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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Частник надежд не оправдал
Ехали мы, ехали...
Рынок – дело тонкое. Здесь, как ни крути, балом правит «чистоган».
Именно он диктует правила игры. Как это ни цинично, но для игрока
на рынке, прежде всего – финансовая выгода, а уже потом все эти
социальные интересы и прочее тому подобное. В противном случае
бизнес просто-напросто развалится. При этом многие деловые люди
так увлекаются погоней за длинным рублём, что напрочь забывают о
социальном предназначении своего бизнеса, о необходимости поиска
компромисса в своей коммерческой деятельности. Между тем это
чревато весьма серьёзными последствиями.

С

лучай с ИП Агафонова Е.А.
тому подтверждение. В сентябре это щёлковское предприятие выиграло у АК-1417 Мострансавто
электронный аукцион на право осуществлять пассажирские перевозки по
маршруту № 13 в Коломне. С ним был
заключён муниципальный контракт,
срок действия которого определялся с 1
октября по 31 декабря нынешнего года.
С утра в положенный день на линии
вместо относительно просторных «Луидоров» появились тесноватые «Мер-

седесы-Спринтеры» и «Газели-Некст»,
причём явно побывавшие в интенсивном употреблении. Разумеется, новый
подрядчик взял на себя все необходимые обязательства для обеспечения
комфорта и безопасности пассажиров.
Поскольку частный пассажирский
перевозчик оказался новичком в городе, решено было понаблюдать, насколько тщательно он соблюдает
технические условия, требования муниципального контракта. Этот контракт предусматривал комплекс мер по

Реклама

обеспечению качества перевозок пассажиров, соблюдению их безопасности и
комфорта. Однако первые дни работы
уже выявили серьёзные недостатки в
обслуживании пассажиров микроавтобусов водителями частного автотранспортного предприятия. Коломенцы
стали жаловаться на переполненность
микроавтобусов: пассажиров подсаживали и при отсутствии свободных мест
для сидения, полностью заполняя и без
того узкий проход в салоне. На остановках так и не появилось расписание. Валидаторы у водителей порой работали
с большими паузами, что задерживало
посадку пассажиров. В отдельных случаях микроавтобусы на маршруте проезжали мимо остановок при наличии
свободных мест для сидения.

»

Как оказалось, практически все требования муниципального контракта, технического задания, которые были
предъявлены поставщику услуги
по перевозке пассажиров в Коломенском городском округе, не были
исполнены подрядчиком. Это послужило основанием для расторжения муниципального контракта.
В соответствии с 44 ФЗ вторым претендентом на заключение муниципального контракта была АК-1417
Мострансавто, которая и возобновила
работу на тринадцатом маршруте с 10
октября.
Конечно, у коломенцев случаются вопросы и к качеству поездок на автобусах
АК-1417, но такого недобросовестного
исполнения обязанностей по перевозке
пассажиров от победителя конкурса никто не ожидал. Теперь остаётся только
надеяться, того что было в первой декаде октября на 13-м маршруте, уже не
повторится. Но время – покажет...

Обучение предпенсионеров,
программа «Активное
долголетие» и другие
насущные темы обсудили
на традиционной встрече
в городском управлении
социальной защиты
населения

2

Коломенские учителя приняли
участие в автопробеге под
названием «За достойный
труд», состоявшемся в
Липецкой области
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«Путёвка в жизнь
школьникам Подмосковья».
Благодаря специально
разработанному курсу
коломенские школьники, не
отрываясь от основной учёбы,
могут получить профессию
вожатого
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Волонтёрский корпус «Живу
спортом» пополнили юные
коломенцы
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Это интересно. О тайнах и
загадках, что скрываются
в запасниках музея,
рассказывает главный
специалист Историкокультурного музеязаповедника «Коломенский
кремль» Светлана Колесник
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TV-ПРОГРАММА

с 21 по 27 октября

Игорь СИМАКОВ.
Реклама
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Новости города
 В России завершаются испытания нового локомотива, где в качестве силовой
установки выступает модификация произведённого на ОАО «Коломенский завод»
дизель-генератора 18-9ДГ мощностью 2850
кВт. Трёхсекционный магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ25К3М собран на Брянском
машиностроительном заводе. Во время
тестов локомотив находился в депо КурскСортировочный. В общей сложности ему
пришлось преодолеть 10100 км. Проехав
это расстояние, техника подтвердила заложенные в её конструкцию характеристики.
Тепловоз 3ТЭ25К3М разрабатывался специально для того, чтобы тянуть тяжеловесные
грузовые составы. Сертификат соответствия
на него должен быть передан до конца текущего года.

 Коломенский детский оздоровительный
лагерь «Метеор» Управления делами Президента РФ признан победителем смотраконкурса на лучшую воспитательную работу, проводимого московской федерацией
профсоюзов. Лагерь стал лучшим в номинации «Организация, содержание работы
в развитии творческого и познавательного
отдыха детей и подростков». Один из вожатых «Метеора», студент Государственного социально-гуманитарного университета
Василий Пирогов, стал победителем конкурса вожатского мастерства.

 Ещё два автобуса поступят в коломенские сельские школы. Московская область
ежегодно выделяет деньги из регионального бюджета на приобретение транспорта для
доставки школьников в учебные заведения.
Сейчас в Коломенском городском округе работает 11 автобусов. В этом году автопарк
пополнят две единицы: один – по федеральной программе поступит в Хорошовскую
школу и ещё один будет приобретён для
Сергиевской школы на условиях софинансирования с областью. Кстати, в прошлом
году новые автобусы получили Непецинская, Маливская и Проводниковская школы.
 Две коломчанки вышли в полуфинал
Всероссийского конкурса лучших волонтёрских инициатив «Доброволец России –
2019». Всего на конкурс от жителей Московской области было подано 247 проектов.
После выполнения заданий заявочного и заочного этапов в полуфинал вышел 31 доброволец. Среди них двукратный призёр Олимпийских игр Екатерина Лобышева со своим
проектом «Школа чемпионов». Он основан
на идее создания сети детско-юношеских
спортивных клубов, каждый из которых
имеет своего наставника, спортсмена-профессионала, закончившего спортивную
карьеру. Пилотная модель Школы по конькобежному спорту и шорт-треку была запущена в 2017 году в Коломне и сейчас в ней
занимаются 30 детей в возрасте от трёх лет.
Председатель Коломенской городской Общественной организации «Глазами матери»
Нелли Якушина с проектом инклюзивного
детского клуба «Кудрявый ёжик» также стала полуфиналисткой. Проект был создан в
2016 году для того, чтобы помочь детям социализироваться, приучить их к определённым нормам поведения, помочь родителям
осмыслить поставленный ребёнку диагноз и
научиться с этим жить. На данный момент,
регулярно посещают клуб 36 детей-инвалидов и семьи, в которых они воспитываются.
 12 октября в Центре досуга и культуры
«Черкизово» выбирали «Семью года – 2019».
В конкурсе приняли участие четыре самые
дружные и талантливые коломенские семьи: Купалёвых из Хорошова, Курилиных
из Индустрии, Скобелевых из Акатьева и
Богдановых из Пироч. Конкурсная программа состояла из пяти заданий: «Визитная
карточка», «Семейный номер», «Кулинарная мастерская – наше фирменное блюдо», «Конкурс-экспромт», выставка «Наш
семейный очаг». По итогам смотра звание
«Лучшая семья» получили Скобелевы. Самыми креативными оказались Курилины,
дружными – Богдановы, оригинальными и
талантливыми – Купалёвы.

Взяли на карандаш
Власть
11 октября глава Коломенского городского округа Денис Лебедев
встретился с жителями посёлка Радужный и других окрестных
населённых пунктов. Коломенцы сразу признались, что ждали
приезда главы муниципалитета. Видимо, накопилось немало
вопросов, и было, что обсудить, как говорится, всем миром. Но,
собственно, глава таких встреч не избегает, подчёркивая всегда,
что только в диалоге можно найти правильное решение.

Е

сли же говорить по сути,
то основным поводом для
встречи послужила реализация федеральной программы по развитию дорожно-транспортной сети в
округе в целом и на данной территории в частности. Денис Лебедев отметил, что в этом году ремонт и строительство дорог и тротуаров особенно
активно ведётся именно в сельской
местности. Так, в посёлке Радужный
было отремонтировано два участка
дорог, а также по просьбе жителей у
детского сада сделана искусственная
неровность. Кроме того, произведён
ремонт дорожного полотна в Никульском, Черкизове, Возрождении, где
был также построен тротуар. Деревни
Бортниково и Малышево теперь соединяет шоссе с новым асфальтовым
покрытием, отремонтирована дорога
и в самом Малышеве. Помимо этого, в Бакунино обустроены тротуары

вдоль всей деревни. Глава округа заверил, что эти работы продолжатся и
в будущем году с учётом пожеланий
жителей.
Отдельной темой стала подготовка
к отопительному сезону. За последние два года ситуация в сфере теплоснабжения на селе значительно изменилась, это, кстати, отмечают и сами
жители: наконец-то, в домах зимой
стало тепло. И всё благодаря усилиям
МУП «Тепло Коломны», взявшим на
себя модернизацию котельных и тепловых сетей на сельских территориях, в том числе и в Радужном.
Конечно, коломенцы не могли не
воспользоваться ситуацией и задали главе муниципалитета вопросы,
которые волнуют их уже продолжительное время. Тематика была разной, ведь у каждого свой больной вопрос. Одни жители были возмущены
тем, что в посёлке постоянно свали-

вают мусор рядом с контейнерными
площадками нерадивые предприниматели, других волновала острая
необходимость в пешеходных переходах возле объектов культуры и образования. Кто-то просил установить
павильон на автобусной остановке,
кого-то не устраивал путь до Непецинской поликлиники в связи с тем,
что автобус не доезжает до неё и приходится довольно приличное расстояние идти пешком, а пожилым людям
и детям – это проблематично. Но, пожалуй, чаще всего задавали вопросы
о строительстве тротуаров, ремонте
дорог и освещении. Всех этих, казалось бы, естественных благ цивилизации очень не хватает жителям данных сельских территорий.
Решить наболевшие проблемы
представители администрации округа и лично Денис Лебедев обещали в
ближайшее время. Если того потребует ситуация, эти вопросы включат в
планы на следующий год.
– Мы приехали к вам, чтобы лично
от вас узнать о существующих проблемах и помочь в их решении, – ещё раз
подчеркнул глава муниципалитета.
Встреча продлилась более трёх часов, зато никто не остался не услышанным, а значит, в том или ином
вопросе появилась ясность, которая
задаст нужное направление на пути к
выходу из сложившейся ситуации.
Виктория АГАФОНОВА.

О дорогах, переобучении и активном долголетии
Встреча
Безопасность на дороге – одна из тем, которая никогда не теряет
актуальности. О соблюдении элементарных правил регулярно
напоминают и в учебных заведениях, и в средствах массовой
информации, но случаи, когда пешеходы оказываются под
колёсами автомобилей, всё же не редкость. Только за последнее
время в Коломне произошло шесть ДТП с участием пешеходов, в
пяти из них пострадали пожилые люди.

О

б этом на традиционной
встрече с общественностью
в городском управлении
социальной защиты населения рассказал инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Коломенскому городскому округу
Илья Шленков. Он напомнил, что
прежде чем переходить дорогу, необходимо убедиться в собственной
безопасности.
В тёмное время суток лучше, если
на одежде пешехода будут светоотражающие элементы. Даже элементарный браслет или мерцающая в
ночи нашивка могут спасти жизнь
человека. Помимо темы безопасности, участники встречи коснулись и
темы трудоустройства граждан предпенсионного возраста. Благодаря госпрограмме «Демография» они могут повысить квалификацию, пройти
переобучение, чтобы быть востребо-

ванными на рынке труда. Уже сейчас
список профессий, которые могут
получить коломенцы весьма внушительный и конкурентоспособный на
рынке труда. Среди них повар, парикмахер, специалист по закупкам,
кадровый менеджер, графический
дизайнер. По словам директора Коломенского центра занятости населения Сергея Жданова, в апреле
этого года Правительством Московской области был принят документ,
регламентирующий порядок проведения профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста. Изначально по
государственному заданию планировалось провести переобучение 56
человек. Однако, финансирование на
эти цели выделили значительное, поэтому цифра была увеличена до 139.
На данный момент прошли обучение
или отправились учиться 106 человек.

Свои услуги по переобучению могут
предложить и коломенские предприятия, в этом случаи они могут рассчитывать на компенсацию расходов.
Стоит отметить, что пройти переобучение за счёт государства предпенсионер может всего один раз.
Новшеством следующего года, о
котором также рассказали на встрече,
станут специальные мобильные бригады, созданные в помощь пожилым
людям, проживающим в сельской
местности. Для доставки пожилых
людей из деревень в амбулаторные
лечебные учреждения будут работать специальные автомобили. Уже 1
января машины выйдут в рейсы. Сотрудники ФАПов с учётом вместимости авто начнут формировать списки
пациентов и определять медицинские организации для прохождения
обследований.
Ещё одна тема, которую обсудили
на встрече – программа «Активное
долголетие», которая направлена на
поддержание активного образа жизни людей старшего поколения. Стать
её участниками могут женщины от 55
и мужчины от 60 лет. В Коломенском
городском округе она реализуется на
базе Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации
«Коломенский», в отделении на Пушкина, д. 22.
Елена ТАРАСОВА.
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Не всё равно
награждение
Представители Общественной палаты Коломенского городского округа
наградили жителей города, которые участвовали в социально значимых
проектах.

Ц

еремония вручения благодарственных писем и ценных
подарков прошла 9 октября в
библиотеке-филиале № 5, что на ул. Ветеринарной, д. 2.
– Общественная деятельность – это
простая жизнь людей, которым не всё
равно, – рассказал заместитель председателя коломенской ОП Роман
Грачёв. – Мы разделяем любые пожелания в решении вопросов, связанных
с улучшением жизни в городе. Я считаю, что к советам жителей необходимо
прислушиваться.
Среди проектов, представленных на
вечере, многие направлены на улучшение жизненных условий такой деликатной категории общества, как
люди с ограниченными физическими
возможностями.
По словам председателя комиссии
по здравоохранению, социальной
политике и трудовым отношениям
Общественной палаты Коломны Мар-

гариты Бородиной, с февраля этого
года в регионах страны реализовывался
проект «Карта возможностей особого ребёнка», инициированный Общественной
палатой России. В Коломне, помимо активистов местного отделения палаты, в
программе принимали участие родители
детей с особенностями развития из РОО
«РАСсвет» и КГОО РДИ «Глазами матери». Они обследовали учреждения образования, медицины, культуры, спорта, а
также общественные пространства с точки зрения удобства для посещения детей
с особенностями.
Ещё один проект носил образовательный характер. В октябре 2018 года
в Коломне стартовала программа «ДокКоломна: территория доверия». На базе
библиотек проводились встречи, семинары, лекции на актуальные медицинские и психологические темы для заинтересованных слушателей на площадках
библиотек города. Он вызвал неподдельный интерес у жителей, ведь здесь без

утайки поднимались самые злободневные и проблемные вопросы.
А вот третий проект «Уроки доброты»
и «Почитай собаке» проводился общественниками, коломенскими библиотеками и АНО «Зоркие сердца». Основным
направлением является канистерапия,
где терапевтами выступают собаки – добрые, отзывчивые, пушистые, наделяющие положительными эмоциями всех

присутствующих. Волонтёры во время
занятий рассказывают интересные факты о собаках, показывают элементы дрессуры и, конечно же, позволяют погладить
и сфотографироваться со своим мохнатым питомцем. Все активные участники
таких важных и нужных проектов были
награждены Общественной палатой Коломенского городского округа.
Елена ЖИГАНОВА.

Путь в бессмертие

Слово молодое

Память

обмен опытом

В июне прошлого года представители комитета по сохранению памяти героев
подвига самопожертвования при Общественной палате РФ передали в Музей боевой
славы мемориальную доску, посвящённую подвигу нашего земляка Александра
Фонягина. Тогда администрацией округа было принято решение, что установка и
торжественная церемония открытия памятной доски пройдут после реставрации
здания школы, где учился герой-коломенец. С тех пор прошло больше года. И вот,
наконец, обещание выполнено. 10 октября на фасаде бывшей школы № 6 (сейчас
это средняя школа № 7) в присутствии многих почётных гостей была открыта
мемориальная доска в память о бессмертном подвиге Александра Фонягина.

Делегация учителей из Московской области приняла
участие в автопробеге молодых коломенских педагогов
Центрального федерального округа «За достойный труд!».

Б

удущий герой Великой Отечественной войны окончил семилетку в той
самой школе № 6 и устроился слесарем на Коломенский патефонный завод, оттуда и ушёл защищать Родину, попав на Карельский фронт в полковую разведку. Шло лето
1943 года. Разведгруппа из 68 человек вышла
на боевое задание. Среди них был и Александр
Фонягин – уже опытный к тому времени боец.
Задача – взять пленных. Противник у советских разведчиков серьёзный – белофинны,
которые превосходили по своим боевым качествам немецкие войска и считались равными
по боевому духу советским солдатам. Взять
пленных никак не получалось, и тогда бойцы принимают решение уничтожить врага, а
в опорном пункте противника находилось на
тот момент около 200 белофиннов и несколько дотов и дзотов. Нашим разведчикам помогала артиллерия, но один дот стоял насмерть.
Группа во главе с Александром Фонягиным
пошла в атаку. После многочисленных неудачных попыток подавить огонь противника наш
земляк принимает единственное, наверное,
на его взгляд верное решение: он закрывает
собой амбразуру вражеского дота. Этих минут хватает его товарищам, чтобы добежать до

укрепления. Бой у железнодорожной станции
Масельгская, в одном километре к западу, на
9-м разъезде закончился победой разведчиков и захватом пленных. Геройски погибшего
Александра Фонягина товарищи на руках вынесли с поля боя. Это случилось 30 июня 1943
года. 22-летнего рядового, разведчика-стрелка 367-ой стрелковой дивизии похоронили в
Братской могиле в Медвежьегорске на улице
Кирова, посмертно он был награждён орденом Боевого Красного Знамени.
В ноябре 1943 года коломенской школе,
в которой учился Александр Фонягин, было
присвоено имя её героического ученика.
Спустя 76 лет на фасаде учебного здания появилась и мемориальная доска, которая будет
хранить вечную память бессмертному подвигу коломенца. Теперь в Коломне появилось
ещё одно место, где можно поклониться героям Великой Отечественной войны.
После торжественной церемонии открытия
мемориальной доски в Музее боевой славы
известный коломенский краевед и журналист
Анатолий Кузовкин провёл для школьников
«Урок мужества», посвящённый подвигу Александра Фонягина.
Виктория АГАФОНОВА.

В

состав
московской сборной вошли четыре
преподавателя
из
школ Коломенского
городского округа:
Елена Снадина из
15-й школы, Евгений
Применко из 11-й,
Андрей Гаин и Людмила Трапезникова –
представляли школу
№ 10. Педагоги из
областей, входящих
в Центральный федеральный округ, приехали в
Липецк на собственных автомобилях, которые украшали
наклейки с логотипом учительского автопробега. Приурочен
он был ко Дню учителя и Всемирному дню действий. Основная часть программы прошла
на базе отдыха «Бригантина»,
которая находится в Грязинском
районе Липецкой области. Это
уже не первое мероприятие такого масштаба. Организаторами
выступили Центральный совет
общероссийского
профсоюза
образования по Центральному
федеральному округу Московская городская организация и
Липецкая областная организация Профсоюза работников народного образования и науки
РФ.
– В состав делегации нашего
региона вошли восемь педагогов Подмосковья, которые представляли Московскую областную организацию профсоюза
работников народного образования и науки РФ, – рассказал
учитель технологии школы
№ 10 Андрей Гаин. – Примечательно, что половина делегации – представители нашего
муниципалитета.

После долгой дороги молодые педагоги имели возможность отдохнуть, познакомиться с коллегами. Второй день
оказался весьма насыщенным.
Молодым педагогам был представлен опыт работы с молодёжным профсоюзным активом в
регионах. Участники мероприятия организовали флешмоб, в
котором приняли участие более
ста человек. А сразу после обеда началась работа по группам,
которыми руководили тренеры.
В неформальной обстановке педагоги имели возможность делиться личным опытом, различными формами взаимодействия
с детьми и родителями. Например, коломенская молодёжь
активно проявила себя в теме
обсуждения практики создания
проектов. В конце образовательной программы участники
уже презентовали вновь созданные проекты, что подтвердило
огромный потенциал молодого
педагогического
сообщества.
Как отметили коломенцы, такая
кардинальная смена обстановки и обмен опытом с молодым
активом России способствует повышению квалификации
педагогов.
Елена ТАРАСОВА.

4 ОБРАЗОВАНИЕ
Шаг в будущее
Профориентация
Уже второй год подряд
Государственный социальногуманитарный университет
совместно со средней школой
№ 15 реализуют региональный
проект «Путёвка в жизнь
школьникам Подмосковья».
Специально разработанный
образовательный курс помогает
учащимся параллельно учёбе
получить ещё и профессию
вожатого.

Н

адо сказать, что этот вид деятельности сегодня на пике
популярности среди молодого поколения. Быть вожатым – значит быть в тренде, говорит молодёжь.
Школьники с удовольствием ходят на
занятия. На сегодняшний день это два
класса. Для одних идёт уже второй год
обучения, другие только погружаются
в программу. Первый опыт, конечно,
принёс свои плоды и позволил сделать
некоторые выводы. Так, курс обучения
было решено проводить не два года, а
один. Связано это не с сокращением
программы, наоборот, чтобы ребята не
теряли эмоциональный подъём, занятия теперь проводят не раз в месяц, а
каждые две недели. Правда, это касается только новичков. Для тех ребят, кто
первыми вступили на вожатскую стезю,
обучение, как и планировалось, будет
двухгодичным. Но в итоге в конце года у
курса будет сразу два выпуска. «Одно занятие – это сразу шестичасовое погружение, и с перерывом в две недели ребята не успевают остыть, – рассказывает
один из кураторов проекта Татьяна
Яковлева. – Они приходят с горящими
глазами, вдохновлённые и готовые к новым открытиям. Так, конечно, процесс
получается более продуктивным».
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Полученные знания не лежат без
дела в багаже. Учащимся, которые находятся уже на втором году обучения,
в скором времени предстоит пройти
первую практику в осеннем школьном
лагере, где они и попробуют себя в роли
вожатых. Кстати, многие из них уже не
учатся в школе, после 9-го класса ребята
выбрали для себя обучение в колледжах
и училищах, причём, даже за пределами
Коломны. Тем не менее, все они в сентябре вернулись на курс, решив получить
диплом вожатого. Это, конечно, говорит
о многом. «Занятия у нас очень разноплановые, – рассказывает Татьяна Яковлева. – Они насыщены и теоретическим,
и практическим содержанием: от организационных моментов до тонкостей
психологических подходов». Ребят учат
планировать день и составлять плансетку, организовывать коллектив, рассказывают об особенностях режима и
распорядка, об интересах детей разного
возраста, ведь то, что увлечёт младших,
может совершенно не тронуть старшее
звено. Но это лишь теория, которую,
естественно, подкрепляет практика:
игры на знакомство и командообразование, организация танцевальных
вечеринок, конкурсов и музыкальных
викторин. Основная задача кураторов –
не просто научить алгоритму действий,
а пробудить в учащихся желание наполнить этот алгоритм собственным
содержанием, разбудить творческое
мышление, интерес. Только при таких
условиях всё получится. И тогда ребят
можно будет отправлять в профессиональное плавание. Надо сказать, что,
помимо основных направлений, ребят
учат оказывать первую медицинскую
помощь, устанавливать межличностные отношения. Для этого на занятия
приходят преподаватели, специализирующиеся на нужной в данный момент
тематике. Также обучение проводят и
комиссары ГСГУ – старшекурсники, ко-

торые помогают готовить вожатых на
учебно-инструктивном лагерном сборе
третьекурсников, которых мы отправляем на практику.
– Такой подход полезен и той, и другой стороне, – делится наблюдениями
Татьяна Яковлева. – Школьникам интереснее, когда им преподают студенты,
а студенты, таким образом, набираются
дополнительного опыта. Потом это живое общение, которое ничто не заменит.
Ребята задают много вопросов, ведь
старшекурсники уже прошли не одну
практику вожатыми и сталкивались с
разными ситуациями. Поэтому они насыщают занятия живыми примерами из
собственного опыта.
В общем-то, и для студентов такие
уроки – некая проверка на профпригодность. Работать со старшеклассниками сложно. Это далеко не развлечение,
нужно уметь держать внимание столь
непростой аудитории и мотивировать
ребят, давать им проявлять инициативу.
Конечно, как и в любом коллективе, есть разные учащиеся. Одни более

мотивированы, другие ещё не поняли,
нужно им это или нет. Но как показал
опыт первого года, все они выносят с
курса для себя что-нибудь полезное.
Как говорят сами ребята, они стали более открытыми, более сплочёнными и
дружными, перестали бояться публичных выступлений, к ним пришло понимание того, что значит быть командой.
Это уже немало. Тем более в их возрасте.
Однако любое обучение рано или
поздно заканчивается. Закончится и
это. И тогда нужно будет показать, насколько хорошо усвоен материал. Сначала на практике. В июне выпускники
курса отправятся в летний лагерь в качестве вожатых, где проведут четыре
недели. А затем их ждёт государственный экзамен. И успешная аттестация
принесёт, возможно, первый в жизни
официальный документ о профессиональном образовании. Кто знает, может
быть, это станет первым шагом на пути
к призванию, к тому делу, которому будет посвящена вся дальнейшая жизнь.
Виктория АГАФОНОВА.

Закрывается школа – умирает село
проблема
Каждый день ребятишки из села Лукерьино
идут в школу по тропинке, протоптанной ещё
их прапрабабушками: здание школы построено
в 1911 году, а её история начинается и того
раньше: в конце 19-го века. За годы своего
существования она была и земским училищем,
и школой народной молодёжи, и восьмилеткой,
и основной общеобразовательной. Сегодня
школа начальная, малокомплектная: здесь
всего 24 ученика и три педагога. И вот среди
жителей села разнёсся слух: нашу школу хотят
закрыть!

Ч

тобы обсудить ситуацию и рассказать о том,
как планируется приобщать лукерьинских
ребятишек к современным образовательным
проектам, 9 октября в Лукерьино приехали заместитель главы администрации Павел Родин и начальник управления образования Лариса Лунькова.
Лариса Николаевна рассказала родителям учеников, что уже в следующем месяце начнёт работать
программа сетевого партнёрства между Лукерьинской и соседней Проводниковской школы, которая
стала в нашем округе одной из трёх «точек роста» –
новым образовательным центром, оснащённым по
последнему слову техники. Ребята из Проводника и
окрестных сёл и деревень будут развивать здесь навыки компьютерной грамотности, технологии, основ
безопасности жизнедеятельности. Казалось бы, это
замечательно, что сельские дети смогут регулярно заниматься техническим творчеством, осваивать цифровые технологии. Однако почему-то лукерьинцы
уверены: это всё чуть ли не заговор для того, чтобы
закрыть местную школу и перевести малышей в проводниковскую. Ларисе Луньковой пришлось напом-

нить, что нововведение не придумано специально
для Лукерьинской школы, а является необходимой
частью современного образовательного процесса, и
такие программы действуют повсеместно.
Проводниковская школа – ближайшая к Лукерьину,
и большинство сельских ребят, начиная с 5-го класса,
учатся именно в ней. Многие взрослые сельчане тоже
окончили эту школу и ничего плохого про неё сказать
не могут. Но родителей пугает сама мысль о том, что
их ребёнок будет ежедневно ездить в школу на автобусе (пусть и специальном школьном, с положенным
сопровождением), вставать раньше, возвращаться
позже и вообще находиться в учебное время где-то
вдалеке. Тревожатся и родители будущих учеников,
в том числе новосёлы, среди которых немало многодетных: покупая землю в Лукерьине, они учитывали
и наличие школы в шаговой доступности.
Между тем никто из сельчан не смог припомнить,
откуда пошли эти разговоры. Школа работает в штатном режиме, а гости ещё раз заверили собравшихся:
её будущее должно рассматриваться сквозь призму
интересов нынешних и будущих учеников. Но при
этом домашний уют и, как принято сейчас говорить,
тёплая ламповая атмосфера маленькой школы – лишь
одна сторона медали. Рано или поздно детям придётся вливаться в большой (и уже сложившийся) коллектив, привыкать к новым условиям и формам обучения. И куда полезнее было бы обсудить, как помочь
сельской четырёхлетке стать частью современного
образовательного процесса, чем тратить время на
эмоции. Впрочем, на собрании решили создать инициативную группу родителей, которая продолжила
бы диалог с администрацией по всем интересующим
вопросам.

»

11 октября точку в этом непонятном
конфликте поставил глава Коломенского городского округа Денис Лебедев. Он

подчеркнул, что вопрос о закрытии школы не
поднимался ни в администрации, ни в управлении образования округа. Да, экономически
малокомплектные школы обходятся бюджету дороже: содержание одного ученика в Лукерьинской школы стоит вдвое дороже, чем в
той же Проводниковской. Но не всё на земле
измеряется деньгами. Денис Лебедев напомнил о требовании губернатора Московской
области: поддерживать и развивать культуру и образование на селе. А ведь, по словам Льва Толстого, когда закрывается школа – село умирает. Поэтому глава выразил
уверенность в том, что и в следующем году
17 выпускников Лукерьинского детского сада
придут учиться в первый класс родной сельской школы.
А вот создание инициативной группы родителей
глава округа только приветствует. Он напомнил, что
подобные объединения неравнодушных коломенцев
создаются при возведении новых школ и пристроев –
сейчас таких новостроек в Коломенском городском
округе четыре, плюс завершается подготовка документов по строительству пристроя к гимназии № 8.
Родители не только контролируют ход строительства,
но и совместно с администрацией решают, какой
должна быть новая школа. Так же и лукерьинцы могут внести свои предложения по развитию сельской
четырёхлетки – в чём она нуждается, какие дополнительные образовательные программы будут полезны
их детям. И заодно такая группа поможет всем родителям отделять слухи от правды и получать полную и
достоверную информацию о жизни и будущем школы.
Екатерина КОЛЕСОВА.
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Свободное время – для полезных дел
добровольчество
10 октября в Конькобежном центре «Коломна» состоялось значимое
событие для юных коломенцев. Более 30 мальчишек и девчонок пополнили
ряды большой команды волонтёрского корпуса «Живу спортом».

В

Коломне ежегодно проходит
большое количество мероприятий
муниципального,
регионального, всероссийского и даже
международного уровней разной направленности. И каждое такое мероприятие – это отличный шанс для начинающего волонтёра проявить себя и
получить новый жизненный опыт.
– Я решила стать волонтёром, потому
что люблю помогать людям, – говорит
старшеклассница Анна Макарова.
– Волонтёрство открывает многие
двери, даёт новые возможности, – присоединяется к подруге Дарья Воронкова. – У меня появились новые знакомства, я научилась открыто общаться с
людьми, и мне это очень пригодилось в
жизни, узнала много нового о Коломне
и других городах.
Аня и Даша, как и все участники торжества, уже примерили на себя роль
волонтёров на своих первых мероприятиях. А кто-то за это лето успел поднабраться добровольческого опыта на нескольких городских мероприятиях.
Причин, по которым ребята становятся волонтёрами, несколько.

– Первая – это, конечно же, желание делать добрые дела, – рассказывает Екатерина Марчевская, методист
Молодёжного центра «Русь». – Мне
очень нравится, когда приходят ребята и говорят, что им не хочется тратить
время впустую, они хотят, чтобы их время имело смысл. Вторая причина – это
общение.
А ещё книжка волонтёра с вписанными в него отработанными часами может
прибавить абитуриенту несколько баллов к его результатам экзаменов.
Волонтёрский корпус «Живу спортом» был организован в 2017 году, и с
тех пор команда не перестаёт пополняться. Сейчас в Коломне она насчитывает более трёхсот молодых людей.
Некоторые из них уже окончили школу,
но, даже обучаясь в вузе, не перестают
вести свою волонтёрскую деятельность.
На счету добровольцев со стажем такое
количество мероприятий, что записей
о них хватает уже на две волонтёрские
книжки.
– В этой организации я уже второй
год, – делится своими впечатлениями
школьница Анна Меренкова. – Попала

сюда случайно. Решили с подругой походить в школу волонтёров, так и остались. Мероприятия у нас бывают часто,
причём как городские, так и всероссийские. Часто езжу в Москву. Спектр наших обязанностей широкий: то на матче стоим, то встречаем ВИП-гостей.

Стать частью волонтёрской команды
несложно. Для этого не нужны специальные навыки и умения, какие-либо
профессиональные знания. Достаточно
лишь иметь доброе сердце и активную
жизненную позицию.
Дарья ПОКРОВСКАЯ.

Серьёзные старты нового сезона Коломенские спортсмены
бег на коньках
Конькобежный спорт стал для нашего города визитной карточкой. Коломну
заслуженно можно назвать центром бега на коньках, ведь именно у нас проводятся
самые важные и значимые старты. Так, 11 и 12 октября в КЦ «Коломна» прошли
традиционные Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Кубок
Коломенского кремля». Это первые в сезоне состязания серьёзного уровня, когда
на лёд вышли конькобежцы-юниоры наравне с представителями сборной России.

отличились в метаниях
и кроссе
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

5 и 6 октября на стадионе «Авангард» прошёл шестой
Открытый чемпионат и одновременно первенство
Коломенского городского округа по легкоатлетическим
метаниям на призы Коломенской федерации лёгкой
атлетики.

В

К

убок, который проводится в нашем
городе уже шестой год, собрал более
300 конькобежцев от 15 лет и старше
из 24 регионов нашей страны. Свою выносливость и скорость они испытывали на дистанциях 500, 1000, полторы и 3000 метров. Победители и призёры определялись по наилучшему
результату на каждой дистанции в каждой возрастной категории.
В числе участников – уже состоявшиеся чемпионы, которые выступили вне конкурса. Это
члены сборной команды России, конькобежцы
спринтерской группы Дмитрия Дорофеева и
Сергея Клевчени – Павел Кулижников, Руслан
Мурашов, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова и
другие. А для трёхкратного чемпиона мира Дениса Юскова стартовый день стал особым. Не
в первый раз именитый конькобежец отметил
свой день рождения на льду. К тому же, он стал
победителем на дистанции 3000 метров. Среди
женщин эту дистанцию покорила Ольга Граф.
На пятисотке среди мужчин первым был Алексей Есин, а среди женщин – Екатерина Шихова.
Как отметила главный судья соревнований

Ирина Исаенко, для многих спортсменов этот
старт дал возможность попробовать свои силы
и оценить, правильно ли проведена работа
тренерским составом.
– В Коломне самый лучший каток, самый
быстрый лёд! В этом сезоне для меня были
первые старты, очень доволен результатом. В
планах – пройти отбор на Кубок мира, – поделился победитель на дистанции 500 м среди
юниоров Илья Никулин.
Стоит отметить, что этот сезон для спортсменов является предолимпийским. Тем, кто
показывает наибольшую скорость, будет уделено особое внимание. Кому-то из них в 2022
году выпадет честь представлять нашу страну
на зимних Олимпийских играх в Пекине. Ну,
а пока будущие чемпионы в начале большого
спортивного пути. И следующий этап уже не
за горами: с 22 по 24 октября в Конькобежном
центре «Коломна» состоится Кубок России. На
лёд выйдут самые сильнейшие спортсмены,
которые, возможно, установят очередной рекорд катка.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

соревнованиях приняли участие 193
спортсмена из Москвы,
Нижнего
Новгорода,
Владимира, Ярославля, Рязани
и, естественно, Коломны. Воспитанники спортивной школы
олимпийского резерва «Авангард» в очередной раз подтвердили свой высокий спортивный
статус: Елизавета Романова стала победительницей в толкании
ядра, серебряными призёрами
стали Андрей Жуков (метание
молота) и Елизавета Романова
(метание диска), бронзовые медали завоевали Наталья Рекова
(метание молота) и Елена Бело-

зерова (метание диска). Абсолютными призёрами первенства стали Ирина Криворучко
и Андрей Жуков. Спортсмены
были награждены денежными
сертификатами от Коломенской
федерации лёгкой атлетики.
6 октября в Раменском прошли чемпионат и первенство
России по кроссу (так называемый «спорт глухих»). Коломенский легкоатлет Роман Ерофеев
стал серебряным призёром на
дистанции восемь километров,
а его товарищ Роман Карев на
четырёхкилометровой дистанции финишировал третьим.
Алексей КУРГАНОВ.

6 МУЗЕЙ
Каждая вещь со своей историей
Исследуя экспозиционные пространства, любуясь предметами, которые
заботливо были сохранены и выставлены на обозрение посетителей,
порой возникает вопрос: а что же хранится в запасниках музея? Наш
проект позволяет приоткрыть завесу таинственности и познакомить
читателей с уникальными, бесценными вещами.

П

омогает нам в этом главный
специалист Историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль» Светлана
Колесник. В собрании экспозиции есть
коллекция предметов одежды женского
русского народного костюма XIX – на-

чала ХХ веков. Среди них – хорошо сохранившиеся традиционные для Московской губернии сарафаны, юбки и
рубахи. Они-то и станут темой сегодняшней публикации. Кстати, практически все предметы, о которых пойдёт
речь, бытовали в Коломенском уезде.

Красна девица до гряд в сарафане до пят

В

XVIII – начале XIX века в Московской губернии, в основном,
бытовал сарафанный комплекс крестьянской женской одежды, который
включал в себя, кроме сарафана, ещё и
рубаху, пояс, передник, головной убор
и обувь. Как правило, для пошива сарафана применялась крашеная холщовая
ткань с набивным рисунком. Для нанесения узора использовались квадратные
деревянные набойные доски («цвEтки»,
«манEры») с вырезанным на них орнаментом. Интересна
и сама технология
изготовления набивной ткани.
– Сначала набойная доска смачивалась специальным
составом – «вапой»
(смесью глины, купороса и специального
клейкого вещества),
который предохранял узор от окрашивания, – рассказала
С. Колесник. – Затем
накладывалась
на
ткань и пристукивалась – «набивалась»
деревянным молотком для пропечатки
рисунка. Ткань с «зарезервированным»
вапой орнаментом опускали в чан, где
она окрашивалась в синий цвет. Узор
оставался неокрашенным. Кстати, сам
чан, в котором настаивали синий краситель, назывался «кубом». Поэтому этот
способ окрашивания ткани с набивным
узором получил название «кубовая набойка». Ткань дополнительно украшали
орнаментом, нанесённым ярко-оранжевой, красной, жёлтой масляной краской
с помощью набойных досок.
Распространённым орнаментом был

точечный орнамент в виде горошин,
колец, розеток, ромбов, а также в виде
цветов, листьев, бутонов; часто сочетались в одной композиции листья,
цветы, стебли. Набивка тканей не
была домашним производством.
Этим промыслом занимались
красильщики или синильщики,
владевшие небольшими мастерскими и обслуживавшие население
окрестных деревень. В каждой мастерской существовал
«узорник» или «заказник» – многометровый холст с образцами отпечатков
всех
имевшихся
манер и цветов. По
нему принимали
заказы на изготовление набойки с выбранным
орнаментом. А
домотканое полотно для окрашивания предоставлял заказчик.
Между прочим,
кубовая набойка бытовала в русской деревне вплоть до 1930-х
годов. Она свидетельствует о высоком
мастерстве народных художников, их
умении лаконичными средствами, с
помощью нескольких орнаментальных элементов и всего двух-трёх красок создавать бесконечное множество
вариантов декоративных композиций.
А богатое орнаментальное наследие и
технические принципы кубовой набойки успешно используются и в настоящее время.
Сарафан. Россия. XIX в. Ткань холщовая
крашеная с набивным рисунком.
Изготовлен ручным способом.

И в мир, и в пир – одёжа одна

Н

а фоне двух основных типов народного костюма русских женщин XIX – начала ХХ вв., с сарафаном и
понёвой, существовали комплексы женской одежды, имевшие узкое локальное
распространение. Одним из таких является наряд с полосатой юбкой – андараком. Кроме юбки, этот комплекс одежды
включал в себя рубаху, передник, пояс,
нагрудную одежду, головной убор типа
кокошника. Такой костюм в XIX – начала
XX вв. носили женщины в сёлах Рязанской, Воронежской, Калужской, Курской,
Орловской, Смоленской, Тамбовской,
Тульской губерний, где жили потомки
однодворцев – служилых людей, присланных в XVI – XVII вв. для защиты
южных границ Русского государства.
Во все эти места комплекс с полосатой
юбкой был принесён из граничащих с
Белоруссией, Польшей и Литвой западнорусских районов, откуда вербовались
служилые люди. Юбку изготавливали из
пяти-семи полотнищ домашней шерстяной ткани в яркую полосу: красную,
белую, зелёную, синюю. Верхний край
собирался в складку и обшивался основной тканью или холстом. Кое-где юбку

украшали аппликацией из чёрного плиса, вышивкой крупными стёжками шерстяными нитками.

Юбка-андарак. Россия. 1880-е гг. Шерсть,
лён.
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Понёва

П

онёвный комплекс женского русского народного костюма был характерен для южных губерний России.
Но в некоторых южных уездах Московской и Владимирской губерний до середины XIХ века также было отмечено бытование понёвного комплекса, так как
крестьянский костюм центра России
сложился во взаимовлиянии культур северных и южных великорусов.
– Понёвный комплекс одежды состоял из понёвы, рубахи, передника и пояса. Понёва представляла собой род
шерстяной юбки длиной
до щиколоток, в простейшем случае – распашной
(несшитой), то есть с
разрезом спереди или
сбоку; в более совершенном виде – глухой, с прошвой – со
вставкой в разрез
куска иной ткани,
например, холщовой гладкой или с
орнаментом, – рассказала
Светлана
Ивановна. – Понёвы
шили из домашней
шерстяной клетчатой ткани простого
полотняного переплетения. Преобладали понёвы в
синюю клетку, но
были также и в
чёрную, реже – в
красную. Клетка
понёвных
тканей была, в
основном,
квадратная или вытянутая
по вертикали. Для выполнения полос в

Понёва (глухая, с прошвой). Вид спереди.
ХIХ в.

понёвной ткани использовали овечью
шерсть (белую или крашеную) домашнего производства, а также льняную и
конопляную пряжу, фабричные хлопчатобумажные нити.
Цвета нитей, образующих клетку,
отличались в разных регионах и зависели от функции понёвы и возраста
владелицы.
Верхний край понёвы собирался на
шнурок – гашник, при помощи которого она удерживалась на талии и бёдрах.
От этого названия пошло выражение
«спрятать в загашник».
Понёву носили исключительно замужние женщины, но в отличие от некоторых других обрядовых элементов
костюма, например, головного убора,
надеваемого после венца, понёва являлась в большинстве случаев венчальным нарядом. В областях бытования понёвного комплекса девушки до свадьбы
ходили лишь в рубахе и верхней нагрудной одежде. Обряд надевания понёвы
на невесту означал признание зрелости,
совершеннолетия.
Понёва как непременный атрибут
жены наделялась в народе интересными сравнительными эпитетами: «бабья
кабала», «бабий хомут», «бабья забота».

Рубаха кафтана к телу ближе

П

раздничные рубахи для сарафанного комплекса изготавливали
из дорогих покупных тканей: полупарчи, шёлка, кисеи. Их шили с широкими,
длинными, почти до пола, рукавами,
которые сужались внизу и собирались,
что придавало им большую пышность.
По словам Светланы Колесник, запястья
поверх рукавов нередко украшали накладными манжетами из картона, покрытого дорогой тканью: бархатом или
шёлком – вышитой золотой нитью, рубленым перламутром, жемчугом. Иногда в области запястья или локтя делалось отверстие для кисти, и тогда конец
рукава ниспадал до пола.
Так как рукава всегда были видны
из-под сарафана, их делали из ткани
лучшего качества, чем стан, который
наоборот закрывался. Вокруг горловины ткань собиралась и закреплялась узкой обшивкой (цветной или расшитой).
Кстати, любимым праздничным цветом
одежды был красный. Такие рубахи носили зажиточные крестьяне, мещане и
купцы.
– Поверх основного (сарафанного или
понёвного) комплекса одежды для тепла
надевали различную верхнюю одежду:
кафтаны, обжимы, зипуны, холодники,
душегреи, полушубки, шубы, тулупы, –
пояснила С. Колесник. – Безрукавка или,
как её ещё называли, обжим – одежда, напоминающая по покрою кафтан,
только без рукавов. Передние полы несколько раскошены книзу, спинка выкройная, низ спины в сборках, застёжка
на крючках. Иногда для тепла подкладывалась вата.

П

ередник являлся неотъемлемой
частью типичного комплекса
одежды крестьянки. Будничный передник имел утилитарное назначение,
предохраняя одежду от загрязнения.
В праздничном комплексе он являлся
дополнительным украшением. Встречалось несколько видов передников: с
рукавами, с грудинкой, повязываемый
поверх груди – «запон» и повязываемый
на талии – «фартук».

Передник (фартук). XIX–XX вв. Ткань,
вышивка, кружево. Приобретён у
Широковой Ольги Борисовны, жительницы
Коломны в 1989 году.

Материал подготовила Елена ТАРАСОВА. Фото экспонатов из собрания Историкокультурного музея-заповедника «Коломенский кремль».
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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

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

21.00 Время
21.30 Т/с « МОСГАЗ ».
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА
ЧЕРКАСОВА » (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

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

12.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)

17.00 Вести Местное время 18.50 Ток-шоу «60 Ми17.25 «Андрей Малахов. нут» (12+)
20.00 Вести
Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «СВОИ» (16+) детектив (Россия) 2018 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия
криминальный
(Россия)
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» 2012 г. Реж. Сергей Артё(16+) 19-24 серии, боевик, мович

18.30, 03.20 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ

МЕНТ» (16+) детектив 2019 г. выпуск
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕК00.00 Известия Итоговый ТИВЫ» (16+)

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

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

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

16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

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

07.00 «С добрым утром,
Коломна»
07.05 Программа передач
07.10 Х/ф « БЕЗОТЦОВЩИНА » (12+)
08.45 М/ф «Жюль Верн.
Невероятные
путешествия. 800 лье вниз по
Амазонке» (6+)

09.35 «Секреты профессора Открывашкина» (6+)
09.50 Т/с « ТАЙНА САГАЛЫ » (12+)
10.45 «Человек Земля
Вселенная» (12+)
11.35 Мультфильм
11.40 Х/ф « ПЛАН ИГРЫ »

13.30 Мультфильм
13.35 Х/ф «34-й СКОРЫЙ » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СМЕРТЬ
ВАЗИР- МУХТАРА » (12+)
1 часть

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

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
18.50 Мультфильм
19.15 «Осторожно дети!» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00, 04.15 Х/ф « СИБИРИАДА » (16+) фильм 1
22.10, 05.20 «По законам чести. Из истории дуэлей» (12+)
22.25, 05.35 Д/ф «Прогулки под водой» (12+) фильм 1
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны

23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Х/ф «13-й ВОИН» (18+)
01.55 Программа передач
02.00 Х/ф « СМЕРТЬ ВАЗИР - МУХТАРА » (12+) 1
часть
03.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва красная
07.00 Новости культуры
07.05 Х/ф «КРАСАВЕЦМУЖЧИНА» (Экран) 1978 г.
Режиссёр М. Микаэлян
09.15 Красивая планета. «Польша. Орденский
замок Мариенбург в

Мальборке»
09.30 «Другие Романовы». «Русская невеста для
кровного врага»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Я начинаю новый монолог...
Марис Лиепа»

12.10 «Мировые сокровища»
12.30 «Власть факта».
«Япония в эпоху Мэйдзи»
13.10 Д/ф «Алтайские
кержаки»
13.35 «Линия жизни»
Ирина Мазуркевич
14.30 Д/с «Энциклопедия
загадок»

15.00 Новости культуры
15.10 «Агора»
16.15 Цвет времени. Леон
Бакст
16.30 Т/с «ВРЕМЯ-НЕЖДЁТ» 1 серия
17.50 Неделя барочной
музыки. Филипп Жарусски
и Фрайбургский барочный
оркестр

18.30 Д/с «Первые в мире»
«Скафандр Чертовского»
18.45 «Власть факта».
«Япония в эпоху Мэйдзи»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»

21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
17 серия
23.20 Цвет времени. Надя
Рушева
23.30 Новости культуры
23.50 Открытая книга.
Ольга Славникова. «Прыжок в длину»

00.20 «Власть факта».
«Япония в эпоху Мэйдзи»
01.00 ХХ век. Д/ф «Я начинаю новый монолог...
Марис Лиепа»
02.00 Д/ф «Секрет равновесия»
02.40 Красивая планета.
«Польша. Орденский замок
Мариенбург в Мальборке»

06.00 «Вся правда про ...»

Франции. «Монако» - «Ренн»
11.00 «Особенности национальной борьбы» Специальный репортаж (12+)
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»

12.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» «Рома»
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Вартан Асатрян против
Бруно Рэймисона. Али Ба11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Алексей Немов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

гаутинов против Жалгаса
Жумагулова. Трансляция
из Сочи (16+)
15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.55 Смешанные единоборства. Наши в Bellator

17.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
18.25 Новости
18.35 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Торпедо» (Нижний Новгород). Прямая трансляция
21.55 Новости
18.10 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ» (12+) детективы
Анны и Сергея Литвиновых
22.00 События
22.30 «Климат как оружие».
Специальный репортаж (16+)

22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Тактика чемпионов»
Специальный репортаж (12+)
23.20 «Все на Матч!»
00.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Брешиа» - «Фиорентина»
02.10 Профессиональный
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.45 «Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина Цывина» (16+)

бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Джош Тейлор
против Ивана Баранчика.
Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса. Трансляция
из Великобритании (16+)
04.10 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
(США) 2011 г.
03.35 «Знак качества» (16+)
04.25 Д/ф «Академик, который слишком много знал» (12+)
05.20 «Хроники московского быта. Скандал на
могиле» (12+)

(12+)

06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат
06.20 «Ералаш» (6+)
06.25
Х/ф
«МОЖЕТЕ
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
комедия
08.05 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

(12+)

КИ» (6+) детектив
09.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

(16+)

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

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

08.40, 10.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (к/ст. им. М. Горького) 1983 г
10.00 Военные новости

11.40 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО»
(16+) (Россия) 2019 г. 1-4
серии
13.00 Новости дня
13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ.

УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ
БЫЛО» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир»

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «История войск
связи» 1 серия (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+) 1985 г.
01.20 Х/ф «НА ПУТИ В
БЕРЛИН» (12+) 1969 г.

02.50 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+) 1982 г.
04.10 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 1955 г.
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Т/с « ОДНОЛЮБЫ »

Встреча
выW
пускников филфака –

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

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

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

21.20, 00.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+) 5-7 серии
00.40 «Такому мама не научит» (12+)
01.05 «Дела семейные» (16+)
02.35 «Зал суда. Битва за
23.00 Х/ф « ХИЖИНА В
ЛЕСУ » (16+) (США) 2011 г.

деньги» (16+)
03.20 «Культ//туризм» (16+)
03.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 5-6 серии

(16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « ОДНОЛЮБЫ »
(16+)

единственный день в
году, когда они могут
раслабица и ложить.

(12+)

01.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)
05.45 Мультфильмы

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 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВА(16+)
ТИТ»
мелодрама

(Украина) 2019 г. Реж. Роман Барабаш. В ролях: Марина Митрофанова, Артём
Карасев и др.

19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+) 1-3 серии

02.05 «Порча» (16+)
02.35 «Понять. Простить» (16+)
03.55 «Реальная мистика»

05.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (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»
07.55 «Уральские пельме-

ни» Смехbook
09.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ» (16+) приключенческий боевик

10.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+)
13.15 А/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)

14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (16+) музыкальная мелодрама (США)
2017 г.
17.25 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+) комедийный боевик
(США) 2010 г.
22.10 Х/ф «TOMB RAIDER.
ЛАРА КРОФТ» (16+) приключенческий боевик

00.35 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

03.35 А/ф «Белка и Стрелка. Звёздные собаки»
(Россия) 2010 г.
04.55 «Ералаш»

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

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «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 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА» (16+) (США) 2013 г.

02.55 Х/ф «ЧЁРНОЕ РОЖДЕСТВО» (16+) драма (США)
04.30 Х/ф «ДОВОЛЬНО
СЛОВ» (16+) (США) 2013 г.

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

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

13.05 «Бедняков+1» (16+)
14.00 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)
15.05 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

17.05 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

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

деса света» (16+)
21.00 «Секретный миллионер» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС
5» (16+)

01.40 «Пятница News» (16+)
02.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.50 «Shit и меч» (16+)
04.35 «Большие чувства» (16+)

05.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+)
10.40 Новости (16+)

11.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+)
11.40 Новости (16+)

12.00, 14.00 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-4» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)

16.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» (16+)
17.20 Новости (16+)

18.00, 19.45, 00.05, 02.05
Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» (16+)
18.45 «Новости Коломны»

19.05 «Сквозь призму времени» (12+)
20.00, 22.00 Т/с «КОДЕКС

ЧЕСТИ-4» (16+)
21.20, 23.20, 01.20 Новости (16+)
04.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

(16+)

(18+)

01.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД»
(16+) мюзикл (США, Гонконг)
2016 г.

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

Уз

22 октября

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

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

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

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

21.30 Т/с « МОСГАЗ ».
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА
ЧЕРКАСОВА » (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.25 «Утро России»

09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.25 Вести Местное время

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

14.25, 17.00 Вести Местное время
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
20.00 Вести20.45 Вести
Местное время

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+) 1-8 серии

09.00 Известия
09.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+) (продолжение)

13.00 Известия
криминальный
(Россия)
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» 2012 г. Реж. Сергей Артё(16+) 25-30 серии, боевик, мович

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

МЕНТ» (16+) детектив
00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда»
19.00, 23.45 Сегодня
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

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

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « СИБИРИАДА » (16+) фильм 1
12.55 Мультфильм
13.05 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
13.20 Мультфильм
13.30 Д/ф «Прогулки под
водой» (12+) фильм 1
14.00 Мультфильм

14.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХТАРА» (12+) 2 часть
16.20 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
17.10 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
18.45 Мультфильм
19.15 «Осторожно дети!» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая История» с
21.00, 04.00 Х/ф « СИБИРИАДА » (16+) фильм 2
22.05, 05.05 «По законам
чести. Из истории дуэлей»
22.25, 05.15 Д/ф «Прогулки под водой» (12+) фильм 2
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны

Татьяной Митковой (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Подозреваются все» (16+)
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Х/ф 16 КВАРТАЛОВ » (16+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф «СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХТАРА» (12+) 2 часть
03.10 Д/ф «История России ХХ века» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Жилярди
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Сакральные
места»
08.30 «Легенды мирового

кино». Марк Бернес
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
17 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Андрей».
Фильм Григория Горина
и Алексея Габриловича.
1991

12.30 «Тем временем.
Смыслы»
13.20 «Дом учёных».
Алексей Жёлтиков
13.50 Цвет времени. Павел Федотов
14.05 Д/ф «Сакральные
места»
15.00 Новости культуры

15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ВРЕМЯ-НЕЖДЁТ» 2 серия
17.45 Неделя барочной
музыки. Чечилия Бартоли
и Берлинский филармонический оркестр

18.30 Цвет времени. Илья
Репин. «Иван Грозный и
сын его Иван»
18.40, 00.30 «Тем временем. Смыслы»
19.30, 23.30 Новости
культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.20 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд»
23.50 «Больше, чем лю-

бовь» 90 лет со дня рождения Льва Яшина
01.20 ХХ век. «Андрей».
Фильм Григория Горина и
Алексея Габриловича. 1991
02.40 Красивая планета.
«Германия. Собор Святой
Марии и церковь Святого
Михаила в Хильдесхайме»

06.00 «Вся правда про ...»

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

11.55 «Все на Матч!»
12.25 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+)
13.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!»
14.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Ювентус»

(Италия) - «Локомотив»
(Россия). Прямая трансляция
16.55 Новости
17.05 «Все на Матч!»

18.05 Смешанные единоборства. PFL. Ахмед Алиев против
Рашида Магомедова. Ислам
Мамедов против Лоика Раджабова. Трансляция из США (16+)
20.05 Новости
20.10 «Все на Матч!»
20.40 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+)

21.00 Новости
21.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Локомотив (Россия)» Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.55 Баскетбол. Кубок Европы. «Партизан»
(Сербия) - «Локомотив-

Кубань» (Россия)
02.55 «Утомлённые славой» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая трансляция
05.25 «Команда мечты» (12+)

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

18.05 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
детективы Анны и Сергея
Литвиновых
22.00 События
22.30, 03.15 «Осторожно,
мошенники! Бизнес на

жадности» (16+)
23.05, 03.45 Д/ф «Мощи.
Доказательства чуда» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)

02.20 Д/ф «Семейные тайны. Леонид Брежнев» (12+)
04.35 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные итоги»

(12+)

06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(12+)

11.50 Новости

(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля»

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

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Линия Стали-

на» «Бетономания» (12+)
09.30, 10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+) (Россия)
2005 г. 1-3 серии
10.00 Военные новости

12.50 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+) (Россия) 2005 г.
4-6 серии
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+) (продолжение)
16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История войск
связи» 2 серия (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ

К ЛИКВИДАЦИИ» 1983 г
02.10
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (6+) 1985 г.
04.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+) 1985 г.

06.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 7 серия
07.00 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
1-4 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
4-6 серии

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

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

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

деньги» (16+)
03.20 «Такие разные» (16+)
03.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 8-9 серии

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
2018 г. Реж. Алексей Гусев.
В ролях: Артём Позняк,
Алла Юганова, Анна Абрамёнок, Виталий Салий и др.

18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

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

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ВИНОГРАД»
(16+) мелодрама (Украина)

21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
19.00 Х/ф «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»
(16+) мелодрама (Россия)
2010 г.

21.20, 00.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+) 8-10 серии
00.40 «Такому мама не научит» (12+)
01.05 «Дела семейные» (16+)
02.35 «Зал суда. Битва за
23.00 Х/ф « ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД » (16+) (США) 2009 г.
23.05 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+) 4-6 серии, мелодрама
02.05 «Порча» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

08.35 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.10 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+) комедия
(США) 2017 г.

10.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+) комедийный боевик
(США) 2010 г.

13.15 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+) боевик
(США) 2014 г.
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ

УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+) боевик (США) 2018 г.
01.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
(12+) фантастическая комедия (Франция) 1993 г.

03.00 Реалити-шоу «Супермамочка» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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

10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

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

15.00 Т/с «УНИВЕР»
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»
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «ТРАНС» (18+)
02.55 Х/ф «ТОНКАЯ КРАС-

НАЯ ЛИНИЯ» (16+) военная
драма (США) 1998 г.
05.40 Х/ф «ОТСКОК» (12+)
комедия семейная (США)

05.10 «Олигарх-ТВ» (16+)
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Орёл и решка. По
морям» (16+)

12.10 «Четыре свадьбы» (16+)
15.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
16.55 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

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

19.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
20.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
21.00 «Секретный миллионер» (16+)

22.00 «Наследники» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС
5» (16+)
23.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

01.45 «Пятница News» (16+)
02.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.50 «Shit и меч» (16+)
04.40 «Большие чувства» (16+)

05.15, 08.55 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
07.55 «Новости Коломны»
08.15, 11.15 «Сквозь

призму времени» (12+)
10.35 Новости (16+)
10.55 «Новости Коломны»
11.55 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

13.20 Новости (16+)
14.00 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+)

21.15 Новости (16+)
21.55 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
23.10 Новости (16+)
23.55 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

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

(12+)

(16+)

08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

05.20 «90-е. «Лужа» и
«Черкизон» (16+)

01.00 «Человек-невидимка» (16+)
02.35 «Понять. Простить» (16+)
03.55 «Реальная мистика»
(16+)

05.40 «Тест на отцовство» (16+)

(16+)

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

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

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

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

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

21.00, 03.00 Время
21.30 Т/с « МОСГАЗ ».
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА
ЧЕРКАСОВА » (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «МГИМО. На всех
языках мира» (12+)
01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.25 «Утро России»

09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.25 Вести Местное время

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

14.25, 17.00 Вести Местное время
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
20.00 Вести20.45 Вести
Местное время

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «БРАТАНЫ-3»
(16+) 25-28 серии
05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

08.30, 09.25 Т/с «В ИЮНЕ
1941-го» (16+) 1-4 серии
09.00 Известия
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
31-32 серии, боевик, кри13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « СИБИРИАДА » (16+) фильм 2
12.55 Мультфильм
13.00 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
13.15 Мультфильмы
13.40 Д/ф «Прогулки под
водой» (12+) фильм 2
14.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ

минальный (Россия) 2012 г.
15.00 Т/с «БРАТАНЫ-4»
(16+) 1-4 серии, боевик
16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК» (16+)
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Моноспектакль «Евгений Онегин» (12+) глава
1, 2
16.10 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
17.00 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.30, 03.25 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ
18.00 «Своя правда»
19.00, 23.45 Сегодня
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

МЕНТ» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт»
21.00, 04.00 Х/ф « СИБИРИАДА » (16+) фильм 3
22.10 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
22.25, 05.25 Д/ф «Прогулки под водой» (12+) фильм 3
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
23.55 «Однажды...» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Подозреваются все» (16+)
03.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Х/ф «8 МИЛЯ » (18+)
01.55 Программа передач
02.00 Моноспектакль «Евгений Онегин» (12+) глава 1, 2
03.05 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
05.10 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)

(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

(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 «СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХТАРА» (12+) 2 часть

08.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)
09.40 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва оттепельная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Сакральные
места»
08.30 «Легенды мирового
кино». Валентина Караваева

09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
18 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слово Андроникова». 1974

12.25 Цвет времени. Карандаш
12.30 «Что делать?»
13.20
«Эпизоды»
К
100-летию со дня рождения Елены Ржевской
14.05 Д/ф «Сакральные
места»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 1 серия
17.35 Неделя барочной
музыки. Юлия Лежнева и ансамбль La Voce
Strumentale под управлением Дмитрия Синьковского

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина»

22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
19 серия
23.20 Цвет времени. Карандаш
23.30 Новости культуры
23.50 «Острова» К 95-летию со дня рождения
Майи Туровской
00.30 «Что делать?»

01.15 ХХ век. «Слово Андроникова». 1974
02.30 Д/ф «Роман в камне.
Германия. Замок Розенштайн»

06.00 «Вся правда про ...»

(Англия) - «Аталанта» (Италия)
10.35 Новости
10.40 «Все на Матч!»
11.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Ривер Плейт» (Аргентина)

13.20 Новости
13.25 «Реальный спорт»
Волейбол
14.10 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Байер» (Германия)
16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»

16.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Галатасарай»
(Турция) - «Реал» (Мадрид,
Испания)

18.50 «Ювентус» - «Локомотив» Live» Специальный репортаж (12+)
19.10 Новости
19.15 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» (Германия) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) «Боруссия»
(Дортмунд,
Германия). Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.55 Баскетбол. Кубок
Европы. УНИКС (Россия) «Ховентут» (Испания)

02.55 «Утомлённые славой» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Фламенго» (Бразилия) «Гремио» (Бразилия). Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ» (12+) детектив

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

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

08.40 Д/с «Линия Сталина»
«Стратегия и тактика» (12+)
09.30, 10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+) (Россия)
2005 г. 7-9 серии
10.00 Военные новости

18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05, 03.45 «Прощание.
Владимир Этуш» (16+)
00.00 События 25 час
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» Конон Молодый (16+)
19.40 «Последний день»
Лилия Брик (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
02.20 «Хроники московского быта. Смертельная
скорость» (12+)
03.15 «Линия защиты» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+) 1968 г.

04.35 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна ночь и вся
жизнь» (12+)
05.15 Д/ф «Георгий Жуков.
Трагедия маршала» (12+)

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

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Ольга
Битюкова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
12.50 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+) (Россия) 2005 г.
10-12 серии
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+) (продолжение)

06.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 10 серия
07.00 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
7-10 серии

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

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

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

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

21.20, 00.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+) 11-14 серии
23.45 Новости
01.35 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.15 «Дела семейные.

Новые истории» (16+)
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 11-12 серии

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+)

23.00 Х/ф « КРИП » (16+)
(Великобритания, Германия) 2004 г.

01.00 Т/с « НЕЙРОДЕТЕКТИВ » (16+)
03.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Выбери меня» (16+)
07.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.40 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ»
(16+) мелодрама (Украина)

2019 г. Реж. Алексей Лисовец. В ролях: Екатерина
Молоховская,
Вячеслав
Довженко и др.

19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2011 г.
23.05 Т/с «ДЫШИ СО

МНОЙ» (16+) 7-9 серии, мелодрама
02.05 «Порча» (16+)
02.35 «Понять. Простить» (16+)

03.55 «Реальная мистика»

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+)
08.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+) боевик
(США) 2014 г.

11.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+) боевик, триллер, криминал
(США) 2018 г. Реж. Антуан
Фукуа. В ролях: Дензел Ва-

шингтон, Педро Паскаль,
Эштон Сандерс, Орсон
Бин и др.
13.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+) фантастический
боевик (США) 2013 г.

22.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»
(16+) (США) 2009 г.
00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» комедийный боевик
01.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ.

КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ»
(Франция) 1998 г.
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.15 «Ералаш»

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

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

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

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

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ
ПОЕЗДОЧКА 2: СМЕРТЬ
ВПЕРЕДИ» (16+)

02.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» (16+) 1988 г.
04.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+) (США) 1993 г.

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

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

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

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

19.00 «Адская кухня» (16+)
21.00 «Секретный миллионер» (16+)
22.00 «Наследники» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

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

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

09.00 Т/с «ЛЕСНИК»
10.55 «Новости Коломны»
11.15 «Сквозь призму времени» (12+)

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

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

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

21.05 Новости
21.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(12+)

06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.30 Новости
08.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити»

(16+)
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(16+)

(16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+) (продолжение)
16.20 «Открытый эфир»
(12+)

(16+)

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
18.45 Мультфильм
19.15 «Осторожно дети!» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Наше время» (12+)
20.30 «От всей души!»/
Мультфильм

(12+)

(16+)

01.40 «Пятница News» (16+)
02.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
(16+)

01.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+) 1971 г.
02.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (12+) 1974 г.
04.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
РАЯ» (6+) 1975 г.

(16+)

05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
(12+)

(16+)

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

Уз

24 октября

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

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

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

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

21.30 Т/с « МОСГАЗ ».
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА
ЧЕРКАСОВА » (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»

00.00 К 90-летию Л. Яшина. «Прыжок Льва» (12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

(16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

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

12.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)

03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) (Россия) 2010 г.

11.10
Х/ф
«НОЛЬСЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС»
(16+) (Россия) 2006 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4»
(16+) 5-10 серии

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

23.10 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» (16+)

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

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

16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!»

18.00 «Своя правда»
19.00, 23.45 Сегодня
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Дикий юг» (12+)
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Моноспектакль «Евгений Онегин» (12+) глава 1, 2

08.35 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
09.30 Мультфильм
09.40 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «Наше время» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « СИБИРИАДА » (16+) фильм 3
13.15 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
13.25 Мультфильм
13.40 Д/ф «Прогулки под
водой» (12+) фильм 3
14.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ » (12+)
16.05 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
16.55 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
18.45 Мультфильм
19.15 «Осторожно дети!» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Очарование провинции» (6+)
20.30 «От всей души!»/

Мультфильм
21.00, 03.50 Х/ф « СИБИРИАДА » (16+) фильм 4
22.00, 04.50 «По законам чести. Из истории дуэлей» (12+)
22.20, 05.05 Д/ф «Прогулки под водой» (12+) фильм 4
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны

23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (18+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ » (12+)
03.00 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
05.30 Музыкальная прогр.

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва православная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Сакральные
места»
08.30 «Легенды мирового
кино». Олег Ефремов

09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
19 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Ласточка с острова Туманный», «Мчатся кони»

12.00 Д/ф «Роман в камне.
Германия. Замок Розенштайн»
12.30 «Игра в бисер»
13.15 «Больше, чем любовь».
Лев и Валентина Яшины
13.55 Цвет времени. Ван
Дейк
14.05 Д/ф «Сакральные
места»

15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 2 серия

17.35 Неделя барочной музыки. Уильям Кристи и ансамбль Les Arts Florissants.
«В итальянском саду»
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18.45, 00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Михаил Зощенко. «Перед
восходом солнца»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Василиса
Бержанская»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
20 серия

23.20
Цвет
времени.
Жорж-Пьер Сёра
23.30 Новости культуры
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
01.10 ХХ век. Д/ф «Ласточка с острова Туманный», «Мчатся кони»
02.00 Д/ф «Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел»

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Фламенго» (Бразилия) «Гремио» (Бразилия)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»

11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - «Лион» (Франция)
13.35 Новости
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» (Франция) «Валенсия» (Испания)
15.40 Новости

15.45 «Все на Матч!»
16.15 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - «Челси» (Англия)

18.15 «Лейпциг» - «Зенит»
Live» Специальный репортаж (12+)
18.35 Новости
18.40 «Все на Матч!»
19.20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) - «Ференцварош»
(Венгрия).
Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. «Трабзонспор» (Турция) - «Краснодар» (Россия). Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Панатинаикос»
(Греция)

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария»
(Германия) - «Химки» (Россия)
04.30 Смешанные единоборства. Наши в Bellator

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.15 «Доктор И...» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
08.45 Х/ф «СТРАШНАЯ детектив (США)
КРАСАВИЦА» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее
признание»

13.40 «Мой герой. Сосо
Павлиашвили» (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

18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА» (12+) детектив
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Блеск и нищета
советских миллионеров» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
02.40 «90-е. Лонго против
Грабового» (16+)

03.35 «Вся правда» (16+)
04.05 Х/ф «КОМАНДИР
КОРАБЛЯ»

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина» «Трагедия Минского

укреплённого района» (12+)
09.30, 10.05 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+) (Россия) 2009 г.
1-3 серии
10.00 Военные новости

12.45
Т/с
«ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+) (Россия) 2009 г.
4-6 серии
13.00 Новости дня
13.20, 14.05 Т/с «ТАЙНАЯ

СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир»

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» Моррис и Леонтина Коэны (16+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Бой за берет» (12+)
00.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (6+) 1973 г.

02.05 Х/ф «ТАНК «КЛИМ
ВОРОШИЛОВ-2» (6+) 1990 г.
03.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
05.10 Д/с «Брат на брата» Михаил
Бонч-Бруевич-Лавр Корнилов (12+)

06.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 13 серия
07.00 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
13-16 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
16-18 серии

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

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

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

21.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 15-16 серии
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.25 «Такому мама не научит» (12+)
01.55 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

02.40 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.25 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
04.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 14-16 серии

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

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

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

23.00 «Это реальная история» (16+)
00.00 Т/с « СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ -2018» (16+)
04.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)

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

07.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
10.00 «Реальная мистика» (16+)
08.35 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+) (США) 2013 г.

12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Детский доктор» (16+)
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО
11.10 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»
(16+) фантастический триллер, драма (США) 2009 г.
Реж. Френсис Лоуренс. В

И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
детектив (Россия) 2005 г.
По одноимённому роману
Татьяны Устиновой
ролях: Уилл Смит, Алиси
Брага, Чарли Тахэн и др.
13.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Х/ф «СОН КАК
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Россия, Беларусь) 2018 г.
23.00 Т/с «ДЫШИ СО
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

МНОЙ» (16+) 10-12 серии,
мелодрама
02.00 «Порча» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)
22.35 Х/ф «В СЕРДЦЕ
МОРЯ» (16+) драма
00.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+) (США) 2003 г.

03.50 «Реальная мистика»

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

10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

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

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

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «МУХА» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 Х/ф «МУХА 2»

(16+)

ужасы (США) 1989 г.
04.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» (16+) фантастический
триллер (США) 1988 г.

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

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

11.20 «На ножах» (16+)
13.20 «Адская кухня» (16+)
15.15 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

17.20 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

18.20 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
21.00 «Секретный милли-

онер» (16+)
23.00 «Теперь я Босс 4» (16+)
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.45 «Пятница News» (16+)

02.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.55 «Shit и меч» (16+)
04.45 «Большие чувства» (16+)

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

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

11.55 Т/с «ШЕФ» (16+)
13.15 Новости (16+)
13.50 Т/с «ШЕФ» (16+)

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

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

19.50 Т/с «ШЕФ» (16+)
21.00 Новости (16+)
21.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

22.55, 00.55 Новости (16+)
23.35, 01.35 Т/с «ШЕФ» (16+)
04.25 Т/с «ИГРА» (16+)

(12+)

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

(12+)

(16+)

17.00 «ДНК» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

05.30 Обзор Лиги Европы
(12+)

(16+)

05.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
02.45 «Супермамочка» (16+)
03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

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

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

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

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

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

TV-ПЯТНИЦА
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21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.25 Фигурное катание.
Гран-при 2019. Прямой
эфир из Канады
03.20 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)
00.15 Х/ф «ВАСИЛЬКИ»
2013 г.
03.55 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.25 «Утро России»

09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.25 Вести Местное время

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

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

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

20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для
смеха»

05.00 Известия
05.20, 09.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+) 6-10 серии

09.00 Известия
09.55 Т/с «НЮХАЧ»
1-8 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
(продолжение). В ролях: Ки-

рилл Кяро, Иван Оганесян, 19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
Мария Аниканова, Нина Го- 23.45 «Светская хроника»
(16+)
гаева, Николай Чиндяйкин

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

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

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

16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

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

08.35 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
09.25, 10.30 Мультфильм
09.40 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «Очарование провинции» (6+)
кино». Роми Шнайдер
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
20 серия
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « СИБИРИАДА » (16+) фильм 4
12.55 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
13.05 Мультфильмы
13.35 Д/ф «Прогулки под
водой» (12+) фильм 4
14.05 Мультфильм

14.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МУМУ » (12+)
16.15 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
17.05 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Место встречи» (16+)
04.20 «Таинственная Россия» (16+)
00.15 Х/ф « АФЕРА » (12+)
02.20 Программа передач
02.25 Х/ф « МУМУ » (12+)
03.35 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
04.25 Х/ф « ДУША » (12+)
05.55 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)

10.55 К 80-летию Российского Государственного Театра
«Сатирикон» имени Аркадия
Райкина. К. Гольдони. «Синьор
Тодеро хозяин». Режиссёр Р.
Стуруа. Запись 2007 года
12.55 Открытая книга.
Ольга Славникова. «Прыжок в длину»

13.25 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Сакральные
места»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Василиса
Бержанская»

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
18.45 Мультфильм
19.15 «Осторожно дети!» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.35 «От всей души!»/
Мультфильм
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 3 серия
17.35 Неделя барочной
музыки. Жорди Саваль,
оркестр Le Concert des
Nations и Королевская капелла Каталонии. «Ночь королей: торжественный концерт эпохи Людовика XIV»

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
20.45 Х/ф « ДУША » (12+)
22.10 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
22.25 Д/ф «Прогулки под
водой» (12+) фильм 5
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
18.30 «Мировые сокровища»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни» 80
лет Юрию Погребничко
21.10 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ
ЖИЗНЬ МИЛА» (Чехословакия) 1982 г. Режиссёр М.

Поледнякова
22.35 «Линия жизни» 65
лет Юрию Арабову
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ»
(Россия) 2008 г. Режиссёр
К. Серебренников
02.05 «Искатели». «Тайна
Поречской колокольни»

13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.40 Футбол. Лига Европы. «Партизан» (Сербия) «Манчестер
Юнайтед»
(Англия)
16.40 «Лига Европы. Live»
Специальный репортаж

17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.55 «Испанская классика» Специальный репортаж (12+)

18.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
19.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. «Альба» (Германия) ЦСКА (Россия). Прямая

трансляция
22.55 «Все на Матч!»
23.50 «Дерби мозгов» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт Серия. Гранпри Сочи
01.30 Смешанные единоборства. One FC. Кямран
Аббасов против Себастья-

на Кадестама. Виталий
Бигдаш против Леандро
Атаидеса. Трансляция из
Индонезии (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Фрэнк Мир против Роя Нельсона. Джейк Хагер против Энтони Гарретта.
Прямая трансляция из США

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва метростроевская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Сакральные
места»
08.30 «Легенды мирового
06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) - «Бо-

(16+)

руссия» (Менхенгладбах,
Германия)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Лига Европы. «Порту» (Португалия) «Рейнджерс» (Шотландия)

(12+)

(16+)

(12+)

A

Никогда не видел летающих тарелок? Женись!

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш» (6+)
08.25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни До и
После...» (12+)
09.20 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ

КО МНЕ ВО СНЕ»
тектив
11.30 События

де-

11.50 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ
КО МНЕ ВО СНЕ» (12+) (продолжение)
13.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ-2» (12+) детектив
14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ-2» (12+) (продолжение)
17.50 События

18.10 Х/ф «ОВРАГ» (12+) детектив
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+)
01.55 Д/ф «Блеск и нищета
советских миллионеров» (12+)

02.45 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ» (16+)
05.45 «Ералаш» (6+)

06.15, 08.20 Х/ф «НА
ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
(12+) (Ленфильм) 1968 г.
08.00 Новости дня
08.40 Д/с «Линия Стали-

на» «Полоцкий рубеж» (12+)
09.30, 10.05 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+) 7-9 серии
10.00 Военные новости

12.45, 13.20, 14.05 Т/с
«ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+) (Россия) 2009 г. 10-12 серии
13.00 Новости дня

14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Легенды госбезопасности»: «Московский щит. Начало», «Самый главный бой» (16+)

18.00 Новости дня
18.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
(16+) (Россия) 1-4 серии
23.10 «Десять фотографий» Николай Лебедев (6+)

00.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+) 1957 г.
02.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+) 1979 г.

03.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (6+) 1973 г.
04.45 Д/с «Брат на брата» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

10.10 «В гостях у цифры»

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

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

18.20 «Всемирные игры
разума» (12+)
19.00 Новости
19.20 «Всемирные игры
разума» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)

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

23.40 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
ДВОИХ » (12+)
02.15 Х/ф « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
04.55 Мультфильмы (6+)

19.00 «Охлобыстины» (16+)
20.00 Х/ф « ДЭДПУЛ » (16+)
фантастика, боевик, коме-

06.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 16 серия
07.00 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
19-22 серии
10.00 Новости

(12+)

(12+)

10.20 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
22-24 серии

(12+)

23.15 «Держись, шоубиз!»
(16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «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+)

дия, приключения (США)
2016 г. Реж. Тим Миллер. В
гл. роли Райан Рейнольдс

22.00 Т/с « ХЭППИ » (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Удачная покупка»

ЩАНИЮ» (16+) 1-12 серии,
мелодрама (Россия) 2009 г.
По роману Елены Жариновой «Брак по завещанию».

Реж. Василий Сериков. В
ролях: Татьяна Арнтгольц,
Александр
Дьяченко,
Виктор Сергачёв, Нелли

Пшенная, Андрей Финягин, 19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 23.25 Медицинское шоу
Денис Яковлев, Галина Пе- ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» «Про здоровье» (16+)
трова, Михаил Дорожкин, (16+) мелодрама (Украина) 23.40 Х/ф «МОТЫЛЬКИ»
2016 г. Реж. Роман Бровко (16+) драма 2013 г.
Александр Рапопорт и др.

03.25 «Выбери меня» (16+)
05.50 «Домашняя кухня»

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-

ЛИ-2»
комедийный
боевик (США) 2003 г.
10.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ
МОРЯ» (16+) драма

13.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+) фэнтези (Германия, США, Великобритания) 2007 г.
15.20
Х/ф
«ШЕРЛОК

(16+)

ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
(США) 2011 г.
17.55 Шоу «Уральских пельменей» Азбука Уральских
пельменей. «И», «К» (16+)

21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
(16+) фантастический боевик, 2017 г.
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕН-

криминальный
СЫ»
триллер (США) 2014 г.
01.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+) фантастическая
комедия, 2016 г.

03.30 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.05 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
05.30 «Ералаш»

06.10 «ТНТ. Best» (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+)
13.25 «Большой завтрак»

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

03.20 Х/ф «У ХОЛМОВ
ЕСТЬ ГЛАЗА» (16+) 2006 г.
05.00 Х/ф «У ХОЛМОВ
ЕСТЬ ГЛАЗА 2» (16+) 2007 г.

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

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

09.30 «Орёл и решка. Рай
и Ад» (16+)
11.10, 16.10 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

12.15 «Пацанки» (16+)
17.10 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

18.05 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
20.00 Х/ф «ТАКСИ 5» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ 4» (16+)

23.45 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ»
(16+) боевик, комедия, криминал, биография (США)
2016 г.

01.35 «Пятница News» (16+)
04.40 «Большие чувства»

05.15, 09.10 Т/с «ИГРА» (16+)
08.10 «Новости Коломны»
08.30, 11.10 «Сквозь

призму времени» (12+)
10.35 Новости (16+)
10.50 «Новости Коломны»

11.50 Т/с «ИГРА» (16+)
13.15 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+)
21.10 Новости (16+)
21.55 Т/с «ИГРА» (16+)

23.10, 01.10 Новости (16+)
23.50, 01.50 Т/с «ИГРА» (16+)
04.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)

(16+)

06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

(16+)

Реклама

25 октября

(12+)

(16+)

(16+)

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

(18+)

(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

(16+)
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26 октября

05.30, 06.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
06.00 Новости
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 К юбилею Николая
Караченцова. «Я тебя никогда не увижу...» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Николай Караченцов.
«Любви не названа цена» (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал
Мадрид». Прямой эфир

15.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17.40 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время

21.20 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига (16+)
23.35, 02.55 Фигурное катание. Гран-при 2019. Пря-

мой эфир из Канады
00.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

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

08.40 «Местное время.
Суббота» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.20 Вести Местное время
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)

13.50 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (12+)
2018 г. Светлана Колпакова,
Андрей Чадов, Леонид Громов и Дарья Калмыкова

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

21.00 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» (12+) Ольга Павловец
и Иван Колесников

01.00 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ»
Марина Денисова,
Никита Салопин, Максим
Щёголев и Галина Петрова

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

детектив (Россия) 2018 г.

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

W «Дорого» – это заставить Мадонну выучить гимн Нефтеюганска.

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»

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

08.35 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
09.30, 10.30 Мультфильм
09.40 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Встречи» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
11.55 Х/ф « ДУША » (12+)
13.25 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
13.40 Мультфильм
13.55 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.40 «От всей души!»/
Мультфильм

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Королева Зубная щётка»,
«Скоро будет дождь», «Василиса Прекрасная»
08.05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (Беларусьфильм)
1972 г. Режиссёр Ю. Цветков

09.10 Телескоп
09.35 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
10.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(Мосфильм) 1976 г. Режиссёр В. Меньшов
11.40 Земля людей. «Ассирийцы. Ладони Бога»

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Фрэнк
Мир против Роя Нельсона. Джейк Хагер против
Энтони Гарретта. Прямая
трансляция из США
06.30 «Вся правда про ...»

07.20 Футбол. Чемпионат
Франции. «Нант» - «Монако»
09.20 Новости
09.25 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
09.55 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

(12+)

07.00 «Лига Европы. Live»
Специальный репортаж (12+)

(16+)

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

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная
пилорама» (18+)

00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Светлана
Сурганова (16+)
01.20 «Фоменко фейк»

01.45 «Дачный ответ»
02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ГРАЖ ДАНИН
ЛЁШКА » (12+)
16.25 М/ф «Похищение в
Тютюрлистане» (6+)
17.45 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
18.45 «Человек Земля
Вселенная» (12+)
19.35 «От всей души!»/
Мультфильм
20.00 Х/ф « Я БУДУ
Ж ДАТЬ » (12+)

21.15 Х/ф « МУЖЧИНА
И ЖЕНЩИНА: СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ » (16+)
23.15 Х/ф « ЗАЛОЖНИКИ СТРАХА » (16+)
00.40 Программа передач
00.45 Х/ф « ГРАЖ ДАНИН
ЛЁШКА » (12+)

02.05 Х/ф « Я БУДУ
Ж ДАТЬ » (12+)
03.25 Х/ф « МУЖЧИНА
И ЖЕНЩИНА: СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ » (16+)
05.20 Х/ф « ЗАЛОЖНИКИ СТРАХА » (16+)

12.05 Д/ф «Дикая природа Греции»
13.00 Д/ф «История одной вселенной»
13.45 Д/с «Эффект бабочки» (Франция) «Дюнкерк.
Выстоять любой ценой»
14.15 «Театральная летопись».

Юрий Соломин
15.05 195 лет Государственному
Академическому Малому Театру. А.
Грибоедов. «Горе от ума».
Режиссёр С. Женовач. Запись 2002 года

17.40 Д/с «Энциклопедия
загадок»
18.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» (ЦОКС) 1943 г.
Режиссёр Г. Раппапорт
19.30 Авторский фильм
Бэллы Курковой «Поколение, уходящее в вечность»

(Россия) 2019 г.
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МЭНСФИЛД
ПАРК» (Великобритания)
2007 г. Режиссёр И. Макдональд
23.40 Клуб 37
00.35 Телескоп

01.05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (Беларусьфильм)
1972 г. Режиссёр Ю. Цветков
02.10 «Искатели». «Тайна
смерти «белого генерала»

10.55 Регби. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Японии
12.55 «Все на Матч!»
13.30 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта
Митриона. Виталий Минаков против Тимоти Джонсона. Трансляция из США (16+)

15.00 «Фабрика скорости» Специальный репортаж (12+)
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 «На гол старше» (12+)
16.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Ахмат»
(Грозный) - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Парма»
Прямая трансляция
20.55 Формула-1. Гранпри Мексики. Квалификация. Прямая трансляция
22.00
Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. Финал. Реджис
Прогрейс против Джоша
Тейлора. Дерек Чисора
против Дэвида Прайса
01.15 «Все на Матч!»
02.00 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Витесс» «АДО Ден Хааг»
04.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)

04.30 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Виталий Минаков
против Тимоти Джонсона (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Рори
Макдональд против Дугласа Лимы. Виталий Минаков против Хави Айялы

(16+)

(16+)

(16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.10 «Православная энциклопедия» (6+)
07.35 «Выходные на колёсах» (6+)

08.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»

11.30 События
12.35, 14.45 Х/ф «ЖЕН10.05, 11.45 Х/ф «ЧЕМ- СКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. НА ВНУЧКА» (12+) детектив
14.30 События
СИЛЬНЕЕ» (6+)

16.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И
СТЕКЛО» (12+) детектив

18.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

23.45 События
00.00 «Дикие деньги.
Игорь Коломойский» (16+)
00.50 «90-е. БАБ: начало
конца» (16+)
01.40 «90-е. Наркота» (16+)

02.25 «Климат как оружие».
Специальный репортаж (16+)
03.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)
04.15 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (Ленфильм) 1955 г
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
Лидия Русланова (6+)

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

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

14.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-8 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-8 серии
23.10 Х/ф «ОДИН ШАНС

ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+) (Одесская к/ст.) 1968 г.
00.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..» (6+) (Одесская к/ст.) 1984 г.
02.15 Х/ф «РИСК БЕЗ

КОНТРАКТА» (12+) (Россия)
1992 г.
03.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 1968 г.
04.50 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

07.25 «Секретные материалы» (16+)
07.55 «Любовь без границ» (12+)
08.55 «Реальное усыновление» (6+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)

10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане. Как в
Японии» (12+)
10.45 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ

ДВОИХ » (12+)
13.40, 16.15 Т/с « ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ » (16+)
1-6 серии
16.00 Новости

19.00 Новости
19.15 Т/с « ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ » (16+) 6-12
серии

01.55 Х/ф « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
04.35 Х/ф « ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ » (12+)

06.00 Мультфильмы
10.30 «Мама Russia» (16+)

11.30 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 3»
(16+) (США) 1983 г.

13.30 Х/ф « ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК » ( США ) 1990 г.
15.15 Х/ф « ТРУДНЫЙ

РЕБЁНОК 2» (США) 1991 г. 19.00 Х/ф « ПРИЗРАЧ17.00 Х/ф « ДЭДПУЛ » (16+) НЫЙ ПАТРУЛЬ » (12+)
(США) 2016 г.
20.45 Х/ф « СЛАВНЫЕ

ПАРНИ » (16+) 2016 г.
23.00 Х/ф « ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ » (12+) 1996 г.

00.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» (16+) (США) 2013 г.

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+) мелодрама

(Украина) 2008 г. Реж. Вячеслав Криштофович
09.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

11.35 Х/ф «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г. Реж.
Анна Богуславская. В ро-

лях: Михаил Сафронов,
Анна Ардова, Алиса Комарецкая, Мария Мясникова,
Александр Саюталин и др.

19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+) комедия (Россия) 2015 г.
23.20 «Детский доктор» (16+)

23.35 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА» (16+) 2011 г.
01.35 Х/ф «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+) 2011 г.

04.35 «Выбери меня» (16+)
05.25 Д/с «Я его убила» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (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»
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Шоу «Уральских
пельменей» Азбука Уральских пельменей. «И» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)

13.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
14.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+) фантастический триллер (США, Канада) 2008 г.

16.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
(16+) фантастический боевик, 2017 г.

A Тот, кому медведь

на ухо наступил, вероятно, имел плохой слух
ещё до инцидента.

23.50 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
фантастический боевик
(США) 2005 г.
02.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+) фэнтези (Германия, США, Великобрита01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ» (16+) 2013 г.
03.20 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ

ния) 2007 год
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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

19.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ»
(6+) (США) 2018 г.
21.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
(16+) фантастическая драма
(США) 2016 г.
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

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

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

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

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

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

18.10 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
19.10 Х/ф «ТАКСИ 4» (16+)
21.00 Х/ф «ТАКСИ 5» (16+)

23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
00.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» (16+)
02.45 «Shit и меч» (16+)

05.25, 09.10 Т/с «КАРПОВ. 08.30, 11.20 «Сквозь призСЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
му времени» (12+)
08.10 «Новости Коломны» 11.00 «Новости Коломны»

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

17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 19.40 Т/с «КАРПОВ. СЕГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
ЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

(6+)

A

Был скромен до
безобразия. А после
безобразия
опять
скромен...

(16+)

04.45 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
05.05 «Ералаш»
ИГРЫ» (16+) триллер (Великобритания, США) 2012 г.
04.55 Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+)
ужасы, триллер, 1999 г.

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)

Реклама
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14.00 Фигурное катание.
Гран-при 2019 (16+)
16.00 «Звёзды «Русского
радио» (12+)

18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» Новый сезон
21.00 Время

22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «УИЛСОН» (16+) В
гл. роли Вуди Харрельсон
01.30 «На самом деле»

02.35 «Про любовь» (16+)
03.30 «Наедине со всеми»

09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)
17.50
«Удивительные
люди-4» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Хватит травить народ. Кино про вино» (12+)

23.50 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.05 Д/с «Моя правда»:
Олег Газманов, Владимир
Левкин, Жанна Фриске» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)

09.00 Д/с «Моя правда. 10.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
Николай
Караченцов. (12+) комедия (Россия) 2007 г.
Жизнь всегда права» (16+)
11.50 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)
1-8 серии, детектив (Украина)

2015 г. Реж. Артём Литвиненко.
В ролях: Кирилл Кяро, Иван
Оганесян, Николай Чиндяйкин,
Мария Аниканова, Игорь Ботвин

20.45 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+) 1-4 серии, военный (Россия) 2018 г.
00.45 Х/ф «ОДИНОЧКА»

(16+) 1-2 серии, криминальный (Россия) 2010 г.
02.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) военная драма

(Россия) 2010 г.
04.00 «Большая разница»

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

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)

06.40 «С добрым утром,
Коломна»
06.45 Х/ф « ГРАЖ ДАНИН
ЛЁШКА » (12+)
08.05 Программа передач
08.10 М/ф «Похищение в
Тютюрлистане» (6+)

09.25 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)
09.45 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.35 «Человек Земля
Вселенная» (12+)
11.20 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)

12.40 Мультфильм
12.50 Х/ф « МУЖЧИНА
И ЖЕНЩИНА: СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ » (16+)
14.50 «От всей души!»/
Мультфильм
15.00 Программа передач

14.00 «Секрет на миллион». Стас Пьеха (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
15.05 Х/ф « ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН » (6+)
16.15 М/ф «Жюль Верн.
Невероятные
путешествия. Путешествие к центру Земли» (6+)

17.05 «Секреты профессора Открывашкина» (6+)
17.25 Мультфильм
18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
18.50 «Человек Земля
Вселенная» (12+)

19.40 «От всей души!»/
Мультфильм
20.00 Х/ф « КАРАТЭ - ПАЦАН » (12+)
22.10, 05.35 Х/ф « УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ »

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 Мультфильмы «Разные колёса», «Мойдодыр»,
«Про бегемота, который
боялся прививок»
07.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» (ЦОКС) 1943 г.
Режиссёр Г. Раппапорт
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Рори
Макдональд против Дугласа Лимы. Виталий Минаков
против Хави Айялы. Прямая трансляция из США
07.30 «Реальный спорт»
Единоборства

09.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК»
(Великобритания) 2007 г.
11.45 Д/с «Первые в
мире» «Синхрофазотрон
Векслера»
08.15 «Вся правда про ...»

12.00 «Письма из провинции»
12.25 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
13.10 «Другие Романовы».
«Солдат своего Государя»
13.35 Год музыки Великобритании и России. Фестивальный оркестр Бриттена-Шостаковича
11.15 «На гол старше» (12+)
(12+)
11.45 Новости
08.45 «Испанская класси- 11.55 Регби. Чемпионат
ка» Специальный репор- мира. 1/2 финала. Прямая
таж (12+)
трансляция из Японии
09.15 Футбол. Чемпионат 13.55 Новости
Испании. «Барселона» - 14.00 Баскетбол. Единая
«Реал» (Мадрид)
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-

15.00 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ» (Франция, ФРГ, Италия) 1965 г. Режиссёр Д. де
Ла Пательер. В гл. ролях Жан
Габен и Мишель Мерсье
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
«Телевидение Розинга»
Петербург) - «ЛокомотивКубань» (Краснодар). Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция

17.30 «Острова» 75 лет
со дня рождения Николая
Караченцова
18.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ» (Молдова-филм)
1984 г. Режиссёр Б. Конунов
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
18.25 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Милан»
Прямая трансляция
21.55 Формула-1. Гранпри Мексики. Прямая

21.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(Мосфильм) 1976 г. Режиссёр В. Меньшов
22.40 «Белая студия»
23.25 Концерт в парке
дворца Шёнбрунн. Юджа
Ванг, Густаво Дудамель и
Венский
филармонический оркестр
трансляция
00.15 «Все на Матч!»
00.40
«Кибератлетика»

05.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)

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

11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 «90-е. Горько!» (16+)
15.55 «Прощание. Роман
Трахтенберг» (16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» (16+)

17.35 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ
НА КАМНЯХ» (12+)
21.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)
00.05 События
00.20 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ-

НЫМ ЛЕТОМ» (12+) (продолжение)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «МАШКИН
ДОМ» (12+)

04.25 Д/ф «Разлучённые
властью» (12+)
05.30 «Московская неделя»

05.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
(16+) (Россия) 1-4 серии
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)

12.25 «Специальный репортаж» (12+)
12.45 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)

13.35 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+) 2009 г. 1-4 сер.
18.00 Главное с Ольгой
Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
01.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)

03.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+) 1964 г.
04.30 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» (6+)

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

10.00 Новости
10.15 «С миру по нитке»

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

Если мама смеётся над папиными
шутками,
значит
дома гости.

12.30 «Охлобыстины» (16+) 15.30 Х/ф « ПУЛЕНЕПРО13.30 Х/ф «ОДНОКЛАС- БИВАЕМЫЙ » (12+) (США)
СНИКИ 2» (16+) (США) 2013 г. 1996 г.

18.30 Итоговая программа «Вместе»
« ВОЛЧЬЕ
19.30
Т/с
СОЛНЦЕ » (16+) 7-11серии
00.00 Итоговая програм17.15 Х/ф « ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ » (12+).
19.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

ма «Вместе»
« ВОЛЧЬЕ
01.00
Т/с
СОЛНЦЕ » (16+) 11-12 сер.
02.30 Т/с « ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ » (16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 Х/ф « ТРУДНЫЙ

07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Ещё дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
РЕБЁНОК » ( США ) 1990 г.
10.45 Х/ф « ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК 2» (США) 1991 г.

20.45 Х/ф « ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ » (16+)
22.45 «Охлобыстины» (16+)

23.45 «Мама Russia» (16+)
00.45 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 3»
(16+) (США) 1983 г.

06.30 Х/ф «НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ» (16+) комедия
(Россия) 2014 г. Реж. Игорь
Нурисламов
08.25 «Пять ужинов» (16+)

08.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА» (16+) 2011 г.
10.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+) мелодрама (Россия)
14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ.

ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ»
(16+) мелодрама (Украина)
2016 г. Реж. Роман Бровко.
В ролях: Ольга Гришина,
Константин Самоуков и др.

19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
РОМАН 2» (16+) комедия
(Россия) 2016 г. Реж. Игорь
Можжухин
23.30 «Про здоровье» (16+)

23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.
01.40 Х/ф «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+) 2011 г.

04.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+) мелодрама
(Украина) 2008 г. Реж. Вячеслав Криштофович
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 Мультсериалы
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 Шоу «Уральских

пельменей» Азбука Уральских пельменей. «К» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+) (США, Канада) 2008 г.

12.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ»
(6+) (США) 2018 г.
14.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
(16+) фантастическая драма

(США) 2016 год
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)

18.30 А/ф «Тачки-3» (6+)
20.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
22.25
Х/ф
«ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ

ОСТРОВ» (12+) (США) 2012 г.
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
02.55 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕК-

СПИР. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+) драма (США)
04.45 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
05.10 «Ералаш»

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

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

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) 2010 г.

15.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
(Россия) 2011 г.
17.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.10 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» (16+)
03.35 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ

ТУДА 2: ТУПИК» (16+) 2007 г.
05.10 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА 3» (16+) ужасы 2009 г.
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Большие чувства» (16+)
05.10 «Инстаграмщицы» (16+)
07.40 «Школа доктора Комаровского» (12+)

08.45 «Регина +1» (16+)
09.45 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
10.45 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

11.45 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
13.00 «Чёрный список»

14.00 «На ножах» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ»
(16+) боевик, комедия, криминал, биография (США)
2016 г. Реж. Джаред Хесс. В

ролях: Зак Галифианакис, 02.00 «Shit и меч» (16+)
Оуэн Уилсон, Кристен Уиг, 04.55 «Большие чувства»
(16+)
Джейсон Судейкис и др.
00.45 «Agentshow» 2.0 (16+)

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

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

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

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ» (12+) 2011 г.
07.20 «Семейные каникулы»

07.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье

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

Реклама

27 октября

(12+)

« ВОЛЧЬЕ
10.45
Т/с
СОЛНЦЕ » (16+) 1-5 серии

(16+)

A Рождённый ползать – в разведке пригодится.

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

01.10 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Марсель»
03.10 Футбол. Чемпионат

(16+)

02.15 «Жизнь как песня»
(16+)

03.50 «Их нравы»
04.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
00.30 Х/ф « СЛУШАЯ ТИШИНУ » (16+)
02.05 Программа передач
02.10 Х/ф « ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН » (6+)
03.25 Х/ф « КАРАТЭ - ПАЦАН » (12+)
01.05 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ» (Франция, ФРГ, Италия) 1965 г. Режиссёр Д. де
Ла Пательер. В гл. ролях Жан
Габен и Мишель Мерсье
02.35 Мультфильмы для
взрослых «По собственному желанию», «Тяп, ляп –
маляры!»
Нидерландов. «Аякс» «Фейеноорд»
05.10 «Фабрика скорости» Специальный репортаж (12+)
05.30 «Команда мечты»
(12+)

W

04.15 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: Оборот. Опрос.
Домбра. Подпол. Раж. Жало. Ласа. Сантим.
Кепи. Пион. Анфас. Алан. Ордер. Квас.
Живец. Класс. Зад. Мазут. Дол. Сусек.
Арлекино. Татра. Лотос. Завал. Протест.
По вертикали: Закуска. Укос. Помпон.
Айва. Смета. Джип. Аксакал. Памир.
Подол. Казуар. Толокно. Сатрап. Бобр.
Падеж. Дело. Пралине. Окот. Кража.
Фриволите. США. Нос. Сага. Суэц. Пост.

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
Гараж по адресу: ул. Суворова, 102а,
ГСК «Спутник-6», 19 кв. м с подвалом.
Тел.: +7 (496) 614-19-18; +7 967 067-8260.
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.
Тел.: +7 916-879-25-93.
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).
Цикл просветительских кинофильмов
«Русские в мировой культуре»: 22 октября. «Русские художники во Фран-

АФИША
ции» (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. Восприятие
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.
18, 25 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:
19 октября. «Сундучок с загадками»
Начало программ в 12:00.
19 октября. Презентация литератур-

15

ного 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.
31 октября. Открытие выставки
«Сквозь года» произведений члена
Союза художников СССР Арона Буха

Окончание на стр. 16.
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И НАПОСЛЕДОК

Окончание. Начало на стр. 15.
(1926-2006). Произведения живописи и
графики мастера из частных коллекций
(г. Москва). Начало в 16:30.
7 ноября. Концерт «Скрипичная
фантазия» в исполнении лауреатов
международных конкурсов Р. Замуруева
(скрипка) и В. Чернелевского (фортепиано). Начало в 18:00. Стоимость билетов:
400/500 р.
В рамках регионального проекта «Активное долголетие в Подмосковье» КЦ
приглашает людей пожилого возраста
на бесплатное посещение каждый последний четверг месяца с 12:00 до 16:00
музейно-выставочного зала народного
художника России М. Абакумова, постоянных и сменных выставок; каждый
вторник и субботу с 16:00 до 17:30 на
бесплатные кинопоказы просветительских фильмов по культуре и искусству.
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Познавательно-развлекательные интерактивные программы:
«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 Алексея Букакина.
Работает выставка древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.
 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

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

16 октября. Образцовый коллектив детский театральный коллектив
«Сказка». Спектакль «Остров непослушных» по произведениям Григория
Остера (малая сцена). Начало в 18:00.
Вход свободный.
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.
2 ноября. ВИА «Авангард» в концертной программе «Осенняя встреча». Начало в 18:00. Стоимость билета 400 р.
3 ноября. Мега-шоу трансформеров,
Железного человека, гигантских пузырей. Начало в 12:00.
Для людей элегантного возраста
(начало занятий в 11:30. Приглашаются
все желающие, вход свободный): каждую
пятницу. Серия мастер-классов по
рисованию под руководством члена Союза художников России Анны Исаенковой «Учитесь рисовать». Необходимо
иметь с собой простой карандаш, альбом
для рисования, кисти, краски; каждый
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АФИША

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)

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.
10 ноября. В ДК «Тепловозостроитель».
5 лет Параду Коломенских ВИА! Выступят полюбившиеся творческие коллективы. В программе только хиты и
живой звук! Начало в 16:00. Стоимость:
500/300 р., билеты в кассе ДК.
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:
20 октября. «Как Петрушка лошадь покупал»; 27 октября. «Про купца, про Петрушку и про старую старушку». Начало
представлений в 10:00.
20, 27 октября. Тематическая про-
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грамма «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.

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».

ВЗ «Старомодное»

 615-86-68.
mkuopck.ru

(ул. Дзержинского, д. 15а)

Кинопоказ в рамках сотрудничества с
ГАУ МО «Мособлкино» (вход свободный):
17 октября. Х/ф «Весёлые ребята»;
22 октября. Д/ф «Не женское дело»;
31 октября. Х/ф «Три товарища». Начало показов в 15:00.
17 октября. Интерактивная программа «Потанцуем». Начало в 17:00.
26 октября. Мультпоказ. «Садко». 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)

18 октября. Клуб «Мир здоровья».
«Способы коррекции и укрепления здоровья методами китайской медицины и
боевых искусств Китая». Начало в 15:00.
Вход свободный.
18, 25 октября. Танцевальный вечер
«Для тех, кому за…» (35+). Начало в 19:00.
Стоимость 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.
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.
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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)

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

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, 23)

23 ноября. Ежегодный фестиваль-конкурс «ЗаРок», который станет средоточием самых талантливых, взрывных и
неподчиняющихся никаким правилам
рокеров! Панк-рок, хард-рок, серф, кантри, гаражный. Начало в 13:00.
 +7 925-147-47-27; 610-03-77;
618-04-28.
kolomna-rus.ru
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