3, Arduino, «Амперка». С

ми разных лет эмоции от нахлынувших
воспоминаний переполняли сердца
учителей. Как точно заметила директор
средней школы №10 Валерия Каткова, для истории 55 лет – всего лишь
мгновение, а для педагогов, учащихся
и выпускников – это часть жизни, окрашенная всеми красками радуги.
Впервые распахнувшее свои двери
в сентябре 1964 года образовательное
учреждение за эти годы выпустило во
взрослую жизнь около 800 учеников,
295 из них окончили школу с отличием,
кроме того, 41 школьник стал стипендиатом главы Коломенского городского
округа, а восемь стипендиатами губернатора Подмосковья. Бережно храня
традиции учебного заведения, большой
дружный коллектив всегда смело шёл к
поставленным целям и добивался побед. На счету учеников школы разных

учителями информатики отработаны
приёмы и методы применения этого
оборудования для организации урочной
и внеурочной деятельности. А учителя
начальных классов стали участниками
практикума по теме «Интерактивные
методы обучения в начальной школе».
Педагогов познакомили с таким современным оборудованием, как «Перворобот Lego», цифровая лаборатория и OS3
«Умный пол».

»

Подводя итоги увиденного, Ольга Васильева сказала: «Для меня важно, что такой
центр создан на подмосковной
земле, на базе хорошего вуза, у которого большая и славная история. Здесь есть кадры, есть силы,
полностью обновлена инфраструктура, закуплено новое оборудование, и всё это отвечает
запросам педагогов будущего и детей. Моё впечатление от центра
очень хорошее. Вы видели, что я
дотошно проверяю, что происходит, не собрали ли декорации,
чтобы показать. Нет, здесь идёт
реальная работа, которая, надеюсь, даст отличные результаты
по качеству образования. Хотя
Московская область уже сейчас
по этим критериям находится на
хорошем счету.
Сразу после посещения центра гостья отправилась в актовый зал ГСГУ,
где проходили торжества, посвящённые
80-летнему юбилею вуза. Ольга Юрьевна поздравила всех присутствующих со
знаменательной датой и вручила министерские награды трём представителям
филиалов коломенского университета.
Елена ТАРАСОВА.

лет множество спортивных достижений,
вот и сегодня спорту и принципам здорового образа жизни в образовательном
учреждении уделяется большое внимания. Ещё одна традиция, которой не
изменяют в школе № 10 уже много лет,
а наоборот всячески поддерживают и
развивают, – языковое разнообразие.
Ученикам предоставляется немалый
выбор: английский, немецкий, французский и даже китайский. Не один год
учреждение активно участвует в проекте по профориентированию школьников. Так, в 2017 году школа стала
победителем регионального инновационного проекта по теме «Создание
условий для успешной трудовой социализации школьников на основе эффективной модели профориентационной
работы». Всё это кирпичики, которые
один к одному кладут на прочный фундамент, основанный на уважении и
многолетнем учительском труде, во имя
процветания школы в будущем и успеха
её учеников. Как отметила заместитель

начальника управления образования
администрации округа Мария Жукова, поздравляя коллег с праздником, две
пятёрки очень символичны для школы,
и все эти годы работа педагогов оценивалась только так. Она уверена, что в
дальнейшем образовательное учреждение будет получать такие же отличные
оценки от коллег и благодарные отклики в сердцах учеников и родителей.
В этот праздничный день в адрес педагогического коллектива прозвучало
ещё много тёплых и приятных слов от
гостей торжества и преподнесено немало сюрпризов и подарков. Особенным
стало поздравление от выпускника школы Витольда Петровского, естественно,
подарок был творческим. И, конечно, не
обошлось без наград. Коллектив и учителя образовательного учреждения получили почётные грамоты и благодарности
от Минобразования, главы Коломенского
городского округа и управления образования администрации округа.
Виктория АГАФОНОВА.
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И закружит нас бал-маскарад

Событие
А доводилось ли вам когданибудь бывать на балу?
Кружиться в вихре вальса или
танцевать мазурку, скрывая лицо
за переливающейся золотым
свечением маской или пряча глаза
под вуалью, создавая загадочный
и романтический образ? Если вы
всё ещё мечтаете испытать всю
феерию чувств Наташи Ростовой
на своём первом в жизни балу, то
у вас есть шанс осуществить своё
заветное желание.

14

декабря, незадолго до самого
сказочного праздника в году,
в Коломне состоится не менее волшебное событие – бал-маскарад «Сквозь все
времена». Площадку в духе времени для

грандиозного исторического праздника
предоставит Коломенская филармония.
Организаторами и идейными вдохновителями выступают две прекрасные
барышни – Юлия Лопанова, руководитель военно-исторического клуба
«300-й отдельный медико-санитарный
батальон», и Ольга Середенко, танцмейстер. Представители клуба, которым
руководит Юлия, не раз становились
участниками таких исторических балов
в Москве и Ступине. А вот в Коломне подобных социальных проектов не было,
хотя многие друзья и знакомые Юлии
давно просят организовать и здесь настоящий бал-маскарад. Решение зрело
давно, и вот, наконец, все пазлы сложились в единое целое, и в декабре Коломна пусть и на один вечер, но погрузится
в другую эпоху.
Название бала выбрано не случайно. «Сквозь все времена» – это период
с XVIII века и захватывающий начало
века XX. Не ставить строгих временных
рамок организаторы решили сознательно, дабы не отпугнуть несведущую публику, и к тому же участники маскарада
должны иметь простор для творчества
и фантазии, чтобы у них была возможность примерить на себя совершенно
разные образы.
Бал будет устроен непременно с историческими акцентами: карнавальные
маски, перчатки и, конечно, платья и
костюмы, соответствующие очерченным эпохам. Но как же почувствовать
себя Наташей Ростовой, если даже вальс
танцевали последний раз на выпускном
вечере в школе? Всё просто. Со 2 ноября
танцмейстер Ольга Середенко начинает

вести мастер-классы. Обязательное условие, которое должны выполнить все
желающие попасть на бал, – это умение
танцевать в стиле обозначенной эпохи, а также знание этикета, о чём также
расскажут на мастерских. Занятия будут
проводить в Коломенской филармонии
в выходные дни. Именно там, на уроках
танцев и этикета, и сформируют будущие пары, которые в итоге получат приглашения на бал. Также у организаторов
маскарада можно проконсультироваться по вопросам задуманного образа.
Они непременно подскажут, как лучше
воплотить мечту в жизнь и что для этого
нужно сделать. Тем более что исторический костюм нельзя просто купить в магазине. Это товар эксклюзивный, поэтому проще всего взять его в аренду. Где?

Тоже подскажут. Но для тех, кто располагает временем и средствами, есть вариант создать собственный уникальный
наряд. К тому же сегодня на просторах
интернета есть масса информации по
данной тематике.
Больше подробностей о предстоящем
событии можно узнать на сайте Коломенской филармонии, а также в тематической группе «ВКонтакте». Следите
за новостями именно там. Как говорят
организаторы, гостей бала-маскарада
ждёт множество сюрпризов, раскрывать
которые никто не торопится. Но вечер
однозначно обещает стать самым запоминающимся в этом году. И, да! Помните! Очень вредно не ездить на бал, когда
ты этого заслуживаешь!
Виктория АГАФОНОВА.

Литературное наследие

Глаголом жги сердца людей

встреча

Конкурс

24 октября Центральная городская библиотека им. В. В. Королёва вновь стала
местом проведения Открытых Королёвских чтений. В этом году они проводились
в пятый раз. Тема конференции – «Роль библиотеки в сохранении и продвижении
литературного краеведения».

Ц

ель чтений – сохранение и пропаганда традиций русской литературы, а также изучение уникального
литературного наследия Валерия Королёва.
Ведь произведения Валерия Васильевича признаны классикой современного «коломенского текста». В этом году акцент Королёвских
чтений сделан на роли библиотек в развитии
литературного краеведения. На протяжении
трёх лет участников чтений знакомили с творчеством Королёва. Как правило, выбирался
один из рассказов прозаика, фрагменты из которого зачитывались вслух. В нынешнем году
также вниманию зрителей было представлено
произведение В. Королёва, но на этот раз его
инсценировали актёры из театра-студии «Парадокс». Ещё одной изюминкой встречи стал
анализ рассказа Королёва, причём подготовила его внучка писателя Ксения Седова. Кстати,

стало уже доброй традицией, что семья Валерия Васильевича принимает участие в Королёвских чтениях. И это мероприятие не стало
исключением. В зале присутствовала супруга
писателя, две дочери и пять внуков.
По словам заведующей отделом ЦГБ
им. В.В. Королёва Татьяны Форисенковой,
Королёвские чтения – лишь один из способов
напомнить коломенцам о наследии земляка, но
теме популяризации творчества Королёва в учреждении уделяется особое внимание. Три года
назад в Центральной городской библиотеке был
открыт небольшой музей – литературная комната, посвящённая коломенскому прозаику.
– Все экскурсии, которые мы здесь проводим, обязательно включают и посещение этого музея. Мы постарались сделать его интересным, собрав коллекцию редких книг, изданных
в XIX-XX веках, – рассказала Т. Форисенкова. – У
нас есть самая первая книга Валерия Васильевича «Жизнь как жизнь» с дарственной надписью.
Кстати, книги Королёва уже сейчас можно назвать библиографической редкостью. При жизни
писателя были изданы всего две книги и столько
же увидели свет после его смерти. И если «Древлянскую революцию» ещё можно найти в библиотеках, то «Жизнь как жизнь», увы, уже нет.
В последнее время становится закономерной тенденцией создание краеведческо-литературных маршрутов. Как заметила Татьяна
Алексеевна, не исключено, что будет такой и
по королёвским местам. Конечно же, он может включить в себя улочки Старого города,
которые автор так мастерски описал в своём
произведении «Древлянская революция», дом
в районе бывшего магазина «Аквариум» и на
улице Котовского, где жил писатель, и, конечно же, ДК «Коломна», где он работал.
Елена ТАРАСОВА.

С самых юных лет родители знакомят своих детей с
волшебным миром поэзии. Рифмованные потешки,
считалки, загадки с лёгкостью запоминаются ребёнком.
Случается, что вскоре малыш и сам ловко начинает
рифмовать строчки. И совсем неудивительно, что многие
ребята впоследствии становятся весьма неплохими
чтецами. У коломенских детей на днях был шанс
представить своё мастерство на суд зрителей.

26

октября во Дворце культуры «Цементник» прошёл V
Открытый городской конкурс художественного чтения
«Поэзия, объединяющая мир…». В нём приняли участие более 100
чтецов разных возрастов из городов: Коломна, Луховицы, Озёры.
Творческое состязание проводилось в семи возрастных категориях,
начиная с самых маленьких до шести лет и заканчивая участниками
от 50 лет. Участники выступали в шести номинациях: «Художественное чтение. Стихотворение», «Художественное чтение. Проза», «Художественное чтение. Литературно-эстрадная композиция», «Ай,
да Пушкин...», «Стихи и проза коломенских поэтов и писателей»
и «Авторская поэзия» (произведения собственного сочинения).
Жюри предстояла нелёгкая задача – из заявленных конкурсантов
выбрать лучшего из лучших. Конкурсную комиссию возглавила почётный работник общего образования РФ, художественный руководитель курса «Актёры драматического театра и кино» Московского
губернского колледжа искусств – Елена Пирожкова.
По итогам смотра в своих номинациях в возрастной категории до
шести лет дипломами I степени были награждены Елизавета Гаврилова, Артём Перов, Дарья Михеева, дипломами лауреатов – Роман
Омётов и Матвей Залозный. Среди участников от 7 до 10 лет лучше
всех выступили Павел Ануфриев, Варвара Федорищева, Елизавета
Курбатова, Леонид Никитин, Ирина Черникова. Дипломы лауреатов
были присуждены Анне Нечаевой и Виктории Шуваловой. Среди
сверстников от 11 до 14 лет дипломов I степени удостоились София
Никитина, Данила Денисов, Екатерина Евсеенко, Оксана Шабатура,
Дарья Смирнова, Кристина Юматовас, а Глеб Горюнов, Анастасия
Кузнецова – стали лауреатами конкурса. Среди конкурсантов 15–18
лет отличились Матвей Полетаев, Виолетта Казанкова, Ольга Петровская, Елизавета Теплякова, Арсений Зинин, Алёна Евстигнеева.
Среди чтецов 19–24 лет первые места получили Розалия Шарипова,
Ольга Чуваева и Наталья Красюкова. А в возрастной категории от
50 лет дипломами I степени награждены Наталья Глазкова, Евгений
Фадеев, Валентина Афанасьева и Елена Волкова.
Наш корр.
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Юбилей
Эта осень оказалась богатой на юбилеи. В числе тех, кто отмечает
круглую дату, и спортивная школа олимпийского резерва «Авангард» –
одна из старейших спортшкол Коломны. 25 октября ей исполнилось
60 лет. На протяжении всего своего существования она сохраняет и
укрепляет славные спортивные традиции и гордится победами своих
выпускников.

И

стория «Авангарда» начинается с далёкого 1959 года. Именно тогда при заводском совете
добровольного спортивного общества
«Труд» была организована спортивная
четырёхлетняя школа с двумя отделениями – лёгкая атлетика и гимнастика. В то время школа насчитывала 160
учащихся.

Шли годы, в школе открывались
новые секции – самбо, баскетбол, парусный спорт, футбол, бокс, тяжёлая
атлетика, теннис. Стоит отметить, что
многие из этих видов спорта развиваются в Коломне и по сей день, но существуют уже как отдельные школы и клубы. А здесь, на «Авангарде», в настоящее
время активно развиваются баскетбол,

бокс, теннис, тяжёлая и лёгкая атлетика.
Директор спортшколы Виталий
Колесников рассказал, что спортивная
жизнь в этих стенах насыщенная и яркая. На данный момент здесь занимаются 943 спортсмена в возрасте от восьми до 25 лет, 24 из них – инвалиды по
слуху. Среди воспитанников один заслуженный мастер спорта России, четыре
мастера спорта России и 16 кандидатов
в мастера спорта.
Спортсмены школы успешно выступают на международном, всероссийском и региональном уровнях. Они
становятся призёрами сурдлимпийских
игр, различных чемпионатов и первенств. Самые выдающиеся спортсмены ежегодно входят в сборную России,
обладают знаками ГТО, участвуют в
проектах.
И всё это, конечно же, благодаря наставникам-тренерам, которые не жалеют ни времени, ни сил для того, чтобы
передать своим ученикам всё своё ма-

стерство и опыт. Воспитывают спортсменов 33 тренера, двое из которых
имеют звание заслуженных, пятеро –
отличники физкультуры и спорта и 16
имеют высшую квалификационную
категорию.
– Планов у школы много. Идёт плодотворный набор в группы, организовываются поездки на соревнования,
проводятся мастер-классы, – поделился
В. Колесников. – Помимо этого, с каждым годом усовершенствуется и техническая база. В этом году, например, в залах отделения бокса и тяжёлой атлетики
мы сделали ремонт, привели в порядок
холл, а в прошлом году здание было отремонтировано снаружи.
Что ж, в таких условиях ребятам несложно добиваться атлетических высот.
Спортивная школа «Авангард» во всём
поддержит своих воспитанников, главное, было бы желание побеждать.

И снова всероссийские старты
коньки
В Конькобежном центре «Коломна»
прошёл первый этап Кубка России
по конькобежному спорту. В
соревнованиях приняли участие
около 140 спортсменов из 24
регионов страны.

П

ервый этап Кубка России – один
из первых официальных стартов в этом сезоне. Соревнования
длятся два дня. В программе первого – забеги на 500 и 1500 метров, а также командный забег-спринт три круга и масс-старт
16 кругов. На пятисотке среди женщин
лучшее время показала Ангелина Голикова, но так как она, как и Дарья Качанова,
выступала вне конкурса, первое место заняла Ольга Фаткулина.
– Задача передо мной стояла – разогнаться, потому что до этого старт совершенно не получался, ноги не хотели
бежать, – рассказала О. Фаткулина. – Мне
нравится, что я потихоньку набираю силы,
хочется дальше работать, ускорять свои
секунды, совершенствовать технику, радо-

вать своих тренеров. Лет пять назад соперников почти не было, соревнования проходили без мотивации. А сейчас мне очень
интересно. Девочки подрастают, они в неплохой форме. Думаю, будут интересные
забеги на чемпионате России, причём как
у девочек, так и у мальчиков.
И всё же Кубок и чемпионат России –
это большая тренировка перед более значимыми турнирами европейского и мирового уровней.
– Главный старт сезона – это чемпионат
мира в Солт-Лейк-Сити, – пояснила Фаткулина. – Там очень быстрый лёд – техника у меня будет примерно такая же, как в
Коломне, а время в два раза быстрее.
Второе время на пятисотке показала Ирина Кузнецова, представительница
Московской области. Бронзовая награда
досталась Ирине Аршиновой. На дистанции 500 метров среди мужчин победителем стал Павел Кулижников.
– Гонка эта тренировочная у нас, – заметил Павел. – Мы готовимся к международным Кубкам, чемпионатам Европы,
мира. Сейчас результаты отличные, я в
очень хорошей форме. Неделю назад по-

казал лучший результат в сезоне на равнинных катках. Это очень радует.
Второй результат на этой дистанции
показал Артём Арефьев, уступив Кулижникову 13 сотых секунды. К тому же конькобежцу удалось обновить рекорд России
и рекорд конькобежного центра среди
юниоров.
– Думал, что будет быстрее, но не сразу, – признался А. Арефьев. – Если всё сложится, то первую половину сезона проведу со взрослой командой на Кубках мира,
а вторую половину – на юниорском чемпионате мира.
Третье место на пятисотке занял Виктор
Муштаков, уступив в свою очередь Артёму
Арефьеву всего три сотых секунды.
На дистанции 1500 метров среди мужчин лучший результат показал Сергей Трофимов, среди женщин – Евгения Лаленкова. Она же стала лидером в масс-старте. В
командном спринте победу одержала команда Московской области в составе Владлены Рогаткиной, Анастасии Коркиной и
Ирины Кузнецовой.
Как и на пятисотке, в забеге на тысячу
метров первыми стали Ольга Фаткулина
и Павел Кулижников, который установил
ещё один новый рекорд Конькобежного
центра, улучшив свой результат 2016 года.
На дистанции 3000 метров лучший результат показала Наталья Воронина, на
5000 метров – Денис Юсков.
Принимая участие в этапах Кубка России, конькобежцы набирают рейтинговые
очки. Итоги всех этапов будут подведены
на финале Кубка России в марте следующего года. Результаты первого этапа будут учитываться также при отборе спортсменов для участия в чемпионате России,
который, к слову, пройдёт в Коломне с 30
октября по 3 ноября.
Дарья ПОКРОВСКАЯ.
Фото с сайта kolomna-speed-skating.com.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

«Часовой
бег»
прошёл.
Впереди –
Рязань
лёгкая
атлетика
20 октября в Зарайске
прошёл день бегуна
«Часовой бег» и «Одна
верста» (для детей).

В

оспитанник спортшколы олимпийского резерва «Авангард» Роман Ерофеев в своей
возрастной категории 18-29
лет стал победителем соревнований, а его тренер Алексей
Горячев финишировал вторым в категории 30-49 лет.
Ноябрь традиционно не самый богатый месяц на легкоатлетические старты. Вот и в
этом году заслуживает внимание только запланированный
на 23–24 ноября в Рязани открытый Кубок Рязанской области по лёгкой атлетике среди юношей и девушек памяти
Героя России Дмитрия Миронова. Коломенские легкоатлеты из «Авангарда» готовы в
очередной раз продемонстрировать на этих соревнованиях
своё спортивное мастерство.
Алексей КУРГАНОВ.
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4 ноября

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

06.00 Новости
06.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК» (16+)
08.10 «Россия от края до

края. Волга» (6+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»

13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН»
16.40 Большая премьера.
«Рюриковичи» (16+)

18.40 Большое гала-представление к 100-летию
Советского цирка (12+)
21.00 Время

21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+) В ролях: Карина Андоленко, Антон
Хабаров, Александр Бухаров
23.30 «Познер» (16+)

00.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА
РЭЙЧЕЛ» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ»
2013 г. В ролях: Алла Юганова и Андрей Биланов (12+)

10.00 «Сто к одному»
10.50 Шоу Юрия Стоянова
«100ЯНОВ» (12+)

11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» В ролях: Анна Уколова и Андрей Чадов (12+)
14.00 Вести

14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 1984 г. (12+)
16.50
«Удивительные
люди-4» Финал. (12+)

20.00 Вести
20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ» (12+)
23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА

№17» (12+)
02.00 Т/с Владимира Хотиненко «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

04.00 «Русская смута.
История болезни» Фильм
Алексея Денисова. (12+)

05.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
06.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
07.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.05 Х/ф «СВАДЬБА ПО
ОБМЕНУ» (16+) комедия
(Россия) 2010 г.

01.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+) комедия (Россия)
1999 г.

03.50 «Большая разница»(16+)

05.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ»
08.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «ОТ-

СТАВНИК» (16+) Борис
Галкин в остросюжетном
фильме
10.00 Сегодня

06.40 «С добрым утром,
Коломна»
06.45 Х/ф « ДАНИИЛ –
КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ » (12+)
08.20 Программа передач
08.25 М/ф «Жюль Верн.
Невероятные
путешествия. Грандиозное ледяное шоу» (6+)

09.15 «Секреты профессора Открывашкина» (6+)
09.35 Мультфильм
09.45 Т/с « САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА » (6+)
10.35 «Человек Земля
Вселенная»(12+)

06.30 Царица Небесная.
Казанская икона Божией
Матери
07.00 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (Мосфильм)
1939 г. Реж. В. Пудовкин,
М. Доллер
08.50 Земля людей. «Челканцы. Курмач-Байгол»
09.20 М/ф «Ну, погоди!»

Скучно, мне бы компанию. Маленькую неA
фтяную компанию.
10.30
Х/ф
«ОТСТАВНИК-2» (16+)
12.35
Х/ф
«ОТСТАВНИК-3» (16+)
11.30 Х/ф « НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ » (12+)
13.05 Мультфильм
13.20 Х/ф « ДРУГ » (12+)
14.45 «От всей души!»/
Мультфильм
15.00 Программа передач

14.35
Х/ф
«МЕДНОЕ
СОЛНЦЕ» (16+) В гл. роли
Владимир Машков

19.00 Сегодня
19.30
Х/ф
«МЕДНОЕ
СОЛНЦЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО15.05 Х/ф « МИНИН И 18.00 Т/с « САМАЯ ПЛОПОЖАРСКИЙ » (12+)
ХАЯ ВЕДЬМА » (6+)
16.45 М/ф «Жюль Верн. 18.50 «Человек Земля
Невероятные
путеше- Вселенная» (12+)
ствия. Вокруг света за 80 19.35 «От всей души!»/
дней» (6+)
Мультфильм
17.35 «Секреты профессо- 20.00 Х/ф « БЫЛО У
ра Открывашкина» (6+)
ОТЦА ТРИ СЫНА » (12+) 1,
17.50 Мультфильм
2 серии

МОЩЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЕЗД НА
СЕВЕР» (16+) Владимир Гостюхин в остросюжетном

фильме
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

22.10 М/ф «Дом-Монстр»

02.05 Х/ф « БЫЛО У
ОТЦА ТРИ СЫНА » (12+) 1,
2 серии
04.15 М/ф «Дом-Монстр»

09.40
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
(Мосфильм)
1982 г. Режиссёр М. Козаков

12.20 Земля людей. «Амшенцы. Новый свет»
12.50 Д/ф «Дресс-код в
дикой природе. Кто что носит и почему?» (Германия)
13.45
Земля
людей.
«Ительмены. Четыре легенды»
14.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»

(Мосфильм) 1947 г. Режиссёр И. Пырьев
15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний подданный Российской империи»
16.40 Кино о кино. «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова»

17.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (Мосфильм) 1964 г. Режиссёр
К. Воинов
18.45 Юбилей Александры Пермяковой. Концерт
в КЗЧ
20.50 Д/ф «Короткая
встреча» К 85-летию со
дня рождения Киры Му-

ратовой. (Россия) 2019 г.
Режиссёр И. Васильева
21.35 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (Одесская к/ст.)
1971 г. Режиссёр К. Муратова
23.05 «Клуб 37»
00.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (Мосфильм) 1964 г. Режиссёр

К. Воинов
01.40 Д/ф «Дресс-код в
дикой природе. Кто что
носит и почему?» (Германия)
02.35 Мультфильм для
взрослых «Персей»

06.00 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Эммен» «Витесс»
08.00 «Четыре года в одном Матче» Специальный
репортаж (12+)
08.20 Формула-1. Гранпри США
05.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
07.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» (12+)
09.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»

10.50 Новости
11.00 «Все на Матч!»
11.30 Футбол. Чемпионат
Франции. «Сент-Этьен» «Монако»

13.30 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Лацио»
15.35 «Инсайдеры» (12+)
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»

16.55 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ЦСКА - «Автодор» (Саратов). Прямая
трансляция

18.55 Новости
19.00 «Бой с тенью» Телевизионный сериал. Россия,
2005 г. (16+)
22.30 Новости
22.35 «Тотальный футбол»
23.35 «На гол старше» (12+)
00.05 «Все на Матч!»

00.50 Х/ф «ВЫШИБАЛА»
(США, Канада) 2011 г. (16+)
02.30 «Жестокий спорт»

из Индонезии (16+)
05.00 «Самые сильные»
(12+)

10.40 «Ералаш» (6+)
10.55 «Любимое кино.
«Верные друзья» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
13.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+)

17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)

Если ты споришь
A
с идиотом, вероят-

03.00 Смешанные единоборства. One FC. Кямран
Аббасов против Себастьяна Кадестама. Трансляция
21.00 События
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под маской»

06.10 «Не факт!»
06.45 Х/ф «ФИНИСТ –
ЯСНЫЙ СОКОЛ» (к/ст. им.
М. Горького) 1975 г.
08.20, 09.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (Ленфильм) 1956 г.

09.00 Новости дня
10.30 Всероссийский детский вокальный конкурс
«Юная звезда»

13.00 Новости дня
16.20 Х/ф «КРЫМ»
13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ (Россия) 2017 г.
БОЙ» (16+) (Россия) 2013 г.
Фильмы 1-3

(6+)

23.30 Программа передач
23.35 Х/ф « МИНИН И
ПОЖАРСКИЙ » (12+)
01.15 «Человек Земля
Вселенная» (12+)

(16+)

(12+)

06.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 10.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 1-4 се- ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) (прории
должение)
10.00 Новости

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

но, то же самое делает и он.

(12+)

11.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+) 1-6 серии
16.00 Новости

(16+)

16.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+) 6-8 серии

(12+)

05.40 Музыкальная программа

(12+)

05.30 «Команда мечты»

00.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
02.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (12+) детектив

18.00 Новости дня
18.15 «Кремль-9»: «Коменданты», «Яков Сталин. Голгофа», «Георгий Жуков. Охота
на маршала», «Смерть Сталина. Свидетели» (12+)

21.50 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+) 1-4 серии
(Беларусь, Россия) 2011 г.
01.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
(Ленфильм) 1949 г.
03.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ

19.00 Новости
19.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+) 1-8 серии
02.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)

03.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

05.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+) 1 серия

23.00 Х/ф « МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 2010 год

01.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)

Просыпаюсь – сажусь за компьютер, прихожу на работу – сажусь за компьютер, возвращаюсь
A
домой – сажусь за компьютер. Чувствую себя внешним устройством. По ходу я флешка.

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»

(12+) (Одесская к/ст.) 1981 г.

04.40
Х/ф
«КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА» (к/ст. им.
М. Горького) 1977 г.

06.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+) мелодрама. По мотивам
мелодрама (Польша) 1982 г. произведений Анн и Сер09.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА – жа Голон
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

11.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+) мелодрама
13.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» (16+) (Франция,

Италия, Германия) 1965 г.
15.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+) мелодрама, 1967 г.

17.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+) мелодрама, 1968 г.
19.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+) мело-

драма (Россия) 2019 г.
23.45 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
мелодрама (Индия) 1972 г.
02.35 Д/с «Моя правда» (16+)

03.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
мелодрама (Россия) 2011 г.
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 А/ф «Монстры на
острове-3d»

08.10 «Русские не смеются»(16+)
09.10 «Формула красоты»

12.05 А/ф «Турбо» (6+)
(США) 2013 г.
14.00 А/ф «В поисках
Дори» (6+) (США) 2016 г.
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» (12+) фантастиче-

ский боевик (Великобри- 18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБтания, США) 2013 г. Реж. МАНА» (12+) криминальный
Зак Снайдер
триллер (Франция, США)
2013 г. Реж. Луи Летерье
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+) криминаль-

ный триллер (США, Китай,
Великобритания, Канада)
2016 г.
23.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+) фантасти-

ческий боевик
02.40
«Супермамочка»

07.00 «ТНТ. Gold»
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 «Танцы» (16+)

15.30 «Однажды в России» (16+)

01.05 Х/ф «У ХОЛМОВ
ЕСТЬ ГЛАЗА» (18+) ужасы,
триллер (США) 2006 г.
03.05 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖ-

НИК» (16+) (США) 1988 г.
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Большие чувства»

08.00 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)
10.00 Д/с «Планета Земля:
часть 2» (16+)

12.00 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

23.10
Х/ф
«КОДЕКС
ВОРА» (16+) боевик, триллер, криминал (Германия,
США) 2009 г. В ролях: Морган Фриман, Антонио Бан-

дерас, Рада Митчелл и др.
01.10 «Agentshow 2.0» (16+)
01.35 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
04.40 «Большие чувства» (16+)

19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» (16+)
23.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ-6» (16+)
04.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 17

(16+)

(16+)

05.05 «Хэлоу, Раша!» (16+)
07.25 «Школа доктора Комаровского» (12+)
05.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» (16+)

(16+)

W Мужчина, руку вы не предлагаете, сердца
у вас нет, дайте хоть на шею сяду...

22.00 «Где логика?»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
(16+)

– Дорогой, доктор порекомендовал поW
ехать нам отдохнуть на Багамы или на Канары. Куда мы поедем?
– К другому доктору!
15.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)

18.45 Новости Коломны
19.05 «Сквозь призму
времени» (12+)

(16+)

03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

05.00 «Ералаш»

(16+)

Реклама
ОПЛА
ОПЛАЧИВАЙТЕ
ПОКУПКИ
БАЛЛАМИ ДО 30%
БАЛЛ
ВОЗВ
ВОЗВРАЩАЕМ 5% ОТ СУММЫ
ВЫШ
ВЫШИХ ПОКУПОК
ВАШ ПОДАРОК
РУБЛЕЙ
50 РУ

г. Коломна, ул. Октябрьская, 88а.

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦСЕТЯХ

vk.com/avgrasht

@in.avgrasht

Самая полная афиша мероприятий городского округа на сайте
www.colomna.ru
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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

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

00.10 «Подлинная история
русской революции» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

главном»
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 Ток-шоу «60 Минут»

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» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» (12+)

23.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «РАСКАЛЁННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+) 1-4 серии

(Россия) 2014 г.
09.00 Известия
09.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)

13.00 Известия
криминальный
13.25 Т/с «ДОЗНАВА- 2010 г.
ТЕЛЬ» (16+) 1-6 серии,

(Россия)

18.30, 03.25 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ

МЕНТ» (16+)
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт»

00.10 «Крутая История» с
Татьяной Митковой (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Х/ф « МИНИН И
ПОЖАРСКИЙ » (12+)
07.40 Программа передач
07.45 М/ф «Жюль Верн.
Невероятные
путешествия. Вокруг света за 80
дней» (6+)

08.35 «Секреты профессора Открывашкина» (6+)
08.45 М/ф «Дом-Монстр»

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00, 00.00 Сегодня
18.00 Т/с « САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА » (6+)
18.50 «Осторожно дети!» (12+)
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Д/ф «Легенды советского сыска» (12+)
20.45 «От всей души!»/

Мультфильм
21.00 Х/ф « ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ » (16+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ВЗЛЁТ» (12+) 1 серия

01.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
02.40 «Инструктаж» (12+)
02.55 Х/ф « ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ » (16+)
04.50 Д/ф «Легенды советского сыска» (12+)
05.25 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Российская государственная
библиотека
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Нукус. Неизвестная коллекция»

08.15 Д/с «Первые в
мире» «Телевидение Розинга»
08.30 «Легенды мирового
кино». Павел Кадочников
08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
25 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Александр
Филиппенко. Вечер советской сатиры». 1989
12.15 «Тем временем.
Смыслы»
13.05 «Другие Романовы».
«Роза для королевы»
13.35 Д/ф «Короткая
встреча» 85 лет со дня

рождения Киры Муратовой
14.20 Д/ф «Нукус. Неизвестная коллекция»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША» 1 серия

17.40 Симфонические оркестры Европы
18.30 Цвет времени. Иван
Крамской. «Портрет неизвестной»
18.40 «Тем временем.
Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь времён» 1 серия
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
25 серия
23.30 Новости культуры

23.50 Д/ф «Гия Канчели.
Грустная музыка счастливого человека...»
00.30 «Тем временем.
Смыслы»
01.15 ХХ век. «Александр
Филиппенко. Вечер советской сатиры». 1989
02.25 Д/ф «Огюст Монферран»

06.00 «Вся правда про...»

10.55 «Все на Матч!»
11.25 Смешанные единоборства. PFL. Денис Гольцов против Сатоши Ишии.
Максим Гришин против
Джордана
Джонсона.
Трансляция из США (16+)

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Лейпциг» (Германия). Прямая трансляция
15.55 «На гол старше» (12+)
16.25 Новости
16.30 «Третий поход за

Кубком Дэвиса» Специальный репортаж (12+)
16.50 «Все на Матч!»
17.40 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок. Россия - Египет. Прямая трансляция из ОАЭ

18.50 Новости
18.55 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+)
19.15 «Все на Матч!»
20.05 Новости
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) «Лейпциг»
(Германия).
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Интер» (Италия). Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.45 Д/ф «Спорт высоких
технологий.
Чемпионы
против легенд» (16+)
03.00 Профессиональный

бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс против Джоша Тейлора. Дерек Чисора против
Дэвида Прайса. Трансляция из Великобритании (16+)
05.00 «Жестокий спорт» (16+)
05.30 «Команда мечты»

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30 События

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

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

18.20 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Не хочешь, а
купишь!» (16+)
23.05 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Я вам не Шурик!» (16+)

03.30 «Осторожно, мошенники! Не хочешь, а
купишь!» (16+)
04.05 Д/ф «Тост маршала
Гречко» (12+)
04.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под маской» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)

08.55, 10.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+) (Россия) 2013 г. Фильмы 1-3
10.00 Военные новости

12.10 Х/ф «ЧАКЛУН И
РУМБА» (16+) (Беларусьфильм) 2007 г.
13.00 Новости дня
13.20, 14.05 Х/ф «ЧАКЛУН И

РУМБА» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.25 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
(Россия) 2011 г.
16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)

02.25 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
03.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
04.50 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)

06.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+) 1-6 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+) 6-8 серии

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

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

19.00, 23.45 Новости
19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры разума»
21.15 Т/с « СЛЕДОВА-

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 «Реальная мистика» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
(Украина) 2018 г. Реж. Павел Тупик. В ролях: Александр Соколовский, Анна
Кошмал, Анна Леванова

18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 Т/с « ИЛЛЮЗИОНИСТ » (16+)

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

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ» (16+) мелодрама

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
ТЕЛЬ ТИХОНОВ » (12+)
00.00 Д/ф «Яростный стройотряд. Школа миллиардеров» (12+)
01.00 «Такому мама не научит» (12+)
01.25 «Дела семейные» (16+)
03.00 «Зал суда. Битва за
23.00 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА » (12+)
(США) 2010 г.
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+) 5-7 серии
01.55 «Порча» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)

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

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+) криминальный триллер (Франция, США) 2013 г.

11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ- 13.55 Т/с «ИВАНОВЫМАНА-2» (12+) криминаль- ИВАНОВЫ» (12+)
ный триллер (США, Китай, 16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
Великобритания, Канада)
2016 г.

20.00 Х/ф «ТЕРМИНА- ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
ТОР-3. ВОССТАНИЕ МА- (16+) фантастический боевик
ШИН» (16+) фантастический 00.25 «Кино в деталях с
боевик
Фёдором Бондарчуком»
22.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. (18+)

01.30 Т/с «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» (12+)
04.20 «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 «Танцы» (16+)

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

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

23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА 2» (18+) (США) 2007 г.

02.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 «Олигарх-ТВ» (16+)
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Бедняков+1» (16+)
10.15 «Орёл и Решка. По
морям»(16+)

13.00 «Четыре свадьбы»

резагрузка» (16+)
17.50 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

20.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
21.00 «Секретный миллионер 4» (16+)

23.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

– А как это «НоA
вый чукча»?

05.15, 08.55 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
07.55 Новости Коломны
08.15 «Сквозь призму времени» (12+)

10.45 Новости (16+)
10.55 Новости Коломны
11.15 «Сквозь призму времени» (12+)

11.55 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.55 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
15.20 Новости (16+)

15.55 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
17.15 Новости (16+)
17.55 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

18.15 Новости (16+)
18.55 Новости Коломны
19.15 «Сквозь призму
времени» (12+)

19.55 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
21.20 Новости (16+)
21.55 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
23.15 Новости (16+)

(12+)

06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
10.50 Новости

(12+)

(12+)

10.10 Т/с « САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА » (6+)

(12+)

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)
11.00 «Человек Земля 15.05 Х/ф « ВЗЛЁТ » (12+)
Вселенная» (12+)
1 серия
11.50 Х/ф « БЫЛО У 16.10 Д/с «История РосОТЦА ТРИ СЫНА » (12+) 1, сии ХХ века» (12+)
2 серии
17.40 Новости Коломны
14.05 Д/ф «Утерянная добродетель» (12+)
15.00 Программа передач

(12+)

(16+)

15.55 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
17.00 «Орёл и Решка. Пе-

(12+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.
23.10 Т/с «ДЫШИ СО

21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (12+) детектив
02.40 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» (16+)

(16+)

02.05 «Пятница News» (16+)
02.35 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

01.10 «Время покажет»
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
(16+)

(12+)

деньги» (16+)
03.45 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» (16+)
05.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+) 1 серия
01.00 «Человек-невидимка» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)
03.45 «Реальная мистика»
(16+)

05.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

– Малиновые сани и
600 собак.
23.55 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
04.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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

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

21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Подлинная история

русской революции» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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+)
12.50 Ток-шоу «60 Минут»

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» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» (12+)

23.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+) 1-2 серии, криминаль05.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)

ный (Россия) 2010 г.
06.55, 09.25 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
09.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+) 8-13 серии, криминальный (Россия) 2010 г.
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.00 Сегодня

выпуск
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды...» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

08.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.05 Т/с « САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Д/с «Легенды советского сыска» (12+)

18.30, 03.25 Известия
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 Сегодня
18.00 Т/с « САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА » (6+)
18.50 «Осторожно дети!» (12+)
19.10 «Инструктаж» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Д/с «Легенды советского сыска» (12+)
20.50 «От всей души!»/

(16+) детектив (Россия) 2019 г.

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Дикий юг» (12+)
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.30 Х/ф « ВЗЛЁТ » (12+) 1
серия

11.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 7-8 серии
13.00 Известия
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.10 Х/ф « ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ » (16+)
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЗЛЁТ » (12+)
2 серия

Мультфильм
21.00, 03.35 Х/ф « ДЕЛО
АРТАМОНОВЫХ » (16+)
22.40, 05.10 «По законам чести. Из истории дуэлей» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ВЗЛЁТ» (12+) 2 серия
01.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
02.40 «Инструктаж» (12+)
02.55 Д/ф «Легенды советского сыска» (12+)
05.25 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва дворовая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «История, уходящая в глубь времён» 1
серия
08.25 «Легенды мирового

кино». Янина Жеймо
08.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
26 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Любовь
моя, театр... Марк Захаров». 1993

12.15 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор»
13.50 Д/с «Первые в
мире» «Ледокол Неганова»
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь времён»
1 серия
15.00 Новости культуры

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША» 2 серия
17.30 Цвет времени. Илья
Репин. «Иван Грозный и
сын его Иван»

17.40 Симфонические оркестры Европы
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь времён»

2 серия
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
26 серия
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Небесная
Кача»
00.30 «Что делать?»

01.20 ХХ век. «Любовь
моя, театр... Марк Захаров». 1993
02.25 Д/ф «Роман в камне.
Крым. Мыс Плака»

06.00 «Вся правда про ...»

10.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Генк» (Бельгия)
12.20 Новости
12.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия)
- «Аякс» (Нидерланды)
14.30 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+)

14.50 Новости
14.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Локомотив»
(Россия) - «Ювентус» (Италия). Прямая трансляция
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»

17.40 Пляжный футбол.
Межконтинентальный
кубок. Россия - Мексика.
Прямая трансляция из
ОАЭ

18.50 Новости
18.55 «Зенит» - «Лейпциг»
Live» Специальный репортаж (12+)
19.15 «Все на Матч!»
20.05 Новости
20.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив»
(Россия) - «Ювентус» (Ита-

лия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) - «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.55 Д/ф «Спорт высоких
технологий» (16+)
03.00 Баскетбол. Кубок

Европы. УНИКС (Россия) «Брешиа» (Италия)
05.00 «Жестокий спорт»

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
(12+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.35 «Мой герой. Карина
Разумовская» (12+)
14.30 События
13.00 Новости дня
ция длиною в жизнь» (12+)
09.35, 10.05 Т/с «ЗВЕЗДО- 13.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ» (12+)
ЧЁТ» (12+) (Россия) 2003 г. (Россия) 2003 г. 1-4 серии
1-4 серии
14.00 Военные новости
10.00 Военные новости

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События
14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ»
(12+) 5-6 серии
16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.20 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса» (16+)
00.00 События 25 час
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» Ким Филби (16+)
19.40 «Последний день»
Николай Караченцов (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (12+)
02.55 «Знак качества» (16+)
03.45 «Линия защиты» (16+)

04.15 Д/ф «Ошибка резидентов» (12+)
05.00 Д/ф «Успех одноглазого министра» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
01.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖ-

НАЯ ПЕРСОНА»
02.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
05.15 Д/с «Прекрасный
полк» «Мама Нина» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+) 1-6 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+) 6-8 серии

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

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

19.00 Новости
19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры
разума»

21.15, 00.00 Т/с « СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ » (12+)
23.45 Новости
01.25 «Такому мама не научит» (12+)
01.50 «Дела семейные» (16+)

02.35 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.20 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
04.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.30 Х/ф « ЦИРК »

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

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

18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 Т/с « ИЛЛЮЗИОНИСТ » (16+)

23.00 «Табу» (16+)
00.00 Т/с « НЕЙРОДЕТЕКТИВ » (16+)

03.30 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

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

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

12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50
Х/ф
«ЖЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»

(16+) мелодрама (Украина) 2017 г. Реж. Владимир
Мельниченко

19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+) детективная мелодрама (Россия) 2017 г.
23.10 Т/с «ДЫШИ СО

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+) 8-10 серии
01.55 «Порча» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)

03.45 «Реальная мистика»

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

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)

11.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 16.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
(16+) фантастический боевик
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
13.55 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (12+)

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+) фантастический боевик (США) 2015 г.
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
(16+) боевик (США) 1996 г.

00.55 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ» (16+) комедийный боевик
02.25
«Супермамочка»

03.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)

04.05 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
04.25 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold»
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 «План Б» (16+)

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

19.00 Т/с «ЖУКИ»
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)

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

01.05 Х/ф «МУХА» (16+)
02.55 Х/ф «ТРАНС» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Большие чувства» (16+)
05.10 «Олигарх-ТВ» (16+)
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Генеральная уборка» (16+)

09.55 «На ножах» (16+)
11.00 «Адская кухня» (16+)
14.50 «На ножах» (16+)

Забывчивость –
A
моё второе что-то

19.00 «Адская кухня» (16+)
20.55 «Секретный миллионер 4» (16+)

23.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

02.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
04.55 «Большие чувства»

05.15 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Новости Коломны
08.20 «Сквозь призму времени» (12+)

10.40 Новости
10.55 Новости Коломны
11.15 «Сквозь призму времени» (12+)

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

18.10 Новости
18.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.55 Новости Коломны
19.15 «Сквозь призму

времени»
19.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.10 Новости (16+)
21.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(12+)

06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.15 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Славия» (Чехия)
10.15 Новости
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20
Д/ф
«Николай
Пржевальский. Экспеди-

(16+)

(16+)

Реклама

TV-СРЕДА

(12+)

10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы»

(16+)

(16+)

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)
16.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

(16+)

там.
15.50 Т/с «ЛЕСНИК»
17.15 Новости (16+)
17.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

01.55 «Пятница News» (16+)
(12+)

(16+)

05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

(16+)

05.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
(16+)

(16+)

23.10 Новости (16+)
23.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
04.30 Т/с «ШЕФ 2» 1 (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
10.00 Москва. Красная
площадь. Торжественный

марш, посвящённый 78-й
годовщине парада 7 ноября 1941 года
10.55 «Парад 1941 года
на Красной площади» (12+)

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

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

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

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» (12+)
14.00 Вести

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 7-10 серии

08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (16+)
военный (Россия) 2015 г.

11.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 14-15 серии
13.00 Известия

(16+)

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

09.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Дикий юг» (12+)
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ВЗЛЁТ » (12+) 2
серия

08.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.00 Т/с « САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Д/с «Легенды советского сыска» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.15 Х/ф « ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ » (16+)
13.55 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва ленинская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «История, уходящая в глубь времён»
2 серия
08.25 «Легенды мирового

кино». Исаак Дунаевский
08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
27 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «День
воздушного флота СССР.
Авиационный праздник
в Тушино 27 июля 1952
года»

12.05 Цвет времени. Тициан
12.15 «Игра в бисер»
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 «Польша. Исторический центр Кракова»
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь времён» 2
серия
15.00 Новости культуры

06.00 «Вся правда про...»

10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!»
11.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Галатасарай»
(Турция)

(12+)

06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.50 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» (Италия) - «Манчестер Сити»
(Англия)

02.10 «Время покажет»

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Подлинная история
русской революции» (12+)

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» (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.00 «Великая Русская
революция» Фильм Дмитрия Киселёва. (12+)

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
15-20 серии, криминальный (Россия) 2010 г.

18.30, 03.55 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ

МЕНТ» (16+) (Россия) 2019 г.
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск
01.10, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00, 00.00 Сегодня
18.00 Т/с « САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА » (6+)
18.50 «Осторожно дети!» (12+)
19.10 «Инструктаж» (12+)
19.30, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Д/с «Легенды советского сыска» (12+)
20.45 «От всей души!»/

Уроки русского» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 «Подозреваются все» (16+)
03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
Мультфильм
00.15 Х/ф «СТЕПЬ» (12+) 1 серия
21.00, 03.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗ- 01.25 Д/с «История РосНЫЙ ПОТОК» (12+) 1, 2 серии сии ХХ века» (12+)
22.40 «По законам чести. 02.45 «Инструктаж» (12+)
Из истории дуэлей» (12+)
03.00 Д/ф «Легенды со23.00 Новости Коломны
ветского сыска» (12+)
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 05.20 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.10 Программа передач 05.30 Музыкальная программа

15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША» 3 серия
17.40 Симфонические оркестры Европы

18.20 Д/ф «Роман в камне.
Крым. Мыс Плака»
18.45, 00.30 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «Александр Блок. «Двенадцать»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь времён» 3 серия
21.40 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
27 серия
23.20 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на
шаре»
23.30 Новости культуры

23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
01.10 ХХ век. Д/ф «День
воздушного флота СССР.
Авиационный праздник в
Тушино 27 июля 1952 года»
02.05 Д/ф «Рина Зелёная – имя собственное»
02.45 Цвет времени. Михаил Врубель

13.25 Новости
13.30 «Все на Матч!»
14.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ.
Прямая трансляция из
Японии

17.15 Новости
17.25 «Все на Матч!»
18.30
«Локомотив» «Ювентус» Live» Специальный репортаж (12+)

18.50 Новости
18.55 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок. Россия - Иран. Прямая
трансляция из ОАЭ
20.05 Новости
20.10 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» (Россия) «Трабзонспор» (Турция).

Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы.
«Ференцварош»
(Венгрия) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
02.00 Плавание. Кубок
мира. Трансляция из Катара

03.00 Футбол. Лига Европы. «Боруссия» (Менхенгладбах,
Германия)
- «Рома» (Италия)
05.00 «Жестокий спорт»

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « СТЕПЬ » (12+)
1 серия
16.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
(16+)

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин.

(16+)

05.30 Обзор Лиги Европы
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00 Москва. Красная
площадь. Торжественный
марш, посвящённый 78-й
годовщине Парада 7 но-

ября 1941 года. Прямая
трансляция
10.45 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) (продолжение)
11.30 События

11.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) (продолжение)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.20 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Поздние роды звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Последние роли» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (6+)
02.55 «Знак качества» (16+)
03.45 «Вся правда» (16+)

04.15 Д/ф «Брежневу брошен вызов» (12+)
05.00 Д/ф «Косыгин и
Джонсон: неудачное свидание» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Пётр Козлов. Тайна затерянного города» (12+)
06.00 Х/ф « ПРАВО НА
НАДЕЖ ДУ » (16+)
07.55 Т/с « СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ » (12+) 1214 серии

09.35, 10.05 Т/с «ЗВЕЗДО- 13.00 Новости дня
ЧЁТ» (12+) (Россия) 2003 г. 13.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ»
(12+) 7-10 серии
7-10 серии
10.00 Военные новости
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ»
(12+) 11-12 серии

16.20 «Открытый эфир»

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» Николай Кузнецов (16+)
19.40 «Легенды телевиде-

02.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
03.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ЭШЕЛОН»
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ » (12+) 1416 серии

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

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

19.00, 23.45 Новости
19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры
разума»

ния» Игорь Кириллов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
21.20, 00.00 Т/с « СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ » (12+)
00.30 «Ночной экспресс» (12+)
01.40 «Такому мама не научит» (12+)
02.00 «Дела семейные» (16+)

03.30 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
04.10 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
04.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

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

18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 Т/с « ИЛЛЮЗИОНИСТ » (16+)

23.00 «Интервью. Ленин и
Собчак» (16+)
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
05.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.40 М/с «Драконы. Гон-

08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10 «Реальная мистика» (16+)
ки по краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.35 «Детский доктор»

14.50 Х/ф «ДЕВИЧНИК»
(16+) мелодрама (Россия)
2017 г. Реж. Виталий Пав(16+)
лов
09.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» ский боевик (США) 2015 г.
(16+) боевик (США) 1996 г.
14.15 Т/с «ИВАНОВЫ11.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ИВАНОВЫ» (12+)
ГЕНЕЗИС» (16+) фантастиче-

19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ
СВЯЗИ» (16+) криминальная мелодрама (Россия)
2017 г.
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
(США, ОАЭ) 2012 г.

23.20 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+) 11-14 серии
02.55 «Порча» (16+)
22.15 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+) (США) 2010 г.
00.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ

03.20 «Понять. Простить» (16+)
04.40 «Реальная мистика»
06.20 «6 кадров» (16+)
ЛЕГЕНДЫ» (16+) фантастический боевик
03.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.50 «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+)
13.25 «Большой завтрак»

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)

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

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

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «МУХА 2» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)

03.05 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+) (США) 1993 г.
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Большие чувства» (16+)
05.10 «Олигарх-ТВ» (16+)
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

06.55 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Генеральная уборка» (16+)

09.55 «На ножах» (16+)
13.00 «Адская кухня» (16+)
15.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

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

19.00 «Пацанки»(16+)
20.55 «Секретный миллионер 4» (16+)
23.10 «Теперь я Босс 4» (16+)

00.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
02.00 «Пятница News» (16+)

02.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
04.55 «Большие чувства»

05.20, 09.05 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
08.05 Новости Коломны
08.25, 11.15 «Сквозь приз-

му времени» (12+)
10.40 Новости (16+)
10.55 Новости Коломны

11.55 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.55 Т/с «ШЕФ 2» (16+)

15.20 Новости (16+)
15.55, 17.55 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
17.20 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)
18.50 Новости Коломны
19.10 «Сквозь призму

времени» (12+)
19.50 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
21.10 Новости (16+)

21.50, 23.50 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
23.10 Новости (16+)
04.25Т/с «ИГРА» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

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

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.35 «Человек и закон»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

главном»
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

05.00, 09.00 Известия
05.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+) 15-18 серии, крими-

нальный (Россия) 2010 г.
09.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
(16+) детектив (Россия) 2019 г.

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
13.00 Сегодня

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Дикий юг» (12+)
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « СТЕПЬ » (12+) 1
серия
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Особняки московского купечества
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «История, уходящая в глубь времён» 3 серия

08.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.05 Т/с « САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «Легенды советского сыска» (12+)

(12+)
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19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «История Уитни

Хьюстон» (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми»

14.25, 17.00 Вести Местное время
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для
смеха» Семён Альтов

00.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ
СЕРДЦА» 2016 г. (12+)
03.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+) детектив (Рос-

сия) 2019 г. Реж. Андрей
Коршунов. В ролях: Денис Рожков, Анастасия

Тюнина, Алексей Нилов, 19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
Сергей Кошонин, Алексей 23.45 «Светская хроника»
(16+)
Фокин

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

13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
12.10 Х/ф « ЖЕЛЕЗНЫЙ
ПОТОК » (12+) 1, 2 серии
13.50 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач

16.25 «Следствие вели...»

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 Сегодня
18.00 Т/с « САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА » (6+)
18.50 «Осторожно дети!» (12+)
19.10 «Инструктаж» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.35 «От всей души!»/
Мультфильм
17.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
17.45 Симфонические оркестры Европы
18.20 Д/ф «Рина Зелёная
– имя собственное»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «ОСТАНОВИЛ-

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ21.00, 03.55 Х/ф « ХОККЕИСТЫ » (12+)
22.35 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.10 Программа передач
СЯ ПОЕЗД» (Мосфильм)
1982 г. Режиссёр В. Абдрашитов
21.15 «Острова». Олег Борисов
22.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
28 серия
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»

МЫЙ РАЗДОЛБАЙ» (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.30 «Квартирный вопрос»
03.30 «Место встречи» (16+)
00.15 Х/ф « СТЕПЬ » (12+)
1 и 2 серии
02.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.40 «Инструктаж» (12+)
05.30 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
05.45 Музыкальная программа
00.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (Германия) 2006 г.
Режиссёр Ф. Хенкель фон
Доннерсмарк
02.35 Мультфильмы для
взрослых «И смех и грех»,
«Дождливая история»

(16+)

17.15 «Жди меня» (12+)
15.05 Х/ф « СТЕПЬ » (12+) 2
серия
16.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

(16+)

08.25 «Легенды мирового
кино». Одри Хепберн
08.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
28 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ
ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»
(США) 1946 г. Режиссёр Л.
Майлстоун

12.20 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. Распад атома»
13.45 «Марокко. Исторический город Мекнес»
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь времён» 3
серия

15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША» 4 серия

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.40 Футбол. Лига Европы. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Партизан»
(Сербия)

13.40 Новости
13.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Италия) «Селтик» (Шотландия)
15.45 Новости
15.50 «Все на Матч!»

16.30 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» (Шотландия) - «Порту» (Португалия)

18.30 «Лига Европы. Live»
Специальный репортаж (12+)
18.50, 21.55 Новости
18.55 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
19.55 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против
Шона Портера. Бой за титулы чемпиона мира по верси-

ям WBC и IBF в полусреднем
весе. Трансляция из США (16+)
22.00 «Все на Матч!»
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан»
(Франция) - ЦСКА (Россия)
00.40 «Кибератлетика» (16+)
01.10 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. 1/2

финала. Трансляция из ОАЭ
02.15 Плавание. Кубок
мира. Трансляция из Катара
03.15 Самбо. Чемпионат
мира. Трансляция из Кореи
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джон Солтер против Костелло ван Стениса. Мухаммед
Лаваль против Эндрю Капеля

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20
Х/ф
«РОДНЫЕ
РУКИ» (12+) детектив

10.20 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) детектив

11.30 События
11.50 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 «10 самых... Поздние роды звёзд» (16+)
15.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) детектив

17.50 События
18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
(продолжение)
20.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)

22.00, 02.45 «В центре
событий» с Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)
01.00 Д/ф «Вера Глаголе-

ва. Ушедшая в небеса» (12+)
01.50 Д/ф «Актёрские драмы. Последние роли» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.35, 08.20, 10.05 Х/ф
«РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) (к/ст. им. А. Довженко) 1977 г. 1-3 серии

08.00 Новости дня
10.00 Военные новости

12.00, 13.20, 14.05 Х/ф
«РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) 4-5 серии
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости

16.35 Х/ф «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) 6-8 серии

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) (продолжение)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «РОЖДЁННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+) (продолжение)
23.10 «Десять фотографий» Светлана Журова (6+)
00.00 Х/ф «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) 9-10 серии

03.15 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЁТА»
(6+) (Беларусьфильм) 1979 г.
04.50 Д/с «Прекрасный
полк» Евдокия (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.05 Х/ф « ТАБОР УХОДИТ В НЕБО » (12+)
06.45 Х/ф « НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)
08.50 Т/с « СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ » (12+)

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»

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

18.20, 19.25 «Всемирные
игры разума»
19.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Игра в правду» (16+)
21.55 Х/ф « ЖЕНИТЬБА

БАЛЬЗАМИНОВА » (6+)
23.45 «Ночной экспресс»

10.20 Т/с « СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ » (12+)
(продолжение)

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

(16+)

01.30 Х/ф « НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)
03.15 Х/ф « АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ » (12+)
04.30 Мультфильмы (6+)

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

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

12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)

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

19.00 «Охлобыстины» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
22.00 Х/ф «28 ДНЕЙ

СПУСТЯ » (16+) 2002 г.
00.15 Х/ф « ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ » (16+)

02.15 Х/ф « ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ » (16+)
03.30 «Олимпиада-80» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.40 «Давай разведёмся!» (16+)

08.40 «Тест на отцовство» (16+)
09.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
(16+) 1-9 серии, мелодрама

(Россия) 2013 г. Реж. Николай Борц. В ролях: Татьяна
Арнтгольц, Анатолий Белый,
Андрей Финягин, Нелли

Пшенная, Галина Петрова,
Алика Котова, Денис Яковлев,
Эдуард Флёров, Давид Бродский, Михаил Слесарев и др.

19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2018 г.
23.15 Медицинское шоу

«Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
авантюрная драма (Россия) 2007 г.

01.35 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
мелодрама (Россия) 2017 г.
04.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

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

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

10.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+) триллер
12.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+) комедийный боевик (США) 2010 г.

14.35 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
(США, ОАЭ) 2012 г.
16.55 Шоу «Уральских
пельменей» Лето – это маленькая жесть (16+)

18.30 Шоу «Уральских пельменей» Нервное сентября (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ»
(16+) комедия (США) 2013 г.

23.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+) боевик (Великобритания) 2011 г.
01.15 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» (16+)

(США) 1998 г. Реж. Стивен
Спилберг
04.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
05.10 «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+)
13.25 «Большой завтрак»

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».

«Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО
НЕ ТАК» (16+) (США) 2001 г.

03.15 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ»
(16+) (Великобритания, США) 2012 г.
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Большие чувства» (16+)
05.10 «Олигарх-ТВ» (16+)
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

06.55 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Генеральная уборка» (16+)

09.55 «Верю - не верю»

12.45 «Пацанки»(16+)
16.40 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

20.30 Х/ф « АПГРЕЙД »

00.20 Х/ф « ПАНДОРУМ »

02.55 «Битва риелторов»

22.25 Х/ф « DOOM » (16+)

02.25 «Пятница News» (16+)

04.55 «Большие чувства»

10.40, 13.20 Новости
15.20, 17.20 Новости
11.50, 13.55 Т/с «ИГРА. 15.50, 17.50 Т/с «ИГРА. РЕРЕВАНШ (ИГРА 2)» (16+)
ВАНШ (ИГРА 2)» (16+)

18.10 Новости
18.50 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ
(ИГРА 2)» (16+)

18.55 Новости Коломны
19.15 «Сквозь призму времени» (12+)

19.55, 21.50, 23.45 Т/с
«ИГРА. РЕВАНШ (ИГРА 2)» (16+)
21.10, 23.10 Новости (16+)

06.00 «Вся правда про...»
(12+)

06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Химки» (Россия)

(12+)

(16+)

05.15Т/с «ИГРА»
08.10, 10.50 Новости Коломны
08.05, 09.10 Т/с «ИГРА. 08.30, 11.10 «Сквозь призРЕВАНШ (ИГРА 2)» (16+)
му времени» (12+)
(16+)

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

10.55 «Орёл и Решка. По
морям»(16+)
(16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

01.05 «Держись, шоубиз!»

(16+)

(16+)
(16+)
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05.40, 06.10 «Россия от
края до края» (12+)
06.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Горячий лёд». Фигурное катание. Гран-при 2019

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Горячий лёд». Чунцин.
Фигурное катание. Гран-при
2019. Прямой эфир из Китая
13.20 «Александра Пах-

мутова. Без единой фальшивой ноты» (12+)
14.25 К юбилею Александры Пахмутовой. «Светит
незнакомая звезда» (12+)

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

23.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр. Финал (16+)
00.20 «Олег Борисов. «Запомните меня таким...»

01.20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» (12+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми»

05.00 ««Утро России».
Суббота»
08.15 «По секрету всему
свету»

08.40 «Местное время.
Суббота» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.20 Вести Местное время
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)

13.50 Х/ф «ТЕНЬ» 2018 г. В
ролях: Ольга Павловец, Дмитрий Исаев, Любава Грешнова
и Михаил Пшеничный (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ
БЕЗ ТЕБЯ» 2019 г. В ролях:
Елена Аросьева, Павел Савинков, Линда Лапиньш,

Евгений Шириков и Кристина Кучеренко (12+)
01.00 Х/ф «ПОДМЕНА»
2016 г. (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное
00.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)

мелодрама (Польша) 1982
г. Реж. Ежи Гоффман

03.15 «Большая разница»(16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»
07.20 «Смотр»

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»

08.25 Д/с «История России ХХ века» (12+)
09.50 Т/с « САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА » (6+)
10.35 «Осторожно дети!»
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета

11.25 «Встречи» (12+)
11.55 Х/ф « ХОККЕИСТЫ » (12+)
13.30 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
13.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.40 «От всей души!»/

Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖ ДЬ » (12+)
16.50 Короткометраж. х/ф
« КАТОК И СКРИПКА » (6+)
17.40 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная
пилорама» (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «Therr Maitz» (16+)
21.30 Х/ф « ГОРОД ПРИНЯЛ » (16+)
22.45 Д/ф «И всё-таки я
верю» (12+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф « ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖ ДЬ » (12+)

01.55 «Фоменко фейк»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Дикий юг» (12+)
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.30 Х/ф «СТЕПЬ» (12+) 2 серия

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион». Лолита. Впервые откровенно о разводе (16+)
18.00 Т/с « САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА » (6+)
18.45 «Человек Земля
Вселенная»(12+)
19.35 «От всей души!»/
Мультфильм
20.00 Х/ф « ПОЗДНЯЯ
ЯГОДА » (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Вовка в тридевятом царстве», «Аленький цветочек»
08.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (Мосфильм)

1982 г. Режиссёр В. Абдрашитов
09.40 Телескоп
10.10
«Передвижники.
Илларион Прянишников»
10.40 «Острова» 90 лет со
дня рождения Юрия Чулюкина

11.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» (Мосфильм) 1966 г.
Режиссёр Ю. Чулюкин
12.50 «Православие в Албании». Фильм митрополита Илариона (Алфеева)
13.30 «Пятое измерение»
14.00 Д/с «Первые в мире»

«Тополь» Надирадзе»
14.15 Д/с «Голубая планета»
15.10 Д/с «Эффект бабочки»
15.35 Телескоп
16.05 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Тайна калязинской колокольни»

16.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ»
19.05 Премьера. Большая
опера – 2019
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Маркус Вольф.
Разведка в лицах» 30-я
годовщина падения Бер-

линской Стены.
23.30 Константин Райкин
в моноспектакле театра
«Сатирикон» «Вечер с Достоевским». Режиссёр В.
Фокин
00.55 Д/с «Голубая планета» (Великобритания)

«Мировой океан»
01.50 «Искатели». «Загадка «Медного всадника»
02.35 Мультфильмы для
взрослых «История одного города», «Великолепный Гоша»

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джон
Солтер против Костелло
ван Стениса. Мухаммед
Лаваль против Эндрю Капеля. Прямая трансляция
из США
07.00 «Вся правда про ...»
07.30 Смешанные едино-

борства. One FC. Джошуа
Пасио против Рене Каталана. Стамп Фэйртекс против Би Нгуен. Трансляция
из Филиппин (16+)
09.15 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Витесс» «Гронинген»
11.25 Новости

11.30 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
12.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
12.50 Новости
12.55 «Сезон больших сомнений» Специальный репортаж (12+)
13.25 «Все на Матч!»
14.25 «На гол старше» (12+)

14.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Алавес» - «Вальядолид» Прямая трансляция
16.55 «Третий поход за
Кубком Дэвиса» Специальный репортаж (12+)
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»

17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Факел» (Новый Уренгой).
Прямая трансляция
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария»
- «Боруссия» (Дортмунд).

Прямая трансляция
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Сельта» Прямая трансляция
00.55 Футбол. Южноамериканский Кубок. Финал. «Колон» (Аргентина)
- «Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор). Транс-

ляция из Парагвая
02.55 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Финал. Трансляция из ОАЭ
04.00 Плавание. Кубок
мира. Трансляция из Катара
05.00 Самбо. Чемпионат
мира. Трансляция из Кореи

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.10 Большое кино. «Полосатый рейс» (12+)
07.45 «Православная энциклопедия» (6+)

08.15 «Выходные на колёсах» (6+)
08.50 Х/ф «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» (12+)
10.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
11.30 События

11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(продолжение).
13.15, 14.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
детектив

14.30 События
17.20 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ-2» (12+) детектив

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15, 03.40 Ток-шоу
«Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «Технология

секс-скандала» (16+)
00.50 «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса» (16+)
01.35 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
02.25 «Постскриптум» с

Алексеем Пушковым (16+)
05.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» (12+)
05.55 «Петровка, 38» (16+)

06.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+) (Мосфильм) 1967 г.
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
Алексей Экимян (6+)

09.45 «Последний день»
Лиля Брик (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
«Нюрнбергский трибунал. Зачем спасали нацистов?» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Заговор против маршала
Победы» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» «За
витриной универмага» (12+)
14.05 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
(Россия) 2014 г. 1-8 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
(продолжение)
23.25 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ

ИЗ ЛЕСА» (12+)
1958 г.
01.20 Х/ф
ОРЕШЕК» (6+)
1967 г.
02.55 Х/ф

СЛОВО СМЕРТЬ» (6+) (Одесская к/ст.) 1979 г.
04.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (Ленфильм) 1956 г.
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50 «Рождённые в СССР.

Александра Пахмутова» (12+)
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 «Любовь без границ» (12+)
08.55 «Ой, мамочки!» (16+)

09.25 «Наше кино. Исто- 10.45 Х/ф « ЖЕНИТЬБА
рия большой любви» (12+)
БАЛЬЗАМИНОВА » (6+)
10.00 Новости
12.40, 16.15 Т/с « ГАИШ10.15 «Как в ресторане. НИКИ » (16+) 1-6 серии
Как в Японии» (12+)
16.00 Новости

19.00 Новости
19.15 Т/с « ГАИШНИКИ »
(16+) 6-16 серии

05.00 «Оружейная мастерская «фантомасов» (12+)
05.45 Мультфильмы

10.30 «Мама Russia» (16+)
11.30 Т/с « ИЛЛЮЗИОНИСТ » (16+)

13.30, 03.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНЕ СЪЕЛИ МОЮ
ДОМАШНЮЮ РАБОТУ» (6+)

15.15 Х/ф « ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ » (16+)
17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)

19.00 Х/ф « ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА » (16+)
21.00 Х/ф « ЧУЖИЕ ПРО-

ТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ » (16+) (США) 2007 г.
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ

СПУСТЯ » (16+) 2007 г.
01.00 Х/ф «28 ДНЕЙ
СПУСТЯ » (16+) 2002 г.

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама

(Россия) 2007 г.
09.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ» (16+) криминальная
мелодрама (Россия) 2011 г.

11.10 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» (16+)
комедия (Россия) 2013 г.
Реж. Василий Мищенко

14.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2019 г. Реж.
Дмитрий Магонов

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
НЕВЕСТА» (16+) мелодрама
(Россия) 2018 г.
23.00 «Детский доктор» (16+)

23.15 Х/ф «БОББИ» (16+)
мелодрама (Индия) 1973 г.
02.40 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» (16+)

комедия (Россия) 2013 г.
05.35 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
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 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

12.05 «Русские не смеются»(16+)
13.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
14.40 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+) комедия (США)
2013 г.
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)

18.40 А/ф «Тайна Коко»
(12+) (США) 2017 г.
20.45 Х/ф «ПЕРВОМУ
ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+) фантастико-приключенческий
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
04.45 «Ералаш»

05.00 «Большие чувства» (16+)
05.15 «Хэлоу, Раша!» (16+)
08.00
«Барышня-крестьянка» (16+)

10.00 «Регина +1» (16+)
11.00 «Орёл и Решка. Мегаполисы на хайпе» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
13.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

14.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
15.00 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+) триллер
01.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД»
(16+) мюзикл (США, Гонконг)
2016 г.
03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф «ВОСТОК» (16+)
19.00 Х/ф « АПГРЕЙД » (16+)
21.00 Х/ф « ПАНДОРУМ »

00.55 «Agentshow 2.0» (16+)
01.35 «Битва риелторов»

23.00 Х/ф « DOOM » (16+)

04.45 «Рыжие» (16+)

04.40, 09.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
08.10 Новости Коломны

08.30, 11.20 «Сквозь
призму времени» (12+)
11.00 Новости Коломны

12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

(16+)

(12+)

(12+)

A Вопрос «Как дела?» – тест на занудство.
14.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

(16+)

17.20 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
(16+)

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

(12+)

(Мосфильм)
«КРЕПКИЙ
(Мосфильм)
«ЗАБУДЬТЕ

(16+)

(16+)

02.15 «Дачный ответ»
03.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЁД» (16+)
02.40 Х/ф « ГОРОД ПРИНЯЛ » (16+)
03.55 Х/ф « ПОЗДНЯЯ
ЯГОДА » (12+)
05.25 Д/ф «И всё-таки я
верю» (12+)

A

Собирались с женой в магазин. Разнылась,
что ей нечего надеть. Через пару часов зашли
в «Икеа», увидела вешалки, сказала что нужно
купить, ведь ей не на что вешать вещи.

(16+)

A Семья Романа и Эльвиры, когда скандалила, своими криками напоминала похмельных пиратов: – Рома! – Эля!

03.40
Х/ф
«ВОСХОД
ТЬМЫ» (12+) (США) 2007 г.
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11» (16+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

15.15 К 100-летию Михаила Калашникова. «Русский самородок» (16+)
16.25 Большая премьера.
«Рюриковичи» (16+)

18.20 «День сотрудника
органов внутренних дел».
Праздничный концерт (12+)
21.00 Время
22.00 «Большая игра» (16+)

Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс
23.45 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+)
02.00 «На самом деле»

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

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 2013 г. (12+)
07.20 «Семейные каникулы»

07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время.
Воскресенье

09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Аншлаг и Компания. (16+)

13.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 2018 г. В ролях: Наталия Антонова и Эдуард
Трухменев (12+)

17.00 Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Война и мир Михаила Калашникова» (12+)

02.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 2012 г. (12+)
04.05 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.25, 09.00 Д/с «Моя
правда» (16+)

08.00 «Светская хроника»

10.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
1-13 серии, мелодрама
(Россия) 2013 г. Реж. Мирослав Малич, Владимир Бал-

кашинов. В ролях: Максим
Аверин, Екатерина Климова, Митя Лабуш, Юлия Марченко, Дмитрий Ульянов

22.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
(Россия) 2010 г.
00.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
(12+) детектив (Россия) 2014 г.

Реж. Николай Щербаков
01.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (16+)
военный (Россия) 2015 г. Реж.
Кирилл Белевич. В ролях:

Андрей Мерзликин, Илья Коробко, Анна Прус, Арина Борисова, Александр Вершинин
03.35 «Большая разница» (16+)

05.05 «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+)

14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

07.20 «С добрым утром,
Коломна»
07.25 Х/ф « ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖ ДЬ » (12+)
09.10 Программа передач
09.15 Короткометраж. х/ф
« КАТОК И СКРИПКА » (6+)

09.55 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)
10.15 Т/с « САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА » (6+)
11.10 «Человек Земля
Вселенная» (12+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.00 Х/ф « ПОЗДНЯЯ
ЯГОДА » (12+)
13.30 Х/ф « ГОРОД ПРИНЯЛ » (16+)
14.50 «От всей души!»/
Мультфильм
15.00 Программа передач

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Т/с « САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА » (6+)
18.50 «Человек Земля
Вселенная» (12+)
19.40 «От всей души!»/
Мультфильм
20.00 Х/ф « ДЯДЮШКИН

20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Самое смешное».
Вечер Михаила Задорнова
СОН » (12+)
21.20 Х/ф « МОСКВА,
ЛЮБОВЬ МОЯ » (12+)
22.55 Х/ф « КОСУХИ » (18+)
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф « КРАСНАЯ
ПАЛАТКА » (12+) 1, 2 серии

01.10 «Неожиданный Задорнов» (12+)
03.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
03.00 Х/ф « ДЯДЮШКИН
СОН » (12+)
04.25 Х/ф « МОСКВА,
ЛЮБОВЬ МОЯ » (12+)
06.00 Х/ф « КОСУХИ » (18+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 Мультфильмы «Кот
в сапогах», «Котёнок по
имени Гав»
07.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (СССР) 19551956 гг. Режиссёр К. Пипинашвили
06.00 «Вся правда про ...»

10.00 «Мы – грамотеи!»
Телевизионная игра для
школьников
10.40 Х/ф «ЧАПАЕВ»
(Ленфильм) 1934 г. Реж.
братья Васильевы

12.10 Кино о кино. «Тихо,
граждане! Чапай думать
будет!» (Россия) 2019 г.
Режиссёр К. Голенчик
12.50 Д/ф «Созвездие
Йолдызлык. «Достояние
республики»
13.45 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
11.10 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ.
Трансляция из Японии (16+)
13.10 Новости
13.15 «На гол старше» (12+)
13.45 «Все на Матч!»

14.25 «Другие Романовы».
«Легко ли быть великим
князем?»
15.00 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ» (Франция,
Италия) 1954 г. Режиссёр
И. Аллегрэ
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
14.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кальяри» - «Фиорентина» Прямая трансляция
16.25 «Инсайдеры» (12+)
16.55 Новости
17.05 «Все на Матч!»
18.05 Новости

17.10 «Пешком...». Москва – Варшавское шоссе
17.40 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой» К юбилею композитора
18.25 «Романтика романса». Александра Пахмутова
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
18.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар» Прямая трансляция
20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
21.50 «Сборная России в
лицах» Специальный ре-

20.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 1 серия (Одесская к/ст.) 1979 г.
Режиссёр С. Говорухин
21.20 «Белая студия»
22.05 Dance open. Международный фестиваль балета. Гала-концерт звёзд
мировой сцены
портаж (12+)
22.10 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Милан» Прямая трансляция
00.40 «Дерби мозгов» (16+)
01.20 Самбо. Чемпионат
мира. Трансляция из Кореи

23.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» (Мосфильм) 1966 г.
01.05 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
01.45 «Искатели». «Легенда Гремячей башни»
02.30 Мультфильмы для
взрослых «Догони-ветер»,
«Перфил и Фома»
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Висла» (Польша) - «Чеховские
медведи» (Россия)
04.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» «Лион»

10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45
Фильм-концерт
«Кролики и не только...»

15.55 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)
16.40 «Хроники московского быта. Нервная слава» (12+)

17.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ
ДАЧИ» (12+) детектив
21.25 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
00.40 События

01.00 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+) (продолжение)
02.05 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Х/ф «ЧУЖИЕ
БЛИЗКИЕ» (12+)

(12+)

12.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» (16+)

06.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
07.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
09.00 Новости недели с

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

11.30 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск № 5» (12+)
12.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В

КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
14.10 Т/с «МУР» (16+) (Россия) 2011 г. Часть 1-я.
«1941» 1-4 серии

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

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
01.35 Х/ф «БУДНИ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
03.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
04.35 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)

06.00 «Беларусь сегодня» (12+)
06.30 «Знаем русский» (6+)
07.20 «Ещё дешевле» (12+)
07.55 Д/ф «Калашников. Я
- легенда» (16+)

08.50 «Всемирные игры
разума»
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» (12+)

10.45 «Игра в правду» (16+)
11.45 Т/с « ГАИШНИКИ -2» (16+) 1-5 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с « ГАИШНИКИ -2» (16+) 5-7 серии

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ГАИШНИКИ -2» (16+) 8-12 серии

00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « ГАИШНИКИ -2» (16+) 12-16 серии

04.30 «Охотники за привидениями» (16+)
06.00 Мультфильмы

09.00 «Новый день» (12+)
09.30 Т/с « ИЛЛЮЗИОНИСТ » (16+)

13.15 Х/ф « ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ » (16+)
15.15 Х/ф « ЧУЖОЙ ПРО-

ТИВ ХИЩНИКА » (16+)
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)

19.00 Х/ф « ПЕЩЕРА » (16+)
21.00 Х/ф « НЕЧТО » (16+)
(США, Канада) 2011 г.

23.00 «Охлобыстины» (16+)
00.00 «Мама Russia» (16+)
01.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ

СПУСТЯ » (16+) 2007 г.
02.45 «Охотники за привидениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
авантюрная драма (Россия)
2007 г. Реж. Сайдо Курбанов

09.30 «Пять ужинов» (16+)
09.45 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
БИЛЕТ» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г. Реж. Александр Кананович

11.35, 12.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+) мелодрама (Украина) 2008 г. По
мотивам одноимённого романа Ирины Мельниковой

11.55 «Полезно и вкусно»
15.05 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» (16+) мелодрама (Россия) 2014 г.

19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+) мелодрама (Россия)
2018 г. Реж. Карен Захаров
23.15 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)

23.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»
(16+) мелодрама (Индия) 1988 г.
02.20 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» (16+) мелодрама (Украина) 2008 г.

05.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

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

07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)

10.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.05 А/ф «Тайна Коко»
(12+) (США) 2017 г.
14.10 Х/ф «ПЕРВОМУ

ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+) фантастико-приключенческий
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)

18.40 А/ф «Моана» (6+)
(США) 2016 г.
20.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»
(16+) фантастический боевик (США) 2018 г.

23.00 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+) боевик (Великобритания) 2011 г.

01.50 А/ф «Ранго» (США)
2011 г. Реж. Гор Вербински
03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+) (Австралия, Великобритания,

США, Япония) 2013 г.
16.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)

18.30 «Танцы» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 «ТНТ Music» (16+)
02.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ

ТУДА 2: ТУПИК» (18+)
03.50 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Рыжие» (16+)
05.15 «Хэлоу, Раша!» (16+)
08.00 «Бедняков+1» (16+)
08.50 «Регина +1» (16+)

09.50 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
10.50 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

11.55 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
13.00 «Чёрный список»

15.00 «На ножах» (16+)

23.20 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА
ОТ МЭРИ» (16+) мелодрама,
комедия (США) 1998 г. Реж.
Бобби и Питер Фаррелли.

В ролях: Кэмерон Диаз, 02.15 «Битва риелторов»
Мэтт Диллон, Бен Стиллер, (16+)
Ли Эванс и др.
04.20 «Рыжие» (16+)
01.40 «Agentshow 2.0» (16+)

(12+)

06.30 «Сезон больших сомнений» Специальный репортаж (12+)
07.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эйбар» - «Реал»
(Мадрид)
06.10 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР
ПО ЛЮБВИ» (12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ»
(12+)

10.30 «Ералаш» (6+)

05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11» (16+)

Реклама

10 ноября

(16+)

09.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Верона»
11.00 Новости

(16+)

(16+)

15.05 Х/ф « КРАСНАЯ
ПАЛАТКА » (12+) 1, 2 серии
17.40 «Секреты профессора Открывашкина» (6+)

(16+)

(16+)

(16+)

W Научиться исполнять индийские танцы очень просто: одной рукой вкручиваешь лампочку, другой гладишь собаку.

И

A

Лучше в гору против ветра с работы,
чем с горы по ветру
на работу.

(16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

(16+)

05.05 «Ералаш»

04.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» (16+)
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КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
+7 916 568-92-49

На предприятие
требуется

УБОРЩИЦА
Обращаться по адресу:

ул. Спирина, д. 14а.

Тел.:+7 916-658-61-31.

По горизонтали: Адонис. Агент.
Апогей. Сливки. Сок. Берн. Рать. Раввин.
Олег. Союз. Сигма. Лиза. Асана. Жлоб.
Лиана. Пепси. Рем. Сойер. Фут. Цокот.
Риторика. Радон. Рокот. Страж. Граната.
По вертикали: Обстрел. Шпиц.
Массив. Залп. Ссора. Ибис. Ажиотаж.
Венок. Фиакр. Тореро. Спиноза. Беринг.
Загс. Есаул. Фора. Георгин. Урон. Бейка.
Галактика. Том. Кот. Таль. Алла. Хата.

УСЛУГИ. РЕМОНТ

КУПЛЮ

Сантехника. Установка водяных
счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб, смесителей. Электрика.
Замена розеток, выключателей, автоматов защиты. Недорого. Выезд на
дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62, Александр Николаевич.

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

Электрика. Выезд и консультация
бесплатные.
Тел. +7 916 575-20-17, Андрей.
Ремонт квартир, домов. Все виды
работ, фактурные покраски стен и
потолков. Креативно. Опыт работы
20 лет.
Тел.: +7 916-642-29-46, Олег. С 09:00
до 21:00.

ПРОДАЮ
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.
Тел.: +7 916-879-25-93.

И вновь
частные
объявления
в еженедельнике
«Угол Зрения»



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

ул. Гагарина, д. 70
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Карасерой Евгенией Николаевной, МО, г. Воскресенск, ул. Докторова,
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

д. 12а, karaseva.bti@mail.ru, 84964423953, № регистрации в ГРКИ 24364
адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются
кадастровые
работы
в
отношении
с кадастровым N _______________________________________

земельного

участка

50:34:0020110:363

(при наличии)

расположенного: обл. Московская, р-н Коломенский, с/о Макшевский, СНТ «Пирочи-2», уч. 161, 50:34:0020110
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Корнющенко А.А.
(фамилия, инициалы физического лица)

МО, г. Коломна, ул. Цементников, д. 12, кв. 22, 8-903-711-93-10
(или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Московская,
р-н Коломенский, с/о Макшевский, СНТ «Пирочи-2», уч.161, 1 декабря 2019 г. в 11:00.
(дата выхода газеты+1месяц и 1 день)

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Воскресенск, ул. Докторова, д. 12а, оф. 8
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 30 октября 2019 г. по 1 декабря 2019 г.
(дата выхода газеты)

(дата выхода газеты+1месяц и 1 день)

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 30 октября 2019 г. по 1 декабря 2019 г.
(дата выхода газеты)

(дата выхода газеты+1месяц и 1 день)

по адресу: МО, г. Воскресенск, ул. Докторова, д.12а, оф. 8
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
обл. Московская, р-н Коломенский, с/о Макшевский, СНТ «Пирочи-2», уч.162 К№ 50:34:0020110:291. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 24 ноября. Выставка доцифровых художественных фотографий «Любовь к чёрно-белому» (18+). Автор – член Союза фотохудожников России, член Союза журналистов
Москвы Анатолий Панфиль (г. Москва).
С 30 октября. Выставка «Калейдоскоп.
Сергей Чернышев и его ученики. Жи-

l
вопись, графика, объекты». Авторы: студенты Школы акварели Сергея Андрияки и
художник-педагог Сергей Чернышев (г. Москва). Подъезд № 2.
31 октября. Открытие выставки «Сквозь
время» произведений члена Союза художников СССР Арона Буха (1926-2006). Произведения живописи и графики мастера
из частных коллекций (г. Москва). Начало в
16:30. Вход свободный.
1 ноября. Мастер-класс педагога Школы
акварели С. Андрияки Сергея Чернышева.
Начало в 14:00. Подъезд № 2. Вход свободный.
1
ноября.
Концертная
программа
«А. С. Даргомыжский: жизнь в романсе». Исполнители: лауреаты всероссийских
и международных конкурсов Людмила
Трушталевская (сопрано), Леонид Еремин (фортепиано). Начало в 18:00.

АФИША
1, 8, 15, 22, 29 ноября. Клуб «Фортуна»
приглашает на танцевальный вечер «В кругу друзей». Начало в 19:30. Подъезд № 2.
Стоимость 200 р.
2 ноября. Мастер-класс и спектакль
«Сказка с русскою душой» театра-студии
«Парадокс mix» (худ. рук. Е. А. Пирожкова).
Начало в 14:00. Подъезд № 2.
3 ноября. Акция «Ночь искусств». Экскурсия по выставочным залам и музею Абакумова (12+), 60 мин., в 15:00 и 17:00. Виртуальная экскурсия по залам русского музея
(12+), 60 мин., в 16:00. Цикл передач «Передвижники» (12+), фильмы о художниках XVIIIXIX вв. 60 мин., в 17:00. Вход свободный.
5 ноября. Торжественное награждение по
итогам конкурса «Красота своими руками». Начало в 17:00. Подъезд № 2. Вход свободный.

7 ноября. Концерт «Скрипичная фантазия» в исполнении лауреатов международных конкурсов Р. Замуруева (скрипка)
и В. Чернелевского (фортепиано). Начало в
18:00. Стоимость билетов: 400/500 р.
В рамках проекта «Субботняя мозаика»
интерактивные программы для детей:
9 ноября. «Удивительное путешествие
в мир взрослых. Кем быть?»; 23 ноября.
«Сказки гуляют по свету. Знакомьтесь –
Баба Яга!». Начало программ в 12:00. Стоимость билетов: 100 р.
11– 16 ноября. IX Коломенский открытый фестиваль любительского кино «Место
встречи». Подъезд № 2. Вход свободный.
23 ноября. Подведение итогов и церемония награждения победителей фестиваля
любительского кино «Место встречи». Начало в 14:00. Подъезд № 2. Вход свободный.
27, 28 декабря; 2, 3, 4 января 2020 г. Новогодние представления «Путешествие

Окончание на стр. 16.
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в сказку». Театрализованный праздник в
форме интерактивной программы по мотивам произведения Льюиса Кэрролла
«Алиса в стране чудес», где дети будут не
просто зрителями, а активными участниками представления! Начало в 11:00 и 13:00.
Стоимость билета: 700 руб. (без подарка).
Количество мест ограничено.
В течение месяца (по записи, группа от 10
человек). Познавательно-развлекательные
интерактивные программы: «История кукольного театра», «Музыкальный ринг»,
«Путешествие по народным промыслам», «Мультляндия».
Организация (по записи) праздников для
школ и детских садов: осенний бал, новый
год, 8 марта и 23 февраля, выпускные, дни
рождения, дискотеки. Группа 10–15 человек, 4000 р., подъезд № 2.
В Художественном салоне работает
постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников». В рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ
Алексея Букакина.
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»
Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, д. 1)
3 ноября. В рамках всероссийской акции
«Ночь искусств» программа «Ожившая
история»: лекция «Эпоха Николая II» в
14:00. Театральная постановка «Последняя ночь императора» по мотивам повести Э. Радзинского и письмам Николая II в
15:00. Показ коллекции одежды начала XX
века из экспозиции ВЗ «Старомодное» в
16:00. Вход свободный.
Постоянная экспозиция «Военно-историческое наследие Коломны».

l

АФИША

лые добрые нежные» (3+) творческих коллективов ДК «Коломна», посвящённая Дню
матери. Начало в 18:30.
22 ноября. Концерт «Нашим мамам с
любовью» (12+) творческих коллективов ДК
«Цементник», посвящённый Дню матери.
Начало в 18:00.
24 ноября. Концертная программа «Ударная сила» (3+) коллектива барабанщиков
«Акцент» на подтверждение звания «Народный коллектив». Начало в 13:00.
25 ноября. Спектакль Студенческого совета театра МГОУ «Анна Каренина» (16+).
Начало в 14:00.
26 ноября. Эстрадная программа «Чудесная фантазия» (3+) Образцового коллектива
эстрадно-цирковой студии «Синяя птица».
Начало в 18:30.
29 ноября. Торжественное мероприятие
«Дарите доброту сердец!» (16+), посвящённое Международному Дню инвалидов. Начало в 14:00.
30 ноября. Фестиваль хореографического
искусства «Танцевальный калейдоскоп»
(3+) в рамках конкурса «Коломенский ангажемент». Начало в 10:00.
 613-92-57.
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
2 ноября. Коломенский Народный театр.
Спектакль. Н. Коляда «Скрипка, бубен и
утюг», комедия (малая сцена). Начало в
18:00. Билеты в кассе ДК.
2 ноября. ВИА «Авангард» в концертной
программе «Осенняя встреча». Начало в
18:00. Стоимость билета 400 р.
3 ноября. Мега-шоу трансформеров, Железного человека, гигантских пузырей. Начало в 12:00.
22 ноября. Сольный концерт «Крик
души» певицы Славы. Начало в 19:00.
Стоимость билетов: 1500-3000 р.
 610-08-08 (касса); 613-40-12,

 616-52-31, 616-52-30.

615-58-19, 613-10-53.
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»

КОЛОМЕНСКАЯ

(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
31 октября. Танцевальная развлекательная программа «Осенний бал» (10+). Начало
в 17:30.
1 ноября. Тематическая программа
«Единство России» (16+). Начало в 17:30.
1 ноября. Концертная программа «Равенство. Сплочённость. Сила» (16+), посвящённая Дню народного единства. Начало в
18:00.
5 ноября. Концертная программа «В
единстве сила» (12+) творческих коллективов
ДК «Коломна». Начало в 18:30.
7 ноября. Открытие выставки «Осень в
гости к нам пришла» (3+) творческих работ
ИЗОстудии «Волшебные кисточки». Начало
в 17:00.
9 ноября. «Открытый ковёр» (3+) по самбо
в оздоровительном коллективе спортивной
борьбы. Начало в 09:00.
13 ноября. Культурно-просветительская
программа «Экскурсия по Закулисью» (6+) в
рамках мероприятий, посвящённых Году
Театра. Начало в 10:30.
15 ноября. Тематическая программа «Толерантность – дорога к Миру» (6+) в рамках
мероприятий по гармонизации межэтнических отношений. Начало в 17:30.
15 ноября. «Вода как источник жизни»
(55+). Кинолекторий с видеопоказом. Начало
в 18:00.
16 ноября. Межзональный конкурс педагогического мастерства «Педагогическая
филармония» (3+). Начало в 10:00.
20 ноября. «Резюме – лицо кандидата»
(16+). Встреча жителей микрорайона Щурово
с психологом по вопросам типовых ошибок
при прохождении собеседования с работодателем. Начало в 17:30.
21 ноября. Концертная программа «Ми-
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ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
2 ноября. Пробный мастер-класс по историческим бальным танцам для бала-маскарада. Начало в 11:00.
2 ноября. К 120-летию великой певицы
Изабеллы Юрьевой. Концерт-посвящение «Белая цыганка». Исполняют лауреат
международных конкурсов Ольга Голицына
(контральто); партия фортепиано – лауреат
международных конкурсов Мария КладоваШтокман. Ведущий – поэт, драматург, член
Союза писателей России Михаил Слуцкий.
Начало в 15:00. Стоимость билета 400 р.
3 ноября. Творческий вечер «Станция
«Счастье» гвардии майора запаса, ветерана
войны в Афганистане, поэта, автора песен
Александра Редько. Принимают участие писатель, владелец издательского дома «Сказочная дорога» Николай Редькин, поэт и
композитор Дмитрий Лик, поэт и композитор Константин Карачевцев, исполнительница Юлия Панская. Начало в 14:00. Вход по
пригласительным билетам.
3 ноября. В рамках Всероссийской акции
«Ночь искусств». Концерт «Такие разные…
флейты». Студентки Московской Государственной консерватории им. П. И. Чайковского Вероника Лифановская, Мария Кожарина и Олеся Матва. Начало в 18:00. Вход
свободный.
7 ноября. Концертная программа Духового оркестра для детей «Мультпанорама».
Начало в 16:00. Вход свободный.
10 ноября. В ДК «Тепловозостроитель». 5
лет Параду Коломенских ВИА! Выступят
полюбившиеся творческие коллективы. В
программе только хиты и живой звук! Начало в 16:00. Стоимость: 500/300 р., билеты
в кассе ДК.

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

11 ноября. Концертная программа Духового оркестра для детей «Мультпанорама». Начало в 12:00. Вход свободный.
14 декабря. Бал-маскарад «Сквозь все
времена» (16+). Начало в 16:00. Вход на бал
при соблюдении дресс-кода!
 614-35-00, 618-71-22;
+7 915 210-13-73.
www.filarmonia-kolomna.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
3 ноября. «Коломенский Петрушка» (3+) –
цикл кукольных представлений о кукле Петрушке и других героях, народном балаганном театре, шутки-прибаутки, небылицы и
потешки. Начало в 10:00.
3 ноября. Тематическая программа
«Здесь старина живёт сама». Начало в
12:00.
3 ноября. В рамках акции «Ночь искусств».
Интерактивная программа «Школа ремёсел – здравствуйте!». Начало в 16:00.
Количество мест на программы ограничено. Необходима предварительная запись.
По 30 ноября. Продолжается запись на
программу «Осенины – у осени именины».
Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству для детей и взрослых. Тематические программы «Русская свадьба»
и «Юбилеи свадьбы». Для маленьких гостей – «День рождения по-русски» и «Сказочный день рождения».
 613-25-33; +7 968 40-40-266.

ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
31 октября. Х/ф «Три товарища». Начало
в 15:00.
3 ноября. Интеллектуальная КВИЗ игра
«Знатоки». Начало в 16:00. Вход свободный
(по предварительной записи).
5 ноября. Д/ф «Секреты манипуляции.
Алкоголь». Начало в 15:00.
По 30 ноября. Социальная мода и женское
рукоделие советского периода.
По 30 ноября. Выставка игрушек, детской
одежды и школьных принадлежностей советского периода «Советское детство».
По 30 ноября. Игротека настольных игр
советского периода.
 613-15-55; +7 968 40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

(ул. Астахова, 23)
23 ноября. Ежегодный фестиваль-конкурс «ЗаРок», который станет средоточием
самых талантливых, взрывных и неподчиняющихся никаким правилам рокеров!
Панк-рок, хард-рок, серф, кантри, гаражный. Начало в 13:00.
 +7 925-147-47-27; 610-03-77; 618-04-28.
kolomna-rus.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
2 ноября. Субботний кинозал. «Народные
герои – Минин и Пожарский» (35+). Начало
в 16:30. Вход свободный.
2 ноября. Концертная программа «Едины
народы России!» (7+). Начало в 17:30. Вход
свободный.
6 ноября. Обсуждение актуальных форм
культурного досуга пожилых людей. «Игротека для взрослых. Путь к здоровью» (50+).
Начало в 16:00. Вход свободный.
8, 22, 29 ноября. Танцевальный вечер
«Для тех, кому за…» (35+). Начало в 19:00.
Стоимость билета 150 руб.
9
ноября. Литературно-музыкальная
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встреча с коломенскими поэтами «Поэты
не рождаются случайно» (15+). Начало в
17:30. Вход свободный.
13 ноября. В рамках программы «Развитие
культуры». «Целый мир на экране. Кипр»
(50+). Начало в 16:00. Вход свободный.
15 ноября. Концертная программа артгруппы «Виват» (г. Воскресенск) «От классики до джаза» (15+). Начало в 18:00. Вход
свободный.
16 ноября. Субботний кинозал. «Шарль
Азнавур. Легенда мирового кино и король французского шансона» (35+). Начало
в 16:30. Вход свободный.
16 ноября. Вечер молодёжного творчества
«Новое поколение» (15+). Начало в 17:30.
Вход свободный.
20 ноября. Обсуждение актуальных форм
культурного досуга пожилых людей. «Игротека для взрослых. Настольные игры»
(50+). Начало в 16:00. Вход свободный.
21 ноября. Вечер отдыха «Самая прекрасная из женщин» (36+), посвящённый
Дню матери. Начало в 14:00. Вход свободный.
23 ноября. Вечер семейного отдыха «Пой
гитарная струна...» (7+). Начало в 17:30. Вход
свободный.
27 ноября. В рамках программы «Развитие
культуры». «Целый мир на экране. Турция» (50+). Начало в 16:00. Вход свободный.
30 ноября. Познавательно-развлекательная программа для всей семьи «Чайные
посиделки. Праздник русского самовара» (24+). Начало в 17:30. Вход свободный.
По 30 ноября. Экспозиция «Знакомьтесь, члены Политбюро» в рамках проекта
«Добро пожаловать в СССР» (12+). С 10:00 до
17:00 (пн. – сб.). Вход свободный.
По 30 ноября. Юбилейная выставка «Creativity of youth. Мы вместе» (12+) творческих
работ студентов, посвящённая 60-летию
технологического факультета ГСГУ. С 10:00
до 17:00 (пн. – сб.). Вход свободный.
По 30 ноября. Выставка «Город» членов
коломенского фотоклуба «Лад». Фотография (7+). (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».

До 1 ноября. В рамках проекта
#BookКинист работает книжная выставка,
посвящённая 90-летию Московской области. Вход свободный.
14 ноября. В рамках проекта «Новые имена». Презентация книги поэта Дмитрия Левагина «Живые павшим обязаны вечно».
Начало в 17:00. Вход свободный.
Новогодне-экологическая мастерская.
Бесплатные мастер-классы:
21 ноября. «Губка для посуды» из старых
детских колгот.
28 ноября. «Подсвечник для желаний» из
стеклянных банок.
5 декабря. «Сюрприз в коробке» из спичечного коробка.
12 декабря. «Украшение для комнаты» из
подручных материалов.
19 декабря. «Мешочек для подарка» из
бывшей в употреблении простыни.
Начало всех мастер-классов в 17:30. Продолжительность: 60 минут. Материалы
предоставляются. Обязательна предварительная регистрация. Количество мест ограничено.
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
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