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Тепло слепого массажа

конкурс
На Востоке массаж заслуженно
называют искусством, а тех,
кто владеет его секретами, –
мастерами. Коломна, конечно,
не восточный город, но и у нас
есть люди, которые с помощью,
казалось бы, самых обычных
манипуляций снимают боль,
исправляют дефекты фигуры –
одним словом, возвращают
нам и нашим детям здоровье.
Один из таких гуру работает в
Комплексном центре социального
обслуживания и реабилитации
«Коломенский».

Г

оворят, когда у человека возникают проблемы с одним из органов чувств, происходит некая
компенсация. В случае с Андреем Борисовым это правило работает на сто процентов. Будучи полностью лишённым
зрения, он обладает чуткими, умелыми
руками, которыми творит чудеса. Как
говорят те, кто впервые попал на сеанс
массажа к Андрею Евгеньевичу, больше
уже ни к кому другому не хотят идти. Он
умудряется найти подход к самым разным людям.
– У нас совершенно разнообразный
контингент, – рассказал о своих подопечных А. Борисов. – Это маленькие
пациенты с бронхиальной астмой, с
ранним детским аутизмом. С такими
ребятами я давно работаю. Тут самое
главное – найти контакт, это сложно,
но всё-таки они откликаются. Приходят
дети с различными хромосомными заболеваниями, например, с синдромом
Дауна, после травм, а также с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, да и часто болеющим детям массаж
полезен.
Андрея Евгеньевича называют мастером с золотыми руками. Благодаря его
умениям, у детей, имеющих серьёзные
проблемы, значительно улучшается состояние здоровья. Как заметила Татьяна Екимова, которая приводит на сеанс

массажа свою внучку Варвару, каждый
раз, как наш герой работает, – это какоето очарование.
– Он не только руки и сердце вкладывает, он душу отдаёт. Ребёнок после массажа выходит с румянцем на лице, хочет
бегать, чувствует себя прекрасно.
С Татьяной Геннадьевной согласна
и Ольга Болтухина, которая приводит в
Центр двух своих детей.
– Мои дети с удовольствием бегут к
массажисту. То, что он делает, полезно
не только физически, но и морально,
духовно. Его массаж – это песня.
В этом году мастерство коломенца
оценили на областном и всероссийском
уровнях. Весной Андрей Борисов стал
победителем регионального конкурса «Лучший по профессии», который
проводило Министерство социального
развития Московской области. В номинации «Лучший специалист по реабилитации» он занял первое место. А
буквально на днях стало известно о его
победе на Всероссийском смотре соцработников в номинации «Лучший специалист по реабилитации инвалидов учреждения социального обслуживания».
– Моя работа называлась «Дарим тепло слепого массажа». В ней я раскрыл
методику точечного массажа при детском церебральном параличе. Она не
нова, но мало где применяется из-за её
сложности. Но тем не менее она даёт хороший эффект.
Вообще точечный и классический
массажи – одни из любимых видов, которые применяет специалист для улучшения здоровья своих подопечных.
Любимые, но далеко не единственные.
Андрей Евгеньевич постоянно совершенствуется, изучая новые методики,
проходит курсы повышения квалификации. Мануальная терапия, антицеллюлитный массаж – это толика всего того,
что знает и умеет делать А. Борисов. Есть
у него знания и по лечебной физкультуре. Кстати, Андрей Евгеньевич порой
выступает и психологом, особенно, когда приходится общаться с родителями,
которые воспитывают детей с отклонениями. В 2010 году Борисов блестяще
окончил Коломенский пединститут по

Реклама

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

специальности «Психолог, преподаватель психологии». Причём взаимосвязь
массажа и психологии, по мнению нашего героя, напрямую прослеживается.
– Помимо лечения, мы должны дать
понять людям с сохранным интеллектом, что не всё потеряно, нужно продолжать жить, и желательно, чтобы уровень
жизни был гораздо лучшего качества,
чем сейчас.
Стоит отметить, что в профессию
А. Борисов пришёл 16 лет назад, сразу
после окончания Кисловодского медицинского колледжа. Тогда он был базовым для обучения людей с нарушениями зрения. Наш земляк был принят в
реабилитационный центр «Коломна»,
который сейчас входит в структуру Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Коломенский».
Победу во Всероссийском конкурсе Андрей Евгеньевич называет ступенькой
для самосовершенствования, ведь нет
ничего невозможного, когда есть цель.
Елена ТАРАСОВА.

Памятный вечер,
посвящённый 100-летию
легендарного оружейника
М. Т. Калашникова, прошёл в
Музее боевой славы

2

В администрации
муниципалитета состоялась
встреча с жителями домов,
вошедших в программу по
переселению из ветхого фонда
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Победители получили
заслуженные награды. В
Культурном центре «Дом
Озерова» подвели итоги
конкурса по благоустройству
«Красота своими руками»
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«Пока горит свеча». В Коломне
стартовал XX Всероссийский
обучающий фестивальпрактикум творческой
лаборатории по вопросам
хореографии, театральной
педагогики и художественноэстетического образования
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Очередная группа
призывников из Коломны
отправились для прохождения
срочной службы в различные
рода войск Российской армии
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Футбол как женский
вид спорта. Интервью с
чемпионкой России по
футболу Верой Симановской

6

TV-ПРОГРАММА

с 18 по 24 ноября
Реклама

«Всё для телевидения» г.Коломна, строительный рынок, ул. Октябрьской Революции; «Зевс»
г.Коломна, ул. Спирина, д. 12; «Новый» г.Коломна, ул. Гагарина, д. 70; «Всё для телевидения»
г.Коломна, ул. Октябрьская, д. 103, ТК «Союз»; «Всё для телевидения» г.Луховицы, ул. Мира, д.14.
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 В Ярославле прошла XIII Ассамблея Русского мира – ежегодный
международный форум, который
проводит фонд «Русский мир». В
нём принял участие заместитель
председателя Совета депутатов Коломенского городского округа Николай Братушков. Традиционно этот
форум собирает российских соотечественников, живущих за рубежом,
представителей русской эмиграции, общественных деятелей, преподавателей русского языка, людей
культуры и искусства. По итогам
съезда Николай Владимирович был
награждён благодарственным письмом за организацию и проведение
Летней школы для студентов-историков и политологов вузов ДНР и
ЛНР «Русский мир: идентичность,
традиция, культура», который прошёл в Коломне с 5 по 14 августа.

Столетие легенды
Дата
10 ноября выдающемуся конструктору Михаилу
Тимофеевичу Калашникову исполнилось бы 100 лет.

В

этот день в Музее боевой славы прошёл вечер памяти знаменитого на весь мир русского оружейника. Специально к 100-летию Героя России, дважды
Героя Социалистического Труда, генерал-лейтенанта М. Т. Калашникова была подготовлена выставка предметов нумизматики и фалеристики, связанных с именем знаменитого конструктора. Помощь в организации экспозиции музею оказал
заместитель председателя профсоюзной организации АО
«НПК «КБМ» Виктор Хрипунов, причём, среди экспонатов
выставки есть предметы и из его личной коллекции.
Но помимо того, что многое можно было посмотреть на вечере памяти оружейника, ещё больше можно было услышать.
Некоторые из гостей и подавно сделали для себя настоящее
открытие, не зная до сих пор, каким образом имя М. Т. Калаш-

 8 ноября в Одинцове состоялась
XXV конференция Московского областного регионального отделения
партии «Единая Россия», где глава
Коломенского городского округа
Денис Лебедев вошёл в состав Президиума регионального политсовета. Были подведены итоги работы
в 2019 году. Секретарь Московского
областного отделения партии «Единая Россия» Лидия Антонова вручила Денису Лебедеву награду «За
лучшие показатели работы местного отделения». Также Денис Юрьевич делегирован на XIX съезд партии, который пройдёт 23 ноября в
Москве.

 В 2020 году россиян вновь посчитают. С 1 по 31 октября пройдёт
Всероссийская перепись населения.
Она станет двенадцатой в истории
страны. Кстати, жителей отдалённых и труднодоступных районов
перепишут в период с 1 апреля по 20
декабря. Перепись поможет оценить
масштаб перемен и станет ценным
источником знаний о структуре российского общества.
 Коломенская Центральная районная больница получила новое
оборудование. На этот раз это эндовидеокомплекс с электрохирургической приставкой. Он позволяет
проводить эндоскопические исследования при заболеваниях челюстно-лицевой области. Комплекс
оснащён артроскопом, что также
позволяет проводить хирургические
вмешательства. Медоборудование
поступило по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья». Его стоимость составляет
порядка 12 млн рублей.
 Во втором квартале 2020 года
начнётся монтаж оборудования на
предприятии «Агрофуд». Об этом сообщил министр сельского хозяйства
Московской области Андрей Разин.
По его словам, часть оборудования
уже поступила, сборка начнётся в
январе. Стоимость проекта составляет около 1,5 млрд рублей. Завод занимает площадь 5,95 гектара. Предприятие сможет выпускать около 4,8
тыс. тонн деликатесов в год.

 Электроподстанция «Колычёво»
ищет инвесторов. Этот проект позволит устранить дефицит мощности в муниципалитете в условиях
прогнозируемого роста электропотребления, а также даст толчок не
только для развития бизнеса на востоке Московской области, но и для
развития инфраструктуры, появления новых рабочих мест.

никова связано с нашим городом. О коломенской странице в
судьбе Михаила Тимофеевича рассказал гостям встречи известный краевед и журналист Анатолий Кузовкин, который много лет по крупице собирал информацию о Щуровском
полигоне и людях, которые там работали. Одним из них и был
легендарный создатель самого известного в мире автомата.
Правда, в то время он стоял в самом начале своего славного
пути.
В Коломну Михаил Тимофеевич прибыл по направлению
Главного артиллерийского управления РККА в 1943 году, а в
1944-м по приказу командующего артиллерией Советской Армии, главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова он вступил
в должность конструктора Конструкторского бюро Щуровского полигона. Работа закипела, и спустя три года, в 1947 году,
цель всей жизни М. Т. Калашникова была достигнута. Создание АК-47 увековечило имя конструктора в мировой истории
оружейного дела. Ещё через два года Михаила Тимофеевича
переводят в Ижевск, а его автомат принимают на вооружение,
однако впереди ещё было немало лет кропотливой работы и
испытаний оружия, которые проходили на родном полигоне в
Коломне. Так что связи с нашим городом конструктор не потерял, да и как можно было её потерять, ведь за годы, проведённые здесь, он женился, и в семье уже успела родиться дочь
Елена. Коломна стала для М. Т. Калашникова такой же малой
родиной, как и Алтайский край, откуда он был родом.
Однако прежде чем в кабинетах КБ Щуровского полигона
родился единственный и неповторимый АК-47, было ещё несколько попыток создания такого оружия, которое бы соответствовало требованиям времени. Идея или даже мечта об
этом возникла ещё в 1941 году, когда после ранения в бою под
Брянском командир танка Калашников попадает в госпиталь,
и именно там встречает людей, которые и наталкивают его на
мысль об острой необходимости такого оружия в армии. Как
рассказывает об этом периоде жизни конструктора Виктор
Дубов, отдавший четверть века работе в Конструкторском бюро машиностроения, была у Калашникова такая
книжечка, в которой он все эскизики делал, но делал от руки,
потому что чертёжного образования не было, за плечами всего 7 классов. Но желание создать автомат было огромное. У
немцев были автоматы, а у нас ППШ, и то не везде. Поэтому и
мечта у него зародилась ещё в госпитале – создать такой пистолет-пулемёт, который можно было бы изготовить где угодно, в любой мастерской, – упрощённый, лёгкий и надёжный.
Надо сказать, что Виктор Иосифович может долго рассказывать о жизни легендарного конструктора, и многое из того –
факты неизвестные широкому кругу людей.

»

Конечно, всё получилось далеко не с первого
раза, но талант, целеустремлённость и упорство сделали своё дело. АК-47 и сегодня считается непревзойдённым произведением оружейного искусства
во всём мире.
Отрывки из документального фильма «Калашников: траектория судьбы» дополнили картину рассказчиков выдержками
из интервью с самим конструктором. А в завершение вечера
гости услышали премьеру песни Дмитрия Лика «Гимн Калашникова» в исполнении Константина Карачевцева.
Виктория АГАФОНОВА.
Фото из архива редакции.

Процедура началась
переселение
8 ноября жильцов домов
№№ 46, 48, 50 и 52 по улице
Ленина вновь пригласили на
встречу в администрацию
округа. Стоит напомнить, что эти
пятиэтажки вошли в областную
программу переселения из
ветхих и аварийных домов.
Владельцы квартир получат
взамен своих опасных строений
новое, благоустроенное жильё
в микрорайоне Подлипки или
денежную компенсацию.

С

разу же при регистрации участникам встречи вручили постановление администрации Коломенского городского округа об изъятии
для муниципальных нужд земельного
участка и жилых помещений в обозначенных многоквартирных домах. Примечательно, что в документе упоминается, что нужды округа в данном случае
заключаются в том, чтобы обеспечить
создание безопасных благоприятных
условий проживания граждан на территории Коломны.

Как пояснил заместитель начальника управления имущества и земельных отношений администрации Коломенского городского округа
Владимир Бяков, вручение документа – необходимый пункт в процедуре
извещения о начале процесса изъятия
недвижимости.
– Конечно, мы могли выслать эти документы по почте, но решили, что лучше лично встретиться и всё разъяснить.
Дальше мы предложим вам подписать
соглашения: одним – на получение
квартир в новых домах, другим – на выплату выкупной стоимости жилья. Кто
какое решение примет.
Уже на этой неделе те, кто желает
получить деньги за своё имущество,
должны известить о своём решении администрацию. Узнать сумму, которая
причитается за квартиру, те, кто ещё не
знает, могут также здесь. После заключения соглашения о выплате компенсации документы через МФЦ передадут в
Росреестр. Фактически это получается
сделка схожая с куплей-продажей. Владимир Сергеевич привёл пример о сроках перечисления денежных средств на
счета владельцев квартир в аварийных
домах.

– Если мы заключаем соглашение
на следующей неделе, то уже в конце
ноября – начале декабря деньги будут
зачислены. Те же, кто согласен на переселение, предполагается, что дом будет
сдан во второй половине следующего
года.
– А кто будет платить за отопление в квартирах, где хозяева забрали
компенсацию? – донёсся вопрос из зала.
– Муниципалитет, ведь в этом случае
собственником жилья становится Коломенский городской округ, – пояснил В.
Бяков. – Вы же не платите за отопление
в соседской квартире, когда там никто
не живёт. Здесь то же самое.
Владимир Сергеевич подчеркнул,
что не нужно тянуть время с принятием
решения. Списки на переселение и выплату уже формируются. Также он напомнил, что специалисты управления
имущества и земельных отношений администрации готовы оказать консультационную помощь всем, кто согласился на выплату и решил самостоятельно
искать квартиру по своему вкусу, в том
числе и тех, кто по каким-то причинам
решил уйти с большей жилплощади на
меньшую.
Елена ТАРАСОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Собрание
собственников
в один клик

3

Созидатели прекрасного
благоустройство
В Коломне подвели итоги городского конкурса по благоустройству «Красота своими руками».

ноу-хау
Когда разговор заходит о собрании
собственников жилья в многоквартирном
доме, то, как правило, никого днём с огнём
не сыщешь. И не потому, что люди не хотят
участвовать в общественной жизни (хотя,
что греха таить, бывает и такое), а потому
что не могут. Неотложные дела, работа,
дни рождения близких, корпоративы и
юбилеи ставят жирный крест на личном
присутствии на совете МКД.

П

К

онечно, вопросы можно вынести и в
мессенджеры, а потом корпеть ночами
над протоколом заседания, ведь бумага
должна быть составлена в соответствии с определёнными правилами! Вот тут-то на помощь
приходит новый сервис, который позволяет не
вставать с дивана ни собственникам жилья, ни
председателю совета многоквартирного дома.
Да и проблемы со временем ему тоже по плечу –
был бы смартфон и интернет, а остальное сделают умные технологии. Речь идёт про Единую
информационную автоматизированную систему
жилищно-коммунального хозяйства Московской
области – ЕИАС ЖКХ МО, которая и соберёт под
своё крыло всех: и тех, кто не успевает, и тех,
кому не хочется. Вход в систему выполняется через подтверждённую учётную запись на портале
«Госуслуги». Главное – заручиться поддержкой
перехода на электронный формат на собрании
собственников, которое должно быть проведено в
очной форме. Именно на этой стадии находится
внедрение новшества в Коломенском городском
округе. Соответственно, учитывая многочисленные временные коллизии, процесс будет не быстрым, но в итоге принесёт много пользы и позволит высказаться по насущным общедомовым
вопросам, даже находясь за пределами страны,
тем более, что утверждённые электронные формы исключают неправильное оформление, как
итоговых протоколов, так и мнений участников
собрания. Результаты таких мероприятий будет
получить проще, ведь подсчёт голосов ведётся
автоматически. Оповещать жильцов о проведении опросов и голосований будут уведомления в
личном кабинете ЕИАС ЖКХ. А возможности собственника в личном кабинете, помимо общих собраний, достаточно обширны. Через него можно
оплатить жилищно-коммунальные услуги, внести показания приборов учёта, отправить заявку
на услугу в управляющую компанию и вести круглосуточный контроль за переданными данными.
Полина РОДИОНОВА.

роводился он уже в 11-й
раз. В этом году в смотре
приняли участие более
280 претендентов на победу. Причём выбрать лучших, по словам
представительного жюри, с каждым разом становится всё сложнее
и сложнее. Ведь уровень мастерства
участников постоянно растёт.
– Если раньше, когда конкурс
только начинался, мы видели подход, где основным критерием был
вкус того или иного человека, то
сейчас дворовое благоустройство,
создание композиций приобретает
профессиональный уровень, – рассказал представитель жюри Дмитрий Ойнас. – Иногда не верится,
что всё это делал любитель. Фактически у нас сейчас формируется
пласт самобытных ландшафтных
дизайнеров.
В течение двух месяцев конкурсная комиссия оценивала состояние
дворовых и придомовых территорий тех, кто изъявил желание принять участие в смотре.
5 ноября в Культурном центре
«Дом Озерова» прошла церемония
награждения участников и финалистов конкурса. Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, приветствуя присутствующих,
сказал, что сейчас в городе идут
большие работы по благоустройству, которые проводятся с учётом
мнения жителей. И это замечательно, что люди сами своими руками
хотят сделать город краше. Такие
инициативы надо поощрять, а значит, фестиваль будет продолжаться.
По словам председателя конкурс-

ной комиссии Наталии Панфёровой, в этом году смотр проходил
на особом духовном подъёме. Состав жюри был очень интересный
и творческий. По итогам осмотра
территорий было принято решение, что в финал выйдут 46 человек. Победителей определяли в
девяти номинациях. Одним из победителей стал ВЗУ Акатьево (МУП
«Тепло Коломны»). И это совсем не
удивительно. По словам директора
предприятия Николая Герлинского, вопросами наведения красоты на территориях своих подразделений здесь начали заниматься ещё
в 2007 году. Именно тогда и пришла
идея проведения конкурса по благоустройству, который получил название «Красота вокруг нас».
Финалисты смотра получили
благодарности
от администрации Коломенского городского
округа, а победители –
дипломы. В номинации
«Самая
благоустроенная территория многоэтажного
жилого
дома» лучшим оказался
двор дома № 39а по улице Фрунзе. В номинации
«Самая
благоустроенная территория малоэтажного жилого дома»
награду получила Дарья

Разетдинова (улица Калинина, дом
№ 53), в номинации «Самая благоустроенная территория частного
дома» отмечены Андрей Матвеев
(улица Радонежская, дом № 9) и
Евгения Болдырева (улица Леваневского, дом № 49), в номинации «Самая благоустроенная территория
образовательных
учреждений»
лучшим стал коллектив МБОУ «Лицей № 4». Самая благоустроенная
территория детского сада оказалась в детском саду № 10 «Колокольчик», а среди учреждений здравоохранения и социальной сферы – в
Коломенском детском доме-интернате и в Федосьинской врачебной
амбулатории. В номинации «Самая
благоустроенная территория храма» победили приход храма в честь
Введения во Храм Пресвятой Богородицы с. Чанки и приход храма
прп. Серафима Саровского с. Акатьево. Также были названы и победители среди спортучреждений
(СШОР «Авангард»), промышленных предприятий (ОАО «Коломенский завод»). В номинации «Самая
благоустроенная
территория
предприятий потребительского
рынка» отметили ПО «Коломенский
райпотребсоюз». Гран-при конкурса достался коллективу ГСГУ.
Елена ТАРАСОВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

4 ОБЩЕСТВО
Фестивальная эстафета
театр
В этом году в Коломне стартовал XX Всероссийский обучающий фестиваль-практикум
творческой лаборатории «Пока горит свеча» по вопросам хореографии, театральной
педагогики и художественно-эстетического образования. А началом этого крупного события
послужил Московский областной открытый конкурс театральных коллективов «От монолога к
диалогу», который прошёл 9 ноября в школе № 14.

С

мотр учреждён Министерством культуры
Подмосковья, Московским Губернским колледжем искусств для учащихся образовательных учреждений дополнительного образования,
а также сотрудников культурно-досуговых учреждений. Отметим, что этот конкурс с 2009 года проводился в рамках творческой лаборатории в номинации «Малые театральные формы». По количеству
участников она была одной из самых популярных
и многочисленных. Плюсом к этому оказалось и то,
что она имела высокую мобильность и малые временные рамки. В результате было принято решение о выделении номинации в отдельный конкурс,

который в этом году отметил свой первый, пусть небольшой, но юбилей.
Продемонстрировать своё исполнительское мастерство в Коломну приехали ребята со всего Подмосковья – 78 участников. По словам идейного вдохновителя Всероссийского фестиваля «Пока горит
свеча», преподавателя Московского губернского колледжа искусств Елены Пирожковой, конкурс проводится в трёх возрастных категориях: «от 6 до 11 лет»,
«от 12 до 17» и «от 18 и старше». Смотр проходил в
двух отделениях: в первом выступали актёры с монологами, а во втором – с диалогами. На то и другое
отводилось по два с половиной часа. В первом акте
было заявлено 37 номеров, во втором – 20 отрывков.
Поэтому все выступления чётко регламентировались. Перед жюри стояла непростая задача: за один
день не только просмотреть все выступления, но и
вынести свой вердикт.

На зимовку
Фотофакт
Фонтан в сквере имени Зайцева одели в
зимний наряд. Он как будто бы спрятался
в домик от осенних проливных дождей и
зимних вьюг. За специальным сооружением
его и не видно вовсе. Законсервировали
фонтан до весны, чтобы он мог перезимовать
в комфортных условиях, а потом вновь
радовать коломенцев своими разноцветными
переливами.

Н

апомним, что фонтан оснащён мраморной чашей с керамической мозаикой и светодиодными светильниками, а гидросистема устроена таким
образом, что позволяет менять высоту, ритмичность и
скорость водяных струй. Фонтан в сквере имени Зайцева был заброшен на протяжении 20 лет. В августе прошлого года он вновь ожил, да не просто ожил, а начал
новую, совершенно другую жизнь. Так что сохранить
в целости этот современный объект благоустройства,
так притягивающий жителей и гостей Коломны, немаловажная задача для коммунальных служб округа.
Наш корр.
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Особенности формирования
пенсионных прав
индивидуальных предпринимателей
ЭТО важно
ГУ – УПФР № 14 по
г. Москве и Московской
области разъясняет:
на сегодняшний день
каждый гражданин
России имеет право вести
предпринимательскую
деятельность. Право
на получение пенсии
распространяется и на эту категорию лиц.

С

– У меня всегда есть некое чувство вины, что мы не можем отметить всех, как это делается на
фестивалях, – рассказала председатель жюри, представитель Института художественного образования и
культурологии Людмила Некрасова.
– Для ребёнка участие в конкурсе –
это своеобразная закалка, прививка
в жизни. Да, бывают некоторые негативные моменты при озвучивании победителей, когда кто-то не
согласен с оценкой, но в любом случае это жизненный опыт. Но конкурс – это в любом случае общение
в творческой среде, открытие мира
через искусство. Ведь здесь не просто нужно выучить текст, с ним важно поработать – проанализировать,
прочувствовать героев, чтобы вжиться в роль.
Победители и участники, занявшие призовые
места, получили дипломы, подписанные директором Московского губернского колледжа искусств. И
всё же, несмотря на то, что это был именно конкурс
и, естественно, носил соревновательный характер,
ребята поддерживали друг друга, радуясь не только
собственным успехам. Поэтому, можно сказать, что
победила дружба.
Как мы уже написали – Московский областной
открытый конкурс театральных коллективов «От
монолога к диалогу» – начало XX Всероссийского
обучающего фестиваля-практикума творческой лаборатории «Пока горит свеча». Впереди, в феврале,
сам фестиваль, а затем весной его продолжат ещё два
конкурса, также вышедшие за рамки лаборатории.
Елена ЖИГАНОВА.

тоит отметить, что пенсионные права индивидуальных предпринимателей (ИП) формируются по тем же правилам, что и в случае с наёмными
работниками. Однако есть и свои нюансы. Речь идёт
об особенностях учёта страхового стажа и правилах
уплаты страховых взносов в ПФР.
Общими условиями для реализации права на получение пенсии является достижение пенсионного
возраста и требование к минимальной сумме индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов).
Напомним, что в 2019 году с учётом поправок, вступивших в силу с 1 января, мужчины смогут выйти на
пенсию в возрасте 60,5 и женщины при достижении
55,5 лет. Минимальное количество пенсионных коэффициентов должно быть не менее 16,2. Напомним, что законодательством предусмотрен поэтапный рост этого показателя до отметки в 30 баллов к
2025 году.
Количество пенсионных коэффициентов ИП рассчитывается, исходя из количества и величины страховых взносов, уплаченных в ПФР. Расчёт суммы
обязательных платежей для предпринимателей состоит из фиксированной и переменной частей. Первая – ежегодно устанавливается положениями Налогового кодекса РФ и в 2019 году равна 29 354 рублям.
Переменная часть платится только теми предпринимателями, доход которых за расчётный период (год)
превышает 300 тыс. рублей. Ставка для переменной
части – 1% от суммы, превышающей 300 тыс. рублей.
Важно помнить, что уплата страховых взносов –
обязательная процедура, даже при условии прекращения деятельности до момента снятия с регистра
учёта и официального закрытия ИП. В случае неуплаты образуется недоимка и начисляется пеня,
обязательная к погашению. Исключением могут быть
только периоды, в которых осуществлялся уход за ребёнком (до достижения им 1,5 лет) или престарелым
гражданином старше 80 лет (за ребёнком-инвалидом,
за инвалидом 1 группы), а также время прохождения
срочной военной службы.
Отметим, что в том случае, если человек до открытия ИП работал по найму, то при подтверждении этого периода при назначении пенсии ему понадобится
и трудовая книжка. Кроме этого, расчёт пенсии для
предпринимателей допускает даже перерывы в работе, поскольку для определения стажа принимается
суммарный период уплаты взносов.
Совокупность страховых платежей формирует
страховой стаж каждого гражданина, который у ИП
включает все периоды его официальной деятельности на территории РФ, во время которых уплачивались страховые пенсионные взносы. Для выхода на
пенсию в 2019 году трудовой стаж должен быть не
менее 10 лет.
Чтобы повлиять на размер своей будущей пенсии,
предприниматель может уплачивать фиксированный
платёж в повышенном размере. В данном случае необходимо известить о своём решении Управление
ПФР, чтобы повышенный платёж не был воспринят,
как переплата.
Таким образом, то, какая пенсия будет у ИП, напрямую зависит от сумм перечисленных страховых
взносов. В этой связи ГУ – Управление ПФР № 14 по
г. Москве и Московской области рекомендует тщательно отслеживать корректность поступлений обязательных платежей для предотвращения возникновения
задолженностей. Сделать это можно несколькими
способами:
- на сайте Госуслуг gosuslugi.ru;
- в личном кабинете гражданина на сайте ПФР
www.pfrf.ru.
Консультацию по всем возникающим вопросам можно получить в клиентской службе ГУ – Управления ПФР
№ 14 по г. Москве и Московской области, г. Коломна, ул. Гражданская, д. 12, тел.: 615-54-58, 618-68-43,
618-56-32.
По информации пенсионного фонда РФ.
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ОБО ВСЁМ

Жёлтая тоска

Пора в путь-дорогу

психология

Армия

Многие из нас замечали, что осенью и зимой настроение
обычно не самое радужное. По статистике, с такой
хандрой сталкивается каждый второй в период
межсезонья, когда тёплое лето уходит, световой
день сокращается, солнце светит менее ярко, а ночь
наступает всё раньше и раньше. То, что люди зачастую
называют осенней хандрой, может быть признаком
клинической депрессии.

Очередная группа коломенцев – 30 юношей в возрасте
от 18 до 27 лет – отправилась ранним утром 11-го
ноября в различные виды войск Вооружённых сил
России для прохождения срочной службы.

П

о словам клинического
психолога
Павла Карева, если
человек чувствует усталость
сразу же после сна, ему ничего неинтересно, невозможно
сконцентрироваться на одном
деле, наблюдается рассеянность, чувство беспомощности,
безнадёжности, бессмысленности жизни, отсутствие аппетита
или переедание, резкая потеря
веса или его набор, высокая
раздражительность, и данное
состояние длится больше месяца, – это может говорить о
том, что человеку требуется
помощь. Ведь клиническая депрессия может навеять и суицидальные мысли.
Одним из способов выйти из
апатичного состояния является смена обстановки, занятия
в спортивном зале, встречи с
друзьями и хобби также помогут настроиться на позитивный
лад. Всё это способствует выбросу определённых гормонов,
которые помогают нашему
психическому здоровью.
– Если у человека диагностирована клиническая депрессия, то в этом случае используется медикаментозное
лечение, назначенное врачомпсихотерапевтом или психиатром, – пояснил Павел Леонидович. – Также необходимо
проведение психотерапии.
Сезонная хандра – одна из
составляющих такого коварного заболевания, как депрессия. Она бывает реактивной,
её причиной в данном случае
выступает реакция человека на
какое-то действие, событие.
– Здесь могут быть некоторые нюансы, например, вторичная выгода, то есть польза
от состояния. Человек оправдывает себя тем, что он имеет право грустить, употреблять алкоголь, бездельничать и получать
ещё больше внимания от окружающих, – заметил П. Карев. –
Есть соматогенная депрессия.

Она вызвана соматическим
заболеванием, например, болезнью Альцгеймера, атеросклерозом артерий головного
мозга, черепно-мозговой травмой или даже обычным гриппом. Причиной фармакогенной
депрессии может стать приём ноотропных, седативных и
снотворных препаратов на протяжении долгого времени. Эндогенная депрессия возникает
из-за плохой выработки нейромедиаторов, таких как серотонин, норадреналин и дофамин,
а вот сезонная характеризуется
дефицитом мелатонина. Именно он отвечает за наш сон. Для
того чтобы пополнить уровень
этого гормона, я бы рекомендовал прибегнуть к светотерапии.
Благодаря использованию специальных ламп у человека начинает выделяться необходимое вещество. В каждом случае
нужно разбираться в причине
возникновения подавленного
состояния.
Немаловажную роль играют и родственники пациента, заболевшего депрессией. В
первую очередь, как пояснил
психолог, нельзя обесценивать
человека, говоря, что это всё
ерунда. Лучше всего ему предложить помощь, например,
что-то сделать по дому, купить продукты. И обязательно
нужно находиться поблизости,
чтобы в случае суицидальных
идей просто отвести от опасной
черты.
По статистике, чаще всего апатичным состояниям и
депрессии подвержены люди
эмоциональные, обладающие
неустойчивым
характером,
мнительные, а также те, кто часто принимает всё происходящее слишком близко к сердцу.
В мире свыше 300 миллионов
человек страдают от депрессии.
Мы же желаем всем нашим читателям здоровья и солнечного
настроения.
Елена ТАРАСОВА.

Т

оржественная
церемония проводов новобранцев в армию прошла в 7 часов утра в знаковом
месте – возле памятника московскому князю Дмитрию
Донскому. Как когда-то в далёком 1378 году этот великий
полководец вместе с дружиной
отравлялся на защиту земли
русской от Золотой Орды, так
и этим ребятам предстоит отдать свой долг перед Родиной.
Обращаясь к призывникам,
начальник отдела военного
комиссариата Московской
области по городам Коломна и Озёры подполковник
Михаил Карманов выразил
уверенность, что они будут достойно служить и всегда помнить о своей малой родине:

– Желаю вам хорошей армейской дружбы, ведь с друзьями всегда легче, и, конечно,
мудрых командиров, – подчеркнул военком.
– Вы та часть призывной
молодёжи, которая будет служить в особенный год – год
75-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Коломна внесла
неоценимый вклад в эту победу, – обратился к юношам
председатель совета историко-патриотического центра
при администрации контрадмирал Вячеслав Юрченко. – Из года в год молодые
коломенцы продолжают большое дело своих прадедов, добросовестно и ответственно
выполняя свой армейский

5

долг. Уверен, что и вы не подведёте. Доброго вам пути!
С напутственным словом
от имени всех родителей к будущим солдатам обратилась
Татьяна Огурцова – мама призывника Никиты Огурцова:
– Дорогие наши дети! Сегодня мы вас провожаем в
долгий путь длиною в год.
Поверьте, мы волнуемся не
меньше, чем вы. А, может,
и больше. Главное – отслужите достойно. Желаем вам
вернуться мужественными и
сильными людьми, настоящими защитниками, приобрести
верных друзей и самим стать
хорошими товарищами. Мы
вас любим и очень ждём вашего возвращения домой.
Призыв в армию стартовал
в России 1 октября и продлится до 31 декабря. Ожидается,
что по итогам осеннего призыва в этом году в строй встанут 135 молодых коломенцев.
Основным местом службы
для ребят станут Сухопутные
войска.
По информации
ММЦ Коломны.
Фото с сайта vk.com/klmmmc.

Скорая для четвероногих друзей
Ветпомощь
Коломенские государственные ветеринарные клиники, как и все другие учреждения
данной направленности в Подмосковье, готовы предложить новую услугу – вызов
скорой ветеринарной помощи на дом.

Р

ежим работы у клиник разный: с 08:00
до 20:00 работает ветстанция в Колычёве, которая
располагается по адресу: Колычёвский проезд, д. 2. Круглосуточный приём, а также
выезд на дом осуществляется
клиникой, расположенной на
улице Гагарина, д. 28.
Новая услуга доступна через запись по телефону callцентра: 8 (495) 668-01-25 с
09:00 до 21:00. По словам директора Колычёвской ветстанции Романа Земченкова, в конце ноября будет
открыт дополнительный ветпункт в селе Макшеево, который охватит большую прилегающую к нему территорию.
Также он напомнил жителям
о необходимости вакцинации
крупных и мелких домашних
животных. Прививки – процедура обязательная и ежегодная, а кроме того – бесплатная. В скором будущем на базе

одной из наших ветстанций
также откроется приют для
домашних питомцев, от которых по каким-то причинам
отказались их бывшие хозяева. А мы бы хотели напомнить
вам об ответственности за
животных, которых приручаете и берёте к себе в дом. Не
оставляйте своих четвероно-

гих друзей за городом после
завершения дачного сезона и
будьте внимательны к домашним питомцам!
Номера телефонов коломенских ветстанций: 8 (496)
613-45-50 на Гагарина, 28;
8 (496) 615-71-11, 8 (496)
615-89-07 в Колычёве.
Ирина ФАМИЛЕЕВА.

6 СПОРТ
Сильная девочка в мужском спорте
футбол
Часто можно услышать фразу,
что футбол не для женщин, что
этот вид спорта предназначен
для мужчин. А попробуйте
сказать это Вере Симановской!
Стойкость характера, отменное
чувство юмора, рвение на поле
и эмоциональные реакции на
скамейке запасных – всё это
характеризует уроженку Коломны,
которая в этом году в составе
женского ФК «ЦСКА» (Москва)
стала чемпионкой России по
футболу.

В

копилке юного защитника,
кандидата в мастера спорта
уже имеются серебро чемпионата России по футболу в составе ФК
«Россиянка» (2015 год) и Кубок России в
составе ЖФК «ЦСКА» (2017 год). 21-летняя спортсменка с детства тянулась к
спорту и пробовала себя в различных
видах. Нам удалось пообщаться с Верой, узнать её мнение насчёт гендерного разделения в футбольном мире, а
также спросить, с чего начинался путь
столь юной, но уже невероятно сильной
спортсменки.
– Вера, как это чувствовать себя
чемпионкой России по футболу?
– Мне кажется, понимание того, что
ты стал чемпионом, происходит уже после небольшого промежутка времени,

сейчас я всё равно понимаю, что у нас
остались игры в чемпионате, и их в любом случае нужно выигрывать! А вот уже
после сезона можно будет осознать и осмыслить то, что мы сделали. Хотя, если
честно, эмоции просто зашкаливают,
особенно, когда огромное количество
людей поют с тобой во всё горло, ликуют
и радуются! Учитывая, что это первое
золото в истории клуба, первое моё чемпионство в высшем дивизионе, то, как
говорится, нет слов, одни эмоции!
– Если не секрет, в каком возрасте ты поняла, что спорт – это твоё
призвание?
– Наверное, меня с самого детства
больше всего интересовал только спорт!
Я находила в этом эмоции, драйв,
какое-то чувство, которое больше нигде
не испытывала. Занималась всем, чем
было возможно, мне кажется, родители только и успевали записывать нас с
братом на какие-либо секции, а потом
отвезти с одной и привезти на другую.
Но футбол почему-то всегда стоял на
первом месте. Вовка (брат старший)
брал меня везде с собой, я за ним, как
хвостик, ходила по пятам. Мы с ним и
тренировались постоянно. А потом я
начала мечтать, чтобы в нашем городе
сделали футбольную секцию для девочек, к мальчишкам меня не брали. Её
сделали, и после этого я, наверное, поняла, что шанс есть...
– Многие считают, что футбол –
клуб для мужчин, и прекрасной половине человечества там делать нечего.
Каково твоё мнение на этот счёт?

– Этот вопрос я обожаю! Можно бесконечно рассуждать и спорить по этому
поводу. Раз уж на то пошло, то почему
прекрасная половина вечно тащит тяжёлые сумки из магазина? Это, конечно, шутка! Но на наши игры приходит
много мужчин, находят в этом большие
эмоции, страсть и азарт. Я думаю, что
спорт един для всех, и нет тут разделений, каждый находит то, что ему по
душе. А это самое главное!
– Что важнее: самореализация или
приоритеты команды?
– Футбол – командный вид спорта,
поэтому, наверное, надо реализовывать себя во благо команды, это будет
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идеально и для тебя, и для всего коллектива. Команда тянет тебя наверх, а
ты команду, одно без другого просто не
существует.
– У тебя скоро день рождения. Какие
планы и цели на ближайший календарный год?
– Не очень люблю говорить о своих
планах, потому что всегда есть вероятность, что они не реализуются. Поэтому
поживём – увидим.
А мы в свою очередь надеемся, что
это только начало блистательной спортивной карьеры. Желаем Вере ярких
побед!
Ольга БРИНКЕВИЧ.

Макси-качество для мини-спорта Надежда России
новинка

коньки

Футбол, пожалуй, самая любимая игра всех мальчишек. И играют они в неё с самого
детства, причём, в любых условиях. Однако чтобы интерес к этому виду спорта у ребят
не терялся, а рос, условия необходимо улучшать. Ведь кому из юных спортсменов не
хочется бегать с мячом на хорошем, качественном поле?

9–10 ноября Конькобежный центр «Коломна» стал
местом проведения Всероссийских соревнований
по шорт-треку «Надежды России». По итогам
именно этих забегов отбирались лучшие скороходы,
которые представят страну на III юношеских зимних
Олимпийских играх.

7

ноября в Коломне
состоялось торжественное открытие
мини-футбольного поля с искусственным покрытием. На
стадионе «Авангард», где расположился новый спортивный
объект, собрались начальник
управления по физической
культуре, спорту и молодёжной политике администрации Коломенского городского округа Евгений Мазаев,
представители
Коломенской
федерации футбола, спортсмены и просто любители этого
вида спорта.
– Необходимость поля очевидна, – сказал председатель
Коломенской
федерации
футбола Сергей Шумов. – В
следующем году на стадионе

«Авангард» будет большая реконструкция, и по проекту принято решение поле оставить с
естественным покрытием. Соответственно в дождь на нём
играть запрещено. А это поле
будет использоваться для тренировок Центра подготовки
юных футболистов, для проведения соревнований среди трудовых коллективов, ветеранов,
а также турниров между дворовыми командами. К сожалению, пока не хватает площадок
во дворах в шаговой доступности, где ребята могли бы играть
в любимую игру.
– На эту площадку мы возлагаем большие надежды, – пояснил Евгений Мазаев. – Так как
в этом году мы поменяли на
стадионе «Труд» естественный

газон на искусственный, поле
стало пользоваться большим
спросом. А данная площадка
поможет разгрузить стадион.

»

Мини-футбольное
поле размером 20
на 40 метров было построено по программе
«Хет-трик» при участии
Российского футбольного
союза, а также администрации муниципалитета и Коломенской федерации футбола. За три
месяца было уложено покрытие и установлено
ограждение. Поле такого
размера и с таким покрытием пока единственное в
нашем городе.
Конечно, для массовой тренировки такое поле не подойдёт, но для небольшой группы
из 15–20 человек эта площадка
идеальна.
В честь открытия нового
футбольного поля состоялся
первый турнир среди воспитанников детских футбольных
школ «Виктория», «Фортуна»
и Центра подготовки юных
футболистов.
Дарья ПОКРОВСКАЯ.
Фото с сайта
vk.com/klmmmc.

У

частниками соревнований в Коломне стали сильнейшие российские спортсмены 15–18 лет (20 юношей и
20 девушек) из 11 регионов страны. Организаторами забегов выступили Союз конькобежцев России, Федерация
Московской области по конькобежному спорту и КЦ «Коломна». Спортсменам предлагались две дистанции 1000 и 500 м
(предварительные, полуфинальные, финальные забеги). Московскую область на состязаниях представляли Дарья Краснокутская (Клин) и Олеся Сысоева (Коломна).
По словам главного судьи соревнований Юлии Чачиной
(Республика Башкортостан), в турнире принимали участие
представители Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Ярославской, Свердловской, Калининградской, Московской областей, Краснодарского края. Юные спортсмены прошли региональный этап соревнований, чтобы приехать на финальный
отбор в Коломну. Участие в юношеских Олимпийских играх
престижно, это старт к большим победам.
По итогам турнира в состав олимпийской команды были
включены двое юношей и девушка. Высокую честь представлять Россию на юношеских Олимпийских играх в Швейцарии
в упорной борьбе завоевали: Юлия Береснева (Челябинская
обл.), Владимир Балбеков (Санкт-Петербург), Даниил Николаев (Ярославская обл.).
– Всё было очень напряжённо и решалось в последние секунды, – поделилась впечатлениями Юлия Береснева. – На отборочных стартах в Коломне была очень высокая конкуренция,
уже подрастает младшее поколение, которое наступает на пятки и не даёт расслабляться более взрослым спортсменам. Юношеские Олимпийские игры для меня – одни из самых важных
соревнований.
Напомним, что они состоятся с 9 по 22 января в швейцарской Лозанне. Ожидается, что в III юношеских Олимпийских
зимних играх примут участие около двух тысяч спортсменов
15–18 лет из 70 стран мира. По словам члена Международного
олимпийского комитета (МОК) Спироса Капралоса участвующие в этих Играх спортсмены становятся лучшими послами
олимпийского движения на международном уровне.
Наш корр.
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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 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
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 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

05.00 Известия
09.00 Известия
05.20, 09.25 Т/с «ШЕФ» (16+) 09.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+) крикриминальный (Россия) 2012 г. минальный (Россия) 2013 г.

13.00 Известия
Реж. Олег Ларин. В ролях: Ан- 18.30 Известия
13.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+) кри- дрей Чубченко, Ян Цапник, 19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
минальный (Россия) 2013 г. Татьяна Колганова и др.
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»

(16+) детектив (Россия) 2019 г.

00.00 Известия Итоговый
выпуск

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

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)
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»

08.30 «С добрым утром, 11.15 «Секреты профессора Открывашкина» (6+)
Коломна»
08.35 Х/ф « ДОМИК » (12+)
11.35 Х/ф « МАЛЕНЬКАЯ
« ПЕСНИ БАБА- ЯГА » (6+)
09.45
Х/ф
МОРЯ » (12+)
11.05 Программа передач

12.55 «Человек Земля
Вселенная» (12+)
13.50 Х/ф « ВАТЕРЛОО »
(12+) 2 серия
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВОДЕВИЛИ
ЧЕХОВА » (12+)

16.15 Д/ф «История Земли. Рождение планеты»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва железнодорожная
07.00 Новости культуры
07.05
«Передвижники.
Константин Савицкий»
07.30 Новости культуры
07.40 Д/ф «Николай Трофимов. Главы из жизни»

08.20 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
09.30 «Другие Романовы».
«Августейшая нищая»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Остров
Сахалин»

12.05 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в ФолиБержер»
12.15 «Власть факта»
12.55 «Линия жизни» К
80-летию Виктора Татарского
13.50 Д/с «Энциклопедия
загадок»
14.15 «Больше, чем лю-

06.00 «Вся правда про ...»

10.00 Кёрлинг. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия - Швейцария. Прямая
трансляция из Швеции

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
14.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Болгария - Чехия
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Иосиф
Райхельгауз» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

(12+)

06.30 Новости
06.35 «Все на Матч!»
07.25 Новости
07.30 Формула-1. Гранпри Бразилии

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00, 00.00 Сегодня
18.00 Х/ф « ПРОЩАЙ,
ШВАМБРАНИЯ!» (6+)
19.05 «Полчаса без родителей» (12+)
19.35, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города»
20.25 «От всей души!» или

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

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
03.20 «Таинственная Россия» (16+)
04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

Мультфильм
21.00, 04.00 Х/ф « КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ » (12+) Рассказ первый «Комиссар
Амелин, год 1918»
22.10, 05.10 Д/ф «Андрей
Громыко» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.10 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « ВОДЕВИЛИ
ЧЕХОВА » (12+)
03.05 Д/ф «История Земли.
Рождение планеты» (12+)
05.55 Музыкальная программа

бовь» К 150-летию со дня
рождения Зинаиды Гиппиус
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно.
Арт
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»

17.40 Музыкальные фестивали Европы. Фестиваль в Гранаде. ПьерЛоран Эмар
18.45, 00.20 «Власть факта». «Арабский халифат и
Реконкиста»
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...»
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 1 серия (Великобритания, США) 2018 г. Режиссёр Т. Шенклэнд

23.30 Новости культуры
23.50 Открытая книга. Роман
Сенчин. «Дождь в Париже»
01.00 ХХ век. Д/ф «Остров
Сахалин». Режиссёры Э.
Рязанов, В. Катанян. 1954
01.50 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы»

17.05 «Россия - Уэльс.
Live» Специальный репортаж (12+)
17.25 Новости
17.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Хорватия.
Прямая трансляция из Испании
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
21.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Хорватия.
Прямая трансляция из Испании
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)
22.00 События
22.30 «Америка. Во все
тяжкие». Специальный репортаж (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Испания - Румыния. Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отбороч23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» (16+)
01.45 Д/ф «Железный за-

ный турнир. Швеция - Фарерские острова
03.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Гибралтар Швейцария
05.30 «Команда мечты»

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

(12+)

17.10 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+) (Россия) 1991 г.

10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+) (Беларусь,
Россия) 2006 г.

12.00, 13.20, 14.05 Т/с 14.00 Военные новости
«МУР» (16+) (Россия) 2011 г. 16.20 «Открытый эфир»
(12+)
Часть 2. «1942»
13.00 Новости дня

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+) фильм 1
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

01.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА» (6+)
03.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
04.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)

« ДУРНАЯ
06.00
Т/с
КРОВЬ » (16+) 1-5 серии
10.00 Новости

« ДУРНАЯ
10.10
Т/с
КРОВЬ » (16+) 5-7 серии

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

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

19.00, 23.45 Новости
19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры разума»
21.15 Т/с «1941» (12+) 12 серия

мейные. Новые истории» (16+)
02.30 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.15 «Культ//туризм» (16+)
03.40 Х/ф « УЧИТЕЛЬ »
05.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (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 Т/с « СТАРЕЦ » (16+)

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

22.15, 00.00 Т/с «1942»
(16+) 1-2 серии
00.35 «Такому мама не научит» (12+)
01.00 «Дела семейные. Битва за будущее». «Дела сеМЕНЯ » (12+)
23.00 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА » (16+)

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

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

10.45 «Реальная мистика»
12.40 «Понять. Простить»

14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4» (16+)

23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 1-2 серии,
криминальная мелодрама (Россия) 2014 г. По одноимённому

роману Елены Михалковой
01.10 «Порча» (16+)
01.40 «Понять. Простить» (16+)
03.10 «Реальная мистика» (16+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

08.05 А/ф «Монстры на
каникулах» (6+)
09.45 А/ф «Монстры на
каникулах-2» (6+)

11.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
фантастический боевик
(США) 2006 г.
14.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+) фан-

тастический боевик (США, 16.55 Т/с «ИВАНОВЫКанада, Великобритания) ИВАНОВЫ» (16+)
2017 г.
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2013 г.
22.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-

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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «УНИВЕР. НО-

05.00 «Рыжие» (16+)
05.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
06.50 «Школа доктора Комаровского» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Верю - не верю»

06.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)
10.45 Новости (16+)

(16+)

(16+)

(16+)
(16+)

навес опущен» (12+)
02.30 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию» (12+)
03.20 «Знак качества» (16+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.25 «Ералаш» (6+)

01.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ:
ДОРОГА МЕСТИ» (16+)
03.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)

СИНГ» (12+) фэнтези (США, (16+) комедия (США) 1989 г.
Чехия) 2004 г.
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
00.45 «Кино в деталях с (16+)
Фёдором Бондарчуком» 04.55 «Ералаш»
(18+)

01.45 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА»

ВАЯ ОБЩАГА»
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «500 ДНЕЙ
ЛЕТА» (16+) (США) 2009 г.
02.50 Х/ф «ВИНОВАТЫ

ЗВЁЗДЫ» (12+) (США) 2014 г.
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

12.10 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
13.05 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
14.05 «Орёл и Решка.

Чудеса света» (16+)
16.05 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
17.05 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

18.05 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
19.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
20.00 «Орёл и Решка.

Чудеса света» (16+)
21.00 «Туристическая полиция» (16+)
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

01.20 «Пятница News» (16+)
01.55 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.35 «Магаззино» (16+)
04.35 «Рыжие» (16+)

10.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)
11.45 Новости (16+)

12.00, 13.50, 15.50 Т/с
«КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)
13.15, 15.10 Новости (16+)

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

18.00, 20.55 Новости
18.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)

18.45 Новости Коломны
19.05 «Коломна в лицах» (12+)
19.45, 21.30, 23.50 Т/с

«КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)
22.50 Новости (16+)
04.35 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

(16+)

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

г. Коломна, ул. Октябрьская, 88а.

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦСЕТЯХ

vk.com/avgrasht

@in.avgrasht

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

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

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

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

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

21.35 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы-2020. Сборная России - сборная Сан-Марино.

Прямой эфир из Сан-Марино
00.45 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.15 «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 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 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

05.00 Известия
05.35 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+) 1-2 серии, детек-

тив (Россия) 2014 г.
07.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) (Россия) 2014 г.

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

13.00 Известия
18.30 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВА- 19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
ТЕЛЬ-2» (16+) (Россия) 2013 г. 23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ

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

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

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач ЧЕХОВА » (12+)
06.05 «С добрым утром, 08.40 Д/ф «История Земли.
Рождение планеты» (12+)
Коломна»
06.15 Д/с «Генеалогиче- 09.35 Х/ф « ПРОЩАЙ,
ское древо мудрости» (12+) ШВАМБРАНИЯ!» (6+)
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
10.40 «Кулинариум» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.25 «В администрации
07.25 Х/ф « ВОДЕВИЛИ города»

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

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

11.45 Мультфильмы
12.15 Х/ф « КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ » (12+) Рассказ
первый «Комиссар Амелин, год 1918»
13.25 Д/ф «Андрей Громыко» (12+)
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОРТРЕТ »

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва эмигрантская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Мечты о будущем»
08.30 «Театральная лето-

пись». Зинаида Шарко
08.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Леонид Ярмольник, Альберт Филозов, Марина Левтова, Валентин Гафт в
фильме «Про кота...». 1985 г.

12.25 «Тем временем.
Смыслы»
13.10 Д/ф «Алибек»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно.
Книги
15.25 «Пятое измерение»

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Италия - Армения
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00, 00.00 Сегодня
18.00 Телеспектакль « САЛЮТ МАЛЬЧИШКИ » (6+)
18.40 «Полчаса без родителей» (12+)
19.15, 03.30 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Д/с «Легенды советского сыска» (12+)

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

Татьяной Митковой (12+)
01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
02.55 «Место встречи» (16+)
04.30 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.45 Х/ф « КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ »» (12+)
Рассказ второй «Начдив
Кутасов, год 1919»
22.10, 04.55 Д/ф «Дмитрий
Донской. Спасти мир» (12+)
23.00 Новости Коломны

23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Д/с «Грешница в маске» (16+)
01.35 Х/ф « ПОРТРЕТ » (12+)
02.40 Д/ф «История Земли.
Неугомонная земля» (12+)
05.40 Музыкальная программа

15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» 1 серия
17.35 Музыкальные фестивали Европы. Фестиваль в Гранж-де-Меле. Николас Ангелич

18.40, 00.35 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»

21.40 «Искусственный отбор»
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 2 серия
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Пик Бабеля»
01.25 ХХ век. Леонид Ярмольник, Альберт Филозов, Марина Левтова,

Валентин Гафт в фильме
«Про кота...». 1985
02.40 Цвет времени. Павел Федотов

11.45 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Ирландия Дания
13.45 Новости
13.50 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский
против Йозефа Заградника. Бой за титул EBP в

первом полусреднем весе.
Эльнур Самедов против
Айртона Осмара Хименеса. Трансляция из СанктПетербурга (16+)
15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!»

16.55 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Линтона Васселла. Ольга Рубин
против Шинейд Каваны.
Трансляция из Израиля (16+)
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Теннис. Кубок Дэви-

са. Россия - Испания. Прямая трансляция из Испании
00.30 «Все на Матч!»
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия»
(Испания) - «Зенит» (Россия)
03.00 Мини-футбол. Лига
чемпионов. Элитный ра-

унд. КПРФ (Россия) - «Мостар» (Босния и Герцеговина). Трансляция из Москвы
05.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Артём Лобов против
Джейсона Найта. Реванш.
Трансляция из США (16+)
05.30 «Команда мечты»

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.05 «Доктор И...» (16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (12+)

(12+)

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

(12+)

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

18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+) детектив
22.00 События
22.30, 02.30 «Осторожно,
мошенники!
Пушистый
ужас» (16+)
23.05, 03.00 Д/ф «Людми-

ла Гурченко. Брачный марафон» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Валентин Ковалёв» (16+)
01.45 Д/ф «Истерика в

особо крупных масштабах» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 «Ералаш» (6+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Битва за Се« ДУРНАЯ
06.00
Т/с
КРОВЬ » (16+) 8-12 серии
10.00 Новости

вастополь» «Севастополь
против Третьего рейха» (12+)
09.25, 10.05 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) 1 и 2 серии
10.00 Военные новости
« ДУРНАЯ
10.10
Т/с
КРОВЬ » (16+) 12-14 серии

11.40 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) (Россия) 2014 г.
3-6 серии
13.00 Новости дня
13.20, 14.05 Т/с «ПРО-

ФЕССИОНАЛ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир»

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+) фильм 2
19.40 «Легенды армии»

Артём Горный (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «РОДИНА ИЛИ

СМЕРТЬ» (12+)
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
02.55 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» (6+)
04.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры
разума»

21.15 Т/с «1942» (16+)
3-5 серии
23.45 Новости
00.00 Т/с «1942» (16+) 5 серия

00.35 «Такому мама не научит» (12+)
01.00 Т/с « НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ » (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с « СТАРЕЦ » (16+)

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

07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
09.45 «Тест на отцовство»

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 Т/с « ОБМАНИ
23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 3-4 серии, криминальная мелодрама

МЕНЯ » (12+)
23.00 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ФРАНКЕН01.05 «Порча» (16+)
01.35 «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Реальная мистика» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)

ШТЕЙН ЖИВ » (16+)
01.15 «Человек-невидимка» (12+)
05.45 Мультфильмы
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «Удачная покупка»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

08.05 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.35 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

11.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ- 14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
СИНГ» (12+) фэнтези (США, (16+)
Чехия) 2004 г.

18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+) боевик (США) 2012 г.

22.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+) боевик
(Китай, США) 2016 г.
01.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»

комедия (США) 1991 г.
02.55 «Супермамочка» (16+)
03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
04.55 «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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)

03.25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Рыжие» (16+)
05.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.25 «Верю - не верю»

12.45 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
13.50 «Четыре свадьбы»

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

18.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
19.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
21.00
«Туристическая

полиция» (16+)
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.35 «Магаззино» (16+)
04.40 «Рыжие» (16+)

05.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
07.55 Новости Коломны
08.15 «Коломна в лицах»

08.55 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
10.40 Новости (16+)
10.55 Новости Коломны
11.15 «Коломна в лицах» (12+)

15.55 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
17.15 Новости (16+)
17.50 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)

18.10 Новости (16+)
18.50 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
18.55 Новости Коломны
19.15 «Коломна в лицах» (12+)

19.55 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
21.10 Новости (16+)
21.50 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
23.10 Новости (16+)

(12+)

06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

10.45 «Реальная мистика»
(16+)

(16+)

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

(12+)

16.15 Д/ф «История Земли. Неугомонная земля»
(12+)

17.10 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

(12+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4» (16+)

16.00 «Орёл и Решка.
11.55 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.55 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
15.15 Новости (16+)

(16+)

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

(12+)

(16+)

23.45 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
01.05 Новости (16+)
01.45 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
04.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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

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

21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Право на справедливость» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
(в перерыве 03.00 Новости)

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 Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.00
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

08.35 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 1-4 серии
09.00 Известия
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач 07.40 Х/ф «ПОРТРЕТ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 08.50 Д/ф «История Земли.
Коломна»
Неугомонная земля» (12+)
06.10 Д/с «Генеалогиче- 09.45 Телеспектакль « САское древо мудрости» (12+) ЛЮТ МАЛЬЧИШКИ » (6+)
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
10.30 «Полчаса без роди06.55 Телегазета
телей» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Кулинариум» (12+)
11.20 Телегазета

09.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+) (продолжение)
13.00 Известия
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) детектив, криминальный (Россия) 2013 г.
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»
17.15 «ДНК» (16+)

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

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды...» (16+)

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
02.50 «Место встречи» (16+)
04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

11.25 Д/с «Легенды советского сыска» (12+)
12.05 Мультфильм
12.20 Х/ф « КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ »» (12+) Рассказ
второй «Начдив Кутасов,
год 1919»
13.25 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир» (12+)

14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЕШЕНЫЕ
ДЕНЬГИ » (12+)
16.25 Д/ф «История Земли.
Столкновение континентов» (12+)
17.10 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.00
Телеспектакль
«ИВАН-ЧАЙ» (12+) 1 серия
18.50 «Полчаса без родителей» (12+)
19.20 «Инструктаж» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Коломна в лицах» (12+)
20.40 «От всей души!»/

Мультфильм
21.00, 04.50 Х/ф « ЧЕРЕЗ
ГОБИ И ХИНГАН » (12+)
1 серия
22.20 Д/ф «Кошки. Любовь и ненависть» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ПОСЛАНИЕ В
БУТЫЛКЕ» (12+)
02.25 Х/ф « БЕШЕНЫЕ
ДЕНЬГИ » (12+)
03.45 Д/ф «История Земли.
Столкновение континентов» (12+)
04.35 «Инструктаж» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва англицкая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Мечты о будущем»
08.30 «Театральная летопись». Зинаида Шарко

08.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча
с Алексеем Баталовым».
1989 г.

12.25 «Что делать?»
13.10 Д/ф «Валерий Ивченко. Дар»
13.55
Цвет
времени.
Жорж-Пьер Сёра
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно.
Кино

15.25 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» 2 серия

17.25 Музыкальные фестивали Европы. Люцернский фестиваль. Соль
Габетта, Франсуа-Ксавье
Рот и Камерный оркестр
Малера
18.40 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 3 серия
23.30 Новости культуры

23.50 Д/ф «Фридл» (Россия) 2019 г. Режиссёр
И. Кокорина
00.30 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова
01.15 ХХ век. «Встреча с
Алексеем Баталовым». 1989 г.
02.25 Д/ф «Роман в камне.
Португалия. Замок слёз»

06.00 «Вся правда про ...»

пания) - «Химки» (Россия)
10.05 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Нидерланды Эстония

12.10 Новости
12.15 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Уэльс - Венгрия
14.15 Новости
14.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2021. Молодёжные сборные. Отборочный

турнир. Сербия - Россия
16.20 Новости
16.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Сан-Марино Россия
18.30 « Сан-Марино - Россия. Live» Специальный
репортаж (12+)

18.50, 20.55, 21.55 Новости
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит» (СанктПетербург) - «Локомотив» (Новосибирск). Прямая трансляция
21.00 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
21.35 «Россия, отбор на Евро»
Специальный репортаж (12+)

22.00 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония»
(Испания) - ЦСКА (Россия)
00.55 Мини-футбол. Лига
чемпионов. Элитный раунд. КПРФ (Россия) - «Халле Гооик» (Бельгия)
02.55 Гандбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. «Динамо
Бухарест» (Румыния) - «Чеховские Медведи» (Россия)
04.40 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против
Йозефа Заградника. Бой за титул EBP в первом полусреднем
весе. Эльнур Самедов против
Айртона Осмара Хименеса (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С
ЛИЛИЯМИ» (12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

02.35 «Линия защиты».
Кровавая Мойка» (16+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.10 «Ералаш» (6+)

09.25, 10.05 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) (Россия)
2014 г. 7 и 8 серии
10.00 Военные новости

18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты».
Кровавая Мойка» (16+)
23.05, 03.05 «Прощание.
Савелий Крамаров» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+) фильм 3
19.40 «Последний день»

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов комплекс»

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Битва за Севастополь» «Форт «Сталин» (12+)

13.40 «Мой герой. Александр Жигалкин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
11.40 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) (Россия) 2014 г.
9-12 серии
13.00 Новости дня
13.20, 14.05 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) (про-

01.45 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
Элем Климов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «АДЪЮТАНТ

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+) 1-3 серии
03.55 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»
05.20 Д/ф «Россия и Китай. Путь через века» (6+)

06.00 Т/с « НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ » (16+)
10.00 Новости

10.10 Т/с « НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ » (16+)

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

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

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

21.30, 00.00 Т/с «1942»
6-8 серии
00.35 «Такому мама не научит» (12+)
01.00 «Дела семейные. Битва за будущее». «Дела се-

мейные. Новые истории» (16+)
02.30 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
03.35 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 Т/с « СТАРЕЦ » (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 «Предсказатели» (12+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «Присяжные красоты» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

10.35 «Реальная мистика»

14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4» (16+)

23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 5-6 серии
01.10 «Порча» (16+)

01.40 «Понять. Простить»

04.50 «Тест на отцовство»

03.10 «Реальная мистика»
(16+)

05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

08.05 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

12.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+) боевик
(Китай, США) 2016 г.

14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) фантастиче-

ский боевик (США) 2013 г.
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+) фантастический
триллер (США) 2005 г.
00.35 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕ-

СТЫ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» комедия (США) 1995 г.
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.55 «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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с « КОННАЯ ПО-

ЛИЦИЯ » (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+) (США) 2001 г.

03.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Рыжие» (16+)
05.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
06.45 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Генеральная уборка» (16+)
09.55 «На ножах» (16+)

10.50 «Адская кухня» (16+)
14.40 «На ножах» (16+)

Динозавры жили
A
долго и счастливо, и

19.00 «Адская кухня» (16+)
21.00 «Туристическая полиция» (16+)
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

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

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

05.10 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Новости Коломны
08.20 «Коломна в лицах»

09.00 Т/с «ЛЕСНИК»
10.40 Новости (16+)
10.55 Новости Коломны
11.15 «Коломна в лицах» (12+)

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

18.10 Новости (16+)
18.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.55 Новости Коломны
19.15 «Коломна в лицах» (12+)

19.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.05 Новости (16+)
21.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23.05 Новости (16+)

23.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
04.30 Т/с «ШЕФ 2» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) (Россия) 2013 г.
05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

(12+)

06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.00 Новости
08.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» (Ис-

(16+)

(12+)

Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

(16+)

(16+)

12.40 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

должение)
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир»
(12+)

(16+)

вымерли в один день.
(16+)

15.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
17.15 Новости (16+)
17.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

Уз

21 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)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Время покажет» (16+)

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

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 Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.00
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

(Россия)

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

МЕНТ» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
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 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
02.45 «Место встречи» (16+)
04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БИРЮК » (12+)
16.15 Д/ф «История Земли. Живая планета» (12+)
17.10 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.00
Телеспектакль
«ИВАН-ЧАЙ» (12+) 2 серия
18.40 «Полчаса без родителей» (12+)
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Д/с «Легенды советского сыска» (12+)

20.45 «От всей души!»/
Мультфильм
21.00, 03.45 Х/ф «ЧЕРЕЗ
ГОБИ И ХИНГАН» (12+) 2 серия
22.25, 05.10 Д/ф «Кошки.
Друг или враг?» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

00.05 Программа передач
00.10 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ» (16+)
01.30 Х/ф « БИРЮК » (12+)
02.45 Д/ф «История Земли. Живая планета» (12+)
03.30 «Инструктаж» (12+)
05.35 Музыкальная программа

17.40 Музыкальные фестивали Европы. Фестиваль Вербье. Андраш
Шифф и Камерный оркестр Фестиваля Вербье
18.30 Цвет времени. Эль
Греко
18.45, 00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Оскар Уайльд. «Портрет

Дориана Грея»
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 «Энигма. Даниил
Харитонов»

22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 4 серия
23.30 Новости культуры
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
01.15 ХХ век. Д/ф «До и после трёх секунд» 1972. Д/ф
«Старший тренер» 1979 г.
02.15 Д/ф «Валерий Ивченко. Дар»

19.00 «Все на Матч!»
19.20
Хоккей.
КХЛ.
14.55 Новости
«Авангард» (Омская об15.00 «Все на Матч!»
ласть) - «Автомобилист»
16.00 Кёрлинг. Чемпи- (Екатеринбург).
Прямая
онат Европы. Женщины. трансляция
Россия - Швеция. Прямая 21.55 Новости
трансляция из Швеции
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Валенсия»
(Испания) - «Химки» (Россия). Прямая трансляция
00.55 Мини-футбол. Лига
чемпионов. Элитный раунд. «Тюмень» (Россия) «Аят» (Казахстан). Трансляция из Тюмени
02.55 Волейбол. Лига

чемпионов.
Женщины.
«Динамо» (Москва, Россия) - «Уралочка-НТМК»
(Россия)
04.55 Смешанные единоборства. Афиша (16+)
05.30 «Команда мечты»

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 «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (16+)

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» (6+)

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

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач ДЕНЬГИ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 08.50 Д/ф «История Земли. Столкновение контиКоломна»
06.15 Д/с «Генеалогиче- нентов» (12+)
ское древо мудрости» (12+) 09.40
Телеспектакль
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
«ИВАН-ЧАЙ» (12+) 1 серия
06.55 Телегазета
10.25 «Полчаса без роди07.00 Новости Коломны
телей» (12+)
07.25 Х/ф « БЕШЕНЫЕ 11.00 Новости Коломны

12.00 Мультфильм
12.15 Х/ф « ЧЕРЕЗ ГОБИ
И ХИНГАН » (12+) 1 серия
13.35 Д/ф «Кошки. Любовь и ненависть» (12+)
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва державная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Мечты о будущем»
08.30 «Театральная летопись». Зинаида Шарко

08.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «До и
после трёх секунд» 1972.
Д/ф «Старший тренер»
1979 г.

12.10 «Италия. Вальд’Орча»
12.25 «Игра в бисер»
13.10 «Эпизоды» 85 лет
Борису Диодорову
13.50 Д/с «Первые в
мире»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 Новости культуры

15.10 Новости. Подробно.
Театр
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» 3 серия

06.00 «Вся правда про ...»

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

12.05 Смешанные единоборства. One FC. Тарик
Хабез против Романа
Крыкли. Элиас Эннахачи
против Вонга Венфэня.
Трансляция из Китая (16+)
13.55 Смешанные единоборства. Афиша (16+)
14.25 «Путь на Евро. Live»

Специальный

(12+)

06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

11.25 Телегазета
11.30 «Коломна в лицах»

(12+)

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

(12+)

репортаж

(16+)

01.00 «На самом деле»
(16+)

(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью» (12+)

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

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.20
Х/ф
«УЛЫБКА
ЛИСА» (12+) детектив
22.00 События
22.30, 02.35 «10 самых...
Забытые кумиры» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
01.45 Д/ф «Как утонул командер Крэбб» (12+)

03.05 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 «Ералаш» (6+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Битва за Севастополь» «Севастополь.

Освобождение» (12+)
09.25, 10.05 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) (Россия)
2014 г. 13-16 серии
10.00 Военные новости

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

14.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+) (Россия) 2009 г.
16.20 «Открытый эфир»

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+) фильм 4
19.40 «Легенды кино» Ни-

колай Крючков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» (6+) 4-5 серии
02.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
03.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
05.10 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.00 Т/с «1941» (12+)
12 серия
09.25 Т/с «1942» (16+)
1-3 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «1942»
3-5 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»
21.30 Т/с «1942» (16+) 9-10 серии

00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.30 «Такому мама не научит» (12+)
01.50 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.30 «Дела семейные.

Новые истории» (16+)
03.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
04.00 «Как в ресторане» (12+)
04.25 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 Т/с « СТАРЕЦ » (16+)

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

МЕНЯ » (16+)
23.00 «Интервью» (16+)
00.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ

КОПЫ» (12+) (США) 2003 г.
02.15 Т/с «ЧАС «НОЛЬ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Присяжные красоты» (16+)
07.40 «По делам несовер06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.05 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

10.45 «Реальная мистика»

09.05 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) фантастиче-

ский боевик (США) 2013 г.
12.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+) (США) 2005 г.
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 7 – 8 серии
01.10 «Порча» (16+)
18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «VA-БАНК» (16+)

01.40 «Понять. Простить»

12.40 «Понять. Простить»

14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4» (16+)

21.50 Х/ф «ПАССАЖИР»
(16+) (США, Франция) 2018 г.
23.55 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ – ЭТО СЕРЬЁЗНО» (18+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
02.00 А/ф «Монстры на
острове-3d»
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.55 «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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 Т/с « КОННАЯ ПОЛИЦИЯ » (16+)

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

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

23.00 «Дом-2. Город любви». 03.05 Х/ф « КОРОЛИ
«Дом-2. После заката» (16+)
УЛИЦ 2» (16+)
01.05 Х/ф «ОБЩАК» (18+) 04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)

05.00 «Рыжие» (16+)
05.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
06.40 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Генеральная уборка» (16+)
09.55 «На ножах» (16+)

13.00 «Адская кухня» (16+)
Перезагрузка» (16+)
14.55 «Орёл и Решка. Чу- 16.50 «Орёл и Решка. Амедеса света» (16+)
рика» (16+)
15.55 «Орёл и Решка.

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

полиция» (16+)
22.40 «Теперь я Босс 4» (16+)
23.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.30 «Пятница News» (16+)

02.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.35 «Магаззино» (16+)
04.40 «Рыжие» (16+)

05.20 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
08.05 Новости Коломны
08.25 «Коломна в лицах» (12+)

09.05 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
10.40 Новости (16+)
10.55 Новости Коломны

11.15 «Коломна в лицах» (12+)
11.55,
13.55,
15.50
Т/с «ШЕФ 2» (16+)

18.05 Новости (16+)
18.40 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
18.50 Новости Коломны

19.10 «Коломна в лицах» (12+)
19.50,
21.35,
23.30
Т/с «ШЕФ 2» (16+)

20.55, 22.55 Новости (16+)
04.25 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ
(ИГРА 2)» (16+)

(16+)

(16+)
(16+)

(12+)

13.15, 15.15, 17.10 Новости (16+)
17.45 Т/с «ШЕФ 2» (16+)

(16+)

03.10 «Реальная мистика»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Горячий лёд». Сап-

поро. Алина Загитова. Алёна
Косторная. Фигурное катание. Гран-при 2019. Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир из Японии

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 «Горячий лёд». Саппоро.
Алина Загитова. Алёна Косторная. Фигурное катание. Гран-при

2019. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из Японии
12.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»

00.35 Д/ф «Чак Берри» (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми»

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 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 «Юморина» (16+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+)

03.15 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+) 2013 г.
Ольга Ломоносова, Григорий Антипенко, Алиса Гребенщикова, Юрий
Смирнов и Анатолий Кот

05.00 Известия
05.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

09.00 Известия
09.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
(16+) военный (Россия) 2012 г.

11.30
Т/с
«ГОСПОДА 13.00 Известия
ОФИЦЕРЫ» (16+) 1-8 серии, 13.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИвоенный (Россия) 2004 г.
ЦЕРЫ» (16+) (продолжение)

19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (16+)

(12+)

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач 07.40 Х/ф « БИРЮК » (12+)
06.05 «С добрым утром, 08.55 Д/ф «История ЗемКоломна»
ли. Живая планета» (12+)
06.15 Д/с «Генеалогиче- 09.45
Телеспектакль
ское древо мудрости» (12+) «ИВАН-ЧАЙ» (12+) 2 серия
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
10.25 «Полчаса без роди06.55 Телегазета
телей» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Кулинариум» (12+)
11.20 Телегазета
06.30 Новости культуры
пись». Зинаида Шарко
06.35 «Пешком...». Мо- 08.55 Т/с «ОТВЕРЖЕНсква храмовая
НЫЕ» 4 серия
07.00 Новости культуры
10.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
10.15 Х/ф «СИЛЬВА»
07.30 Новости культуры
11.55 Открытая книга.
07.35 Д/с «Мечты о буду- Роман Сенчин. «Дождь в
щем»
Париже»
08.30 «Театральная лето-

(16+)

(16+)

11.25 Мультфильм
11.40 Д/с «Легенды советского сыска» (12+)
12.20 Х/ф « ЧЕРЕЗ ГОБИ
И ХИНГАН » (12+) 2 серия
13.40 Д/ф «Кошки. Друг
или враг?» (12+)
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
12.20 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.00 «Дания. Собор Роскилле»
13.15 К 85-летию со
дня рождения Альфреда
Шнитке
14.10 Д/с «Мечты о будущем»

15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Воронеж
15.40 «Энигма. Даниил
Харитонов»
16.20 «Испания. Исторический центр Кордовы»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» 4 серия

11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
12.15 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
(16+)
против Тайсона Фьюри.
11.00 «Пляжный футбол. Бой за звание чемпиона
Дорога на Чемпионат мира по версии WBC в тямира» Специальный ре- жёлом весе. Трансляция из
портаж (12+)
США (16+)

14.15 Профессиональный
бокс. Афиша (16+)
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.25 Автоспорт. Формула
Е. Прямая трансляция из
Саудовской Аравии
17.30 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.15 Мини-футбол. Лига
чемпионов. Элитный раунд. КПРФ (Россия) - «Добовец» (Словения). Прямая трансляция из Москвы
22.00 Новости
22.10 Пляжный футбол.

Чемпионат мира. Россия Сенегал. Пряма трансляция из Парагвая
23.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.30 Футбол. Чемпионат

Франции. ПСЖ - «Лилль»
03.30 Мини-футбол. Лига
чемпионов.
Элитный
раунд. «Тюмень» (Россия) - «Ново Вриеме»
(Хорватия). Трансляция из
Тюмени
05.30 «Команда мечты»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+) детектив
09.25 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ
СВЕРЧКА» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ
СВЕРЧКА» (12+) (продолжение)

13.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЛЕС» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЛЕС» (12+) (продолжение)
17.50 События

18.15 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+) детектив
20.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
детектив
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актёрские
судьбы. Инна Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за на-

следство» (12+)
02.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» (12+)

05.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
(6+) (Мосфильм) 1960 г.
08.00 Новости дня
08.20 «Военная приёмка.
След в истории» «Суворов.

Штурм Измаила» (6+)
09.20, 10.05 Д/с «Кронштадт 1921» (16+) (Россия) 2015 г.
10.00 Военные новости

11.50, 13.20, 14.05 Т/с
«КРЕЩЕНИЕ РУСИ» (12+)
(Россия) 2017 г. Фильмы 1-4
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости

16.20 Д/с «Ограниченный
суверенитет» «Польша»

18.00 Новости дня
18.55 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-4 серии
21.15 Новости дня

21.25 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(16+) (продолжение)
23.10 «Десять фотографий» Юрий Энтин (6+)

00.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА»
(12+) (Беларусьфильм) 1987 г.
03.20 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+) (Россия) 2009 г.
04.55 Д/ф «Не дождётесь!» (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 «Всемирные игры
разума»
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.15 Х/ф « СТАРИКИ РАЗБОЙНИКИ » (12+)

22.05 Х/ф « ДЕЖА ВЮ »

01.50 Х/ф « МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ » (12+)
03.15 Х/ф « СЕМЕРО
СМЕЛЫХ » (12+)
04.45 Мультфильмы (6+)

(12+)

06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.55 Т/с «1942» (16+) 6-8
серии
10.00 Новости

Харитонов против Линтона Васселла. Ольга Рубин
против Шинейд Каваны.
Трансляция из Израиля

(12+)

10.20 Т/с
8-10 серии

«1942»

(16+)

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

(16+)

23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.45 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос»
18.00
Телеспектакль 21.00, 04.05 Х/ф « КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА
«ХОББИТ» (12+)
19.05 «Полчаса без роди- КАЛИННИКОВОЙ » (12+)
телей» (12+)
22.30 Д/ф «Северная ко19.35 Телегазета
лыбель России» (12+)
19.40 Новости Коломны
22.55 Телегазета
20.05 «Встречи» (12+)
23.00 Новости Коломны
20.35 «От всей души!»/ 23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
Мультфильм
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
17.40 Цвет времени. Иван 18.40 «Билет в Большой»
Мартос
19.30 Новости культуры
17.50 Музыкальные фе- 19.45 Всероссийский отстивали Европы. Заль- крытый
телевизионный
цбургский
фестиваль. конкурс юных талантов
Лиза Батиашвили, Дани- «Синяя птица»
эль Баренбойм и Оркестр 21.15 «Искатели». «Дело
«Западно-Восточный ди- об ошевенских грабитеван»
лях»

06.00 «Вся правда про ...»

(16+)

17.15 «Жди меня» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КАРУСЕЛЬ »
(12+)

16.30 Д/ф «Животные, похожи на нас» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(12+)

17.10 Д/с «Ограниченный
суверенитет» «Грузия» (12+)

(12+)

00.15 «Ночной экспресс»
(12+)

01.20 «Держись, шоубиз!»
(16+)

02.35 «Место встречи» (16+)
04.10 «Таинственная Россия» (16+)
04.55 «Их нравы»
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ТЕРНЕР И
ХУ Ч » (12+)
01.50 Х/ф « КАРУСЕЛЬ »
(12+)

03.15 Д/с «Животные, похожи на нас» (12+)
05.35 Д/ф «Северная колыбель России» (12+)
22.05 «Линия жизни» Ренат Ибрагимов
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС» (США)
1961 г. Режиссёр С. Крамер

(12+)

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

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

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с « СТАРЕЦ » (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
19.00 «Охлобыстины» (16+)
20.00 Х/ф « ГЛАДИАТОР »

(16+) (США, Великобритания, ЛЕГИОН » (12+)
01.00 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» (6+)
Мальта, Марокко) 2000 г.
23.00 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ 02.45 «Места Силы» (12+)

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

08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство»

10.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+) 1-8 серии, телероман (Россия) 2009 г. Реж.
Антон Сиверс. В ролях: Ека-

терина Вилкова, Дмитрий
Дюжев, Олег Басилашвили,
Татьяна Пилецкая, Екатерина Гусева, Ирина Розанова

19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+) мелодрама (Россия)
2019 г. Реж. Кира Ангелина.
В ролях: Анна Здор, Илья Со-

коловский, Максим Радугин, (16+) мелодрама (Индия) 1988 г.
Татьяна Филатова, Валерия 02.00 «Присяжные красоты» (16+)
Моисеева, Василиса Немцова 05.15 «Тест на отцовство» (16+)
23.15 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

08.05 Т/с «ИВАНОВЫ- 11.10 Шоу «Уральских
ИВАНОВЫ» (16+)
пельменей» (16+)
09.05 Х/ф «ПАССАЖИР»
(16+) драматический триллер (США, Франция) 2018 г.

18.30 Шоу «Уральских
пельменей» Азбука Уральских пельменей. «М» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И

МИССИС СМИТ» (16+) боевик (США) 2005 г.
23.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ» (16+)

01.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)
03.20 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ»
04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
05.10 «Ералаш»

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

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с « КО Н Н А Я

20.00 «Comedy Woman»
Дайджест (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 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

03.25 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК
МИЛЛЕРА» (16+) триллер
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Рыжие» (16+)
05.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
06.55 «Школа доктора

Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Верю - не верю»

10.15 «Орёл и Решка. Рай Чудеса света» (16+)
17.00 «Орёл и Решка. Амеи Ад» (16+)
рика» (16+)
12.10 «Пацанки»(16+)
16.00 «Орёл и Решка.

19.05 «Орёл и Решка. Ив- СКРЫТАЯ УГРОЗА » (16+)
22.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙлеева VS Бедняков» (16+)
20.00 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ НЫ: ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 - НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)

01.00 «Пятница News» (16+)
01.35 «Agentshow 2.0» (16+)
02.25 «Приманка». Дайджест (16+)
04.50 «Рыжие» (16+)

11.50 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ
(ИГРА 2)» (16+)
12.00, 13.55 Т/с «ЧУМА» (16+)

17.50 Т/с «ЧУМА» (16+)
18.10 Новости (16+)
18.50 Т/с «ЧУМА» (16+)

21.05, 23.05 Новости (16+)
04.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

(16+)

(16+)

05.15, 09.10 Т/с «ИГРА. 08.30 «Коломна в лицах» (12+)
РЕВАНШ (ИГРА 2)» (16+)
10.40 Новости (16+)
08.10, 10.50 Новости Коломны 11.10 «Коломна в лицах» (12+)

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

Колбасу, которая
A
стоит меньше 200

рублей за килограмм,
можно есть в пост!
П О Л И Ц И Я » (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

13.20, 15.15 Новости (16+)
15.50 Т/с «ЧУМА» (16+)
17.10 Новости (16+)

18.55 Новости Коломны
19.15 «Коломна в лицах» (12+)
19.55, 21.45, 23.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Открытие Китая» с

Евгением Колесовым (12+)
11.15 «Горячий лёд». Саппоро. Алина Загитова. Алёна Косторная. Фигурное катание. Гран-при 2019. Женщины. Произвольная программа

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Горячий лёд». Саппоро. Алина Загитова. Алёна Косторная. Фигурное катание. Гран-при 2019. Женщины. Произвольная программа

12.40 «Ирина Купченко.
Необыкновенное чудо» (12+)
13.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

15.30 «Александр Збруев.
Три истории любви» (12+)
16.35 «Горячий лёд». Саппоро.
Фигурное катание. Гран-при 2019
18.20 «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
19.50, 21.20 «Клуб Весёлых и Находчивых». Встреча выпускников-2019 (16+)
21.00 Время

23.00 Х/ф «KINGSMAN:
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (18+)
01.40 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «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 Аншлаг и Компания. (16+)
13.55 Х/ф «РАЗЛУЧНИ-

ЦА» (12+) 2018 г. Наталья
Швец, Дмитрий Миллер,
Ксения Лукьянчикова и
Пётр Баранчеев

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

СНАЧАЛА» (12+) 2019 г.
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» (12+)
2013 г. Елена Яковлева,

Валерий Афанасьев, Елена
Захарова, Александр Макогон, Алёна Яковлева и
Владимир Стержаков

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»

(16+): «Заказчик», «Выхода нет», стрел», «Западня», «Отставка».
«Вопросы и ответы», «Рас- Криминальный (Россия) 2014 г.

23.40 «Международная
пилорама» (18+)
00.35 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Дмитрий
Хмелев (16+)
21.55 Х/ф « ГЕРЦОГИНЯ »

01.15 Программа передач
01.20 Х/ф « СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ » (12+)
02.30 Х/ф « ВОЗВРАЩЕ-

05.40 Х/ф « БЕСПРЕДЕЛ »

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

A Фраза «да я сын прокурора» так и не смогла отпугнуть медведя.
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»

(16+)

08.50 Д/ф «Животные, похожи на нас» (12+)
09.50
Телеспектакль
«ХОББИТ» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета

11.25 «Встречи»
11.55 Х/ф « КАЖ ДЫЙ
ДЕНЬ ДОКТОРА КАЛИННИКОВОЙ » (12+)
13.25 Д/ф «Северная колыбель России» (12+)
13.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

14.45 «От всей души!»/
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ ЧАЙ » (12+)
16.10 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (6+)
17.40 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион». Анна Семенович (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 Х/ф « ПРИВЕДЕНИЕ ИЗ ГОРОДА ОЙЛЕНБЕРГА » (12+) 1, 2 серии
20.10 «От всей души!»/
Мультфильм
20.15 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ БОРТНИКОВА » (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» (Ленфильм) 1941 г. Режиссёр А.
Ивановский
09.15 Телескоп

09.45 «Передвижники. Василий Максимов»
10.15 Х/ф «ПОПУТЧИК»
(Мосфильм) 1986 г. Режиссёр И. Киасашвили
11.30 Д/ф «Александр
Збруев. Мужской разговор»

12.15 Земля людей. «Сойоты. Тайна древнего имени»
12.45 Д/с «Голубая планета» (Великобритания).
«Коралловые рифы»
13.35 Д/ф «Поленов»
1 серия

14.20 Д/с «Эффект бабочки»
14.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ
НОГАМИ» (Россия) 2012 г.
Режиссёр А. Столяров
16.15 Д/с «Энциклопедия
загадок»

16.45 Кино о кино. «Дело
№ 306. Рождение детектива»
17.25 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(Мосфильм) 1956 г. Режиссёр А. Рыбаков
18.40 Премьера. Большая
опера – 2019

20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего волшебства»
21.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «УЧИЛКА»
(Россия) 2015 г. Режиссёр
Алексей А. Петрухин
00.10 Клуб 37

01.10 Телескоп
01.40 Д/с «Голубая планета» (Великобритания).
«Коралловые рифы»
02.30 Мультфильмы для
взрослых «Выкрутасы», «О
море, море!»

06.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+) (Швеция, Дания,
Финляндия) 2017 г.
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония»
(Испания) - «Зенит» (Россия)
10.00 «Россия, отбор на
Евро» Специальный репортаж (12+)

10.20 Новости
10.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Оренбург» - «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция

13.25 Новости
13.30 Профессиональный
бокс. Афиша (16+)
14.00
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Польши
14.50 Новости
14.55 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»

(Москва) - «Ростов» Прямая трансляция
18.45 «Кубок Либертадорес: перед финалом» Специальный репортаж (12+)

19.15, 21.55 Новости
19.20 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Наполи» Прямая трансляция
22.00 «Кибератлетика» (16+)
22.30 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. «Фламенго» (Бразилия) - «Ривер

Плейт» (Аргентина). Прямая трансляция из Чили
01.25
Профессиональный
бокс. Каллум Смит против Джона Райдера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и
WBC во втором среднем весе
03.00
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Польши

03.30 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Германии
05.00 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса. Реванш. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в супертяжелом весе. Лео Санта
Крус против Мигеля Флореса

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «САДКО»
07.45 «Православная энциклопедия» (6+)
08.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ

ЖЁНЫ» (12+)
10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь длиною в
жизнь» (12+)
10.55 Х/ф «МАЧЕХА»
11.30 События

11.45 Х/ф «МАЧЕХА»
(продолжение)
13.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «ЛИШНИЙ»
(продолжение)

(12+)

17.20 Х/ф «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО
СМЕРТЬЮ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15, 04.15 Ток-шоу

«Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.50 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
01.35 «Советские мафии.

Демон перестройки» (16+)
02.25 «Америка. Во все тяжкие».
Специальный репортаж (16+)
03.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)
05.45 «Вся правда» (16+)

05.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
07.25 «Рыбий жЫр» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»

«Парк Горького» (6+)
09.45 «Последний день»
Николай Караченцов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого»
«Голодомор.
Подлинная
история одного мифа» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Хайнц
Фельфе. Суперагент КГБ» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым»
«Охота за дефицитом» (12+)

14.05 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
(Россия) 2014 г. 1-8 серии
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым

18.25 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
(продолжение)
23.30 Т/с «КРЕЩЕНИЕ
РУСИ» (12+) (Россия) 2017 г.
Фильмы 1-4

03.20 Д/с «Кронштадт
1921» (16+) (Россия) 2015 г.
05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

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

07.20 Д/ф «Освобождение. 44-й. Прибалтика» (16+)
07.50 «Любовь без границ» (12+)
08.55 «Ой, мамочки» (16+)

09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)

10.45 «Мировые леди» (12+)
11.20 Х/ф « СТАРИКИ РАЗБОЙНИКИ » (12+)
12.40 Т/с « ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ » (16+) 1-3 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с « ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ » (16+)
3-5 серии
19.00 Новости

19.15 Т/с « ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ » (16+)
5-12 серии
02.55 Х/ф « ДЕЖА ВЮ »

03.35 Мультфильмы (6+)
04.55 Х/ф « НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР »

06.00 Мультфильмы
09.30 «Мама Russia» (16+)

10.30 Т/с
МЕНЯ » (12+)

« ОБМАНИ

12.15 Х/ф « Я, ФРАНКЕНШТЕЙН » (12+) (США, Австралия) 2013 г.

14.00 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН » (12+)
16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)

19.00 Х/ф « ВО ИМЯ КОРОЛЯ » (12+)
21.30 Х/ф « ЦАРСТВО

НЕБЕСНОЕ » (16+)
00.15 Х/ф « ВИЗИТ » (16+)
02.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ

КОПЫ» (12+) (США) 2003 г.
04.15 «Охотники за привидениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+) мелодра-

ма (Россия, Украина) 2008 г.
09.25 Х/ф «ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.

11.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г.
15.05 Х/ф «ИСТОЧНИК

СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама 19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ
(Россия, Беларусь) 2011 г. ИЛЛЮЗИЙ» (16+) мелодраРеж. Екатерина Шагалова
ма (Россия) 2019 г.
23.15 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ

ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (16+) телероман (Россия) 2009 г.
мелодрама (Индия) 1985 г. 06.10 «6 кадров» (16+)
02.45 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС- 06.20 «Удачная покупка»
КРЕСЕНЬЕ» (16+) 1-4 серии, (16+)

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

08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Comedy Woman»

МИССИС СМИТ» (16+) боевик (США) 2005 г.
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)

18.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» (12+)
20.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+) фантастический боевик (США,
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)

Германия) 2015 г.
22.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА» (16+) фантастический боевик (США) 2004 г.
01.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС»
01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА 4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)

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

ХОЗЯЙКИ». Спецвыпуски (16+)
07.35 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.05 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

11.40 «Русские не смеются» (16+)
12.40 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+) комедия (США)
2011 г.
14.40 Х/ф «МИСТЕР И
13.00 А/с «Интерны» (16+)
1-8 серии
14.55 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
11-15 серии
09.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
11.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ

17.00 Большой выпуск с
Антоном Птушкиным (16+)
18.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

19.55 «Мир наизнанку» Бразилия (16+)
22.00 «Рабочий эксперимент» (16+)
23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6 - ВОЗ-

05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.50 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ»
07.20 «Смотр»
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Д/с «Генеалогическое древо мудрости» (12+)
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны

(16+)

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

(16+)

(12+)

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

17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»

(16+)

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

(16+)

23.35 Х/ф « БЕСПРЕДЕЛ »
(18+)

01.50 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 «Дачный ответ»
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 «Их нравы»
НИЕ ВАСИЛИЯ БОРТНИКОВА » (12+)
04.00 Х/ф « ГЕРЦОГИНЯ »
(16+)
(18+)

(12+)

(18+) историческая драма
(США) 2016 г.
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.10 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
04.35 «Ералаш»
03.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА
5: КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)
ВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (16+)
01.35 «Agentshow 2.0» (16+)
02.15 «Магаззино» (16+)
04.15 «Рыжие» (16+)

05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 08.30 «Коломна в лицах» (12+) 11.20 «Коломна в лицах» ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
19.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 23.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ-11» (16+)
09.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. (12+)
15.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
08.10, 11.00 Новости Коломны ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
Реклама
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05.00, 06.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
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)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.50 К дню рождения
Александра
Маслякова

19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» Но(16+)
вый сезон
17.30 Большая премьера. 21.00 Время
22.00 «Большая игра» (16+)
«Рюриковичи» (16+)

23.45 Х/ф «ДЖОЙ» (16+)
Дженнифер Лоуренс, Роберт Де Ниро, Брэдли Купер
02.00 «На самом деле» (16+)

02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми»

04.45 «Сам себе режиссёр»
05.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (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
«Измайловский
парк» Большой юмористи-

ческий концерт. (16+)
14.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+) 2018 г.

18.10 «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 «Цареубийство. Следствие длиною в век» (12+)
03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.00 М/ф «Маша и медведь. Три машкетёра»
05.05, 09.00 Д/с «Моя
правда» (16+)

08.00 «Светская хроника»(16+)

10.00 Т/с «ШЕФ-2» (16+) Ян Цапник, Татьяна Кол- 00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
криминальный
(Россия) ганова, Кирилл Полухин, (16+) военный (Россия)
2013 г. Реж. Олег Ларин. В Эльдар Лебедев
2012 г. Реж. Карен Шахролях: Андрей Чубченко,
назаров. В ролях: Алексей

Вертков, Виталий Кищенко, Валерий Гришко, Александр Вахов, Дмитрий Быковский-Ромашов

02.00 «Большая разница»(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 Х/ф « ГЕРЦОГИНЯ »

20.20 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
21.30 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
АКЦЕНТОМ » (12+)
23.35 Х/ф « ПОЙ ПЕСНЮ,
ПОЭТ…» (12+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф « ДОРОГА К
МОРЮ » (12+)
02.00 Х/ф « РАЗНОВИД-

00.15 «Новые русские
сенсации» (16+)
02.25 «Жизнь как песня» (16+)
04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
НОСТЬ КОНТАКТОВ » (12+)
02.25 Х/ф « ВОРОБЕЙ »

04.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
07.15 «С добрым утром, 09.10 Х/ф « ПРИВЕДЕКоломна»
НИЕ ИЗ ГОРОДА ОЙ07.20 Программа передач ЛЕНБЕРГА » (12+) 1, 2 серии
07.25 Х/ф « КОШКИН 11.25 Х/ф « ВОЗВРАЩЕДОМ » (6+)
НИЕ ВАСИЛИЯ БОР08.55 «Лапы, крылья и ТНИКОВА » (12+)
хвосты» (6+)

(16+)

14.40 «От всей души!»/
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДОРОГА К
МОРЮ » (12+)

Эфировым»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(Мосфильм) 1956 г. Режиссёр А. Рыбаков
11.55 «Письма из провинции». Воронеж

14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»
(16+)

16.15 М/ф «Необыкновенные приключения Карика и Вали» (6+)
17.15 Х/ф « РАЗНОВИДНОСТЬ КОНТАКТОВ » (12+)
17.40 «Секреты профессора Открывашкина» (6+)

18.00 «Детское Евровидение-2019». Международный конкурс песни.
Прямая трансляция
18.00 Х/ф « ОЛОВЯННЫЕ
КОЛЬЦА » (12+) 1, 2 серии
20.05 «От всей души!»/
Мультфильм
20.10 Х/ф « ВОРОБЕЙ »
(12+)

21.50 Х/ф « ЛЮБОВЬ С

(16+)

(12+)

04.05 Х/ф « ЛЮБОВЬ С
АКЦЕНТОМ » (12+)
05.45 Х/ф « ПОЙ ПЕСНЮ,
ПОЭТ…» (12+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Сказка о царе
Салтане»
08.00 Х/ф «О ТЕБЕ»
(Экран) 1981 г. Режиссёр
Р. Нахапетов
09.20 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
06.00 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в супертяжелом весе. Лео Санта Крус
против Мигеля Флореса.
Прямая трансляция из США

12.25 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
13.05 «Другие Романовы».
«Келья для принцессы»
13.35 Д/ф «Поленов» 2
серия
14.25 Д/с «Первые в
мире» «Автомат Фёдорова»
08.00 Смешанные единобор- 11.30 Новости
ства. Bellator. Майкл Пейдж 11.35 Футбол. Чемпиопротив Дерека Андерсона. нат Италии. «Аталанта» Фабиан Эдвардс против «Ювентус»
Майка Шипмана. Трансляция 13.35 «Все на Матч!»
из Великобритании (16+)
13.55 Футбол. Чемпионат
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» - «ХеИталии. «Торино» - «Интер» тафе» Прямая трансляция

14.40 Х/ф «ВИЗИТ» (Италия, Франция) 1963 г. Режиссёр А. Пьетранджели
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Москва –
Звенигородское шоссе
17.40 Д/ф «Красота порусски»
15.55 Мини-футбол. Лига
чемпионов. Элитный раунд. «Тюмень» (Россия) «Спортинг» (Португалия).
Прямая трансляция из
Тюмени
17.55 Новости

18.35 «Романтика романса». Марку Минкову посвящается
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ПОПУТЧИК»
(Мосфильм) 1986 г. Режиссёр И. Киасашвили
18.00 «Все на Матч!»
18.40 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Спарта» «Витесс» Прямая трансляция
20.40 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
21.35 «На гол старше» (12+)
22.05 Новости

21.30 Д/ф «Мата Хари:
куртизанка, шпионка или
жертва?» (16+) (Франция)
22.20 Вспоминая Дмитрия
Хворостовского. Концерт
в Государственном Кремлёвском дворце. Запись
2009 года

00.35 Х/ф «ВИЗИТ» (Италия, Франция) 1963 г. Режиссёр А. Пьетранджели
02.25 Мультфильмы для
взрослых
«Аргонавты»,
«Коммунальная история»

22.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Россия - ОАЭ. Прямая трансляция из Парагвая
23.20 «Все на Матч!»
00.00 «Дерби мозгов» (16+)
00.40
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Польши

01.10 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Германии
02.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Тулуза» - «Марсель»
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Севилья»

06.15
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
детектив
10.30 «Ералаш» (6+)

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

11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» детектив
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» (16+)
15.55 «Прощание. Юрий
Любимов» (16+)
16.45 Д/ф «Андрей Панин.
Последняя рюмка» (16+)

17.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+)
21.10, 00.20 Х/ф «ДОМ С
ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» (12+)
00.05 События
01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» детектив
03.15 Х/ф «КАЖДОМУ
СВОЁ» (12+)

05.10 «Московская неделя» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.10 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)
07.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)

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

10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск № 6» (12+)

12.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (12+)
14.05 Т/с «МУР» (16+) (Россия) 2011 г. Часть 3. «1943»

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

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 Мультфильмы (12+)
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
10.45 Т/с « ОБМАНИ
МЕНЯ » (16+)

10.15 «С миру по нитке»

10.50 «Игра в правду» (16+)
11.50 Т/с « ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ »

(16+) 1-4 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ »
(16+) 4-6 серии

ДЕНЬ» (6+) (Мосфильм) 1960 г.
03.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
04.55 Д/ф «Живые строки
войны» (12+)
01.00 Т/с « ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ » (16+)
2-6 серии
05.15 Мультфильмы (6+)

12.45 «Охлобыстины» (16+)
13.45 Х/ф « ВО ИМЯ КОРОЛЯ » (12+) (США, Герма-

ния, Канада) 2007 г.
16.15 Х/ф « ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ » (16+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жЫр» (6+)
00.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
02.10
Х/ф
«ШУМНЫЙ
18.30 Итоговая програм- 22.20 Т/с « ВЛЮБЛЁНма «Вместе»
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ » (16+)
19.30 Т/с « ОХОТНИКИ 1-2 серии
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ » 00.00 Итоговая програм(16+) 6-8 серии
ма «Вместе»
« ВРЕМЯ СМЕРТЬ » (16+)
19.00
Х/ф
ВЕДЬМ » (16+) (США) 2010 г. 22.45 Х/ф « Я, ФРАНКЕН20.45 Х/ф « ЧЁРНАЯ ШТЕЙН » (12+

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

(12+)

00.30 «Мама Russia» (16+)
01.30 Х/ф « ВИЗИТ » (16+)
03.15 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» (6+)

06.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) лирическая комедия (Россия,
Украина) 2007 г.
08.20 «Пять ужинов» (16+)

08.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР»
(16+) мелодрама (Россия,
Украина) 2012 г. По мотивам романа Ольги Ташлыковой

10.45 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» (16+)
мелодрама (Украина) 2008 г.
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУПЕН...»
(16+) (продолжение)
14.55 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г.

19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ
С ЛЮБОВЬЮ» (16+) лирическая комедия (Россия)
2016 г.
22.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ

РАДЖА» (16+) мелодрама
(Индия) 1972 г.
01.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+) 5-8 серии,
телероман (Россия) 2009 г.

Реж. Антон Сиверс
05.00 Х/ф «ВОПРЕКИ
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
мелодрама (Россия, Украина) 2008 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»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)

10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА» (16+) фантастический боевик (США) 2004 г.
13.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ

СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» (12+)
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+) фантастический боевик (США,
Германия) 2015 г.

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.35 Х/ф «КРИСТОФЕР
РОБИН» (6+) (Великобритания, США) 2018 г.

20.45 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+) фантастико-приключенческий боевик
22.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А

ГРОБНИЦ» (16+)
00.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» (12+)
(США, Марокко) 2004 г.
03.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.40 «Ералаш»

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

10.00 «Дом-2.
любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.35 «Студия Союз» (16+)

14.30

15.30 «Где логика?» (16+)
17.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.30 «План Б» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». 02.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»
(16+) триллер (США) 1999 г.
«Дом-2. После заката» (16+)

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

07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 «Орёл и Решка. Рай и Ад» (16+)
09.00 «Регина +1» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
11.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

12.05 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
12.50 «Чёрный список» (16+)
15.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

16.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
17.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

18.00, 20.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
19.05, 21.00 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

03.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ
КОСТЬ» (16+) (США) 2001 г.
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
22.00 Т/с «МИДНАЙТ, ТЕХАС» (16+)
02.10 «Agentshow 2.0» (18+)
02.40 «Магаззино» (16+)
04.50 «Рыжие» (16+)

15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

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

23.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

04.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)

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

Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

Остров

A Вчера я был похож на снег... Шёл и падал одновременно.

(16+)

«Импровизация»
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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: Магги. Зайка. Тенге.
Псков. Ушаков. Гиена. Милн. Ставни.
Игорь. Искра. Тля. Болото. Перст. Ярмо.
Атака. Пион. Телок. Облик. Щит. Лоза.
Азия. Шагал.
По вертикали: Баптизм. Избыток.
Консул. Оглобля. Шнур. Мазепа. Тяпка.
Скос. Тори. Йоко. Тыл. Мощи. Овца.
Япония. Исаев. Нитрат. Ирис. Стела.
Каталог. Негр. Коза. Аксакал.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт комнат, квартир. Выравнивание стен, шпатлёвка. Гипсокартон,
малярные работы, обои, линолеум, ламинат, тёплые полы, плитка, пластик.
Все электромонтажные и сантехнические работы.
Тел. 8 929 904-45-63 Сергей.
Строительная бригада выполнит
все виды работ (сайдинг, хозблоки,
бани, крыши, полы, потолки, веранды,
беседки, заборы, печи, фундамент). С
нашим материалом под ключ. Пенсионерам скидка 20%.
Тел.: 8 909 984 83 85 Юрий,
8 965 268 36 62 Пётр.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-61-95.
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.
Электрик выполнит полную или
частичную замену проводки, автоматов защиты, розеток, выключателей, электросчётчиков, светильников.
Скидка на материал 10%.
Тел. 8 985 397 13 35 Сергей.
Электрика. Выезд и консультация
бесплатные.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей.

КУПЛЮ
Металлолом (холодильники, стиральные машины, чугунные ванны,
батареи и т.д.). Приезжаем сами, всё
вынесем и вывезем. Пунктуальность
гарантируем.
Тел. 8 916 385-90-02.

ПРОДАЮ
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.
Тел.: 8 916-879-25-93.
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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
Андрияки и художник-педагог Сергей
Чернышев (г. Москва). Подъезд № 2.
По 15 декабря. Выставка творческих

РЕКЛАМА. АФИША

l
работ выпускников ДХШ им. М. Г. Абакумова «Радость творчества». Преподаватель Е. Н. Новикова. Подъезд № 2.
Вход свободный.
15, 22, 29 ноября. Клуб «Фортуна»
приглашает на танцевальный вечер «В
кругу друзей». Начало в 19:30. Подъезд
№ 2.
По 15 ноября. IX Коломенский открытый фестиваль любительского кино
«Место встречи». Начало в 18:00. Подъезд № 2. Вход свободный.
23 ноября. В рамках проекта «Субботняя мозаика» интерактивная программа для детей «Сказки гуляют по
свету. Знакомьтесь – Баба Яга!». Начало в 12:00.
23 ноября. Подведение итогов и церемония награждения победителей
фестиваля любительского кино «Место
встречи». Начало в 14:00. Подъезд № 2.
Вход свободный.
28 ноября. Открытие ежегодной отчётной выставки произведений членов
Коломенского отделения ВТОО «Союз
художников России». Начало в 17:30.
Вход свободный.
30 ноября. Концерт солистов Оркестра «Столичный Джаз» под управлением Фёдора Ляшкевича (г. Москва).

АФИША
Программа «Festive Minor». Начало в
16:00.
В декабре (до 30.12). Интерактивная
программа для школ и детских садов
«Disco-Ёлка». Игры, конкурсы, поздравление Деда Мороза, дискотека (по
предварительной записи).
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.
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».
Организация (по записи) праздников
для школ и детских садов: осенний
бал, новый год, 8 марта и 23 февраля,
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выпускные, дни рождения, дискотеки.
Группа 10–15 человек, 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)

Выставки «Осень в гости к нам пришла» (3+) творческих работ ИЗОстудии
«Волшебные кисточки».
15 ноября. Тематическая программа
«Толерантность – дорога к Миру» (6+)
с театрализованным представлением
«Непохожий. Из жизни кукол» 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
Окончание на стр. 16.
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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.
25 ноября. Концерт «Милые, добрые, нежные!», посвящённый Дню
Матери. Начало в 18:30.
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
мастер-классов «Учитесь танцевать».
Начало в 11:30. При себе иметь сменную обувь. Приглашаются все желающие!
15 ноября. Спектакль «С кем поведёшься...» (16+) (Петербургские анекдоты
с антрактом) с участием Марии Ароновой, Алексея Маклакова, Владимира
Фекленко и др. Начало в 19:00.
23 ноября. Юрий Куклачёв. Юбилейная программа. Начало в 12:00.
23 ноября. Юбилейный вечер, посвящённый 40-летию Народного коллектива Ансамбль русской песни «Прялица» (зрительный зал). Начало в 16:00.
Вход свободный.
24 ноября. Концерт «Дарите радость
людям», посвящённый творчеству
А. Н. Пахмутовой. Принимают участие
хоровые коллективы Коломенского г.о.
и 1 Московского областного музыкального колледжа. Начало в 13:00. Вход свободный.
27 ноября. Хоровое шоу «The Greatest
Show» эстрадного хора «Небесная капелла». Начало в 18:30.
28 ноября. Новогодняя битва Дед
Морозов и Снегурочек. Заявки принимаются по 25 ноября по электронной
почте. Начало в 18:00.
29 ноября. Концертно-игровая про-
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грамма «Вейся капустка» Народного
коллектива Ансамбль русской песни
«Прялица» (камерный зал). Начало в
18:00. Вход свободный.
1 декабря. Концерт «Я всё ещё тебя
люблю» Алексея Брянцева. Начало в
18:00.
4 декабря. Студенческий театр МГОУ.
Инсценированные страницы романа
Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Начало в 15:00.

из комода», «Школьные годы чудесные», «Бабушкина помощница».
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

Коломенский народный театр:
16 ноября. А. Н. Островский «Правда
хорошо, а счастье – лучше», комедия
(малая сцена). Начало в 18:00;
23 ноября. Василий Сигарев «Любовь
и Боль» (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,
615-58-19, 613-10-53.
дктепловоз.рф

23 ноября. Ежегодный фестивальконкурс «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;
618-04-28.
kolomna-rus.ru

КОЛОМЕНСКАЯ

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, 23)

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

ФИЛАРМОНИЯ

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

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

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. Творческий союз «Бродячие квартиранты». Большой осенний
концерт. 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.
22, 29 ноября. Танцевальный вечер
«Для тех, кому за…» (35+). Начало в 19:00.
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).

15 ноября. Концерт «Музыкальный
эксклюзив» участников проекта Музыкальный променад. Начало в 18:00.
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)

16 ноября. Интерактивная программа с элементами кукольного спектакля
«Коломенский Петрушка». История
«Как Петрушка лошадь покупал» (3+). Начало в 10:00.
16 ноября. Тематическая программа
«Здесь старина живёт сама». Начало
в 12:00.
По 30 ноября. Продолжается запись
на праздничную программу «Осенины
– у осени именины».
Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству для детей и взрослых. Тематические программы «Русская свадьба» и «Юбилеи свадьбы».
Для маленьких гостей – «День рождения по-русски» и «Сказочный день
рождения».
 613-25-33; +7 968 40-40-266.

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

21 ноября. Интерактивная программа «Потанцуем». Начало в 17:00.
В рамках сотрудничества с «Мособлкино» кинопоказы (начало в 15:00, вход
свободный):
14 ноября. Х/ф «Бесприданница»;
28 ноября. Х/ф «Семеро смелых».
Игротека настольных игр советского периода.
Тематические программы, посвящённые советскому периоду: «На ретро
волне», «Советские гаджеты», «Мода
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С 23 по 27 декабря. Новогодние интерактивные программы для школьников (по предварительной записи).
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

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)

С 1 ноября. Выставка коломенского
отделения Союза художников России
«Родная земля», посвящённая 90-летию Московской области. Живопись,
графика, декоративно-прикладное искусство.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

17 ноября. Презентация двух творческих
проектов:
художественной
выставки Владислава Татаринова
«Античность» и новой книги сонетов
«Мрамор» Романа Славацкого. Начало в 14:00. Вход свободный.
23 ноября. Концерт авторской песни.
И. Анохин и М. Подвойская «... И доживём до весны» при участии В. Сергеева. Начало в 17:00.
30 ноября. Концерт авторской песни.
Ю. Лорес. Начало в 19:00.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

С 23 ноября. Персональная выставка
художественной вышивки Аллы Артёмовой «Жизнь моя – любовь и нежность».
 612-03-37.
www.liga.org.ru
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