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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Человек с бо
большой
льшой буквы
память
В селе Лукерьино состоялось
открытие мемориальной доски
в честь 100-летнего юбилея
коломенца Алексея Маринича,
Героя Социалистического
Труда, в прошлом председателя
колхоза имени XXII съезда КПСС
Коломенского района.

Р

одился Алексей Константинович 5 октября 1919 года в Краснодарском крае. В 1939 году он
был призван в Красную Армию и направлен в город Пушкин Ленинградской
области в школу младших командиров.
Прошёл всю войну и в 1947-м в звании
старшины демобилизовался, поселился
в Коломне, где первым местом работы
стала для него плодоовощная база. Маринич был зачислен сначала рабочим,
затем стал заведующим приёмным
пунктом. В 1955 году по партийному
призыву был направлен председателем в колхоз «Дружба», а через пять лет
возглавил Лукерьинский колхоз, на тот
момент отстающий и имеющий долг
4,5 миллиона рублей.
По воспоминаниям директора местного Дома культуры Натальи Ухиной,
при Мариниче жизнь изменилась не
только в колхозе, но и во всём селе:
– Председателем он работал с 1961
по 1986 год. Многое было сделано за
это время: построены детский сад, дом
культуры, многоквартирные дома, в
которые пришёл природный газ, появились асфальтированные дороги. И,
конечно, развивалось сельскохозяйственное производство: закупались
новые машины, тракторы, племенной
скот. Колхоз получал миллионные прибыли, а многие работники были удостоены правительственных наград.
Благодаря своему характеру, энергичности, деловой хватке и, конечно
же, организаторскому таланту Алексей
Константинович вывел колхоз имени
XXII съезда КПСС в лидеры. В его списке

»

За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии
сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего
плана продажи государственных
продуктов земледелия и животноводства, ему было присвоено
звание Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ленина
и золотой медали «Серп и Молот».
наград значатся ордена Ленина, Отечественной войны 2-й степени, Трудового
Красного Знамени, Красной Звезды, а
также два ордена «Знак Почёта». Почтить память Алексея Константиновича
пришли его родственники и коллеги.
– Это не просто человек, а человек
с большой буквы, – говорит о Мариниче заместитель председателя Совета
депутатов Коломенского г.о. Николай Братушков. – Мне посчастливилось с ним работать. Он был для меня
примером.
Идея увековечить память о таком выдающемся человеке возникла у его зем-

ляков – жителей села Лукерьино. На торжественном открытии присутствовали
его сын и внуки.
– Он всегда всё делал сам, – вспоминает внучка Маринича Ольга. – Для него
ничего не было невозможного. Нам
безумно повезло, что у нас такой дед,
замечательный человек, который своим
личным примером научил нас работать
на совесть. Ведь труд – это самое главное в жизни человека, и в работе нужно быть честными, принципиальными,
добросовестными.
Поздравил всех жителей села, гостей
праздничного события, родственников
Алексея Константиновича глава Коломенского городского округа Денис
Лебедев.
Сельскому хозяйству А. К. Маринич
отдал более 30 лет своей жизни. А после
ухода на пенсию в 1986 году он много
лет возглавлял Коломенский совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов, оставаясь для многих людей примером для
подражания.

Актуально. В Конькобежном
центре «Коломна» прошёл
Совет директоров
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1 октября стартовал осенний
призыв в Вооружённые силы
РФ. Как проходит призывная
кампания, рассказал военный
комиссар городов Коломна и
Озёры Московской области
Михаил Карманов
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На автобусном маршруте
под номером 13 сменился
перевозчик. Как эти перемены
скажутся на пассажирах?
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Уборочная страда подходит к
концу. Коломенские аграрии
завершают сбор урожая и сев
озимых культур
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В Музее трамваев открылась
выставка с необычным
названием «Dо dе Па»
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Вахта памяти. Коломенский
поисковый отряд «Суворов»
возвратился из очередной
экспедиции, которая проходила
в Ленинградской области
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Более ста спортсменов стали
участниками открытого
первенства Коломенского
городского округа по грекоримской борьбе памяти
Виктора Овчинникова

6

TV-ПРОГРАММА

с 14 по 20 октября

Дарья ПОКРОВСКАЯ.
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СОБЫТИЯ

Новости города
 Коломенским сельским жителям помогут добраться в городские поликлиники. Для доставки пожилых людей
из деревень в амбулаторные лечебные
учреждения в Коломенское районное
управление соцзащиты поступило два
автомобиля. Уже 1 января машины выйдут в рейсы. Сотрудники ФАПов с учётом вместимости авто начнут формировать списки пациентов и определять
медицинские организации для прохождения обследований. Информация будет
передаваться в районное управление
соцзащиты.
 Делегация Коломенского городского
округа во главе с руководителем муниципалитета Денисом Лебедевым побывала
на праздничной программе «Подмосковные вечера», посвящённой 90-летию
образования Московской области. Он
состоялся в Музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» и стал заключительным событием турпроекта «Лето
в Подмосковье». Участники делегации
посетили Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь, познакомились с экспонатами выставки «Цвет.
90 шедевров из музеев Подмосковья» и
побывали на фееричном концерте, на котором прозвучали классические произведения в современной обработке.

 В Московской области на полигоне Головеньки в рамках двухсторонних
полковых тактических учений 3 октября
лётчики армейской авиации Западного военного округа на вертолётах Ми-24
отработали нанесение ударов управляемыми ракетами класса «воздух-поверхность» для огневой поддержки танковых и мотострелковых подразделений.
В учениях было задействовано свыше
тысячи военнослужащих и более 400 единиц вооружения, военной и специальной техники. Вертолёты Ми-24 оснащены ракетными комплексами «Штурм-В»
с высокоточными противотанковыми
управляемыми ракетами разработки
коломенского Конструкторского бюро
машиностроения.

В планах – развитие
Деловой разговор
2 октября в Конькобежном центре «Коломна» прошёл Совет
директоров при главе Коломенского городского округа.

В

начале заседания Денис Лебедев поблагодарил всех,
кто участвовал в организации и проведении торжеств в честь Дня
города. Благодарностями главы округа
были отмечены директор филиала ООО «ТД АДЛ» Сергей Абашов,
член Совета местной религиозной
организации общества мусульман
Коломенского городского округа
«Фатиха» Нариман Ахмеджанов,
генеральный директор ООО «Октябрьский» Айказ Саркисян. Также
за многолетний добросовестный труд
и в связи с 90-летним юбилеем со дня
основания предприятия был отмечен
коллектив АО «Коломнахлебпром», а
за вклад в развитие туризма в городском округе Благодарность главы получила Наталья Чанкветадзе – руководитель проекта «Паломнический
туризм».
– На проведение 842-й годовщины
со дня основания Коломны было потрачено 3 млн 250 тыс. рублей, из них
700 тысяч рублей бюджетных средств,
остальное – благотворительные взносы, – подчеркнул Денис Лебедев. – В
целом праздник удался. В этом году мы
возобновили традицию приглашать на
день рождения делегации из наших городов-побратимов и будем стараться
продолжать её.

Также глава округа предложил собравшимся уже сейчас искать новые
форматы для празднования Дня города
в следующем году, после чего перешёл
к рабочим вопросам. И в первую очередь сообщил, что теперь должности
первого заместителя не существует, а
должностные обязанности распределены между лично главой и несколькими
заместителями. Так, блок, касающийся
инвестиций и развития предпринимательства, был возложен на замглавы
Артёма Данилова. Речь об этом зашла
не просто так, ведь именно эти вопросы и стали первоочередными на нынешнем Совете директоров.
С руководителями крупнейших городских предприятий на этот раз разговор пошёл о новых проектах по развитию городского округа. Темой для
размышления стал очередной конкурс
лучших концепций по развитию муниципальных образований Московской
области «Территории роста», учреждённый по инициативе губернатора
Подмосковья. Как известно, в прошлом
году Коломна победила в этом конкурсе с проектом южного туристического
кластера. И естественно, что победить
во второй раз гораздо сложнее. Поэтому придумать надо было что-то действительно выдающееся. Как пояснил
присутствующим и.о. начальника

 Врач Коломенской ЦРБ Ирина Муравьёва стала победителем XVII областного конкурса «Лучший врач Московской
области». Церемония награждения прошла в Доме Правительства Московской
области, где 1–2 октября проводился
съезд терапевтов. Ирина Сергеевна отмечена в номинации «Лучший терапевт
участковый».

управления инвестиционного развития, промышленности и сельского хозяйства администрации округа
Андрей Татарников, в этом году было
принято решение сделать ставку на
сельское хозяйство. Проект уже прошёл в полуфинал, и теперь команда Коломенского городского округа ждёт результатов. А на кону конкурса ни много
ни мало 1 млрд рублей, который, правда, разделят между всеми победителями. Так, в прошлом году коломенский
проект по развитию туризма получил
грант в 150 млн рублей. Однако пока
жюри принимает окончательные решения, глава округа предлагает представителям промышленной сферы
задуматься над концепцией проекта
будущего года, который должен быть
посвящён именно развитию промышленности. Ведь заявку на «Территории
роста» надо подавать уже весной 2020
года.
Вторым блоком на Совете директоров стало выступление Николая
Герлинского. Директор МУП «Тепло
Коломны» рассказал коллегам о готовности теплосетей к отопительному сезону, который в округе уже начался. На
сегодняшний день, судя по словам Николая Борисовича, работа идёт в штатном режиме, и существующие проблемы сотрудникам предприятия удалось
успешно решить в период подготовки
к сезону холодов.
В завершение встречи Денис Лебедев сообщил, что новый генеральный
план Коломенского городского округа
уже подготовлен и отправлен на рассмотрение в областное правительство.
В скором времени документ вернётся в муниципалитет, и тогда уже будет передан на утверждение в Совет
депутатов.
Виктория АГАФОНОВА.

 Накануне Дня учителя в Правительстве Московской области отметили лучших представителей этой профессии.
Среди награждённых были и два педагога из Коломны. Регина Артемьева (Буцык)
стала лауреатом премии губернатора
Московской области «Лучший учительпредметник» в номинации «Лучший учитель обществознания (включая экономику и право)». А учитель технологии лицея
№ 4 Андрей Андреев был награждён Почётной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации.

 Воспитанница Коломенского центра
детского творчества Полина Нескородева стала победителем Всероссийского
конкурса. 28 сентября в концертном зале
Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. чествовали победителей Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского
и юношеского творчества «Звезда спасения». В конкурсе приняли участие дети
со всей России в возрасте от 7 до 18 лет.
По итогам оценки представленных работ на заключительном этапе фестиваля
определены 16 лауреатов фестиваля. В
номинации «Сценическое искусство» Полина Нескородева получила диплом за I
место. Девочка представила на конкурс
стихотворение «Костёр». П. Нескородева
занимается в ЦДТ у педагога Людмилы
Филимоновой.

Призывники готовятся встать в строй
равнение
налево!
1 октября, согласно Указу
Президента страны, приказу
министра обороны, начался
осенний призыв в Вооружённые
силы.

к

ак проходит призывная кампания, нашему корреспонденту рассказывает военный комиссар городов Коломна и
Озёры Московской области Михаил Карманов.
– Мы должны отправить в Вооружённые силы 135 коломенцев. Это
реально. Всего же на призывную комиссию вызываем более 1200 коломенцев и озерчан. С начала призыва
её проходят ежедневно 40 человек. В
основном, это ребята после школы,
поступившие в институт, или после
вуза продолжившие обучение в аспирантуре. Так что большинство вызванных получит отсрочку от призыва
в армию в связи с учёбой. Законода-

тельство позволяет молодым людям
окончить образование в профучилищах, колледжах и институтах и только потом встать в армейский строй. У
этого призыва есть одна особенность,
но не очень важная. Студенты очной
формы обучения, а также обладатели
учёной степени, учась, могут подать
заявление в военкомат, что желают
пойти служить. После службы они
возвращаются в свой институт. Так и
раньше было, только мы требовали,
чтобы студенты приносили справку, подтверждающую, что они взяли
академический отпуск. Наверное и
теперь так будет, только нас это уже
мало интересует. Многие ребята после
колледжа поступили в институт, но в
этом случае учёба в высшем учебном
заведении не даёт права на отсрочку.
Это потому, что одно среднее специальное образование молодой человек
уже получил. Если бы он после школы поступил в высшее учебное заведение, то тут всё понятно: институт,
аспирантура. Он бы так и учился с
повышением. Но после колледжа отсрочка заканчивается, и дальше граж-

данин призывного возраста на неё
права не имеет.
Если кто-то по состоянию здоровья
не годен к военной службе, мы никого
в армию не отправляем. Кстати, есть
ребята, пытающиеся скрыть свои болячки, чтобы пойти служить, но, к сожалению, это невозможно. Медики, в
общем-то, удовлетворены состоянием
здоровья призывников. Большинство
новобранцев будет служить в Западном военном округе, на территории
которого находится и Коломна, в самых различных родах войск, а также
видах Вооружённых сил. Кто-то станет
военным моряком, причём отправка к
месту службы таких новобранцев, прежде всего тех, кому предстоит служить
на Тихоокеанском флоте, будет осуществляться военно-транспортными
самолётами. Кандидатуры четырёх
коломенцев военкомат рекомендовал
к службе в Президентском полку, но
пока они проходят проверку. Первая
команда новобранцев из Коломны отправится на областной сборный пункт
в Железнодорожном 21 октября.
Игорь СИМАКОВ.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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Уборочная страда
сельское
хозяйство
Коломенские аграрии завершают
сбор урожая и сев озимых
культур. Как говорит народная
мудрость, как потопаешь, так и
полопаешь. А поработали местные
сельхозпроизводители очень даже
продуктивно.

Н

есмотря на достаточно засушливый июнь и дождливый июль, в итоге овощи дали
весьма неплохой урожай. В настоящее
время уборка практически завершена. Зерновые культуры уже засыпаны в
хранилища, остатки добирают с полей.
Валовый сбор овощей составляет более
25 тысяч тонн. По данным на 7 октября,
капусты убрано 94%, моркови – 100%,
свёклы – 93%. Традиционно передовыми хозяйствами остаются «Северка»,
«Сергиевский»,
«Александровский»,
«Акатьевское « и «Ленинское».
По словам начальника отдела сельского хозяйства и развития сельско-

хозяйственного производства Управления инвестиционного развития,
промышленности и сельского хозяйства Коломенского городского округа
Николая Королькова, урожай неплохой, сейчас главная задача – реализовать
и сохранить. Причём у жителей Коломны, не владеющих садово-огородными
участками, сейчас есть очень выгодное
предложение по приобретению овощей
и фруктов, выращенных коломенскими
сельхозпредприятиями и фермерскими
хозяйствами. Начиная с 4 октября, в Запрудах, рядом с поворотом на Малинское шоссе, начала работать ярмарка
выходного дня «Дары Подмосковья», где
с пятницы по воскресенье коломенцам
предлагается продукция по самым привлекательным ценам. Причём свои разносолы представляют не только местные производители, но и представители
соседних Луховиц.
Также коломенские аграрии уже завершили сев озимых культур. В общей
сложности было посеяно две тысячи 90
гектаров, что на три-четыре процента
больше, чем в прошлом году. Как рассказал Николай Владимирович, сейчас
полным ходом идёт заготовка кукурузного силоса. По плану необходимо 27
тысяч 800 тонн, пока только 15,5 тысячи, то есть порядка 55%. На подходе заготовка кукурузы на зерно.
– Это ценнейший корм для коров. Кукуруза в нашей полосе не созревает полностью – всё-таки это южная культура,
поэтому убрать как зерно не получается.
А так её собирают, плющат и с консервантом закладывают на хранение, чтобы зимой кормить бурёнок. По такой

технологии у нас работает два предприятия: «Акатьевское» и «Пановский».
Сельхозпредприятия и фермеры продолжают зяблевую вспашку. Порядка
шести тысяч гектаров уже подготовлено для посевов в будущем году, по плановым показателям эта цифра должна
быть более 10 тысяч гектаров.
Ещё одно направление деятельности
сельхозотдела – борьба с борщевиком.
Как известно, в Московской области
этому сорняку объявили масштабную
войну. Даже была принята специальная программа, которая должна помочь
разделаться с этим живучим растением.
Нынешний год – второй, когда на смену
механическому уничтожению травяных
исполинов пришла химическая обработка. Ею на неразграниченных муниципальных землях занимался подрядчик из Санкт-Петербурга «Орбита Спб».
– Компания отработала неплохо. Сейчас контракт полностью закрыт. К сожалению, не очень постарались Лесфонд и

Тринадцатый купил частник
транспорт
1 октября на автобусном маршруте № 13
введены изменения.

О

том, какие и почему, в интервью нашему
корреспонденту рассказала заместитель главы администрации Коломенского городского округа Людмила Мордовская.
– Людмила Михайловна, на городском автобусном маршруте № 13 введены новшества. Хотелось бы знать подробности.
– С 1 октября на маршруте № 13 работает новый
перевозчик ИП Агафонова Е.А. из Щёлкова. Компания стала победителем электронного аукциона по
оказанию услуг по перевозке пассажиров на этом
маршруте. Срок действия контракта с 1 октября по
31 декабря 2019 года.
– Как это новшество скажется на качестве
перевозок пассажиров?
– В заключённом договоре на оказание услуг
по перевозке пассажиров чётко указаны параметры, которые обязуется обеспечить компания. На
маршруте должно быть задействовано десять автобусов, как и было раньше. Два автобуса – резервные, на случай замены при необходимости. Все
машины оборудованы спутниковой навигационной системой «ГЛОНАСС» и обеспечены логотипом
«Наше Подмосковье». Требования, которые предъявлялись к автоколонне № 1417, остаются такими
же. Качество перевозок не должно быть хуже, чем
было. Параметры качества указаны в условиях договора. Схема маршрута, которая у нас была, не изменилась: «Автовокзал «Коломна» – «Набережная».
Расписание движения пассажирского транспорта
также остаётся прежним. Стоимость проезда на
маршруте не меняется, она является фиксированной для региона: 53 рубля за поездку при оплате
наличными, 34 рубля 43 копейки по карте «Стрелка» с первой по десятую поездку, а для учащихся
– 17 рублей 22 копейки. Все льготы, предусмотренные законодательством для пенсионеров и других
категорий граждан, остаются такими же и действуют в полном объёме.
– Что же конкретно изменилось?
– С 1 октября на короткий срок перевозчиком

изменено место посадки и высадки пассажиров на
автовокзале «Коломна» в Голутвине. Это связано
с согласованием между перевозчиком и собственником автовокзала – Мострансавто возможности
обеспечения доступа автобусов к посадочным
площадкам. Временно для посадки и высадки пассажиров определена площадка, прилегающая к
территории перед железнодорожным вокзалом и
выездом с автовокзала. В течение трёх дней новый
перевозчик обеспечит размещение расписания на
всех остановочных павильонах.
– Какие микроавтобусы используются или будут использоваться?
– С сегодняшнего дня курсируют «Мерседесыспринтер» и «Газели Некст». Администрация Коломенского городского округа уделяет большое
внимание качеству перевозки, соблюдению расписания, чистоте в салонах автобусов, норм безопасности, а также отношению к пассажирам. При
возникновении вопросов по работе перевозчиков,
особенно на маршруте № 13, просим обращаться
по телефону в администрацию Коломенского городского округа в отдел транспорта, дорожного хозяйства и контроля за сохранностью автомобильных дорог по телефону 8 (496) 612-58-92, а также в
диспетчерскую службу перевозчика по маршруту
№ 13 по тел. 8 926 308-09-58.
Игорь СНЕГИН.
P.S. Как бы то ни было, а первые дни работы нового перевозчика на автобусном маршруте № 13
уже выявили серьёзные недостатки в обслуживании пассажиров микроавтобусов водителями частного автотранспортного предприятия. Коломенцы
жалуются на переполненность микроавтобусов:
теперь пассажиров подсаживают в автобусы и при
отсутствии свободных мест, полностью заполняя и
без того узкий проход в салоне. И на восьмой день
работы частника на линии, расписания на остановках так и не появились. Валидаторы у водителей,
порой, работают с большими паузами, что задерживает посадку пассажиров. В отдельных случаях микроавтобусы на маршруте проезжают мимо
остановок при наличии свободных мест для сидения. В общем, перевозчику и муниципалитету есть
о чём задуматься.

дорожники, а также владельцы участков
на землях сельхозназначения. К ним будут применяться штрафные санкции.
Осень для аграриев – сложная пора,
связанная со сбором, выращенной продукции, но всё же есть в этот период
приятные хлопоты. Так, уже на этой неделе коломенская делегация и крупные
сельхозпроизводители примут участие
во Всероссийской агропромышленной
выставке «Золотая осень». Традиционно
она пройдёт в Москве на ВДНХ с 9 по 12
октября. А уже 13 октября в России будет
отмечаться День работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности. Поэтому поздравляем
всех, кто связан с сельским хозяйством
с их профессиональным праздником и
желаем благоприятной погоды, благодатной почвы, высоких урожаев и достойной прибыли. Пусть руки не знают
усталости, а глаза всегда радуются колосящейся ниве!
Елена ТАРАСОВА.

Новоселье
к совершеннолетию
социалка
4 октября для шестерых юных коломенцев станет
красным днём в календаре. Ребята, относящиеся
к категории дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, получили ключи от
собственных квартир.

В

торжественной обстановке их вручил глава
Коломенского городского округа Денис Лебедев, который поздравил новосёлов с новым
этапом в их самостоятельной жизни. До заключения контракта ребята уже осмотрели свои квартиры, которыми
остались довольны. Все квартиры относятся к вторичному
фонду. При подборе жилья учитывались пожелания ребят.
Вручение ключей от квартир – не единичная акция.
Согласно Федеральному закону «О дополнительной гарантии по обеспечению жильём детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», ежегодно муниципалитет предоставляет этой категории жилые помещения. В этом году обладателями заветных ключей стали 14
человек, ещё 14 будут обеспечены жильём до конца года.
– Я очень долго ждала этот день. Хочу сказать всем
большое спасибо. Мне всё понравилось. Эти ключи откроют для меня и новый этап в жизни, ведь теперь у меня есть
свой уголок, где я могу обзавестись семьёй, – сказала Алёна Давидюк, одна из участниц программы.
Предположительно в следующем году в списки попадут
ещё 20 молодых людей, достигших 18-летия.
Наш корр.

4

№ 40 (973) 9 октября 2019 г.

Уз

ОБЩЕСТВО

Куда пропадают
кирпичи

Do de Пa

безопасность
В начале этого года у школы № 10 на
улице Дзержинского на внутриквартальном
проезде был установлен знак «кирпич».
Сделано это было для того, чтобы
движение по проезду, параллельному
улице Добролюбова, стало односторонним.

Д

выставка
Коломна один из немногих
российских городов и
единственный в Московской
области, где вот уже более 70
лет трамвай является одним
из основных перевозчиков
пассажиров. И именно здесь
был открыт единственный
в стране Музей трамваев,
расположившийся в
деревянном доме XIX века, на
ул. Дмитрия Донского в старом
городе.

С

остоит он из основного выставочного зала и дополнительного, который получил название Артпакгауз. 4 октября
именно там прошла презентация
новой выставки, получившей необычно звучащее название «Do de
Па. Об иллюзорности восприятия
бытия». На деле же оказалось, что
истоки этого наименования следует искать в анекдоте, где некая

женщина в трамвае приняла обратившегося к ней пассажира за
француза. А спросил он всего лишь
о конечной остановке вагона, просклоняв средний род слова «депо».
Об этом на презентации экспозиции и рассказал один из её авторов
и идейный вдохновитель Михаил Кученёв. Порядка 20 лет дружбы связывает его с основателем
и директором Музея трамваев
Андреем Мясниковым. Михаил –
уроженец Коломны, художник-график, выпускник МГТУ им. Баумана.
Значительную часть в его творчестве занимает железнодорожный
транспорт и депо. По мнению автора, депо – это свой запретный мир,
куда посторонние не допускаются,
но он очень интересный.
– Экспозиция делится пополам:
в одной части – Коломна, Москва,
московские бульвары, питерский
мост, Переславский железнодорожный музей. А в другой части – аллегорические полотна, – рассказал
М. Кученёв. – По задумке они должны воплощать дух железных дорог

Европы, России, Северной Америки
и Востока. Есть среди представленных работ и совершенно вымышленные сюжеты – это воображаемые депо и вокзал.
А вот подвижной состав, представленный на гравюрах, существующий, либо он когда-то работал на
«железке», либо продолжает трудиться и в наше время. По словам
М. Кученёва, на картинах есть и
исторические паровозы, «бегавшие» по узкоколейкам, а есть и
современная техника, например,
низкопольные трамваи, которые
прекрасно выполняют свою функцию в Москве и в Коломне.
Как пояснил автор, к трамваям
он питал слабость ещё в детстве, поэтому они занимают львиную долю
в его творчестве. «Красота в глазах
смотрящего» – уверен М. Кученёв.
Так обычные вещи порой кажутся
необычными, за их материальной
оболочкой проглядывают иные
смыслы, и мы становимся очарованными ими и одновременно пытаемся их постичь. Поздравить с
открытием выставки М. Кученёва
и его соавторов, в числе которых и
его супруга пришли многие друзья
Музея трамвая. Кстати, ключевой
фигурой экспозиции стал макет Евгения Шкляренко «По мотивам российских железных дорог. Веерное
паровозное депо». Эта миниатюра
как нельзя лучше демонстрирует
такой мир, как «депо».
Выставка будет работать в Артпакгаузе до 12 января следующего
года.
Елена ТАРАСОВА.

орога узкая, да ещё и заставлена машинами, поскольку застройка начала
60-х вообще не предполагала мест для
парковки личного транспорта, и ставить машины
местным жителям действительно больше негде.
В результате всего этого разъехаться в этом месте
двум автомобилям стало невозможно. Наличие
знака не только решало эту проблему, ограничивая движение только в одну сторону – со стороны
улицы Ленина вверх, но и в целом снижало трафик, что важно вблизи школы. Но знак провисел
недолго, вскоре пропал. Потом его восстановили.
Затем он пропал снова. И опять был восстановлен.
Интрига, куда периодически исчезает знак
«кирпич» возле 10-й школы, позволяла местным
жителям строить разные предположения – вплоть
до того, что воруют, чтобы использовать вместо
лопаты, «на даче снег убирать». Так ли это на самом деле, мы уже не узнаем, но в общей сложности
знак исчезал трижды. Жители близлежащих дворов сходятся во мнении, что знак возле школы нужен. Того же мнения придерживаются и родители,
ежедневно привозящие детей в школу. А знак всё
равно пропадает.
А не так давно местные жители вновь сообщили нам, что знак снова исчез. Одновременно знак
«кирпич» появился там, где его раньше не было:
у гимназии № 8, рядом с новыми многоэтажками. Здесь и магазины, и палатки, движение также
интенсивное. По этой же дороге идут в школу и из
школы учащиеся гимназии № 8. Здесь не просто
поставили знак, а подкрепили его вполне материальным препятствием – бетонными вазонами.
Машины по привычке заезжают сюда, разворачиваются и едут обратно. Поскольку учебные заведения расположены недалеко друг от друга, возникло предположение, что знак просто перенесли
с одного места на другое. Но зачем?
Как объяснили нам в администрации Коломенского городского округа, установка знака – инициатива жителей новых домов. Прямо перед ним –
въезд на придомовую парковку. Ну и безопасность
школьников, опять же. Неудобно приезжающим
в магазины, но здесь имеются варианты объезда.
Что же касается знака у 10-й школы, то после очередной пропажи его решили не восстанавливать –
пусть местные жители самостоятельно решают
проблему проезда. Так что заезжать к 10-й школе
снова можно с любой стороны.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

Будьте внимательны на путях
тях
РЕЙД
За восемь месяцев с начала этого года на территории линейного отдела
полиции на станции Воскресенск произошло 26 фактов травмирования
пешеходов, из них 18 со смертельным исходом. По сравнению с
прошлым годом показатели стали ниже, однако ситуация остаётся
сложной.

Д

ля профилактики и предупреждения транспортных
происшествий в зоне движения поездов регулярно проводятся рейды совместно с сотрудниками
линейного управления МВД России и
представителями ОАО «РЖД». Один из
таких рейдов прошёл на днях на железнодорожной станции Голутвин. Здесь
пассажиры нередко пренебрегают правилами собственной безопасности. Не
желая оплачивать проезд, люди спрыгивают с платформы, переходят пути в неустановленном месте и по своей невнимательности нередко получают травмы.

К сожалению, несчастные случаи
происходят не только со взрослыми
людьми, но и с подростками. Только за
этот год было установлено два случая с
летальным исходом.
– Хотелось бы призвать всех граждан
соблюдать правила поведения на железной дороге, – говорит Любовь Николичева, инспектор ОДН ЛУ МВД России
на станции Москва-Рязанская. – Быть
более внимательными, снимать наушники при переходе железнодорожных
путей, переходить пути только в строго установленных местах, не ездить в
электропоездах в местах, для этого не

предназначенных (на крышах, на сцепках вагонов, на хвостовых кабинах машиниста), беречь свою жизнь!
Профилактическую беседу сотрудники линейного управления провели не

только с нарушителями, но и с пассажирами, соблюдающими правила поведения в зоне движения поездов, а также
раздали красочные памятки.
Дарья ПОКРОВСКАЯ.
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Чтобы помнили
Вахта памяти
Почти 75 лет назад закончилась Великая Отечественная война, но её
отголоски до сих пор слышны, особенно там, где в сороковые-роковые
шли ожесточённые бои. Одно из таких мест – «Невский пятачок» в
Кировском районе Ленинградской области. Именно сюда уже не первый
год на Вахту Памяти приезжает работать коломенский поисковый отряд
«Суворов». Осенняя экспедиция длится почти месяц. Буквально на
прошлой неделе наши ребята вернулись в Коломну.

К

ак рассказала руководитель
отряда
«Суворов»
Ольга
Стружанова, ленинградская
земля встретила поисковиков дождливой погодой. Но в конце концов смилостивилась и выделила в своём расписании сухие, но, увы, холодные деньки.
Но, несмотря на такие капризы небесной канцелярии, суворовцам удалось за
время благоприятной погоды поднять
останки 38 бойцов и командиров Красной Армии, причём пять имён уже установлены: Иван Козлов, Григорий Папин,
Ефим Егоров, Шукань и Воеводенков.
Увы, имена последних двух пока не распознаны. Две семьи из Новосибирска
уже получили весточки из военного

прошлого их родных, коломенцы сообщили, где и как погибли их деды.
Очень часто на место стоянки лагеря приезжают родственники тех, кто в
годы войны защищал нашу Родину. Нынешняя Вахта не стала исключением.
– В нашем лагере побывали три семьи, которых мы возили на место гибели и на место захоронения их дедов,
погибших, защищая Ленинград, кстати, одна семья из Коломны, – рассказала Ольга Викторовна. – В день нашего
сбора домой, 30 сентября, поисковый
лагерь и место захоронения МК «Синявинские высоты» посетил племянник
поднятого нашим отрядом бойца. Павел
Марков впервые приехал на места кровавых боёв с участием своего деда Маркова Ивана Михайловича 1924 г.р. уроженца Чувашской АССР. Он погиб при
артобстреле 22 декабря 1943 года. Служил в 46-м артиллерийском полку 124-й
стрелковой дивизии. В следующем году
Павел собирается ещё раз посетить это
место в Кировском районе Ленинградской области. А нам на следующий год
предстоит поместить фотографию на
уже изготовленный мемориальный
знак, а также установить памятник на
братской могиле на МК «Синявинские
высоты».
Во время вахты в полевых условиях

была организована поисковая выставка,
которую посещали жители Кировска. А
22 сентября коломенцы стали участниками военно-исторического фестиваля
«Плацдарм «Невский пятачок». Несмотря на пасмурную погоду, посмотреть
эпизод боя пришло много зрителей с
детьми. По сценарию коломенцы десантировались с понтона, спрыгивая прямо
в воду, и шли в атаку.
В ходе раскопок поисковикам удаётся
найти личные вещи бойцов, кстати, некоторые из них бывают подписаны, что
в значительной мере помогает устанавливать имена солдат. Но нынешняя экспедиция ознаменовалась весьма символичной для Коломны находкой.
– В местечке Погостье, в болотистой
жиже был обнаружен миномёт 82 мм
(наш Шавыринский). А рядом два бойца миномётчика, погибшие в 1942 году.
Миномёт мы привезли домой и планируем его разместить в нашем музее.

Впереди у поисковиков ещё много
работы: чтение смертных медальонов,
работа в Подольском архиве. Нужно
отработать имена офицеров-артиллеристов, которых удалось поднять ещё
весной и перезахоронить останки двух
бойцов на малой родине.
Также в планах отряда отработка ямы
с останками бойцов в Клину.
– В Зубове этим летом во время разведки мы обнаружили санитарное захоронение, – рассказала Ольга Викторовна. – Немцы стащили наших ребят
в воронку. Само место – обводнённое,
болото. Там нужно будет делать дренаж,
чтобы из воронки ушла вода, и легче
было бы копать.
И это лишь толика той работы, которую проводят поисковики, чтобы воины, отдавшие свои жизни, обрели имена и почили с почестями, а их потомки
жили под мирным небом
Елена ЖИГАНОВА.

Сэкономил, значит, заработал
тал
лайфхак
Часто приходится слышать
от людей жалобы на то, что
цены растут так, что зарплаты
за ними просто не успевают.
Для того чтобы относительно
поддерживать привычный уровень
жизни, приходится экономить на
многом, в том числе и на покупке
бытовой и цифровой техники.
Теперь у коломенцев появилась
возможность приобрести
необходимую продукцию по
самым привлекательным ценам.
В торговом комплексе «Афганец»
открылся магазин уценённой
электроники и бытовой техники
«ТВ-Сток». Здесь скидки доходят
до 70%.

К

омпания «ТВ-Сток» работает
на рынке уценки уже восемь
лет. Первая торговая точка
была открыта в 2011 году в Шатуре. Коломна стала вторым городом, где распахнул свои двери магазин. «ТВ-Сток»
несомненно придётся по нраву местным жителям, так как предлагает к продаже технику, замена которой зачастую
ставит в тупик из-за высокой цены. В
торговом зале площадью в 500 квадратных метров размещена продукция всех
брендов, представленных в «М.Видео».
Именно эта сеть является одним из основных партнёров магазина «ТВ-Сток».
Сюда поступает техника, не нашедшая
хозяев в ходе распродаж, а также та, у
которой в процессе перевозки была повреждена заводская упаковка. Поэтому
среди представленных моделей есть

абсолютно новые товары, есть с недокомплектом (например, у телевизора
нет пульта), есть с косметическими дефектами, которые никак не влияют на
функционал, есть бывшие в употреблении и после ремонта.
– Своим покупателям мы предлагаем
и эксклюзивные модели техники, – рассказал менеджер магазина «ТВ-Сток»
Никита Горелов. – В основном это малоизвестные марки, качество которых
ничем не уступает разрекламированным брендам. Ведь совсем не обязательно переплачивать за нашумевшую
модель, если аналог не хуже. Есть у нас
и техника, которая была выпущена производителем небольшой партией. Это
также сказывается на снижении стоимости товара.
На любой вид продукции предостав- торый указывает, какая именно скидка
ляется гарантия. На мелкую бытовую делается на технику. Как уже было скатехнику – три месяца, на крупную – пол- зано, продавец может снизить цену до
года, а на цифровую – год. При необхо- 70%. Кроме того, в магазине «ТВ-Сток»
димости можно взять дополнительный в установленное законом время покупериод с соответствующей доплатой. патель вправе вернуть товар без объПричём гарантийные обязательства яснения причин и получить обратно
свои деньги. Но технивыгодно отличаНесмотря на то, что ка должна находиться в
ются от привыч«ТВ-Сток» в Коломне от- том же состоянии, что и
ных. Покупателю совершенно
крылся сравнительно недавно, при покупке. К какимнет
необходипокупатели уже оценили и пред- то мелким помаркам
мости
искать
ставленный товар, и цены, и вы- никто придираться не
авторизованные
сококвалифицированную работу станет, главное, чтобы
при сдаче не оказалось
сервисные ценконсультантов.
дефектов, которых не
тры, всю техбыло при продаже.
нику на ремонт
Причём приобрести необходимую
принимают в месте продажи. А чтобы
минимизировать количество обраще- технику можно как в розничном маний, специалисты «ТВ-Сток» проверя- газине, так и на в интернет-магазине
ют работоспособность каждой единицы «ТВ-Сток» (www.tv-stok.ru). В удобных
товара перед тем, как выставить её на каталогах представлен весь товар без
прикрас, то есть то, что показано на
продажу.
Каждый ценник имеет свой цвет, ко- картинке, то и будет доставлено поку-

»

пателю. Все снимки сделаны профессиональным фотографом.
о всё же лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать,
поэтому гораздо интереснее посетить розничный магазин. Как рассказал один из первых клиентов Николай
Смагин, он пришёл в магазин за принтером для домашнего пользования.
Консультанты, выяснив назначение
оргтехники, предоставили ему на выбор
все подходящие для него образцы. На
одном из них он и остановился. Принтер работает верой и правдой, поэтому
мужчина пришёл в магазин ещё раз за
очередным гаджетом.
Кстати, компания «ТВ-Сток» не намерена останавливаться на достигнутом. В ближайшее время запланировано открытие магазинов уценённой
техники в Егорьевске, Воскресенске и
Орехово-Зуеве.
Елена ТАРАСОВА.

Н
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6 СПОРТ
Памяти Овчинникова
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греко-римская борьба
28 сентября состоялось ставшее уже традиционным открытое
первенство Коломенского городского округа по греко-римской борьбе
памяти Виктора Овчинникова. 120 борцов в 13 весовых категориях из
Коломны, Раменского, Люберец, Егорьевска, Луховиц, Подольска, а
также Рязани и Малоярославца встретились на стадионе «Авангард».

П

о традиции соревнования начались с торжественного парада участников соревнований,
государственного гимна и поднятия
флага. Тренер с 50-летним стажем, заслуженный работник физкультуры и спорта,
мастер спорта СССР Виктор Береговой
напутствовал юных спортсменов и напомнил о заслугах Виктора Овчинникова. Бывший директор водоканала внёс
значительный вклад в развитие массовых видов спорта в Коломне.
Уже второй год подряд на эти соревнованиях приезжает почётный гость –
двоюродный племянник известного коломенца Дмитрий Трушин.
Среди именитых спортсменов при-

сутствовали президент федерации греко-римской борьбы Коломны и Луховиц,
заслуженные работники физической
культуры и спорта Московской области и
ветераны спорта нашего города.
Турнир прошёл в упорной и бескомпромиссной борьбе. В копилке коломенских атлетов восемь золотых, три
серебряных и одна бронзовая медали.
Победителями в своих весовых категориях стали: Самир Алиев, Владислав Полянский, Александр Зенин, Егор
Мельник, Илья и Никита Блохины, Прохор Бочков, Валерий Андреянов, Артём
Крайнов, Арман Галстян и Илья Слепов.
А вместе с третьим местом самый
юный участник соревнований 7-летний

Никитиа Блохин получил специальный
приз «За волю к победе», он провёл пять

Прибежали к медалям
Лёгкая атлетика
В конце сентября на стадионе «Авангард» в четырнадцатый раз прошли ставшие
традиционными соревнования по лёгкой атлетике, посвящённые теперь уже памяти
заслуженного мастера спорта Алексея Десятчикова.

В

этом году в них участвовало более ста спортсменов-легкоатлетов
из
самых разных городов и районов
Подмосковья в трёх возрастных
группах от 10 до 20 лет. Спортсмены показывали своё мастерство на
дистанциях в 400, 1500, 3000 и 5000
метров. Кроме того, в рамках этих
же соревнований были проведены
забеги на 800 метров памяти заслуженного тренера России Юрия
Деркача. Победители и призёры на
этой дистанции были награждены
призами от спортсменов и тренеров школы олимпийского резерва.
Также в забеге на 5000 метров победитель и призёры получили памятные награды от ветеранов лёгкой атлетики. Коломенские атлеты
завоевали семь золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей.
Сильнейшими в своих возрастных
группах стали Виктория Коренкова (800 м), Никита Клопов (800 м),
Ксения Зимарёва (3000 м), Алексей Зиновьев (5000 м), Анастасия
Кузнецова и Виталий Симиренко
(400 м). Серебряными – Кристина Непобедимая, Егор Комаров и

Как покататься
на воздушном
змее?
ветер в парусах
Лендкайтинг – сравнительно новое
направление в кайтинге, где в тандеме
с воздушным змеем в виде паруса
используют специальную трёхколёсную
тележку – багги или доски на колёсах –
маунтинборды.

И

Антон Шёлков (400 м), Руслан Карев (5000 м), Екатерина Полищук
(1500 м). Третью строчку итоговых
протоколов заняли Светлана Марущенко, Кирилл Андреев и Сергей
Коваленко (400 м), Юлия Путилина
(400 м), Юлия Грибкова и Николай
Украинцев (800 м), Ольга Марыгина (3000 м), Алексей Перевезенцев
(5000 м).

Что касается планов, то для коломенских спортсменов нынешний
месяц обещает быть на удивление
спокойным: из всех октябрьских
легкоатлетических соревнований
можно отметить лишь городской
кросс «Золотая осень», который
пройдёт 12 октября.
Алексей КУРГАНОВ.

Медали за чемпионаты
единоборства
Напряжённым выдался конец сентября для
воспитанников коломенской спортшколы по
спортивным и прикладным единоборствам.
Ребята приняли участие сразу в нескольких
крупных турнирах.

В

встреч с ребятами старше его на два года.
Ася ПРОКОПЕНКО.

Одинцове 28 сентября в волейбольном центре прошли чемпионат Московской области
по карате и Кубок Московской областной
федерации карате-2019. В чемпионате воспитанник
Андрея Авдеева Георгий Бодрягин занял третье место,
в Кубке он же стал вторым, а Никита Алифанов – третьим. Виктория Криворучко – её тренирует Денис Ерёмин – также была удостоена бронзовой медали Кубка
Московской области.
А с 27 по 29 сентября в Подольске проходили чемпионат и первенство Московской области по кикбоксин-

гу в разделах: лайт, фулл и лоу-кик. В соревнованиях
приняло участие более 280 человек из городов Московской области.
Воспитанники коломенской спортшколы на данных
соревнованиях также оказались в числе призёров. Так,
золото на данных турнирах завоевали Елизавета Барановская, Малик Адильханов и Виктор Абрамов. Серебром награждены Даниил Селезнёв, Кристина Ходорченко, Михаил Артамонов, Андрей Коптелов, Артур
Махмудов, Алексей Соловьёв, Егор Степанишин, Дарья
Кузнецова, Александр Росихин и Злата Бегичева. Медалей за третье место были удостоены – Влад Боднюк,
Артём Колодин, Алёна Маслова и Никита Колдин. Подготовили ребят Александра Гаина и Владимир Кочетков. Воспитанники Олега Молчанова также не остались без призов. Александра Сафонова заняла второе
место, а Владимир Воробьёв и Сергей Денисов стали
третьими.
Елена ЖИГАНОВА.

значально такой необычный вид спорта
появился в Европе, где ловцы ветра на
большой скорости осваивали широкие
пляжи и равнины. Российским райдерам повезло
меньше, в их распоряжении асфальтовые покрытия
и бескрайные поля. Первые соревнования начали
проводить в начале нулевых под Москвой на аэродроме Монино. Коломенские энтузиасты перехватили эстафету и последние пять лет состязания по
лендкайтингу проходят на поле в Малом Колычёве
под эгидой Коломенской детско-юношеской спортивной парусной школы «Оптимист» и кайт-клуба
«Семь ветров» (руководитель Геннадий Шелыганов). Участниками одиннадцатых по счёту соревнований по лендкайтингу стали спортсмены из
Москвы, Рязани, Тулы, Коломны и даже Маврикия.
На первый взгляд, катания райдеров кажутся
детской забавой, но глядя, как финишируют спортсмены, понимаешь, насколько большую скорость
развивают багги, и как непросто управлять тягой
кайта и маневрировать по ходу движения. А эффектное торможение или, как его называют райдеры powerslide, требует определённых навыков.
Соревнования проходили по нескольким дисциплинам. Курс-рейс на багги и маунтинбордах, который напоминает классические гонки по заданной
дистанции, где по прошествии нескольких кругов
пришедшие первыми считаются победителями.
Также состязались в командной эстафете, где один
кайт передают друг другу по очереди. И третий
вид – затяжной прыжок. Во фристайле опытные
райдеры могут показать прыжки как с доской, так и
без неё. Один из самых красивых – «полёт бабочки».
Как говорят спортсмены, лендбординг – это отличное хобби и прекрасный досуг. Какой русский
не любит быстрой езды? Для многих это та самая
перезагрузка после тяжёлой рабочей недели, где,
погружаясь в стихию ветра, ты буквально летишь,
наслаждаясь скоростью и свободой.
Такое хобби вдохновляет не только взрослых. В
парусной школе «Оптимист» этому и другим видам
кайтбординга обучают детей со школьной скамьи и
приглашают всех желающих приобщиться к такому
красивому виду спорта.
Анастасия ПОЛЕТАЕВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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

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

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

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

12.50 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 «ХОЛОДНЫЕ
БЕРЕГА» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.

ВЗЛЁТ» (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях:
Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев, Раиса Рязанова

05.00 Известия
05.20, 09.25 Т/с «ЛЮТЫЙ»
(16+) 2-8 серии, 2013 г.

09.00 Известия
13.00 Известия
10.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+) детектив 2019 г. МЕНТ» (16+) детектив (Рос-

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

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»

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

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

16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!»

18.00 «Своя правда»
19.00, 23.45 Сегодня
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
18.00 Т/с « ТАЙНА САГАЛЫ » (12+)
18.50 Мультфильм
19.15 «Осторожно дети!»

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт»

(12+)

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ
06.00 «Утро. Самое луч- ЛИЦО» (16+)
шее» (16+)
10.00 Сегодня
06.15 «С добрым утром, 09.15 Х/ф « СКАЗКА О
Коломна»
ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ »
06.20 Программа передач (6+) 2 серия
06.25 Х/ф « ТАРАС ШЕВ- 10.25 «Человек Земля
ЧЕНКО » (12+)
Вселенная» (12+)
08.15 М/ф «Жюль Верн. 11.15 Мультфильм
Невероятные
путеше- 11.25 Х/ф « ПРО БИЗствия. Южная звезда» (6+)
НЕСМЕНА ФОМУ » (12+)
(16+)

(16+)

17.00 «ДНК» (16+)

12.45 Мультфильм
13.05 Х/ф « ДОРОГА К
ДОМУ » (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МАТЬ » (12+) 1
серия

16.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)

23.55 «Поздняков» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.15 «Их нравы»
02.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
20.30 «От всей души!» или 00.10 Х/ф « ТЮРЯГА » (16+)
01.55 Программа передач
Мультфильм
21.00 Т/с « ТОРГАШИ» (12+) 02.00 Х/ф « МАТЬ » (12+) 1
22.40 «По законам чести. серия
03.40 Д/ф «История РосИз истории дуэлей» (12+)
22.55 Телегазета
сии ХХ века» (12+)
04.05 Т/с « ТОРГАШИ» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ 05.50 «По законам чести.
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
Из истории дуэлей» (12+)

(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва деревянная
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Елизавета
Первая и её враги» «Битва
за престол»

08.20 Цвет времени. Марк
Шагал
08.30 «Другие Романовы».
«Вычеркнуть и забыть»
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век

12.10 Цвет времени. Караваджо
12.30 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни» 85
лет со дня рождения Михаила Козакова
14.10 Д/ф «Евангельский
круг Василия Поленова»
15.00 Новости культуры

15.10 «Агора»
16.10 Красивая планета.
«Италия. Верона»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 6 серия
17.40 Исторические концерты. Гидон Кремер и
Марта Аргерих

18.45, 00.20 «Власть факта». «Русский литературный язык. История рождения»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Елизавета

Первая и её враги» «Битва
за престол»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13 серия
23.20 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд»
23.30 Новости культуры

23.50 Открытая книга. Евгений Водолазкин. «Брисбен»
01.00 ХХ век. Д/ф «Смоленск. На семи холмах».
1982. Д/ф «Калуга. Века и
часы». 1983
01.55 Д/ф «Евангельский
круг Василия Поленова»
02.40 Д/с «Первые в мире»
«Аэропоезд Вальднера»

06.00 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Россия США. Прямая трансляция
из Японии
06.55 Новости
07.00 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+) детектив
10.00 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма» (12+)

Европы-2020. Отборочный
турнир. Словения - Австрия
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Эстония - Германия
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)

13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2019» Мужчины.
Прямая трансляция из
Москвы
16.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Дорогов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

16.50 Новости
16.55 «Все на Матч!»
17.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Кипр - Россия

19.35 «Кипр - Россия.
Live» Специальный репортаж (12+)
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.30 «На гол старше» (12+)
21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Чемпио18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+) детектив
22.00 События
22.30 «После потопа». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

нат Европы-2020. Отборочный турнир. Украина - Португалия. Прямая
трансляция
23.40 «Тотальный футбол»
00.45 «Все на Матч!»
01.15 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отбороч00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
02.45 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)

ный турнир. Болгария - Англия
03.15 Бокс. Чемпионат
мира. Женщины. Финалы.
Трансляция из Улан-Удэ
05.30 «Команда мечты»

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25, 10.05 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)

(Беларусьфильм) 2009 г.
10.00 Военные новости
11.35 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» (16+)
(Россия) 2019 г. 1-4 серии

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» (16+)
(продолжение)
14.00 Военные новости

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

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая
Родину» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ

«САВОЙИ» (12+) 1979 г.
01.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
(12+) (Мосфильм) 1955 г.
03.20 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
05.15 Д/с «Прекрасный
полк» (12+)

06.00 Т/с «ЗОЯ» (16+) 7-8
серии
08.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
08.55 Т/с «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (16+) 1-2 сер.

10.00 Новости
10.10 Т/с «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (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
19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+) (продолж.)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры
разума»

01.25 «Дела семейные» (16+)
02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.40 «Культ//Туризм» (16+)
04.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
05.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (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»
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

21.20 Т/с « ГАИШНИКИ »
12-13 серии
00.00 Д/ф «Машина для
Генсека» (16+)
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
23.00 Х/ф « АНАКОНДА »
(16+) ужасы, боевик, триллер, приключения (США)

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

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

12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
криминальная мелодра-

ма (Россия) 2017 г. Реж. 19.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ»
Максим Бриус. В ролях: (16+) (Украина) 2019 г.
Александр Устюгов, Галина 23.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА
Сумина и др.
НОЧЬ» (16+)

01.05 «Порча» (16+)
01.35 «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Реальная мистика» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)

05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «Удачная покупка»

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

ни» Смехbook (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕМПИОН»
драма (США) 2010 г.
11.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+) фантастический боевик 2015 г.

13.40 А/ф «Гадкий я» (6+)
(США) 2010 г.
15.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+) фантастический триллер (США, Китай)
2017 г.

17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
(16+) боевик (США) 2009 г.
22.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+) приключенческий фильм (США) 2009 г.

00.05 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

03.05

01.05 Х/ф «ДЖУНИОР»
комедия (США) 1994 г.

(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 «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+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

05.00 «Большие чувства» (16+)
05.35 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 «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+)
14.00 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

14.50, 17.50 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
16.45 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

19.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
20.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
21.00 «Мир наизнанку»

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

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
04.00 «Shit и меч» (16+)
04.40 «Большие чувства»

05.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+)
07.55, 10.55 Т/с «КОДЕКС

ЧЕСТИ-4» (16+)
10.50, 11.30 Новости (16+)

12.00, 13.55 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-4» (16+)
13.15, 15.15 Новости (16+)

15.55, 17.50 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-4» (16+)
17.10 Новости (16+)

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

19.45, 21.45 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-4» (16+)
21.00, 23.00, 00.55 Новости (16+)

23.40, 01.35 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-4» (16+)
04.15 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

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

(12+)

(16+)

W Мне нравится,
когда кто-то смеётся
смешнее, чем шутка.

(12+)

(16+)

(18+)

(12+)

03.35 «10 самых... Браки
королев красоты» (16+)
04.05 «Знак качества» (16+)
04.55 Д/ф «Проклятие
рода Бхутто» (12+)
05.40 «Ералаш» (6+)

1997 г. Реж. Луис Льоса
01.00 «Тайные знаки» (12+)

(16+)

(16+)

«Супермамочка»

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
05.30 «Ералаш»

(16+)

Реклама

Надоело смотреть телевизор?

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

15 октября

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

12.00 Новости (с субт.)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с суб.)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ»

19.45 «Пусть говорят» (16+)

(16+)

(16+)

23.25 «Вечерний Ургант»

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

12.50 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 «ХОЛОДНЫЕ
БЕРЕГА» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.

ВЗЛЁТ» (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях:
Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев, Раиса Рязанова

05.00, 09.00 Известия
05.20 Д/ф «Душой из
Ленинграда» (12+)

05.45, 09.25 Т/с «БОЕВАЯ 13.00 Известия
ЕДИНИЧКА» (16+) 1-4 сер.
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3»
09.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+) 1-3 сер. (16+) 1-6 серии, боевик, кри-

минальный (Россия) 2012
годцц. Реж. Виктор Конисевич

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
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
10.00 Сегодня

16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!»

09.10 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
09.40 Т/с « ТАЙНА САГАЛЫ » (12+)
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «В администрации
города» (12+)

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт»
21.00 Т/с « ТОРГАШИ» (12+)
22.40 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Х/ф « РАЗРУШИТЕЛЬ » (16+)

23.55 «Крутая История» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Подозреваются все» (16+)
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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 « МАТЬ » (12+) 1
серия

18.00 «Своя правда»
19.00, 23.45 Сегодня
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
18.00 Т/с « ТАЙНА САГАЛЫ » (12+)
18.50 Мультфильм
19.15 «Осторожно дети!» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

02.00 Программа передач
02.05 Х/ф « МАТЬ » (12+) 2
серия
03.35 Т/с « ТОРГАШИ »

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва дипломатическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Елизавета
Первая и её враги»
08.20 Цвет времени. Жан

Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
08.30 «Легенды мирового
кино». Леонид Быков
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
14 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век

12.00 Д/ф «Роман в камне.
Испания. Тортоса»
12.30 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 «Дом учёных». Борис Животовский
13.45 Д/ф «Настоящая советская девушка»
14.10 Д/ф «Елизавета

Первая и её враги» «Битва
за престол»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 7 серия
17.40 Исторические концерты. Венское Шуберт-трио

18.40 «Тем временем.
Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50. Д/ф «Елизавета
Первая и её враги» (Вели-

кобритания). «Внутренний
враг»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
14 серия
23.15 Цвет времени. Ардеко
23.30 Новости культуры

23.50
«Лермонтовская
сотня». Авторский фильм
Валерия Тимощенко
00.30 «Тем временем.
Смыслы»
01.15 Д/ф «Головная боль
господина Люмьера»
02.00 Профилактика с
02.00 до 10.00

06.00 «Вся правда про ...»

09.55 Новости
10.00 «Все на Матч!»
10.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Франция Турция

12.30 «Тотальный футбол»

16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»
17.05 «Исчезнувшие» (12+)
17.35 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
17.55 Новости

18.00 «Все на Матч!»
18.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.35 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Швеция - Ис-

пания. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ»
(16+) (США, Канада) 2010 г.
02.00 Профилактика на
канале с 02.00 до 10.00

– Как вы догадаA
лись, что задержан-

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (12+) детектив

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

13.40 «Мой герой. Алексей Немов» (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

18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)
22.00 События
22.30, 03.35 «Осторожно,
мошенники! Звёзды рекомендуют» (16+)

23.05 «Мужчины Анны Самохиной» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
02.45 Д/ф «Закулисные

войны в кино» (12+)
04.05 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное дело»

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» (12+)
06.00 Т/с « ГАИШНИКИ »
(16+) 12-13 серии
07.25 Т/с « ОХОТА НА
ГАУЛЯЙТЕРА » (12+) 1-3
серии

09.10, 10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+)
(Россия) 2012 г. Фильмы
1-2
10.00 Военные новости

02.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНОМИН НЕТ» (12+) 1965 г.
03.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1979 г.

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Выбери меня» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДНЕПРОВ(12+)
СКИЙ РУБЕЖ» (16+) 2009 г.
15.05 «Дела семейные. 19.00, 23.45 Новости
13.00 Новости
21.20, 05.20 Т/с « ГАИШ19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ НИКИ » (16+) 14-15 серии
13.15 «Зал суда. Битва за Новые истории» (16+)
МУХТАРА-2» (16+) (продолж.) 00.00 Д/ф «Машина для
деньги» (16+)
16.00 Новости
Генсека» (16+)
14.10 «Дела семейные. 16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 19.55 «Игра в кино» (12+)
Битва за будущее» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)
20.40 «Всемирные игры 00.55 «Такому мама не наразума»
учит» (12+)
(12+)
(12+)
12.00 «Не ври мне»
16.00 «Гадалка»
18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 23.00 Х/ф « ВЫЖИВ15.00 «Мистические исто- 17.00 «Знаки судьбы» (12+) (12+)
ШИЙ » (16+) (США, Тайвань,
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+) Гонконг) 2015 г.
рии» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+) ма (Украина) 2017 г. Реж. 19.00 Х/ф «МИРАЖ» (16+) 01.25 «Порча» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
Олег Филипенко. В ролях: мелодрама (Украина) 2019 г. 01.50 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА- Анна Сагайдачная, Роман 23.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА 03.10 «Реальная мистика»
(16+)
НОЧЬ» (16+) мелодрама
БЫТЬ ТЕБЯ» (16+) мелодра- Выскребенцев и др.

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+)
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 Х/ф «ДЖУНИОР»
10.55 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+) (США) 2009 г.

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

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

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

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)

05.40 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.05 «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 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

(16+)

(12+)

06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
07.55 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Россия Тунис. Прямая трансляция
из Японии

(12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « ОХОТА НА
ГАУЛЯЙТЕРА » (12+) 3-5
серии

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Т/с « ТОРГАШИ »

(16+)

17.00 «ДНК» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МАТЬ » (12+) 2
серия
13.35 Мультфильм
13.45 «По законам чести. 16.30 Д/с «История России ХХ века» (12+)
Из истории дуэлей» (12+)
14.00 Мультфильм
17.25 Мультфильм
14.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ 17.40 Новости Коломны
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
(12+)

(12+)

13.25 «На гол старше» (12+)
13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2019» Женщины.
Прямая трансляция из
Москвы

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

14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+) (Россия)
2012 г. Фильм 3
16.20 «Открытый эфир»

Шум раздражаW
ет лишь тогда, когда

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая
Родину» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)

(16+)

(12+)

05.15 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
05.30 Музыкальная программа

ный – вор?
– По шапке.
– На нём она горела?
– Нет, на нём была
моя шапка.

(12+)

04.55 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» (12+)
05.35 «Ералаш» (6+)

01.25 «Дела семейные» (16+)
02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.40 «Такие разные» (16+)
04.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
02.15 «Человек-невидимка» (16+)
05.45 Мультфильмы
04.45 «Тест на отцовство»
(16+)

05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
(16+) боевик (США) 2011 г.
22.35 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
фантастический боевик

(Канада, США) 2018 г.
00.45 Х/ф «ПОКА ТЫ
СПАЛ» (12+) романтическая
мелодрама (США) 1995 г.
02.35 «Супермамочка» (16+)

05.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
05.20 «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+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

12.05 «Бедняков+1» (16+)
13.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
14.50 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

16.50 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
17.50 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

18.50 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
23.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС
5» (16+)

02.05 «Пятница News» (16+)
02.40 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
04.15 «Shit и меч» (16+)

Алкоголь – это
W
тест «Насколько ты

12.00 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.55 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
15.15 Новости (16+)

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

18.55 Новости Коломны
19.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
19.55 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

21.10 Новости (16+)
21.55 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
23.10 Новости (16+)
23.50 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

01.10 Новости (16+)
01.50 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
04.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(16+)

ты в нём не участвуешь.

03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

шальная императрица».
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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 субт.)
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 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
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+)

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 «ХОЛОДНЫЕ
БЕРЕГА» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.

ВЗЛЁТ» (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях:
Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев, Раиса Рязанова

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «БРАТАНЫ-3»
(16+) 1-4 серии
05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

08.30, 09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» (16+) 1-4 серии, боевик, военный, 2003 г.
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
10.00 Сегодня

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3»
(16+) 7-12 серии, боевик,
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

криминальный
(Россия)
2012 г. Реж. Виктор Конисевич
16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!»

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
18.00 «Своя правда»
19.00, 23.45 Сегодня
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
18.00 Т/с « ТАЙНА САГАЛЫ » (12+)
18.50 Мультфильм
19.15 «Осторожно дети!» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Коломна в лицах» (12+)
20.35 «От всей души!»/
Мультфильм

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт»
21.00, 04.20 Т/с « СНЕГ
РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ »

03.20 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

Театра имени Моссовета».
Ведущий Ростислав Плятт
02.40 Цвет времени. Караваджо

(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

W – Алло, здравствуйте! Тут
неподалёку, вперемешку с пти-

чьим клёкотом и ненавязчивым
шёпотом ветра, будто озаряя багрянцем зеленеющие волны берёзовой рощи, обдавая жаром словно
летнее солнце в разгар знойного
душного июльского лета, испуская
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. В гостях у
Театра имени Моссовета».
Ведущий Ростислав Плятт.
1980

10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!»
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2019» Женщины.
Прямая трансляция из
Москвы
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОЯПОНСКИ» (12+)

лёгкую дымку подобно поднимающемуся туману от раскинувшейся
глади озера на рассвете, распугивая лесных обитателей – работящих бобров, мудрых ежей и беззаботных свиристелей, догорает
дом-музей Пришвина. Нет, высылать машину уже не нужно.

Запись в школьW
ном дневнике. Спервоначалу вёл себя
эпатажно, фраппировал и манкировал
напропалую. А следом
вдруг сделался этакий
бука, замкнулся в себе.
Амикошонство. Фи.
– Вы уже комуA
нибудь читали свои
стихи?
– Нет, а что?
– Просто... Я смотрю – у вас глаз подбит.
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В меня заложен этот
шифр» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)

(16+)

17.00 «ДНК» (16+)
Профилактика до 15.00
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДЫМ ОТЕЧЕСТВА » (12+)
16.30 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

23.55 «Однажды...» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

00.15 Х/ф « СПЕЦИАЛИСТ » (16+)
(12+)
01.55 Программа передач
22.30 «По законам чести. 02.00 Х/ф « ДЫМ ОТЕИз истории дуэлей» (12+)
ЧЕСТВА » (12+)
22.55 Телегазета
03.30 Д/ф «История Рос23.00 Новости Коломны
сии ХХ века» (12+)
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ 05.50 «По законам чести.
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
Из истории дуэлей» (12+)

12.25 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Дороги старых мастеров. «Лесной дух»
14.10 Д/ф «Елизавета
Первая и её враги»

15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «ОВОД» 1 серия
17.35 Исторические концерты. Гидон Кремер и
Юрий Башмет

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Елизавета
Первая и её враги» (Великобритания).
«Гибель
династии»

21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
15 серия
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Музыка против забвения. Маэстро из
лагерей»
00.45 «Что делать?»
01.30 ХХ век. «Театральные встречи. В гостях у

13.00 Новости
13.05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Румыния Норвегия
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отбороч-

ный турнир. Швейцария Ирландия
17.40 Новости
17.45 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Рафаэля
Карвальо. Трансляция из
Италии (16+)

18.45 Новости
18.50 «Все на Матч!»
19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
22.15 Новости
22.20 «Все на Матч!»
23.15
Х/ф
«ВТОРОЙ
ШАНС» (16+) (США) 2006 г.

01.40 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+)
02.00 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. «Локомотив-Кубань» (Россия) «Лимож» (Франция)
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Нантер»
(Франция) - УНИКС (Россия)

13.40 «Мой герой. Владимир Фекленко» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+) детектив
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Юрий
Соколов» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая
Родину» (12+)
19.40 «Последний день»

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
02.45 «Хроники московского быта. Жёны секссимволов» (12+)
Наталья Кустинская (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕР-

03.35 «Линия защиты» (16+)
04.05 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. Удар в спину» (12+)
04.55 Д/ф «Голда Меир»

A

– Куда только не
забираются блогеры,
чтобы сделать крутые фотки и прославиться: на вершины
гор, в Чернобыльскую
зону, в камеру Кокорина и Мамаева...
– А к мартеновской
печи или в ткацкий
цех не пробовали?
– Вы какой-то агрессивный сегодня...

(12+)

05.40 «Ералаш» (6+)
ТИ» (16+) (Беларусьфильм)
01.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.05 Х/ф «РАНО УТРОМ»
(к/ст. им. М. Горького) 1965 г.
04.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» 1964 г.

05.10 Д/с «Прекрасный
полк» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» (12+)

09.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+) (Россия)
2012 г. Фильмы 4-5
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+) (продолж.)

06.00 Т/с « ГАИШНИКИ »
(16+) 14-15 серии
07.25 Т/с « ОХОТА НА
ГАУЛЯЙТЕРА » (12+) 6-8
серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ОХОТА НА
ГАУЛЯЙТЕРА » (12+) 8-10
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+) (продолж.)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры
разума»

21.20, 05.30 Т/с « ГАИШНИКИ » (16+) 16 серия
22.25, 00.00 Т/с « ГАИШНИКИ -2» (16+) 1-2 серии
00.50 «Такому мама не научит» (12+)

01.15 «Дела семейные» (16+)
02.45 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.30 «Держись, шоубиз!»

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 «ЯРОСТЬ: КЭР-

РИ 2» (16+) (США) 1999 год
01.15 «Городские легенды» (12+)

04.00 «Профессия предавать» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 «Выбери меня» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)

13.10 «Понять. Простить» (16+)
14.50 «Порча» (16+)
15.20 Х/ф «РЕФЕРЕНТ»
(16+) мелодрама (Украина)

2019 г. Реж. Павел Тупик.
В ролях: Елена Шилова,
Алексей Зубков, Алла Масленникова

19.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+) мелодрама
(Украина) 2019 г.
23.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА

НОЧЬ» (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+)
06.15 «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+)
08.45 Х/ф «ПОКА ТЫ
СПАЛ» (12+) (США) 1995 г.
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
(16+) боевик (США) 2009 г.

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

Квадрат «хруW
щёвки» равен сумме

19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
(12+) боевик (США) 2013 г.
22.35 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-

СТИ» (16+) криминальный 02.45
«Супермамочка»
(16+)
боевик
01.05 Х/ф «СОТОВЫЙ» 03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+) боевик, триллер (США, (16+)
Германия) 2004 г.
05.10 «Ералаш» (6+)

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+)

18.30 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+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

05.00 «Большие чувства»
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

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

10.10 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)
11.10 «Адская кухня» (16+)
15.05 «На ножах» (16+)

W С жиру бесишься – это когда ты жир-

19.00 «Адская кухня» (16+)
21.55 «Мир наизнанку» (16+)
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС
5» (16+)

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

04.10 «Shit и меч» (16+)
04.55 «Большие чувства»

05.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.20, 11.15 «Сквозь
призму времени» (12+)

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

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

18.55 Новости Коломны
19.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
19.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

21.15 Новости (16+)
21.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23.15 Новости (16+)
23.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

01.10 Новости (16+)
01.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
04.30 Т/с «ШЕФ» (16+)

(16+)

Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+) (Россия)
2012 г. Фильм 6
16.20 «Открытый эфир»
(12+)

квадратов туалета
и кладовки.

ная, и тебя это бесит.
15.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
17.15 Новости (16+)
17.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(16+)

04.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»

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

Уз

17 октября

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

12.00 Новости (с субт.)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субт.)
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 Х/ф «ПИЛИГРИМ»
остросюжетный
23.25 «Вечерний Ургант»

03.00 Новости
03.05 «Время покажет»

00.00 «Время покажет» (16+)

(16+)

(16+)
(16+)

(16+)

03.40 «На самом деле»

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

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

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
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 «ХОЛОДНЫЕ
БЕРЕГА» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.

ВЗЛЁТ» (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях:
Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев, Раиса Рязанова

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «БРАТАНЫ-3»
(16+) 9-12 серии, боевик

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)
1-4 серии, (Россия) 2017 г.

13.00 Известия
криминальный
(Россия)
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» 2012 г. Реж. Виктор Кони(16+) 13-18 серии, боевик, севич

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+)

03.15 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.05 Т/с « СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ » (12+)
13.40 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
13.50 Мультфильм
14.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

18.00 «Своя правда»
19.00, 23.45 Сегодня
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
18.00 Т/с « ТАЙНА САГАЛЫ » (12+)
18.50 Мультфильм
19.15 «Осторожно дети!» (12+)
19.30, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!»/
Мультфильм

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт»
21.00, 03.45 Т/с «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» (12+)
22.35 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.10 Х/ф « НЕПОКОРНЫЙ » (16+)

23.55 «Уроки русского» (12+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Их нравы»
02.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

15.10 «Моя любовь – Россия!»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ОВОД» 2 серия
17.35 Исторические концерты. Саулюс Сондецкис
и Литовский камерный
оркестр

18.15 Д/ф «Роман в камне.
Испания. Тортоса»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная
императора – Жозефина

Де Богарне» (Германия)
21.40 «Энигма. Джейми
Бернстайн»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
16 серия
23.30 Новости культуры
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.30 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Юрий

Тынянов.
«Подпоручик
Киже»
01.10 ХХ век. «Вас приглашают братья Старостины.
О футболистах «Спартака». 1986
02.30 Д/ф «Роман в камне.
Мальта»

Москвы
16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»
(12+)
17.05 Смешанные едино13.20 Новости
борства. One FC. Деметри13.30 «Все на Матч!»
ус Джонсон против Дэнни
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кингада. Джорджио ПеКремля-2019» Мужчины. тросян против Сэми Сана.
Прямая трансляция из Трансляция из Японии (16+)

19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия).
Прямая трансляция
22.15 Новости
22.20 «Все на Матч!»
23.20 Х/ф «ДИГГСТАУН»

(16+) (США) 1992 г.
01.10 Смешанные единоборства. Fight Nights Global 94. Максим Новосёлов
против Дмитрия Смолякова. Евгений Игнатьев против Никиты Михайлова.
Трансляция из Москвы (16+)
02.10 Смешанные едино-

борства. Bellator. Вадим
Немков против Рафаэля
Карвальо. Трансляция из
Италии (16+)
04.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ»
(16+) (США, Канада) 2010 г.

18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные
дети. Жизнь без любви»

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
02.40 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» (16+)

03.35 «Вся правда» (16+)
04.05 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ
РАВНИНА» (16+) (США)

Сергей Никоненко (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
21.20, 05.30 Т/с « ГАИШНИКИ -2» (16+) 3-4 серии
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
01.25 «Дела семейные» (16+)

01.25
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (6+) 1985 г.
03.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+) 1997 г.
05.05 Д/ф «Вторая мировая война» (12+)

(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Д/с «Дикий юг» (12+)
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ДЫМ ОТЕЧЕСТВА » (12+)

08.55 Д/с «История России ХХ века» (12+)
09.50 Мультфильм
10.00 Т/с « ТАЙНА САГАЛЫ » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «Коломна в лицах»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва литературная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Елизавета
Первая и её враги» (Великобритания).
«Гибель
династии»

08.25 «Легенды мирового
кино». Зоя Фёдорова
08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
15 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вас приглашают братья Старостины.
О футболистах «Спартака». 1986

12.30 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Красивая планета.
«Австрия. Дворец и парковый ансамбль Шёнбрунн»
14.10 Д/ф «Елизавета
Первая и её враги» (Великобритания).
«Гибель
династии»
15.00 Новости культуры

06.00 «Вся правда про ...»

Халиев против Али Багова. Олег Борисов против
Абдул-Рахмана Дудаева.
Трансляция из Москвы (16+)
10.50 Новости
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2019» Женщины.
Прямая трансляция из
Москвы

13.00 «Спортивная гимнастика. Олимпийский год»
Специальный репортаж

(12+)

06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Смешанные единоборства. ACA 99. Хусейн
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» (12+)
09.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ06.00 Т/с « ГАИШНИКИ »
(16+) 16 серия
06.35 Т/с « ГАИШНИКИ -2» (16+) 1-2 серии
08.45 Т/с « ПЕТРОВИЧ »
(16+) 17-18 серии

16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!»

(16+)

17.00 «ДНК» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧУ ЧЕЛО » (12+)
1 серия
16.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
16.55 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

(12+)

10.35 Д/ф «Скобцева - 13.40 «Мой герой. Елена
Бондарчук. Одна судьба» Дробышева» (12+)
(12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
детектив (США)
(Великобритания)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

ГИ. К МОРЮ» (16+) (Россия)
2012 г. Фильмы 7-8
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+) (продолжение)

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

14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+) (Россия)
2012 г. Фильм 9
16.20 «Открытый эфир»

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая
Родину» (12+)
19.40 «Легенды кино»

10.00 Новости
10.10 Т/с « ПЕТРОВИЧ »
(16+) 18-20 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+) (продолж.)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры
разума»

(12+)

(12+)

01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « ЧУЧЕЛО » (12+)
1 серия
02.55 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
05.20 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
05.35 Музыкальная программа

02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.40 «Как в ресторане»
(12+)

04.05 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (12+)

23.00 «Это реальная история» (16+)
00.00 Х/ф « ЧЁРНЫЙ ЛЕ-

БЕДЬ » (16+) (США) 2010 г.
02.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)

19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ
ЗАВТРА» (16+) мелодрама
(Украина) 2019 г.
23.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7»
(16+) боевик (США) 2015 г.
22.45 Х/ф «МАЧО И БО-

НОЧЬ» (16+) мелодрама
02.10 «Порча» (16+)
02.35 «Понять. Простить»

03.55 «Реальная мистика»

ТАН-2» (16+) (США) 2014 г.
00.55 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ» (16+)
02.30 «Супермамочка» (16+)

05.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
05.15 «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 «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+)

11.20 «На ножах» (16+)
13.25 «Адская кухня» (16+)

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

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

23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС
5» (16+)
01.55 «Пятница News» (16+)
02.25 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
04.00 «Shit и меч» (16+)
04.50 «Большие чувства»

11.55 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, 21.45 Т/с «ШЕФ» (16+)
21.05, 23.00 Новости (16+)
23.45, 01.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

01.00 Новости (16+)
04.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (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»

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

07.50 «Давай разведёмся!» (16+)
08.55 «Тест на отцовство» (16+)
09.55 «Реальная мистика» (16+)
08.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
боевик, триллер, 2004 г.
10.25 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.25 «Детский доктор» (16+)
14.40 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

мелодрама
(Украина)
2019 г. Реж. Антон Гойда. В
ролях: Екатерина Рябова,
Дмитрий Пчела и др.

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»
05.40 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

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

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

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

(16+)

(16+)

(16+)

На ночь глядя
W
есть нельзя, поэтому
многие едят не глядя!

(12+)

21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

(16+)

(16+)

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

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

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

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

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

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
13.00 Известия
13.25 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
3-8 серии, остросюжет-

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
ный (Россия) 2004 г. Реж.
Сергей Маховиков, Сергей
Лялин

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Т/с « СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ » (12+)
13.30 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
13.40 Мультфильмы
14.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧУ ЧЕЛО » (12+)
2 серия
16.00 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
16.55 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

(16+)

TV-ПЯТНИЦА
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21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»

00.25 Д/ф «Я – Патрик Суэйзи» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

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 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для
смеха» Семён Альтов
00.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» (12+) 2012 г.
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях:
Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев, Раиса Рязанова

18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
18.00 Т/с « ТАЙНА САГАЛЫ » (12+)
18.50 Мультфильм
19.15 «Осторожно дети!» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.35 «От всей души!»/
Мультфильм
18.30 Красивая планета.
«Греция. Средневековый
город Родоса»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Проклятие Максимовой дачи»
20.30 «Линия жизни»
Ирина Мазуркевич

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Место встречи» (16+)
04.20 «Таинственная Россия» (16+)
21.00,
03.45
Х/ф 00.15 Х/ф « РОКОВАЯ
« УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ- КРАСОТКА » (16+)
КРАСНОМ » (16+)
01.50 Программа передач
22.30, 05.20 «По законам че- 01.55 Х/ф « ЧУЧЕЛО » (12+)
сти. Из истории дуэлей» (12+)
2 серия
02.55 Д/ф «История Рос22.55 Телегазета
сии ХХ века» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ 05.35 Музыкальная проЛЮБОВЬЮ » (16+)
грамма
21.25 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛ- Дания) 2017 г. Режиссёр
ДАТ ШВЕЙК» (Чехослова- И. Хак
кия) 1956 г. Режиссёр К. 02.15 Мультфильмы для
Стеклы
взрослых «Лабиринт. Под23.15 Новости культуры
виги Тесея», «Рыцарский
23.35 «2 Верник 2»
роман», «Великолепный
00.20 Х/ф «ЧТО СКАЖУТ Гоша»
ЛЮДИ» (Норвегия, Германия, Швеция, Франция,

(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

(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
05.25, 09.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+) 13-18 серии

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

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
10.00 Сегодня

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Д/с «Дикий юг» (12+)
06.35 «Фитнес-утро» (6+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ЧУЧЕЛО » (12+)
1 серия
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва техническая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Возлюбленная
императора – Жозефина
Де Богарне»

08.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
09.25 Мультфильм
09.40 Т/с « ТАЙНА САГАЛЫ » (12+)
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм
08.30 «Легенды мирового
кино». Михаил Пуговкин
08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
16 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ» 1946 г.
11.45 Открытая книга. Евгений Водолазкин. «Брисбен»

12.15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
12.55 Д/ф «Роман в камне.
Мальта»
13.25 «Острова» 85 лет со
дня рождения Кира Булычёва
14.05 Д/ф «Возлюбленная
императора – Жозефина
Де Богарне»

15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Джейми
Бернстайн»
16.25 Х/ф «ОВОД» 3 сер.
17.35 Исторические концерты. Святослав Рихтер и
Государственный квартет
им. А. П. Бородина

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Профессиональный
бокс. Нокауты (16+)
09.30 Профессиональный
бокс. Джош Уоррингтон

против Софияна Такуша.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в
полулёгком весе. Зелфа
Барретт против Джордана
Маккорри. Трансляция из
Великобритании (16+)
11.15 Новости
11.20 «Все на Матч!»

12.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2019» Женщины.
Прямая трансляция из
Москвы
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства. Bellator. Мелвин
Манхуф против Янника
Бахати. Трансляция из

Италии (16+)
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2019» Мужчины.
Прямая трансляция из
Москвы

18.30, 20.50 Новости
18.35 «Все на Матч!»
18.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
19.20 «На пути к Евро
2020» Специальный репортаж (12+)
19.50 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

20.55, 23.25 «Все на Матч!»
21.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос»
(Греция) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция
00.20 «Кибератлетика» (16+)
00.50 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ницца» - ПСЖ
02.50 Профессиональный

бокс. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO
и WBC в первом полусреднем весе. Трансляция из
США (16+)
04.50 Смешанные единоборства. Наши в Bellator (16+)
05.50 ««Мастер спорта» с
Максимом Траньковым» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+)
09.10 Х/ф «БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ» (12+) (продолжение)

13.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (12+) детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (12+) (продолжение)
17.50 События

18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ»
(12+) детектив
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+)
22.00, 03.10 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23.10 «Он и Она» Валдис
Пельш (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма» (12+)
01.30 Д/ф «Звёздные дети.
Жизнь без любви» (12+)

02.20 Д/ф «Бедные родственники»
советской
эстрады» (12+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+)

05.30 Д/ф «Калашников» (12+)
06.05 «Не факт!» (6+)
06.45, 08.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 1970 г.
08.00 Новости дня

09.10, 10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+)
(Россия) 2012 г. Фильмы
10-11
10.00 Военные новости

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

14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+) (Россия)
2012 г. Фильм 12
16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+) (Россия) 1998 г.

18.00 Новости дня
18.35 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+) (Ленфильм)
1974 г. 1-3 серии
23.10 «Десять фотогра-

фий» Наталья Поклонская

03.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (Киевская к/ст.)
1955 г.

10.10 «В гостях у цифры»

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

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

18.20 «Всемирные игры
разума»
19.00 Новости
19.25 «Всемирные игры
разума»
19.55 «Игра в кино» (12+)
19.30 Х/ф « АСТРАЛ » (16+)
(США, Канада, Великобритания) 2010 г.

00.00 Х/ф «ГДЕ НАХО21.45 Х/ф « АСТРАЛ:
ГЛАВА 2» (16+) 2013 г.
23.45 Х/ф « ИСТЕРИЯ» (16+)

(16+)

06.00 Т/с « ГАИШНИКИ -2» (16+) 3-4 серии
08.45 Т/с « ПЕТРОВИЧ »
(16+) 21-22 серии
10.00 Новости

(12+)

11.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
1-2 серии, остросюжетный
(Россия) 2004 г.

(12+)

10.20 Т/с « ПЕТРОВИЧ »
(16+) 22-24 серии

(16+)

17.00 «ДНК» (16+)

(16+)

(6+)

00.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+) (Ленфильм)
1982 г. 1-3 серии
20.55 «Игра в правду» (16+)
22.00 «Ночной экспресс»
(12+)

23.35 «Держись, шоубиз!»
(16+)

ООО «ОбиженA
ные»: доставка воды
на дом.

ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
01.30 Х/ф «ФОТО МОЕЙ
ДЕВУШКИ» (12+)
02.55 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
04.25 Мультфильмы (6+)
01.45 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭРРИ 2» (16+) (США) 1999 г.
03.45 «Властители» (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 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)

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

06.30 Шоу знакомств «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

10.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г. Реж. Олег
Массарыгин. В ролях: Еле-

на Великанова, Кирилл
Сафонов, Наталья Рудова,
Валентина Панина, Юлия
Шиферштейн и др.

19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+) мелодрама
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ

ДРУЖБА» (16+) мелодрама
01.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
мелодрама (Россия) 2007 г.

03.05 «Выбери меня» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (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+)
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.55 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

12.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
(12+) боевик (США) 2013 г.
15.05 Х/ф «ФОРСАЖ-7»
(16+) боевик (США) 2015 г.

17.55 Шоу «Уральских
пельменей» Бубный тюз
(16+)

19.25 Шоу «Уральских
пельменей» Азбука Уральских пельменей. «И» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+) фэнтези 2014 г.

22.55 «Шоу выходного
дня» (16+)
23.55 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ
ДНОМ» (12+) романтическая
комедия (США) 2003 г.

01.55 А/ф «Белка и Стрелка. Звёздные собаки»
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.40 «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+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В

ТЕБЕ» (16+) комедия (США)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ Best» (16+)

05.00 «Большие чувства»
05.35 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

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

10.30 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
12.10 «Пацанки» (16+)

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

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2»
(16+) фэнтези, драма, мелодрама (США) 2012 г.

22.00
Х/ф
«КОСМОС
МЕЖДУ НАМИ» (16+)
00.25 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)

02.20 «Пятница News» (16+)
02.50 «Shit и меч» (16+)

05.25, 09.10, 11.50 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
08.10 Новости Коломны

08.30, 11.10 «Сквозь
призму времени» (12+)
10.50 Новости Коломны

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

15.15 Новости (16+)
15.55, 17.55 Т/с «ИГРА» (16+)
17.15 Новости (16+)

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

19.55 Т/с «ИГРА» (16+)
21.15 Новости (16+)
21.55 Т/с «ИГРА» (16+)

23.10, 01.10 Новости (16+)
23.55, 01.50 Т/с «ИГРА» (16+)
04.40 Т/с «КАРПОВ» (16+)

(16+)

Реклама

18 октября

(16+)
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05.00, 07.00 Фигурное катание. Гран-при 2019. Прямой эфир из США
06.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Прямой эфир (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субт.)
10.15 «Скорая помощь» (16+)
11.15 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Михаил Козаков.
«Разве я не гениален?!»

13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»

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

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр (16+)
00.10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?»
(18+)
Брайан Крэнстон,

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 «Петросян-шоу» (16+) Александр Головин, Алек13.50 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬ- сандр Цуркан, Дмитрий
БЫ» (12+) мелодрама, 2018 Мухин, Виктория Бурчиц
год. Реж. Андрей Хрулев.
В ролях: Марина Иванова,

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

НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+) 2019 г. 01.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ
В ролях: Марина Митро- ОТНОШЕНИЯ» (12+) 2014 г.
фанова, Артём Крылов,
Александра Власова и
Илья Денискин

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «МИМИНО» (12+)
07.20 «Смотр»
08.00 Сегодня

08.20 «Готовим»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Дикий юг» (12+)
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ЧУЧЕЛО » (12+)

2 серия
08.25 Д/с «История России ХХ века» (12+)
09.15, 10.30 Мультфильм
09.40 Т/с « ТАЙНА САГАЛЫ » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Встречи» (12+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
11.55 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ
В ПРЕКРАСНОМ» (16+)
13.30 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
13.45 Мультфильм
14.00 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.45 «От всей души!»/

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Котёнок по
имени Гав»
07.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ» 1977 г.
09.00 Телескоп
09.30 Д/с «Маленькие

секреты великих картин»
(Франция). «Неизвестный
мастер. «Дама с единорогом». XV век»
10.00 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» (Чехословакия) 1956 г. Реж. К. Стеклы
11.45 «Эрмитаж»

(12+)

(16+)

A Это мастерство не пропьёшь. А мастерскую – легко!

Джеймс Франко в комедии
02.20 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми»
(16+)

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

04.50 Д/ф «Моя правда.
Валерия» (12+)

Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЕЗ СТРАХА
И УПРЁКА » (12+)
16.20 М/ф «Мухнём на
луну» (6+)
17.45 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная
18.00 Т/с « ТАЙНА САГАЛЫ » (12+)
18.50 «Человек Земля
Вселенная» (12+)
19.40 «От всей души!»/
Мультфильм
20.00 Х/ф « В ОЖИДАНИИ ЧУДА » (12+)

пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«ГРОТ» (16+)
21.30 Х/ф « ПОЛЁТЫ ВО
СНЕ И НАЯВУ » (12+)
23.00 Х/ф « ПАРИЖ, Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ » (16+)
01.00 Программа передач
01.05 Х/ф « БЕЗ СТРАХА
И УПРЁКА » (12+)

01.10 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.40 Х/ф «НИОТКУДА С
ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЁЛЫЕ
ПОХОРОНЫ» (16+)
02.25 Х/ф « В ОЖИДАНИИ ЧУДА » (12+)
04.00 Х/ф « ПОЛЁТЫ ВО
СНЕ И НАЯВУ » (12+)
05.25 Х/ф « ПАРИЖ, Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ » (16+)

12.15 Д/ф «Дикая природа Греции» «Взгляд с высоты богов»
13.05 «Дом учёных».
Алексей Жёлтиков
13.35 Д/с «Эффект бабочки» «Золотая лихорадка.
За пригоршню золота»

14.00
Международный
цирковой фестиваль в
Монте-Карло
15.00 Телескоп
15.25 Д/с «Энциклопедия
загадок»
15.55 Х/ф «КРАСАВЕЦМУЖЧИНА» 1978 г.

18.00 Квартет 4х4. Галаконцерт
20.05 Д/ф «Валентин Плучек, или В поисках утраченного оптимизма»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» (США)

1960 г. Режиссёр Дж. Стёрджес
00.10 Клуб 37
01.10 Д/ф «Дикая природа Греции» (Австрия,
Франция). «Взгляд с высоты богов»

02.05 «Искатели». «Проклятие Максимовой дачи»
02.50 Мультфильм для
взрослых «Эксперимент»

10.00 Новости
10.10 Регби. Чемпионат
06.30 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Прямая
Германии. «Айнтрахт» - трансляция из Японии
«Байер»
08.30 «С чего начинается
– Запрещённое
футбол» (12+)
что-нибудь везёте?
09.00 «Все на футбол!»
– Везу.
Афиша (12+)

12.10 «Особенности национальной борьбы» Специальный репортаж (12+)
12.30 «Все на Матч!»
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2019» Женщины.
1/2 финала. Прямая трансляция из Москвы
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»

15.35 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
16.05 «Спортивная гимнастика. Олимпийский год»
Специальный репортаж (12+)
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань). Прямая трансляция

18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Кристианстад» (Швеция) «Чеховские
Медведи»
(Россия). Прямая трансляция
20.45 Новости
20.50 «Все на Матч!»
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Бо-

лонья» Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.20 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» - «Валенсия»

03.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Верона»
05.00 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
05.30 «Команда мечты»

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
07.45 «Православная энциклопедия» (6+)

08.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал
звонка» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+) детектив
14.30 События

14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+) (продолжение)
17.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ-2» (12+) детектив

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. «Лужа» и
«Черкизон» (16+)

00.50 «Хроники московского быта. Скандал на
могиле» (12+)
01.35 «Приговор. Юрий
Соколов» (16+)
02.25 «После потопа».

04.50
Х/ф
«ЛЁГКАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) 1964 г.
06.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» 1964 г.
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
«Михаил Евдокимов» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Гибель непотопляемого
«Титаника» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 1-8 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) (продолжение)
(Россия) 2011 г.

23.15 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК»
(12+) (Россия) 2013 г. 1-4
серии
03.30 Х/ф «НА ПУТИ В
БЕРЛИН» (12+) (Ленфильм)
1969 г.

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 08.55 Мультфильмы (6+)
06.20 «Союзники» (12+)
06.50 «Такие разные» (16+)

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

10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
12.30 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+) 1-4 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+) 4-7 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+) 7-16 серии

03.30 Х/ф «ФОТО МОЕЙ
ДЕВУШКИ» (12+)
05.05 Мультфильмы (6+)

06.00 Мультфильмы
11.45 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 2»
(16+) ужасы, триллер, при-

ключения (США) 1978 г. 14.00 «Мама Russia» (16+)
15.00 Х/ф « АСТРАЛ » (16+)
Реж. Жанно Шварц
2010 г.

17.00 Х/ф « АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+) (США, Канада)
2013 г.

19.00 Х/ф « АСТРАЛ:
ГЛАВА 3» (16+) 2015 г.
21.00 Х/ф « АСТРАЛ: ПО-

СЛЕДНИЙ К ЛЮЧ » (16+)
00.45 Х/ф « ИСТЕРИЯ» (16+)
23.00 Х/ф « БОЙСЯ СВО- 02.45 Х/ф « ЧЁРНЫЙ ЛЕИХ ЖЕЛАНИЙ » (16+) 2017 г. БЕДЬ » (16+) (США) 2010 г.

06.30 Шоу знакомств «Выбери меня» (16+)
07.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+) мело-

драма (Россия) 2007 г.
09.30 Т/с «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ» (16+) мелодрама (США) 1983 г. Реж.

Дэрил Дьюк. В ролях: Ричард Чемберлен, Рэйчел
Уорд, Барбара Стэнвик,
Кристофер Пламмер и др.

В 1920 году семья Клири переезжает из Новой Зеландии в Австралию на ранчо
тётушки Мэри Карсон...

19.00 Х/ф «ВИНОГРАД»
(16+) мелодрама, 2018 г.
23.00 «Детский доктор» (16+)
23.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-

НЫЙ УРОК» (16+) мелодрама (Россия) 2008 г. Реж.
Игорь Хомский
01.10 Т/с «ПОЮЩИЕ В

ТЕРНОВНИКЕ» (16+)
04.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+)
05.45 «Выбери меня» (16+)

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

08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

16.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+) приключенческий боевик (США) 2003
год

19.10 Х/ф «TOMB RAIDER.
ЛАРА КРОФТ» (16+) приключенческий боевик
21.35 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
фильм-катастрофа (США)
1997 г.
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)

01.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД»
(16+) мюзикл (США, Гонконг)
2016 г.
03.35 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ
ДНОМ» (12+) романтическая комедия (США) 2003
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

год. Реж. Адам Шенкман. В
ролях: Стив Мартин, Куин
Латифа и др.
05.10 «Ералаш»

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

13.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ» (16+) приключенческий боевик
11.30 «Где логика?» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)

08.10 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
10.00 «Регина +1» (16+)
11.00 «Орёл и Решка» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
13.00 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

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

17.00 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
23.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»

02.10 «Agentshow 2.0» (18+)
02.30 «Shit и меч» (16+)

05.30, 09.10 Т/с «КАРПОВ. 08.30, 11.20 «Сквозь
СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
призму времени» (12+)
08.10 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны

12.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

(16+)

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

A

– Везёт.

05.00 «Большие чувства» (16+)

05.20 «Инстаграмщицы» (16+)
07.40 «Школа доктора Комаровского» (12+)

(16+)

14.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

(16+)

А ты облизыW
ваешь этикетку от
йогурта?

(16+)

Самый счастливый день пенсионерки Клавдии Петровны – это
W
даже не день выдачи пенсии, а день свадьбы Кармелиты и Рамона.

(12+)

Специальный

(16+)

репортаж

03.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)
04.15 «Право знать!» (16+)
05.40 «Вся правда» (16+)
04.55 Д/ф «Раздвигая
льды» (12+)
05.20 Д/ф «Выбор Филби»
(12+)

– У меня родился
A
сын!
– Поздравляю! Как
жена?
– Жена узнает...
Офигеет!

01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ Best» (16+)

Люди, у котоW
рых пальцы веером, в
почёте у гейш.
04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)
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04.50, 06.10 Фигурное катание. Гран-при 2019. Прямой эфир из США
06.00 Новости
08.50 «Здоровье» (16+)

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

12.00 Новости (с субти- 15.50 «Наедине со всеми»
(16+)
трами)
12.15 «Видели видео?» (6+) 16.40 Концерт Наташи Ко13.45 Фигурное катание. ролевой «Ягодка» (12+)
Гран-при 2019

18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
22.00 «Большая игра» (16+)

23.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» (16+) по
роману Агаты Кристи
01.55 «На самом деле»

02.55 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми»

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+) 2011 г.
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время.
Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» (12+) 2018 г. В

ролях: Глафира Тарханова,
Анатолий Руденко и Дмитрий Ратомский
17.50
«Удивительные
люди-4» (12+)

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

01.00 К 100-летию со дня
рождения М. Карима. «Мустай» Фильм Саиды Медведевой (12+)

02.20 Х/ф «СЕСТРЁНКА»
(12+) 2019 г. Арслан Крымчурин и Марта Тимофеева

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

10.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) боевик, криминальный (Россия) 2007 г.

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

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

В ремонте саW
мое главное – не раз-

01.00 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
криминальный
(Россия)
2010 г. Реж. Арменак Назикян. В ролях: Сергей

Горобченко, Дмитрий Марьянов, Анатолий Кот и др.
02.40 «Большая разница»

05.05 «Таинственная Россия» (16+)

08.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрыва12.55 Х/ф « ПАРИЖ, Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ » (16+)
14.55 «От всей души!»/
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЕЗОТЦОВЩИНА » (12+)

ют!» Лотерейное шоу
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

20.10 «Звёзды сошлись»

22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.10 «Жизнь как песня» (16+)
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.30 Х/ф « ПЛАН ИГРЫ »

(16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

вестись.

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ира(16+)
дой Зейналовой
16.35 М/ф «Жюль Верн. 18.00 Т/с « ТАЙНА САГАНевероятные
путеше- ЛЫ » (12+)
ствия. 800 лье вниз по 18.50 «Человек Земля
Амазонке» (6+)
Вселенная» (12+)
17.25 «Секреты профессо- 19.40 «От всей души!»/
ра Открывашкина» (6+)
Мультфильм
17.45 Мультфильм
20.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

21.45 «Ты не поверишь!»
(16+)

21.45 Х/ф «34-й СКОРЫЙ » (16+)
23.05 Х/ф « НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ » (16+)
00.55 Программа передач
01.00 Х/ф « БЕЗОТЦОВЩИНА » (12+)

(16+)

07.20 «С добрым утром,
Коломна»
07.25 Х/ф « БЕЗ СТРАХА
И УПРЁКА » (12+)
08.40 Программа передач
08.45 М/ф «Мухнём на
луну» (6+)

10.05 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)
10.25 Т/с « ТАЙНА САГАЛЫ » (12+)
11.20 Х/ф « В ОЖИДАНИИ ЧУДА » (12+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки» (Франция). «Золотая
лихорадка. За пригоршню
золота»
07.05 М/ф «Тайна третьей
планеты»
07.55 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ» (Беларусьфильм) 1978 г. Режиссёр
06.00 «Особенности национальной борьбы» (12+)
06.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей от первого
лица» (12+)
07.20 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Трансляция из Сочи (16+)

Ю. Цветков
09.05
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» (США)
1960 г. Режиссёр Дж. Стёрджес
09.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Мальорка» «Реал» (Мадрид)
11.10 Новости
11.20 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Оренбург» «Крылья Советов» (Самара).
Прямая трансляция

12.20 «Письма из провинции». Чаплыгин
12.50 Д/с «Первые в
мире». «Крустозин Ермольевой»
13.05 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
13.45 «Другие Романовы». «Русская невеста для
13.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло» - «Интер» Прямая трансляция
15.25 «На пути к Евро
2020» Специальный репортаж (12+)

кровного врага»
14.15 Д/ф «Мустай Карим»
14.45 Х/ф «ДИКАРЬ»
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва
– Можайское шоссе
17.40 «Ближний круг Евгения Князева»
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2019» Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из Москвы

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ» (Мосфильм) 2004 г. Режиссёр К.
Шахназаров
19.00 «Спортивная гимнастика. Олимпийский год» (12+)
19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!»
20.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
20.20 «Зенит» - «Ростов»
Live» Спецрепортаж (12+)

21.55 «Белая студия»
22.40 Гала-концерт мировых звёзд оперы «Классика на Дворцовой»
00.00 Х/ф «ДИКАРЬ»
(Франция, Италия) 1975 г.
Режиссёр Ж. -П. Раппно
01.45 Мультфильм для
взрослых «В мире басен»
20.40 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Лечче»
Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.25 Смешанные единоборства. One FC. Деметри-

ус Джонсон против Дэнни
Кингада. Джорджио Петросян против Сэми Сана.
Трансляция из Японии (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» - «Леванте»
04.25 Д/ф «Прибой» (12+)

06.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (12+)

13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Лонго против
Грабового» (16+)

15.55 «Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина
Цывина» (16+)
16.45 «Хроники московского быта. Смертельная
скорость» (12+)

17.35 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ
КО МНЕ ВО СНЕ» (12+) детектив
21.20 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
00.05 События

00.25 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+) (продолжение)
01.25 «10 самых... Звёздные донжуаны» (16+)
02.00 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)

04.55 «Московская неделя»
05.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал
звонка» (12+)

06.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+) (Россия) 1998 г.
07.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с 14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИНиколаем Чиндяйкиным (12+) РАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО»
12.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО (16+) (Россия) 2019 г. 1-4
ОБСТАНОВКЕ!..» (6+) 1984 г. серии

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

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+) 1982 г.
01.30 Х/ф «ТАНК «КЛИМ

ВОРОШИЛОВ-2» (6+) 1990 г.
03.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1987 г.

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

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

10.00 Новости
10.15 «С миру по нитке»

ма «Вместе»
01.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+) 11-12 серии
02.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
03.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

Ничто так не
расшатывает нервную систему в понедельник, как всё!

06.00 Мультфильмы
09.00 «Новый день» (12+)

11.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

10.50 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+) 1-5 серии
13.30 Х/ф « БОЙСЯ СВО- ГЛАВА 3» (16+) 2015 год
ИХ ЖЕЛАНИЙ » (16+) 2017 г. 17.00 Х/ф « АСТРАЛ: ПО15.15 Х/ф « АСТРАЛ: СЛЕДНИЙ К ЛЮЧ » (16+)

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+) 7-11 серии
00.00 Итоговая програм19.00 Х/ф « ХИЖИНА В
ЛЕСУ » (16+) (США) 2011 г.
21.00 Х/ф « ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД » (16+) (США) 2009 г.
22.45 «Мама Russia» (16+)

23.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» (16+)
02.00 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
мелодрама (Россия) 2007 г.

09.00 «Пять ужинов» (16+)
09.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (16+) мелодрама (Россия) 2008 г. Реж.
Игорь Хомский

11.10, 12.00 Х/ф «ДОМ,
КОТОРЫЙ» (16+) мелодрама (Украина) 2019 г.
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.05 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ

ЗАВТРА» (16+) мелодрама
(Украина) 2019 г. Реж. Николай Михайлов. В ролях:
Анна Тараторкина, Данила
Дунаев, Наталья Бардо

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ»
(16+) мелодрама (Украина)
2019 г.
22.50 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)

23.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ»
(16+) комедия
01.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА» (16+) мелодрама
(Россия) 2007 г. Реж. Игорь

Штернберг. В ролях: Юлия
Рутберг, Игорь Верник
02.50 Д/с «Я его убила» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

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

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

10.35 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
11.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+) фэнтези (США, Великобритания) 2014 г.

13.00 Х/ф «ТИТАНИК»
фильм-катастрофа (США)
1997 г.
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)

18.30 А/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
20.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+) 2017 г.
22.50 Развлекательное шоу

«Дело было вечером»
23.50 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+) (США) 2017 г.
01.35
Х/ф
«МИСТЕР
ХОЛМС» (16+) 2015 г.

03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»

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

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

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» (12+) комедия 2016 г.
11.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
12.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

15.45 Х/ф «ГРОМКАЯ
СВЯЗЬ» (16+) комедия 2018 г.
17.40 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Чёрный список»

20.30 «План Б» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (16+)
20.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
23.00
Х/ф
«КОСМОС
МЕЖДУ НАМИ» (16+) фантастика, драма, приключения (США) 2017 г.

02.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)
01.30 «Agentshow 2.0» (16+)
02.00 «Shit и меч» (16+)
04.40 «Большие чувства»

(16+)

05.30
(16+)

«Инстаграмщицы»

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

Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

(12+)

07.40 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 «Бедняков+1» (16+)
09.00 «Регина +1» (16+)

(12+)

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

(12+)

(16+)

14.00 «На ножах» (16+)

(16+)

(16+)

A Спокойная работа, хорошая зарплата, добрый начальник – что ещё надо человеку, чтобы наслаждаться бездельем?

(12+)

04.15 Х/ф «34-й СКОРЫЙ » (16+)
05.35 Х/ф « НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ » (16+)
02.00 Профилактика
02.00 до 03.00

с

– Почему в АфW
рике жену выбирают
побольше?
– Она тень больше
отбрасывает!

W

(16+)

(16+)

05.15 «Ералаш»

(16+)

04.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» (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: Протез. Ходули.
Оттиск. Отбой. Дойл. Джем. Тор. Ушу.
Горбачёв. Ратин. Иена. Удой. Зараза.
Фрак. Сакс. Вафли. Вальс. Шлиф. Кляр.
Раек. Изаура. Риал. Гуж. Енот. Раса.
По вертикали: Обжиг. Таверна. Пита.
Триумф. Ёрш. Обед. Локи. Сопрано. Такт.
Чайф. Шале. Басе. Визави. Хайд. Акафист.
Жерар. Доде. Аська. Омут. Заслуга. Елей.
Шишак. Ярус. Лгун. Стража.

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

ПРОДАЮ
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; +7 967 067-82-60.
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.
До 27 октября. Выставка произведений творческого объединения раменских художников. Живопись, графика.
Подъезд № 2.
До 27 октября. Выставка живописи
«Дары земные». Автор – член СХР, член

РЕКЛАМА. АФИША

l
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 фотохудожников России, член Союза
журналистов Москвы Анатолий Панфиль (г. Москва).
9 октября. Творческая встреча с редколлегией журнала «Наш современник». Начало в 18:00. Вход свободный.

АФИША
«Дни Ролана Быкова» в Подмосковье
(вход свободный, подъезд № 2): 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.
Цикл просветительских кинофильмов
«Русские в мировой культуре»: 12 октября. «Фёдор Рожанковский. Ни дня
без линии» (14+) в 16:00; «Незамеченное
поколение Владимира Варшавского»
(14+) в 16:45. 22 октября. «Русские художники во Франции» (14+) в 16:00; «Возвращение Гречанинова» (14+) в 16:45. 26
октября. «Русский триумф на чужбине: пионер видеоэры, инженер Понятов» (14+) в 16:00; «Наталья Парэн. Вос-

15

приятие пространства» (14+) в 16:45. 29
октября «Борис Зайцев. Эмигрант» (14+)
в 16:00; «Русские художники во Франции» (14+) в 16:45. Подъезд № 2. Вход свободный.
11 октября. Встреча с автором выставки «Дары земные» Верой Лагутенковой. Начало в 16:30.
В рамках проекта «Встречи с жителями» (вход свободный): 12 октября.
Знакомство с фотографом Анатолием Панфилем и выставкой «Любовь к
чёрно-белому» (18+). Начало в 15:00. Вход
свободный.
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:

Окончание на стр. 16.
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Окончание. Начало на стр. 15.
19 октября. «Сундучок с загадками»
Начало программ в 12:00.
19 октября. Презентация литературного ежегодника «Коломенский альманах». Начало в 14:00. Подъезд № 2. Вход
свободный.
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.
24 октября. Праздничная программа «Какие наши годы!», посвящённая
международному дню бабушек и дедушек. Начало в 14:00. Подъезд № 2. Вход
свободный.
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 рождения 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 Л. Евстратовой.
Работает выставка древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.
 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)

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 музыкально-драматический театр «Комната».
Детская музыкальная сказка «Алиса в
Стране Чудес». Начало в 12:00. Билеты
в кассе ДК.
19 октября. Московский театр чудес.
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 Исаенко-
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вой «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)

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

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

20 октября. Зауральское трио баянистов. Концерт. Начало в 16:00. Стоимость билета 400 руб.
27 октября. Концерт «Есть только
миг...» коломенской исполнительницы
Юлии Панской. Примут участие Константин Букринский, Вадим Кириченко
и Василий Каштанов. Начало в 16:00.
Стоимость билета 150 руб.
2 ноября. К 120-летию великой певицы Изабеллы Юрьевой. Концерт-посвящение «Белая цыганка». Исполняют лауреат международных конкурсов
Ольга Голицына (контральто); партия
фортепиано – лауреат международных
конкурсов Мария Кладова-Штокман. Ведущий – поэт, драматург, член Союза писателей России Михаил Слуцкий. Начало
в 15:00. Стоимость билета 400 р.
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

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

«Коломенский Петрушка» (3+) – цикл
кукольных представлений о кукле Петрушке и других героях, народном балаганном театре, шутки-прибаутки, небылицы и потешки:
13 октября. «Как Петрушка солдатской
науке обучался»; 20 октября. «Как Петрушка лошадь покупал»; 27 октября.
«Про купца, про Петрушку и про ста-
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рую старушку». Начало представлений в
10:00.
13, 20, 27 октября. Тематическая программа «Здесь старина живёт сама».
Начало в 12:00.
Количество мест на программы ограничено. Необходима предварительная запись.
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
по-русски» и «Сказочный день рождения».
 613-25-33; +7 968 40-40-266.

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

10 октября. Мультпоказ. «Садко». Начало в 15:00. Вход свободный.
12 октября. Концерт авторской песни
«Два билета до осени». Наталья Красюкова (г. Коломна), Дмитрий Корзинов
(г. Зарайск). 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».
По 31 октября. Игротека настольных
игр советского периода.
 613-15-55; +7 968 40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

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

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
куклы-оберега. 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.
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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
рамках 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)

17 октября. В рамках проекта «Открытая библиотека» состоится презентация
нового сборника стихов Евгения Кирсанова «Время жить». Начало в 17:00.
Вход свободный.
До 1 ноября. В рамках проекта
#BookКинист работает книжная выставка, посвящённая 90-летию Московской области. Вход свободный.
14 ноября. В рамках проекта «Новые
имена». Презентация книги поэта Дмитрия Левагина «Живые павшим обязаны
вечно». Начало в 17:00. Вход свободный.
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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
В. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

24 октября. V открытые Королёвские чтения. Начало в 13:00.
615-00-31, 612-53-75.



КЦ «ЛИГА»
«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

13 октября. Творческая встреча памяти поэта и переводчика Бориса Архипцева. Ведущий Роман Славацкий.
Начало в 14:00. Вход свободный.
19 октября. Концерт Романа Ланкина. Классическая и современная авторская песня, босанова и стихотворения
современных поэтов. Начало в 17:00.
Стоимость билета 500 р.
 612-03-37.
www.liga.org.ru
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