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СЕГОДНЯ

22 года вместе
те со зрителем

В НОМЕРЕ:

телевидение
5 ноября 1997 года началось
вещание Коломенского ТВ.

П

околению, которое за прошедшие 22 года успело родиться и
вырасти, трудно представить,
что тогда коломенскому зрителю были
доступны два-три телевизионных канала. Сейчас их сотни, не говоря уже
о безграничном потоке информации,
который несёт Всемирная паутина. Однако в этом разительно изменившемся
информационном пространстве Коломенское ТВ заняло своё прочное место –
как телеканал, который рассказывает о
Коломенском крае. О том, каким он был
в прошлом, чем живёт сегодня, каким
собирается стать в будущем. Из передач
Коломенского ТВ можно узнать, что беспокоит жителей твоего дома, как меняется улица, на которой ты живёшь, что
нового в школе, где учатся твои дети.
22 года в эфире, из которых 18 в круглосуточном режиме – это огромная,
непрерывная работа. Её обеспечивала
и обеспечивает команда технических
специалистов, корреспондентов, операторов, инженеров видеомонтажа и других сотрудников. Однако телевидение –
это не только аппаратура, съёмочные
группы... Главное для телевидения – это
зритель, который выбирает кнопку на
пульте. И успех Коломенского ТВ заключается в том, что у него есть свои зрители, которые смотрят этот телеканал,
следят за его работой, порой хвалят, нередко критикуют, предлагают…
Некоторых коломенцев, которые
звонят в редакцию Коломенского ТВ,
здесь уже знают по имени и узнают по
голосу. Каждый их звонок может стать
темой для актуального репортажа. В
основном, конечно, рассказывают о
проблемах, которые затрагивают наиболее важные сферы жизни, создают
дискомфорт для многих жителей округа. Среди таких тем – состояние дорог и
безопасность движения, общественный
транспорт, вывоз мусора, благоустройство, содержание исторических зданий

и памятников. Конечно, телевидение не
волшебник, репортажи не решают проблему сами по себе. Но благодаря народным корреспондентам, людям с зорким
взглядом и активной жизненной позицией, эту проблему можно обозначить и
тем самым приблизить её решение.
Нередко корреспонденты КТВ подходят к вам на улице с самыми неожиданными вопросами. Право каждого – избегать публичности и отказываться от
таких экспресс-интервью. Однако большинство горожан охотно идут на общение. Значит, своему телевидению доверяют и понимают, что голос людей, их
мнение важны, а всё, что было сказано,
будет использовано с уважением к говорящему и с соблюдением этических
норм.
С Коломенским телевидением вполне можно поделиться и радостью. Например, рассказать об успехах и достижениях своих воспитанников в спорте,
творчестве, науке. Или о замеченном
«маленьком чуде»: сирени или яблонях,
расцветших в саду в неурочное осеннее
время, о стае лебедей, вернувшейся из
тёплых краёв. Почему бы нет? Пусть с
помощью телезрителей хороших, добрых новостей будет больше.
Бывает так, что коломенцы обраща-

ются на Коломенское ТВ в экстренной
ситуации. К сожалению, никто не застрахован от беды, от тяжёлой болезни,
и иногда остаётся только просить помощи у неравнодушных людей. Такие
просьбы, как и ежегодные благотворительные акции Коломенского ТВ, всегда
находят живой отклик у коломенцев.
Быть проводником добра – важная и
ответственная миссия для телеканала,
но именно зрители, отзывчивые, сердечные люди делают окружающий мир
добрее.
За 22 года Коломенское ТВ стало частью нашего города, летописцем его повседневной жизни и знаковых событий.
Впереди у телеканала – новые проекты,
в том числе и связанные с близящимся юбилеем Великой Победы. Нет сомнения, что соавторами этой важной
темы тоже станут телезрители, жители
Коломенского городского округа, люди
разных возрастов и профессий. Каждое личное, семейное воспоминание
уникально, и вместе они складываются в общую большую историю. Спасибо
телезрителям за доверие и сотрудничество – говорит команда Коломенского
ТВ. И до новых встреч в эфире!
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СОБЫТИЯ

Новости города
 До конца этого года на территории
Коломенского городского округа установят 45 новых светофоров. Работы
ведутся по национальному проекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего же на региональной сети трасс Подмосковья до
конца года появится свыше 400 новых
светофорных объектов.
 Более 80 лифтов заменят в Коломенском городском округе до конца
этого года. Работы проводятся в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов за счёт
средств фонда капремонта. Лифты
меняются комплексно – и кабина,
и вся инженерная инфраструктура.
Основным критерием для замены
подъёмного устройства является срок
службы. Если с момента его эксплуатации прошло 25 лет, то пришла пора
заменить лифт. Исключение – подъёмники, находящиеся в аварийном
состоянии. Их можно включать в программу раньше установленного срока.
 Новые пианино, аккордеоны и
баяны поступят в Сосново-Борскую
детскую школу искусств. На эти цели
было выделено около 1,8 миллиона
рублей – половину из этих дотаций
составляют средства бюджета Московской области, вторая половина –
из бюджета Коломенского городского
округа. Часть инструментов заменят
уже устаревшие образцы. Новые аккордеоны по размеру меньше стандартных, что позволит набрать в школу учеников более раннего возраста.
Также новые инструменты получит
школа искусств «Берёзка» в Биорках.
 Музей-резиденция
«Арткоммуналка. Ерофеев и другие» представил
свой проект «Коммунальная одиссея»
в Красноярске на выставке «Точки входа». Проходила она в рамках ярмарки
книжной культуры «КРЯКК». В дискуссиях приняла участие управляющая
музеем-резиденцией «Арткоммуналка» Екатерина Ойнас. Сразу после открытия стало ясно: главным экспонатом является не сама коммуналка, а
эмоциональный опыт людей, когда-то
проживавших в ней, и те ценности, которые выросли на этом опыте.
 В Коломенском городском округе
стартовал конкурс на лучшее аудиопоздравление с Новым 2020 годом.
Его участником может стать любой
желающий. Главное условие – записать оригинальное поздравление,
по длительности не превышающее
одной минуты. Прислать свои работы можно до 10 ноября на почту
mkuopck@yandex.ru, но помните – от
каждого участника принимается только одно поздравление. Награждение
победителей состоится 14 декабря на
открытии главной ёлки Коломенского
городского округа.

 С 26 октября по 4 ноября на территории Коломенского городского
округа проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Нет
ненависти и вражде». Цель данной
акции – предупреждение и пресечение экстремистской деятельности,
формирования у граждан правосознания и нетерпимости к экстремисткой
идеологии. Сотрудники УМВД России
по Коломенскому городскому округу
провели беседы с учащимися колледжей муниципалитета. Полицейские
рассказали подросткам о понятии,
формах проявления и степени опасности экстремистской деятельности.
Не забыв упомянуть, что за призывы к
подобным противоправным деяниям
можно понести наказание.

Окно в прошлое
Возвращение
4 ноября в День народного единства сотни
коломенцев собрались на площади Двух
революций, чтобы стать свидетелями
такого редкого на сегодняшний день
по-настоящему исторического события.
Теперь и в Коломне по примеру столицы
появилось своё археологическое окно,
через которое можно заглянуть в прошлое
и увидеть фундамент некогда утерянной
и чудесно обретённой часовни святого
Александра Невского.

Н

ад проектом нового общественного пространства работали около двух лет. И, наконец, в
историческом центре города под антивандальным
стеклом можно увидеть кусочек не просто истории Коломны,
но и всей страны. Ведь часовня была построена в честь чудесного спасения императора Александра II после покушения на
него в апреле 1866 года левым террористом Дмитрием Каракозовым. Неслучайно посвящена святыня небесному покровителю государя – святому благоверному князю Александру
Невскому. А построен храм на пожертвования неравнодушных граждан, причём, не только коломенцев. Завершилось
строительство в 1868 году, возвели часовню на главной торговой площади, и она стала поистине украшением центра города. Возле неё принимали присягу военнослужащие артиллерийских полков, проходивших службу в Коломне.
К сожалению, в 1924 году храм разрушили. Пришли иные
времена, а святыня была напрямую связана с бывшим царствованием дома Романовых, поэтому-то её и постигла печальная участь многих подобных памятников архитектуры
и истории. На долгие годы часовня скрылась из исторического пространства Коломны, со временем стало вызывать
споры даже её точное местоположение, но судьбе было угодно, чтобы она вновь увидела свет, пусть и спустя столько
десятилетий.
Открытие археологического окна над фундаментом часовни вовсе неслучайно выпало на 4 ноября. Два года назад
именно в эти дни в ходе благоустроительных работ на площади Двух революций и были обнаружены каменные фрагменты фундамента. Это была действительно чудесная история возрождения. Строители бы и внимания не обратили на
примечательные только для глаза специалиста руины, да так
и засыпали бы траншею песком, но по счастливому случаю
именно в этот момент в этом месте оказался знающий че-

ловек – сотрудник благотворительного
б
фонда
ф
«КоломенК
ский кремль» Александр Манушкин, который и поднял
всю общественность на спасение столь ценной находки. Уже
4 ноября историкам и археологам удалось точно установить,
что обнаруженные фрагменты и есть остатки утраченной
святыни – уникального памятника истории и культуры. О
том, что находку надо сохранить, и говорить не надо было.
Это решение поддержала и администрация округа, и общественность. Но вот в каком виде – этот вопрос вызвал немало
споров. В конце концов решение было принято. Итог долгой
и сложной работы многих людей коломенцы и гости города
могут теперь увидеть на площади Двух революций. Над археологическим окном установили мост и смотровую площадку,
а специальная подсветка позволяет рассмотреть фрагменты
фундамента даже в вечерних сумерках. Рядом расположен
информационный стенд, который рассказывает об истории
создания и утери святыни.
В День народного единства, несмотря на дождливую и
промозглую погоду, на площади собралось немало людей,
чтобы собственными глазами увидеть то, чего так ждали долгих два года. А заодно и стать участниками праздника «Один
день из жизни Житной площади». Благодаря современным
3D-технологиям коломенцы погрузились в театрализованное действо, перенёсшее их в конец 60-х годов XIX столетия.
В вечернем сумраке перед гостями праздника вновь поднялся храм – проекция часовни святого Александра Невского
во всём своём величии снова стояла на историческом месте.
Теперь память о событиях тех лет навсегда останется с нами
и с будущими поколениями. Коломна же таким образом обрела утерянную страницу своей, а значит, и нашей общей
истории.
Виктория АГАФОНОВА.

Эх, дорожка, столбовая…
Строительство
Этого строительства коломенские власти – поначалу городская и
районная, а последние годы и окружная администрации – добивались
долгих 13 лет. С той поры, как в 2006 году вошла в строй первая
очередь объездной вокруг Коломны дороги из Москвы и Подмосковья
на Озёры, протяжённостью 5,6 километра, соединившая Малинское и
Озёрское шоссе.

И

вот, наконец, в нынешнем
году областное правительство сочло возможным выделить на продолжение работ 7947
миллионов рублей. Это долгожданное
решение оказалось для муниципального образования как нельзя кстати.
– Строительство участка позволит
разгрузить историческую часть Коломны от транзитного, в том числе грузового транспорта, который из-за отсутствия объездной дороги вынужден
двигаться по узким улицам, добираясь
до сельскохозяйственных и промышленных предприятий, расположенных
вблизи Озёрского шоссе, – поясняет
начальник отдела транспорта, дорожного хозяйства и контроля за сохранностью автомобильных дорог
администрации Коломенского городского округа Дмитрий Шарков. –
Работы производятся в соответствии с
государственным контрактом, заключённым в апреле между заказчиком –
Дирекцией дорожного строительства
Московской области и подрядной организацией ООО «Роуд Групп».
По сути, дорога – это огромная стройплощадка, раскинувшаяся от трассы

М-5 «Урал» до Малинского шоссе. В мае
строители включились в работу не откладывая дело в долгий ящик. Оно и
понятно. Лето – самая благодатная пора
для строительства дорог, и они стремились использовать благоприятные для
них погодные условия по максимуму.
Работы на стройке были организованы
в две смены. В них задействовано от 60
до 80 человек, при этом использовалось
максимально возможное количество
различной техники (45–50 единиц). И
вот результат.
– На сегодняшний день дорога построена от трассы М-5 «Урал» до развязки на Малинском шоссе. Расстояние,
в котором уложен в два слоя асфальт,
составляет четыре километра. Сложной задачей для строителей являлось
сооружение 170-метрового моста через реку Костёрку. Но она практически
решена. Сейчас здесь заканчиваются
монолитные работы по связыванию
балок, – рассказывает руководитель
проекта ООО «Роуд Групп» Алексей
Балакаев. – Эта двухполосная автодорога протяжённостью 4,2 километра
и шириной 15 метров благодаря используемым материалам, в частности

трёхслойному асфальту, рассчитана на
движение автотранспорта со скоростью
80 километров в час, хотя, как полагают
строители, она позволит разгоняться и
до 120 километров. В связи с осложнившимися погодными условиями работы
на стройке организованы в одну смену.
В них занято 40 человек. В основном
дорожники уделяют внимание откосам,
лоткам, водоотводным каналам. Продолжается строительство очистных сооружений, которых на объекте должно
быть четыре, но построено только одно.
Как отмечают дорожники, хотя этот
проект реализуется на деньги, предоставленные областным правительством, администрация округа проявляет живейший интерес к этому объекту и
оказывает всяческое содействие...
– В целом строительство дороги выполнено на 80 процентов. Зимой на
мосту никаких работ производиться не
будет. В предстоящий холодный период рабочие сосредоточат усилия на откосах и очистных сооружениях. В мае
мы планируем уложить третий слой
асфальта. Дорога будет сдана заказчику, как и планировалось, в июне – июле
2020 года, –заключает А. Балакаев.
Между тем этой дороге в будущем
предстоит стать частью трассы Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи.
Правда, эта перспектива только обозначена. Когда же дойдёт до претворения
благих намерений в жизнь, никто сказать не может.
Игорь СИМАКОВ.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

3

Из Витебска – с дипломом финалистки!
интервью
В Витебске (Беларусь) прошёл 33-й открытый международный фестиваль
авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад –
2019». В этом году в нём участвовало около полутысячи литераторов,
перформеров* и художников из восьми стран: Беларуси, России, Украины,
США, Новой Зеландии, Израиля, Латвии, Казахстана, а непосредственно
на заключительный этап в городе собралось около ста человек.

П

исателей Подмосковья здесь
представляла наша землячка,
член Союза писателей России Галина Самусенко – и оказалась не
только участницей, но и одним из двадцати девяти финалистов-дипломантов.
Она любезно согласилась ответить на
мои вопросы.
– Галина Валентиновна, во-первых,
наша редакция поздравляет Вас с очередным творческим успехом. Вы же
участвуете в «Витебском листопаде»
не впервые?
– Третий год подряд. В 2017-м приезжала сюда тоже как финалистка-дипломантка. В прошлом году побывать
не удалось.
– Какие литературные тексты, позволившие Вам стать финалисткой,
Вы представляли на этот раз?
– Три стихотворения – «Калинов

мост», «Воспоминания о БАМе», без
названия. Конкретно жанр определить не возьмусь. Нечто среднее между
гражданской лирикой и социальным
пафосом.
– Вы были единственной представительницей подмосковных поэтов?
– Нет. Была ещё Марина Алексеева из
Балашихи, моя давняя знакомая именно
по фестивальным делам.
– Галина Валентиновна, знаю, что
Вы периодически и охотно участвуете
в подобных литературных массовых
мероприятиях (фестивали, конкурсы,
концерты, встречи с читателями и
тому подобное), а, как известно, писательство – занятие сугубо индивидуальное, требующее тишины и уединения. Вопрос отвлечённый: лично Вам
что дают перечисленные мною литературные действа?

Библиотечная
перезагрузка
конкурс
С 16 по 17 октября в Московской губернской
универсальной библиотеке проходил
первый этап конкурса на лучшие проекты,
реализованные в этом году.

У

частники – сельские библиотекари, разработавшие и внедрившие свои проекты в рамках
программы «Перезагрузка библиотек Подмосковья». В первом этапе конкурса приняли участие 95
человек из 27 муниципалитетов Московской области. В
числе участников и пять представителей Коломенского
городского округа. Так, Татьяна Шевченко из Губастовской библиотеки представила проект «Хобби-центр». На
базе данного учреждения регулярно проводятся мастерклассы, которые помогают раскрыть творческие способности жителей деревни Губастово. А Татьяна Карпова из
Песков рассказала о проекте «Песковская арт-биенале».
В основу легло творчество российских художников Николая Абакумцева и Сергея Циркина. Ольга Киселёва
из Парфентьевской библиотеки поведала о таком направлении деятельности, как «Мультипликационный
сторитейллинг» – интересные рассказы через мультипликацию. Светлана Раздаева из Черкизова представила
проект «Библиотека туристических маршрутов», а Елена
Киселёва из Сергиевского – о разработке «Добрые соседи», где библиотека выступает в качестве не только образовательного, но и коммуникационного центра.
В финальную часть конкурса должны были попасть 30
проектов, набравших наибольший средний балл. Однако
сразу у 13 проектов, претендующих на отбор в следующий тур, он оказался одинаковым. В итоге, было принято решение допустить до участия в заключительном
этапе не 30, а 35 проектов. Среди финалистов оказались
и две коломенские библиотеки: Сергиевская и Черкизовская. Если о проекте первой мы уже рассказывали на
страницах нашей газеты, то на второй стоит остановиться поподробнее.
Как известно, Черкизово – село с большой и славной
историей. Оно связано с именами князя Дмитрия Донского, его сподвижника Ивана Серкиза, князя Михаила
Черкасского, позднее с учёными Шервинскими. В их
усадьбе в начале XX века частенько гостили Анна Ахматова, Михаил Лозинский, Борис Пастернак. В Черкизовской библиотеке в этом году специалисты решили
заняться созданием туристических маршрутов по родному селу. Причём посетителям предлагаются не только традиционные пешие экскурсии, но и виртуальные.
Здесь собрана коллекция фильмов и краеведческих материалов по истории населённого пункта.
Елена ЖИГАНОВА.

– Согласна с Вами: сочинение литературных текстов (прозаических и поэтических) – занятие сугубо индивидуальное. Участие же в мероприятиях
лично меня привлекает возможностью
получить оценку своим творческим стараниям – и не обязательно положительную, но желательно объективную. Такая
оценка важна любому творческому человеку, в первую очередь, для того, чтобы выстроить свои дальнейшие творческие ориентиры. Если проще, куда в
своём творчестве идти, чему следовать
(а чему, соответственно, следовать не
стоит).
– Несколько мудрёно, но понятно.
Теперь собственно об организации фестиваля. Где жили, как питались, что
удалось посмотреть?
– Здесь без претензий. Организация
быта была на достойном уровне. Жили
в комфортной гостинице, питались в тамошних городских кафешках и прочих,
что говорится, пунктах общественного
питания (они в Витебске, без преувеличения, на каждом шагу). Что касается самого города – да, успела побывать на нескольких экскурсиях. Общее
впечатление от увиденного могу выразить в трёх словах: чисто, аккуратно,
доброжелательно.

– Спасибо, Галина Валентиновна,
за интересный разговор. Успехов Вам
в Вашем замечательном творчестве!
Алексей КУРГАНОВ.

*Перформер – акция, имеющая
успех. Перформером именуют те акции, которые, обладая максимально
возможным дивидендом, реализуются
с наибольшей разницей между рыночной и номинальной их стоимостями
на фондовой бирже.

Многодетные в одночасье...
И это не предел
медицина
Перинатальный центр уже второй
раз успешно выписал маму с тремя
новорождёнными… И опять-таки не
жительницу Коломны.

П

ервая тройня родилась здесь в январе 2018
года, её родители – пара из Егорьевска. А
на этот раз счастливыми обладателями
сразу трёх малышей стали Инга и Максим Габибуллаевы из Каширы. По словам мамы, она выбрала роддом поновее и поближе, тем более, что и
наш город ей понравился, а кроме того, о перинатальном центре слышала только положительные отзывы. В итоге Инга не пожалела. А о том, что у неё
тройня, она узнала на раннем сроке беременности,
задолго до сохранения.
Заведующая отделением патологии, врачнеонатолог Лариса Ванюшина приняла будущую
маму за полтора месяца до досрочного родоразрешения и уже в течение последующих шести недель
проводилась терапия, направленная на сохранение
беременности. Благодаря современному оборудованию врачи с помощью фитальных мониторов и
ультразвуковой диагностики с современным допплерометром наблюдали за развитием плодов, их
положением, регистрировали частоту сердечных
сокращений и кровоток.

»

У Коломенского перинатального центра за два года работы это уже 144
многоплодная беременность, причём 142 из
них – двойни.
Родившиеся малыши получили красивые имена: девочки Алиса и Мирослава, а мальчик Егор. По
словам Инги, они с мужем выбрали имена те, что
понравились, а не в честь кого-либо из родственников или известных личностей. Вес каждого из
малышей на момент рождения составлял от 1600 до
2200 граммов, а к выписке уже – от 2620 до 3360. На
торжественной встрече присутствовало немалое количество родственников молодых родителей с обеих сторон, а также представители администрации
Каширы, которые, по поручению главы городского
округа Алексея Спасского, вручили молодой семье необходимые им сейчас коляски для малышей.
Также гости рассказали о полагающихся им федеральных и региональных выплатах, в том числе и о
праве получения земельного участка для строитель-

ства дома. Небезынтересным было и замечание чиновников из Каширы, что тройня Габибуллаевых –
третья за последние 20 лет в их городе. В 1998-м и
2011-м годах родилось одинаково по три девочки,
которым дали вполне традиционные имена: Вера
Надежда и Любовь.
Самочувствие тройни, рождённой в Коломне, замечательное, а их родители несказанно рады. Отец
малышей Максим рассказал, что был приятно удивлён, когда узнал, что у них с Ингой родились трое
прекрасных малышей вместо двойни, о которой
они с женой мечтали. Более того, родители хотят
ещё больше детей. По словам молодой мамы, после
перерыва будут планировать следующую беременность. Возможно эта традиция, идущая из семьи
Габибуллаевых, ведь в семье отца молодой пары –
пятеро детей, где Максим – младший из четырёх
сыновей и одной дочери.
Ирина ФАМИЛЕЕВА.

4 ПРОИСШЕСТВИЯ
Мошенники и банковские карты:
арты:
как сохранить свои деньги

№ 44 (977) 6 ноября 2019 г.

Уз

актуально
«Я продавала картину через самый популярный сервис по куплепродаже товаров, и мне поступил звонок от потенциального покупателя
с предложением оплатить товар дистанционно, а забрать потом. Я
согласилась, и он попросил продиктовать номер карты, но когда мне
пришёл секретный код, у меня появились сомнения, и я положила
трубку» – поделилась своей историей одна из читательниц газеты
«Угол Зрения», и мы решили разобраться, что нужно знать, чтобы не
попасть на уловки мошенников.

Как воруют деньги
с банковских карт в
Коломне?
По данным представителя прессслужбы УМВД России по Коломенскому
г.о. Дарьи Ивановой, «на территории
нашего города самыми распространёнными видами мошенничества являются
кража денежных средств путём телефонных звонков с просьбой сообщить
секретный СМС-код под различными
предлогами. Наивно предполагать, что
жертвами этих злоумышленников становятся только пожилые люди. Как поясняет сотрудник правоохранительных
органов, на удочку интернет-мошенников может попасть абсолютно каждый.

Звонок представителя
банка
Вам поступает звонок или СМС от
якобы сотрудника банка, что у вас заблокирована карта или списаны средства.
Причём СМС может прийти с номера
900, а звонок может поступить даже с
номера, указанного на обороте вашей
карты, что абсолютно не вызывает подозрения у граждан, делается это с помощью программы подмены номеров.
При этом «сотрудник» может даже продиктовать вам данные вашего паспорта,
прописки и остаток по счёту, также обрушивая на вас поток абсолютно ненужной информации, не давая опомниться.
В процессе разговора вы сами диктуете
преступнику секретный код, и в считан-

ные минуты все средства с вашего счёта
списываются. По данным правоохранительных органов, за 9 месяцев 2019 года
таким образом были обмануты 19 жителей Коломны, с карты одного из них
было списано 400 000 рублей.

Звонок покупателя
через сайты куплипродажи
Ещё один популярный вид обмана – через сайты купли-продажи. Существуют две распространённые схемы.
Вы находите нужное вам объявление,
где, условно говоря, автомобиль вашей
мечты выставлен по очень привлекательной цене, ничуть не смущаясь, вы
набираете номер телефона. Вам рассказывают, что машину нужно продать
срочно, цена поэтому невысокая, и уже
очень много желающих купить этот автомобиль. Затем предлагают подтвердить серьёзность ваших намерений и
совершить предоплату, диктуют номер
телефона, куда перевести деньги. После
перевода номер телефона уже недоступен. Во второй схеме продавцом являетесь вы, и потенциальный покупатель
предлагает вам оплатить товар переводом на карту, вы сами диктуете номер,
затем злоумышленник быстро перезванивает и просит продиктовать секретный код, чтобы он смог перевести вам
деньги. Жертвами подобных схем на
территории Коломны за неполный 2019
год стали 30 человек.

Воровство через
социальные сети
Кража денег осуществляется с помощью взлома и захвата аккаунтов. Злоумышленник получает доступ к вашей
странице и начинает публиковать посты, писать сообщения от вашего имени,
например, с просьбой о помощи. В социальных сетях есть излишнее доверие,
поскольку пишет вам «друг», но выслав
деньги по такой просьбе, вы рискуете
попасть на уловку мошенников. Свяжитесь с другом лично, чтобы убедиться в
существующей проблеме.

Как защитить свои
деньги на карте?
Существует ряд основных правил
безопасного использования банковских
карт: не давайте согласие банку на получение карты по почте и на её активацию
по телефону, не пренебрегайте правилом ставить свою подпись на обратной
стороне карты, не храните пин-код и
карту рядом, лучше запомните его наизусть. Неукоснительно соблюдайте правило: никто (включая работников банка)
ни при каких обстоятельствах не имеет
права запрашивать по телефону номер
на лицевой и оборотной стороне карты
и её пин-код, никому и ни при каких условиях (даже представителю банка) не
давайте пароль доступа к своему счёту

через интернет и секретный смс-код.
Установите лимит суточного снятия наличных денежных средств, уничтожайте
копии чеков, билетов и других документов, где указан номер вашей банковской
карты, не передавайте свою карту третьим лицам, не показывайте её реквизиты при оплате товаров или услуг. В
случае утери карты немедленно заблокируйте её. Внимательно осматривайте
банкомат перед использованием, на нём
не должно быть посторонних считывающих устройств и накладок на клавиатуре, постарайтесь пользоваться только
теми банкоматами, которые установлены в госучреждениях, в подразделениях
банков, гостиницах, крупных торговых
комплексах, закрывайте клавиатуру
при вводе пин-кода. Пользуясь картой
при расчёте за товары или услуги через
терминал, убедитесь в том, что сумма,
отображаемая на дисплее терминала,
соответствует той, что указана на ценнике, а также сверяйте идентичность
сумм на двух чеках, выдаваемых кассовым аппаратом и POS-терминалом. По
всем вопросам, связанным с нештатными ситуациями, обращайтесь только
по номерам телефонов, указанных на
оборотной стороне банковской карты и
в договоре, который вы лично заключили с банком. Для безопасных покупок в
интернете рекомендуется использовать
«виртуальную карту» или дополнительную с ограниченной суммой на счёте.
Будьте бдительны и берегите свои
деньги!
Мария КУЗЬМИНА.

Останутся только угольки
Противопожарная
безопасность
С каждым днём температура воздуха
на улице становится всё ниже и ниже. В
многоквартирных домах отопительный сезон
централизованно начался несколько недель
назад, а вот владельцы жилья в частном
секторе сами решают, когда следует начать
обогревать свои дома. Но не стоит забывать об
элементарных правилах безопасности, чтобы
не впустить в жилище «красного петуха».

К

ак правило, основными причинами огненного буйства являются нарушение правил
использования электрооборудования, неправильная эксплуатация печей и электрообогревателей
и, конечно, неосторожное обращение с огнём. Причём
в осенне-зимний период с понижением температурного режима возрастает нагрузка на электрические
сети, и все нарушения, допущенные при монтаже
электропроводки и содержании розеток, выключателей и светильников, могут привести к пожару.
Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коломенскому городскому
округу также напоминают, что установка на дачах, а
также в частных домах и других зданиях металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной

безопасности, стандартов и технических условий, не
допускается. Если же возникает необходимость в использовании временных обогревателей заводского
изготовления в помещениях административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий,
а также в жилых домах и на дачах, должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требования норм
проектирования, предъявляемые к системам отопления. Расстояние от печей до шкафов, стеллажей и другой мебели должно быть не менее 70 см, а от топочных
отверстий – не менее 125 см.

В этом году на территории Коломенского
городского округа произошло

133

пожара, на которых погибло
восемь человек, столько же
пострадали. С началом отопительного
сезона значительно возросло количество
пожаров в частном секторе, только

за сентябрь случилось 15
возгораний.

Кстати, при использовании печей и каминов строго-настрого запрещается оставлять их без присмотра,
не стоит хранить топливо, другие горючие вещества
и материалы на предтопочном листе, применять для
розжига печей и каминов бензин, керосин, дизельное
топливо и другие горючие жидкости. Стоит помнить,
что вентиляционные и газовые каналы никак не годятся в качестве дымоходов.
Если же в качестве обогревательной системы используется газовый аппарат с водяным контуром
(АГВ), то здесь также есть моменты, на которые необходимо обращать внимание. Например, категорически запрещено открывать газ на основную горелку до
розжига её запала, обязательно необходимо проверить
тягу в дымоходе, при розжиге нельзя использовать
бензин и другие легко воспламеняющиеся жидкости.
Помещение, где установлен аппарат, должно постоянно проветриваться, а в случае появления запаха газа
следует перекрыть кран, погасить все огни, не курить,
не зажигать спички и не пользоваться электроприборами. А за решением проблемы лучше обратиться к
специалистам.
Правила просты, поэтому если их неукоснительно
соблюдать, то беды можно избежать. Если, конечно,
не случается что-то форс-мажорное, но это уже другая
история. В любом случае при пожаре звонить по телефонам: 01 и 112. Берегите себя и своих родных!
Елена ТАРАСОВА.
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К 75-летию ПОБЕДЫ

5

Евгений Ломако: Коломна была прифронтовым городом
В будущем году страна отметит
75-летие Победы советского
народа над фашистской Германией
в Великой Отечественной войне.
Постепенно разворачивается
подготовка к празднованию этого
важного события в истории нашего
Отечества.

О

б огромном вкладе коломенцев в общую Победу над врагом нашему корреспонденту
рассказал кандидат исторических наук
Евгений Ломако.
– Евгений Львович, Вы долгое время
занимались военно-исторической темой и очень многое знаете об участии
Коломны и коломенцев в Великой Отечественной войне…
– Уже почти десять лет у нас действует новый Музей боевой славы. Когда он
был открыт, мы начали большой путь,
в какой-то степени заново изучая историю Коломны в этот период. Я очень
рад, что достаточно долгое время занимался военной историей
города. Потому что и до
2010 года касался военной
тематики в той или иной
степени. Есть же в песне
такие слова: «Нет в России семьи такой, где б не
памятен был свой герой».
Наша семья очень глубоко
связана с историей Великой Отечественной войны.
Брат моего дедушки Иосиф
Петрович Ломако служил
на Каспийской флотилии, был награждён орденом Красной Звезды и медалью
«За боевые заслуги». Впоследствии дослужился до капитана 1 ранга. Он пример для нашей семьи, потому что был
человеком очень интересного характера, несгибаемый... К сожалению, ушёл из
жизни, когда я только появился на свет,
поэтому знаю его исключительно из
рассказов родственников. Моя бабушка
Елизавета Александровна Ширкалина
тоже оказалась связана с Военно-морским флотом. Она была призвана, скорее всего, по комсомольскому набору в
1942-м и служила на Волжской военной
флотилии в особом подводно-техническом подразделении. Потом в Днепропетровской флотилии. В 1944 году была
уволена с флота в связи тем, что у неё
родился мой папа… Хочу вспомнить,
конечно, и о моём дедушке Евгении Петровиче Ломако. Он был освобождён по
брони от военной службы, поскольку являлся высококлассным специалистом.
Когда началась война, ему не было ещё
30 лет, а он уже руководил одним из ведущих цехов Коломзавода – термическим. Надобность в таких специалистах
в то время была очень высокая. Это дало
о себе знать буквально на второй месяц
войны, в июле, когда Коломенский завод
стал производить бронепоезд «За Сталина!». Как раз Евгений Петрович со своим
коллективом нашёл те подходы, которые
позволили достаточно быстро изготавливать броневые листы. В дальнейшем
он развивал эту тематику уже в Кирове,
Харькове, что нашло своё отражение в
выпуске тех же траков для танков. И не

случайно после окончания Сталинградской битвы, в феврале 1943 года, он был
награждён орденом Красной Звезды.
– По последним данным, сколько коломенцев непосредственно было призвано на фронт?
– Около 21 тысячи человек, более половины из них – 11975 не вернулись с
поля битвы. Скорее всего, эти цифры будут уточняться и дальше. Замечательно,
что есть такие базы данных, как «Мемориал», «Память народа», позволяющие
нам расширить знания о земляках –
участниках войны.
– А сколько коломенцев участвовало в строительстве оборонительных
сооружений вокруг Москвы, ведь очень
много народа было награждено медалями «За оборону Москвы»?
– За строительство сооружений и выполнение правительственных заданий,
связанных с обороной Москвы, орденами и медалями было награждено пять

ватывали Москву клещами, заходили в
Рязанскую область, находились близ Зарайска. Враг шёл на столицу достаточно
большим фронтом. Очень интересный
факт: 7 ноября в Коломне был утверждён
проект строительства баррикад.
– Создавались и партизанские базы,
действовала диверсионная школа…
– На территории усадьбы в селе Северском работала спецшкола по подготовке диверсионно-разведывательных
групп. Также мы знаем, что было организовано два партизанских отряда, в
каждом по 100 человек.
– Где им базироваться-то, кругом
леса не очень-то большие?
– Были созданы три базы для отрядов.
Одна из них была оборудована вблизи реки Мезенка, что в районе Песков,
другая – около Макшеева в Надеинском
лесничестве, третья – по дороге на Озёры. Всё было готово к возможной оккупации Коломны немцами. 23 октября

Евгений Петрович Ломако

тысяч тружеников Коломны и района.
1227 коломенцев были удостоены медалей «За оборону Москвы». Конечно,
нельзя сказать, что только пять тысяч
участвовало. Если мы откроем, например, воспоминания Ларисы Горячевой,
ученицы 26 школы, то в них сказано,
что существовали определённые нормы,
когда старшеклассники и учителя, рабочие предприятий, после учёбы и работы
строили оборонительные сооружения
вокруг Коломны. Сама она с товарищами готовила аэродромы, то есть расчищала площадки для посадки самолётов.
Если говорить о самих оборонительных
сооружениях, то они и сейчас легко заметны: овраги возле церкви Иоанна
Предтечи, рядом с Новым кладбищем в
Городищах, – это остатки противотанковых рвов. Они есть и в районе Репинки.
Дуга оборонительных сооружений общей протяжённостью более 12 километров проходила от Москвы-реки в районе деревни Бакунино и до Оки в районе
посёлка имени Кирова. Вообще, существовало несколько линий обороны. Самая большая – 132-километровая линия
вдоль левого берега Москвы-реки пролегала от Москвы до Коломны. Это лесные
завалы за Окой, превышающие 50 километров со стороны Щурова. Немцы ох-

1941 года был создан комитет обороны.
– На доме № 200 по улице Октябрьской Революции, выходящем на площадь Двух Революций, где он действовал, установлена памятная доска…
– К сожалению, она не очень хорошо
читается. Комитет обороны объединял,
помимо Коломны, ещё Луховицкий,
Зарайский, Озёрский, Малинский, Воскресенский, Егорьевский районы. Коломенские партийные деятели были нацелены на то, чтобы в случае надобности
работать в подполье.
– Получается, что Коломна находилась в прифронтовой зоне?
– Она являлась официально прифронтовым городом с 19 октября 1941
по 1 апреля 1943 года. Поэтому говорить
о том, что Коломна не участвовала в
войне, крайне неосмотрительно.
– Какие предприятия действовали
тогда в нашем городе?
– Как ни странно, работали практически все предприятия. Даже несмотря на
то, что, когда вначале октября сложилось
особенно тяжёлое положение на фронте,
Коломенский завод и основная часть его
оборудования и наиболее квалифицированные кадры были эвакуированы в Киров. Всё же оставшаяся часть продолжала
уверенно работать. Всего из Коломны

при наличии воздушных тревог и налётов было отгружено с заводов и отправлено вглубь страны 4400 вагонов, или
7200 тонн различного оборудования и
материалов. Эта работа была проделана в
течение 40 дней. Колоссальный труд! Коломзавод вроде бы должен был остановиться, но опять же – не уехавшие в Киров коломзаводцы совершили трудовой
подвиг. В феврале 1942 года уже действовало 13 производственных и 10 вспомогательных цехов, а к июню главные цехи
были восстановлены. Люди нашли в себе
силы пройти по предприятию, отыскать
старые станки, наладить их, и завод
начал работать, выдавать продукцию.
Среди этой продукции, между прочим,
был второй бронепоезд. Естественно,
работали и патефонный завод, который
потом станет Текстильмашем, и Бочмановский завод, впоследствии ЗТС. На
«патефонке», основная часть которой
была эвакуирована за Урал, в Белово,

Елизавета Александровна Ширкалина

выпускали термосы для солдатских кухонь, печи-времянки для землянок, деревянные санки под миномёты, мины и
взрыватели для них. Бочмановский завод изначально был нацелен на ремонт
артиллерийских орудий и стрелкового
вооружения. Когда стали осуществляться поставки по ленд-лизу, здесь начали
сборку автомобилей «Виллисов» и «Студебеккеров» из поступавших запчастей.
Было собрано 45 тысяч автомашин.
За годы войны коломенские предприятия построили два и отремонтировали
несколько бронепоездов, изготовили
два миллиона мин и снарядов, 900 тысяч
авиабомб, 75 тысяч деталей для реактивных установок «Катюша», а также было
отремонтировано 300 танков, более тысячи единиц артиллерийских орудий,
1200 пулемётов, 600 тысяч винтовок, на
швейной фабрике сшито более 630 тысяч
комплектов обмундирования. Оружие
ковалось и на востоке страны, куда была
переброшена основная часть оборудования коломенских заводов. За подвиги,
совершённые на фронтах Великой Отечественной, более 40 коломенцев стали Героями Советского Союза, причём
один – дважды, а семеро – стали полными кавалерами ордена Славы.
Игорь СИМАКОВ.

6 КУЛЬТУРА
Что есть в печи, всё на стол мечи
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это интересно
Мы продолжаем проект, созданный совместно с историко-культурным музеем-заповедником «Коломенский
кремль». В нём рассказываем об интересных, в порой и уникальных, музейных предметах, хранящихся как в
запасниках этого учреждения культуры, так и находящихся в экспозиции. Сегодняшний материал посвящён
изразцам, которыми так любили украшать печи в богатых домах. В собрании историко-культурного музеязаповедника «Коломенский кремль» есть разные виды изразцов: лицевые, поясовые, городки и перемычки.

П

о словам научного сотрудника
краеведческого музея Светланы Колесник, в начале XVIII
века в Москве и соседних с ней городах
наружный изразцовый декор зданий
вышел из употребления. Изразцы использовали как облицовочный материал для печей. Многоярусные фигурные печи, украшенные муравлёными
или многоцветными, рельефными или
расписными изразцами, были настоящими произведениями декоративноприкладного искусства. Кроме декоративных преимуществ, изразцовые печи
были более эффективными источниками тепла, чем необлицованные.
Во время топки печи воздух, находящийся внутри румпы – конструктивной детали коробчатой формы, нагревался, а затем равномерно, в течение
нескольких часов, отдавал тепло в помещение. Они отличаются по форме в

зависимости от расположения в конструкции печи.
Зеркало печи облицовывалось лицевыми изразцами. Их поверхности богато орнаментировались. Для выкладки
горизонтальных рядов печной облицовки выделывались поясовые плитки прямоугольной формы. В горизонтальные и
вертикальные швы между ними закладывались перемычки. Они имели полукруглую форму с рельефным рисунком и
на тыльной стороне румпу в виде гребня.
Перемычки, вставленные в швы, увеличивали их герметичность, а полукруглая
форма придавала печи барельефный
характер. Верх печей обычно завершался рядом «городков» фигурной формы
с узкой контурной рамкой и разнообразными рельефными изображениями.
Из этих основных пяти типов изразцов
складывался печной набор, необходимый для облицовки одной печи.

– Жители Коломны использовали
для облицовки печей не только привозные, но и изразцы местного производства, – рассказала Светлана Ивановна.
– Известно, что в 1775 году в Коломне
действовало четыре кафельных завода.
В конце XVIII века зафиксировано три,
ежегодно выпускавших до 2700 изразцов
разного сорта. А в 1820 году – заводов

Изразцовая печь в усадьбе Лажечникова
Поясовый

Перемычка

осталось только два. Они принадлежали
«господину Ивашкину человеку Ивана
Высоцкого и коломенскому купцу Петру
Рышкову». В собрании историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль» есть несколько изразцов, предположительно, коломенского
производства.
Вся музейная коллекция печных изразцов отражает развитие этого искусства в России.
– Самые ранние наши экземпляры относятся ко второй половине XVII века.
Это зелёные («муравленые») рельефные
изразцы, покрытые прозрачной глазурью
цвета травы-муравы, – пояснила С. Колесник. – А многоцветные («ценинные»)

Городок

Не до сна
Акция
Коломна 3 ноября присоединилась
к ежегодной культурнообразовательной акции «Ночь
искусств». Она является
продолжением таких крупных и
значимых в культурной жизни
каждого города мероприятий, как
«Ночь музеев» и «Библионочь».

К

оломенские музеи, входящие
в историко-культурный музей-заповедник «Коломенский
Кремль», представили вниманию жителей и гостей города весьма увлекательные и познавательные программы. Так, в
краеведческом музее программа называлась «Музейный пазл». Одной из составляющих стал показ выставки «Прогулки
по Коломне», где вниманию посетителей
были предложены произведения коломенского художника-иллюстратора Ирины Буряк. Продолжением программы
стала лекция кандидата биологических
наук, главного куратора коллекций Палеонтологического музея им. Ю. А. Орлова ПИН РАН Константина Тарасенко. Он
рассказал слушателям о мамонтах и их

современниках, чьи фрагменты скелетов находят, в том числе и на территории
Московской области. Конечно, в нашей
полосе кости не настолько хорошо сохранились. Всё же в лучшем состоянии
дошли до нас останки ископаемых животных, находившихся в районах вечной мерзлоты. Как заметил Константин
Константинович, на территории Подмосковья обычно находят останки особей,
которые относятся к так называемой мамонтовой фауне: шерстистых мамонта и
носорога, гигантского оленя, зубров, бизонов и овцебыков. Причём фрагменты
скелетов северных оленей также встречаются на территории столичного региона, оказывается в те далёкие годы эти
гиганты доходили до наших мест.
Продолжением «Музейного пазла»
стала презентация выставки «100 лет
музыкальному образованию Коломны».
А в это время посетителей музея-усадьбы купцов Лажечниковых ожидала не
менее интересная программа «Я художник-декоратор». Здесь была открыта
выставка «Мир Лажечникова в театральной декорации». Сюда вошли работы
учеников детской художественной школы им. М. Абакумова, а также подопечных Комплексного центра социального
обслуживания и реабилитации «Коломенский». Всего на конкурс свои работы
предоставили 32 человека.

Наиболее благодатным произведением для создания эскизов костюмов
и декораций оказался роман «Ледяной
дом». По итогам конкурса, который,
кстати, проводился в двух возрастных
категориях «от 11 до 14 лет» и «от 15 до
17 лет» и по двум номинациям: «Эскиз
театрального костюма» и «Эскиз театральных декораций» победителями
стали 12 человек. Все участники получили памятные подарки от потомка семьи
Лажечниковых Елены Сотниковой.
«Ночь искусств» в усадьбе нашего
знаменитого земляка продолжилась
интерактивной программой «Маленькая сцена большого театра». Участники вечера узнали о бумажном театре,
который был популярным в Европе в
конце XVIII-начале XIX века. Благодаря
находчивости тогдашних предприимчивых бизнесменов, которые тиражировали и продавали информационные
листы, выпускаемые столичными театрами для своих коллег в провинции. В
бумагах печатались декорации к новым
постановкам, эскизы костюмов героев
постановок. Они-то и стали основой
для создания бумажных театров в каждой семье.
– Мне не удалось найти информацию
о том, были ли такие театры в России.
По этому вопросу вообще очень мало
информации, – рассказала в интервью

рельефные датируются XVIII веком. Для
их раскраски применялась непрозрачная
эмаль от двух до пяти цветов: зелёного,
синего, белого, жёлтого, коричневого.
Гладкая лицевая пластина расписных
изразцов последней четверти XVIII – начала XIX века украшена рисунками, нанесёнными по белому фону зелёной,
жёлтой и коричневой или одной синей
краской с помощью кисти. Сине-белые
изразцы выполнены в подражание дельфтской керамике, мода на которую была
заимствована при Петре I из Голландии.
Печь в парадной зале главного дома
отдела «Усадьба купцов Лажечниковых»
(ул. Октябрьской Революции, 192а) облицована 78-ю расписными «голландскими» изразцами. Часть экземпляров
представлена в экспозиции Коломенского краеведческого музея (ул. Лажечникова, 15).
*Сведения об изразцовых заводах в Коломне – из книги Ломако Е. Л. «Русский
провинциальный город Екатерининской
эпохи: Коломна второй половины XVIII
века». – Коломна: Лига, 2013.

нашему изданию заведующая отделом
музея Софья Буловацкая. – Но нас такой способ инсценировки окрылил. В
своих программах мы часто прибегаем
к тому, чтобы разыграть ту или иную
сцену из произведений Ивана Ивановича, но обычно это были комедии как
наиболее лёгкие для воспроизведения.
Более серьёзные творения романиста
оставались для нас недоступны. А вот с
помощью бумажного театра эта проблема решается – не нужны дорогостоящие
декорации и костюмы.
Не откладывая в долгий ящик демонстрацию того, что можно сделать
с помощью мини-театра, сотрудники
музея продемонстрировали посетителям вечера фрагмент из автобиографического произведения И. Лажечникова
«Новобранец 1812 года». А так как программа была интерактивной, то всем
участникам «Ночи искусств» организаторы предложили сделать своих героев
из бумаги и разыграть понравившуюся
сценку.
Музей боевой славы также приглашал
коломенцев и гостей города к себе на
программу, которую организаторы назвали «Ожившая история». Посвящена
она была эпохе последнего императора
Николая II.
Материалы полосы подготовила
Елена ТАРАСОВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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+)
9-10 серии
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 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» (12+)
14.00 Вести

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

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

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

09.00 Известия
05.00 Известия
05.20 Т/с «ШЕФ» (16+) кри- 09.25 Т/с «ШЕФ» (16+) (проминальный (Россия) 2012 г. должение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
криминальный
(Россия)

2012 г. (продолжение)

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»

(16+) детектив (Россия) 2019 г.

00.00 Известия Итоговый выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 Сегодня

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»

00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « КРАСНАЯ
ПАЛАТКА » (12+) 1, 2 серии
08.45 Программа передач
08.55 «Секреты профессора Открывашкина» (6+)

09.15 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.05 «Человек Земля
Вселенная» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
10.55 Х/ф « ДЯДЮШКИН
СОН » (12+)
12.20 Д/ф «Наука и
жизнь» (16+)
13.20 Х/ф « МОСКВА,
ЛЮБОВЬ МОЯ » (12+)
15.00 Программа передач

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
18.50 «Полчаса без родителей» (12+)
19.15, 02.40 «Инструктаж» (12+)
19.30 Телегазета
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.05 «В администрации города»
20.25 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00, 02.55 Х/ф « СВЕАБОРГ » (16+) 1 серия
22.05, 04.00 «По законам чести. Из истории дуэлей» (12+)
22.15, 04.15 Д/ф «Юрий Воробьёв. Операция «Граната»:
извлечь любой ценой» (12+)
22.55 Телегазета

23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ПОЭМА О
КРЫЛЬЯХ » (12+) 1 серия
01.25 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.50 Д/ф «Наука и жизнь» (16+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Ростов
Великий
07.00 Новости культуры
07.05 «Передвижники. Илларион Прянишников»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино». Грейс Келли
08.10 «Франция. Истори-

ческая крепость Каркассонн»
08.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
1 серия
09.30 «Другие Романовы».
«Легко ли быть великим
князем?»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. Тарапунька
и Штепсель в музыкальном фильме «ОТ И ДО».
1976
12.25 «Власть факта».
«Большой скачок»
13.05 Д/с «Энциклопедия
загадок»
13.30 Д/ф «Маркус Вольф.
Разведка в лицах»

15.00 Новости культуры
15.10 «Агора»
16.10 Х/ф «МОРСКОЙ
ВОЛК» 1 серия
17.45 Исторические концерты. Скрипка. Давид
Ойстрах

18.45 «Власть факта».
«Большой скачок»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 «Сати. Нескучная

классика...»
22.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 2 серия
23.40 Новости культуры
00.00 Открытая книга. Андрей Аствацатуров. «Не
кормите и не трогайте пеликанов»
00.30 «Власть факта».
«Большой скачок»

01.10 ХХ век. Тарапунька и
Штепсель в музыкальном
фильме «ОТ И ДО». 1976
02.20 «Атланты. В поисках истины» «Будущее
Земли – гибель или новое
рождение?»
02.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»

06.00 «Вся правда про ...»

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Парма» - «Рома»

13.35 «Инсайдеры» (12+)
14.05 «Сезон больших сомнений» Специальный репортаж (12+)
14.35 Новости
14.40 «Все на Матч!»
15.40 Смешанные единоборства. Bellator. Джон
12.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.35 «Мой герой. Владимир Качан» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

Солтер против Костелло
ван Стениса. Мухаммед
Лаваль против Эндрю Капеля. Трансляция из США

18.00, 21.55 Новости
18.05 «Все на Матч!»
19.05 «Большой мини-футбол»
Специальный репортаж (12+)
19.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. КПРФ
(Москва) - «Динамо-Самара»
Прямая трансляция из Москвы
18.20 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» (12+)
22.00 События
22.30 «Холод стены». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

21.25 «На гол старше» (12+)
22.00 «Тотальный футбол»
23.00
«Локомотив» «Краснодар» Специальный репортаж (12+)
23.20 «Все на Матч!»
23.50 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» (16+)
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

ДРАКОН» (12+)
02.00 Д/ф «Бату» (12+)
03.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джон Солтер против Костелло ван Стениса. Мухаммед
Лаваль против Эндрю Капеля
05.00 «Самые сильные» (12+)
05.30 «Жестокий спорт» (16+)
(Великобритания)
03.35 «Знак качества» (16+)
04.20 Д/ф «Сталин против Ленина. Поверженный кумир» (12+)
05.10 Д/ф «Карьера охранника Демьянюка» (16+)

(12+)

06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» - «Севилья»
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
09.50 Д/ф «Неизвестные
Михалковы» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

(16+)

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

(16+)

17.40 «Сборная России в
лицах» Специальный репортаж (12+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

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

08.35 «Не факт!» (6+)
09.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
(Россия) 2007 г. Фильм
1. «Гонка за лидером»
1-4 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
(продолжение)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
(продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
(Россия) 2007 г. Фильм 2.
«Женская доля» 1-2 серии
16.20 «Открытый эфир»

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие мира.
100 лет Михаилу Калашникову» 1 серия (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «МУР» (16+) (Россия)
2011 г. Часть 1-я. «1941»
02.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
04.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (Ленфильм) 1959 г.

06.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2»

10.00 Новости
10.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+) 4-6 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, 05.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры
разума»

рии» (16+)
03.20 «Наше кино. История большой любви» (12+)
03.45 Х/ф «НАСРЕДДИН В
БУХАРЕ»

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 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)

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

21.15, 00.00 Т/с «1941» (12+)
01.25 «Такому мама не научит» (12+)
01.50 «Дела семейные.
Битва за будущее». «Дела
семейные. Новые истоМЕНЯ » (12+)
23.00 Х/ф « ПЕЩЕРА » (16+)
(США, Германия, Румыния)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Присяжные красоты» (16+)
07.40 «По делам несовер-

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

12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
НЕВЕСТА» (16+) мелодрама

(Россия) 2018 г. Реж. Мария
Кравченко. В ролях: Любава
Грешнова, Константин Соловьёв, Антон Макарский и др.

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4» (16+)
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+) 1-3 серии

01.55 «Порча» (16+)
02.25 «Понять. Простить»

05.20 «Тест на отцовство»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

08.25 «Русские не смеются» (16+)
09.30 А/ф «Ранго» (США)
2011 г.

11.40 А/ф «Моана» (6+)
(США) 2016 г.
13.50 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

Невезение – это
A
когда ты надел бро-

19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
19.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+) фантастический
триллер (США) 2001 г.
22.05 Х/ф «НАЦИОНАЛЬ-

НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
боевик (США) 2003 г.
23.55 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.55 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» (18+) фильм

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+)

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

03.00 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» (16+) (США) 2008 г.
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Рыжие» (16+)
05.10 «Олигарх-ТВ» (16+)
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
06.55 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Генеральная уборка» (16+)
09.55 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

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

Ворую в интернетA
магазинах.
Набираю

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

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

19.00 «Туристическая полиция» (16+)
22.00 Т/с « МЫЛОДРАМА 2» (16+)
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

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

03.45 «Магаззино» (16+)
04.40 «Рыжие» (16+)

05.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» (16+)
08.10, 11.00 Т/с «КОДЕКС

ЧЕСТИ-6» (16+)
10.40 Новости (16+)
11.35 Новости (16+)

12.00, 13.50 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-6» (16+)
13.15, 15.10 Новости (16+)

15.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)
17.05 Новости (16+)

17.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)
18.00, 21.00, 22.55 Новости (16+)

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

19.45, 21.40, 23.35 Т/с
«КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)
04.20 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

(16+)

06.20 «Наше кино. История большой любви» (12+)
07.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+) 1-3 серии

(16+)

(12+)

нежилет, а тебя
бьют по морде.
(16+)

себе в корзину всякого и
ухожу, не заплатив.

(16+)

(16+)

03.45 «Реальная мистика» (16+)

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+) (США) 1995 г.

2005 г.
01.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)
(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)
ужасов (Россия) 2018 г.
02.40
«Супермамочка»

(16+)

03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

05.05 «Ералаш»

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»

21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
11-12 серии
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

23.55 «Право на справедливость» (16+)
01.00 «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»
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

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 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.40 Д/ф «10 негритят: 5 эпох
советского детектива» (12+)

06.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) (Россия) 2014 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) (Россия) 2010 г.

16.40 Т/с «ДОЗНАВА- 18.30, 03.20 Известия
ТЕЛЬ-2» (16+) детектив, кри- 19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
минальный (Россия) 2013 г. 23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»

(16+) детектив (Россия) 2019 г.

00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10. 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

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 « ПОЭМА О
КРЫЛЬЯХ » (12+) 1 серия

08.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.05 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «В администрации
города»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.15 Х/ф « СВЕАБОРГ »
(16+) 1 серия
13.20 Д/ф «Юрий Воробьёв. Операция «Граната»:
извлечь любой ценой» (12+)
14.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.50 Д/ф «Простые истории. Роман Смищук» (12+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00, 00.00 Сегодня

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая История» с

Татьяной Митковой (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОЭМА О
КРЫЛЬЯХ » (12+) 2 серия
16.30 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
18.50 «Полчаса без родителей» (12+)
19.15, 03.00 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05, 04.30 Д/с «Легенды
советского сыска» (12+)

20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.15 Х/ф « СВЕАБОРГ » (16+) 2 серия
22.15, 05.10 «По законам чести. Из истории дуэлей» (12+)
22.30, 05.25 Д/ф «Мастера
переговорного жанра» (16+)
23.00 Новости Коломны

23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Д/с «Дикий юг» (12+)
00.45 Х/ф « ПОЭМА О
КРЫЛЬЯХ » (12+) 2 серия
02.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Горки
Ленинские
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Мечты о будущем»
08.30 «Мексика. Истори-

ческий центр Морелии»
08.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 2
серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Девять
новелл о счастье» 1967

12.10 Д/с «Первые в мире»
«Автосани Кегресса»
12.25 «Тем временем.
Смыслы»
13.10 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
13.55 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда»

14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ
ВОЛК» 2 серия
17.30 «Бельгия. Грандпалас в Брюсселе»

17.45 Исторические концерты. Скрипка. Артюр Грюмьо
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/с «Мечты о будущем»

21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 3 серия
23.30 Цвет времени. Карандаш
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Дотянуться до
небес»
00.40 «Тем временем.
Смыслы» с Александром

Архангельским
01.25 ХХ век. Д/ф «Девять
новелл о счастье». 1967
02.20 «Атланты. В поисках
истины» «Откуда ждать беды
обитателям нашей планеты – снаружи или изнутри?»
02.45 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда»

06.00 «Вся правда про ...»

10.50 «Тотальный футбол»

12.30 Смешанные единоборства. One FC. Джошуа
Пасио против Рене Каталана. Стамп Фэйртекс против Би Нгуен. Трансляция
из Филиппин (16+)
14.30 Новости
14.35 «Все на Матч!»
15.35 Смешанные едино-

борства. Bellator. Джеймс
Галлахер против Романа
Салазара. Трансляция из
Ирландии (16+)
17.25 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
17.45 Новости

17.50 «Все на Матч!»
18.20 «КХЛ. Наставники»

(16+) (США) 1992 г.
00.50 Гандбол. Чемпионат
(12+)
России. Женщины. ЦСКА 18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ростов-Дон» Трансляция
«Спартак» (Москва). Пря- из Москвы
мая трансляция
02.35 Спортивные танцы.
22.15 Новости
Кубок мира по латино22.20 «Все на Матч!»
американским
танцам
23.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» среди
профессионалов.

Трансляция из Москвы
03.45 «Команда мечты»

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

11.50 Новости
11.55 «Все на Матч!»

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.00 «Доктор И...» (16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
10.40 «Короли эпизода.
Надежда Федосова» (12+)

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

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

18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Родные паразиты» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Мужчи-

ны Юлии Началовой» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

(Великобритания)
04.20 «Осторожно, мошенники! Родные паразиты» (16+)
04.55 Д/ф «Атаман Краснов и генерал Власов» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный ре-

портаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ»
(16+) Фильм 2. «Женская доля»
10.00 Военные новости
10.10 Т/с « ПРЕДЧУВСТВИЕ » (16+) 9-11 серии

11.25 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
(Россия) 2007 г. Фильм 3.
«Покер на четырёх тузах»
13.00 Новости дня
13.20, 14.05 Т/с «ГОНЧИЕ»

(16+)

(Россия) 2007 г. Фильм
3. «Покер на четырёх тузах» (продолжение)
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие мира.
100 лет Михаилу Калашникову» 2 серия (12+)

19.40 «Легенды армии»
Валентин Селиванов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
01.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
02.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
04.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

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, 00.00 Т/с «1941» (12+)

02.30 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.15 «Ой, мамочки!» (16+)
03.40 Х/ф « ЦИРК » (12+)
05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

(12+)

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
(Украина) 2019 г. Реж. Анна
Яровенко, Андрей Осмоловский. В ролях: Пётр Рыков,
Дарья Егоркина, Тарас Кузь-

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

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Присяжные красоты» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+) мелодрама

00.35 «Такому мама не научит» (12+)
01.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
01.45 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
21.15 Т/с « ОБМАНИ
МЕНЯ » (12+)
23.00 Х/ф « НЕЧТО » (16+)

мин, Олег Иваница, Виталина Библив, Наталия Васько,
Максим Михайличенко и др.
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО

ГНЕЗДО» (16+) 4-6 серии
01.55 «Порча» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
03.45 «Реальная мистика» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

08.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

09.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» фантастическая комедия (США)
1984 г.
11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН» (12+) фантастический
триллер (США) 2001 г.
14.20
Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
17.25 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

18.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
фантастический боевик

22.35 Х/ф «ЭМПЕЙДЖ»
(16+) фантастический боевик (США) 2018 г.
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» фантасти-

ческая комедия (США) 1984 г.
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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+)

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

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

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

02.40 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» (12+) (США) 1993 г.
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Рыжие» (16+)
05.10 «Олигарх-ТВ» (16+)
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
06.55 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.25 «Бедняков+1» (16+)
10.15 «Орёл и Решка. По
морям»(16+)

13.00 «Четыре свадьбы»

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

17.55 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
20.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
21.00
«Туристическая

полиция» (16+)
22.00 Т/с « МЫЛОДРАМА
2» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

01.35 «Пятница News» (16+)
02.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.50 «Магаззино» (16+)
04.40 «Рыжие» (16+)

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

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

11.55 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
13.15 Новости (16+)
13.55 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
15.15 Новости (16+)

18.05 Новости (16+)
18.45 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
18.55 Новости Коломны
19.15 «Сквозь призму

времени» (12+)
19.55 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
21.00 Новости (16+)
21.40 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)

22.55 Новости (16+)
23.35 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
04.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(12+)

05.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
08.05 Т/с « ПРЕДЧУВСТВИЕ » (16+) 7-8 серии
10.00 Новости

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

(16+)

15.50 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
17.10 Новости (16+)
17.45 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)

(16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

(16+)

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)

(16+)

(12+)

04.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
РОККИ» (16+) (США) 2016 г.

(США, Канада) 2011 г.
01.15 «Человек-невидимка» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)
05.20 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка»
(16+)

(16+)

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

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

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Время покажет» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)
02.10 «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»
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

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 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) (Россия) 2010 г.
05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

07.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) (Россия) 2014 г.
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
Профилактика до 15.00

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) детектив,
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

криминальный
(Россия)
2013 г. Реж. Андрей Коршунов
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

18.30, 03.20 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00, 00.00 Сегодня

МЕНТ» (16+) (Россия) 2019 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт»

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
00.10 «Однажды...» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ » (12+) 1 серия
16.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
18.50 «Полчаса без родителей» (12+)
19.20, 02.35 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05, 02.50 Д/с «Легенды
советского сыска» (12+)

20.50 «От всей души!»/
Мультфильм
21.00, 03.30 Х/ф «ИВАНЦОВ,
ПЕТРОВ, СИДОРОВ» (12+)
22.30, 05.00 «По законам чести. Из истории дуэлей» (12+)
22.40 Д/с «Дороже золота» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ » (12+) 1 серия
01.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.10 Д/с «Дороже золота» (12+)
05.25 Музыкальная программа

(12+)

Мою первую девушку звали W Классная вещь домофон! Пока
A
Алла, но мы с ней расстались. По муж по лестнице поднимается,
иронии судьбы вторую тоже звали
Алла и мы тоже с ней расстались.
Но теперь друзья меня называют
Алкатестером!

жена успевает выключить компьютер и телевизор, повязать передник, положить трубку... и стоит
такая несчастная, посуду моет...

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва киношная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Мечты о будущем»
08.35 «Бельгия. Грандпалас в Брюсселе»

08.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Одна
осень из жизни Евгения
Светланова». 1983

12.25 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 Д/с «Первые в мире»
«Луноход Бабакина»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ
ВОЛК» 3 серия
17.30 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд»
17.40 Исторические концерты. Скрипка. Генрик
Шеринг

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 «Абсолютный слух»

22.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 4
серия
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Технологии
счастья»
00.40 «Что делать?»

01.25 ХХ век. Д/ф «Одна
осень из жизни Евгения
Светланова». 1983
02.35 «Мексика. Исторический центр Морелии»

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 «Сезон наших побед» Специальный репортаж (12+)
11.55 Новости

12.00 «Все на Матч!»
12.45 «На гол старше» (12+)
13.15 Смешанные единоборства. Fight Nights Global
94. Дмитрий Смоляков против Хасана Юсефи. Максим
Буторин против Магомеда
Исаева. Никита Балтабаев
против Евгения Игнатьева.

Трансляция из Москвы (16+)
14.25 Новости
14.30 «Все на Матч!»
15.10 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ.
Трансляция из Японии (16+)
17.10 Новости

17.15 «Все на Матч!»
18.10 «На пути к Евро
2020» Специальный репортаж (12+)
18.40 Д/ф «С мячом в Британию» (12+)
20.20 Новости
20.25 Баскетбол. Кубок Европы. «Цедевита-Олимпия»

(Словения) - УНИКС (Россия). Прямая трансляция
22.25 Баскетбол. Кубок Европы. «Умана Рейер» (Италия) - «Локомотив-Кубань»
(Россия). Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.30 «Боевая профессия» (12+)

01.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+) (США) 1992 г.
03.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ.
Трансляция из Японии (16+)
05.00 «Самые сильные» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
РАДОСТИ АННЫ» (12+)

10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» (12+)
11.30 События

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

1917-1941» Часть 1 (12+)
09.25 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
Фильм 1. «До первой крови»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
(продолжение)

18.10 Х/ф «ОЗНОБ» (12+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий
Вицин» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «История морской пехоты России» (12+)
19.40 «Последний день»
Михаил Румянцев (12+)

00.55 «Хроники московского быта. Нервная слава» (12+)
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
03.35 «Прощание. Георгий
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
01.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-

Вицин» (16+)
04.20 «Линия защиты» (16+)
04.55 Д/ф «Нобелевская
медаль для министра Геббельса» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Боевые награды Советского Союза.

11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.35 «Мой герой. Игорь
Матвиенко» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
(продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
(Россия) 2008 г. Фильм 2.

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
08.05 Т/с « ПРЕДЧУВСТВИЕ » (16+) 12-13 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с « ПРЕДЧУВСТВИЕ » (16+) 14-16 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, 00.00 Т/с «1941» (12+)

00.35 «Такому мама не научит» (12+)
01.00 «Дела семейные. Битва за будущее». «Дела семейные. Новые истории» (16+)
02.30 «Зал суда. Битва за

деньги» (16+)
03.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
03.40 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» (12+)
05.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)

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

МЕНЯ » (12+)
23.00 «Табу» (16+)
00.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-

ТИВ» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» (16+)
07.35 «По делам несовер-

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

12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)

15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4» (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+) 7-9 серии
01.55 «Порча» (16+)

02.25 «Понять. Простить» (16+)
02.50 «Понять. Простить»

05.25 «Тест на отцовство»

(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

08.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

09.40 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
фантастическая комедия
(США) 1989 г.
11.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
фантастический боевик
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2012 г.

22.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) (США) 1997 г.
01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
фантастическая комедия

(США) 1989 г.
02.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.30 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
04.55 «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+) Шоу

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

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

23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «МУЖСКОЙ
СТРИПТИЗ» (16+)

02.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (12+) (США) 1998 г.
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Рыжие» (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+)
11.00 «Адская кухня» (16+)
14.55 «На ножах» (16+)

Скатерть-саW
мобранка сама себя

19.00 «Адская кухня» (16+)
21.00 «Туристическая полиция» (16+)
22.00 Т/с « МЫЛОДРА-

МА 2» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

02.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.50 «Магаззино» (16+)
04.40 «Рыжие» (16+)

05.15 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Новости Коломны
08.20, 11.15 «Сквозь
призму времени» (12+)

09.00 Т/с «ЛЕСНИК»
10.40 Новости (16+)
10.55 Новости Коломны

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

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

19.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.20 Новости (16+)
21.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23.20 Новости (16+)

(12+)

06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

(16+)

Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

(16+)

«Охота на невидимку»
1-2 серии
16.20 «Открытый эфир»
(12+)

(16+)

17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

бранит и критикует.
15.55 Т/с «ЛЕСНИК»
17.15 Новости (16+)
17.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

01.35 «Пятница News» (16+)

ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
04.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

(16+)

23.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
04.30 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

14 ноября

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+)
15-16 серии
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Время покажет»

01.00 «На самом деле»

(16+)

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

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 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

(Россия)

18.30, 03.10 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ

МЕНТ» (16+) (Россия) 2019 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 03.20 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

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

Уроки русского» (12+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
18.45 «Полчаса без родителей» (12+)
19.20, 03.10 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Сквозь призму
времени» (12+)

20.40 «От всей души!»/
Мультфильм
21.00, 03.25 Х/ф « ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ » (12+)
22.25, 04.50 «По законам чести. Из истории дуэлей» (12+)
22.40, 05.05 Д/с «Дороже
золота» (12+)
23.00 Новости Коломны

23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Д/с «Дикий юг» (12+)
00.40 Х/ф « МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ » (12+) 2 серия
01.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.20 Музыкальная программа

(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» (12+)
14.00 Вести

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) (Россия) 2014 г.

13.00 Известия
криминальный
13.25 Т/с «ДОЗНАВА- 2013 г.
ТЕЛЬ-2» (16+) детектив,

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня

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 « МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ » (12+) 1 серия

08.55 Д/с «История России ХХ века» (12+)
09.50 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.40 Д/с «Дороже золота» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Д/ф «Легенды советского сыска» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.10 Х/ф « ИВАНЦОВ,
ПЕТРОВ, СИДОРОВ » (12+)
13.45 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
14.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.45 Д/ф «Оружие Победы» (12+)
15.00 Программа передач

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва монастырская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Мечты о будущем»
08.25 «Италия. Портовенере, Чинкве-Терре и

острова Пальмария, Тино
и Тинетто»
08.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера
экрана. Ростислав Плятт».
1970

12.05 «Мировые сокровища»
12.25 «Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Первые в
мире» «Арифмометр Однера»
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 Новости культуры

15.10 «Моя любовь – Россия!»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ
ВОЛК» 4 серия
17.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
17.45 Исторические концерты. Скрипка. Леонид
Коган

18.45, 00.40 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «Поэзия Евгения Боратынского»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»

21.30 «Энигма. Эрих Зингер. История Люцернского
фестиваля»
22.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
5 серия
23.40 Новости культуры
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
01.20 ХХ век. «Мастера

экрана. Ростислав Плятт».
1970
02.15 «Атланты. В поисках
истины»
02.40 «Мировые сокровища» «Гавайи. Родина богини огня Пеле»

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 Баскетбол. Кубок
Европы. «Умана Рейер»
(Италия) - «Локомотив-Кубань» (Россия)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»

11.50 Профессиональный
бокс. Заур Абдуллаев против
Девина Хейни. Сергей Кузьмин против Майкла Хантера. Бой за титул WBA InterContinental в супертяжёлом
весе. Трансляция из США (16+)
13.20 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+)

13.40 «На пути к Евро
2020» Специальный репортаж (12+)
14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!»
15.15 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский (16+)
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»

17.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2021.
Женщины.
Отборочный турнир. Россия - Босния и Герцеговина
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Турция - Исландия
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»

22.30
Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский
против Йозефа Заградника.
Бой за титул EBP в первом
полусреднем весе. Эльнур Самедов против Айртона Осмара Хименеса. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
00.30 «Все на Матч!»

01.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат
мира среди юношей. 1/2
финала. Прямая трансляция из Бразилии
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) - «Милан» (Италия)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счастливчик!» (12+)

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

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

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

18.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Технология
секс-скандала» (16+)
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
03.35 Д/ф «Битва за на-

следство» (12+)
04.20 Д/ф «Смерть на съёмочной площадке» (12+)
05.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Боевые награды Советского Союза.

1941-1991» Часть 2 (12+)
09.25. 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+) (Россия) 2008 г.
Фильм 2. «Охота на невидимку» 3-4 серии
10.00 Военные новости

11.35 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
(Россия) 2008 г. Фильм 3.
«На
грани
безумия»
1-4 серии
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)

(продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
(продолжение)
16.20 «Открытый эфир»

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «История морской пехоты России» (12+)
19.40 «Легенды космоса»

«Стратонавты» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» (6+)

01.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
03.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+) (Россия) 1998 г.
04.25 Х/ф «ЧАСОВЩИК»
(16+) (Россия) 2012 г.

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
06.55 Т/с «1941» (12+) 1-4
серии
10.00 Новости

10.10 Т/с
4-6 серии

(12+)

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

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

19.00 Новости
19.25, 04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры
разума»

21.45 Т/с «1941» (12+)
23.45 Новости
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.10 «Такому мама не научит» (12+)
01.35 «Дела семейные. Бит-

ва за будущее». «Дела семейные. Новые истории» (16+)
03.05 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»

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 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)

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

21.15 Т/с « ОБМАНИ
МЕНЯ » (12+)
23.00 «Интервью» (16+)

00.00 Х/ф « ХРОНИКА »
(16+) (США) 2012 г.
01.45 Т/с «ЧАС «НОЛЬ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

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

12.20 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Порча» (16+)
14.45 «Детский доктор»

15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4» (16+) мелодрама (Украина) 2019 г.

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+) 10-12 серии
01.55 «Порча» (16+)

02.25 «Понять. Простить» (16+)
03.45 «Реальная мистика»

05.20 «Тест на отцовство»

(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

09.05 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.45 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
(16+) триллер (США) 2011 г.

11.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) (США) 1997 г.
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕ-

СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (16+)
22.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)

01.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
02.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
04.45 «Ералаш»

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

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.25 «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+)

02.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

09.50 «На ножах» (16+)
11.55 «Чёрный список» (16+)
13.00 «Адская кухня» (16+)
14.55 «Орёл и Решка. Чу-

деса света» (16+)
16.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
17.00 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

18.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
19.00 «Пацанки»(16+)
21.00 «Туристическая полиция» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
22.00 Т/с «МЫЛОДРАМА 2» (16+)
23.00 «Теперь я Босс 4» (16+)
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.50 «Пятница News» (16+)

02.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
04.05 «Магаззино» (16+)
04.50 «Рыжие» (16+)

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

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

11.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
11.55 Т/с «ШЕФ 2» (16+)

13.20, 15.15 Новости (16+)
13.55, 15.55 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
17.15 Новости (16+)

17.50, 19.50 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
18.10 Новости (16+)
18.50 Новости Коломны

19.10 «Сквозь призму
времени» (12+)
21.10, 23.05 Новости (16+)

21.50, 23.45 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
04.30 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ
(ИГРА 2)» (16+)

(12+)

06.30 «Второе дыхание»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

«1941»

(16+)

(16+)

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ » (12+) 2 серия
16.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

(12+)

(16+)

(12+)

(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)
18.30, 00.25 «Горячий
лёд». Москва. Фигурное
катание. Гран-при 2019.

Женщины. Короткая программа. Прямой эфир
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» (12+)
03.40 «Про любовь» (16+)
04.25 «Наедине со всеми» (16+)

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

главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

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

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

17.25 «Андрей Малахов. 20.00 Вести
Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести Местное время
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 21.00 «Юморина» (16+)
(12+)
23.45 «Сто причин для

смеха» Семён Альтов
00.15 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00 Известия
07.40, 09.25 Т/с «ЗАСТА05.20 Т/с «ДОЗНАВА- ВА» (16+) (Россия) 2007 г.
ТЕЛЬ-2» (16+) (Россия) 2013 г. 09.00 Известия

13.00 Известия
Реж. Любовь Свиридова, Толкалина, Геннадий Вен- 18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.25 Т/с «ЗАСТАВА» (16+) Игорь Климов. В ролях: геров, Фархад Махмудов, 23.45 «Светская хронивоенный (Россия) 2007 г. Егор Баринов, Любовь Александр Пашков
ка»(16+)

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

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня

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

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 « МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ » (12+) 2 серия
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва скульптурная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Мечты о будущем»
08.20 Цвет времени. Ми-

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 «Сквозь призму
времени» (12+)

11.55 Д/ф «Простые истории. Таня Савичева» (12+)
12.10 Х/ф « ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ » (12+)
13.40 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
13.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.45 Д/с «Дороже золота» (12+)
келанджело Буонарроти. 12.00 «Острова». Вера
«Страшный суд»
Марецкая
08.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ- 12.55 Открытая книга
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 13.25 «Чёрные дыры. Белые пятна»
5 серия
10.00 Новости культуры
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
10.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ- 15.00 Новости культуры
ТЕЛЬНИЦА» (Союздетфильм) 15.10 «Письма из провин1947 г. Режиссёр М. Донской
ции»

06.00 «Вся правда про ...»

Эфес» (Турция) - «Зенит»
(Россия)
11.00 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Франция Молдавия

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» (12+)
08.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ-2» (12+) детектив
06.05 «Не факт!» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+) (Одесская к/ст.) 1980 г.
08.00 Новости дня
09.05 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)

(12+)

06.30 «Второе дыхание»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.45 Т/с «1941» (12+) 7-9
серии
10.00 Новости

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» (16+)

01.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02.25 «Квартирный вопрос»
03.15 «Место встречи» (16+)

15.40 «Энигма. Эрих Зингер. История Люцернского
фестиваля»
16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
17.30 «Италия. Портовенере, Чинкве-Терре и
острова Пальмария, Тино
и Тинетто»

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
18.50 «Полчаса без родителей» (12+)
19.20, 03.10 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.35 «От всей души!»/
17.45 Исторические концерты. Скрипка. Исаак
Стерн
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Бомбардировщик для Кутузова»

Мультфильм
21.00, 03.25 Х/ф « К ЧЁРНОМУ МОРЮ » (12+)
22.10, 04.35 «По законам чести. Из истории дуэлей» (12+)
22.20, 04.45 Д/ф «Алкоголь.
Секреты манипуляции» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
21.00 К 90-летию Генриха
Боровика. «Линия жизни»
22.00 Гала-открытие VIII
С а н к т- П е те р бу р гс ко го
международного культурного форума. Трансляция
23.15 Новости культуры
23.35 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ»

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Д/с «Дикий юг» (12+)
00.40 Х/ф « МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ » (12+) 3 серия
01.50 Д/с «Достояние России» (12+)
05.20 Музыкальная программа
(Великобритания) 1935 г.
Режиссёр А. Хичкок
02.00 «Искатели». «Бомбардировщик для Кутузова»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Кот и Ко»

13.10, 15.15 Новости
13.15 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Англия - Черногория
15.20 «Все на Матч!»
15.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
16.15 «Все на футбол!»

Афиша (12+)
17.15 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
17.45 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2021. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Латвия.
Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Фенербахче» (Турция)
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Румыния - Швеция
00.40 «Дерби мозгов» (16+)

01.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Испания - Мальта
03.20
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Белоруссии
04.00 «Самые сильные» (12+)
04.30 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей

Харитонов против Мэтта
Митриона. Виталий Минаков против Тимоти Джонсона. Трансляция из США (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Линтона
Васселла. Ольга Рубин против Шинейд Каваны (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ-2» (12+) (продолжение)

13.00 «Он и Она» (16+)
Дмитрий Дибров
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ

ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+) детектив
17.50 События

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ
ДАЧИ» (12+) (продолжение)
20.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+) детектив
22.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+) детектив
01.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» (12+)
02.00 Д/ф «Закулисные

войны в балете» (12+)
02.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
(16+) (США)

(Россия) 2010 г. Фильм 1.
«Братство народов» 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
(продолжение)
13.50 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
(Россия) 2010 г. Фильм 2.

«Большие ставки» 1-4 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.35 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
Фильм 3. «Полёт бумеранга»
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)

(продолжение)
23.10 «Десять фотографий» Игорь Саруханов (6+)
00.00 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+) 1-4 серии

03.45 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
05.05 Д/ф «Военный врач
Александр Сахаров. Вера
длиною в жизнь» (12+)

10.10 «В гостях у цифры»

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+)

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

КИХОТА» (12+)
23.30 «Ночной экспресс» (12+)
00.50 «Держись, шоубиз!»

03.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.00 Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ» (6+)
05.10 Мультфильмы (6+)

(12+)

10.20 Т/с
9-11 серии

«1941»

(12+)

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

(16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 Сегодня

(16+)

17.15 «Жди меня» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ » (12+) 3 серия
16.15 Д/с «Достояние России» (12+)
17.40 Новости Коломны

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00
Скрипт-реалити

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

12.00 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
16.00
Скрипт-реалити

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

19.00 «Охлобыстины» (16+)
20.00 Х/ф « ПОГОНЯ » (16+)
22.15 Х/ф « СРЕДЬ БЕЛА

01.20 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
ДНЯ » (16+)
00.00 Х/ф « ПАРИЖ: ГОРОД МЁРТВЫХ » (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Присяжные красоты» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)

10.55 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+) 1-8 серии, комедия (Россия) 2007 г. Реж. Галина
Сальгарелли. В ролях: Анна

Каменкова, Елена Дробышева,
Яна Чигир, Татьяна Кравченко,
Илья Бутковский, Татьяна Лютаева, Андрей Градов и др.

19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
мелодрама (Россия) 2015 г.
23.35 Медицинское шоу

«Про здоровье» (16+)
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ
НЕДУГ» (16+) мелодрама
(Индия) 1982 г.

02.25 «Присяжные красоты» (16+)
05.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

08.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

09.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+) мистический триллер (США, Германия) 1999 г.
11.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕ-

СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (16+)
(США) 2014 г.
14.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)

16.55 Шоу «Уральских пельменей» Нервное сентября (16+)
18.30 Шоу «Уральских
пельменей» Азбука Уральских пельменей. «Л» (16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+) комедия (США) 2009 г.
23.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» (12+) комедия

01.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
02.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (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»

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

«Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
ПУТЬ» (16+) (США) 2002 г.

03.35 Х/ф «Я – НАЧАЛО»
(16+) (США) 2014 г.
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Рыжие» (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 «Верю - не верю» (16+)

10.15 «Орёл и Решка. По
морям»(16+)
12.10 «Пацанки»(16+)
16.00 «Орёл и Решка. Чу-

деса света» (16+)
17.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

18.05 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
19.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 -

СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
21.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)

00.05 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)
02.30 «Пятница News» (16+)
03.05 «Приманка» (16+)
04.40 «Рыжие» (16+)

11.50, 13.55 Т/с «ИГРА. 15.55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ
РЕВАНШ (ИГРА 2)» (16+)
(ИГРА 2)» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)
17.15 Новости (16+)

17.55, 19.55, 21.55, 23.50
Т/с
«ИГРА.
РЕВАНШ
(ИГРА 2)» (16+)

18.10, 21.15, 23.15 Новости (16+)
18.55 Новости Коломны
19.15 «Сквозь призму

времени» (12+)
04.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

(16+)

05.20, 09.10 Т/с «ИГРА. 08.30, 11.10 «Сквозь
РЕВАНШ (ИГРА 2)» (16+)
призму времени» (12+)
08.10, 10.50 Новости Коломны 10.40 Новости (16+)

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

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

02.00 «Путешествие по судьбе» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы
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TV-СУББОТА
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»

Уз
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09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Открытие Китая» с
Евгением Колесовым (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 «Эльдар Рязанов. «Весь
юмор я потратил на кино» (12+)
14.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-

ЛОБНУЮ КНИГУ»
15.55 «Дмитрий Дибров. Мужчина в полном расцвете сил» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» Спецвыпуск (12+)

18.00, 00.35 «Горячий
лёд». Москва. Фигурное
катание. Гран-при 2019.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир

19.45 Футбол. Отборочный
матч
чемпионата
Европы-2020. Сборная России сборная Бельгии. Прямой эфир
21.55 Время

22.15 «День рождения
«КВН» (16+)
01.30 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

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

Суббота» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.20 Вести Местное время
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «ТЁЩА-КОМАН-

ДИР» (12+) 2016 г. В ролях:
Янина Соколовская, Максим
Дрозд, Анна Васильева, Юрий
Поляк и Михаил Богдасаров

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

21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ
СЛОВО» (12+) 2019 г. В ролях: Марина Коняшкина,
Елена Бирюкова, Алексей

Колган, Антон Шурцов и
Дмитрий Аросьев
01.00 Х/ф «ШАНС» (12+) 2015 г.
04.40 «Сам себе режиссёр»

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+) криминальный
(Россия) 2014 г.

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион».
Лолита. Впервые откровенно
о разводе. Продолжение (16+)
18.00 Х/ф « ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК » (12+)
19.10 «Человек Земля
Вселенная» (12+)
20.00 «От всей души!»/
Мультфильм
20.10 Х/ф « ОТЕЦ СЕРГИЙ » (12+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная
пилорама» (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». 85 лет Юрию
21.50 Х/ф « ВАТЕРЛОО »
(12+) 1 серия
22.55 Х/ф « БАБЬЕ ЦАРСТВО » (12+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ДНЕВНЫЕ
ЗВЁЗДЫ » (12+)
01.40 Х/ф « ОТЕЦ СЕР-

Визбору (16+)
02.00 «Фоменко фейк» (16+)
02.20 «Дачный ответ»
03.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ
РОМАНС» (16+)
ГИЙ » (12+)
03.25 Х/ф « ВАТЕРЛОО »
(12+) 1 серия
04.25 Х/ф « ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК » (12+)
05.40 Х/ф « БАБЬЕ ЦАРСТВО » (12+)

(12+)

(16+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

A Работники Автоваза работают за копейки и на них же уезжают домой.

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
06.00 Программа передач ТРАГЕДИИ » (12+) 3 серия
06.05 «С добрым утром, 08.40 Д/с «Достояние РосКоломна»
сии» (12+)
06.15 Д/с «Дикий юг» (12+) 10.05 Т/с «САМАЯ ПЛО06.40 «Фитнес-утро» (6+)
ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
07.25 Х/ф « МАЛЕНЬКИЕ 11.25 «Встречи» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
11.55 Х/ф « К ЧЁРНОМУ
МОРЮ » (12+)
13.05 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
13.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.15 Д/ф «Алкоголь. Секреты манипуляции» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Золотая антилопа», «Тараканище»
07.55 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
09.00 Телескоп
09.25
«Передвижники.

Константин Савицкий»
09.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (Мосфильм) 1965 г.
Режиссёр Е. Карелов
11.10 «Эрмитаж»
11.40 Земля людей. «Шапсуги. Магия жизни»

12.10 Д/с «Голубая планета»
13.05 Д/с «Эффект бабочки»
13.35 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ»
(Великобритания) 1935 г.
Режиссёр А. Хичкок
15.00 Д/ф «Дотянуться до
небес»

15.40 Телескоп
16.10 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Тайна бессмертия буддийского монаха»
16.40 «Линия жизни» К
65-летию Юрия Полякова

17.30 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ЛЮБОВЬ КОСТИ ГУМАНКОВА» (Россия) 2005 г. Режиссёр К. Одегов
19.05 Премьера. Большая
опера – 2019
21.00 «Агора»
22.00 Клуб 37

23.00 Премьера. Сергей
Курышев, Ирина Тычинина, Дарья Ленда в спектакле Малого драматического театра – Театра
Европы «ВРАГ НАРОДА».
Режиссёр Л. Додин

00.40 Д/с «Голубая планета»
01.35 «Искатели». «Бегство
бриллиантщика Позье»
02.20 Мультфильм для
взрослых «Перевал»

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Линтона Васселла. Ольга Рубин
против Шинейд Каваны.
Трансляция из Израиля
07.00 «Реальный спорт»
Единоборства
07.45 «На пути к Евро

2020» Специальный репортаж (12+)
08.15 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
09.15 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Швейцария Грузия
11.25 Новости

11.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Босния и Герцеговина - Италия
13.30 Новости
13.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
13.55 «Все на Матч!»
14.55
Гандбол.
Лига
чемпионов.
Женщины.

«Ростов-Дон» (Россия) «Бухарест»
(Румыния).
Прямая трансляция
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.55 Формула-1. Гранпри Бразилии. Свободная
практика. Прямая трансляция

19.00 Новости
19.05 «Все на футбол!»
19.55 «Формула-1. Сезон
2019» Специальный репортаж (12+)
20.15 «Все на Матч!»
20.55 Формула-1. Гранпри Бразилии. Квалификация. Прямая трансляция
22.00 Новости

22.05 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Северная
Ирландия - Нидерланды.
Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.15 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Германия -

Белоруссия
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Чеховские медведи» (Россия) ГОГ (Дания)
05.00
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Белоруссии

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.10 Д/ф «Мы просто
звери, господа!» (12+)
08.05 «Православная энциклопедия» (6+)

08.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради неё я всё отдам...» (12+)
11.30 События

11.45 Праздничный концерт к Дню сотрудника органов внутренних дел (6+)
13.15 Х/ф «ШРАМ» (12+) детектив

14.30 События
14.45 Х/ф «ШРАМ»
(продолжение)

17.20 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ
СВЕРЧКА» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15, 04.20 Ток-шоу

«Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Приговор. Валентин Ковалёв» (16+)
00.50 «Удар властью.
Убить депутата» (16+)

01.35 «Советские мафии.
Продать звезду» (16+)
02.25 «Холод стены». Специальный репортаж (16+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

05.45 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
07.25 «Рыбий жЫр» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с

Эдгардом Запашным» (6+)
09.45 «Последний день»
Георгий Юматов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого»
«Следствие по телу: тайна
смерти Ясира Арафата» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Мастер шпионажа» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым»
«Мода для народа» (12+)

14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+) (Россия)
2009 г. 1-8 серии
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым

18.25 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+) (Россия) 2009 г.
22.25 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ
СПРОСИ У МЁРТВЫХ» (12+)
00.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК»
(16+) (Россия) 2012 г.

01.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
03.25 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+) (Ленфильм) 1973 г.
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(Мосфильм) 1939 г.

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

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

« ДУРНАЯ
10.00 Новости
12.25
Т/с
10.15 «Как в ресторане. КРОВЬ » (16+) 1-4 серии
Как в Японии» (12+)
16.00 Новости
« ДУРНАЯ
10.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН- 16.15
Т/с
КИХОТА» (12+)
КРОВЬ » (16+) 4-6 серии

19.00 Новости
« ДУРНАЯ
19.15
Т/с
КРОВЬ » (16+) 6-14 серии

03.20 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
05.35 Мультфильмы (6+)

Жилой
комW
плекс – это когда ты

06.00 Мультфильмы
10.00 «Мама Russia» (16+)

11.00 Т/с
МЕНЯ » (12+)

« ОБМАНИ

13.00 Х/ф « ПАРИЖ: ГОРОД МЁРТВЫХ » (16+)
(США) 2014 г.

15.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
(16+) (США, Испания) 2012 г.
17.00 Х/ф « ПОГОНЯ » (16+)

19.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
21.15 Х/ф « НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ » (16+) (США) 2010 г.

23.15 Х/ф « СУДНЫЙ
ДЕНЬ » (18+) (США, ЮАР, Великобритания, Германия)

2008 г.
01.30 «Охотники за привидениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА» (16+) мелодрама

09.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
мелодрама (Россия) 2010 г.
10.55 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (16+)
мелодрама (Россия) 2014 г.

15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+) мелодрама (Украина) 2011 г.
Реж. Станислав Дрёмов. В

ролях: Ольга Арнтгольц,
Александр Пашков, Олег
Морозов, Денис Дёмин,
Оксана Семёнова и др.

19.00
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2015 г.
22.50 Х/ф «КРАСИВЫЙ И

УПРЯМЫЙ» (16+) мелодрама (Индия) 1970 г.
01.55 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+) 1-4 серии, коме-

дия (Россия) 2007 г.
05.00 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2007 г.

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+)
09.25 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

12.05 «Русские не смеются» (16+)
13.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
(12+) комедия (США) 2003 г.
14.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) комедия
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)

(США) 2009 г.
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)

18.55 Х/ф «МАСКА» (12+)
комедия (США) 1994 г.
20.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+) криминальная
комедия (США) 2018 г.
23.05 Х/ф «МОРСКОЙ
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

БОЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2012 г.
01.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+) мистический
триллер (США, Германия)
1999 г.
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф «ОМЕН» (18+)

03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

05.00 «Пацанки. Возвращение домой» (16+)
05.45 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». Спецвыпуски (16+)

07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
10.00 «Регина +1» (16+)

11.00 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)
11.55, 16.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

12.55, 17.00 «Орёл и Решка.
Ивлеева VS Бедняков» (16+)
14.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

18.00 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6 - ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (16+)
00.05 Х/ф «КРАСНЫЙ
ДРАКОН» (18+)
02.25 «Agentshow 2.0» (16+)

03.00 «Магаззино» (16+)
04.55 «Рыжие» (16+)

05.25, 09.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
08.10 Новости Коломны

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

11.20 «Сквозь
времени» (12+)

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

(16+)

призму

13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

(16+)

14.45 «От всей души!»/
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДНЕВНЫЕ
ЗВЁЗДЫ » (12+)
16.35 Х/ф « НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР » (6+)
17.40 «Лапы, крылья и хвосты» (6+)

(12+)

17.25 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
(16+)

A Швейцария может семь раз поместиться на
территории Тюменской области. Но не хочет.

переживаешь, что у
тебя нет жилья.

(16+)

04.50 «Ералаш»

03.35 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2»
(16+) триллер (США) 2011 г.
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11» (16+)
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05.10, 06.10 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА»
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (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)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 Концерт Алексан-

дра Серова (12+)
15.25 «Горячий лёд». Москва. Фигурное катание.
Гран-при 2019. Показательные выступления

17.30 Большая премьера.
«Рюриковичи» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» Новый сезон

21.00 Время
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 К 100-летию Анатолия Добрынина. «Самый
главный посол» (12+)

00.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК» (16+) в ролях: Кейт
Бланшетт, Джуди Денч
02.35 «Про любовь» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (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 Вести
11.20 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+) 2018 г.
13.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ

СУДЬБЫ» (12+) 2018 г. В ролях:
Евгения Лоза, Дмитрий Пчела, Лариса Удовиченко, Алёна
Яковлева и Антон Батырёв

18.20 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Новый элемент

русской таблицы» (12+)
02.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+) 2012 г.
04.00 «Смехопанорама»

05.00, 09.00 Д/с «Моя
правда»(16+)
08.00 «Светская хроника»(16+)

10.00 Т/с «ШЕФ» (16+)
криминальный
(Россия)
2012 г.

Женщины нужны
W
для того, чтобы мужики

16.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
криминальный
(Россия)
2013 г. Реж. Олег Ларин. В
ролях: Андрей Чубченко,

Ян Цапник, Татьяна Колганова, Кирилл Полухин,
Эльдар Лебедев
00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ-

КА» (12+) 1-2 серии. детектив
(Россия) 2014 г. Реж. Николай
Щербаков. В ролях: Владимир
Епифанцев, Татьяна Казючиц,

Дмитрий Шевченко, Иван
Шибанов, Михаил Павлик
02.35 «Большая разница»(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.10 Х/ф « ОТЕЦ СЕРГИЙ »
13.55 Х/ф « ВАТЕРЛОО »
(12+) 1 серия
15.00 Программа передач
« ПЕСНИ
15.05
Х/ф
МОРЯ » (12+)

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

20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
ЖЕРТВА » (12+)
21.55 Х/ф « ВАТЕРЛОО »
(12+) 2 серия
23.00, 05.25 Х/ф « КАПКАН Д ЛЯ ВОЛКА »
00.05 Программа передач
« ПЕСНИ
00.10
Х/ф

02.15 «Жизнь как песня»

16.25 Х/ф « ДОМИК » (12+)
17.35 «Секреты профессора Открывашкина» (6+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « МАЛЕНЬКАЯ
БАБА- ЯГА » (6+)
19.15 «Человек Земля
Вселенная» (12+)
20.05 «От всей души!»/
Мультфильм
20.10 Х/ф « ПОСЛЕДНЯЯ

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+)
06.40 «С добрым утром, ЛИВЕР » (6+)
Коломна»
09.50 «Лапы, крылья и
06.45 Д/с «Дикий юг» (12+) хвосты» (6+)
07.10 Х/ф « ДНЕВНЫЕ 10.05 Х/ф « ГУТТАПЕРЗВЁЗДЫ » (12+)
ЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК » (12+)
08.35 Программа передач 11.20 «Человек Земля
08.40 Х/ф « НОВЫЙ ГУЛ- Вселенная» (12+)

не хотели жить вечно.

(16+)

(16+)

03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
МОРЯ » (12+)
01.35 Х/ф « ДОМИК » (12+)
02.40 Х/ф « ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА » (12+)
04.20 Х/ф « ВАТЕРЛОО »
(12+) 2 серия

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Дюймовочка»
07.35 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ЛЮБОВЬ КОСТИ ГУМАНКОВА» (Россия) 2005 г. Режиссёр К. Одегов
09.10
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
06.00 «Формула-1. Сезон 2019»
Специальный репортаж (12+)
06.20
Скейтбординг.
Moscow
Skateboarding
Open 2019. Трансляция из
Москвы
07.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Артём Лобов против

09.35 «Мы – грамотеи!»
10.15 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (Свердловская к/ст.)
1960 г. Режиссёр Ю. Карасик
11.50 «Письма из провинции»

12.15 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
13.00 Премьера. «Другие
Романовы». «Августейшая
нищая»
13.30 «Нестоличные театры». «Урал Опера Балет»
14.10 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ
ЖИЗНЬ»
(ВеликобритаДжейсона Найта. Реванш. 10.30 Футбол. Чемпионат
Прямая трансляция из США Европы-2020. Отбороч08.00 «Тает лёд» с Алексе- ный турнир. Азербайдем Ягудиным» (12+)
жан - Уэльс
08.20 Футбол. Чемпионат 12.30 Новости
Европы-2020. Отборочный 12.35 «На гол старше» (12+)
турнир. Хорватия - Словакия 13.05 «Гран-при с Алексе10.20 Новости
ем Поповым» (12+)

ния) 1951 г. Режиссёр Б.
Хамберстоун
15.50 «Больше, чем любовь». Николай и Елена
Рерих
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва
– шоссе Энтузиастов
13.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Россия - Бельгия
15.35 «Россия - Бельгия.
Live» Специальный репортаж (12+)
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»

17.35 К 100-летию Отечественного Государственного Цирка. Д/ф «Алибек.
Династия Кантемировых»
18.30 «Романтика романса». Братьям Покрасс посвящается
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
16.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Сербия - Украина. Прямая трансляция
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Формула-1. Гранпри Бразилии. Прямая

20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (Мосфильм) 1965 г.
Режиссёр Е. Карелов
21.25 «Белая студия»
22.10 «Шедевры мирового музыкального театра».
Йонас Кауфман, Мария
Агреста, Марко Вратонья
в опере Дж. Верди «Оттрансляция
22.15 Новости
22.20 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Албания - Франция
00.40 «Все на Матч!»
01.15 Футбол. Чемпионат мира

елло». Постановка театра
«Ковент-Гарден». 2017 год
00.50 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ЖИЗНЬ»
(Великобритания) 1951 г. Режиссёр Б. Хамберстоун
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Контакт», «Заяц,
который любил давать советы», «Дарю тебе звезду»
среди юношей. Матч за 3-е
место. Трансляция из Бразилии
03.15
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Белоруссии
04.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Косово - Англия

06.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+) детектив
10.30 «Ералаш» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Ва-

лерия Золотухина» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
16.40 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов комплекс»

АНГЕЛ» (12+) (продолжение)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+)

05.25
деля»

(16+)

17.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЛЕС» (12+)
21.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ» (12+)
00.05 События
00.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ

06.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
07.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+) (Россия) 1998 г.

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Код доступа»
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Продовольственные войны» (12+)

12.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
14.10 Т/с «МУР» (16+) Часть
2-я. «1942»

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

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жЫр» (6+)
00.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»

02.00 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ
СПРОСИ У МЁРТВЫХ» (12+)
03.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»

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

07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Ещё дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры разума»
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
11.00 Т/с « ОБМАНИ
МЕНЯ » (12+)

10.15 «С миру по нитке»

16.00 Новости
16.15 Т/с « НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ » (16+) 4-6 серии

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ » (16+) 6-10 серии
00.00 Итоговая программа

04.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
« ДУРНАЯ
05.30
Т/с
КРОВЬ » (16+) 1 серия

(16+) (США) 2015 г.
17.00 Х/ф « НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ » (16+) (США) 2010 г.

19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

«Вместе»
01.00 Т/с « НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ » (16+) 10-12 серии
03.05 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» (12+)
КА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
23.00 «Охлобыстины» (16+)
00.00 «Мама Russia» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 Мультфильмы
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка»

(12+)

(12+)

10.50 «Игра в правду» (16+)
11.50 Т/с « НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ » (16+) 1-4 серии
13.00 Х/ф « ХРОНИКА »
(16+) (США) 2012 г.
14.45 Х/ф « ВНЕ/СЕБЯ »

«Московская

не-

01.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)
03.00 «Охотники за привидениями» (16+)

06.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+) комедия (Украи-

на, Россия) 2008 г.
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» (16+) мелодрама (Россия) 2008 г.

10.55, 12.00 Х/ф «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2015 г.
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.35 Х/ф «ПРОШУ ПО-

ВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО»
мелодрама (Россия)
2015 г. Реж. Феликс Герчиков

19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
(16+)
мелодрама (Россия)
2014 г. Реж. Александр Соловьёв. В ролях: Анна Арефьева, Дмитрий Ульянов, Елена

Корикова, Анжелика Агурбаш
22.55 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «ХАМРАЗ» (16+)
криминальная мелодрама

(Индия) 1967 г.
02.40 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+) 5-8 серии, комедия (Россия) 2007 г.
05.45 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

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

07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)

10.35 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» (12+) комедия
(США) 2003 г.

12.40 Х/ф «МАСКА» (12+)
комедия (США) 1994 г.
14.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+) криминальная
комедия (США) 2018 г.

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.35 А/ф «Angry Birds в
кино» (6+)
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» (12+)
22.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
00.25 Развлекательное шоу

«Дело было вечером» (16+)
01.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
03.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.40 «Ералаш»

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+)
13.35 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА: В ПОИСКАХ СОКРО-

ВИЩ» (12+) комедийный боевик (Китай) 2017 г.
15.35 Х/ф «1+1» (16+) драма,
комедия (Франция) 2011 г.

18.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви».

«Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 Х/ф «ОМЕН 4: ПРО-

БУЖДЕНИЕ» (18+)
03.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Рыжие» (16+)
05.20 «Пацанки. Возвращение домой» (16+)
06.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». Спецвыпуски (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.20 «Регина +1» (16+)

09.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
11.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (16+)
14.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)

16.55 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)
18.00, 20.55 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

19.05 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
22.00 Т/с «МИДНАЙТ, ТЕХАС» (16+)

02.10 «Agentshow 2.0» (18+)
02.45 «Магаззино» (16+)
04.35 «Рыжие» (16+)

(16+)

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

Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

(16+)

A Знаете ли вы, что самая тяжёлая работа в Азии – на упаковочном заводе надгрызать фисташки?

04.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (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

СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК
Обращаться по адресу:
ул. Гагарина, д. 70

Тел.:+7 916-658-61-31

По
горизонтали:
Кетчуп. Хор.
Слово. Базилио. Темя. Хит. Бот. Абсент.
Ширпотреб. Крот. Рыбин. Чулан. Акула.
Кадык. Ганг. Азамат. Юморист. Гонорар.
Циклоп. Сара. Сталин.
По вертикали: Ширина. Кола. Зубр.
База. Тэфи. Оптик. Маца. Лето. Нуга.
Латекс. Посох. Розан. Гюго. Хоттабыч.
Мопс. Бове. Уклон. Ром. Скула. Роса. Ящер.
Адмирал. Ножны. Сари. Питт. Катран.

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

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

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

И вновь
частные
объявления
в еженедельнике
«Угол
Зрения»



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

ул. Гагарина, д. 70
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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).
До 24 ноября. Выставка «Сквозь время» произведений члена Союза художников СССР Арона Буха (1926-2006).
Произведения живописи и графики мастера из частных коллекций (г. Москва).
До 15 декабря. Выставка «Калейдоскоп. Сергей Чернышев и его ученики. Живопись, графика, куклы». Авторы: студенты Школы акварели Сергея

РЕКЛАМА. АФИША

l
Андрияки и художник-педагог Сергей
Чернышев (г. Москва). Подъезд № 2.
По 15 декабря. Выставка творческих
работ выпускников ДХШ им. М. Г. Абакумова «Радость творчества». Преподаватель Е. Н. Новикова. 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.
8, 15, 22, 29 ноября. Клуб «Фортуна»
приглашает на танцевальный вечер «В
кругу друзей». Начало в 19:30. Подъезд
№ 2. Стоимость 200 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.
11–15 ноября. IX Коломенский открытый фестиваль любительского кино

АФИША
«Место встречи». Начало в 18:00. 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 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.
5 и 6 января. Новогодние утренники у
ёлки. Начало в 11:00 и 13:00. Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Познавательно-развлекательные интерактивные программы:
«История кукольного театра», «Музыкальный ринг», «Путешествие по
народным промыслам», «Мультляндия».

15

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

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

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

Окончание на стр. 16.
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Окончание. Начало на стр. 15.
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
«Милые 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)

Для людей элегантного возраста.
Каждую субботу. Серия мастер-классов «Учитесь рисовать». Необходимо
иметь с собой простой карандаш, альбом
для рисования, кисти, краски. Начало в
17:00. Каждый вторник. Серия мастерклассов «Учитесь танцевать». Начало
в 11:30. При себе иметь сменную обувь.
Приглашаются все желающие!
8 ноября. Венский филармонический
«Штраус оркестр» (6+). Звезда венской
оперной сцены Сэра Гош (сопрано). Дирижёр Андраш Дэак. Начало в 19:00.
22 ноября. Сольный концерт «Крик
души» певицы Славы. Начало в 19:00.
Стоимость билетов: 1500-3000 р.
1 декабря. Концерт «Я всё ещё тебя
люблю» Алексея Брянцева. Начало в
18:00. Стоимость билетов: 1000–2500 р.
4 декабря. Студенческий театр МГОУ.
Инсценированные страницы романа
Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Начало в 15:00.
Коломенский народный театр:
10 ноября. В. Соллогуб «Беда от нежного сердца» (14+), водевиль. Начало в
18:00;
16 ноября. А. Н. Островский «Правда
хорошо, а счастье – лучше», комедия
(малая сцена). Начало в 18:00;

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

Газета «Угол Зрения»
Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

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

23 ноября. Ив Жамиак «Месье Амилькар, или Человек, который платит»
(малая сцена). Начало в 18:00;
30 ноября. В. Азерников «Школа соблазна», комедия. Начало в 18:00;
7 декабря. Н. Кондакова «Любовь и
Смерть Марины Мнишек» (14+), драма.
Начало в 18:00;
15 декабря. Е. Шварц «Красная Шапочка», музыкальная сказка для детей
школьного возраста. Начало в 12:00.
 610-08-08 (касса); 613-40-12,

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, 23)

615-58-19, 613-10-53.
дктепловоз.рф

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.
30 ноября. Ежегодный открытый фестиваль-конкурс молодёжного творчества «Hip-Hop Time». Начало в 13:00.
Вход свободный.
 +7 925-147-47-27; 610-03-77;

КОЛОМЕНСКАЯ

618-04-28.
kolomna-rus.ru

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

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.
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)

7 ноября. Семинар «Сохранение
культурного наследия». Начало в 16:00.
9 ноября. Интерактивная программа с
элементами кукольного спектакля «Коломенский Петрушка». История «Как
Петрушка солдатской науке обучался»
(3+). Начало в 10:00.
9 ноября. Тематическая программа
«Здесь старина живёт сама». Начало в
12:00.
Количество мест на программы ограничено. Необходима предварительная запись.
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.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

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

8, 22, 29 ноября. Танцевальный вечер
«Для тех, кому за…» (35+). Начало в 19:00.
Стоимость билета 150 руб.
9 ноября. Литературно-музыкальная
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
арт-группы «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».
 615-86-68.
mkuopck.ru

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

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
Реклама

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

5 ноября. Д/ф «Секреты манипуляции.
Алкоголь». Начало в 15:00. Вход свободный.
7, 21 ноября. Интерактивная программа «Потанцуем». Начало в 17:00.
В рамках сотрудничества с «Мособлкино» кинопоказы (начало в 15:00, вход свободный):
9 ноября. Х/ф «Частное пионерское»;
14 ноября. Х/ф «Бесприданница»;
28 ноября. Х/ф «Семеро смелых».
По 30 ноября. Выставка игрушек, детской одежды и школьных принадлежностей советского периода «Советское
детство».
 613-15-55; +7 968 40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru
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