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Время принять решение.
С 1 января 2020 года для 
всех работников начался 
поэтапный переход к 
замене привычной всем 
бумажной трудовой книжки 
на электронную 2
О пандемии и отсрочке 
по кредитам. Для 
предотвращения фатальных 
последствий covid-19 
приняты особые меры, 
связанные с облегчением 
ситуации для заёмщиков 3
Место притяжения. В одном 
из дворов на улице Зайцева 
появилась ещё одна 
интересная инсталляция 4
К 75-летию Победы. 
События военных лет не 
подвластны времени и 
не стираются из памяти, 
воспоминания о тех 
страшных годах передаются 
из поколения в поколение 5
А что снова с плиткой? 
Очередные ремонтные 
работы на площади Двух 
Революций вызывают 
недоумение горожан 6
TV-ПРОГРАММА
с 26 октября по 1 ноября

Окончание на стр. 2.

археология
В сентябре мы рассказывали 

о работе Коломенского 

археологического центра в черте 

города, на улице Гражданской, 

где в настоящее время идёт 

строительство. Поскольку место 

является историческим, то и 

археологическое наблюдение 

при рытье котлована было 

обязательным.

Сначала обнаружили подземе-
лье, которое оказалось техниче-
ским и было предназначено для 

обслуживания теплового узла распола-
гавшейся там котельной, но главные на-
ходки, как и надеялись археологи, были 
сделаны после зачистки стен котлова-

на, когда открылись слои грунта. Было 
найдено восемь захоронений, позволя-
ющих предполагать, что некогда здесь 
находилось кладбище. Правда, из-за не-
благоприятных условий (глинистая по-
чва, большая влажность, работа экска-
ватора) останки плохо сохранились, но 
то, что удалось рассмотреть, оказалось 
весьма любопытным.

Из восьми захоронений лучше всего 
сохранились два. Удалось установить, 
что кости принадлежат мужчинам: воз-
раст одного – около 30 лет, другого – 
больше шестидесяти. Приблизительная 
датировка – вторая половина XVI – ко-
нец XVII века. У старшего из мужчин, 
судя по всему, было богатое боевое 
прошлое: на черепе чётко видны следы 
стреляной раны и ушиба головы, воз-
можно, полученного при падении либо 
от удара чем-то тяжёлым, например, 

дубиной. Антрополог, младший науч-
ный сотрудник Коломенского архе-
ологического центра Виолетта Гусева 
рассказала, что это был человек с широ-
ким лицом, а все раны получены им при 
жизни, поскольку отверстие от пули (или 
стрелы) заросло, образовав костный мо-
золь, а удар с левой стороны вызвал не 
только вмятину черепных костей, но и 
характерное разрастание сосцевидного 
отростка. У другого скелета, помоложе, 
обнаружилось костное разрастание на 
правой бедренной кости, что говорит о 
переломе со смещением, впоследствии 
сросшемся, но неправильно. Так что, 
скорее всего, этот человек при жизни 
был хромым. Впрочем, зажившие раны 
говорят о том, что не они были причи-
ной смерти. Вполне возможно, эти люди 

На улице Гражданской нашли
не только катакомбы, но и скелеты
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умерли не в бою, а от болезней или 
от старости. Что интересно, у пожи-
лого человека целы все зубы, хотя и 
со следами некоторых заболеваний. 
Историки объясняют это высоким 
содержанием в его рационе твёрдой 
пищи и низким потреблением саха-
ра, который, как правило, и является 
причиной кариеса.

Но и та, и другая раны благопо-
лучно зажили, так что, от чего умер 
человек, установить невозможно. В 
другой могиле хорошо сохранилась 
правая бедренная кость со следами 
неправильно сросшегося перелома.

– Такой костный нарост встреча-
ется довольно редко, – рассказала 
В. Гусева. – Видимо, был перелом 
бедренной кости с сильным смеще-
нием, но человек продолжал жить. И 
костные клетки – остеоны – разрас-
таясь, образовали вот такую костную 
мозоль.

Предполагают, что захоронение 
может относиться к Смутному вре-
мени, а останки принадлежат во-
инам, сражавшимся на стороне ко-
ломенцев. Иначе, зачем бы их стали 
хоронить на местном кладбище? А 
если это кладбище XVII века, то оно, 
скорее всего, располагалось в ограде 
храма или монастыря. Ближайший 
храм Троица-на-Репне слишком да-
леко, некрополь того времени не мог 
быть таким большим. А это значит, 

что мы напали на след старинного 
церковного сооружения, разрушен-
ного не позднее XVII века (известно, 
что в XVIII в. на этом месте было чи-
стое поле).

Свою версию по поводу принад-
лежности кладбища высказал док-
тор исторических наук, профессор 
ГСГУ А. Б. Мазуров:

– В XVI веке в Коломне храмов 
было достаточно много, и даже были 
неизвестные по расположению мо-
настыри. Мне кажется, что археоло-
гами был затронут самый край этого 
кладбища. Возможно, это следы мо-
настыря Стефана Великого, который 
упомянут в писцовой книге кон-
ца правления Ивана Грозного. Там 
же упомянута и слобода, которую 
основал один из крупных купцов-
«гостей» – Степан Сухобоков. Он же 
построил на этом месте монастырь 
в честь своего небесного покровите-
ля архидиакона Стефана Великого с 
одноимённым храмом, при котором, 
естественно, было кладбище. Род Су-
хобоковых не пережил Смутного вре-
мени и сошёл с исторической сцены. 
Скорее всего, монастырь и слобода 
запустели в это же самое время…

Эти догадки подтверждают и ар-
хеологи. После Смутного времени, 
богатого на драматические для Ко-
ломны события (штурм Посада от-
рядами Прокопия Ляпунова, захват 
Коломны войском Лисовского, на-
шествие гетмана Сагайдачного), это 

место запустело. В XVIII веке здесь 
были распаханные поля, и вплоть до 
начала XIX в. никаких построек ни 
здесь, ни поблизости не было.

– Скорее всего, это место было 
заброшено настолько, что пашня 
прошла по погребениям, – пояснил 
директор коломенского археоло-
гического центра Александр Сы-
роватко. – А это означает, что про 
них очень крепко забыли, настоль-
ко, что распахали – иначе никто не 
стал бы сеять на кладбище. Город 
запустел, сократился после Сму-
ты – это естественно. Но теперь мы 
приблизительно можем сказать, как 
проходила граница. Для нас самих 
эти раскопки были рядовой работой 
на промышленном объекте, мы и 
не ожидали ничего интересного. И 
вдруг выстрелило! Лишь небольшой 
эпизод, но и очень важная страни-
ца истории города, о которой мы до 
сих пор ничего не знали. Раскопки 
на Гражданской улице не принесли 
каких-то особенных находок, цен-
ных артефактов, того, что можно вы-
ставить в музее.

Однако само обнаружение ста-
ринного кладбища стало настоя-
щим событием, которое, вполне 
вероятно, даст старт новым ис-
следованиям и станет ценнейшим 
источником знаний о жизни древ-
ней Коломны.

Владислава СОЛОВЬЁВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Пока данный переход – дело 
добровольное. Работода-
тель до 31 октября текущего 

года должен уведомить своих сотруд-
ников о возможности такого выбора. 
Работники же в свою очередь до 31 
декабря 2020-го обязаны опреде-
литься, оставлять им традиционную 
бумажную трудовую книжку или пе-
рейти в электронный формат.

– Если работник выбирает элек-
тронную трудовую книжку, то ра-
ботодатель должен предоставить 
сведения об этом до 15 числа следу-
ющего месяца, в котором поступило 
заявление от работника, – пояснила 
начальник Управления ПФР № 14 
Наталья Рубанова. – Если происхо-
дят какие-то кадровые мероприятия, 
например, приём на работу, увольне-
ние с работы, тогда работодатель по-
даёт сведения в Пенсионный фонд 
не позднее следующего рабочего 
дня, после проведения кадровых 
решений.

В случае выбора электронного 
формата в отделе кадров сделают 
пометку об этом в бумажной версии 
документа и отдадут его на руки ра-
ботнику. Однако не стоит спешить 
избавляться от привычной книжицы. 
Её непременно надо сохранить. Ведь 
все сведения о вашем трудовом ста-
же до 1 января 2020 года в электрон-
ную версию документа переносить 
пока не будут. Так что бумажный 

вариант – единственный на сегод-
ня способ при необходимости под-
твердить продолжительность своего 
страхового стажа. А вот информацию 
из электронной трудовой книжки 
можно будет получить в личном ка-
бинете на сайте Пенсионного фонда 
или на портале «Госуслуги». Однако 
есть и та категория граждан, которой 
уже и не узнать, что такое – бумаж-
ная трудовая книжка. Для тех, кто 
впервые приступит к трудовой дея-
тельности в 2021 году, выбор не пре-
дусмотрен. Для них есть только один 
вариант – электронный.

Как рассказала нам Наталья Ру-

банова, на сегодняшний день в Ко-
ломенском городском округе 45 ты-
сяч работающих граждан, из них 25 
тысяч уже сделали выбор в пользу 
бумажной трудовой книжки, и 2000 
человек перешли на электронный 
формат ведения документа. Осталь-
ным предстоит определиться, до 31 
декабря время ещё есть. Однако от-
метим, что если работник останет-
ся верным бумажной традиции, то 
работодателю придётся вести тру-
довую книжку в двух форматах, так 
как электронная версия, начиная с 
2021 года, становится обязательной. 
Опять же для работника закон пре-
дусматривает возможность и пере-
думать. Решились на электронную 
версию – пожалуйста, стоит только 
написать заявление. Всё-таки, по 
мнению экспертов, именно цифро-
вой способ хранения информации на 
сегодняшний день наиболее удобен 
и безопасен, ведь бумажный вариант 
не застрахован ни от пожара, ни от 
потери. Но в целом, конечно, реше-
ние остаётся за каждым из нас.

Виктория АГАФОНОВА.

На улице Гражданской нашли
не только катакомбы, но и скелеты

Оцифрованный стаж
Версия труда
Электронный документооборот прочно входит в нашу жизнь. На 

очереди ещё одно нововведение – электронная версия трудовых 

книжек, переход на которые начался в России с января 2020 года. 

Принять решение: остаться ли верным бумажному носителю или 

всё-таки довериться цифровому формату, работники могут в 

течение всего этого года.

новости города
 Ситуация со второй волной распростра-

нения новой коронавирусной инфекции ста-
новится всё сложнее. Пока в Подмосковье 
удаётся избежать повторения весенних со-
бытий. Однако ограничительные меры по-
степенно вновь входят в жизнь населения. 
Так, в конце прошлой недели губернатор ре-
гиона Андрей Воробьёв принял ряд решений, 
призванных сдержать рост заболеваемости 
коронавирусом. Начиная с 17 октября, в Мос-
ковской области запрещены развлекатель-
ные мероприятия с период с 00:00 до 08:00 в 
зданиях, строениях, сооружениях, в том чис-
ле организациях, предоставляющих услуги 
общественного питания (бары, рестораны). 
Также государственным, муниципальным и 
частным собственникам рекомендуется ока-
зывать содействие в открытии дополнитель-
ных койко-мест. Помимо этого, приостанов-
лено посещение жителями ночных клубов 
(дискотек) и иных аналогичных объектов. 
Реализация проекта «Активное долголетие» 
вновь временно не осуществляется. С 21 октя-
бря начал действовать запрет на проведение 
массовых и спортивных мероприятий. При 
этом тренировки и игры будут продолжены, 
но без участия зрителей. Также закрываются 
для посещения выставки и музеи. Пока по-
прежнему работают при строгом соблюдении 
областных стандартов МФЦ, кружки и секции, 
связанные с культурной сферой, учреждения 
социального обслуживания, турагентства, 
цирки и океанариумы. Ещё не закрылись две-
ри кинотеатров, торговых центров, гостиниц, 
ателье, бань, салонов красоты – одним сло-
вом, организации, чья деятельность подраз-
умевает скопление людей или обслуживание 
населения. Но всё это продолжается, пока все 
мы соблюдаем рекомендации Роспотребнад-
зора, пока носим маски и перчатки, соблюда-
ем дистанцию, пользуемся антисептиками, 
то есть стараемся не подвергать риску зара-
жения ни себя, ни окружающих. Насколько 
мы справимся с этой мерой ответственности, 
покажут ближайшие недели.

 На днях в Коломенском городском окру-
ге с рабочим визитом побывала заместитель 
министра благоустройства Московской обла-
сти Светлана Аипова. Главной целью поездки 
стала проверка готовности дорожных служб к 
зимнему периоду. Замминистра оценила со-
стояние коломенских дворов и содержание 
внутриквартальной дорожной сети, пореко-
мендовав повысить качество уборки прилот-
ковой части дороги. Также в ходе визита были 
продемонстрированы запасы соли и песка на 
зиму.

 180 человек стали лауреатами ежегодной 
губернаторской премии «Наше Подмоско-
вье», среди них – семь коломенцев. В этом 
году конкурс был посвящён людям, которые 
борются с пандемией коронавирусной ин-
фекции. Премия на этот раз даже получи-
ла особое название – «Мы рядом». Проекты 
были представлены в четырёх номинациях: 
«Медицина и здравоохранение», «Волонтёр-
ство и благотворительность», «Культура и об-
разование» и «Социально ориентированный 
бизнес». В Коломенском городском округе 
на поощрение губернатора претендовали 50 
человек, однако победителями стали семь: 
Сергей Ахтырский, Карина Саркисян, Оль-
га Стружанова, Светлана Ушакова, Татьяна 
Штыркова и Нелли Якушкина в номинации 
«Волонтёрство и благотворительность» и Ан-
тон Фурсов в номинации «Культура и обра-
зование». Все они будут награждены дипло-
мами и получат денежное вознаграждение в 
размере одного миллиона рублей.

 Звания «Лауреат премии завода» удосто-
ен в этом году мастер одного из участков Ко-
ломенского завода Артём Попов – отличник 
производства, общественник, спортсмен. Мо-
лодой специалист активно участвует в разра-
ботке и освоении новых техпроцессов, вносит 
рацпредложения, уже имеет звания «Мастер 
1 класса» и «Лучший молодой рационализа-
тор». За популяризацию спорта и активное 
участие в реализации молодёжной политики 
он награждён городскими и областными по-
чётными грамотами и благодарностями.
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Под аккомпанемент 
бензопилы

Должникам дают 
рассрочки
Актуально
Пандемия коронавируса вмешалась во все сферы нашей 

жизни. Многие структуры, не успев ещё войти в рабочий режим 

в период летних послаблений, снова ограничивают личный 

приём граждан и ведут свою деятельность в особых условиях. В 

связи со сложившейся ситуацией принимаются и специальные 

законодательные инициативы, чтобы работа всё-таки не 

стопорилась, а пусть и медленно, но всё же двигалась вперёд.

Так, к примеру, сотрудники ко-
ломенского отдела судебных 
приставов уже имеют опыт ра-

боты в условиях борьбы с распростра-
нением коронавирусной инфекции. 
Люди, чья служба напрямую связана 
с личными контактами с населени-
ем, в условиях ограничений просто 
оказываются связанными по рукам и 
ногам. Поэтому сейчас приставы дей-
ствуют согласно Федеральному закону 
№ 215, принятому 20 июля 2020 года, 
который говорит об особенностях ис-
полнения своих обязанностей именно 
в этот непростой период пандемии.

 »  Отметим, что положе-
ние данного закона рас-

пространяется на должников, 
которые являются юридически-
ми лицами и индивидуальными 
предпринимателями, а также 
гражданами, получающими пен-
сию по старости, инвалидности 
либо по случаю потери кормиль-
ца. Меры, оговорённые в этом 
законодательном акте, приме-
няются к исполнительным доку-
ментам, поступившим в работу 
к приставам строго до 1 октя-
бря текущего года.

Как отметил начальник Коломен-
ского отдела судебных приставов 
ГУ ФССП по Московской области, 
старший судебный пристав Мак-
сим Худенко, особое внимание в дан-
ном законе стоит уделить тому факту, 
что должник может получить рассроч-
ку по возврату долга, не обращаясь 
в суд, а лишь по решению судебного 
пристава-исполнителя. Раньше такое 
было возможно исключительно по ре-
шению суда или иной структуры, име-
ющей такие полномочия. Рассрочка 
предоставляется один раз и предпо-
лагает равные ежемесячные платежи, 
которые смогут полностью закрыть 
задолженность. Гражданину стоит 
только написать заявление с просьбой 
предоставить данную рассрочку, опре-
делиться с графиком платежей и сро-
ками периода погашения. Стоит сразу 
оговориться, при нарушении графика 
судебный пристав перейдёт к испол-
нению производства в обычном по-
рядке. Опять же должнику надо знать, 
что пока действует рассрочка, он не 
может совершать сделки, связанные с 
выдачей поручительства или гаранти-
ей, а также сделки по отчуждению или 
обременению принадлежащего ему 
имущества. Что касается 
юридических лиц, то им 
запрещено выплачивать 
дивиденды и иные плате-
жи по эмиссионным цен-
ным бумагам.

Конечно, рассрочка не 
безгранична. Она предо-
ставляется юрлицам или 
индивидуальным пред-
принимателям не более 
чем на год, причём, полу-
чить такую возможность 
представители бизнеса 
могут только до 1 августа 

2021 года. И это при условии, что сум-
ма задолженности не превышает 15 
миллионов рублей. Соответственно, 
судебный пристав в период действия 
рассрочки не может принимать опре-
делённые меры принудительного ис-
полнения, например, накладывать 
арест на имущество должника. Может 
быть только одно «но»: если подобные 
действия указаны в исполнительном 
документе.

Что происходит, если должник – это 
гражданин, который получает пенсию 
по старости, инвалидности или по слу-
чаю потери кормильца, а совокупный 
размер пенсии составляет менее двух 
минимальных размеров оплаты тру-
да, он не имеет иных источников до-
хода и недвижимого имущества, кро-
ме того, где проживает? В этом случае 
рассрочка предоставляется максимум 
на два года, и получить её можно до 1 
июля 2022 года. При этом сумма задол-
женности не может превышать одного 
миллиона рублей. Опять же судебный 
пристав во время действия рассрочки 
не имеет право накладывать арест на 
имущество должника, а также взыски-
вать денежные средства, находящиеся 
на его банковских счетах или в других 
кредитных организациях.

В общем-то, вполне приемлемые 
условия, чтобы рассчитаться с дол-
гами, а не бегать от судебных при-
ставов-исполнителей или не бояться 
получить уведомление о взыскании 
задолженности через бухгалтерию 
на месте работы. Опять же пока ещё 
возможно не просто договориться о 
рассрочке с приставом напрямую, но 
и попасть к нему на личный приём, 
который хоть и ограничен, но всё же 
ведётся, правда, по предварительной 
записи через портал «Госуслуги» или 
официальный сайт ФССП России по 
Московской области (r50.fssp.gov.ru). 
В любом случае вас всегда может при-
нять дежурный пристав, который 
вправе предоставить сведения по 
вашему исполнительному производ-
ству. Конечно, он не может принимать 
самостоятельных решений, если дело 
не в его компетенции, но в его силах 
передать необходимую информацию 
своему коллеге, который ведёт произ-
водство непосредственно по вашему 
делу. Всё же лучше решать такие во-
просы путём мирных переговоров и 
пытаться достичь определённых дого-
ворённостей, чем ждать более серьёз-
ных мер, которые рано или поздно всё 
равно применят к должнику.

Виктория АГАФОНОВА.

экология
В Московской области запрещена сплошная вырубка деревьев, поэтому 

наш регион может похвалиться лесами, которым 70–80, а то и сто лет. 

Однако лесничими регулярно проводится мониторинг состояния лесных 

насаждений, чтобы в случае необходимости после обследования 

лесных насаждений лесопатологами произвести санитарную вырубку 

деревьев.

В этом году причиной массовых 
санитарно-оздоровительных 
мероприятий, которые необ-

ходимо провести в коломенских лесах, 
стали последствия ураганного ветра, 
пронёсшегося над юго-востоком Под-
московья в середине июля. От «шуток» 
ветра пострадали 74,2 га лесных насаж-
дений. Самые большие убытки от разгу-
ла стихии понесли леса, находящиеся на 
территории Песковского лесничества. 
Сейчас его специалисты ведут работы 
вблизи деревни Паньшино, где стихией 
поломаны и повалены деревья на пло-
щади 2,4 га. По словам лесничих, судя по 
тому, что многолетние сосны лежат, как 
поломанные спички, ветер их практи-
чески перекручивал друг с другом.

– На данный момент произведены 
работы по отводу лесосеки, – рассказал 
участковый лесничий Песковского 
лесничества Вадим Струков. Здесь 
проведено лесопатологическое обследо-
вание и дано назначение под сплошную 
санитарную рубку. Уже сейчас произве-
дены: отвод делянки, прорубка визиров, 
установка деляночных столбов, промер 
линий, а также сделана съёмка границ 
отведённых ветровально-буреломных 
участков.

Работы у лесничих впереди ещё 
очень много. Санитарные вырубки в Пе-
сковском лесничестве будут идти весь 
следующий год. Кстати, самый большой 
участок, где ураган поломал и повалил 
деревья, находится, по словам Вадима 
Эдуардовича, на границе с Воскресен-
ским районом около деревни Берняко-
во. Там лесные насаждения повреждены 
на территории 58,9 га.

После того, как все поломанные дере-
вья, которые сейчас представляют опас-
ность, будут распилены и сложены ров-
ными рядами в определённом месте, 
землю подготовят для новых посадок. 
Кстати, аналогичная работа уже прово-
дилась в Песковском лесничестве вбли-
зи Черкизова. Несколько лет назад там 
была произведена санитарная вырубка 
леса. Тогда причиной стало поражение 
деревьев вредителем – короедом-типо-
графом. Пару недель назад там работала 
техника, подготавливая почву для бу-
дущих посадок. Уже в следующем году 
на месте вырубленного леса высадят 
сеянцы сосны двух лет, высота которых 
всего лишь 11 сантиметров. А дальше 
лесничим предстоит большая и долгая 
работа по уходу за юными лесными 
насаждениями. До семи лет вокруг са-
женцев будут окашивать траву, а после 
этого периода специалистам предстоит 
прочистка от нежелательной раститель-
ности, в частности, от молодняка осины. 
Это дерево считается сорным. Лишь по-
сле того, как высота деревьев достигнет 
1,2 – 3 метров, посадки могут считаться 
лесом.

Кстати, ёлочки, которые на новый год 
всего лишь на несколько дней украша-
ют наши дома, своей полутораметровой 
высоты достигают в среднем к 10 годам 
жизни. Поэтому одной из задач, которая 
стоит перед лесничими зимой, является 
сохранение лесных красавиц. В пред-
дверии новогодних праздников регу-
лярно проводятся рейды, цель которых 
выявить и наказать тех, кто пошёл в лес 
за ёлочкой.

Елена ТАРАСОВА.
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Автор макета – коло-
менец Борис Са-
мойлов. Замысел 

создания мини-кремля возник 
у него давно.

– Идея витала с самого юно-
го возраста, – рассказывает 
Борис Леонидович. – Я, как и 
все мальчишки, да и девчонки 
тоже, лазал по старым башням, 
смотрел, изучал кремль. Всем 
хотелось увидеть, каким он был 

ОБЩЕСТВО

Был такой кремль...
Красота своими руками
Осенью прошлого года в Коломне завершилось 

благоустройство туристического маршрута «Улица 

Зайцева и Москворецкая набережная». Экотропы у 

реки в виде деревянных мостков стали настоящим 

местом притяжения туристов и местных жителей. А вот 

весной в одном из дворов на улице Зайцева появилась 

ещё одна инсталляция. Никто из туристов или просто 

прохожих не проходит мимо, не заглянув в этот дворик. 

А там … настоящий Коломенский кремль, каким он был 

несколько сотен лет назад!

Где дом
с распахнутой 
душой…
интервью
В завершившемся недавно литературно-

общественном конкурсе «Преодоление», 

который был организован Московской 

городской писательской организацией 

совместно с Союзом писателей-переводчиков 

(СПП), коломенский поэт, член Союза 

писателей России Евгений Захарченко стал 

одним из лауреатов.

Редакция присоединяется к поздравлениям, 
а наш корреспондент задал поэту несколько 
вопросов.

– Евгений, прошедший сентябрь был для Вас бо-
гат на приятные события: это и вышеназванный 
конкурс, и очередной, уже третий по счёту, сборник 
стихов…

– Я представил свои стихи в две номинации: «Покой 
нам только снится» (к 140-летию Блока) и «Родина-
Мать зовёт» (к 75-летию Победы). В обеих категори-
ях награждён медалями, а кроме того, в номинации 
«Родина-Мать зовёт» дипломом « За плодотворное и 
верное служение русскому слову».

– Ваша активная именно гражданская поэтиче-
ская позиция – это своеобразная дань Вашей военной 
службе?

– Не только. Это мои внутренние убеждения, кото-
рые усилились и окрепли в период офицерской служ-
бы и моего дальнейшего становления как поэта.

– Вам не чужды и религиозные мотивы…

Считаю, словно чётки, жизнь свою,
И память – рваный плащ – не греет плечи.
В молитве перед Господом стою
Слова сгорают тихо, словно свечи…

(стихотворение «Грааль»)
– Коломна как город с давними, даже старинными 

не только литературными, но и религиозными тради-
циями воспитывает человека в духе почитания цен-
ностей христианской веры и русского православного 
воинства.

– Спасибо, Евгений, за интересный разговор. А за-
кончу его отрывком из стихотворения, которое, на 
мой взгляд, очень удачно завершает сборник «Крым-
ская весна»:

… Руси очерчен вещий путь,
Запечатлён в узорных ритмах,
И звуком оживает суть
Что в бездне Прошлого сокрыта.

Беседовал Алексей КУРГАНОВ.

в те давние времена. Мы часто 
обсуждали это, даже в детстве. 
Потом жизнь всё отодвинула на 
дальний план, и только когда я 
ушёл на пенсию, мысль о крем-
ле снова возникла.

А тут жена Бориса Леонидо-
вича попросила сделать ограж-
дение вокруг клумбы. Он стал 
думать, как соорудить забор-
чик, чтобы был оригинальным 
и необычным, и случайно уви-

дел у строителей обрезки де-
ревянных досок, которые они 
настилали на набережной. И 
по фактуре, и по размеру, и 
по соотношению сторон они и 
натолкнули мастера на мысль 
воплотить свой давний за-
мысел в жизнь. Рабочие с удо-
вольствием отдали ему остатки 
стройматериалов.

– Осенью я стал искать в 
интернете сведения о Коло-
менском кремле, потому что 
просто так макет не сделаешь – 
никто же не знает, каким он 
был, какими были утраченные 
башни, – поделился Борис Ле-
онидович. – Спасибо Матвею 
Казакову, который в своё вре-
мя сделал замечательные ри-
сунки кремля. А поскольку он 
был архитектором, то любой 
бы стал доверять точности его 
изображений.

Данные исторические ри-
сунки и легли в основу будуще-
го макета. А весной этого года, 
находясь на самоизоляции, 
Самойлов приступил к работе 

по возведению мини-кремля 
вокруг клумбы. Причём, автор 
сориентировал расположение 
башен по сторонам света, как 
они и располагались раньше. 
За два-три месяца работа была 
закончена. Теперь туристы по-
стоянно заходят сюда, с инте-
ресом разглядывают кремль в 
миниатюре, задают вопросы 
об утраченных башнях, а Борис 
Леонидович с удовольствием 
рассказывает их историю. Захо-
дил сюда и губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв, 
когда открывал обновлённую 
набережную.

Многим коломенцам этот 
макет напомнил памятник в 
виде уменьшенной копии Ко-
ломенского кремля, который 
был построен в 80-е годы в рам-
ках благоустройства микрорай-
она Колычёво. На территории 
крепости тогда устраивались 

празднования Нового года, дет-
ские мероприятия. Но в 2007 
году кремль был разрушен, и на 
его месте построили детский 
сад № 15 «Светлячок». Жители 
города с теплотой вспоминают 
это сооружение, ведь у многих 
связаны с ним детские годы.

Ещё один макет Коломен-
ского кремля в 2018 году по-
явился в историко-культурном 
музее-заповеднике «Коломен-
ский кремль» (краеведческий 
музей). Правда, воссоздана 
миниатюра была с целью со-
циокультурной реабилитации 
инвалидов по зрению. Макет 
можно трогать руками: это спе-
циальный тактильный образец. 
Копии архитектурных сооруже-
ний помогают понять, как вы-
глядел кремль в XVI веке. Ведь 
это главная достопримечатель-
ность нашего города.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.
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Память, которой не будет забвенья…

…Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы…

Свой рассказ героиня нашей 
публикации начала с отрывка 
из известного стихотворения 

Константина Симонова. Вот и ей не 
верится… Зоя Григорьевна Ромашки-
на (в девичестве Широкова) родилась 
в 1929 году в подмосковной Шатуре. 
Сюда родители переехали из Владими-
ра в 1924 году, когда начали строить Ша-
турскую электростанцию. Кстати, она и 
сейчас работает, снабжая Подмосковье 
электроэнергией. Отец Зои был камен-
щиком – многие дома в городе постро-
ены именно им. В 1939 году после окон-
чания курсов техникума его направили 
в штаб МПВО (местная противовоздуш-
ная оборона).

В 1941 году, когда началась война, Зое 
было 12 лет. События того самого длин-
ного дня в году хорошо запомнились ей 
на всю жизнь.

– Это был воскресный день, когда 
многие советские семьи планировали 
поехать за город, отдохнуть, сходить на 
речку. В Киеве готовился к открытию 
огромный стадион – люди хотели пой-
ти туда, чтобы посмотреть спортивные 
соревнования. А мы с мамой, папой и 
младшей сестрой собирались поехать в 
Москву, в зоопарк. И вдруг утром от папы 
я узнаю, что фашистская Германия напа-
ла на нашу страну без объявления войны.

Забегая немного вперёд, хочется 
сказать, что Зоя Григорьевна всю свою 
жизнь проработала в школе, препода-
вала детям историю, поэтому тема вой-
ны и Победы всегда оставалась для неё 
главной. Она многое может рассказать 
и о начале военных действий, и о фрон-
тах, и о коломенцах, которые сражались 
в боях, защищая нашу Родину. Но самая 
ценная информация – это её личные 
воспоминания и переживания.

– Мы включили репродуктор – была 
такая знаменитая «чёрная тарелка». Вы-
ступал председатель Совета Министров 
СССР Вячеслав Михайлович Молотов: 
«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления 
каких-либо претензий к Советскому Со-
юзу, без объявления войны германские 
войска напали на нашу страну». Его за-
явление закончилось словами: «Наше 
дело правое, враг будет разбит, победа 
будет за нами!». За мной зашла подружка 
Валя, и мы побежали на площадь имени 
Ленина. Рядом находился дом культуры 
имени Нариманова. Там уже собралась 

большая толпа жителей, перед которыми 
выступали представители военкомата, 
партийной организации, руководители 
электростанции. Я очень хорошо запом-
нила, как здесь же, на площади, началась 
запись добровольцев, желающих уехать 
на фронт. Всё население нашей страны 
верило в Победу! Помню, как записался 
Андрей, один военнослужащий, который 
жил с семьёй в нашем доме. Когда его 
жена узнала об этом, то сильно рыдала и 
всё причитала: «Куда я с двумя детьми…»

В этот момент Зоя всё понимала: и 
что началась война, и что папу тоже 
должны забрать на фронт, потому что 
он работал в штабе ПВО, и что нужно со-
браться с силами, объединиться, потому 
только вместе можно победить врага.

– Папа работал много. В Шатуре фор-
мировались истребительные батальоны, 
партизанские отряды, а важные объек-
ты маскировались. В армию его забрали 
осенью 1941 года и отправили в Вишня-
ки, где формировались воинские части. 
Провожали мы его на узкоколейке. Как 
сейчас помню: он стоит на ступеньках 
поезда в военном френче, держит в ру-
ках кепку и говорит: «Вернусь с Побе-
дой! Ждите!». А потом, в 44-м, когда он 
вернулся домой тяжелораненый, сказал: 
«Если бы вы сейчас меня провожали, я бы 
плакал кровавыми слезами». Эти слова я 
запомнила на всю жизнь… Иногда папа 
звонил маме с фронта (телефон – это 
большая редкость тогда, но у нас он был): 
«Мария, самолёты прорвались к Москве! 
Идите в бомбоубежище». А она: «Не пой-
ду никуда, пусть лучше меня кирпичами 
убьёт в доме». Мы с младшей сестрой 
плакать: «Мама, пойдём! Мама пойдём!»

Зоя Григорьевна вспоминает, как в 
первые же дни войны в городе ввели 

светомаскировку: все окна, которые 
были в квартирах, с наступлением вече-
ра завешивались старыми одеялами или 
простынями. На стёклах были приклее-
ны полоски газет, чтобы при бомбёжке 
они меньше раскалывались.

– Ходили специальные дежурные от-
ряды, и, если у кого-то видели хоть одну 
щёлочку света, – стучали, говорили, а то 
и штрафовали. Ведь немцы рвались не 
только в Москву, но и в Шатуру, чтобы 
разбомбить электростанцию.

Но в годы войны она была надёжно 
замаскирована специальными сетками 
с целью дезориентации противника. Эта 
маскировка помогла – ни одна бомба не 
упала на электростанцию. Тогда она ра-
ботала на торфе, и ученики, в том числе 
и Зоя, ездили по узкоколейке на торфя-
ные поля. Там они резали торф на бри-

кеты и складывали в столбики, чтобы он 
высох. Сухое топливо дети переносили к 
вагонеткам, которые везли содержимое 
на эстакаду электростанции. Помимо 
этой работы, в летние каникулы труди-
лись все дети, кому исполнилось 12 лет: 
мальчики – в госпитале, а девочки хо-
дили в совхоз на прополку. Очень часто 
школьники выступали с концертами в 
госпиталях Шатуры или Орехово-Зуева. 
Раненые бойцы были рады пионерам и 
припасали для них гостинцы – кусочки 
сахара. Как рассказывает Зоя Григорьев-
на, патриотизм в то время был на высо-
чайшем уровне.

– В сентябре начался учебный год, – 
вспоминает она. – Мы каждый день хо-
дили в школу, но двойки нам не стави-
ли. Уроки делали при свете лучины или 
керосиновой лампы, потому что элек-
тричество отключали для нужд города. 
Часто раздавался сигнал воздушной 

тревоги, и вместе с учителем весь класс 
спускался в бомбоубежище, которое на-
ходилось в подвале. Долгое время я была 
политинформатором и каждое утро рас-
сказывала о самых главных событиях на 
фронте. Тетрадей не было, нам прихо-
дилось писать между строк на сшитых 
газетах и плакатах. На весь класс давали 
6–7 учебников по каждому предмету. 
Нас делили на группы, чтобы у каждой 
группы был один учебник, который мы 
передавали друг другу. В школе нам ча-
сто давали по 50 граммов хлеба – если 
отрезать от буханки ломтик и поделить 
его на четыре части, то это одна такая 
часть. Бывало, кто-нибудь из мальчиков 
принесёт чеснок, и мы натирали им ко-
рочку. Иногда мы этот хлеб не ели, а от-
давали Николаю Леонидовичу – нашему 
учителю географии. Иногда кто-нибудь 

приносил жмых. Знаете, что это такое? 
Он остаётся после отжима подсолнечно-
го масла – кожура и остатки семечек. Он 
был такой твёрдый, что мы его сосали, 
как конфеты.

Все продукты в 1941 году распреде-
лялись по талонам. Была точная нор-
ма: рабочим электростанции раздава-
ли по 600–800 г. хлеба, служащим – по 
400–500 г., иждивенцам и детям – по 
400 г. По карточкам можно было полу-
чить сахар, чай, отрезы ткани.

– Нам постоянно хотелось есть. Мама 
варила щи из лебеды или крапивы. А в 
деревне мы меняли чай на картошку или 
капусту. Весной выкапывали мёрзлые 
клубни и пекли «шанежки». Ничего вкус-
нее мы не ели! Одежду шили сами: из зе-
лёной ткани мама сшила мне школьное 
платье, как у зенитчицы, а парусиновые 
сапоги купили на рынке. Вшей у нас не 
было, как у многих в то время, пото-
му что мама настаивала печную золу и 
в ней всё стирала. А однажды купили в 
Москве два или три куска мыла. Приеха-
ли домой, намылили грязную одежду, а 
в руках осталась деревяшка. Оказалось, 
что нам продали вместо мыла  намылен-
ные деревянные бруски. Плакали…

Мама Зои во время войны устроилась 
работать в ЖЭУ, была членом санитар-
ной дружины, а по ночам дежурила на 
крышах домов, чтобы гасить зажига-
тельные бомбы, которые фашисты сбра-
сывали во время воздушных тревог.

– Папа писал в письмах: «Ничего не 
жалейте, буду жив, приеду – всё нажи-
вём». Драгоценностей у нас не было, но 
одежду – папин бостоновый костюм и 
мамину юбку – поменяли на продукты.

О Победе Зоя Григорьевна узнала 
ночью: по радио объявили, что подпи-
сан акт о безоговорочной капитуляции 
Германии.

– Все сразу побежали на улицу, весь 
город! Обнимались, целовались, плака-
ли... Так радовались!

Потом началась новая жизнь. После 
окончания школы, Зоя Григорьевна по-
ступила в Московский областной инсти-
тут им. Крупской. Поработала учителем 
истории в родной школе, а в 1955 году 
вышла замуж и приехала в Коломну. Два 
года работала в школе № 24, потом с 1957 
по 1987 – в школе № 11. Общий педаго-
гический стаж её – 54 года. У Зои Григо-
рьевны двое сыновей, есть внуки. 22 ок-
тября ей исполнится 91 год.

Наша редакция от всей души поздрав-
ляет Зою Григорьевну Ромашкину с Днём 
рождения и желает этой удивительной 
женщине крепкого здоровья, радости и 
благополучия!

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Зоя Григорьевна Ромашкина.

Зоя Григорьевна с младшей сестрой.

Зоя Григорьевна с мамой и сестрой.

Всё дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной войны, 

но время над ними не властно. Мы продолжаем по крупицам собирать 

воспоминания тех, кого коснулась эта страшная трагедия, кому 

пришлось пережить этот ад, чьи судьбы исковеркала война…
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УзОБО ВСЁМ

единоборства
Воспитанники коломенской 

спортивной школы по 

спортивным и прикладным 

единоборствам стали 

победителями и призёрами 

крупных всероссийских 

соревнований.

В подмосковной Лобне 10 и 
11 сентября собрались по-
клонники восточных еди-

ноборств со всей России. В эти дни в 
спорткомплексе «Лобня» принимали 
участников чемпионата и первенства 
России, всероссийские и открытые 
соревнования по восточным боевым 
единоборствам (дисциплина «сито-
рю»). Чемпионат проводился среди 
спортсменов 18+, первенство – для 
ребят от 12 до 17 лет, всероссийские 
состязания – для детей до 12 лет, а 
открытые соревнования – для детей 
8–10 лет. Всего в турнирах приняли 
участие свыше 800 человек, из них 
порядка 50 – из Коломны. Ребята не-
сколько месяцев готовились к высту-
плению на всероссийских турнирах. И 
результат не заставил себя долго ждать. 
Воспитанники тренеров спортшколы: 
Андрея Авдеева, Андрея Полякова, Ми-
хаила Жарова, Дмитрия Сидельникова, 
Дениса Ерёмина, Станислава Кузина и 
Ивана Вертяшкина вернулись домой 
победителями и призёрами этих со-
стязаний. Обладателями золотых ме-
далей чемпионата России в командной 
номинации стали Алина Синицына, 
Георгий Бодрягин, Ольга Потелевская. 
На первенстве России награды выс-

шей пробы в своих весовых и возраст-
ных категориях в личных зачётах либо 
командных завоевали Иван Королёв, 
Ульяна Пикула, Вероника Носовская, 
Eкатерина Семёнова, Виктория Малая. 
В открытых соревнованиях среди де-
тей 8–10 лет первое место у Валерии 
Воронцовой. И это только золотые ме-
дали. Всего же домой воспитанники 
спортшколы привезли более 60 на-
град разного достоинства. К тому же 
на этих состязаниях Даниил Саркисян, 
Даниил Жилкин, Максим Друсинов, 
Екатерина Семёнова, Ульяна Пикула, 
Алевтина Полякова выполнили и под-
твердили звания кандидатов в масте-
ра спорта, а Алина Синицына – ма-
стера спорта. Как заметили участники 
турниров, конкуренция была очень 
серьёзная. Среди наиболее сильных 

соперников ребята называли бойцов 
из Липецка, Москвы, а также предста-
вителей Крыма и Удмуртии.

Надо сказать, что блестящее вы-
ступление коломенцев внесло лепту 
в то, что по итогам соревнований Мо-
сковская область заняла первое место 
в общекомандном зачёте. По словам 
Андрея Авдеева, по итогам чемпио-
ната и первенства России сейчас будет 
формироваться сборная Московской 
области, сборная России на 2021 год. 
Говорить же о чемпионате Европы и 
иных международных состязаниях 
пока преждевременно, если брать во 
внимание пока неутешительную си-
туацию с коронавирусной инфекцией.

– Даже для поездки на этот турнир 
детям, тренерам и сопровождающим 
пришлось сдавать анализ на COVID, – 
пояснил А. Авдеев. – И мы благодарим 
главврача Коломенской ЦРБ Митина 
Олега Васильевича и заведующую дет-
ской поликлиникой Капанадзе Марию 
Александровну, которые оказали нам 
очень большую помощь в сдаче дан-
ного теста.

Известно, что любые соревнова-
ния – это подведение итогов и выявле-
ние слабых мест в нападении и защите 
спортсмена, чтобы в дальнейшем их 
проработать, причём ребята, оценивая 
свои выступления, также делают свои 
выводы. Например, Ольга Демидова, 
выступавшая на всероссийских сорев-
нованиях, где участвовали спортсмены 
до 12 лет, в личном и командном зачё-
те завоевала серебро и определила для 
себя дальнейшую линию поведения. По-
бедитель первенства России Иван Коро-
лёв, встретившийся в финале с бойцом 
из Липецка, тоже отметил нюансы, над 
которыми ещё следует поработать. Од-
ним словом, нет предела совершенству.

Елена ТАРАСОВА.

Напомним, что мас-
штабный проект по 
благоустройству в 

исторической части Коломны 
начался ещё в 2017 году. Рабо-
ты проходили в несколько эта-
пов и затронули значительное 
пространство Старого города. 
В результате появились новые 
рекреационные зоны, преобра-
зились скверы и аллеи, новый 
вид обрели набережная Мо-
сквы-реки и площадь Двух Ре-
волюций. В целом, горожанам 
нравятся произошедшие пере-
мены, смущает только одно – 
многострадальная плитка на 
площади, которую переклады-
вают каждый год. Сначала ко-
ломенцы пожимали плечами, 
потом удивлялись, затем воз-
мущались, и вот на смену всему 
этому спектру эмоций пришло 
спасительное чувство юмора. 
Жители шутят, что площадь 
переобувают к зиме: меняют 
летнюю плитку на зимнюю, 
или, может быть, забыли там 
что-нибудь ценное: фунда-
мент, например, старинный. 
Практиковаться в остроумии 
можно бесконечно. Но всё же 
любые строительные работы 
на улицах города – это априори 

некое неудобство как для самих 
жителей, так и для гостей горо-
да. Однако всему есть своё объ-
яснение. Плитку снимают вовсе 
не ради собственного удоволь-
ствия, а в рамках гарантийного 
ремонта, который ещё возмож-
но осуществить, согласно кон-
тракту, до конца года.

– Подрядчик поднимает 
плитку в тех местах, где она 
просела, – проясняет ситуа-
цию заместитель главы ад-
министрации Коломенского 
городского округа Сергей 
Лысенко. – Да, сейчас многих 
жителей интересует, почему так 
происходит, по какой причине 
она проседает. Хочу сразу отме-
тить, это никак не связано с не-
качественным мощением. Если 
обратить внимание, то плитку 
подняли в местах, где установ-
лено освещение. Дело в том, 
что раньше линия электропи-
тания проходила здесь по воз-
духу, сейчас, согласно новым 
стандартам, все электрокомму-
никации убрали под землю. И 
по прошествии времени грунт 
под фонарными столбами про-
сел. Да, несильно, но всё-таки. 
И пока можно устранить этот 
недочёт в рамках гарантийных 

обязательств, мы это делаем, – 
подчеркнул Сергей Евгеньевич.

По сути, гарантийный ре-
монт проходит за счёт под-
рядчика, который поднимает 
плитку, выравнивает грунт под 
ней и укладывает её на прежнее 
место. Подрядчик обещает, что 
весь запланированный объём 
работ выполнит в течение двух 
недель. Тем более, что строите-
ли будут восстанавливать по-
крытие не только на площади 
Двух Революций.

О «музыкальности» плитки, 
которую в рамках того же благо-
устройства положили в районе 
так называемой «стометровки», 
жители говорят уже давно. Она 
качается под ногами, и при раз-
ных погодных условиях в нашем 

климате готовит пешеходам 
всякого рода неприятные сюр-
призы. Наконец, пришло время 
исправить явные недостатки 
и здесь. И тоже по гарантии. 
Как отметил Сергей Лысенко, в 
рамках гарантийных работ под-
рядчик не только ликвидирует 
недочёты мощения на площади 
и «стометровке», но и обратит 
внимание на зелёные насаж-
дения, в частности, вместо по-
гибших по тем или иным при-
чинам кустарников и деревьев 
высадят новые. Также обстоят 
дела и с фонарными столбами: 
там, где требуется покраска, она 
будет произведена.

Отметим, что все эти работы 
планировалось провести ещё 
летом. Однако в связи с пан-

демией коронавируса сроки 
сдвинули на осень. На данный 
момент объём работ для под-
рядчика составит только по 
плиточному покрытию поряд-
ка 300 квадратных метров, так-
же замене подлежат 18 кустар-
ников и деревьев.

Как говорится, ремонт нель-
зя закончить, его можно толь-
ко начать. Тем более, если этот 
ремонт происходит не в от-
дельно взятом помещении, а в 
немалом городском простран-
стве. Радует одно, что ремонт 
этот происходит не за наш с 
вами счёт, а остаётся голов-
ной, да и финансовой болью 
подрядчиков.

Маша МИХАЙЛОВА.

Взмах ракеткой
бадминтон
Минувшая неделя оказалась 

весьма плодотворной для 

коломенских спортсменов.

Воспитанники спортшколы 
олимпийского резерва по игро-
вым видам спорта стали при-

зёрами сразу двух крупных состязаний. 
С 12 по 16 октября в Санкт-Петербурге 
проходили Всероссийские юношеские со-
ревнования серии Гран-при по бадмин-
тону. В турнире приняли участие более 
200 человек из 13 субъектов России, пред-
ставляющие 28 муниципальных образо-
ваний. Воспитанницы Сергея Кучерова 
выступали в возрастной группе до 19 лет. 
Девушки отлично выступили и привез-
ли медали за шесть призовых мест. Так, 
Елизавета Баранова заняла два первых 
места: в женском одиночном и парном 
разрядах. София Бычкова также первен-
ствовала в женском парном разряде, но в 
одиночном и миксте – ей досталась брон-
за. Алина Оспенникова в паре также за-
няла третье место.

А в минувшие выходные с 16 по 18 ок-
тября в Орехово-Зуеве воспитанники 
коломенской спортшколы по игровым 
видам спорта выступали на Всероссий-
ском турнире, который является этапом 
Кубка России по бадминтону. Общий 
призовой фонд составлял 130 тысяч руб-
лей. В соревнованиях участвовали свыше 
250 человек. По итогам турнира Дмит-
рий Иманкулов, которого также трени-
рует С. Кучеров, завоевал третье место в 
мужском одиночном разряде и второе – в 
мужском парном разряде.

Наш корр.

Красота ближнего боя

Что, опять?
Благоустройство
На минувшей неделе очередные ремонтные работы 

на площади Двух Революций снова взбудоражили 

коломенцев. Поднимать и вновь укладывать плиточное 

покрытие в этом месте – своеобразная примета осени, а 

может быть, и просто привычная процедура, так сказать, 

новая традиция.
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06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.50 «Реальная мистика» (16+)

12.55 «Понять. Простить» (16+) 
14.00 «Порча» (16+)

14.30 «Знахарка» (16+)

15.05 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКАЯ КУЛИНАРИЯ» (16+) 
комедия (Россия) 2014 г. 
Реж. Сергей Сенцов

19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2018 г.
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 3» (16+)

01.15 «Порча» (16+)

01.40 «Знахарка» (16+)

02.10 «Понять. Простить» (16+)

03.00 «Реальная мистика» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.20 «Детки-предки» (12+)

08.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» комедийный боевик 
(Германия, США) 2000 г.
10.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+) комедийный 
боевик (США) 2003 г.

12.25 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2016  г. 
Реж. Скотт Дерриксон. В ро-
лях: Бенедикт Камбербэтч, 
Тильда Суинтон

14.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» (12+)

22.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ» (12+) фантастиче-
ский боевик (США) 2015 г.
00.55 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

01.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ-

НЫЙ ПРЕДЕЛ» (12+) триллер 
(США, Германия) 2000 г.
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)

05.20 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Познер» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.00 Новости
03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ 
МАМОЙ» (12+)

23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+) (Россия) 2008 г.

08.40, 09.25 Т/с «ОДИНОЧ-
КА» (16+) 1-2 серии, крими-
нальный (Россия) 2010 г.

11.10 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» (16+) 1-6 серии, де-
тектив (Россия) 2016 г.

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» (16+) (продолжение)

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+) (Россия) 2017 г.
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3. ХРО-
НОМЕТРАЖ» (16+)

00.00 Известия Итоговый выпуск

01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.15 Известия

05.10 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)

23.35 Сегодня
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.10 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

05.10 Т/с «АВТОНОМКА»
10.45 Новости (16+)

11.00 Т/с «АВТОНОМКА»
11.50 Новости (16+)

12.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ (ПУШНИНА)»
13.20, 15.25 Новости (16+)

13.25, 15.30 Т/с «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ (ПУШНИНА)»
17.25 Новости (16+)

17.30, 18.30, 20.00, 21.35, 
23.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ (ПУШНИНА)»

18.25, 21.30, 23.30 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Избранники» (12+)

19.40 Новости Луховицы
04.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

14.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

15.45 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)

01.45 «Дневник экстра-

сенса с Дарией Воскобо-
евой» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ПЕРВОЕ ПРА-
ВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+) 
1-4 серии
08.10 Т/с «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+) 
1-2 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+) 
2-4 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

17.50 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 
(16+) 1-2 серии
19.00 Новости
19.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 
(16+) 2-4 серии
22.40 Телеигра «Игра в 

кино» (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.50 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

01.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+) 1-4 се-
рии

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.25 Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ» (12+) (Россия) 
1991 г.
10.00 Военные новости

10.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+) (Россия) 2013 г. 
Фильмы 1-3

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+) (продолжение)
13.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2013 г.

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» (12+)

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 «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» (6+) (Свердлов-
ская к/ст.) 1989 г.
02.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-

НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1981 г.
03.50 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1983 г.
05.10 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква Казакова
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 
«Рождение ВВС»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Леонардо да Вин-
чи и секреты замка Шамбор»

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Паб-
ло Пикассо. «Девочка на 
шаре»
08.45 Х/ф «БРОДЯГИ СЕ-
ВЕРА» (СССР) 1983 г. Ре-
жиссёр И. Негреску
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Дорогая 
Татьяна Ивановна. . .». 
Фильм-посвящение Татья-
не Пельтцер. 1992
12.10 «Большие и маленькие»
14.20 Д/ф «Белый камень 
души. Андрей Белый»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ

15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 
(Франция) 1970 г. Режис-
сёр П. Ришар
17.50 Симфонические ор-
кестры Европы. Антонио 
Паппано и оркестр Наци-
ональной академии Санта 
Чечилия

18.35, 00.00 Д/ф «Лео-
нардо да Винчи и секреты 
замка Шамбор»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем лю-
бовь. Лидия Русланова

21.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.10 Х/ф «СВИНЦОВАЯ 
АННА» Фильм по рассказу 
Юрия Буйды
23.10 Легендарные друж-
бы. «Прекрасные черты. 
Ахмадулина об Аксёнове»
23.40 Новости культуры

00.55 ХХ век. «Дорогая 
Татьяна Ивановна. . .». 
Фильм-посвящение Татья-
не Пельтцер. 1992
01.50 Симфонические ор-
кестры Европы. Андрис Нел-
сонс и оркестр Гевандхауса
02.45 Цвет времени. Иван 
Мартос

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. Х. М. Маркес - М. А. 
Баррера. Бой за титул чем-
пиона WBC в первом лёг-
ком весе. Трансляция из 

США (16+)

10.15 «Здесь начинается 
спорт. Камп Ноу» (12+)

10.45 «После футбола с 
Георгием Черданцевым» 
(12+)

11.40 «Краснодар»  - 
«Спартак» Live» Специ-
альный репортаж (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона»  - 
«Реал» (Мадрид). 1-й тайм

13.45, 15.30 Новости
13.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона»  - 
«Реал» (Мадрид). 2-й тайм
14.50 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура

16.50 Новости
16.55 Мини-футбол. «Па-
риматч - Суперлига» «Тю-
мень»  - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая транс-
ляция
19.00 Новости
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция
21.55 Новости
22.05 «Тотальный футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Рома» 
Прямая трансляция

00.40 «Все на Матч!»
01.30 Д/ф «О спорт, ты  - 
мир!» (12+)

04.30 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. ЦСКА 
(Россия)  - «Подравка» 
(Хорватия)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

10.00 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» (12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Ирина 
Слуцкая» (12+)

14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

16.55 Д/ф «Проклятые 
звёзды» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «СИНИЧКА» (16+) 
22.00 События
22.35 «Союз лимитро-
фов». Специальный ре-
портаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Хроники московского 
быта. Трудный ребёнок» (12+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Женщины, 

мечтавшие о власти. Маг-
да Геббельс» (12+)

02.55 «Истории спасения» (16+)

03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

04.35 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы» (12+)

Реклама

06.55 «С добрым утром, 
Коломна»
07.00 Программа передач
07.05 Мультфильм
07.30 М/ф «Бемби 2» (6+)

08.40 Х/ф «ГОРОД МА-
СТЕРОВ» (6+)

10.05 Мультфильм
10.25 «Крупным планом» 
(12+)

10.55 Х/ф «СТАКАН 
ВОДЫ» (12+)

13.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГО-
ВОРИТ!» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм
15.20 «Открытый урок» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ТИНЕЙДЖЕ-
РЫ» (12+)

16.55 Мультфильмы
17.20 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

17.40 Новости Коломны

17.55 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСО-
МИНО» (6+) 1 серия
19.05 «Свободное время» (16+)

19.20 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)

21.00 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «РОДИНА» (18+)

00.00 Х/ф «ГАНГСТЕР» (18+)

01.55 Программа передач
02.00 «Открытый урок» 
(12+)

02.15 Т/с «ТИНЕЙДЖЕ-
РЫ» (12+)

03.10 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

03.20 «Свободное время» (16+)

03.35 «Историада» (12+)

04.25 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)

05.50 Мультфильм

05.00 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

05.40 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

07.00 «Школа Доктора Ко-
маровского» (12+)

07.25 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.50 «Кондитер» (16+)

15.15 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

16.15 «Орёл и Решка. Ив-
леева VS Бедняков» (16+)

19.00 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)

20.00 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

21.00 «Мир наизнанку» 

Латинская Америка (16+)

22.00 «Мир наизнанку» Китай (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.20 «Селфи-детектив» (16+)

02.15 «РевиЗолушка» (16+)

04.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Новое Утро» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (16+) 6 серия

12.10 «Танцы. 7 сезон» (16+)

14.10 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)

18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 Т/с «ГУСАР» (16+) 14-
15 серии

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «ОКАЯННЫЕ ДНИ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.55 «Такое кино!» (16+)

01.25 «Comedy Woman» (16+)

02.15 «Stand Up» (16+)

04.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
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06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (16+) 7 серия

12.10 «Золото Геленджи-
ка» (16+)

13.10 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)

18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 Т/с «ГУСАР» (16+) 15-
16 серии

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «ОКАЯННЫЕ 
ДНИ» (16+)

22.55 «Дом-2» (16+)

00.55 «Comedy Woman» (16+)

01.50 «Stand Up» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.20 «Мой герой. Ирина 
Слуцкая» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Сергей 
Лавыгин» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

16.55 Д/ф «Шоу «Развод» 
(16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «СИНИЧКА-2» 
(16+) детектив
22.00 События
22.35, 03.00 «Осторожно, 
мошенники! Хапуги в за-
коне» (16+)

23.05, 01.40 Д/ф «Алексей 

Смирнов. Свадьбы не бу-
дет» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е. Криминаль-
ные жены» (16+)

02.20 Д/ф «Женщины, 

мечтавшие о власти. Ева 
Браун» (12+)

03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+) 04.50 Большое кино. 
«Кин-дза-дза!» (12+)

05.20 «Мой герой. Сергей 
Лавыгин» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

09.00 «Уральские пельме-

ни» Смехbook (16+)

09.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» (12+) фэнтези 
(США) 2013 г.

12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» (12+) (США) 2006 г.

23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2012 г.
01.45 «Русские не смеются» (16+)

02.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-

СЯ» (12+) комедийный боевик
04.00 Комедийное шоу 
«Сезоны любви» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

05.10 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 «Лучший пёс» (6+) 12.25 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

14.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «АВАНПОСТ» 
(16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ХОЛМС И 
ВАТСОН» (16+) (США) 
2018 г.

01.00 Т/с «БАШНЯ. НО-
ВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

05.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+) 4-10 се-
рии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+) 10-
12 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

17.50 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 
(16+) 5-6 серии
19.00, 00.00 Новости
19.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 
(16+) 6-8 серии
22.40, 03.00 Телеигра 

«Игра в кино» (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.15 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.50 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)

03.35 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» По-
кровские ворота (12+)

04.15 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+) 1 серия

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» (16+) (Россия) 2013 г. 
1-4 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» (16+) (Россия) 2013 г. 
5-8 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» (12+)

19.40 «Легенды армии» 

Георгий Хетагуров (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» (12+) (Ленфильм) 1972 г.

01.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (12+)

03.10 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» (6+)

05.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - М. Хат-
тон. Бой за титул чемпио-
на WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из США 
(16+)

10.15 «Правила игры» (12+)

10.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Капитаны» (12+)

13.15 «Ген победы» (12+)

13.45 Новости
13.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Г. Му-
саси  - Р. Макдональд. А. 
Корешков - Д. Лима. Транс-

ляция из США (16+)

15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор
16.20 «Правила игры» (12+)

16.50 Новости

16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия  - Турция. Прямая 
трансляция
19.00 Новости
19.05 «Все на футбол!»
20.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Локомотив» 

(Россия) - «Бавария» (Гер-
мания). Прямая трансля-
ция
22.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах, Германия)  - 
«Реал» (Испания). Прямая 
трансляция
01.00 «Все на Матч!»

02.00 Футбол. Лига чем-
пионов
04.00 «Место силы. Олим-
пийский» (12+)

04.30 Гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Алингсос» (Швеция)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква клубная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Загадки Вер-
саля. Возрождение двор-
ца Людовика XIV»
08.35 Д/с «Первые в 

мире» «Лампа Лодыгина»
08.55 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 
(Свердловская к/ст.) 1984 г. 
Режиссёр Д. Салынский
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Свидание 
назначила Татьяна Шмы-
га». 1982

12.20 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось»
13.10 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 Легендарные друж-
бы. «Прекрасные черты. 
Ахмадулина об Аксёнове»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
17.35 Симфонические орке-
стры Европы. Андрис Нел-
сонс и оркестр Гевандхауса

18.35, 00.00 Д/ф «Загад-
ки Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»

21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «БУБЕН ВЕРХ-
НЕГО МИРА»
22.50 Красивая планета. 
«Португалия. Историче-
ский центр Гимарайнша»
23.05 Легендарные друж-
бы. «Прощание. Распутин 
о Вампилове»

23.40 Новости культуры
00.55 ХХ век. «Свидание на-
значила Татьяна Шмыга». 1982
02.05 Симфонические орке-
стры Европы. Антонио Пап-
пано и оркестр Националь-
ной академии Санта Чечилия
02.45 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (12+)

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с «ТИНЕЙДЖЕ-
РЫ» (12+)

08.20 Мультфильм
08.40 «Открытый урок» (12+)

08.55 Мультфильмы
09.25 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСО-
МИНО» (6+) 1 серия
10.30 «Свободное время» (16+)

10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.15 Телегазета
11.20 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

11.35 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)

13.05 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

14.50 Программа передач

14.55 Мультфильм
15.20 «Открытый урок» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ТИНЕЙДЖЕ-
РЫ» (12+)

16.55 Мультфильмы
17.20 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСО-
МИНО» (6+) 2 серия
19.05 «Свободное время» (16+)

19.20 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)

21.00 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ 

НОВОБРАЧНЫХ» (12+)

22.25 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «РОДИНА» (18+)

23.50 Х/ф «БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА» (18+)

01.25 Программа передач

01.30 Д/с «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

02.20 «Открытый урок» (12+)

02.35 Т/с «ТИНЕЙДЖЕ-
РЫ» (12+)

03.30 «Свободное время» (16+)

03.45 «Историада» (12+)

04.35 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ 
НОВОБРАЧНЫХ» (12+)

05.10 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)

23.35 Сегодня
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.10 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+) 
1-4 серии (Россия) 2013 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+) 
5-8 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» (16+) 7-10 серии, де-

тектив (Россия) 2016 г.
17.30 Известия

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3. ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)

00.00 Известия Итоговый выпуск

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.20 Известия

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ 

МАМОЙ» (12+)

23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Повелители биоинфор-
матики. Михаил Гельфанд» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

02.45, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.00 Новости
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35 «Реальная мистика» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.45 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 Медицинское шоу 
«Сила в тебе» (16+)

15.05 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» (16+) мелодрама

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕ-
ЧИТ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2020 г.
23.20 Медицинское шоу 

«Сила в тебе» (16+)

23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» (16+)

01.15 «Порча» (16+)

01.40 «Знахарка» (16+)

02.10 «Понять. Простить» (16+)

03.00 «Реальная мистика» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

Реклама

05.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «Избранники» (12+)

07.40 Новости Луховицы
08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

10.55 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Избранники» (12+)

11.40 Новости Луховицы
12.00, 13.25, 15.20 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+)

13.20, 15.15, 17.10 Ново-
сти (16+)

17.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

18.05 Новости (16+)

18.10, 20.00, 21.10, 23.05 

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звезда» (12+)

21.05, 23.00 Новости (16+)

04.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-2» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

05.45 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

07.00 «Школа Доктора Ко-
маровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.55 «Кондитер» (16+)

15.15 «Мир наизнанку» 
Латинская Америка (16+)

17.10 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

20.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

21.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.20 «Селфи-детектив» (16+)

02.15 «РевиЗолушка» (16+)

03.50 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)
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05.00 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

05.40 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

07.00 «Школа Доктора Ко-
маровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.00 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

13.55 «На ножах» (16+)

19.00 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

20.55 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

22.00 «Мир наизнанку» 
Латинская Америка (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.20 «Селфи-детектив» 
(16+)

02.10 «РевиЗолушка» (16+)

03.50 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

TV-СРЕДА28 октября

05.00 Известия
05.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+) (Россия) 2008 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

17.30 Известия
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+) (Россия) 2017 г.

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3. УЖАС 
В ЛЕСУ» (16+)

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

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Повелители мозга. 
Святослав Медведев» (12+)

01.05 «Время покажет» (16+)

02.40, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.00 Новости
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (12+)

06.50, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с «ТИНЕЙДЖЕРЫ» (12+)

08.20, 09.00 Мультфильмы
08.45 «Открытый урок» (12+)

09.25 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСО-
МИНО» (6+) 2 серия
10.30 «Свободное время» (16+)

10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.20 «Историада» (12+)

12.10 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ 
НОВОБРАЧНЫХ» (12+)

13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм

15.20 «Открытый урок» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ТИНЕЙДЖЕ-
РЫ» (12+)

16.55 Мультфильмы
17.20 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

17.40 Новости Коломны

17.55 Х/ф «ПАСТУХ 
ЯНКА» (6+) 1 серия
19.00 «Свободное время» (16+)

19.15 Мультфильм
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)

21.00, 04.15 Х/ф «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+) 1 серия
22.05, 05.20 Д/ф «Непревзой-
дённый Айвазовский» (12+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «РОДИНА» (18+)

23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕ-
АНДР» (16+)

01.30 Программа передач
01.35 Д/с «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

02.05 «Открытый урок» (12+)

02.20 Т/с «ТИНЕЙДЖЕРЫ» (12+)

03.10 «Свободное время» (16+)

03.25 «Историада» (12+)

05.45 Мультфильм

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква деревянная
07.05 «Правила жизни»
07.40 Д/ф «Фонтенбло – 
королевский дом на века»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Иван 

Крамской. «Портрет неиз-
вестной»
08.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
1 серия (Одесская к/ст.) 1975 г. 
Режиссёр В. Левин
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Текут 
по России реки. . .». 1967

12.20 «Роман в камне. Ис-
пания. Теруэль»
12.50 Д/ф «Дожить до светлой 
полосы. Татьяна Лиознова»
13.45 «Искусственный отбор»
14.25 Легендарные друж-
бы. «Прощание. Распутин 
о Вампилове»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 1 серия
17.45 Симфонические ор-
кестры Европы. Дэниел 
Хардинг и Оркестр де Пари

18.35 Д/ф «Фонтенбло – 
королевский дом на века»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта». 

«Становление наций Ла-
тинской Америки»
22.10 Х/ф «ЛЯЛИН ДОМ» 
Фильм по рассказу Люд-
милы Улицкой
23.05 Легендарные дружбы. 
«Мастерская духа. Евтушен-
ко об Эрнсте Неизвестном»
23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Фонтенбло – 
королевский дом на века»
00.50 ХХ век. Д/ф «Текут 
по России реки. . .». 1967
02.00 Симфонические ор-
кестры Европы. Дэниел 
Хардинг и Оркестр де Пари
02.45 Цвет времени. Ар-
деко

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. О. Де Ла Хойя  - Ф. 
Мэйвезер. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом 
среднем. Трансляция из 
США (16+)

10.10 «Здесь начинается 
спорт. Маракана» (12+)

10.40 «Локомотив» - «Ба-
вария» Live» Специаль-
ный репортаж (12+)

11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Локомотив» 
(Россия) - «Бавария» (Гер-
мания). 1-й тайм
13.35, 17.00 Новости
13.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Локомотив» 

(Россия) - «Бавария» (Гер-
мания). 2-й тайм
14.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч» Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Факел» (Новый 
Уренгой). Прямая трансляция
16.40 Д/ф «Эрвен. Не-
сносный волшебник» (12+)

17.05 «Все на Матч!»
17.40 «Локомотив»  - «Ба-
вария» Live» Специаль-
ный репортаж (12+)

18.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
19.00 Новости
19.05 «Все на футбол!»
20.10 Футбол. Лига чем-

пионов. «Краснодар» (Рос-
сия)  - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая транс-
ляция
01.00 «Все на Матч!»

02.00 Футбол. Лига чем-
пионов
04.00 «Место силы. Луж-
ники» (12+)

04.30 «Утомлённые славой. 
Владимир Быстров» (12+)

05.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «КРУГ» детек-
тив
10.40 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я боролся с 
любовью» (12+)

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

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Тютин» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)

16.55 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» 
(16+) детектив
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Полити-
ческое животное» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Марина Лады-
нина. В плену измен» (16+)

02.15 Д/ф «Лени Рифен-
шталь. Остаться в Третьем 
рейхе» (12+)

03.00 «Истории спасения» (16+)

03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» (12+)

05.20 «Мой герой. Алек-
сандр Тютин» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.00 «Не факт!» (6+)

09.40 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+) 

(Россия) 2005 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+) 
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+) 
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+) 
(Россия) 2005 г. 5-8 серии

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)

19.40 «Последний день» 
Пётр Вельяминов (12+)

20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»

02.15 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (6+)

03.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» (12+) (Ленфильм) 1972 г.
05.15 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.50 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

14.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «АВАНПОСТ» 
(16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 

(16+) (США) 2010 г.
01.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

04.15 «Доставка жизни» 

(16+)

05.00 «Еда: выбор жерт-
вы» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+) 2-4 се-
рии
07.10 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 
(16+) 1-3 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 
(16+) 3-5 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

17.50 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 
(16+) 9-10 серии
19.00, 00.00 Новости
19.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 
(16+) 10-12 серии
22.40, 03.00 Телеигра 

«Игра в кино» (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.15 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.50 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)

03.35 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
Джентльмены удачи (12+)

04.15 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+) 5-6 серии

05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

07.50 «Давай разведёмся!» (16+)

09.00 «Тест на отцовство» (16+)

11.10 «Реальная мистика» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 Медицинское шоу 

«Сила в тебе» (16+)

14.40 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2018 г.

19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА 
И СЫНА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.
23.20 Медицинское шоу 

«Сила в тебе» (16+)

23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» (16+)

02.25 «Порча» (16+)

02.50 «Понять. Простить» (16+)

03.40 «Реальная мистика» (16+)

04.30 «Тест на отцовство» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

09.00 «Уральские пельмени» 

Смехbook (16+)

09.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2012 г.

12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)

23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (16+) (США) 2013 г.
02.10 «Русские не смеются» (16+)

03.00 Комедийное шоу 

«Сезоны любви» (16+)

04.10 «Шоу выходного дня» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.20 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Импровизация» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (16+) 8 серия

12.10 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

13.40 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)

18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 Т/с «ГУСАР» (16+) 16-
17 серии

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «ОКАЯННЫЕ 
ДНИ» (16+)

22.55 «Дом-2» (16+)

00.55 «Comedy Woman» (16+)

02.00 «Stand Up» (16+)

03.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ 
МАМОЙ» (12+)

23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.10 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 23.35 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

23.45 «Поздняков» (16+)

00.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

00.30 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)

01.30 «Место встречи» (16+)

03.20 «Их нравы»
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

Реклама

05.10, 08.00 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-2» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звезда» (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

12.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-2» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25, 15.25 Т/с «МЕНТ В 

ЗАКОНЕ-2» (16+)

15.20 Новости (16+)

16.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-3» (16+)

17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-3» (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25, 20.00 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-3» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звезда» (12+)

21.25, 23.25 Новости (16+)

21.30, 23.30 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-2» (16+)

04.20 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
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06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Двое на миллион» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (16+) 9 серия

12.10 «Ты как я» (12+)

13.10 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+)

18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 Т/с «ГУСАР» (16+) 17-
18 серии
21.00 Шоу «Студия «Союз» 
Дайджест (16+)

22.00 Т/с «ОКАЯННЫЕ ДНИ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.25 «THT-Club» (16+)

01.30 «Comedy Woman» (16+)

02.20 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

09.00 «Уральские пельмени» 

Смехbook (16+)

09.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (16+) фантастический 
боевик (США) 2013 г.

12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

22.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (16+)

01.05 «Русские не смеются» (16+)

02.05 Х/ф «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ» (16+)

03.45 Комедийное шоу 
«Сезоны любви» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)

05.15 Мультфильмы

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

07.50 «Давай разведёмся!» (16+)

09.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.10 «Реальная мистика» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 Медицинское шоу 

«Сила в тебе» (16+)

14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕ-
ЧИТ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2020 г.

19.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.
23.25 Медицинское шоу 

«Сила в тебе» (16+)

23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» (16+)

02.30 «Порча» (16+)

02.55 «Понять. Простить» (16+)

03.45 «Реальная мистика» 
(16+)

04.35 «Тест на отцовство» (16+)

05.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

08.40 «Не факт!» (6+)

09.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК» (16+) 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК» (16+) (продолже-
ние)
13.50 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+) 

(Россия) 2013 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+) 
(продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» (12+)

19.40 «Легенды кино» 

Сергей Юрский (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» (Одесская к/ст.) 1984 г.

01.25 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» (Ленфильм) 1972 г.
02.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»
04.55 Д/ф «Маресьев: про-
должение легенды» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ...» (12+) детектив
10.35 Д/ф «Александра 
Яковлева. Женщина без 
комплексов» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Любимов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

16.55 Д/ф «Модель совет-
ской сборки» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)

22.00 События
22.35 «Обложка. Дональд 
Трамп. Гадкий я» (16+)

23.05 Д/ф «Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и будет!» (12+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Нико-
лай Ерёменко» (16+)

01.35 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)

02.20 Д/ф «Самые влия-
тельные женщины мира. 

Голда Меир» (12+)

03.00 «Истории спасения» (16+)

03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
04.55 Большое кино. «Пи-
раты ХХ века» (12+)

05.20 «Мой герой. Алек-
сандр Любимов» (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Мэйвезер  - Х. М. 
Маркес. Трансляция из 
США (16+)

10.10 «Большой хоккей» 
(12+)

10.40 «Краснодар» - «Чел-
си» Live» Специальный 
репортаж (12+)

11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Краснодар» (Россия) - 
«Челси» (Англия). 1-й тайм
13.45, 16.35 Новости
13.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Краснодар» (Россия) - 
«Челси» (Англия). 2-й тайм

14.50 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Зенит» 
(Россия). 1-й тайм
16.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Зенит» 
(Россия). 2-й тайм

17.40 «Краснодар» - «Чел-
си» Live» Специальный 
репортаж (12+)

18.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
19.00 Новости
19.05 «Все на футбол!»
20.10 Футбол. Лига Евро-
пы. ЦСКА (Россия)  - «Ди-

намо» (Загреб, Хорватия). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Реал Сосьедад» (Ис-
пания)  - «Наполи» (Ита-
лия). Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-

сия)  - «Валенсия» (Испа-
ния)
03.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Г. Муса-
си - Д. Лима. Прямая транс-
ляция из США
05.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (16+)

05.10 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 23.35 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

23.45 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

00.15 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ 
МАМОЙ» (12+)

23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (12+)

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с «ТИНЕЙДЖЕРЫ» (12+)

08.15, 08.55 Мультфильмы
08.40 «Открытый урок» (12+)

09.25 Х/ф «ПАСТУХ 
ЯНКА» (6+) 1 серия
10.25 «Свободное время» (16+)

10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Историада» (12+)

12.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИ-
ЗЕЛЯ» (12+) 1 серия
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

14.50 Программа передач

14.55 Мультфильм
15.20 «Открытый урок» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ТИНЕЙДЖЕРЫ» (12+)

16.55 Мультфильмы
17.20 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

17.40 Новости Коломны

17.55 Х/ф «ПАСТУХ 
ЯНКА» (6+) 2 серия
19.00 «Свободное время» (16+)

19.20 Мультфильм
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)

21.00, 03.55 Х/ф «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+) 2 серия
22.05, 05.00 Д/ф «Путе-
шествие по всему миру. 
Мексика» (12+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «РОДИНА» (18+)

23.50 Х/ф «БАЛ МОН-

СТРОВ» (18+)

01.35 Программа передач
01.40 «Открытый урок» (12+)

01.55 Т/с «ТИНЕЙДЖЕ-
РЫ» (12+)

02.50 «Свободное время» (16+)

03.05 «Историада» (12+)

05.30 Мультфильмы

05.00 09.00 Известия
05.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

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

13.00 Известия
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

17.30 Известия
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив 

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3. ВЕР-
НОЕ СРЕДСТВО» (16+) 2020 г.

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

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.20 Известия

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква меценатская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт – 
дворец, достойный короля»
08.30 Новости культуры

08.35 Д/с «Первые в мире» 
«Шаропоезд Ярмольчука»
08.50 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Ком-
позитор Никита Богослов-
ский». 1978

12.30 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры»
13.10 Д/ф «Его называли 
«Папа Иоффе»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Мастерская духа. 
Евтушенко об Эрнсте Не-
известном»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 2 серия
17.45 Симфонические ор-
кестры Европы. Василий 
Петренко и Филармони-
ческий оркестр Осло

18.35, 00.00 Д/ф «Во-ле-
Виконт – дворец, достой-
ный короля»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. За-
хар Прилепин. «Есенин. 
Обещая встречу впереди»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Кино о кино. «Земля 
Санникова». Есть только миг...»
21.30 «Энигма. Борис Эйфман»
22.10 Х/ф «ФОТОРОБОТ 
ЕВЫ» Фильм по рассказу 
Сергея Шаргунова. Режис-
сёр Е. Шевченко
23.05 Легендарные друж-

бы. «Чему он меня научил. 
Лунгин о Некрасове»
23.40 Новости культуры
00.50 ХХ век. Д/ф «Композитор 
Никита Богословский». 1978
02.05 Симфонические ор-
кестры Европы. Василий 
Петренко и Филармони-
ческий оркестр Осло

06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 «Вернувшиеся» (16+) 12.25 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

14.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «АВАНПОСТ» 
(16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+) 
(США) 2017 г.

01.15 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

04.15 «Фактор риска» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+) 6-8 се-
рии
07.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 
(16+) 6-8 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 
(16+) 8-10 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

17.50 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 
(16+) 13-14 серии
19.00 Новости
19.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 
(16+) 14-16 серии
22.40 Телеигра «Игра в 

кино» (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.50 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

03.00 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+) 9-10 се-
рии

Реклама

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Михаил Романов. 
Первая жертва» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.00 Новости
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.10 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звезда» (12+)

08.00 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

12.00 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» 
(16+)

15.20 Новости (16+)

15.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» 
(16+)

17.25 Новости (16+)

17.30 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

20.00 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

21.30 Новости (16+)

21.35 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

23.30 Новости (16+)

23.35 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

04.25 Т/с «ПАУТИНА-9» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

05.30 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

07.00 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.50 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

14.45 «На ножах» (16+)

19.00 «Пацанки» (16+)

20.55 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

21.55 «Мир наизнанку» 

Латинская Америка (16+)

23.00 «Теперь я босс» (16+)

00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.25 «Селфи-детектив» (16+)

02.20 «РевиЗолушка» (16+)

03.55 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

 W Кто рано с 
улыбкой встаёт, 
тому либо на вокзал, 
либо в аэропорт.
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06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - К. Ци-
трон. Бой за титул чемпио-
на WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из Мек-
сики (16+)

10.10 «Здесь начинается 
спорт. Энфилд» (12+)

10.40 «ЦСКА  - «Динамо» 
(Загреб). Live» Специаль-
ный репортаж (12+)

11.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Футбол. Лига Евро-
пы. ЦСКА (Россия)  - «Ди-
намо» (Загреб, Хорватия). 
1-й тайм
13.45, 15.35 Новости
13.50 Футбол. Лига Евро-
пы. ЦСКА (Россия)  - «Ди-

намо» (Загреб, Хорватия). 
2-й тайм
14.50 «Все на Матч!»
15.40 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

16.10 «ЦСКА  - «Динамо» 
(Загреб). Live» Специаль-
ный репортаж (12+)

16.30 «Все на хоккей!»

16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск)  - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
19.20, 21.55 Новости
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сер-

бия). Прямая трансляция
22.05 «Все на Матч!»
23.05 «Точная ставка» (16+)

23.25 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars II» И. Чани-
ев - А. Шахназарян. Ш. Томп-
сон  - М. Смирнов. Прямая 
трансляция из Белоруссии

01.30 «Одержимые. Алек-
сандр Шлеменко» (12+)

02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция)
04.00 «Место силы. ЦСКА» (12+)

04.30 «Утомлённые сла-
вой. Денис Попов» (12+)

05.00 Д/ф «Династия» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква львиная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.20 «Роман в камне. 

Испания. Теруэль»
08.50 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НА-
ЕЗДНИК» (Мосфильм) 
1940 г. Режиссёр Б. Барнет

12.10 Красивая планета. 
«Египет. Абу-Мина»
12.25 Открытая книга. За-
хар Прилепин. «Есенин. 
Обещая встречу впереди»
12.50 Д/ф «Диалог с леген-
дой. Ольга Лепешинская»
13.45 «Власть факта». 
«Становление наций Ла-

тинской Америки»
14.30 «Чему он меня на-
учил. Лунгин о Некрасове»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Озеро Светлояр (Ни-
жегородская область)
15.35 «Энигма. Борис 
Эйфман»

16.20 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 3 серия
17.30 Симфонические ор-
кестры Европы. Янник Не-
зе-Сеген и Симфонический 
оркестр Баварского радио
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Принцесса опе-

ретты. Маргарита Лаврова»
20.30 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» (Мосфильм) 
1977 г. Режиссёр А. Файн-
циммер
22.00 Линия жизни. Лари-
са Долина
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА НА 

МОТОЦИКЛЕ» (Велико-
британия, Франция) 1968 г. 
Режиссёр Дж. Кардифф
01.05 Д/ф «Осень – мир, 
полный красок»
01.55 Искатели. «Тайна 
русских пирамид»
02.40 Мультфильм для взрос-
лых «Рыцарский роман»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с «ТИНЕЙДЖЕ-
РЫ» (12+)

08.15 Мультфильм
08.40 «Открытый урок» (12+)

08.55 Мультфильмы
09.20 Х/ф «ПАСТУХ 
ЯНКА» (6+) 2 серия
10.25 «Свободное время» (16+)

10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета

11.25 «Историада» (12+)

12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИ-
ЗЕЛЯ» (12+) 2 серия
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.05 Д/с «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

14.50 Программа передач

14.55 Мультфильм
15.20 «Открытый урок» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ТИНЕЙДЖЕ-
РЫ» (12+)

16.55 Мультфильмы
17.20 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

17.40 Новости Коломны

17.50 Х/ф «СМЕРТЬ ИН-
ДЕЙЦА ДЖО» (12+)

19.05 «Свободное время» 
(16+)

19.20 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)

20.05 «Историада» (12+)

21.00, 04.05 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+) 3 серия
22.05 Мультфильм (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «РОДИНА» (18+)

23.50 Х/ф «НЕЧТО» (18+)

01.40 Программа передач

01.45 «Открытый урок» (12+)

02.00 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

02.10 Т/с «ТИНЕЙДЖЕ-
РЫ» (12+)

03.00 «Свободное время» 
(16+)

03.15 «Историада» (12+)

05.10 Мультфильмы

05.10 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.25 «Квартирный во-
прос»

02.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

05.00 Известия
05.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

17.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив 
(Россия) 2017 г.

19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 «Юморина-2020» 
(16+)

00.40 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (12+)

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес». Юби-
лейный выпуск (16+)

21.00 Время
21.30 «Голос». Новый се-
зон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. 

С любовью» (18+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.15 «Мужское / Женское» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (16+) 10 серия
12.10 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)

19.00 «Ты как я» (12+)

20.00 «Однажды в Рос-
сии» Дайджест (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00, 04.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.55 «Comedy Woman» (16+)

02.45 «Stand Up» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (16+)

11.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+) комедийный бо-

евик (США, Канада) 2008 г.
13.35 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

13.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+) (США) 2017 г.

23.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+) 
фантастический боевик
02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 

(18+) комедия (США) 2014 г.
03.45 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

04.30 «6 кадров» (16+)

05.10 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

14.45 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.00 «Знаки судьбы» (16+)

20.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+) 
(США, Великобритания) 
1986 г.

23.00 Х/ф «ПРИКОН-
ЧИ ИХ ВСЕХ» (16+) (США) 
2017 г.
01.00 «Места Силы» (16+)

05.00 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+) 10-12 се-
рии
06.05 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 
(16+) 11-14 серии

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)

10.20 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 
(16+) 14-16 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

17.20 Х/ф «ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» (12+)

19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое 

звено» (12+)

20.15 Телеигра «Игра в кино» (12+)

21.00 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

01.30 «Ночной экспресс». 
Юлия Савичева (12+)

02.25 Т/с «ПАПА НА-
ПРОКАТ» (12+) 1-4 серии

05.50 Д/ф «Планета Тыва» 
(12+)

07.15, 08.20 Х/ф «ЧЁР-
НЫЙ ОКЕАН» (16+) (Россия) 
1998 г.
08.00 Новости дня

09.20 Т/с «БЕРЕГА» (12+) 
(Россия) 2012 г. 1-8 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БЕРЕГА» (12+) 
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «БЕРЕГА» (12+) 
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЕРЕГА» (12+) 
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «БУХТА ПРО-
ПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» (16+) 
(Россия) 2007 г. 1-4 серии
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «БУХТА ПРО-

ПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» (16+) 
(продолжение)
22.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» Юрий Поляков (6+)

00.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+) 
(Россия) 2013 г. 1-4 серии
03.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» (Ленфильм) 1972 г.
04.35 Д/ф «Гагарин» (12+)

05.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+) 
(продолжение)

13.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
ПЕСКЕ» (16+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
ПЕСКЕ» (16+) (продолжение)

17.35 «Петровка, 38» (16+)

17.50 События
18.10 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (12+) детектив
20.00 Х/ф «НОВЫЙ СО-
СЕД» (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.10 Д/ф «Рудольф Нуре-
ев. Неукротимый гений» (12+)

00.10 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Восток – дело тонкое» (12+)

01.00 Д/ф «Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и будет!» (12+)

01.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУ-
РА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА» (16+) детектив
04.25 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)

05.25 «Линия защиты» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.10 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30 «Реальная мистика» 
(16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.40 «Порча» (16+)

14.10 «Знахарка» (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА 
И СЫНА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.

19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИ-
ВЁТ ЛЮБОВЬ» (16+)

23.15 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)

01.30 «Порча» (16+)

02.00 «Знахарка» (16+)

02.25 «Понять. Простить» (16+)

03.15 «Реальная мистика» (16+)

04.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

04.55 «Давай разведёмся!» (16+)

30 октября

Реклама

05.15, 08.00 Т/с «ПАУТИ-
НА-9» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны

07.20 «Путеводная звезда» (12+)

10.50 Новости (16+)

11.20 «Путеводная звезда» (12+)

12.00 Т/с «ПАУТИНА-9» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «ПАУТИНА-9» (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Т/с «ПАУТИ-
НА-9» (16+)

18.20, 21.25, 23.25 Новости (16+)

18.25, 20.00, 21.30, 23.30 
Т/с «ПАУТИНА-9» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.25 Mini News
19.30 «Избранники» (12+)

19.40 Новости Луховицы
04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

05.40 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

07.00 «Школа Доктора Ко-
маровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

14.00 «Пацанки» (16+)

17.55 «Бой с Гёрлс» (16+)
19.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+) фантастика, 
боевик
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+) 

23.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (16+) фантасти-
ка, боевик
01.10 Пятница News (16+)

01.45 «Agentshow land» (16+)

02.25 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

04.05 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте
www.colomna.ru
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05.15, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны

07.25 Mini News
07.30 «Избранники» (12+)

07.40 Новости Луховицы

11.25 Mini News
11.30 «Избранники» (12+)

11.40 Новости Луховицы

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)

03.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

TV-СУББОТА

07.00 «ТНТ Music» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)

12.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

13.40 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 
ZОХАНОМ!» (16+) комедия 

(США) 2008 г.
16.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+) бое-
вик (Болгария, Китай, США, 

Нидерланды) 2017 г.
18.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» 
(16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.55 «ТНТ Music» (16+)

02.20 «Stand Up» (16+)

04.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота»

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

10.10 А/ф «Тролли» (6+) 
(США) 2016 г.
12.00 «Детки-предки» (12+)

13.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» (12+)

15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» (12+) (США) 2006 г.

18.55 А/ф «Ральф про-
тив интернета» (6+) (США) 
2018 г.
21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 
(16+) боевик (США, Китай) 
2020 г.

23.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 
(18+) фильм ужасов (США) 
2018 г.
01.15 Х/ф «ФАВОРИТКА» 
(18+) историческая драма

03.15 «Шоу выходного 
дня» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «Знахарка» (16+)

07.25 Х/ф «АРТИСТКА» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2017 г. Реж. Семён Горов

11.10 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУ-
ГА» (16+) 1-8 серии, мелодрама 
(Украина, Латвия) 2019 г. Реж. 

Сергей Сторожев. В ролях: 
Клавдия Дрозд, Андрей Фе-
динчик, Дарья Легейда и др.

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)

22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ» (16+) мелодра-
ма (Россия) 2007 г. Реж. 
Владимир Шевельков

00.40 Т/с «ХУДШАЯ ПОД-
РУГА» (16+) 1-4 серии
03.50 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
06.50, 08.15 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» (Ленфильм) 1955 г.
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» 

Вадим Козин (6+)

09.30 «Легенды телевиде-
ния» Артём Боровик (12+)

10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Яков 
Свердлов. Тайна смерти» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» 
«Сарай-Бату-Астрахань» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)

15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

15.40 Д/ф «Вечный зов 
Кузбасса» (12+)

16.45 Д/ф «Второе рожде-
ние линкора» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ»-2» (16+) (Россия) 
2013 г.
22.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» (12+) (Россия) 1991 г.
00.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ 
В РОЗЫСК» (16+) (Россия) 

2008 г. 1-4 серии
03.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1984 г.
04.50 Д/ф «Первый полёт. 
Вспомнить всё» (12+)

05.50 Х/ф «КРУГ» детек-
тив
07.40 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.10 «Полезная покупка» 
(16+)

08.15 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)

09.55 Д/ф «Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки» (12+)

10.50, 11.45 Х/ф «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)

11.30 События
12.50 Х/ф «СТО ЛЕТ 
ПУТИ» (12+)

14.30 События

14.45 Х/ф «СТО ЛЕТ 
ПУТИ» (12+) (продолжение)
17.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» (16+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
00.00 «Дикие деньги. Вла-
димир Брынцалов» (16+)

00.45 «Удар властью. 
Александр Лебедь» (16+)

01.25 «Союз лимитрофов». 
Специальный репортаж (16+)

01.55 Д/ф «Проклятые 
звёзды» (16+)

02.35 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)

03.15 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» (16+)

03.50 Д/ф «Модель совет-
ской сборки»  (16+)

04.40 «Улыбайтесь, господа!» (12+)

06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Г. Муса-
си - Д. Лима. Трансляция из 
США (16+)

07.00 «Все на Матч!»
09.10 Х/ф «Верные ходы», 
США, 1983 г. г. (16+)

11.00 Художественная 
гимнастика. Международ-
ный турнир. Трансляция из 
Москвы
11.30 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Профессиональный 
бокс. Ф. Мэйвезер - Р. Хат-
тон. Бой за титул чемпиона 
WBC в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

13.50 Новости
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 

«Рубин» (Казань) - «Арсе-
нал» (Тула). Прямая транс-
ляция
15.55 Формула-1. Гран-
при Эмилии-Романьи. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Италии
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»

17.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» - «Се-
вилья» Прямая трансля-
ция
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Парма» 
Прямая трансляция
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Алавес» - «Бар-
селона» Прямая трансля-
ция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ХОДЫ» (США) 1983 г. (16+)

03.45 «Не о боях. Мурат 
Гассиев» (16+)

04.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - Л. Санта 
Крус. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из 
США

05.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.30 Х/ф «ШИК» (12+)

07.20 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)

09.25 «Едим дома»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный во-
прос»

13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на милли-
он». Татьяна Судец (16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». «Tesla Boy» (16+)

01.35 «Дачный ответ»
02.30 «Октябрь LIVE» (12+)

03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

05.00 «Утро России». Суб-
бота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота

08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.20 «Доктор Мясников» 
(12+)

13.20 Х/ф «МАРУСЯ» (12+) 
Анна Дианова, Аристарх 
Ливанов, Артём Григорьев, 
Алексей Анищенко и Ве-
роника Пляшкевич

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШТАМП В ПА-
СПОРТЕ» (12+) Алёна Коло-

мина, Кирилл Кузнецов и 
Дмитрий Пчела
01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+) 
Юлия Кадушкевич, Юрий 

Цурило, Наталья Громуш-
кина и Павел Делонг

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «101 вопрос взрос-
лому» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)

15.10 «Угадай мелодию» (12+)

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

17.15 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

00.00 Концерт «Планета 
Билан» (12+)

02.05 «Модный приго-
вор» (6+)

02.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с «ТИНЕЙДЖЕРЫ» (12+)

08.20 Мультфильм
08.45 «Открытый урок» (12+)

09.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «СМЕРТЬ ИН-
ДЕЙЦА ДЖО» (12+)

10.40 «Свободное время» (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета

11.25 Mini News (16+)

11.30 «Историада» (12+)

12.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИ-
ЗЕЛЯ» (12+) 3 серия
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История 

России ХХ века» (12+)

14.55 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ТИНЕЙДЖЕ-
РЫ» (12+)

16.50 М/ф «Приключения 
Буратино» (6+)

18.00 Х/ф «КНЯЗЬ УДА-
ЧА АНДРЕЕВИЧ» (12+)

19.15 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.30 «Крупным планом» (12+)

20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(12+)

21.40 Х/ф «РОКОВЫЕ 
ЯЙЦА» (12+)

23.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» (18+)

01.55 Т/с «ТИНЕЙДЖЕ-
РЫ» (12+)

03.45 «Крупным планом» 
(12+)

04.10 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(12+)

05.50 Х/ф «РОКОВЫЕ 
ЯЙЦА» (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив (Россия) 2018 г.

13.20 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+) (Россия) 2008 г.

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 Мультфильмы «Сказ-
ка о потерянном времени», 
«Маленький Рыжик»
08.05 Х/ф «КУТУЗОВ» 
(Мосфильм) 1943 г. Режис-
сёр В. Петров

09.50 Д/ф «Он был Ры-
жов»
10.30 Д/с «Святыни Крем-
ля» 5 серия
11.00 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» (Мосфильм) 
1977 г. Режиссёр А. Файн-
циммер

12.25 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Осень – мир, 
полный красок»
13.50 Д/с «Ехал грека. . . 
Путешествие по настоя-
щей России»
14.35 Международный 
цирковой фестиваль в 

Масси
16.20 По следам тайны. 
«Что было до Большого 
взрыва?»
17.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
НА ДВА ГОЛОСА» (Экран) 
1980 г. Режиссёр А. Бого-
любов

19.30 Спектакль «Не по-
кидай свою планету». Кон-
стантин Хабенский, Юрий 
Башмет и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Окно в детство мира»
22.00 «Агора»

23.00 Клуб 37
00.00 Х/ф «ВЕСНА» (Мос-
фильм) 1947 г. Режиссёр 
Г. Александров
01.45 По следам тайны. 
«Что было до Большого 
взрыва?»

02.30 Мультфильмы для 
взрослых «Старая пла-
стинка», «Жили-были. . .»

06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 Мультфильмы

10.15 Х/ф «РОЖДЕ-
СТВЕНСКОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА» 

12.00 «Лучший пёс» (6+)

13.00 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+) 
(США, Канада, Япония) 1995 г.

15.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+) 
(США, Великобритания) 
1986 г.

18.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+) 
(США) 1992 г.
20.30 Х/ф «ЧУЖОЙ: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+) 
22.45 Х/ф «КОНТАКТ» 
(12+) (США) 1997 г.

01.30 Х/ф «ПРИКОНЧИ 
ИХ ВСЕХ» (16+) (США) 2017 г.
03.00 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «ПАПА НА-
ПРОКАТ» (12+) 4 серия
05.40 Мультфильмы
07.20 «Секретные матери-
алы» (16+)

07.50 Мультфильмы (6+)

08.00 «Знаем русский» (12+)

09.00 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИ-
ЗЕЛЯ» (12+)

14.10 Т/с «ПЯТЬ ША-
ГОВ ПО ОБЛАКАМ» (16+) 

1-2 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «ПЯТЬ ША-
ГОВ ПО ОБЛАКАМ» (16+) 
2-4 серии

18.40 Т/с «ЗАКОН ОБ-
РАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА» (16+) 1-3 серии
19.00 Новости
19.15 Т/с «ЗАКОН ОБ-

РАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА» (16+) 3-4 серии
23.10 Т/с «ПАПА НА-
ПРОКАТ» (12+) 1-4 серии

02.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
04.10 Мультфильмы

31 октября

Реклама

 AСторож, у которого на работе безлимитный тариф на служебном теле-
фоне, достаёт разговорами своих родственников и друзей сутки через трое.

05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

07.10 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

09.00 «Доктор Бессмерт-
ный» (16+)

09.30 «Регина +1» (16+)

10.30 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

15.50 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

23.10 Х/ф «СОРВИГОЛО-
ВА» (16+) боевик, триллер
01.10 Х/ф «ЗАЩИТНИ-
КИ» (12+) приключенческая 

фантастика
02.55 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

03.45 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

 A Цены на лекарство такие, что народ сно-
ва начал лечение молитвами и малиной.
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05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

07.10 Х/ф «МОСТ В ТЕРА-

БИТИЮ» (12+)

09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)

09.30 «Регина +1» (16+)

10.35 «Мир наизнанку» (16+)

11.05 «Мир наизнанку» Китай (16+)

12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+) фантастика
14.00 «Красные башни. Тай-
ны московского Кремля» (16+)

15.05 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+) 
17.05 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (16+)

19.05 Х/ф «ХРОНИКИ 

РИДДИКА» (16+)

21.20 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)

23.05 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+) 

01.00 «З.Б.С. шоу» (16+)

01.30 «Agentshow land» (18+)

02.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

05.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) 04.15 Т/с «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ (ПУШНИНА)»

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - Л. Санта 
Крус. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из 
США
07.00 «Все на Матч!»
09.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» (Россия) 2016 г. (6+)

11.00 «Селфи нашего 
спорта» Специальный ре-
портаж (12+)

11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)  - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
14.50 Формула-1. Гран-
при Эмилии-Романьи. 
Прямая трансляция из 

Италии
16.55 Регби. Чемпионат 
Европы. Грузия  - Россия. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия»  - 

«Хетафе» Прямая транс-
ляция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Формула-1. Гран-
при Эмилии-Романьи. 
Трансляция из Италии
04.00 «Место силы. Локо-
мотив» (12+)

04.30 «Утомлённые сла-
вой. Роман Павлюченко» 
(12+)

05.00 Д/ф «Мо Салах. Фа-
раон» (12+)

06.30 Мультфильмы «В зо-
опарке – ремонт!», «Ново-
селье у Братца Кролика», 
«Приключения поросёнка 
Фунтика»
07.55 Х/ф «КОГДА МНЕ 
БУДЕТ 54 ГОДА» (Экран) 
1989 г. Режиссёр С. Линков
09.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «ВЕСНА» (Мос-
фильм) 1947 г. Режиссёр 
Г. Александров

12.20 «Больше, чем лю-
бовь» Любовь Орлова и 
Григорий Александров
13.05 Письма из провин-
ции. Озеро Светлояр (Ни-
жегородская область)
13.35 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону
14.15 «Другие Романовы». 

«Ноктюрн о любви»
14.45 «Игра в бисер»
15.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» (Франция, Италия) 
1969 г. Режиссёр Э. Моли-
наро
16.50 Д/с «Энциклопедия 
загадок» «Тайна Ноева 
ковчега»

17.20 Великие исполни-
тели. Д/ф «Война и мир 
Мстислава Ростроповича»
18.05 «Пешком. . .». Мели-
хово
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» (Мосфильм) 1983 г. 
Режиссёр К. Шахназаров
21.35 В честь Джерома 
Роббинса. Вечер в Париж-
ской национальной опере
23.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
НА ДВА ГОЛОСА» (Экран) 
1980 г. Режиссёр А. Бого-

любов
01.30 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Ростова-на-
Дону
02.10 Искатели. «Загадка 
Северной Шамбалы»

05.40 «С добрым утром, 
Коломна»
05.45 Программа передач
05.50 Т/с «ТИНЕЙДЖЕ-
РЫ» (12+)

07.45 М/ф «Приключения 
Буратино» (6+)

08.50 Х/ф «КНЯЗЬ УДА-
ЧА АНДРЕЕВИЧ» (12+)

10.05 «Крупным планом» 
(12+)

10.40 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(12+)

12.20 Мультфильм
12.40 Х/ф «РОКОВЫЕ 
ЯЙЦА» (12+)

14.40 «От всей души!» или 
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ-
ШОНА» (12+)

16.25 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде 
фрикаделек» (6+)

18.00 Телеспектакль «Ма-
ленькая Баба-Яга» (12+)

19.15 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.25 «Крупным планом» (12+)

20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» (12+)

21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБ-
ВИ» (12+)

23.05 Х/ф «КОСУХИ» (18+)

00.40 Программа передач
00.45 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ-
ШОНА» (12+)

02.00 «Крупным планом» (12+)

02.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» (12+)

04.05 Х/ф «РАБА ЛЮБ-
ВИ» (12+)

05.35 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (6+)

04.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)

06.40 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Ты супер!» Новый 
сезон (6+)

22.50 «Звёзды сошлись» 
(16+)

00.20 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

05.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+) детектив, криминаль-
ный (Россия) 2008 г.
10.00 Т/с «БИРЮК» (16+) 

1-4 серии, криминальный 
(Россия) 2014 г.

13.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+) 
1-10 серии, детектив (Рос-
сия) 2018 г. Реж. Дмитрий 

Коробкин. В ролях: Ки-
рилл Кяро, Максим Дрозд, 
Ксения Золотухина, Анна 
Котова, Марина Волкова

23.55 Т/с «БИРЮК» (16+) 
1-4 серии, криминальный 
(Россия) 2014 г.
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (16+) детектив 
(Россия) 2017 г.

04.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВА-
ЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)

06.05 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)

13.10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУ-
ЖИЕ» (12+) в ролях Ольга 
Павловец и Иван Колес-
ников

17.00 «Удивительные люди. 
Новый сезон» Финал (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.50 «США-2020. Накануне» 
Фильм Михаила Таратуты (12+)

01.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВА-
ЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)

03.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ» (12+)

04.35, 06.10 Х/ф «СОБАКА 
НА СЕНЕ»
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (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 субти-
трами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 «Вращайте бара-
бан!» К 30-летию про-
граммы «Поле чудес» (12+)

19.05 «Три аккорда». Но-
вый сезон (16+)

21.00 Время
21.45 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. Финал (16+)

23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ» (18+) 
премия «Золотой глобус» 
Кристиану Бэйлу за луч-
шую мужскую роль
01.20 «Наедине со всеми» (16+)

02.05 «Модный приго-
вор» (6+)

02.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.35 «Мужское / Женское» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+) бое-
вик (Болгария, Китай, США, 
Нидерланды) 2017 г.

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 Т/с «ГУСАР» (16+) 15-
18 серии

19.00 «Золото Геленджика» (16+)

20.00 «Пой без правил» (16+)

21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.50, 03.10 «Stand Up» (16+)

02.45 «ТНТ Music» (16+)

04.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота»

07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.55 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)

14.15 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+) 

приключенческий (США) 
2011 г.
17.00 «Полный блэкаут» 
(16+)

18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+) (США) 2017 г.
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНА-
РЁК» (16+) фэнтези (США, 

Австралия) 2017 г.
23.35 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ» (18+) фильм ужасов 
(Канада, США) 2019 г.
01.35 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 

(18+) комедия (США) 2014 г.
03.15 «Шоу выходного дня» (16+)

04.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
07.15 «Новый день» (12+)

07.45 Х/ф «РОЖДЕ-

СТВЕНСКОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА»
09.30 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

12.30 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 
(16+) (Канада) 2009 г.
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+) 

(США) 1992 г.
17.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+) (США) 1997 г.

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

ВАЯ» (12+) (США, Швейца-
рия) 2000 г.
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+) 

(США, Канада, Япония) 1995 г.
01.00 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы
07.10 Х/ф «ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» (12+)

08.50 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+) 1-6 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+) 6-7 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+) 8-11 серии
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+) 12 серия
01.20 Т/с «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (16+)

05.10 Т/с «ЗАКОН ОБ-
РАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА» (16+) 1-4 серии

05.35 Т/с «БУХТА ПРО-
ПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» (16+) 
(Россия) 2007 г. 1-4 серии
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» 
(6+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Смертники. Не-
известные подробности 
прорыва на Кёнигсберг» 
(12+)

12.25 «Код доступа» (12+)

13.10 Д/с «Нулевая миро-
вая» (12+) (Россия) 2016 г. 
1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕ-
АН» (16+) (Россия) 1998 г.
01.20 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» (6+)

02.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
04.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
05.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

05.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ...» (12+) детектив
07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 «Обложка. Дональд 

Трамп. Гадкий я» (16+)

08.40 Х/ф «НОВЫЙ СО-
СЕД» (12+)

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

11.30 События

11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» (12+) детектив
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники москов-

ского быта. Игра в само-
убийцу» (12+)

16.00 «Прощание. Леонид 
Филатов» (16+)

16.50 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво» (16+)

17.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+)

21.35 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)

00.20 События
00.35 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+) 
(продолжение)
01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (12+) детектив
03.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)

04.40 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я 
не бес» (12+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2016 г. Реж. Роман Бровко

10.50 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.
14.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИ-
ВЁТ ЛЮБОВЬ» (16+) мело-

драма (Россия) 2019 г. Реж. 
Денис Елеонский. В ролях: 
Вячеслав Чепурченко, Оль-
га Павловец, Алексей Федь-
кин, Любовь Макеева и др.

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)

22.45 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЕРА» (16+) ме-

лодрама (Россия) 2007 г. 
Реж. Татьяна Догилева
01.10 Т/с «ХУДШАЯ ПОД-
РУГА» (16+) 5-8 серии
04.15 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 

(16+) мелодрама (Украина) 
2008 г. Реж. Иван Кравчишин
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

1 ноября

Реклама

 W Худею сразу по 
трём диетам. По од-
ной не наедаюсь.

-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шрубом Станиславом Алексеевичем (адрес: Московская область, 
г. Зарайск, ул. Советская, д. 26, офис 14 oooluxe@gmail.com 8(968)768-19-07 71-11-139) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 50:34:0040223:481, расположенного по  адресу: Мо-
сковская обл., Коломенский городской округ, с/о Биорковский, сад. тов. «Рассвет», уч. 97, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Леонтьева Ирина Владимировна. Адрес: 140  404
Московская область, г. Коломна, ул. Астахова, д. 29, кв. 28. Телефон 8(916) 616-55-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Московская обл., г. Зарайск, ул. Советская, д. 26, офис 14, 14.11.2020 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
обл., г. Зарайск, ул. Советская, д. 26, офис 14.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14.10.2020 г. по 14.11.2020 г. по адресу: Московская обл., 
г. Зарайск, ул. Советская, д. 26, офис 14. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

Московская обл., Коломенский городской округ, с/о Биорковский, сад. тов. «Рассвет», уч. 96;

смежные земельные участки в кадастровом квартале 50:34:0040223.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

 WМир, конечно, сошёл с ума от технологий. Но было бы неплохо, если после уборки в квартире можно было нажать на «Сохранить».
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В крупную организацию требуются:В крупную организацию требуются:

 специалист по согласованию 
разрешительной документации

 инженер по проектированию 
телекоммуникационных систем

 энергетик

Работа по ТК РФ, полный соцпакет

Обращаться по телефону

8 903 135-56-008 903 135-56-00

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ре-

монт, 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 за-
щиты. Установка счётчиков. Недоро-
го. Выезд на дом и консультация бес-
платно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Нико-
лаевич.

УСЛУГИ. САД
Сезонная обрезка плодовых дере-

вьев. Обработка от вредителей.
Тел. 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Расчистка участка разной запу-

щенности, спил деревьев, скос травы, 
вспашка земли, снос строения. Уста-
новим забор. Монтаж сайдинга. Сва-
рочные работы. Большой опыт! Все 
виды техники! Адекватные расценки!
Тел. 8 915 476-25-00.

ПРОДАЮ
Кресло-туалет новый – 2000 р., хо-

дунки новые для инвалида – 1700 р., 
велосипед-тренажёр – 2700 р. Торг.
Тел. 8 910 004-85-05.
Домашнее мясо индейки, утки, гуся.

Тел. 8 916 658-61-31 Михаил.
Теплицы всех размеров, 10 моде-

лей с качественным поликарбонатом. 
Дёшево. Доставка бесплатно. Сборка 
3500 р.
Тел.: 8 903 786-09-35; 616-89-82.

РАЗНОЕ
Утеряно служебное удостоверение 

№ 000237 консультанта территори-
ального отдела № 27 территориаль-
ного управления  Госадмтехнадзора 
Московской области – старшего госу-
дарственного административно-тех-
нического инспектора Московской 
области, старшего государственного 
инспектора в области охраны окру-
жающей среды Московской области 
Кималайнен Ивана Михайловича. 
Считать указанное служебное удосто-
верение недействительным. В случае 
обнаружения просьба вернуть слу-
жебное удостоверение в территори-
альный отдел № 27 территориального 
управления Госадмтехнадзора Мос-
ковской области по адресу: МО, г. Ко-
ломна, ул. Октябрьской Революции, 
д. 178 (часы работы: пн.-чт.: 09:00-
18:00; пт.: 09:00-16:45).
Тел. 8 (496) 618-59-60.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

На предприятие требуется
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В, СВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В, С

Обращаться: ул. Гагарина, д. 70

Тел.:+7 916 658-61-31, Михаил

Ответы на сканворд на стр. 11
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного ху-
дожника России М. Г. Абакумова. Постоянная 
экспозиция произведений народного художника 
России М. Г. Абакумова «Служение искусству».
В рамках проекта «Служение искусству» (по за-

писи, группа до 12 человек) проводится экскурсия 
«Древний город глазами Михаила Абакумова» 
по музейно-выставочному залу и Коломенскому 
кремлю.
Выставка под открытым небом на ул. Яна Грунта 

«Михаил Абакумов. Живопись».
Постоянная выставка Константина Васильева 

«Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры 

Альберта Леонардова «Здесь русский дух». 
Подъезд № 2. Вход свободный.
До 1 ноября. Фотовыставка «Паровозы: огонь, 

железо, люди». Автор – Алексей Кузнецов 
(г. Москва). Подъезд № 2. Вход свободный.
До 8 ноября. Выставка произведений худож-

ников Коломенского отделения ВТОО СХР, посвя-
щённая 75-летию Великой Победы. Подъезд № 1.
С 23 октября. Выставка литографий «Шедев-

ры Гюстава Доре», предоставленная компанией 
«АРТГИТ» (г. Москва).

24 октября. В рамках сотрудничества с Мособл-
кино показ х/ф «Тот ещё Карлсон» (12+), комедия. 
Начало в 11:10. Подъезд № 2. Вход свободный.

24 октября. Интерактивная программа «Вме-
сте веселее». Начало в 13:00. Подъезд № 2. Вход 
свободный.

24 октября. Концерт Ансамбля солистов Орке-
стра «Столичный Джаз» под управлением Фёдо-
ра Ляшкевича. Начало в 16:00. Подъезд № 2. Стои-
мость билета: 600 р.

25 октября. Мастер-класс по рисованию в сме-
шанной технике «Виды города». Начало в 12:00. 
Подъезд № 2. Вход свободный.

25 октября. Экскурсионная обзорная програм-
ма по сменным выставкам КЦ в рамках проекта 
«К 40-летию Дома Озерова». Начало в 14:00. Сто-
имость билета: 100/50 р., экскурсионное обслужи-
вание бесплатно.
В рамках проекта «По страницам Кинофеста» 

демонстрация фильмов – участников Коломен-
ских открытых фестивалей любительского кино 
«Место встречи»:
по 28 октября. В номинации «Анимация»;
с 29 по 31 октября. В номинации «Видеопуте-

шествие». Начало в 14:00. Подъезд № 2. Вход сво-
бодный.

31 октября. Интерактивная программа «Осен-
ний калейдоскоп». Начало в 13:00. Подъезд № 2. 
Вход свободный.

 614-70-83 (под. № 1); 612-14-37 (под. № 2).
Режим работы учреждения: ежедневно с 10:00 

до 18:00. Перерывы на санобработку помещений: 
12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00; 17:30 – 18:00.

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

24 октября. Образцовый коллектив Детский 
театральный коллектив «Сказка». Игровая про-
грамма «В гостях у Бабы Яги» с показом спек-
такля «Котофей Иванович». Начало в 16:00; 25 
октября – начало в 12:00.

24 октября. Танцевальный вечер «В ритме но-
вого дня» с участием вокального коллектива «Хо-
ровая народная академия». Начало в 16:00.

25 октября. Квест-игра «Загадка королевы де-
тектива», посвящённая 130-летию со дня рожде-
ния Агаты Кристи. Начало в 16:00.

27 октября. Концерт «Встреча друзей» кол-
лектива «Хоровая народная академия». Начало в 
10:30.

27 октября. Народный коллектив «Ансамбль 
русской песни «Прялица» с концертной програм-
мой «Льётся песня над Россией». Начало в 19:00.

28 октября. Тематическая программа «Боль-
шой вопрос» в рамках Федерального проекта 
«Укрепление общественного здоровья». Начало в 
13:00.

Онлайн-трансляции (vk.com/dkteplovozostroitel):
22 октября. «Умелые руки не знают скуки!». Со-

вместное творчество. Аппликация «Колобок». 
Начало в 11:00.

23 октября. Выставка детских рисунков 
«День бабушек и дедушек». Начало в 17:00.

23 октября. Мастер-класс «SMM – работа бу-
дущего» к Дню работников рекламы. Начало в 
17:00.

23 октября. Познавательная программа «Я по-
знаю мир». Начало в 19:00.

24 октября. «Танцуй как мы!». Начало в 12:00.
24 октября. Мастер-класс «Суставная гимна-

стика». Начало в 16:00.
24 октября. Тематическая беседа «Тайны ис-

чезнувших библиотек». Начало в 18:00.
25 октября. Тематическая программа «Пряли-

ца» моя – дружная семья». Начало в 12:00.
25 октября. Рубрика «Интересные факты». 

День Автомобилиста. Начало в 13:00.
25 октября. Мастер-класс «Если голос сла-

бый». Начало в 14:00.
25 октября. КНТ. Студийные будни. Тематиче-

ская программа «Сценическое движение». На-
чало в 17:00.

26 октября. Цикл программ по творчеству рус-
ских и советских писателей «Пока все дома». На-
чало в 19:00.

27 октября. ZOOMнимайся с нами (ХК «Модус»). 
Современный танец. Разогрев. Начало в 13:00.

28 октября. Балетный мастер-класс. Комплекс 
для развития гибкости спины для занимаю-
щихся в группе балета. Начало в 10:00.

дктепловоз.рф

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

24 октября. 15:00-17:00. Фестиваль художе-
ственного чтения «Поэзия, объединяющая 
мир…» (6+).

28 октября. 17:30-18:30. Тематическая беседа в 
рамках мероприятий посвящённых Году Памяти и 
Славы «Героическая оборона Севастополя» (10+).
Проект #Дворецонлайн:
29 октября. Мастер-класс по изготовлению по-

делок из бумаги «Божья коровка» (6+). Начало в 
11:00.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

Коломенский Краеведческий 
музей

(ул. Лажечникова, 15)

Постоянные экспозиции: «Природа и человек 
в Коломенском крае»; «Судьба города – судьба 
России».
Программы и экскурсии по предварительной 

записи: «Знакомьтесь – музей!», «Зимовье ди-
ких зверей», «Лесная братва», «Чудо в перьях», 
квест – «Музей наизнанку», «Каменный век-эпоха 
великих достижений», «Секреты Наутилуса», «Со-
кровища средневекового города», «Русский щит – 
Коломенский кремль», по Коломенскому кремлю 
и городу.
Выставка «От осени к лету поворота нету», 

посвящённая быту русских крестьян конца 19 – 
начала 20 веков: весной, летом, осенью и зимой.
Галерея. Выставка «Песнь его – жизнь его» по-

священа выдающемуся русскому хормейстеру ХХ 
столетия, уроженцу города Коломны – А. В. Свеш-
никову (1889–1980 гг.) и приурочена ко дню рож-
дения маэстро.

8 (496) 618-59-50.

Усадьба купцов Лажечниковых
(ул. Октябрьской Революции, 192а, 194)

Постоянная экспозиция «Коломна минувших 
столетий».
Художественная выставка Владислава Татари-

нова «Из любви построим лестницу на небо».
Интерактивные программы: «Бумажный театр», 

«Уроки Вани Ложечникова», «В кадре «Ледяной 
дом» (с показом фрагмента фильма 1916 года по 
одноимённому роману Лажечникова).
Экскурсии, программы – по предварительн. за-

писи.

8 (496) 618-61-43, 8 (496) 618-67-67.
kolomnausadba@mail.ru; vk.com/kolomnausadba

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

Постоянная экспозиция «Военно-историчес-
кое наследие Коломны».
Выставка «Не моя война».
Тематическая экскурсия «Дорога памяти» по 

Мемориальному парку.
По 31 октября. Интерактивная программа 

«Рождение России», посвящённая 640-летию Ку-
ликовской битвы.
Экскурсионное обслуживание – по предваритель-

ной записи.
График работы музеев: среда – воскресенье с 

10:30 до 16:30 (касса); выходные – понедельник, 
вторник. Санитарный день – последняя пятница 
месяца.
Сеансы для посещения музеев: 10:30-11:30, 

12:00-13:00, 13:30-14:30, 15:00-16:00. Количество 
участников в группах: до 12 человек. При посещении 
необходимы средства индивидуальной защиты!

8 (496) 616-52-31; 8 (496) 616-52-30.

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»

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

23 октября. Программа-презентация «Ханг – 
пришелец из будущего» необычного музыкаль-
ного инструмента. Д. Цибизов (г. Коломна), Д. Су-
конов (г. Воскресенск) (15+). Начало в 17:00.

24 октября. Субботний кинозал. «Целый мир 
на экране. Танзания» (18+). Начало в 14:30.

24 октября. Концерт «Дарите музыку друг 
другу» участников Школы эстрадного вокала 
«Тутти-Мьюзик» (7+). Начало в 17:00.
По 31 октября. Персональная выставка работ 

Ирины Зимнуховой. Живопись (7+). С 10:00 до 
17:00 (понедельник–суббота).
По 31 октября. Выставка членов коломенского 

фотоклуба «Лад». Фотография (7+). Виртуальный 
выставочный зал: mkuopck.ru
На все мероприятия вход свободный.

615-86-68.
mkuopck.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

21 октября. Тематическая программа «Исто-
рия русского лаптя». Начало в 16:00.

22 октября. Тематическая программа «Теа-
тральные куклы» с мастер-классом. Часть 1. Ви-
деотрансляция. Начало в 17:00.
По 23 октября. Выставка изделий скопинской 

керамики «Кумганы из Скопина». С 10:00 до 
16:00.
С 24 по 30 октября. Выставка утюгов «Дружок-

утюжок». С 10:00 до 16:00.
25 октября. Игровая интерактивная программа 

«Как Петрушка лошадь покупал» с элементами 
кукольного театра. Начало в 11:00.

25 октября. Интерактивная игровая программа 
«Игротека». Начало в 12:00.

25 октября. #Мастерилки. Мастер-класс 
«Игрушка Гном». Начало в 15:00.

27 октября. Тематическая программа «Утюжок 
– льна дружок». Начало в 16:00.

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

22 октября. Тематическая программа «Добро 
пожаловать в Старомодное». Начало в 11:00.

23 октября. Показ х/ф «Голоса большой стра-
ны». Начало в 15:00. Вход свободный.
Приглашаем на программы по заявкам.
24 октября. Интерактивная программа «Мар-

фуша и запутанная история» с элементами ку-
кольного спектакля «Теремок» (сборная группа). 
Начало в 10:00.

24 октября. Тематическая программа «Здесь 
старина живёт сама». Начало в 12:00.
Праздничная программа «Осенины». Ин-

терактивные программы: «День рождения 
по-русски», «Сказочный день рождения по-
русски», «Как на … именины».
По 31 октября. Ретроспективная историческая 

экспозиция моды «Век минувший» советского 
периода 1920–1985 гг. ХХ столетия.
Выставка осенней коллекции «Дождь в городе» 

одежды и аксессуаров советского периода.
«Абонементное обслуживание» – интерактив-

ные программы: «Хоровод праздников»; «Совет, 
да любовь»; «Народная кукла»; «Семейный лад»; 
«Печка греет, кормит, лечит»; «Как рубашка в поле 
выросла»; «Узорный поясок»; «История русского 
лаптя»; «Ученье – свет, а неученье – тьма»; «Пас-
хальная история»; «Большой праздник хлеба»; 
«Самоварова семья»; «Секреты старого сундука»; 
«Сказ о ложке»; «Народные промыслы Подмоско-
вья»; «Откуда берутся тёплые вещи»; «Дружочек-
платочек»; «Утюжок – льна дружок»; «Советские 
гаджеты»; «Школьные годы чудесные»; «Бабуш-
кина помощница»; «Мода из комода»; «Волшеб-
ный сундучок».
Тематические мастер-классы в Творческой 

мастерской: «Куклы на тубусах»; «Столярка»; 
«Керамическая мастерская»; «Ковровая вышив-
ка»; «Радужный песок»; «Бисероплетение»; на-
родные куклы «Желанница» и «Матушка-забота»; 
«Мировое дерево»; «Весёлые лоскутики»; «Ткаче-
ство»; «Украшения в стиле «ретро»; «Механусы»; 
«Кот-баюн»; «Поделки из газетных трубочек»; 
«Поделки из бересты»; «Русский стиль»; «Скрап-
букинг»
Спектакли кукольного театра «Коломенский 

Петрушка» – интерактивная программа: «Как Пе-
трушка женился»; «Как Петрушка солдатской на-
уке обучался»; «Как Петрушка лошадь покупал»; 
«Про купца, про Петрушку и про старую старуш-
ку».

+7 (496) 613-25-33; +7 968 40-40-266;
+7 (496) 613-15-55.

kolomna-shkolaremesel.ru; 6130778@mail.ru

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

24 октября. Золотой романс. Лауреат между-
народных конкурсов Евгений Южин (золотой те-
нор, Санкт-Петербург). Лауреат международных 
конкурсов, солист Москонцерта Владимир Седов 
(фортепиано, Москва). Начало в 16:00. Стоимость 
билета: 700 р.

29 октября. Концерт Анастасии Шугалей – пе-
вицы, гитаристки, исполнительницы романсов, 
лирической эстрады и народных песен. В про-
грамме романсы и русские народные песни. На-
чало в 18:00. Стоимость билета: 350 р.
Мероприятия проводятся с соблюдением масоч-

ного режима.

614-35-00, 618-71-22, 8 915 210-13-73.

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 26 октября,
по субботу, 31 октября, в 15:05, 16:00

Т/с «Тинейджеры»  (12+) комедия (Чехия) 2011  г.  
Интереснейшая лента повествует о семерых уче-
никах чешской средней школы, их учителях, дру-
зьях и родителях. Название сериала происходит 
от заголовка школьной газеты, в которой сообща-
ются основные новости гимназии, где учатся глав-
ные персонажи. Знакомьтесь, один из героев – 
Милан Дубрава. Первое время учёбы в гимназии 
не пользовался популярностью среди однокласс-
ников из-за избыточного веса и слишком высо-
кого интеллекта. Подвижным играм на свежем 
воздухе и спорту предпочитает виртуальный мир, 
часами играет в сетевые игры, используя для это-
го ник Guru. Тайно влюблён в свою одноклассницу 
Мишу Туркову, но стесняется сказать ей о своих 
чувствах, так как она, по-видимому, не испытыва-
ет к нему особой симпатии. Об остальных героях 
узнаете, посмотрев фильм вместе с нами. Каждая 
серия посвящена одному из учащихся класса и 
начинается с небольшого вступления, в котором 
сообщается о том, что случилось с персонажами в 
предыдущих сериях.

С понедельника, 26 октября,
по вторник, 27 октября, в 17:55–18:00

Х/ф «Волшебный голос Джельсомино»  (6+) дет-
ский, мюзикл, фэнтези (СССР) 1977 г. Снят по пове-
сти-сказке Джанни Родари «Джельсомино в Стра-
не лжецов». Наделённый от рождения волшебным 
голосом, способным разрушить стены, мальчик 
Джельсомино попадает в город, где по воле пра-
вителя все, даже животные, должны говорить не-
правду. Благодаря своему дару, он вместе с дру-
зьями и кошкой-хромоножкой свергает жестокого 
диктатора, пытающегося развязать войну. . . Режис-
сёр Тамара Лисициан виртуозно сумела избегнуть 
идеологических подводных камней, а они присут-
ствовали. Таковы уж были убеждения Д.  Родари, 
отразившиеся в его произведениях, в том числе, 
и детских. Абсолютно точно показаны «прелести» 
тоталитарных режимов, отличный саундтрек, ве-
ликолепная игра абсолютно всех актёров, занятых 
даже в эпизодах: Сергея Крупенникова, Владими-
ра Басова, Романа Карцева, Евгении Ханаевой, Льва 
Перфилова и других. После просмотра этого кино 
всегда остаётся мощный заряд позитива.

С понедельника, 26 октября,
по пятницу, 30 октября, в 20:00

Продолжаем показ передач «Историада»  (12+), 
историческая, познавательная (Россия). В спо-
рах рождается истина – таков девиз программы 
«Историада». Каждый выпуск – это не просто об-
суждение разнообразных исторических тем. Это 
жаркая полемика, отстаивание позиций и появ-
ление самых неожиданных гипотез о переломных 
моментах в развитии человечества. Гости «Исто-
риады» – ведущие российские историки, филосо-
фы, политологи и преподаватели топовых россий-
ских вузов – высказывают два противоположных 
мнения по поводу того или иного исторического 
события. Удастся ли им отстоять свою точку зрения 
или прийти к единому мнению? Итоги полеми-
ки подведёт ведущий – Алексей Юдин, кандидат 
исторических наук, писатель, доцент. На этой неде-
ле смотрите: «Первый раздел Польши: кто делил 
и какие интересы преследовал»; «Королевские 
браки: любовь или политическая целесообраз-
ность»; «Русофобия: исторические предпосылки 
возникновения»; «История и мифы»; «Золотая» и 
«чёрная» легенды о Наполеоне Бонапарте».

Понедельник, 26 октября, в 21:00
Х/ф «Осень»  (12+) мелодрама (СССР) 1974  г. В 

юности они любили друг друга, но потом расста-
лись. Илья женился, Александра вышла замуж, но 

семейная жизнь у обоих не сложилась. Встретив-
шись вновь, они понимают, что по-прежнему лю-
бят друг друга, и проводят вместе семь счастливых 
дней в деревне. . . Ох, уж это сладкое слово адюль-
тер, которое для тех двоих на поверку оказывается 
с ощутимым привкусом горечи. И вот бегут они в 
деревню – подальше от шепотков, косых взглядов 
и грязных намёков. Говорят, в одну и ту же реку 
дважды не войти. Эти двое попытались. Но это не 
принесло им ни счастья, ни удовлетворения. Герои 
стараются наверстать все эти упущенные годы, а 
в промежутках они разговаривают. И в разгово-
рах – вся боль интеллигентского мира, все их ме-
тания, помноженные на взаимные обиды, упрёки 
и оправдания, почему всё сложилось так, а не ина-
че. Огромная благодарность режиссёру и сценари-
сту Андрею Смирнову (известному нам по фильму 
«Белорусский вокзал») за возможность додумать 
сюжет в прошлом и настоящем, за многовариант-
ность этих додумок.

Со вторника, 27 октября,
по субботу, 31 октября, в 06:15

Д/с «Легенды советского сыска»  (12+). Об этих 
преступлениях не писали в газетах, не говорили 
по радио. До сих пор тысячи уголовных дел на-
ходятся под грифом «секретно». Но настало вре-
мя проникнуть в закрытые архивы. Виртуозные 
мошенники, неуловимые воры и даже серийные 
убийцы – они тоже существовали в советскую эпо-
ху. Но были и те, кто вступил с ними в «незримый 
бой». Как работали сыщики без мобильных теле-
фонов, компьютеров и сложнейших экспертиз? И 
какие уголовные тайны было приказано забыть? 
Каждая серия этого документального цикла – это 
целая история с захватывающим сюжетом, вот 
только сюжет этот не надуман, а взят из реаль-
ной жизни. На этой неделе вы увидите: «Душе-
губ» (1971 год, Псков. Совершая утренний обход, 
управдом Васильчиков делает жуткую находку. . .); 
«Чёрная кошка. Подлинная история» (банда Ива-
на Митина); «Отравители» (1982 год. В один и тот 
же день в Минске умирают двое рабочих сцены 
минского драмтеатра. Смерть наступила от от-
равления шампанским. . .); «Преступная страсть» 
(1991 год. Печоры. Девушка уходит из дома и не 
возвращается. . .); «Убийца вне подозрений» (1970 
год. В Днепре найден труп. Это исчезнувшая бале-
рина Людмила Котляр. . .).

Вторник, 27 октября, в 21:00
Х/ф «Зонтик для новобрачных» (12+) драма, мело-

драма (СССР) 1986 г. Тонкий фильм о вечной люб-
ви, пронизанный нежностью и безысходностью. В 
самом начале режиссёр Родион Нахапетов зна-
комит нас с безумно счастливой парой Дмитрием 
Красковым (Алексей Баталов) и Верой (Нийоле 
Ожелите) на отдыхе, только минутная грусть на 
лице женщины заставляет насторожиться. В их 
идеальные отношения поверили двадцатилетние 
Толя (Никита Михайловский) и Зоя (Вера Глаголе-
ва) – пара молодожёнов. Для них новые знакомые 
кажутся недостижимым идеалом. Сколько лет вме-
сте, трое детей, а любят друг друга, как новобрач-
ные. Но вот она развязка. Поезд, дорога домой, у 
Веры слёзы по щекам. ., Дмитрия встречает жена 
и трое сыновей. Вера, скорее всего, была первой, 
самой сильной любовью Краскова. Финал остаёт-
ся открытым, возможно, именно этим фильм въе-
дается в душу, т. к. несмотря на то, что он окончен, 
продолжаешь думать о нём и развивать сюжет в ту 
или иную сторону. Что будет с главными героями?.. 
Предстоит решить самому зрителю.

Со среды, 28 октября,
по четверг, 29 октября, в 17:55

Х/ф «Пастух Янка»  (6+), фэнтези (СССР) 1976  г. 
Янка влюблён в красавицу Маринку. Принц Куки-
мор крадёт Маринку и дарит её королю Дуримон-
ту. Янка спешит во дворец выручать Маринку и по 
пути встречает деда, который дарит ему волшеб-
ную дудку. . . Хотя речь идёт о королях и принцес-
сах, отважных пастухах и волшебных предметах, 
история не совсем сказочная. Скорее, перед нами 
рассказ о борьбе с тиранией, чем волшебная по-
весть. Главный герой борется не с зооморфным 
или антропоморфным чудищем, он бросает вы-
зов глупым, завистливым, недалёким, охочим до 
власти и золота людям. Хороший, добрый, музы-

кальный фильм с лёгкой сказочной составляющей. 
Украшенный неподражаемой игрой наших вели-
чайших актёров: Георгия Вицина, Евгения Лебедева 
и Алексея Смирнова. С удовольствием смотрим!

Со среды, 28 октября,
по пятницу, 30 октября, в 21:00

Х/ф «Приключения принца Флоризеля»  (12+), 
приключения, криминал, комедия (СССР) 1979  г. 
В фильме «Клуб самоубийц, или Приключения 
титулованной особы» (более известном как «При-
ключения принца Флоризеля») с некоторой долей 
иронии повествуется о захватывающей дух борь-
бе принца из далёкой страны с таинственным и 
ужасным Председателем — королём преступного 
мира. . . Когда-то Роберт Льюис Стивенсон написал 
несколько неплохих новелл, которые объединял 
некий принц Богемский Флоризель. Режиссёр 
Евгений Татарский сделал из новелл Стивенсо-
на настоящий шедевр. В картине лёгкая ирония 
превратилась в образцово-показательный юмор, 
особенно за счёт закадрового комментария к про-
исходящему полковника Джеральдина (И.  Дми-
триев). Совершенно потрясающая игра Олега 
Даля (Принц), которого никогда ролями в кино не 
баловали, и в детективной комедии он выложился 
на все сто. Да все актёры блещут, без преувели-
чения. Какой злодей Донатас Банионис! А Любовь 
Полищук – молодая, красивая, шикарная женщина, 
какая химия между ней и принцем, как сыграно! 
Всё настолько тщательно проработано: костюмы, 
грим, декорации, атмосфера, музыка. Редкий слу-
чай, когда можно уверенно сказать, что фильм го-
раздо занимательней книжного оригинала.

Пятница, 30 октября, в 17:50
Х/ф «Смерть индейца Джо»  (12+) боевик, при-

ключения, семейный, вестерн (Румыния, Франция, 
Германия) 1968 г. По мотивам произведений Мар-
ка Твена. Действие разворачивается в небольшом 
американском городке на берегу Миссисипи, 
где жизнь идёт однообразно и монотонно. Здесь 
живут два юных друга – Том Сойер и Гекльберри 
Финн, обладающие неукротимой фантазией, не-
истовой энергией и неугомонным характером. Им 
не нравится спокойная жизнь обывателей сонного 
городка, и они занялись поиском настоящих при-
ключений. Их ждёт много всего весёлого и увле-
кательного, но в конце концов мальчики стали 
свидетелями преступления: индеец Джо убил док-
тора Робинсона, а в убийстве заставил признаться 
пьяного старика Поттера. . .

Суббота, 31 октября, в 18:00
Х/ф «Князь Удача Андреевич» (12+) комедия, кри-

минал, семейный (СССР) 1989 г. По одноимённой 
повести Валерия Приёмыхова (он же и автор сце-
нария). Забавный детективный фильм про шести-
классников, увлёкшихся историей города и бла-
годаря легенде о кладе князя Удачи Андреевича 
напавших на след шайки воров и расхитителей. . . 
Картина снималась в нашей родной Коломне. 
Если посмотреть, как ребята после школы от «па-
лача» Плахотникова бежали по полуразрушенным 
местам коломенского кремля и мимо «Тысячи 
мелочей», можно вспомнить, в каком запустении 
ещё в середине 80-х это всё было. Какой чудес-
ный фильм! Весёлый, интересный, добрый и одно-
временно чуточку грустный! Идеальная картина 
для семейного просмотра – «о любителях русско-
го языка, которые помогли милиции». И актёры 
играют замечательно: Светлана Крючкова, Борис 
Галкин, Владимир Стеклов, Виктор Павлов, Николай 
Парфёнов, Станислав Садальский, Валерий Баринов 
и все остальные. Обязательно смотрим!

Суббота, 31 октября, в 21:40
Х/ф «Роковые яйца»  (12+) фантастика, комедия 

(Россия, Чехия) 1995 г. На землю спустился дьявол, 
чтобы совершить задуманное злодеяние. Для это-
го ему недостаточно использовать только челове-
ческие пороки, и он передаёт в руки талантливого 
учёного чудодейственное открытие, которое, как 
это уже было не раз, будет использовано не во 
благо. Механизм дьявольского замысла срабаты-
вает. Спасти Россию может только вмешательство 
Всевышнего. . . Фильм снят по одноимённой пове-
сти Михаила Булгакова.

С субботы, 31 октября,
по воскресенье, 1 ноября, в 20:00

Х/ф «Охотники за привидениями»  (12+), фанта-
стика, фэнтези, боевик, комедия (США) 1984  г. В 
конце двадцатого века оказывается, что в Нью-
Йорке живут не только обычные граждане, но и. . . 
привидения. Многомиллионное население не мо-
жет противостоять натиску сверхъестественного. 
В конце концов на пути бесчисленных монстров 
не остаётся никого, кроме троих учёных-парапси-
хологов, которым известно всё о потустороннем 
мире, правда только в теории. И теперь им при-
дётся оставить пыльные кабинеты и применить 
свои знания на практике. . . Образцово-показа-
тельная фантастическая комедия, стоящая нарав-
не с такими шедеврами жанра, как «Назад в бу-
дущее» и «День Сурка». Не в последнюю очередь 
запоминается блистательным актёрским составом. 
Питер Венкман в исполнении Билла Мюррэя, Дэн 
Эйкройд в роли доктора Рэймонда Станза, «мозго-
вой центр» доктор Эгон Спенглер (Харольд Рэмис), 
а также бесподобная Сигурни Уивер. Отличная се-
мейная картина, рекомендуем абсолютно всем, 
вне зависимости от возраста. Прекрасный сюжет, 
искромётный юмор и великолепная музыка. На-
стоящая классика жанра! Не забудьте о продол-
жении в воскресенье.

Воскресенье, 1 ноября, в 15:05
Х/ф «Путешествие мсье Перришона»  (12+) мю-

зикл, комедия (СССР) 1986  г. Классическая со-
ветская музыкальная комедия-водевиль. Главные 
действующие лица  – каретник мсье Перришон 
(в исполнении неподражаемого Олега Табакова), 
его супруга (Татьяна Васильева) и их прелестная 
дочь (Татьяна Догилева), в которую влюбились 
сразу два кавалера. Место действия – Франция. 
И, как обычно бывает в любовном треугольнике, 
девушка разрывается между поклонниками. Ма-
тери нравится один, отцу другой, как тут угодить?.. 
Естественно, как и положено в лёгкой комедии, 
всё кончится хорошо, никто не останется огорчён-
ным, все будут счастливы. Да только за созвездие 
популярных и любимых актёров (в том числе Ва-
лентина Гафта и Екатерины Васильевой) фильм 
заслуживает того, чтобы устроившись перед теле-
визором всей семьёй и не задумываясь ни о чём 
продлить себе жизнь самым приятным способом – 
смехом.

Воскресенье, 1 ноября, в 21:35
Х/ф «Раба любви»  (12+) драма, мелодрама, ко-

медия (СССР) 1975  г. Из занятой большевиками 
Москвы уезжает в Крым на съёмки звезда немого 
кино Ольга Вознесенская. Она остро переживает 
крушение старого мира, стоит перед мучительным 
выбором: принять перемены или бежать от них. 
Быть может, спасением для знаменитой актрисы 
окажется любовь?.. В основу фильма положена 
идея интерпретации судьбы актрисы Веры Хо-
лодной. Фильм – шедевр гениального творческого 
союза режиссёра Никиты Михалкова, оператора 
Павла Лебешева, художника Александра Адаба-
шьяна, композитора Эдуарда Артемьева и звёзд-
ного состава артистов: Елены Соловей, Александра 
Калягина, Родиона Нахапетова, Олега Басилаш-
вили, Константина Григорьева. Фильм о России, 
которой уже никогда не будет, а главное не будет 
тех очаровательных людей, которые показаны 
в картине, они понимают, что стали лишними в 
этой стране, их дни сочтены, их работа не нужна, 
но старательно прячутся от своих мыслей и про-
должают снимать свою «фильму». Рассказывать 
про этот фильм – то же самое, что пересказывать 
стихотворение. Его необходимо смотреть и по-
гружаться в необыкновенную атмосферу изыскан-
ности, нежности и невозвратно уходящую красоту 
жизни.

Друзья, смотрим кино вместе с КТВ!
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