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В НОМЕРЕ:

3D-реальность на селе
образование
Современный мир уже немыслим
без цифровых технологий. Они
внедряются во все сферы жизни,
поэтому и образовательные
учреждения стараются построить
учебный процесс так, чтобы
в дальнейшем школьники не
испытывали проблем при работе
с незнакомыми программами или
техникой.

В

этом году в России был запущен проект по открытию
сети центров образования
цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста». Появились они благодаря Федеральному проекту «Современная школа», который входит в национальный проект «Образование». 24
сентября был дан старт работе центров
сразу в нескольких субъектах РФ. Среди
них Амурская, Волгоградская, Ленинградская, Курганская области, а также
Чеченская Республика и Башкортостан.
Открыло телемост, посвящённый старту
проекта, выступление школьников из
Московской области. Где, кстати, было
создано 77 центров в 36 муниципалитетах. Появились они и в трёх учебных
заведениях Коломенского городского
округа – в Сергиевской, Непецинской и
Проводниковской школах.
– По решению Президента страны
была принята программа «Точка роста».
Она касается сельских школ, – сказал на
открытии Центра глава округа Денис
Лебедев. – Я думаю, такие точки станут
островками, где вы начнёте знакомиться с новыми технологиями, и у вас будет
желание познавать, узнавать и учиться.
Открытию центров «Точка роста»
предшествовала большая работа. Для их
размещения выделялось два кабинета,
где нужно было сделать ремонт, разбить на зоны, а преподавателям пройти
специальные курсы. В классах образовательных центров для школьников будут
проводить уроки по таким предметам,

как информатика, технология, основы безопасной жизнедеятельности. На
внеурочных занятиях ребята могут научиться работать с 3D-принтером, квадрокоптерами, освоить конструирование и моделирование. Кстати, несмотря
на то, что открытие Центра только состоялось, занятия в тестовом режиме
уже начались. Пока старшеклассники
осваивают современные программы
3D-моделирования на новых ноутбуках, школьники младших классов учатся конструированию. Четвероклассник
Виктор Кузьминов на уроках собрал модель собаки, которая открывает пасть:
– Просто я очень люблю собак, поэтому, когда выбирал объект, который хотелось бы сконструировать, выбрал именно пёсика.
Школы для участия в федеральном
проекте были выбраны не случайно. Как
рассказала начальник управления образования Коломенского городского
округа Лариса Лунькова, основным
критерием отбора стало количество
учеников в учебных заведениях.
– В Сергиевской школе учатся почти
500 человек, – сказала Лариса Николаевна. – В Проводниковской (она у нас не
средняя, а девятилетняя) – чуть более
100 детей, в проект попала экспериментально. В Непецинской школе обучаются более 200 учеников.
Программа будет иметь продолжение. До 2022 года в Коломенском го-

родском округе появится ещё 10 «Точек
роста». Уже в следующем году откроют три центра, столько же в 2021, а в
2022 – четыре.
Помимо
образовательной
роли,
Центр выполняет и функцию общественного пространства для развития
общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности,
творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской
общественности.
Елена ТАРАСОВА.

Актуально. Строительство
комплекса по переработке
отходов в Мячкове близится
к завершению
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28 сентября – Всемирный
день борьбы с бешенством.
О мерах по предотвращению
распространения смертельного
заболевания в городском
округе рассказал главный врач
Коломенской ветеринарной
станции Роман Земченков
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Какие меры социальной
поддержки предусмотрены для
пожилых людей, и не только.
Интервью с и. о. начальника
Коломенского городского
управления социальной защиты
населения Ольгой Сёлкиной

4

А что известно вам о
«Русской Америке»? В гостях
у коломенских школьников
побывал Герой России,
почётный полярник, учёныйисследователь, географ
и путешественник Михаил
Малахов
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Воспитанники коломенской
школы по спортивным и
прикладным единоборствам
приняли участие во
Всероссийском турнире по
кёкусинкай, прошедшем
в Москве
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TV-ПРОГРАММА

с 7 по 13 октября
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Новости города
 Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил семь проектов
в Московской, Челябинской, Самарской областях, Красноярском и Пермском краях, Республике Татарстан. Общая сумма займов ФРП
превысит 1,28 млрд рублей, а стоимость реализации проектов – 3,15 млрд рублей. В программе «Комплектующие изделия» одобрен
проект «Коломенского завода порошковой
металлургии». 72 млн от ФРП позволит расширить ассортимент продукции более чем на
30%.
 Пять сотрудников АО «НПК «КБМ» Д. Ворко, С. Гаман, А. Крылова, С. Луценко, А. Шашурин получили свидетельства на приобретение собственного жилья по программе
«Социальная ипотека». Церемония вручения
заветных документов прошла 25 сентября
в Доме правительства Московской области.
Важные бумаги вручили 100 молодым учёным и уникальным специалистам, работающим на оборонно-промышленных и научных
предприятиях региона.

 Повышение квалификации учителей будет проходить по-новому. В Московской области открылось пять центров непрерывного повышения мастерства педагогов. Один
из них расположился в Коломне. Первых
учителей, которым нужно повысить квалификацию, учреждения примут уже в конце
октября. Всё обучение будет вестись с применением современного оборудования.

 В Коломне провели реконструкцию банного комплекса «Русская банька». Для посетителей создано дополнительно 70 помывочных мест: 20 в отделении премьер-класса,
50 – в общественной бане эконом-класса. Там
заменили устаревшие части отопления, провели капремонт парной, закупили тазики и
веники. Работы проводились по губернаторской программе «100 бань Подмосковья».
 29 сентября завершилась речная пассажирская навигация по маршрутам Бочманово – Притыка – Бочманово и Серпухов –
Сады. С начала сезона речным транспортом
в Коломне и Серпухове воспользовались более девяти тысяч человек. Водная навигация
в указанных населённых пунктах позволяет жителям существенно сократить время в
пути, минуя использование личного и общественного транспорта, следующего по объездным маршрутам.

 Первый открытый урок по плаванию для
граждан пожилого возраста прошёл в бассейне Конькобежного центра. Его участниками
стали коломенцы, которые живут под девизом «Пенсия не повод для скуки». Программа
«Активное долголетие в Подмосковье» расширяет границы полезных занятий для коломенских пенсионеров: это мастер-классы по
скандинавской ходьбе, танцевальные уроки,
обучение работе на компьютере и многое
другое.
 С 1 октября долгожители Подмосковья,
отмечающие 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 или
115 лет, будут получать подарок от губернатора Московской области: мужчины – пледы, а женщины – павловопосадские платки.
Кстати, презенты будут предоставлять беззаявительно, обращение может потребоваться только от тех жителей, чьих данных нет в
базе. Документ можно будет подать в соцзащиту или МФЦ.

9 октября с 11:00 до 12:00 редакция газеты «Ежедневные Новости. Подмосковье»
и военный комиссар Московской области
проводят горячую линию для жителей Подмосковья по вопросам осеннего призыва
граждан на военную службу.
На все интересующие вопросы по осеннему призыву ответят военный комиссар
Московской области и другие должностные
лица военного комиссариата по телефонам:
+7 495 332-70-60, +7 495 332-70-62.
Горячая линия состоится в конференцзале военного комиссариата Московской
области по адресу: г. Москва, ул. Малая
Юшуньская, д. 1, корпус 2, станция метро
«Каховская».

По разным корзинам
актуально
Строительство современного
мусороперерабатывающего
завода и полигона недалеко
от села Мячково близится к
завершению.

П

ланируется, что этот комплекс полностью заменит
полигон «Воловичи», закрытие которого было намечено
на конец 2019 года. Однако жители
Мячкова и близлежащих сёл и деревень справедливо беспокоятся, как
он повлияет на экологическую обстановку данной местности. Ходили
разговоры, что под видом мусороперерабатывающего или мусоросортировочного комплекса под Коломной
построят мусоросжигательный завод. А когда началось строительство
и стали копать огромный котлован,
жители опять забеспокоились: что
всё-таки будет на этом месте – завод
или полигон?
На самом деле и то, и другое. Завод
будет заниматься сортировкой мусора и частичной его переработкой
в форму, удобную для дальнейшей
транспортировки и использования
в качестве вторичного сырья. А так
называемые «хвосты» – отходы, не
подлежащие переработке (в основ-

ном, это быстро гниющая органика),
будут захоранивать на полигоне. При
этом экологическую опасность представляет собой не органика как таковая (в природе она утилизируется
без остатка), а попавшие вместе с ней
тяжёлые металлы и прочие неразлагаемые примеси, имеющие тенденцию накапливаться в почве. Поэтому
проектировщики позаботились об
изоляции содержимого полигона от
окружающей среды. Как рассказал
нам ведущий специалист службы
технического заказчика ООО «УК
«Региональный оператор» А. Николаев, чаша полигона выстилается
непроницаемым геотекстилем и бентонитовыми матами, а сверху насыпается земляной защитный экран для
предотвращения его повреждения.
Помимо полигона, на территории
комплекса располагается мусороперерабатывающий комбинат, КПП
для пропуска машин-мусоровозов,
оборудованный радиационной рамкой. А также административное здание, включающее в себя объекты для
нужд работников комплекса: столовую, прачечную, медицинский пункт
и т. д. Всего в его обслуживании будет
задействовано порядка 350 человек.
Поскольку тело полигона будет
герметично изолировано от почвы,
там неизбежно начнёт скапливаться

Детям радость
благоустройство
В Коломенском городском округе
продолжается реализация программы по
установке детских игровых площадок. Недавно
они открылись в деревнях Пестриково,
Сельниково и в посёлке Индустрия.

Девяносто
шедевров
экспозиция
Пять картин из запасников Историко-культурного
музея-заповедника «Коломенский кремль»
(краеведческий музей) представлены на
областной выставке.

В

Р

ебятишки с удовольствием осваивали игровые элементы, среди которых были не только
привычные всем горки, качели и карусели, но
и совсем новые, например, музыкальные. Современная детская площадка – это целый городок, где есть
игровые комплексы самой разной направленности,
а размеры позволяют детям со всей деревни играть
здесь, не мешая друг другу. Много новых, непривычных элементов. Новинка этого года – яркое покрытие
из резиновой крошки с узорами. Для ребят постарше,
а также их родителей – современные тренажёры, которые, впрочем, с удовольствием осваивают малыши.
Есть верёвочная горка – тоже новый элемент для наших площадок. Все комплексы и их элементы изготовлены в соответствии с европейскими стандартами. Все
они травмобезопасные и антивандальные. И ни одна
из них не повторяет другую.
На открытие собрались местные жители, пришли
школьники и воспитанники детского сада со своими
педагогами и воспитателями, приехали представители администрации Коломенского городского округа:
заместитель главы Сергей Лысенко и директор
МКУ «Управление территориями Коломенского г. о.» Наталья Панфёрова. Символическую красную ленточку разрезали дети.
Практика показала, что такие игровые комплексы
быстро становятся центром притяжения и социализации жителей, комфортным местом для их приятного
времяпровождения с детьми, и не только.
Клара ПЫГОВКА.

фильтрат. Для его отведения уже оборудовали пруд, где фильтрат будет
собираться и отстаиваться, а также
очистные сооружения. Траншея, прорытая от пруда к реке Северке, очень
беспокоит местных жителей. Но, как
нас заверили, прежде чем сбрасываться в реку, стоки будут очищены
с применением самых передовых
технологий, в том числе технологии
обратного осмоса. Так что на выходе
получится практически дистиллированная вода.
На перерабатывающем комплексе
будут также бытовая и ливневая канализации. Для них построены ЛОСы –
локальные очистные сооружения.
Эти стоки будут проходить такую же
очистку, как фильтрат с полигона,
после чего сбрасываться по той же
трубе. Как нам обещают, планируется
проводить ежедневный мониторинг
состава сбрасываемых вод, а ежемесячный отчёт будет отправляться
в Роспотребнадзор. Для проверки
качества воды заключат договор с
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».
Строительство комплекса близится к завершению, его сдача предполагается 20 октября. Когда МПЗ
заработает на полную мощность – зависит от заказчика.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» 28 сентября открылась экспозиция
«Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья».
Она приурочена к 90-летию Московской области. На выставке экспонируются работы Ивана Айвазовского, Давида Бурлюка, Виктора Васнецова, Василия Верещагина,
Натальи Гончаровой, Константина Горбатова, Алексея и
Константина Коровиных, Филиппа Малявина, Михаила
Нестерова, Василия Поленова, Алексея Саврасова, Василия Сурикова, Роберта Фалька, Ивана Шишкина, Александры Экстер и многих других. Но самое занятное – это
то, что главным героем стал цвет. Выставка тематически
разделена на «Белый», «Чёрный», «Красный», «Зелёный»,
«Оранжевый» и другие залы. В каждом из них «облако
ассоциаций»: например, красный – любовь, сила, лидерство, опасность, зелёный – молодость, надежда, плодородие, деньги.
– Это уникальный проект, потому что ни один регион
не собирал все свои шедевры в одном месте. Здесь картины из 11 подмосковных музеев и галерей. 3 октября
для всех посетителей вход будет бесплатным», – заявила
вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.
Как уже было сказано, Коломенский краеведческий
музей представил на экспозицию пять картин XVIII – XIX
веков: «Портрет купчихи в вишнёвой шали» (автор неизвестен), «Запруда на мельнице» (Лев Каменев), «Зима.
Украинская деревня» (Яков Бровар), «Портрет мужчины
в кафтане кораллового оттенка» (автор неизвестен) и
«Портрет молодой дамы в рединготе» (Фёдор Тулов).
Экспозицию дополняют мультимедийные средства.
Посетители смогут создать картины при помощи интерактивной световой проекции, способной реагировать
на движения человека или знакомиться с шедеврами
на специальном тач-столе. Кроме того, на выставке работает и инклюзивная программа. Для незрячих и слабовидящих посетителей сделаны тактильные рельефы
по мотивам ключевых экспонатов и специальные этикетки с нанесением шрифта Брайля, а для инвалидов
по слуху организованы адаптированные экскурсии с
сурдопереводчиком.
Елена ТАРАСОВА.
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Время платитьь
Налоги
26 сентября в Межрайонной
инспекции ФНС № 7 по
Московской области состоялась
пресс-конференция, посвящённая
вопросам имущественных
налогов физических лиц и
новому специальному налоговому
режиму для самозанятых или
так называемому налогу на
профессиональный доход.

О

последнем много говорили
на протяжении всего этого
года, ведь эксперимент по
выводу самозанятых из тени стартовал
в четырёх регионах России с 1 января. И
в налоговых органах констатируют, что
добиться в этом направлении удалось
немало. Как известно, самозанятыми
могут считаться те, кто получает доход,
но не имеет ни работодателей, ни наёмных работников: домашние кондитеры,
парикмахеры, фотографы-фрилансеры
и так далее. Главное, чтобы годовой заработок не превышал 2,4 млн рублей. У
нового спецрежима есть множество преимуществ, но есть и нюансы, в которых
не все ещё разобрались до конца. Тем
не менее с начала года в Коломенском
городском округе был зарегистрирован
891 налогоплательщик в качестве самозанятого, в Озёрах – цифра значительно
скромнее – 187. Однако совместно число официальных самозанятых превысило одну тысячу человек. Что касается налоговых поступлений, то в нашем
городском округе казна от налога на
профессиональный доход пополнилась
на 1 млн 285,7 тыс. рублей, из которых
272,7 тыс. рублей поступило с территории Озёр. Стоит отметить, что сотрудники налоговой инспекции, чтобы добиться таких результатов, проводили
активную агитационную деятельность:
были организованы встречи с агрегаторами услуг: агентствами недвижимости
и клининговыми компаниями, еженедельно совместно с представителями администрации округа инспекторы
выходили на рейды по неформальной
занятости. Благодаря этим усилиям зарегистрировать в качестве самозанятых
удалось 273 налогоплательщика, а это
почти четвёртая часть от общего числа
изъявивших желание платить налог на
профессиональный доход. В целом, за-

являют в налоговых органах, динамика
в этом вопросе положительная, и она
будет только расти, если продолжать вести разъяснительную работу.
Немаловажным вопросом прошедшей пресс-конференции стала рассылка
налоговых уведомлений физическим
лицам по налоговым обязательствам
за 2018 год, стартовавшая 20 сентября.
В первую очередь сотрудники инспекции пояснили, что делать, если такой
документ не был получен. Во-первых,
налоговое уведомление не обязательно
попадает в почтовый ящик, если у налогоплательщика есть личный кабинет,
то документ будет размещён там не
позднее 30 дней до наступления срока
уплаты налогов: в этом году – это 2 декабря. Притом не стоит ждать уведомления, если у вас есть налоговые льготы
или вычет, а также если общая сумма
налогов составляет меньше 100 рублей.
Отметим, что владельцам недвижимости или транспортных средств, которые
никогда не получали налоговых уведомлений и не заявляли налоговые льготы в
отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщить о наличии у них
данных объектов в любой налоговый
орган. Такие правила действуют с 2014
года.
Нередко налогоплательщики считают информацию по налоговым обязательствам некорректной. В этом случае
необходимо обратиться в налоговую
инспекцию любым удобным способом:
лично, или посредством интернет-ресурсов, или почтовым сообщением. При

наличии оснований для перерасчёта
налога новый документ будет сформирован не позднее 30 календарных дней,
после чего его направят налогоплательщику прежним способом.
Ещё одной актуальной темой на
встрече с журналистами стали изменения в налогообложении имущества физических лиц с 2019 года. Что касается
транспортного налога, то начиная с налогового периода 2018 года транспортные средства, находящиеся в розыске в
связи с их угоном или кражей, не облагаются налогом до месяца их возврата
законному владельцу. Ранее этот период
ограничивался датой прекращения розыска по истечении срока его проведения. При этом ставки по транспортному
налогу остались прежними, за исключением перечня легковых автомобилей,
чья средняя стоимость превышает 3 млн
рублей. В этом случае применяются другие коэффициенты.
Также с налогового периода 2018 года
введён коэффициент, ограничивающий
ежегодный рост земельного налога не
более чем на 10 процентов по сравнению с предшествующим годом. Это правило не распространяется на земельные
участки для жилищного строительства,
где при расчёте налога применяются
повышающие коэффициенты в связи с
несвоевременной застройкой объектов.
Для многодетных родителей, имеющих
трёх и более несовершеннолетних детей, в данном налоговом периоде предоставляется налоговый вычет, уменьшающий величину налога на кадастровую

Бешенство где-то рядом...
интервью
28 сентября – Всемирный день борьбы против
бешенства.

О

том, как обстоят дела с распространением
этой смертельно опасной болезни в Коломенском городском округе, нашему корреспонденту рассказал главный врач Коломенской
ветеринарной станции Роман Земченков.
– Роман Викторович, в нынешнем году в Коломне
о случаях бешенства ничего не слышно. Но о чём говорит статистика по этому заболеванию в нашем
муниципальном образовании?
– В этом году бешенство пока что обходит стороной
Коломенский городской округ. В 2018-м было семь случаев, а годом ранее – шесть. Пик заболеваемости пришёлся на 2015 год, когда мы зарегистрировали 34 случая этой болезни у животных. Что касается людей, то
летальных исходов от бешенства среди коломенцев ни
я и никто из моих коллег не припомнит. Но это вовсе не
повод для успокоения. Всё может измениться к худшему в любой день. Я думаю, что показатель возникновения бешенства снижен за счёт уменьшения численности популяции лисицы. Конечно, сказывается и работа
ветеринарной станции по профилактике этого заболевания, прежде всего, вакцинация домашних и диких

животных. Вообще, бешенство – природно-очаговая
инфекция, которая всегда циркулирует в природе, может быть, совсем рядом.. Если в следующем году за счёт
увеличения кормовой базы увеличится количество лис,
возможно, станет больше и случаев бешенства. Риск
возникновения заболевания остаётся всегда.
– Пути заражения этой страшной болезнью и её
симптомы известны многим, но всё-таки не всем.
Наверное, нелишне будет сказать о них ещё раз.
– Во-первых, это контакт здоровых животных с
больными. Резервуаром болезни являются лисицы, о
которых я уже говорил, и енотовидные собаки. Возможен контакт здоровой собаки со слюной, оставленной больным животным. Также и человек заражается
через укусы, царапины, слизистые оболочки... Однако
всегда следует помнить, что заболеванию подвержены
все теплокровные, включая птиц. Симптомы болезни
одинаковы для человека и животных. Вирус поражает
его нервную систему, вызывает значительное повышение температуры тела, вызывает тревогу, страх, водобоязнь, паралич конечностей, остановку дыхания и
сердца. Бешенство неизбежно заканчивается смертью
заболевшего, если после контакта с больным животным не принять меры профилактики, обратившись за
помощью к медикам и ветеринарам. Вакцинация – это
единственный способ предотвратить развитие болезни, против которой не существует лекарства.

стоимость 600 кв. м площади одного
земельного участка. Кроме того, теперь
действует запрет на перерасчёт земельного налога, если он влечёт увеличение
ранее уплаченного налога по объекту.
Отметим, что изменения в отношении многодетных семей, имеющих
трёх и более несовершеннолетних детей, произошли и в категории налогов
на имущество физических лиц. Так, им
предоставляются дополнительные налоговые вычеты, уменьшающие размер налога на кадастровую стоимость
5 кв. м общей площади квартиры, части
квартиры, комнаты и 7 кв. м общей площади жилого дома, части жилого дома в
расчёте на каждого несовершеннолетнего ребёнка. К тому же с этого года не
начисляется налог в отношении полностью разрушенного или уничтоженного
объекта капитального строительства с 1
числа месяца гибели или уничтожения
такого объекта, независимо от даты регистрации прекращения права на него
в Едином государственном реестре
недвижимости.
Представители налоговой инспекции
рассказали о главных переменах этого
года, однако рекомендовали налогоплательщикам при любых возникающих
вопросах обращаться непосредственно
в налоговые органы, чтобы прояснить
ситуацию и быть в курсе всех последних
изменений. Впереди у нас ещё два месяца, чтобы разобраться во всех нюансах и
заплатить налоги в срок.
Виктория АГАФОНОВА.

– И каковы тут достижения?
– С начала года вакцинации против бешенства подвергнуто 3500 кошек, 5200 собак. Что касается сельскохозяйственных животных, то прививки сделаны 66
лошадям и 1163 особям крупного рогатого скота. Вакцинации подвергаются и дикие плотоядные животные. Уже роздано ручным способом 4800 доз оральной
вакцины. Ещё 20 тысяч – с помощью малой авиации.
Эта работа осуществляется в три этапа. Очередной запланирован на ноябрь. Мы проводим мониторинг по
поеданию вакцины. Совместно с охотничьим обществом добываем лисицу, которую в лаборатории проверяем на наличие в зубной ткани тетрациклина.
Цель – выявить, съело животное вакцину или нет. В
этом году мы вакцинировали и домашних хорьков, и
ослов, и пони...
– Многие, узнав, что бешенство не зарегистрировано, возможно, расслабятся... Что Вы посоветуете
коломенцам?
– Коломенцам рекомендую ежегодно вакцинировать своих питомцев. Также не допускать их контакта
с дикими плотоядными особями. А если увидят неадекватное поведение своего или бродячего животного (больные бешенством поедают камни, палки,
землю, из-за паралича гортани не могут принимать
пищу, кстати, пены у рта может и не быть), своевременно сообщать в ветеринарную службу. Специалисты
примут необходимые меры. Если вы контактировали
с подозрительным животным, следует немедленно обратиться в медучреждение и ветеринарную службу.
Игорь СИМАКОВ.

4 ОБЩЕСТВО
Помощь пожилым: сколько это стоит?
Соцзащита
Пожилые люди и тем более инвалиды постоянно нуждаются в посторонней
помощи. К сожалению, основная часть их пенсий уходит на лекарства и
оплату услуг ЖКХ. На практике мы получаем неутешительный факт: о
пожилых вспоминают только на 9 Мая и в Новый год.

Д

алеко не всегда близкие родственники обладают возможностями и свободным временем, чтобы уделять достаточное внимание
старикам. А некоторые пожилые люди и
вовсе могут оказаться в полном одиночестве после выхода на пенсию. В России с
1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», который направлен на развитие системы социального обслуживания,
повышения его уровня развития, качества и эффективности. Каждый человек
пенсионного возраста вправе рассчитывать на социальное обслуживание в том
случае, если в этом есть необходимость.
Мы пообщались с Ольгой Сёлкиной, и.о.
начальника Коломенского городского
управления социальной защиты населения, и задали ряд интересующих нас
вопросов.
– Ольга Николаевна, наших читателей интересует, на какую социальную
помощь могут рассчитывать пожилые коломенцы?
– Жителям Коломенского городского
округа, чьи обстоятельства сложились

таким образом, что условия их жизнедеятельности ухудшились или могут
ухудшиться, предлагаются социальные
услуги в следующих формах: обслуживание на дому – работник АНО «Центр
социального обслуживания населения»
предлагает услуги непосредственно по
месту жительства; полустационарная
форма обслуживания предоставляется
организацией социального обслуживания и подразумевает дневное пребывание получателя услуг в учреждениях на
ул. Пушкина, д. 22 или ул. Черняховского, д. 5; стационарная форма социального обслуживания – предоставляется
получателю услуг при постоянном, временном, круглосуточном проживании в
организации социального обслуживания на ул. Калинина, д. 54.
Также получателям услуг с учётом их
индивидуальных потребностей предлагаются следующие виды услуг: социально-бытовые, направленные на поддержку жизнедеятельности получателя
услуг в быту; социально-медицинские,
направленные на поддержку и сохранение здоровья путём организации ухода,
оздоровительных мероприятий, выяв-

ление отклонений состояния здоровья;
социально-психологические – оказание
помощи в коррекции психологического
состояния получателя услуг для адаптации в социальной сфере; социальноправовые; срочные социальные услуги.
– А как пожилым людям получить
такую помощь?
– Срочные социальные услуги предоставляются гражданам безотлагательно
по заявлению на данную услугу. Другие
услуги по формам социального обслуживания рассматриваются при обращении
граждан с заявлением в электронном
виде и пакетом документов, перечень
которых можно посмотреть в Управлении и на сайте учреждений. После
подачи пакета документов выносится
решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании.
Для получателя оформляется индивидуальная программа социальных услуг,
которая составляется управлением с
учётом потребности гражданина. С этой
индивидуальной программой можно
обратиться в организации, осуществляющие социальное обслуживание.
– Не каждый пожилой человек может попасть в пансионат по уходу
за престарелыми и инвалидами по
разным причинам. В этом случае на
помощь приходят сотрудники социальной службы. Что входит в обязанности соцработников, помогающих
пожилым людям?
– Среди наиболее востребованных
социальных услуг на дому – помощь в
покупке продуктов, лекарств, назначенных врачом, помощь в приготовлении пищи, уборка, измерение давления, температуры, контроль приёма
лекарств, бесплатная юридическая помощь и реабилитационные услуги.
– Нужно ли за это платить или
такие
услуги
предоставляются
бесплатно?
– Получение услуг оформляется договором о социальном обслуживании между гражданином и организацией, после
заключения которого помощь предоставляется в полном объёме в зависимости от её формы. Услуги социального
обслуживания на дому предоставляются бесплатно одиноко проживающим
инвалидам, одиноко проживающим
гражданам пожилого возраста, одиноко проживающим супружеским парам
из числа: Героев Советского Союза; Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы; Героев Соци-

Проблема решается
здравоохранение
Дефицит врачебных кадров всегда вызывает
неудовольствие у пациентов. По мере
возможности Коломенская ЦРБ старается
решить эту проблему, привлекая в свой штат
как молодых специалистов, так и врачей со
стажем из других регионов.

Р

аботают они и в стационаре, и в поликлиниках. В соцсетях регулярно выкладываются
фотографии тех специалистов, которые будут
следить за состоянием здоровья населения. Для привлечения новых кадров медучреждение активно сотрудничает со специализированными интернет-порталами по подбору персонала (HeadHunter, «Работа в
России», «JOB-MO», «Карьерист»), проводит работу по
целевой подготовке специалистов, организует прохождение практической части обучения для студентов
медицинских вузов и ординаторов, ежегодно принимает участие в Ярмарках вакансий профильных вузов.
Также специалисты ЦРБ задействованы в мероприятиях по профессиональной ориентации учащихся
старших классов школ, расположенных на территории
Коломенского городского округа.

Благодаря проводимой работе за последние три
года в учреждение пришли 42 молодых специалиста, 23 из которых – жители других регионов. Целевую подготовку проходят 68 студентов и шесть ординаторов, которым выплачивается стипендия за
счёт средств учреждения. В прошедшем году в учреждение пришли 22 иногородних врача, вернулись
восемь «целевиков», четыре из них трудоустроены
после окончания специалитета врачами-терапевтами участковыми в поликлиники, столько же – после
окончания целевой ординатуры будут направлены в
стационар.
– Мы хорошо укомплектовали село, – рассказала
заместитель главного врача ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ» Татьяна Чернышёва. – Благодаря губернаторской программе пришли три врача и столько же
фельдшеров именно в те поликлиники и ФАПы Коломенской ЦРБ, которые испытывали острый дефицит
кадров.
Уже в этом году штат лечебных учреждений Коломенского городского округа пополнили 45 врачей, причём 31 из них пришёл в первичное звено,
комплектованию которого сейчас уделяется особое
внимание. Из вновь пришедших специалистов 15 выпускников профильных вузов 2019 года, в том числе
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алистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы; инвалидов боевых действий; участникам и (или) инвалидам Великой Отечественной войны;
лицам, награждённым знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»; труженикам
тыла; лицам, награждённым медалью
«За оборону Москвы»; бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
супругам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны
или участников Великой Отечественной
войны, не вступившим в повторный
брак; получателям социальных услуг,
имеющим на момент обращения среднедушевой доход ниже либо равный полуторной величине прожиточного минимума, установленного в Московской
области на душу населения.
– Ольга Николаевна, а можно немного статистики? Какое количество
пожилых людей на сегодняшний день в
Коломне получают социальные услуги?
– Социальное обслуживание на дому
получают 1573 человека, стационарное
обслуживание – 65 граждан, а полустационарное обслуживание в отделении дневного пребывания получают 25
гражданин. С этого года по поручению
губернатора Московской области в регионе запущен проект «Активное долголетие». Он представляет собой систему
бесплатных занятий для поддержки активного образа жизни среди пожилого
населения Подмосковья. С июня такие
занятия, как скандинавская ходьба,
компьютерная грамотность, бассейн,
йога, творчество и рукоделие стали бесплатными для пенсионеров. Ознакомиться с перечнем бесплатных занятий,
а также уточнить их расписание можно
в мобильном приложении «Мобильный
центр социальных услуг» и в Комплексном центре социального обслуживания
и реабилитации «Коломенский».
По многим причинам граждане пожилого возраста относятся к наиболее
слабозащищённой группе населения. В
связи с этим им просто жизненно необходима государственная поддержка. К
сожалению, в последнее время развивается тенденция коммерциализации сферы социального обслуживания престарелых. Но факт остаётся фактом: платные
услуги в этой сфере допустимы только со
стороны общественных либо автономных некоммерческих организаций. Схема такова: на плечах соцзащиты лежит
обязанность составления программы социальной помощи, а превращение этой
программы в жизнь – дело автономных
некоммерческих организаций.
Ольга БРИНКЕВИЧ.

четыре «целевика». 27 человек прибыли из других регионов Российской Федерации: Рязанской, Тульской,
Самарской, Кировской, Курской, Ульяновской областей, Москвы.
Сейчас 91 врач участковой службы в рамках реализации проекта «Добрая поликлиника» получает надбавку к заработной плате в размере 32 тыс. рублей
(губернаторская доплата) за выполнение критериев
качества оказания медицинской помощи.
Немаловажным фактором для привлечения специалистов является и обеспечение их жилплощадью.
Коломенская ЦРБ плотно работает с администрацией Коломенского городского округа по вопросам предоставления жилья из специализированного
фонда иногородним специалистам, в том числе прибывшим из других регионов. Помимо этого, КЦРБ
принимает активное участие в программе «Земский
доктор»/«Земский фельдшер» и в подпрограмме «Социальная ипотека» программы губернатора Московской области «Жилище». Так, начиная с 2013 года служебное жильё предоставлено 15 врачам Коломенской
ЦРБ, восемь врачей получили жильё на условиях коммерческого найма. По программе «Социальная ипотека» жилищные условия улучшили 11 врачей, а за
период действия программы «Земский доктор» единовременную компенсационную выплату (в размере
1 млн рублей) получили 18 врачей и три фельдшера (в
размере 500 тыс. рублей).
Елена ТАРАСОВА.
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«Русская Америка» в Коломне
встреча
Старшее поколение, выросшее в СССР, хорошо помнит, как
мальчишки, да и девчонки тоже, поголовно мечтали стать лётчиками,
космонавтами или исследователями Северного полюса. Михаил
Малахов вырос в селе Кузьминское Рязанской области и ещё в детстве
был увлечён исследованием окружающего мира.

Г

ерой Российской Федерации
(1995 г.), почётный полярник,
учёный-исследователь, географ
и путешественник, государственный и
общественный деятель, изначально по
профессии хирург. И в первых своих
экспедициях с 1975 года по изучению
Северного полюса и Заполярья он принимал участие именно в качестве врача.
Испытуемым был он сам и как учёный
внёс большой вклад в исследование выживания и психологии человека в экстремальных условиях. Уже более 30 лет
он организовывает научные экспедиции в Арктику и Антарктиду, а также
международные проекты в области экологии, образования, медицины, спорта.
Звезду Героя получил за уникальный
автономный поход от Канады до Северного полюса и обратно, когда вдвоём с
канадским коллегой Ричардом Вебером

впервые за всю историю покорения Северного полюса в автономном режиме
преодолел этот маршрут, пройдя в общей сложности за четыре месяца более,
чем две тысячи километров по дрейфующим льдам.
Сегодня этот незаурядный человек
возглавляет Рязанское отделение «Русского географического общества» и
руководит проектом «Географическое
наследие России»; является организатором научных экспедиций на Шпицберген, в Среднюю Азию, он автор научных
статей, книг и фильмов о своих экспедициях и инициатор создания единственного в своём роде музея путешественников. Об открытиях и исследованиях
рассказывает не только в России, но и
за рубежом. В конце августа этого года
Малахов вернулся уже из тринадцатой
научно-исследовательской экспедиции

на Аляску по следам русских первопроходцев. В Коломну приехал впервые,
чтобы поделиться результатами своих
исследований с подрастающим поколением и рассказать об историко-культурных особенностях и отголосках русской
культуры и быта на территории Аляски
сегодня, о так называемом феномене
«Русской Америки».
А действительно, что мы знаем об
истории Аляски, кроме того, что когдато она входила в состав Российской империи и то ли была сдана в аренду, то ли
продана США?
Друг и коллега, писатель, журналист,
телеведущий и специалист музея путешественников Рязани Пётр Завишо
в шутку называет Малахова человеком,
который в третий раз после Колумба, Беринга и Чирикова открыл для нас Америку с исторической точки зрения:
– Однажды он организовал экспедицию по следам Л. А. Загоскина – первого
исследователя материковой части «Русской Америки» (1842–1844 гг.). Он просто хотел пройти его маршрутами, но
оказалось, что эта одна экспедиция дала
такой результат, который потребовал
следующих. Исследования Л. А. Загоскина привели нас к целому открытию:
местные жители (эскимосы, креолы),
как оказалось, считают себя русскими,
потомками русских промышленников!
Многие из них носят русские имена, исповедуют православие.

Почётный гражданин Рязани был
тепло принят коломенскими школьниками. Ещё бы, ведь далеко не каждый
имеет возможность услышать о научных экспедициях из первых уст! Например, как выжить при температуре минус
60 градусов и остаться Человеком в самых сложных экстремальных условиях?
Как встречают местные жители Аляски
русских сегодня?
Ребятам также представили фотовыставку о путешествиях на Гавайские,
Алеутские острова и остров Кадьяк и
показали отрывки из авторских документальных фильмов об экспедициях,
которые снимает целая команда в составе Рязанского отделения Русского
географического общества на студии
«ИНОКО фильм». На счету М. Г. Малахова уже шесть документальных фильмов
о «Русской Америке». В этом году пробуют снять свой первый художественный фильм об экспедиции в Арктику с
одноимённым названием.
В память о Коломне М. Малахову вручили серию книг «Коломенский
альманах», а в ответ он поделился с заинтересованными школьниками некоторыми своими изданиями. Представители
Управления
культуры
Коломенского городского округа выразили надежду, что этот визит почётного
гостя будет не последним.
Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

Счастливые семёрки участкового Азарова
Конкурс
20 сентября завершился
первый муниципальный этап
традиционного всероссийского
конкурса «Народный участковый».

В

этом году Коломенский городской округ представляли
четыре кандидата, чьи анкеты были размещены на сайте местного
Управления МВД России. Победителя
определяли жители, и на этот раз им
стал участковый уполномоченный
Константин Азаров, набравший 777
голосов.
Как известно, именно участковые, которых в органах внутренних дел России
трудится десятки тысяч, ближе всего
к людям. Их работа с населением – это
занятость 24 часа в сутки и семь дней
в неделю. Ведь, чтобы исполнять свои
служебные обязанности, они должны
быть в курсе буквально всех событий,
которые происходят на их участке. А
главные задачи – профилактика бытовых преступлений и административных
правонарушений, детской беспризорности, алкоголизма и наркомании. По

статистике каждое четвёртое преступление в России раскрывается участковым или при непосредственном его участии. А это большая ответственность.
Победитель нынешнего муниципального этапа конкурса капитан полиции
Константин Азаров несёт на себе эту ответственность вот уже 10 лет. В органы
внутренних дел он пришёл в марте 2009
года и спустя три месяца приступил к
обязанностям участкового уполномоченного. Территория у капитана Азарова непростая – сельская – 15 населённых пунктов, где проживает почти 3,5
тысячи человек. Село – не город, здесь
своя специфика, которую надо брать в
расчёт. Ежедневно на стол участкового ложится в среднем 5 обращений от
местных жителей, каждое из которых
зачастую требует личного разъяснения.
10 лет в рядах участковых – не шутка. Но с призванием своим Константин
Азаров не ошибся, ведь когда уходил из
Вооружённых сил в органы внутренних
дел, уже хотел быть участковым. Мечта
сбылась, да и работа спорится. Теперь
капитану полиции предстоит выдержать ещё один экзамен – защищать
честь профессии на региональном эта-

пе конкурса «Народный участковый»,
который стартует уже 7 октября и продлится в течение 10 дней. Поддержать
лучшего участкового Коломенского городского округа и отдать за него свой
голос можно на сайте Главного управления МВД России по Московской области.
Если наш кандидат наберёт достаточное

количество голосов, то будет представлять Подмосковье на финальном всероссийском этапе конкурса, который
также пройдёт в онлайн-формате, но
уже на федеральном уровне на сайте
МВД России. Константин Азаров ждёт
ваших голосов.
Виктория АГАФОНОВА.

6 СПОРТ
Девчонки в призах
Турнир
21 и 22 сентября в Москве
проходил юбилейный тридцатый
Всероссийский турнир по
кёкусинкай. Приняли участие
в турнире воспитанники
коломенской школы по
спортивным и прикладным
единоборствам. Для них это стало
стартом сезона.

В

первые турнир «Московский
кайман» прошёл в 1989 году
как внутриклубный, а сегодня
об этих соревнованиях знают во всей
стране. С каждым годом «Московский
кайман» расширяет свои горизонты, растёт число участников, а вместе с этим и
их мастерство.
– Конкуренция была высочайшая, –
говорит тренер Джамал Сейдиев, – всего
около 600 спортсменов из 27 регионов
России. Все выставляли лучших своих
бойцов, поэтому в турнире участвовало
много призёров первенств России, Европы. Большую роль сыграло и волнение.

Коломну на турнире представляли
девять спортсменов. В первый соревновательный день лучший результат
показала Диана Лукинская. В категории
девушки 14-15 лет до 50 килограммов
она заняла третье место. Эти всероссийские соревнования стали для Дианы первыми, на которых ей удалось
добраться до пьедестала. Результатом
девушка осталась довольна, хотя по её
словам, всегда есть к чему стремиться и
на достигнутом останавливаться она не
собирается.
– На следующие соревнования поедем за первым или вторым местом, –
говорит Диана. – Будем стараться!
Немного до пьедестала не хватило
Демиду Игнатову. Он уверенно прошёл
три боя, но в четвёртом получил травму, проиграл и в итоге занял четвёртое
место. Второй день соревнований также
не обошёлся без наград. Екатерина Чурсина стала третьей среди юниорок в категории свыше 60 килограммов.
– Мне кажется, что для первых соревнований это неплохой результат, – делится Катя. – Будем работать над ошибками и стремиться к лучшему.
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Однако не у всех коломенских каратистов всё сложилось гладко, некоторые
ребята не смогли противостоять своим
соперникам. Так, например, Никите
Красникову, встретившись на татами со
своим давним противником, не удалось
его одолеть.
Все допущенные ошибки ребята ра-

зобрали вместе с тренером и сделали
соответствующие выводы. Сейчас они
готовятся к следующим состязаниям. В
начале ноября коломенские кикушины
представят свой город на соревнованиях Центрального федерального округа.
Дарья ПОКРОВСКАЯ.

Золото в лёгком весе

Счастливая девятка

гребля

лыжероллеры

Воспитанники коломенской спортшколы по академической гребле стали
призёрами первенства России среди юниоров и юниорок до 23 лет.

Вблизи села Старое Бобренево прошло традиционное Открытое
первенство Коломенского городского округа по лыжероллерам.

С

оревнования проходили с 19 по
22 сентября в Ростове-на-Дону.
Коломчанка Оксана Половинкина в классе 1х лёгкий вес, заняв первое
место, ещё раз доказала, что она сильнейшая в России. Подготовил спортсменку тренер Александр Каширин. В
классе 4+ Александр Кунякин, Владислав Бурмистров, Денис Вишняков, Илья
Самородный и рулевая Марина Скокова заняли третье место (тренеры Сергей Самородный и Роман Весёлкин).
В классе 2– Александра Зегельман и
Юлия Голубкова, а также Александр Кунякин, Владислав Бурмистров, Денис

Вишняков, Илья Самородный в составе
сборной команды Московской области в классе 8+ заняли четвёртое место.
Спортсменов также подготовили Сергей
Самородный и Роман Весёлкин.

В

нём приняли участие более
100 спортсменов из Коломны, Озёр, Зарайска, Луховиц. Они состязались на дистанциях от
1 до 10 км свободным стилем. Несмотря на дождь и ветер, участники соревнований справились со своей задачей
и хорошо показали себя.
Среди коломенцев обладателями
первых мест стали Анна Листопадова,
Владислава Салимова и Алексей Гусев.
Вторые места завоевали Александр
Иванов и Михаил Пасенко. Статус
бронзовых призёров соревнований
достался Анастасии Логуновой, Кире

Струковой, Владимиру Конопелько и
Олегу Михальчуку.

Коломенцы – в первых тройках!
ках!
лёгкая атлетика
На прошедшем 21 сентября в подмосковной Дубне областном этапе
«Кросса нации – 2019» среди нескольких тысяч участников успешно
выступили коломенские легкоатлеты.

В

оспитанники
спортивной
школы олимпийского резерва «Авангард» Никита Бабаев
стал бронзовым призёром на дистанции в один километр, а Роман Ерофеев
взял бронзу на восьми километрах.
«Кросс нации» – традиционное ежегодное физкультурное мероприятие,
которое проходит по всей стране во
Всероссийский день бега с 2011 года и

объединяет собой воспитанников спортивных школ, взрослых спортсменов,
любителей и профессионалов спортивного бега. В зависимости от возраста и желания атлетов на этот раз им
были предложены четыре дистанции –
один километр, два, четыре и восемь
километров.
Алексей КУРГАНОВ.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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

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

21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.35 «На самом деле» (16+)

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) Ярослав
Бойко, Анатолий Васильев,
Раиса Рязанова, Дарья Повереннова и др.

05.00 Известия
05.20 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
детектив, криминальный

09.00 Известия
09.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
(продолжение) 2014 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
детектив, криминальный

(Россия) 2014 г. (продолжение)

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый

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

03.10 Известия
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00 Сегодня
06.25 «С добрым утром, 09.55 Х/ф « СЛОН И ВЕКоломна»
РЁВОЧКА » (6+)
06.30 Программа передач 10.40 «Человек Земля
06.35 Х/ф « СЕРАФИНО » Вселенная» (12+)
(12+)
11.30 Мультфильм
08.10 М/ф «Рыбка Понье 11.55 Х/ф « СТЁЖКИ -ДОРОЖКИ » (6+)
на утёсе» (6+)

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

16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!»

СКАЯ КРЫСА» (16+)
23.40 Сегодня
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 Премьера «Соня Су21.00, 03.45 Т/с « РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР » (12+)
22.05, 04.55 Д/ф «Пятьсот миллионов лет на дне
моря» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

перфрау» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.10 Х/ф « ЖЕНЩИНА В
КРАСНЫХ САПОГАХ » (16+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « ВОСКРЕСЕНЬЕ » (12+) 1 серия
03.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.40 Музыкальная программа

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

13.00 Мультфильм
13.25 Х/ф « ОСЕННИЙ
МАРАФОН » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВОСКРЕСЕНЬЕ » (12+) 1 серия

16.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.10 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.00 «Своя Правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР18.00 Х/ф « ПАСТ УХ
ЯНКА » (6+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

(16+)

17.00 «ДНК» (16+)

(16+)

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Боровск старообрядческий
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино». Иван Пырьев
08.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕ-

ВЕСТА» 1937 г. Режиссёр
И. Пырьев
09.30 «Другие Романовы».
«Путь на Голгофу»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Программа к Дню радио и телевидения». Автор и ведущий
Анатолий Лысенко. 1986

12.05 «Мировые сокровища»
12.25 «Власть факта».
«Чем была опричнина?»
13.10 Д/с «Первые в
мире» «Парашют Котельникова»
13.25 «Линия жизни» Сергей Скрипка
14.30 Д/с «Энциклопедия

загадок»
15.00 Новости культуры
15.10 «Агора»
16.10 Красивая планета.
«Греция. Мистра»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 1 серия
17.45 Д/с «Первые в
мире» «Шпионский «жучок» Термена»

18.00 Знаменитые симфонические оркестры мира
18.45 «Власть факта».
«Чем была опричнина?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.10 «Кто мы?»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
9 серия
23.15 Цвет времени. Леонид Пастернак
23.30 Новости культуры
23.50 Открытая книга.
Андрей Рубанов и Васи-

лий Авченко. «Штормовое
предупреждение»
00.20 «Власть факта»
01.05 ХХ ВЕК. «Программа к
Дню радио и телевидения»
01.55 Д/ф «Венеция. На
плаву»
02.40 Д/с «Первые в
мире» «Парашют Котельникова»

06.00 «Вся правда про ...»

Испании. «Вальядолид» «Атлетико»
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Севилья»

13.35 Новости
13.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» - «Наполи»
15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»

16.25 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей
Корешков против Лоренца Ларкина. Трансляция из
США (16+)

22.10 «Тотальный футбол»
23.10
«Краснодар»
«Спартак» Live» Специальный репортаж (12+)
23.30 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ: КУЛАК УБИЙЦЫ»

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Миллер» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.35 Новости
21.40 «На гол старше» (12+)
18.20 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
детектив
22.00 События
22.30 «Нас не догонят».
Специальный репортаж
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
02.40 «Прощание. Леди

02.00 Смешанные единоборства. ACA 99. Трансляция из Москвы (16+)
03.50 Профессиональный
бокс. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC
и IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
Диана» (16+)
03.30 «Знак качества» (16+)
04.20 Д/ф «Бунтари поамерикански» (12+)
05.05 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
1 серия

(12+)

06.30 «Жестокий спорт»
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»

(16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+) (Россия) 2009 г.

1-3 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+) (продолжение)
11.35 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+) 1-4 серии

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+) (продолжение) (Россия) 2019 г.
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+) (продолжение)
16.20 «Открытый эфир»

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмертный авиаполк» (12+) 1 сер.
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН» (16+) (Россия) 1998 г.
01.20 Х/ф «АВАРИЯ»
02.55 Х/ф «КАДКИНА

ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 1976 г.
04.10 Х/ф «ПОЕДИНОК В
ТАЙГЕ» (12+) 1977 г.
05.15 Д/ф «Легендарные
самолёты. Су-34. Универсальное оружие» (6+)

06.00 Т/с « КРИК СОВЫ »

08.50 Т/с «ОТДЕЛ СССР»
(16+) 1-2 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «ОТДЕЛ СССР»
(16+) 2-4 серии

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

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

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

03.25 «Культ//Туризм» (16+)
03.55 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»
05.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.45 Т/с « ГАИШНИКИ »
(16+) 1 серия

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

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

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

21.20, 00.00 Т/с « ГАИШНИКИ » (16+) 1-3 серии
00.45 «Такому мама не научит» (12+)
01.10 «Дела семейные» (16+)
02.40 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
23.00 Х/ф «РАЙОН № 9»
(16+) фантастика, триллер,
боевик, драма (США) 2009 г.

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

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

12.25 «Понять. Простить»

ЖЕНОЙ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г. Реж. Светлана Дёмина

19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (16+)
комедия (Россия) 2014 г.
23.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ

ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
01.05 «Порча» (16+)
01.35 «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Реальная мистика» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

ни» Смехbook (16+)
08.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+) 2000 г.
10.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+) криминальная комедия

12.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» (16+) комедия
(США) 1988 г.
15.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+) фантастический
боевик (США) 2018 г.

Жизнь налажиW
вается, когда паке-

18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

22.30 Х/ф «ТОЧКА ОБ(16+)
СТРЕЛА»
боевик
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
(США) 2008 г.
19.50 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 00.15 «Кино в деталях с
(12+) боевик (Китай, США, Фёдором
Бондарчуком»
(18+)
Япония) 2017 г.

01.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+) фантастический боевик (США, Великобритания) 2008 г.
03.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.30 «Ералаш»

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

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

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)

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

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

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

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

05.00 «Большие чувства».
Ночная версия (16+)
05.15 «Есть один секрет» (16+)
05.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

06.50 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Орёл и решка. По
морям» (16+)

12.05 «Бедняков+1» (16+)
13.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
14.05 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

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

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

деса света» (16+)
21.00 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС 5» (16+)
01.55 «Пятница News» (16+)

02.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
04.05 «Shit и меч» (16+)
04.50 «Большие чувства».
Ночная версия (16+)

06.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+)
10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+)
11.50 Новости (16+)

12.00, 13.50 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-3» (16+)
13.15, 15.10 Новости (16+)

15.45, 17.45 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-4» (16+)
17.05 Новости (16+)

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

19.45, 21.25 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-3» (16+)
20.35, 22.50, 23.30 Новости (16+)

23.20, 00.10 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-4» (16+)
04.15 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

(16+)

06.50 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ… ГОНЦА?» (12+)

(16+)

14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ

(12+)

тик чая действительно становится
одноразовым.

(12+)

(16+)

01.30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)
03.15 «Тайные знаки» (12+)

Реклама

Надоело смотреть телевизор?

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

8 октября

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

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

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

21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ»

15.00 Новости (с субтитрами)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.25 «Вечерний Ургант»

00.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.40 «На самом деле»

(16+)

(16+)

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) Ярослав
Бойко, Анатолий Васильев,
Раиса Рязанова, Дарья Повереннова и др.

05.00, 09.00 Известия
05.20 Д/с «Опасный Ленинград» (16+)

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

13.00 Известия
13.25 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
1-6 серии, детектив (Рос-

сия) 2015 г. Реж. Карен Захаров. В ролях: Екатерина
Климова, Юрий Беляев

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый

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

03.20 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00 Сегодня

16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!»

перфрау» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

09.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
09.30 Х/ф « ПАСТ УХ
ЯНКА » (6+) 1 серия
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «В администрации
города» (12+)

18.00 «Своя Правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР18.00 Х/ф « ПАСТ УХ
ЯНКА » (6+) 2 серия
19.00, 20.05 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)

СКАЯ КРЫСА» (16+)
23.40 Сегодня
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 Премьера «Соня Су-

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

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
12.55 Д/ф «Пятьсот миллионов лет на дне моря»

22.00 Д/ф «Маркизские
острова: Морские горы»

02.10 Программа передач
02.15 Х/ф « ВОСКРЕСЕНЬЕ » (12+) 2 серия
04.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
05.05 Д/ф «Маркизские
острова: Морские горы»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Мышкин затейливый
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Викинги»
08.30 «Театральная летопись». Владимир Зельдин

09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
9 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встречи по
вашей просьбе. Евгений
Нестеренко». 1988

06.00 «Вся правда про ...»

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

(12+)

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

(16+)

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

(12+)

22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.10 Х/ф « МОРЕ ВНУТРИ » (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

12.25 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 «Дом учёных». Иван
Оселедец
13.45 Красивая планета.
«Бельгия.
Фламандский
бегинаж»
14.05 Д/ф «Викинги»
15.00 Новости культуры

15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 2 серия
17.40 Знаменитые симфонические оркестры мира.
Бостонский симфонический оркестр

18.40 «Тем временем.
Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Кто мы?»

21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10 серия
23.20 Цвет времени. Карандаш
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Империя балета»

00.45 «Тем временем.
Смыслы»
01.30 ХХ век. «Встречи по
вашей просьбе. Евгений
Нестеренко». 1988
02.40 Красивая планета.
«Бельгия.
Фламандский
бегинаж»

12.10 Новости
12.15 «Все на Матч!»
13.10 Регби. Чемпионат
(12+)
мира. ЮАР - Канада. Пря11.50
«Краснодар»
- мая трансляция из Японии
«Спартак» Live» Специ- 15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
альный репортаж (12+)

15.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Команды. Женщины. Финал. Прямая трансляция из
Германии

18.05 «Сборная с белым
флагом» Специальный репортаж (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - «ХК
Сочи» Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2021. Женщины.
Отборочный турнир. Ни-

дерланды - Россия. Прямая
трансляция
22.55 «Все на Матч!»
23.55 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ
ЧЕМПИОНА» (16+) (США)
2007 г.
02.00 Бокс. Чемпионат
мира. Женщины. Трансляция из Улан-Удэ

04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей
Корешков против Лоренца Ларкина. Трансляция из
США (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

10.35 Д/ф «Ия Саввина.
Что будет без меня?» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Полина
Кутепова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

18.20 Х/ф «СИНИЧКА-2»
детектив
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Курсы для лохов» (16+)
23.05 Д/ф «Александр

Кайдановский.
Жажда
крови» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.20 «Хроники московского быта. Многомужницы» (12+)

03.15 Д/ф «Олимпиада-80:
нерассказанная
история» (12+)
04.45 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
2 серия
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.35 Д/с «Военная контрразведка. Наша победа»
«Операция «Развод» (12+)
06.00 Т/с « ГАИШНИКИ »
(16+) 1-3 серии
08.50 Т/с « ОТДЕЛ СССР »
(16+) 5-6 серии

09.20, 10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+) (Россия)
2009 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

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

14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+) (Россия) 2009 г. 5
и 6 серии
16.20 «Открытый эфир»

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмертный авиаполк» (12+) 2 сер.
19.40 «Легенды армии» (12+)

01.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» (6+) 1972 г.
02.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
04.05 Х/ф «АВАРИЯ»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « ОТДЕЛ СССР »
(16+) 6-8 серии

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

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

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

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Сталинградское
Евангелие Ивана Павлова» (12+)
21.20, 00.00, 05.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+) 4-6 серии
00.45 «Такому мама не научит» (12+)
01.10 «Дела семейные» (16+)
02.40 «Зал суда. Битва за

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
СО МНОЙ» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г. Реж. Игорь
Мужжухин

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

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

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

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

08.40 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.05 Х/ф «ТОЧКА ОБ(16+)
СТРЕЛА»
боевик
(США) 2008 г.

10.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+) комедия (Россия) 2014 г.
13.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

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

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

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

05.00 «Большие чувства».
Ночная версия (16+)
05.15 «Есть один секрет» (16+)
05.35 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

05.10 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
07.55 Новости Коломны
08.15, 11.15 «Сквозь
призму времени» (12+)

08.55 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
10.50 Новости (16+)
10.55 Новости Коломны
11.55 Новости (16+)

(12+)

06.30 «Жестокий спорт»
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

деньги» (16+)
03.25 «Такие разные» (16+)
03.45 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» (12+)
05.05 «Любимые актёры
2.0» (12+)

(16+) (США) 1998 год
01.15 Х/ф « ДРУЖИННИКИ » (16+) (США) 2012 г.
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
01.10 «Порча» (16+)
01.40 «Понять. Простить»
(16+)

03.15 «Человек-невидимка» (16+)
05.45 Мультфильмы
03.10 «Реальная мистика» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
боевик (США) 2001 г.
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

МОЙ» (16+) фантастический
боевик (США) 2017 г.
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» фантастическая комедия, 1984 г.

02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.30 «Ералаш»

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

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

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

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

12.25 «Бедняков+1» (16+)
13.15 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
15.10 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

17.10 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

18.10 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
19.05 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС
5» (16+)
01.50 «Пятница News» (16+)
02.25 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

04.00 «Shit и меч» (16+)
04.45 «Большие чувства».
Ночная версия (16+)

12.00 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
13.20 Новости (16+)
14.00 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

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

18.05 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.20 «Сквозь призму
времени» (12+)

20.00 Новости (16+)
20.05 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
20.40 Новости (16+)
21.10 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

21.30 Новости (16+)
22.10, 00.10 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
23.30 Новости (16+)
04.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(16+)

14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ

Возлюби ближA
него своего. Ибо, воз-

любишь дальнего –
все деньги на дорогу
уйдут.

19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.
23.05 Т/с «УРАВНЕНИЕ
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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

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

21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.40 «На самом деле» (16+)

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.

ВЗЛЁТ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) Ярослав
Бойко, Анатолий Васильев,
Раиса Рязанова и др.

05.00, 09.00 Известия
05.35 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
1-4 серии, детектив
05.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)

09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00 Сегодня

сия) 2015 г. Реж. Карен Захаров. В ролях: Екатерина
Климова, Юрий Беляев
16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!»

09.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)
09.40 Мультфильм
09.50 Х/ф « ПАСТ УХ
ЯНКА » (6+) 2 серия
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
18.00 «Своя Правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР18.00 Х/ф « БЕЗ ОШЕЙНИКА » (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Сквозь призму
времени» (12+)
20.35 «От всей души!»/
Мультфильм
21.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
СКАЯ КРЫСА» (16+)
23.40 Сегодня
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 Премьера «Соня СуВЕТЕР » (12+)
22.05 Д/ф «Бездна» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Х/ф « ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ » (16+)
01.50 Программа передач

03.25 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

13.00 Известия
13.25 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
7-12 серии, детектив (Рос13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
13.00 Д/ф «Маркизские
острова: Морские горы»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Касимов ханский
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Викинги»
08.30 «Театральная летопись». Владимир Зельдин

09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Георгий Товстоногов. Сцена и
зал...». 1983

12.25 «Что делать?»
13.10 Дороги старых мастеров. «Лоскутный театр»
13.20 Д/с «Восьмой день
творения, или Русский
космизм»
14.05 Д/ф «Викинги»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 3 серия
17.30 Знаменитые симфонические оркестры мира.
Королевский оркестр Концертгебау

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Кто мы?»

21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
11 серия
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Как импрессионисты открыли Японию»
00.45 «Что делать?»

01.30 ХХ век. Д/ф «Георгий Товстоногов. Сцена и
зал...» 1983
02.40 Красивая планета.
«Греция. Мистра»

06.00 «Вся правда про ...»

09.10 «Как обыграть друга?!» Специальный репортаж (12+)
09.40 Регби. Чемпионат
мира. Россия - Шотландия.
Прямая трансляция из
Японии

12.25 Новости
12.30 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Россия Польша. Трансляция из
Японии

14.30 Новости
14.40 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Команды. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из
Германии

18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
19.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
19.50 «Не (исчезнувшие).
Команды-призраки российского футбола» (12+)
20.20 «На пути к Евро
2020» Спецрепортаж (12+)

20.50 Новости
20.55 «Все на Матч!»
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия - Аргентина. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+) (США) 2012 г.

02.30 Бокс. Чемпионат
мира. Женщины. Трансляция из Улан-Удэ
04.00 «Как обыграть друга?!» Спецрепортаж (12+)
04.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Команды. Мужчины. Финал.
Трансляция из Германии

11.30 События
06.00 «Настроение»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая,
верная Вера...» (12+)

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

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

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
02.20 Д/ф «Виталий Кличко: чемпион для мафии»

Как стать вождём» (12+)
04.00 Д/ф «Мюнхен 1972. Гнев Божий» (12+)
04.50 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
3 серия
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.35 Д/с «Военная контрразведка. Наша победа»

«Операция «След» (12+)
09.20, 10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+) (Россия)
2009 г. 7-10 серии
10.00 Военные новости

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

14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+) (Россия) 2009 г. 11
и 12 серии
16.20 «Открытый эфир»

18.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+) детектив
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Виктор
Черномырдин» (16+)
00.00 События 25 час
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая
Родину» «Битва за Север.
Провал
«Серебристой
лисы» 1 серия (12+)

06.00 Т/с « ГАИШНИКИ »
(16+) 4-6 серии
08.35 Т/с « СЛАВА » (12+)
1-2 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « СЛАВА »
2-4 серии

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

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

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

21.20, 00.00, 05.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+) 7-9 серии
00.45 «Такому мама не научит» (12+)
01.10 «Дела семейные» (16+)
02.40 «Зал суда. Битва за

03.50 Х/ф «ВРАТАРЬ»
05.05 «Наше кино. История большой любви» (12+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

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

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

23.00 Х/ф « ЖАТВА » (16+)
ужасы, триллер (США)
2007 год. Реж. Стивен Хоп-

кинс. В главной роли Хилари Суэнк
01.15 «Предсказатели» (12+)

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

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

12.40 «Понять. Простить»

БИЛЕТ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г. Реж. Сергей Комаров

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
мелодрама
(Украина)
2018 г. Реж. Виктор Конисевич

23.15 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
01.20 «Порча» (16+)
01.50 «Понять. Простить» (16+)

03.15 «Реальная мистика» (16+)
04.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 «Уральские пельме-

ни» Смехbook (16+)
09.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» фантастическая комедия (США)
1984 г.

11.05 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
фантастическая комедия
(США) 1989 г.

13.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+) боевик
(США, Германия) 2003 г.
22.05 Х/ф «ШТУРМ БЕ-

ЛОГО ДОМА» (16+) боевик
(США) 2013 г.
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» фантастическая комедия

02.35 «Супермамочка» (16+)
03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.30 «Ералаш»

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

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

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

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

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

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

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

07.05 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Бедняков+1» (16+)

10.15 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)
11.20 «Адская кухня» (16+)
15.15 «На ножах» (16+)

A У нас дома зарядку по утрам делают

19.00 «Адская кухня» (16+)
21.00 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС 5» (16+)

01.45 «Пятница News» (16+)
02.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

03.55 «Shit и меч» (16+)
04.40 «Большие чувства».
Ночная версия (16+)

05.15, 09.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.20, 11.10 «Сквозь

призму времени» (12+)
10.50 Новости Коломны
11.50 Новости (16+)

12.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.15 Новости (16+)
13.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

19.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
20.25 Новости (16+)
20.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

21.10, 23.25 Новости (16+)
21.50, 23.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
03.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

(12+)

06.30 «Жестокий спорт»
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.05 Новости

Реклама

9 октября

(12+)

(12+)

(12+)

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

(16+)

14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ

(16+)

17.00 «ДНК» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 1 серия
16.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.10 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

(12+)

(16+)

одни смартфоны.
15.15 Новости (16+)
15.55, 17.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
17.15 Новости (16+)

(16+)

03.10 Д/ф «Иосиф Сталин.
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЩИТ ОТЕ-

(16+)

перфрау» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

01.55 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 1 серия
03.10 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
05.10 Д/ф «Бездна» (12+)

ЧЕСТВА» (16+) 2007 г.
01.25 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
02.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
04.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» (6+) 1972 г.
деньги» (16+)
03.25 «Держись, шоубиз!»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ОПЕКУН»
7-10 серии, детектив

15.00 Новости (с субтитрами)

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

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

21.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы-2020. Сборная России - сборная Шотландии.
Прямой эфир

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.55 «На самом деле» (16+)

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

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

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

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

21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.

ВЗЛЁТ» (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) Ярослав
Бойко, Анатолий Васильев,
Раиса Рязанова и др.

(16+)

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
11-16 серии, детектив

(Россия) 2015 г. Реж. Карен
Захаров. В ролях: Екатерина Климова, Юрий Беляев

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый

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

03.25 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00 Сегодня

16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!»

17.00 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 2 серия
16.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.05 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

перфрау» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

08.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)
09.10 Мультфильм
09.25 Х/ф « БЕЗ ОШЕЙНИКА » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «Сквозь призму
времени» (12+)

18.00 «Своя Правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР18.00 Х/ф « СМЕРТЬ ИНДЕЙЦА ДЖО » (12+)
19.05, 20.05 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.35 «От всей души!»/
Мультфильм
21.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)

СКАЯ КРЫСА» (16+)
23.40 Сегодня
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 Премьера «Соня Су-

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

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.05 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
13.15 Д/ф «Бездна» (12+)
14.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
15.00 Программа передач

22.00, 05.00 Д/ф «Дикие
верблюды Анд» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.10 Х/ф « ЭРИН БРОКОВИЧ: КРАСИВАЯ И
РЕШИТЕЛЬНАЯ » (16+)

02.15 Программа передач
02.20 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 2 серия
03.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Крым
античный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Викинги»
08.30 «Театральная летопись». Владимир Зельдин

08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
11 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Короткие
истории. По страницам
«Крокодила». 1963

12.00 75 лет Владимиру
Александрову. Д/ф «Корабль судьбы»
12.25 «Игра в бисер»
13.10 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда»
13.20 Д/с «Восьмой день
творения, или Русский
космизм»

14.05 Д/ф «Викинги»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 4 серия
17.45 Красивая планета. «Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова»

18.00 Знаменитые симфонические оркестры мира.
Оркестр
Национальной
академии Санта Чечилия
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.10 «Кто мы?»
21.40 «Энигма. Марта Доминго»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
12 серия
23.15 Цвет времени. Рене
Магритт
23.30 Новости культуры
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»

00.30 «Игра в бисер»
01.10 ХХ век. «Короткие
истории. По страницам
«Крокодила». 1963
02.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена жизни»
02.40 Красивая планета.
«Германия. Замки Аугустусбург и Фалькенлуст в
Брюле»

06.00 «Вся правда про ...»

ный турнир. Шотландия Россия
11.00 Новости
11.05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Россия - Казахстан

13.05 Новости
13.15 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Россия Япония. Прямая трансляция из Японии
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
16.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)

16.30 «Сборная с белым
флагом» Специальный репортаж (12+)
16.50 Новости
16.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Многоборье.
Женщины.
Прямая трансляция из
Германии

20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.35 «На гол старше» (12+)
21.05 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Нидерланды Северная Ирландия. Прямая трансляция

23.40 «Все на Матч!»
00.25 «Кибератлетика» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Словакия Уэльс
02.55 «На пути к Евро
2020» Специальный репортаж (12+)

03.25 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
03.55 Формула-1. Гранпри Японии. Свободная
практика. Прямая трансляция
05.30 «Команда мечты»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

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

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

18.20 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+) детектив
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Леонид Брежнев» (12+)
00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
02.20 «Мужчины Людмилы Сенчиной» (16+)
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» (12+)

04.00 Д/ф «Прага-42.
Убийство Гейдриха» (12+)
04.50 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
4 серия
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.35
Д/с
«Военная
контрразведка. Наша по06.00 Т/с « ГАИШНИКИ »
(16+) 7-9 серии
08.45 Т/с « ПЕТРОВИЧ »
(16+) 9-10 серии

беда» «Операция «Вервольф» (12+)
09.20, 10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+) (Россия)
2009 г. 13-16 серии
10.00 Военные новости

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

14.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (12+) (Россия,
Украина) 2007 г.
16.20 «Открытый эфир»

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая
Родину» «Битва за Север.
Провал
«Серебристой
лисы» 2 серия (12+)

01.30 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕЗОН» (12+) 1968 г.
03.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
05.15 Д/ф «Брат на брата.
Алексей Брусилов-Антон
Деникин» (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « ПЕТРОВИЧ »
(16+) 10-12 серии

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

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

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

19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+) 2005 г.
21.20 Т/с « ГАИШНИКИ »
(16+) 10-11 серии
23.45 Новости
00.00 Д/ф «Яростный
стройотряд» (12+)
00.55 «Дела семейные» (16+)

02.20 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.05 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
03.30 Х/ф «ОХОТА НА
ПРИНЦЕССУ» (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

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

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

00.00 Х/ф « ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН » (12+)
(США) 1970 г.

02.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Порча» (16+)
14.40 «Детский доктор»

14.55 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
детективная мелодрама
(Россия, Украина) 2007 г.

10.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+) боевик
(США) 2013 г.
13.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)

Если ты будешь
A
колоть дрова сам, то

19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
(16+) мелодрама (Россия)
2010 г.
23.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ

ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
01.05 «Порча» (16+)
01.35 «Понять. Простить»

(16+)

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
10.05 «Реальная мистика» (16+)
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
08.30 Х/ф «ХОЗЯИН В
ДОМЕ» комедия (США)
1995 г.

ДРИФТ» (12+) боевик (США)
22.00 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» (16+) 2017 г.
00.20 Х/ф «КАРЕН МАК-

03.05 «Реальная мистика» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
КОЙ – ЭТО СЕРЬЁЗНО» (18+)
02.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КУШ» (16+)
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

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

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

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

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

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

01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)

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

07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Орёл и Решка» (16+)

11.10 «На ножах» (16+)
13.15 «Адская кухня» (16+)

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

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

23.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС
5» (16+)
01.25 «Пятница News» (16+)
02.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.55 «Shit и меч» (16+)
04.45 «Большие чувства».
Ночная версия (16+)

05.30, 09.10 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3» (16+)
08.10, 10.50 Новости Коломны

08.30, 11.10 «Сквозь
призму времени» (12+)
11.50 Новости (16+)

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

15.15 Новости (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ШЕФ» (16+)
17.10 Новости (16+)

18.50 Новости Коломны
19.10 «Сквозь призму
времени» (12+)

19.50 Т/с «ШЕФ» (16+)
20.10 Новости (16+)
20.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

21.10, 23.05 Новости (16+)
21.40, 23.35 Т/с «ШЕФ» (16+)
04.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

(12+)

06.30 «Жестокий спорт»
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отбороч-

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

(16+)

(16+)

(12+)

согреешься дважды.

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00, 09.00 Известия
05.20 Д/с «Опасный Ленинград» (16+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
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15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Эми Уайнхаус: История
альбома «Back to black» (16+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
(12+)
14.25 Вести Местное время
06.35, 09.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» 13.00 Известия
(16+) 1-8 серии, боевик, кри- 13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
минальный (Россия) 2013 г. (продолжение)

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
14.55 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)
1-4 серии, боевик, криминальный (Россия) 2017 г.

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»(16+)

21.00 Аншлаг и Компания

Колесниченко и Пётр Баранчеев
00.30 Х/ф «СТАРШАЯ 04.00 «Судьба человека с БоЖЕНА» (12+) Елена Шилова, рисом Корчевниковым» (12+)
Владислав Погиба, Янина
В Эфиопии за
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
рождение второго ре01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

09.00 Т/с «НАВОДЧИЦА»

16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!»

18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)

23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Дикий юг» (12+)
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 2 серия
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Астрахань литературная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Загадочные
открытия в Великой пирамиде»

08.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
09.35 Мультфильм
09.45 Х/ф « СМЕРТЬ ИНДЕЙЦА ДЖО » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм

(12+)

06.30 «Жестокий спорт»
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.50 Новости
08.55 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Россия -

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

TV-ПЯТНИЦА

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

06.00 «Вся правда про ...»

(16+)

01.35 «На самом деле» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

(16+)

A

(16+)

бёнка дают попить.

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
12.50 Д/ф «Дикие верблюды Анд» (12+)
13.45 Мультфильмы
14.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 3 серия
16.10 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.05 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

08.30 «Театральная летопись». Владимир Зельдин
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
12 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
ТАЙГИ» (Мосфильм) 1941
год. Режиссёры О. Преображенская, И. Правов

12.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена жизни»
12.40 Открытая книга
13.05 Д/с «Первые в
мире»
13.20 Д/с «Восьмой день
творения, или Русский
космизм»
14.05 Д/ф «Загадочные

открытия в Великой пирамиде»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Марта Доминго»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 5 серия
17.35 Знаменитые симфонические оркестры мира

Италия. Прямая трансляция из Японии
10.55 Новости
11.00 «Все на Матч!»
11.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Хорватия Венгрия

13.30 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Россия - Шотландия. Трансляция из
Москвы
15.35 «Россия - Шотландия. Live» Специальный
репортаж (12+)

15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2021. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Польша.
Прямая трансляция из
Екатеринбурга

18.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Многоборье.
Мужчины.
Прямая трансляция из
Германии
20.40 Новости
20.50 «Все на Матч!»
21.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный

турнир. Исландия - Франция. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Чехия - Англия
02.30 Плавание. Кубок
мира. Трансляция из Германии

04.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+) (США) 2012 г.
05.55 Формула-1. Гранпри Японии. Свободная
практика. Прямая трансляция

13.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ»

15.05 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ»
(продолжение)
17.50 События

18.15 Х/ф «РОКОВОЕ
SMS» (12+) детектив
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» (12+) детектив
22.00, 02.55 «В центре со-

бытий» с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)
02.05 Д/ф «Последняя

передача. Трагедии звёзд
голубого экрана» (12+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Д/ф «Тихая, кроткая,
верная Вера...» (12+)
05.15 «Ералаш» (6+)

(16+)

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

(16+)

17.00 «ДНК» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Место встречи» (16+)
04.25 «Их нравы»
« ТРЕНЬ - 22.05 Д/ф «Эльдорадо – 01.50 Х/ф « ДНИ Т УРБИ18.00
Х/ф
НЫХ » (12+) 3 серия
БРЕНЬ » (6+)
охота за легендой» (12+)
19.35 Телегазета
22.55 Телегазета
02.55 Д/с «История России ХХ века» (12+)
19.40 Новости Коломны
23.00 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ 03.45 Т/с « РИСУЮЩИЙ
20.35 «От всей души!»/ ЛЮБОВЬЮ » (16+)
ВЕТЕР » (12+)
00.10 Х/ф « БЕСШАБАШ- 04.50 Д/ф «Эльдорадо –
Мультфильм
21.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ НАЯ ЖИЗНЬ » (12+)
охота за легендой» (12+)
01.45 Программа передач 05.45 Музыкальная прогр.
ВЕТЕР » (12+)
18.45 Красивая планета. 65-летию Дмитрия Кры- 23.30 Новости культуры
«Германия. Замки Аугу- мова
23.50 «2 Верник 2»
стусбург и Фалькенлуст в 21.25 Красивая плане- 00.40 Х/ф «ТРИ ЛИЦА»
Брюле»
та. «Чехия. Исторический (Иран) 2018 г. Режиссёр Д.
19.00 «Смехоностальгия» центр Чески-Крумлова»
Панахи
19.30 Новости культуры
21.40 Д/ф «Портрет не- 02.30 Мультфильмы для
19.45 «Искатели». «Тайна известного солдата» К взрослых «Фильм, фильм,
архангельских кладов»
90-летию со дня рожде- фильм», «Великолепный
20.30 «Линия жизни» К ния Ролана Быкова
Гоша»

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.25 Д/ф «Последняя
обида Евгения Леонова»

09.15 Х/ф «САШКИНА
УДАЧА» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «САШКИНА
УДАЧА» (12+) (продолжение)

06.15 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (12+) (Россия)
1991 г.
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

(Россия) 2012 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
(продолжение)

12.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+) (Россия) 2013 г. 1-4 серии
13.00 Новости дня

13.20, 14.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.05, 21.25 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+) 1-4 серии
21.15 Новости дня

23.10 «Десять фотографий» Юрий Энтин (6+)
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+) 2007 г.
01.55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛО-

ВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
04.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+) 2005 г.
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.30 Т/с « ГАИШНИКИ »
(16+) 10-11 серии
08.40 Т/с « ПЕТРОВИЧ »
(16+) 13-14 серии

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»

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

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

20.55 «Игра в правду» (16+)
22.00 «Ночной экспресс»

21.15 Х/ф « ДЖУНГЛИ »
(16+) (Австралия, Колумбия)
2017 г.

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
01.40 Т/с « СЛАВА » (12+)
1-4 серии
05.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.30 Мультфильмы (6+)
23.30 Т/с « РЕКА » (16+)

(12+)

Реклама

11 октября

(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

(12+)

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

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

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

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

18.20 «Всемирные игры
разума»
19.00 Новости
19.25 «Всемирные игры
разума»
19.55 «Игра в кино» (12+)
19.30 Х/ф « ОТМЕЛЬ »
(16+) ужасы, триллер, драма
(США) 2016 г.

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

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

10.25 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г. Реж. Игорь
Мужжухин. В ролях: Еле-

на Великанова, Кирилл
Сафонов, Наталья Рудова,
Марина Куделинская, Наталья Данилова и др.

19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» (16+) мелодрама
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ

СЛУЧАЙ» (16+) детективная
мелодрама. Реж. Вадим
Соколовский
01.15 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.
05.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

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

07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.35 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
боевик (США) 2001 г.

12.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+) боевик
(США, Германия) 2003 г.
14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ

ДРИФТ» (12+) боевик (США)
2006 г.
16.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8»
(12+) боевик (Китай, США,
Япония) 2017 г.

19.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+) фантастический боевик 2015 г.

23.30 «Шоу выходного
дня» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ» (16+) вестерн (США) 2012 г.

03.25 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+) комедия (Россия) 2014 г.
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «Ералаш»

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

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

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)

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

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

НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)

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

07.05 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.35 «Утро Пятницы» (16+)
09.35 «Бедняков+1» (16+)

10.20 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)
11.20 «Пацанки» (16+)

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

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ОСЛЕПЛЁН18.05 «Орёл и Решка. Аме- 21.20 Х/ф « СУМЕРКИ.
рика» (16+)
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ
19.00 Х/ф « СУМЕРКИ. 1» (16+)
САГА. ЗАТМЕНИЕ » (16+)
23.25 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)

05.25, 09.10 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
08.10, 10.50 Новости Коломны

08.30, 11.10 «Сквозь
призму времени» (12+)
11.50 Новости (16+)

12.00, 13.55 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
13.15, 15.15 Новости (16+)

15.55, 17.50 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
17.10 Новости (16+)

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

23.10 Новости (16+)
04.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

(12+)

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

(12+)

23.20 «Держись, шоубиз!»
(16+)

23.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ

19.45, 20.45, 21.40, 23.40
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
20.15, 21.05 Новости (16+)

01.20 «Пятница News» (16+)
01.50 «Shit и меч» (16+)
04.25 «Большие чувства».
Ночная версия (16+)
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05.50, 06.10 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
06.00 Новости
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субт.)
10.15 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной до слёз» (12+)

11.15 «Теория заговора»

13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» (12+)
12.00 Новости (с субт.)
14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
12.15 «Ролан Быков. «Я вас, ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
дураков, не брошу...» (12+)

17.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером»

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

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

11.40 «Юмор! Юмор! Дмитрий Егоров и Ксения
Кузнецова
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (12+) Анастасия Дубровина, Денис Нурулин,

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

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

(16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим»

(16+)

(16+)

21.00 Время

21.20 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига (16+)
23.30 Х/ф «ШПИОНЫ ПО
СОСЕДСТВУ» (16+)

01.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ» (12+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми»

НИ» (12+) Екатерина Астахова, Алексей Демидов,
Степан Бекетов и Наталия
Балясова

01.00 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
Елена Радевич, Павел Трубинер, Екатерина Олькина
и Дмитрий Ячевский

A Как говорят индийские психоаналитики, вы хотите станцевать об этом?

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Программа передач НЫХ » (12+) 3 серия
06.05 «С добрым утром, 08.30 Д/с «История РосКоломна»
сии ХХ века» (12+)
« ТРЕНЬ Х/ф
06.15 Д/с «Дикий юг» (12+) 09.20
БРЕНЬ » (6+)
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
07.25 Х/ф « ДНИ Т УРБИ- 11.25 «Встречи» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
11.55 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
13.05 Д/ф «Эльдорадо –
охота за легендой» (12+)
14.00 Мультфильм
14.15 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о золотом петушке», «Сказка о
мёртвой царевне и о семи
богатырях»
08.05 Х/ф «ПОЖИВЁМУВИДИМ» 1985 г.

09.20 Телескоп
09.50 Д/с «Маленькие
секреты великих картин»
(Франция). «Жорж Сёра.
«Купальщики в Аньере».
1884 год»
10.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
(Мосфильм) 1983 г.

12.20 «Пятое измерение»
12.50 Д/ф «Коста-Рика: природный ковчег»
(Франция)
13.45 «Дом учёных». Борис Животовский
14.15 Д/с «Эффект бабочки» (Франция). «Суфра-

06.00 Формула-1. Гранпри Японии. Свободная
практика. Прямая трансляция
07.00 Профессиональный
бокс. Владимир Шишкин
против ДеАндре Вара.
Шохжахон Эргашев против Абдиэля Рамиреса.
Трансляция из США (16+)

08.55 Формула-1. Гранпри Японии. Квалификация. Прямая трансляция
10.00 Новости
10.10 Бокс. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала. Трансляция из Улан-Удэ

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
08.20 «Православная энциклопедия» (6+)
08.45 Д/ф «Ролан Быков.

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

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.20 «Международная
18.00 Х/ф « СКАЗКА О
ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ »
(6+) 1 серия
19.00 «Человек Земля
Вселенная» (12+)
19.50 «От всей души!»/
Мультфильм

пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«А-Студио» (16+)
20.00 Х/ф « ОЧИ ЧЁРНЫЕ » (12+)
21.50 Х/ф « ЕЩЁ ОДНА
ИЗ РОДА БОЛЕЙН » (12+)
23.45 Х/ф « ЗОЛОТАЯ ГОЛОВА НА ПЛАХЕ » (12+)
01.10 Программа передач

01.35 «Фоменко фейк»

жистки. Битва за избирательные урны»
14.40 Телескоп
15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
(Мосфильм) 1989 г. Режиссёр М. Козаков
17.25 «Линия жизни» Михаил Козаков

18.20 Премьера. Квартет
4х4
20.15 Без срока давности.
«Дети «Лебенсборна»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ
ПОЕЗДА»
(Великобритания) 1978 г.

Режиссёр М. Крайтон
23.55 Клуб 37
00.55 Д/ф «Коста-Рика: природный ковчег»
(Франция)
01.50 «Искатели». «Тайна
архангельских кладов»

02.35 Мультфильм для
взрослых «Большой подземный бал»

12.55 Бокс. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Улан-Удэ
15.30 Мини-футбол. Чемпионат России. «Синара»
(Екатеринбург) - «ГазпромЮгра» (Югорск). Прямая
трансляция
17.25 Новости

17.30 «На гол старше» (12+)

18.00 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Дания - Швейцария. Прямая трансляция
20.55 «Все на Матч!»
21.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Италия - Греция. Прямая трансляция

23.40 Смешанные единоборства. Fight Nights
Global 94. Максим Новоселов против Дмитрия Смолякова. Евгений Игнатьев
против Никиты Михайлова. Прямая трансляция из
Москвы
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат мира.
Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Германии
02.55 Плавание. Кубок
мира. Трансляция из Германии
04.55 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Россия Аргентина. Прямая трансляция из Японии

Вот такой я человек!» (12+)
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+) 1 серия

11.30 События
11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+) 2 серия

13.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+) (продолжение)

17.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (12+) детектив
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Дикие деньги. Вла-

димир Брынцалов» (16+)
00.50 «Прощание. Виктор
Черномырдин» (16+)
01.35 Д/ф «Александр
Кайдановский.
Жажда
крови» (16+)

02.25 «Нас не догонят».
Специальный репортаж (16+)
02.55 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)
04.15 «Право знать!» (16+)
05.45 «Линия защиты» (16+)

06.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (Ленфильм) 1959 г.
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
ВИА «Самоцветы» (6+)

09.40 «Последний день»
Людмила Касаткина (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

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

13.15 Д/ф «Сталинградское Евангелие Кирилла
(Павлова)» (12+)
15.00 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-8 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа

18.25 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
(продолжение)
23.30 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+) (Россия) 2009 г.
1-3 серии

02.20 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (12+) (Россия)
1991 г.
03.40 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ»
(12+) (Одесская к/ст.) 1971 г.

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

07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 «Любовь без границ» (12+)
08.55 Мультфильмы (6+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)

10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.50 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)

12.50 Т/с « ЗОЯ »
серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « ЗОЯ »
серии

19.00 Новости
19.15 Т/с « ЗОЯ » (16+) 6-8
серии
22.15 Т/с «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (16+) 1-4 сер.

02.00 Х/ф «СЛОНЫ МОИ
ДРУЗЬЯ» (12+) мюзикл, драма, мелодрама, семейный
(Индия) 1971 г. Во время
автокатастрофы
ма-

ленький Раджу попадает
в джунгли. Он был обречён
на гибель, если бы его не
спас слон...
05.00 Мультфильмы (6+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

11.30 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ »
(16+) (США) 1975 г.

14.00 «Мама Russia» (16+)
15.00 Х/ф « ДЖУНГЛИ »
(16+) триллер, драма, при-

ключения (Австралия, Колумбия) 2017 г.
17.15 Х/ф « ОТМЕЛЬ » (16+)

19.00 Х/ф « СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ » (16+) 2003 г.
21.00 Х/ф « СМЕШАН-

НЫЕ » (12+) (США) 2014 г.
01.15 Х/ф « ПОД ПЛА23.15 Х/ф «ОДНОКЛАС- НЕТОЙ ОБЕЗЬЯН » (12+)
СНИКИ 2» (12+) (США) 2013 г. (США) 1970 г.

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» (16+) 1974 год

08.55 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ» (16+)
10.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)

14.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
(16+) мелодрама (Россия)
2016 г. Реж. Мирослав Малич. В ролях: Мария Кули-

кова, Андрей Егоров, Ольга Арнтгольц, Всеволод
Болдин, Евгений Пронин,
Андрей Исаенко и др.

19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
23.30 «Детский доктор» (16+)
23.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА
ЗАКАЗ» (16+)

01.45 15 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» (16+)
04.20 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» (16+)

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

08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

13.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
15.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

15.25 А/ф «Гадкий Я»
(США) 2010 г.
17.15 А/ф «Гадкий Я-2»
(США) 2013 г.

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Большой завтрак»

11.30 «Где логика?»
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)

тельности жизни за
счёт уменьшения наслаждений.

19.15 А/ф «Гадкий Я-3» (6+)
(США) 2017 г.
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН»
(16+) фантастическая драма
(США,
Великобритания)
2015 г.
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

23.55 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» (18+) комедийный
боевик (Великобритания,
США) 2017 г.
02.05 Х/ф «ЧЕМПИОН»
драма (США) 2010 г.
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ»
(12+) приключенческий (Австралия, Дания, США) 2014 г.

05.00 «Большие чувства» (16+)

08.20 «Барышня-крестьянка» (16+)
10.00 «Регина +1» (16+)
11.00 «Орёл и Решка» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
13.00, 15.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

14.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
16.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

17.05 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (18+)

01.10 «Agentshow 2.0» (16+)
01.40 «Shit и меч» (16+)
04.20 «Большие чувства».
Ночная версия (16+)

05.30, 09.10 Т/с «КАРПОВ» (16+)

08.30 «Сквозь
времени» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Сквозь призму

времени»
12.00 Т/с «КАРПОВ» (16+)

(12+)

05.10 «Инстаграмщицы» (16+)
07.40 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.10 Новости Коломны

(16+)

призму

(16+)

16.20 «Следствие вели...»

(16+)

(16+)

17.15 «Последние
часа» (16+)

24

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « АЛЁША » (12+)
16.10 М/ф «Анастасия» (6+)
17.40 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

– Сержант ПеA
тров! Откройте свой
бумажник!
– Может, багажник?
– Ах да, точно, всегда
опережаю события!

(16+)

1-3

(16+)

4-6

(6+)
(6+)

ЗОЖ – это увеA
личение продолжи-

(12+)

W Время лечит бесплатно, но без наркоза.

(16+)

02.00 «Дачный ответ»
03.05 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»
(16+)

01.15 Х/ф « АЛЁША » (12+)
02.20 Х/ф « ОЧИ ЧЁРНЫЕ » (12+)
04.15 Х/ф « ЕЩЁ ОДНА
ИЗ РОДА БОЛЕЙН » (12+)

Плох тот техноA
лог, который не хочет
убить конструктора.

05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка»
(16+)

03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)

04.45 «6 кадров» (16+)
05.00 «Ералаш»
03.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

– Улыбнись мне
A
лучезарно, красавица!
– Гы!
04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)
Реклама
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05.00, 09.00 Бокс. Бой
за титул чемпиона мира.
Прямой эфир (12+)
07.00 «Непутёвые заметки» (12+)

07.20 «Часовой» (12+)
07.50 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субт.)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субт.)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+)
16.00 Праздничный кон-

церт к Дню работника
сельского хозяйства (12+)
17.35 Гарик Мартиросян в
новом музыкальном проекте «Щас спою!» (12+)

18.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата
Европы-2020.
Сборная
России - сборная Кипра.
Прямой эфир

21.00 Время
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЖУЛЬЕТТА» (16+) французская комедия

01.30 «На самом деле»

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+) 2010 г.
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время.
Воскресенье
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С

ТОБОЙ» (12+) 2018 г. Ольга
Павловец и Алексей Фатеев
17.50
«Удивительные
люди-4» (12+)

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

00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В
ВЕНЕЦИЮ» (12+) Анатолий
Руденко, Юлия Кельчев-

ская, Дмитрий Мазуров и
Евгения Симонова
03.25 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+) 2010 г. Елена Панова и Илья Шакунов

05.00, 09.00 Д/с «Моя
правда» (12+)
08.00 «Светская хроника»
16+)

10.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
криминальный
(Россия)
1998 г. Реж. Георгий Шенгелия

12.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+) детектив (Россия) 2019 г. Реж. Андрей
Коршунов. В ролях: Денис

Рожков, Анастасия Тюнина, Алексей Нилов, Сергей
Кошонин, Алексей Фокин

22.20 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
1-3 серии, боевик, военный (Россия) 2002 г.
01.15 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

криминальный
(Россия)
1998 г.
03.00 «Большая разница»(16+)

04.10 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+) 1-2 серии,
криминальный, мелодрама
(Россия, Украина) 2012 г.

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
06.05 «С добрым утром, 09.10 Х/ф « СКАЗКА О
Коломна»
ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ »
(6+) 1 серия
06.10 Х/ф « АЛЁША » (12+)
07.15 Программа передач 10.15 «Человек Земля
07.20 М/ф «Анастасия» (6+) Вселенная» (12+)
08.50 «Лапы, крылья и 11.05 Х/ф « ОЧИ ЧЁРхвосты» (6+)
НЫЕ » (12+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 Х/ф « ЕЩЁ ОДНА
ИЗ РОДА БОЛЕЙН » (12+)
14.55 «От всей души!»/
Мультфильм
15.00 Программа передач

14.00 «Секрет на миллион». Азиза (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
15.05 Х/ф « ТАРАС ШЕВЧЕНКО » (12+)
16.55 М/ф «Жюль Верн.
Невероятные
путешествия. Южная звезда» (6+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « СКАЗКА О
ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ »
(6+) 2 серия
19.00 «Человек Земля
Вселенная» (12+)
19.50 «От всей души!»/
Мультфильм

20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
20.00 Х/ф « ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ » (12+)
21.15 Х/ф « ДОРОГА К
ДОМУ » (12+)
22.45, 05.00 Х/ф « ЗОЛОТО ПАРТИИ » (16+)
00.20 Программа передач

01.20 Х/ф «ТРИО» (16+) Андрей Панин, Михаил Пореченков
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.25 Х/ф « ТАРАС ШЕВЧЕНКО » (12+)
02.10 Х/ф « ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ » (12+)
03.30 Х/ф « ДОРОГА К
ДОМУ » (12+)

12.00 «Письма из провинции». Вилюйск (Республика Саха)
12.25 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
13.10 «Другие Романовы».
«Вычеркнуть и забыть»
13.35 «Нестоличные театры». Новосибирский теЯпонии.
Прямая 15.10 Новости
06.00 Волейбол. Кубок при
мира. Мужчины. Россия - трансляция
15.15 «Все на Матч!»
Аргентина. Прямая транс- 10.15 «Мастер спорта» с 15.55 Футбол. Чемпионат
Максимом Траньковым» (12+) Европы-2020. Отборочляция из Японии
06.55 Смешанные едино- 10.25 Новости
ный турнир. Казахстан борства. Bellator. Трансля- 10.35 Бокс. Чемпионат мира. Бельгия. Прямая трансция из Италии (16+)
Женщины. Финалы. Прямая ляция
07.50 Формула-1. Гран- трансляция из Улан-Удэ
17.55 Новости

атр оперы и балета
14.15 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» (Италия) 1954 г.
Режиссёр В. Де Сика
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в
мире» «Арифмометр Однера»

17.25
«Ближний
круг
Александра Митты»
18.25 «Романтика романса». Юрий Энтин
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
18.00 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Белоруссия Нидерланды.
Прямая
трансляция
20.55 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Чемпионат

(Мосфильм) 1978 г. Режиссёр Э. Лотяну
21.55 «Белая студия»
22.40 «Шедевры мирового музыкального театра».
Анна Нетребко, Екатерина Семенчук, Дмитрий
Белосельский в опере
Дж. Верди «Аида». ДиЕвропы-2020. Отборочный турнир. Уэльс - Хорватия. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.20 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Финалы в отдельных ви-

рижёр Риккардо Мути.
Зальцбургский фестиваль.
2017 год
01.30 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
02.10 «Искатели». «Последняя опала Суворова»

06.15 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» (12+) детектив

10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова» (12+)

12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+) детектив
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Бог простит?»

15.55 «Хроники московского быта. Жёны секссимволов» (12+)
16.40 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)

17.35 Х/ф «БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ» (12+)
21.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00.15 События
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В

ЗЕРКАЛЕ» (12+) (продолжение)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
05.25 «Московская неделя»

05.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+) 2008 г. 1-4 серии
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приёмка»

11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 1980 г.

13.55 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» (16+)
(Россия) 2019 г. 1-4 серии

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

03.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+) 1947 г.
05.05 Д/ф «Брат на брата. Николай Петин-Пётр Махров» (12+)

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

07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Ещё дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры
разума»
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)

06.00 Мультфильмы
09.00 «Новый день» (12+)

09.30 Мультфильмы
10.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

16.00 Новости
10.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» (12+) 16.15 Т/с « ОХОТА НА ГА10.50 Т/с « ОХОТА НА УЛЯЙТЕРА » (12+) 5-7 серии
ГАУЛЯЙТЕРА » (12+) 1-5
серии
12.30 Х/ф «ОДНОКЛАС- НЫЕ » (12+) (США) 2014 г.
СНИКИ 2» (12+) (США) 2013 г. 17.00 Х/ф « СОКРОВИЩЕ
14.30 Х/ф « СМЕШАН- АМАЗОНКИ » (16+) 2003 г.

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ОХОТА НА
ГАУЛЯЙТЕРА » (12+) 7-10
серии
19.00 Х/ф « АНАКОНДА »
(16+) (США) 1997 г.
20.45 Х/ф « ВЫЖИВ-

23.45 Х/ф «КРОМОВЪ»
(16+) (Россия) 2009 г.
02.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (6+) 1966 г.
23.05 Т/с « ЗОЯ » (16+) 1 сер.
00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « ЗОЯ » (16+) 1-7
серии
ШИЙ » (16+) (США, Тайвань,
Гонконг) 2015 г.
23.45 «Мама Russia» (16+)

06.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» (16+) лирическая
комедия (Россия, Украина)
2008 г.
08.45 «Пять ужинов» (16+)

09.00 Х/ф «НЕВЕСТА НА
ЗАКАЗ» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г.
11.00 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» (16+) мелодрама

11.55 «Полезно и вкусно»

12.00 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» (16+) (продолжение)

15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» (16+) мелодрама
(Россия) 2009 г. По одноимённой повести Алины
Знаменской

19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г.
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ

ЛЮБОВЬ» (16+) лирическая
комедия (Россия) 2006 г.
01.15 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» (16+) мелодрама
(Украина) 2013 г.

04.35 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» (16+) лирическая
комедия (Россия, Украина)
2008 г.
06.20 «6 кадров» (16+)

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

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

10.35 А/ф «Гадкий Я-2» (6+)
(США) 2013 г.
12.25 А/ф «Гадкий Я-3» (6+)
(США) 2017 г.
14.05 Х/ф «МАРСИАНИН»

(16+) фантастическая драма
(США,
Великобритания)
2015 г.
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)

18.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+) фантастический триллер (США, Китай)
2017 г.
20.55 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

фантастический боевик
(Канада, США) 2018 г.
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.05 Х/ф «ДЖАНГО ОС-

ВОБОЖДЁННЫЙ» (16+)
03.05 «Супермамочка» (16+)
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
05.00 «Большие чувства» (16+)
05.20 «Инстаграмщицы» (16+)
07.40 «Школа доктора Комаровского» (12+)

любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Х/ф «27 СВАДЕБ»
(16+) (США) 2008 г.
13.00 «Чёрный список» (16+)
14.00 Х/ф « СУМЕРКИ.
САГА. ЗАТМЕНИЕ » (16+)

15.40 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+) (Россия) 2018 г.
17.40 «Комеди Клаб» (16+)
16.20 Х/ф « СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ
1» (16+)

20.30 «План Б» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ
ДРАКОН» (18+)
01.20 «Agentshow 2.0» (16+)
01.50 «Shit и меч» (16+)

00.05 «Дом-2. После за- 01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «Открытый микроката» (16+)
фон» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
04.40 «Большие чувства».
И живём мы долго
Ночная версия (16+)

05.00 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)

06.30 Мультфильмы «Зеркальце», «В порту», «Катерок»
07.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
(Мосфильм) 1989 г. Режиссёр М. Козаков

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

Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ
ПОЕЗДА»
(Великобритания) 1978 г.
Режиссёр М. Крайтон

(6+)

10.45 «Код доступа» (12+)

08.20 «Бедняков+1» (16+)
09.05 «Регина +1» (16+)
10.05 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

(16+)

(16+)

– Доктор, как
A
мне это вылечить?
– Сейчас загуглю.
– А, может, я сам?
– Вот давайте не будем самолечением заниматься...

A Занятная вещь домофон. Вчера впустил в дом двух коней в пальто, одного деда Пихто и одну Агнию Барто.

(16+)

02.30 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми»
(16+)

дах. Трансляция из Германии
02.25 Формула-1. Гранпри Японии
04.55 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Россия США. Прямая трансляция
из Японии

A

– А насколько
больно делать тату?
– Ну как, терпимо, но
смотря где делаешь.
– В Житомире, а что?

A

– В чём отличие
бога от хирурга?
– Бог знает, что он не
хирург.
00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
03.15 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)

W
и счастливо. Ведь мы
вовремя расстались.

04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+)
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КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
+7 916 568-92-49

На предприятие
требуется

УБОРЩИЦА
Обращаться по адресу:

ул. Спирина, д. 14а.

Тел.:+7 916-658-61-31.

По горизонтали: Скарб. Таймер.
Фимиом. Отто. Сип. Смрад. Сало. Инь.
Статус. Брага. Мясопуст. Адамант. Кекс.
Марго. Ротор. Тигр. Сила. Штуф. Правда.
Буба. Дион. Бубка. Спаржа.
По вертикали: Фосс. Мавроди.
Компресс. Ток. Отшиб. Драп. Крит. Бимс.
Туше. Губа. Искус. Корфу. Тропа. Стас.
Спас. Тромб. Ампир. Рама. Лада. Зима.
Армавир. Ганг. Дож. Кельма. Тоскана.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Сантехника. Установка водяных
счётчиков, раковин, унитазов. Замена
труб, смесителей. Электрика. Замена
розеток, выключателей, автоматов защиты. Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62, Александр Николаевич.
Электрика. Выезд и консультация
бесплатные.
Тел. +7 916 575-20-17, Андрей.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: +7 929 636-32-90; +7 985 009-61-95.

ПРОДАЮ
Теплицы с поликарбонатом. Дёшево.
Любые размеры. Доставка бесплатно.
Сборка – три тысячи.
Тел. +7 903 786-09-35.
Гараж по адресу: ул. Суворова, 102а,
ГСК «Спутник-6», 19 кв. м с подвалом.
Тел.: +7 (496) 614-19-18; +7 967 067-8260.
Тыкву оранжевую, круглую, вкусную,
20 руб./кг.
Тел. +7 916 016-77-63.

КУПЛЮ
Металлолом (холодильники, стиральные машины, чугунные ванны,
батареи и т.д.). Приезжаем сами, всё
вынесем и вывезем. Пунктуальность
гарантируем.
Тел. +7 916 385-90-02.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Постоянная экспозиция «Служение искусству» в музейно-выставочном зале
народного художника России М. Г. Абакумова.
Постоянная выставка Константина Васильева «Былинный цикл». Проводится
интерактивная программа для школьников и дошкольников «Богатырская наша
сила» (по предварительной записи, группа
от 10 человек).
Постоянная выставка деревянной скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта
Леонардова. Подъезд № 2.
3 октября. Открытие выставки произведений творческого объединения раменских художников. Начало в 17:30.
Подъезд № 2.
С 4 октября. Выставка живописи «Дары
земные». Автор – член СХР, член МСХ,
член-корреспондент РАХ Вера Лагутенкова (г. Москва).
До 27 октября. Юбилейная выставка
«Верность творчеству». Автор: почётный гражданин г. Коломны, заслуженный
работник культуры РСФСР, член Союза
журналистов СССР/России, член Союза
писателей России А. И. Кузовкин. Подъезд № 2. Вход свободный.
До 27 октября. Выставка доцифровых
художественных фотографий «Любовь к
чёрно-белому» (18+). Автор – член Союза

РЕКЛАМА. АФИША

l
фотохудожников России, член Союза журналистов Москвы Анатолий Панфиль
(г. Москва).
4, 18 октября. Клуб «Фортуна» приглашает на танцевальный вечер «В кругу друзей». Начало в 19:30. Подъезд № 2.
Стоимость 200 р.
В рамках проекта «Субботняя мозаика»
интерактивные программы для детей: 5
октября. «Просто улыбка». 19 октября.
«Сундучок с загадками» Начало программ в 12:00.
9 октября. Творческая встреча с редколлегией журнала «Наш современник».
Принимают участие: публицист Александр Казинцев, историк литературы Сергей Куняев, зав. отделом поэзии Карина
Сейдаметова, литературный критик Яна
Сафронова, поэт Иван Александровский.
Начало в 18:00. Подъезд № 2. Вход свободный.
«Дни Ролана Быкова» в Подмосковье (вход
свободный): 10 октября. Х/ф «Айболит-66» в 11:00; 11 октября. Х/ф «Чучело» в 16:00; 12 октября. Х/ф «Внимание,
черепаха!» в 11:00; х/ф «По семейным
обстоятельствам» в 13:00.
11 октября. Встреча с автором выставки
«Дары земные» Верой Лагутенковой.
Начало в 16:30.

АФИША
В рамках проекта «Встречи с жителями»
(вход свободный): 11 октября. Знакомство
с фотографом Анатолием Панфилем
и выставкой «Любовь к чёрно-белому»
(18+). Начало в 12:00; 17 октября. Знакомство с выставкой «Верность творчеству»
и её автором А. И. Кузовкиным. Начало
в 12:00. Подъезд № 2.
21 октября. Интерактивная программа
для детей «Сундучок загадок». Начало в
12:00. Стоимость билета 100 р., количество мест ограничено.
23 октября. Спектакль «Казанова»
Московского театра «Варяги» по пьесе
М. Цветаевой. Начало в 18:00. Стоимость
билетов: 300 р. – льготный, без льгот –
400 р. Подъезд № 2.
26 октября. Концерт фортепианной музыки лауреата международных конкурсов
Дины Ивановой. Начало в 16:00. Стоимость билетов 300 р.
В течение месяца (по записи, группа от
10 человек). Познавательно-развлекательные интерактивные программы: «Коломна спортивная», «История кукольного
театра», «Музыкальный ринг», «Путешествие по народным промыслам»,
«Мультляндия».
В течение месяца (по записи). Организация детских праздников: дни рожде-
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ния и тематические вечеринки в разных
стилистических направлениях. Анимационная программа, развлекательные конкурсы, эстафеты, дискотека. Подъезд № 2.
В Художественном салоне работает постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка
работ Алексея Букакина.
Работает
выставка
древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.
 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)
Выставка «Рыцари гребли». История академической гребли в Коломне
1954 –2019 гг.
Выставка (на галерее) «Листаем эстонские книги для детей» представляет иллюстрации к детской эстонской литературе. При поддержке Посольства Эстонии в
Москве и Эстонского центра детской литературы.

Окончание на стр. 16.
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Окончание. Начало на стр. 15.
Постоянные экспозиции: «Природа и
человек в Коломенском крае» (первый
этаж); «Судьба города – судьба России»
(второй этаж).
Программы и экскурсии (по предварительной записи): «До нашей эры», «Каменный век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на службе у города», по Коломенскому кремлю и городу.
 618-59-50.

Усадьба купцов
Лажечниковых
(ул. Октябрьской революции,
д. 192а, 194)
Выставка Владислава Татаринова «Старая Коломна».
Постоянная экспозиция «Коломна минувших столетий» рассказывает об истории Коломенского купечества XVIII–XIX
веков и писателе И.И. Лажечникове.
Интерактивные программы: «Уроки
Вани Лажечникова», «В кадре «Ледяной
дом», игра-квест «Послание из глубины
веков».
Выставки: «Литературная гостиная»;
«Сценическая жизнь моих героев»; фотовыставка «Гости из будущего в усадьбе
Лажечникова». Экскурсии (обзорные, тематические) – по предварительной записи.
 618-61-43.

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, д. 1)
Выставка «С войны... Мы обживаем
этот мир земной», посвящённая 74-летию победы в Великой Отечественной
войне. Вход свободный.
Выставка «Не моя война», посвящённая
30-летию вывода войск из Афганистана.
Выставка «К 100-летию легенды». Посвящена легендарному конструктору
стрелкового оружия М.Т. Калашникову.
Экскурсии (обзорные, тематические и
по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
Постоянная экспозиция «Военно-историческое наследие Коломны».
 616-52-31, 616-52-30.
График работы музеев: среда – воскресенье – с 10:30 до 16:30 (касса); понедельник, вторник – выходные дни, последняя
пятница месяца – санитарный день.
www.kolomnamuzej.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
2 октября. К Дню пожилого человека.
Концертная программа Народного коллектива Ансамбля русской песни «Прялица». Начало в 18:00. Вход свободный.
4 октября. Открытый городской проект
Вокальный Баттл. Кристина Панина Vs
Андрей Грибанов. Номинации, доставшиеся участникам в ходе жеребьёвки: песня
Константина Меладзе, рок-хит 20 века, зарубежный хит 2017-2019, патриотическая
песня. Начало в 18:00. Вход свободный.
6 октября. Коломенский Народный театр. Спектакль. Е. Шварц «Золушка». Начало в 12:00. Стоимость билетов: 200 р. –
взрослый, 100 р. – детский.
Образцовый коллектив детский театральный коллектив «Сказка»: Спектакль «Волшебное сновидение» по пьесе Д. Шитовой (малая сцена): 12 октября
начало в 16:00, 13 октября начало в 12:00.
Стоимость билетов: взрослый – 100 р.,
детский – 50 р. Спектакль «Остров непослушных» по произведениям Григория
Остера (малая сцена): 16 октября начало
в 18:00. Вход свободный.
13 октября. Московский музыкальнодраматический театр «Комната». Детская
музыкальная сказка «Алиса в Стране Чудес». Начало в 12:00. Билеты в кассе ДК.
19 октября. Московский театр чудес.
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Иллюзионный шоу-спектакль «Чудесарий Волшебника Рафаэля». Начало в
16:00. Билеты в кассе ДК.
20 октября. Юбилейный концерт. Народный артист России Александр Малинин. Начало в 19:00.
26 октября. Концерт. Ирина Круг. Начало в 19:00.
27 октября. Городской открытый фестиваль художественного творчества для
детей с ограниченными возможностями
«Мы раскрываем крылья». Начало в
10:00. Подробности на сайте.
Для людей элегантного возраста (начало занятий в 11:30. Приглашаются все
желающие, вход свободный): каждую пятницу. Серия мастер-классов по рисованию под руководством члена Союза
художников России Анны Исаенковой
«Учитесь рисовать». Необходимо иметь
с собой простой карандаш, альбом для
рисования, кисти, краски; каждый вторник. Уроки танцев в целях профилактики
ЗОЖ.
 610-08-08 (касса); 613-10-53.
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
2 октября. Информационная встреча
«Гражданская правоспособность и дееспособность
несовершеннолетних»
в рамках мероприятий по профилактике
правонарушений и преступлений. Начало
в 14:00.
2 октября. «Настрой себя на результат!». Встреча жителей микрорайона Щурово с инструктором по фитнесу по вопросам здорового образа жизни. Начало
в 17:30.
4 октября. «Звёздный старт!». Концертная программа-посвящение для
участников творческих коллективов. Начало в 18:00.
7 октября. «От всей души!». Концертная программа коллективов ДК «Коломна» посвящённая Международному Дню
пожилого человека. Начало в 18:30.
15 октября. «КультСемья». Познавательно-развлекательная программа для
семей, посещающих коллективы ДК «Цементник». Начало в 18:00.
17 октября. «Твой выбор – твоя
жизнь!». Информационная встреча в
рамках мероприятий по профилактике
наркомании и токсикомании. Начало в
14:00.
18 октября. «ЩУРгород.Пятница.Дошколята». Концертная программа с участием коллективов Коломенского городского округа. Начало в 18:00.
19 октября. Ретропрограмма «Билет в
СССР» (12+). Музыканты легендарных ВИА
70–80-х годов. Начало в 16:00. Стоимость
билетов 600–900 р.
25 октября. Познавательно-развлекательная программа «Осенины». Начало
в 17:00.
26 октября. «Поэзия, объединяющая
мир». V Открытый городской конкурс художественного чтения. Начало в 10:00. Заявки принимаются до 22 октября.
31 октября. Танцевальная развлекательная программа «Осенний бал». Начало в 17:30.
 613-92-57.
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
6 октября. Интерактивная программа с
элементами кукольного спектакля «Как
Петрушка женился». Начало в 10:00.
6 октября. Тематическая программа
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Московская область,
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«Здесь старина живёт сама». Начало в
12:00.
По 30 октября. Продолжается запись на
программу «Осенины – у осени именины».
Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству для детей и взрослых. Тематические программы «Русская
свадьба» и «Юбилеи свадьбы». Для маленьких гостей – «День рождения порусски» и «Сказочный день рождения».
 613-25-33; +7 968 40-40-266.

ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
5 октября. Концертная программа «Золотая пора», посвящённая Международному дню пожилых людей. Начало в 14:00.
6 октября. Интерактивная программа
«Назад в СССР» в рамках проведения дня
открытых дверей. Начало в 11:00.
12 октября. Концерт авторской песни
«Два билета до осени». Начало в 15:00.
Вход свободный.
По 31 октября. Социальная мода и женское рукоделие советского периода.
По 31 октября. Выставка игрушек, детской одежды и школьных принадлежностей советского периода «Советское детство».
 613-15-55; +7 968 40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
5 октября. Музыкальный вечер Ирины
Октавиной «А знаешь, всё ещё будет»
(24+). Начало в 16:00. Вход свободный.
8 октября. «Игротека для взрослых».
Мастер-класс по технике «Оригами».
Встреча с жителями (50+). Начало в 16:00.
Вход свободный.
11 октября. Концертная программа для
всей семьи «Шлягеры советской эстрады» (7+). Начало в 18:00. Вход свободный.
12 октября. Музыкально-поэтический
вечер «Живой да будет каждая строка!», посвящённый творчеству поэтессы
Н. Матвеевой (24+). Начало в 16:00. Вход свободный.
15 октября. «Целый мир на экране:
Маврикий и Родригес». Встреча с жителями (50+). Начало в 16:00. Вход свободный.
18, 25 октября. Танцевальный вечер
«Для тех, кому за…» (35+). Начало в 19:00.
Цена билета 150 руб.
19 октября. Культурный центр «Дом
Озерова». Презентация двадцать третьего номера литературно-художественного
издания «Коломенский альманах» (18+).
Начало в 14:00. Вход свободный.
19 октября. Субботний кинозал. «В
мире сказок и приключений». Показ
мультипликационных фильмов, мультвикторина, игры и конкурсы (5+). Начало в
15:00. Вход свободный.
22 октября. «Игротека для взрослых».
Мастер-класс по изготовлению куклыоберега. Встреча с жителями (50+). Начало в
16:00. Вход свободный.
26 октября. Субботний кинозал. Х/ф
«Осенний марафон» (24+). Начало в 15:00.
Вход свободный.
26 октября. Познавательно-развлекательная программа для взрослых «Праздник русского пирога» (24+). Начало в 17:00.
Вход свободный.
29 октября. «Целый мир на экране:
Марокко». Встреча с жителями (50+). Начало в 16:00. Вход свободный.
С 1 по 31 октября. Экспозиция
«В. П. Макеев – человек-легенда» в рам-
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ках проекта «Добро пожаловать в СССР»
(7+). С 10:00 до 17:00 (пн. – сб.). Вход свободный.
До 13 октября. Персональная выставка
А. Калинина «Взгляд через объектив».
Фотография (12+). С 10:00 до 17:00 (пн. – сб.).
Вход свободный.
С 17 по 31 октября. Юбилейная выставка «Creativity of youth. Мы вместе» (12+)
творческих работ студентов, посвящённая 60-летию технологического факультета ГСГУ. С 10:00 до 17:00 (пн. – сб.). Вход
свободный.
По 31 октября. Выставка «Повороты
времени» членов ВТОО Союз художников России Игоря и Василия Галицких.
Стекло, мозаика, витражи (6+). (Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
По заявкам интерактивно-развлекательные и познавательные программы
для детей и подростков (7+): «В гости к осени», «Первый раз в первый класс!», «Путешествие в мир советской игрушки»,
«История государственной символики»,
«Игры, в которые играли наши родители».
 615-86-68.
mkuopck.ru

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской революции, д. 182)
До 1 ноября. В рамках проекта
#BookКинист работает книжная выставка, посвящённая 90-летию Московской
области. Вход свободный.
17 октября. В рамках проекта «Открытая библиотека» состоится презентация
нового сборника стихов Евгения Кирсанова «Время жить». Начало в 17:00. Вход
свободный.
14 ноября. В рамках проекта «Новые
имена». Презентация книги поэта Дмитрия Левагина «Живые павшим обязаны
вечно». Начало в 17:00. Вход свободный.
В рамках проекта «Читатель нового времени». Бесплатные экскурсии по музею
истории библиотеки (по предварительной записи). Продолжительность – 40 минут.
Приглашаем на различные литературные программы (45 мин.) для групп
школьников 1–4, 5–8 и 9–11 классов.
 618-63-90; +7 929-63-63-910.
www.kolomna-library.com

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
20 октября. Зауральское трио баянистов. Концерт. Начало в 16:00. Стоимость
билета 400 руб.
Последняя пятница каждого месяца.
Танцы под оркестр. Начало в 18:00. Вход
свободный.
 614-35-00, 618-71-22;
+7 915 210-13-73.
www.filarmonia-kolomna.ru
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