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В НОМЕРЕ:

Город открытых сердец

День города
19 сентября Коломна отмечала
свой 843-й день рождения.

С

самого утра небо затянуло
тяжёлыми тучами, которые
грозили пролиться серьёзным
ливнем. То и дело начинал накрапывать
мелкий дождик, но спустя несколько
минут всё прекращалось. Именно под
таким «грибным» дождём и прошла
церемония открытия памятника коломенской благотворительнице Марии
Шевлягиной. Местом установки бюста
меценату стала бывшая Площадь пяти

углов, три года назад получившая имя
женщины, инициировавшей строительство водопровода в Коломне. Он стал
первым в Московской области и позволил избавить жителей города от холеры
и прочих кишечных расстройств, связанных с использованием грязной воды.
На церемонии открытия присутствовали представители Российской академии художеств и автор монумента член Союза художников России,
дважды лауреат премии ФСБ России
Валерий Серёжин. По словам Валерия
Дмитриевича, работа началась после
того, как к нему с идеей создания памятника Марии Николаевне обратился

Реклама

директор Детской художественной школы Василий Бек.
– Тогда всё и началось. В основу легла
единственная фотография Марии Шевлягиной. Видно, что это была волевая,
красивая женщина, и всё это я постарался воплотить в памятнике, – рассказал в
интервью Валерий Дмитриевич. – С глиной начал работать ещё в начале этого
года, и уже к весне всё было готово, но
коронавирус немного внёс свои коррективы во временные рамки. Но тем
не менее у нас всё получилось так, как
и хотелось.

Решение принято. Коломна
и Озёры будут преобразованы
в единый городской округ
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На повестке дня – бюджет
округа. Состоялось очередное
заседание Совета депутатов
Коломенского городского
округа

3

Что нового в оплате
налогов? В Межрайонной
инспекции ФНС России № 7
по Московской области
прошла пресс-конференция,
посвящённая изменениям в
налогообложении имущества
физических лиц
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К 75-летию Победы.
30 лет назад советские
лётчики, среди которых
были и коломенцы, на
легкомоторных самолётах
повторили маршрут за океан
и обратно, по которому
осуществлялись поставки
зарубежной авиатехники
в СССР по ленд-лизу
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«Дуга, топор и рукавицы».
Научные сотрудники
Историко-культурного музеязаповедника «Коломенский
кремль» рассказывают
об истории экспонатов из
музейного фонда
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TV-ПРОГРАММА
с 28 сентября по 4 октября

Окончание на стр. 2.
Реклама
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СОБЫТИЯ

новости
города
 Коломна и Озёры будут преобразованы в единый городской округ. Соответствующий
закон 17 сентября приняли депутаты Московской областной
думы в ходе первого заседания
осенней сессии. С инициативой об объединении выступили парламентарии Совета из
Озёр, местные жители на публичных слушаниях слияние
поддержали. Муниципальное
образование будет называться
городским округом Коломна.
На сегодняшний день Озёры
на 86% являются дотационным
муниципалитетом. Объединение же позволит привлекать
дополнительные ресурсы и, соответственно, развивать социальную инфраструктуру. В свою
очередь увеличение населения
за счёт слияния двух муниципалитетов даст возможность
для развития территории, а оптимизация структуры управления повысит качество решения
вопросов местного значения.

 Как сообщает областное
Министерство энергетики, жители региона смогут узнать о
дате запуска отопления в своём
доме благодаря уже знакомому
онлайн-сервису – «Интерактивная карта плановых отключений», с помощью которой этим
летом можно было познакомиться с графиком отключения
горячей воды. Правда, в связи с
изменившимся функционалом,
теперь сервис будет содержать
информацию по всем видам ресурсов, сменилось и название.
Отныне это «Карта ресурсообеспечения МКД». В Минэнергетики Подмосковья заверили,
что функция отопления появится на карте уже в ближайшее время, и чтобы узнать дату
подачи тепла, достаточно лишь
указать в сервисе нужный дом.
Объявления с QR-кодом, который перенаправит на карту,
будут размещены на подъездах многоквартирных домов.
Попасть на сайт карты очень
просто, для этого необходимо
навести камеру мобильного
телефона на QR-код. Отметим,
что пробные пуски отопления
начались в Подмосковье после
первой декады сентября.
 Коломенские
школьники
приняли участие в ежегодной
акции «Дело хоть бумажное, но
очень важное!». На минувшей
неделе учащиеся из 34 образовательных учреждений сдали
130 тонн бумаги на переработку. В каждой школе был сформирован штаб, который начинал работу за час до начала
уроков. Родители с детьми приносили старые книги, журналы,
тетради и газеты. После взвешивания макулатуру отправляли на завод по переработке
вторсырья в Рязань. В этом году
школьники собрали на 10 тонн
бумаги больше, чем в прошлом
году. Самый большой и победный результат показала гимназия № 2 «Квантор», ученики
которой сдали почти 14 тонн
бумаги. В личном зачёте лучшим стал Борис Полетаев из
7 «Б» класса школы № 7. Он
принёс 843 килограммов макулатуры. Победителей и призёров акции наградят в октябре.

Город открытых
ых сердец
Окончание. Начало на стр. 1.
С инициативой установки памятника выступил коллектив коломенских теплоэнергетиков во главе с директором
муниципального унитарного предприятия «Тепло Коломны» Николаем
Герлинским. Фактически именно это
предприятие стало последователем дела
Марии Николаевны.
На открытии много было сказано о
вкладе, который внесла Мария Николаевна. Ведь она не только дала деньги на
строительство водопровода, но и помогала коломенским девушкам-бесприданницам, выделяя им средства на свадьбу, а
также содержала отделение в Кисловской
больнице.
– Коломна – родина многих талантливых и трудолюбивых людей. Именно они
создали наш город таким, какой он есть
сейчас. Сегодня мы открываем монумент
коломчанке Марии Шевлягиной, – сказал
глава Коломенского городского округа
Денис Лебедев. – Традиции меценатства
в городе сильны до сих пор.
Денис Юрьевич вручил награды всем,
кто принимал участие в установке и создании памятного бюста. Так, например,
автор памятника Валерий Серёжин был
награждён медалью Ивана Лажечникова.
Стоит отметить, что на церемонии го-

рожане могли познакомиться с потомком Марии Николаевны – заведующим
Музеем Серебряного века Михаилом
Шапошниковым. Он отметил, что во
многих городах Европы есть бюсты и памятники местным жителям, которые поддерживали свои поселения, вкладывали
силы и средства в их развитие.
– В России это традиция только набирает обороты, и я рад, что Коломна в числе первых. Свою историю нужно знать, а
имена таких прекрасных людей, как Мария Шевлягина, не должны быть забыты
никогда.
Ещё одно немаловажное событие, приуроченное ко Дню города, произошло в
краеведческом музее Историко-культурного музея-заповедника «Коломенский
кремль». Здесь состоялась презентация
уникального
почтового
штемпеля с изображением Коломенского кремля. В
мероприятии участвовали
глава округа Денис Лебедев
и заместитель директора
УФПС Московской области Почты России Светлана Михайлова. Специально
для этого события был выпущен лимитированный тираж
открыток с видом Коломны,
а если быть более точной, то
с видом на Успенский собор.
Автором рисунка является коломенская художница
Екатерина Карапузкина. Открытка вышла тиражом 1177
экземпляров – по году осно-

вания нашего города. На оттиске художественного штемпеля изображены часть
кремлёвской стены и Маринкина башня.
Марка тоже с видом Коломны.
– Такие штемпели есть далеко не в
каждом городе, – пояснила представитель УФПС Московской области Почты
России Раиса Марецкая. – В основном
почтовые штемпели – это просто дата и
аббревиатура Почты России. Здесь же художественное изображение. Сегодня весь
день штемпель будет находиться в вашем
краеведческом музее, а потом его передадут в центральное почтовое отделение
города 140400, что на улице Октябрьской
Революции, дом 188. Штемпель этот с

переводной датой, поэтому любой желающий сможет обратиться в отделение и
послать открытку или письмо с художественным оттиском. А сегодня первые сто
посетителей музея смогут получить маркированную открытку, поставить штамп
и тут же опустить её для пересылки своим
родственникам.
Гостья отметила, что история города
и почты взаимосвязана, так как Коломна
является одним из старейших городов
Подмосковья, где проходила почтовая
улица. Более того, здесь даже выпускались земские марки.
Вообще, День города – отличный повод вспомнить обо всех людях, кто внёс
значительный вклад в развитие Коломенского городского округа. В сквере имени Зайцева ровно в час дня стартовала

праздничная программа. Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев
поздравил всех с праздником и вручил
ряду коломенцев заслуженные награды.
Среди награждённых были врачи, педагоги, воспитатели, работники культуры,
рабочие. Но всё же больше всех нынешний День города запомнился двум юным
коломенцам, получившим ключи от собственных квартир в рамках областной
программы «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: Олегу Котову и Екатерине Шубиной. По словам Екатерины,
свою квартиру она уже видела и очень ею
довольна.
– Всё отлично, просто заезжай и
живи, – поделилась эмоциями девушка. –
Я очень рада, теперь у меня будет своё
жильё. Сейчас я учусь на четвёртом курсе
ветеринарной академии в Москве, а здесь
только начинаю работать в клинике.
Незабываемым подарком для всех горожан стало выступление легендарного
вокально-инструментального ансамбля
«Лейся, песня».
А в это время у стен Коломенского
кремля разворачивался фестиваль духовых оркестров «Виват, Коломна!». Проводился он уже во второй раз. Его идейным
вдохновителем стал художественный
руководитель духового оркестра Коломенской филармонии Александр
Пономарёв. Как заметил на открытии
смотра Денис Лебедев, год назад Александр Владимирович пришёл к нему с
предложением провести в Коломне такой
фестиваль. В этом году в мероприятии
принимали участие 11 коллективов из
Озёр, Егорьевска, Каширы, Ногинска и,
конечно, Коломны. Для гостей праздника выступили: Коломенская филармония,
коллектив барабанщиков «Акцент», народный ансамбль «Марш-Парад», Образцовый коллектив бального танца «Танцевальные ритмы», военный оркестр,
детский духовой оркестр «Сибемольки» и
многие другие.
Несколько праздничных площадок
было подготовлено и для жителей Колычёва, ведь в этом году крупнейший микрорайон города отметил 45-ю годовщину со дня основания. Как заметил глава
округа, первые жилые многоквартирные
дома здесь начали строить в 1975 году.
– Сейчас в комфортном микрорайоне живёт более 50 тысяч человек, и он
продолжает развиваться: растут
новые дома, при поддержке губернатора Московской области
Андрея Юрьевича Воробьёва открыт
физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном,
оборудованы скейт-парк, детские
игровые городки и воркаут-площадка, начато строительство
школы.
На набережной Дмитрия Донского, напротив Молодёжного
центра «Русь» и в ЖК «Девичье
Поле» на улице Захарова прошли
народные гуляния с выступлением творческих коллективов округа, а для детей проводились игры
и мастер-классы.
Елена ТАРАСОВА.
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Дела
насущные
власть
16 сентября состоялось очередное
заседание Совета депутатов
Коломенского городского округа.

Н

а повестке дня значилось семь
вопросов. В первую очередь
законотворцы
рассмотрели
ходатайство коллектива Детской художественной школы им. М.Г. Абакумова
о присвоении директору этого учебного
заведения Василию Беку звания «Почётный гражданин Коломенского городского округа». Документ был подан ещё
летом, инициатива была рассмотрена
на постоянной депутатской комиссии
и рабочем совещании Совета. Последнее слово осталось за заксобранием в
целом. По словам председателя Совета
Андрея Ваулина, Василий Алексеевич
первый, кому присваивается это звание. Напомним, до объединения города
и района в каждом муниципалитете существовало звание «Почётный гражданин». Его обладателями в разные годы
становились заслуженные жители, внёсшие большой вклад в развитие города
или района.
Вопросов к кандидату не последовало, но было одно пожелание: возобновить в фойе административного здания

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
выставку работ учеников художественной школы. Единогласным решением
Василию Алексеевичу было присвоено
звание «Почётный гражданин Коломенского городского округа». Свидетельство в торжественной обстановке вручил глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев 19 сентября на
праздновании Дня города.
Следующим вопросом повестки дня
стало внесение изменений в Устав округа в соответствии с действующим законодательством. Фактически это был
технический вопрос. Более насущным
являлось внесение изменений в бюджет округа на этот год и на плановый
период 2021 и 2022 годов. По словам
начальника финансового управления администрации Коломенского
городского округа Ольги Любезной,
корректировка связана с изменением
объёмов безвозмездных поступлений
из Московской области.
– В 2020 году принято решение о
переносе средств субсидий на капитальные вложения для общеобразовательных организаций в целях обеспечения односменного режима обучения в
размере 100 миллионов рублей, то есть
с этого года они переносятся на следующий. Также на 2020 год включена
субсидия на соблюдение требований законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности, по
обеззараживанию и дезинфекции мест
общего пользования многоквартирных
домов. На эти цели направляется один
миллион 747 тысяч рублей. Также уве-

личена субсидия на ремонт дворовых
территорий в размере четырёх миллионов 750 тысяч рублей и включена субсидия на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик
инициативного бюджетирования в размере 18 миллионов 441 тысячи рублей.
Следующим вопросом повестки дня
стала передача земельного участка на
улице Чкалова в собственность Московской области. Фактически на нём
сейчас располагается главный корпус
Коломенского перинатального центра.
По словам заместителя начальника
Управления имущества и земельных отношений Владимира Бякова,
в соответствии с Федеральным законом
137 «О введении в действие Земельного
Кодекса Российской Федерации» указанный земельный участок подлежит
передаче в собственность Московской
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области, так как находится под объектом недвижимости, относящимся к собственности Московской области.
Также законотворцы рассмотрели вопрос о представлении мер поддержки
при предоставлении муниципального
имущества в аренду. В частности, это
касалось льготы по рассрочке арендных
платежей. Данную меру поддержки уже
получили 23 арендатора-предпринимателя, чья деятельность попала в соответствующие списки общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности. Завершился Совет вопросом, касающимся объявления благодарности Совета депутатов, ряду специалистов предприятий и организаций,
отмечающих профессиональные праздники – День машиностроителя и День
учителя.
Елена ТАРАСОВА.

В Коломне нашли
«остановочных» вандалов

Свадьбе быть!

Инцидент

Несмотря на затянувшийся период пандемии, этот год
для органов загса стал весьма продуктивным. Вступили
в брак около шестисот пар. Причём почти 150 из них
сыграли свадьбу в августе.

Сложно объяснить поведение некоторых людей. Казалось бы, практически каждый
коломенец говорит о своей «безразмерной» любви к малой родине. Вот только
реальное отношение к ней складывается из поступков: не донёс до урны обёртку
от мороженого или бутылку от напитка – бросил по дороге, обломал или выкопал
приглянувшиеся цветы с клумбы, повредил малые архитектурные формы или
элементы благоустройства, разбил стеклопакет на остановочном павильоне... О
какой любви можно вести речь? Она весьма и весьма сомнительна.

В

последнее время акты вандализма
в Коломне участились. Особенно
хулиганам «приглянулись» павильоны на автобусных остановках. По словам
начальника отдела транспорта, дорожного
хозяйства и контроля за сохранностью автомобильных дорог администрации Коломенского городского округа Дмитрия Шаркова, с начала этого года произошло шесть
случаев вандализма: по одному на Окском
проспекте и проезде Автомобилистов и четыре на улице Ленина.
– Общий ущерб, нанесённый Коломенскому
городскому округу, уже составляет более 100
тысяч рублей. По всем случаям противоправных действий отделом дознания УМВД России
по Коломенскому городскому округу проводились следственные мероприятия, и благодаря камерам «Безопасного региона» и камерам, которые непосредственно установлены
на автобусных остановочных пунктах, уже по
пяти эпизодам найдены лица, совершившие
правонарушения.
Кстати, многие камеры, установленные силами группы компаний «Гарантия», прекрасно выполняют возложенные на них функции,
благодаря чему удаётся раскрывать подобные
преступления.
В отношении правонарушителей возбуждены дела по статье 214 УК РФ «Вандализм». Как
пояснил Дмитрий Александрович, хулиганы
указывают самые разные причины своих нелицеприятных поступков.
– Был случай, когда молодой человек разбил павильон у школы № 24. В тот вечер он
поссорился с девушкой, шёл грустный домой и
по дороге крушил павильоны. Кто-то злоупо-

требил алкогольными напитками, как было на
проезде Автомобилистов, там тоже молодёжь
«порезвилась», но в любом случае – это вандализм, а значит, серьёзная уголовная статья.
Возраст вандалов колеблется от 17 до 36 лет.
Причём отпираться они даже не думали. Сразу
предложили возместить нанесённый ущерб. В
настоящее время в бюджет Коломенского городского округа уже перечислено более 67 тысяч рублей.
Понятно, что павильоны будут восстановлены, но вот когда это случится – сложно сказать.
Стоимость одной разбитой секции составляет
от четырёх с половиной до восьми тысяч рублей, причём это без учёта установки.
– Замена стеклянных секций на автобусных
павильонах производится в рамках содержания автомобильных дорог, – пояснил Д. Шарков. – Эта работа не плановая. Мы не можем
прогнозировать, сколько автобусных павильонов и где будут разрушены, но, тем не менее,
мы закладываем определённые денежные
средства на то, чтобы менять разбитые секции.
А они не простые. Все имеют свой размер. У
подрядной организации на складе нет запаса
всех необходимых секций, которые могут понадобиться. Поэтому, когда происходит порча
имущества, подрядчик заказывает материалы
для замены. А между фактом порчи и заменой
может пройти какое-то время, связанное с
производством и доставкой материалов.
Напомним, что всего на дорогах общего
пользования местного значения установлен 71
павильон, причём большая часть из них была
обновлена ещё в 2018 году, когда муниципалитет получил субсидию из областного бюджета.
Елена ЖИГАНОВА.

Давай поженимся

П

о словам начальника
межрайонного
управления ЗАГС по
Коломенскому
городскому
округу и городскому округу
Серебряные Пруды Татьяны
Багитовой, в сложившейся

ситуации количество заключённых браков в Коломенском
отделе ЗАГС сократилось практически на 35 процентов по
сравнению с 2019 годом. Самое
маленькое количество браков
было зарегистрировано в июне
месяце. Но к августу ситуация
относительно
выровнялась,
даже удалось выйти на показатели прошлого года. Однако регистрация брака по-прежнему
должна происходить по строгим правилам.
– Гражданам, которые ре-

шили вступить в брак или уже
подали заявление, необходимо
помнить, что на церемонии и
жениху с невестой, и их гостям
необходимо находиться в средствах индивидуальной защиты
органов дыхания. К тому же, общее число гостей вместе с новобрачными не может превышать
шести человек, – напомнила
Татьяна Багитова.
Ещё одна радостная новость
после пандемии: статистика
разводов улучшилась. Несмотря на совершенно противоположные прогнозы скептиков и
экспертов! Однако связано это,
скорее всего, с тем обстоятельством, что довольно длительное время подобные заявления
просто не принимались. Быть
может, оно и к лучшему. Ведь
вполне возможно, супруги за
этот период могли и помириться. Также 2020 год богат на красивые даты. Впереди, кстати,
такое число, как 10.10.2020.
Желающие связать себя узами
брака явно давно его приметили, потому что записаться на
этот октябрьский день уже нет
возможности. Ещё, как призналась заведующая загсом, большой ажиотаж вызвало 21 января будущего года – 21.01.2021.
На него, кстати, уже активно
начинают записываться. Но
главное, конечно же, помнить,
что важна не красивая дата, а
отношения в семье и погода в
доме. Совет вам, да любовь!
Виктория ФРОЛОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Платите налоги, учитывая изменения
Закон
18 сентября в Межрайонной инспекции ФНС России № 7
по Московской области прошла пресс-конференция,
посвящённая изменениям в налогообложении
имущества физических лиц, действующим с налогового
периода 2019 года.

К

ак пояснили журналистам представители
ведомства, внимание
к этой теме приковано именно
сейчас в связи с тем, что граждане уже начали получать уведомления об уплате налогов за
период прошлого года, поэтому
возможно возникновение некоторых вопросов, которые хотелось бы прояснить заранее,
ведь заплатить по счетам необходимо не позднее 1 декабря
2020 года.
Заместитель начальника
Межрайонной
инспекции
ФНС России № 7 по Московской области Ольга Шлыкова заострила внимание на
пяти основных изменениях в
налогообложении имущества
граждан: это правила предоставления налоговых льгот,
расчёт транспортного налога,
прекращение применения фе-

деральной налоговой льготы,
новый вычет предпенсионерам
и применение новых результатов государственной кадастровой оценки, проведённой в
2018 году.
Но обо всём по порядку. Теперь льготы по имущественным налогам будут предоставляться в беззаявительном

порядке. То есть основанием
для их получения отныне может стать не только заявление
налогоплательщика, но и информация, получаемая от других ведомств, в частности, Пенсионного фонда РФ или органов
социальной защиты населения.
Расчёт транспортного налога
также претерпел некоторые
изменения. Во-первых, физлицам, в том числе индивидуальным
предпринимателям,
не будет предоставляться федеральная налоговая льгота по
транспортному налогу в отношении транспортного средства
с разрешённой максимальной
массой свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре системы взимания платы «Платон».
Во-вторых, многодетным семьям льгота по транспортному
налогу теперь предоставляется
за весь календарный год, в котором право на её получение
возникло или было утрачено.
Также немаловажным нововведением этого периода стало
появление нового налогового
вычета для предпенсионеров,
причём, сразу в двух направлениях. При расчёте земельного
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налога вычет уменьшит налог
на величину кадастровой стоимости шести соток площади
одного земельного участка, находящегося в собственности,
либо постоянном пользовании,
либо пожизненном наследуемом владении. К тому же предпенсионеры освобождаются от
уплаты имущественного налога, если у них в собственности
находится один объект недвижимости при условии, что он
не используется в предпринимательской деятельности. Ещё
одним пунктом, на который
обратили внимание представители налоговой службы, стало
применение новых результатов
государственной кадастровой
стоимости, утверждённых в
конце 2018 года, при исчислении налогов земельного и имущественного характеров.
В ведомстве напоминают,
как и в прошлом году, налог,
подлежащий уплате физлицам,
исчисляется не более чем за три
налоговых периода, предшествующих календарному году
направления налогового уведомления. Однако если общая
сумма налогов не превышает

100 рублей, гражданин может
и не получить уведомление. То
же самое произойдёт в случае
наличия у плательщика льгот
или вычетов, освобождающих
от уплаты налогов. Отметим,
что налоговое уведомление
может быть передано под расписку, направлено по почте
заказным письмом или в электронной почте через личный
кабинет. Более подробная информация о налоговых льготах
и условиях их получения размещена на сайте ФНС России
nalog.ru в разделе «Справочная
информация».
В налоговой инспекции ещё
раз напоминают, если, по мнению гражданина, в налоговом
уведомлении указаны те или
иные некорректные данные,
следует обратиться непосредственно в ведомство. Сделать
это можно либо через «Личный
кабинет налогоплательщика»,
либо посетив инспекцию очно.
После соответствующей проверки гражданину будут даны
разъяснения.
Любую дополнительную информацию граждане всегда
могут получить по телефону
контакт-центра ФНС России
8 (800) 222-22-22.
Маша МИХАЙЛОВА.

Есть идея, будет и доход

Всё по графику

Самореализация

производство

Сокращение численности безработных граждан – одна из
важнейших задач, которую ставят сегодня перед собой власти
Подмосковья. И работа в этом направлении ведётся огромная.
Помимо возможности получить не просто новую работу, но и другую
профессию, в центрах занятости региона помогают даже открыть
собственное дело. Благодаря данной программе свои бизнес-планы
воплощают в жизнь и жители нашего городского округа.

Выполнение мероприятий,
запланированных перспективным
планом технического развития
Коломенского завода с 2018 по
2022 годы, в разгаре. Напомним,
начиная с 2018-го на предприятии,
проводится широкомасштабная
реконструкция с техническим
перевооружением ряда цехов.

У

слуги по содействию самозанятости безработных
граждан в Коломенском
центре занятости населения осуществляют и вполне успешно уже
несколько лет. Только за последние
три года в программе приняли участие несколько десятков человек.
Единовременную финансовую помощь на организацию собственного
дела в итоге в 2018 году получили 9
человек, в 2019-ом – шесть, и в этом
году на неё претендуют ещё шесть
будущих предпринимателей. Получить реальные деньги на воплощение бизнес-мечты, конечно, непросто, необходимо соблюсти несколько
обязательных условий. Претендент
должен быть старше 18 лет и не иметь
дохода, кроме пособия по безработице, а значит официально находиться
на учёте в службе занятости. В этом
случае, для того чтобы зарегистрироваться в качестве юридического
лица (ООО), индивидуального предпринимателя (ИП) или крестьянскофермерского хозяйства (КФХ), нужно
всего лишь подать заявку и составить
бизнес-план.
Как рассказали нам в центре занятости, схема написания бизнес-плана вполне стандартная. И
справиться с этой задачей по силам
любому человеку. В связи с чем специалисты сразу предупреждают, что
лучше сделать это самостоятельно и
не пользоваться помощью сторонних лиц. Комиссия, которая в итоге
будет рассматривать предложенный
бизнес-план, непременно проверит,
насколько заявитель разбирается в

том, что в будущем попытается реализовать на практике. Поэтому свою
стратегию не стоит никому доверять, лучше изложить её лично, тем
более что специалисты ЦЗН всегда
готовы помочь в этом процессе и
общими усилиями подготовить для
комиссии чёткую концепцию бизнес-идеи, включая организационную, маркетинговую и финансовую
составляющие.
– Также с кандидатом проведёт
беседу психолог, – делится подробностями главный инспектор отдела
содействия занятости населения
Коломенского ЦЗН Елена Кузнецова. – Разговор нужен для того, чтобы
понять, действительно ли планы заявителя серьёзны, и готов ли он взять
на себя такую ответственность, как
собственное дело. Ведь многие приходят в службу занятости со множеством идей, как правило, совершенно
разных направленностей, и в итоге
сами не могут сделать окончательный
выбор. Так бизнес гибнет ещё на стадии своей задумки.
Основываясь на опыте прошлых
лет, специалисты службы занятости
советуют приходить уже с чёткими
и конкретными предложениями. Как
показывает практика, успеха в создании собственного дела достигают
те люди, кто точно знает, чем они
хотят заниматься и как собираются
свою мечту воплощать в жизнь. И в
приоритете обычно бизнес-планы
социальной направленности.
На первом месте, что не удивительно, бьюти-индустрия: парикмахерские услуги, услуги мастеров ног-

тевого сервиса, туристическая сфера,
изготовление изделий из керамики
и дерева, а также из кожи, в частности – ремонт обуви. Популярны и такие виды деятельности, как создание,
разработка и продвижение сайтов,
установка видеонаблюдения. В принципе, по оценке специалистов, всё
это вполне осуществимо при рациональном подходе и реальной оценке
собственных сил. Что касается самого
главного, а это финансовая поддержка
проекта, то единовременная денежная помощь – сумма вполне приличная. Если в начале года она составляла
96 тысяч рублей, то после увеличения
размера максимального пособия по
безработице (сегодня это 12 тысяч
130 рублей), выросла и единовременная выплата. Сейчас это 145 тысяч
560 рублей. Однако получив деньги,
отчитаться о целесообразности их расходования всё-таки придётся. Кстати,
продуманный бизнес-план нужен, в
частности, и для этих целей. Опять
же, реализовав свой проект, предприниматель должен осуществлять свою
деятельность, как минимум, в течение одного года, тогда никаких претензий со стороны службы занятости
к нему не последует, и финансовая
помощь будет считаться безвозмездной. По наблюдениям специалистов,
собственное дело непременно наберёт обороты, если будущий бизнесмен
выбрал для себя занятие по душе, то, в
чём он непросто хорошо разбирается,
но и умеет делать собственными руками. И опыт заявителей последних
лет – прямое тому подтверждение.
Виктория АГАФОНОВА.

О

бщий объём инвестпрограммы составляет около 12 млрд рублей. На
исполнение платежей для осуществления намеченных в 2020 году мероприятий
заложено более 3 млрд рублей.
В настоящее время на реконструированном участке цеха топливных систем установлен комплекс из девяти новых стендов для
испытаний компонентов топливной аппаратуры дизельных двигателей. Сейчас проводятся пуско-наладочные работы и аттестация
стендов. Они предназначены для обкаточных,
регулировочных операций. Оборудование позволяет проверять пропускную способность
форсунок, герметичность нагнетательных
клапанов, гидроплотность распылителей, а
также проводить испытания плунжерных пар.
В эксплуатацию уже введён стенд для обкатки
топливных насосов и форсунок.
Стоит отметить, что топливная аппаратура является ключевым компонентом дизеля,
от которого зависят расход топлива, экологичность и работоспособность. Это наиболее
подверженная воздействию внешней среды
часть двигателя. Каждый узел топливной аппаратуры перед установкой на дизельный
двигатель проходит комплекс определённых
технической документацией испытаний.
Новые стенды позволяют решить сразу несколько важных для производства задач: исключить человеческий фактор и возможные
неточности при проведении замеров, повысить качество измерений. При работе на новых стендах все данные проверяемой на них
продукции сохраняются в памяти компьютера, что позволяет контролировать все этапы
испытаний детали.
Наш корр.
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К 75-летию ПОБЕДЫ
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По следу «Аэрокобр»
на Аляску
30 лет назад 15 сентября 1990 года на аэродроме
Тушино приземлилось звено легкомоторных самолётов
в составе шести Як-18Т и одного Ан-2. Эти самолёты
вернулись из Америки, а их гигантский перелёт имел
непосредственное отношение к Великой Отечественной
войне. 45-летие её победоносного завершения советский
народ отпраздновал в том году. Их полёт за океан и
обратно почти точно совпадал с маршрутом поставок
зарубежной авиатехники в СССР по ленд-лизу.

В

годы Второй мировой войны США в
соответствии с программой ленд-лиза поставляли
союзникам по антигитлеровской коалиции, прежде всего,
странам Британского содружества и СССР различные товары,
включая военную технику. Во
время Великой Отечественной
войны существовало несколько маршрутов, по которым эта
техника доставлялась в Советский Союз. Один из них пролегал от американского города
Ном на Аляске и далее по Сибири через всю нашу страну.
Спустя 45 лет 28 июля 1990 года
с аэродрома Тушино в Москве
взлетела группа небольших
самолётов, которой предстоял
большой, полный неожиданностей, сложный путь в Америку. Среди почти 30 участников
перелёта были и коломенцы.
Анатолий Ашмарин и Эдуард
Жолудь вели самолёты Як-18Т,
Вячеслав Маркалов был авиатехником, кстати, он отправился в дальнюю дорогу с двумя сыновьями. В группе был
также луховичанин Владимир
Конюхов, в то время директор
известного в наших краях луховицкого торфопредприятия
«Каданок». Перелёт был исключительным для каждого
из участников. Ещё бы! Увидеть родную страну от Москвы
до самых до окраин с высоты
птичьего полёта, да ещё и в
Америку попасть! Они летели
в Сиэтл, где проходили Игры
доброй воли, по приглашению
американских пилотов частных
самолётов и поддержке Советской федерации любительской
авиации и Фонда авиационной
безопасности СССР. Идея перелёта принадлежала одному
из его участников, бывшему
офицеру Генштаба Советской
Армии Николаю Громцеву, который, выйдя на пенсию, сильно заболел авиацией. Многое
сделали для реализации идеи
лётчик-космонавт СССР Игорь
Волк, возглавлявший Международный фонд авиационной
безопасности Валерий Шелковников и спонсор – директор
Подольскшвеймаша Григорий
Комаренко. Возглавлял перелёт начальник авиационного
управления ДОСААФ генералмайор Юрий Новиков. Самолёты для сверхдальнего перелёта Федерация любительской
авиации восстановила из руин.
Успешной подготовке перелёта во многом способствовало
то, что в СССР в достатке выпускался авиационный бензин Б-91/115, а многие аэропорты ещё функционировали
нормально.
С маршрутом лётчики были
знакомы только по карте. Две

недели на подготовку для перелёта через всю страну: Уральские горы, Северный Казахстан,
Сибирь, Чукотку, Берингов пролив – конечно же, маловато. К
тому же, участникам перелёта
пришлось изучать английский
язык. Главным желанием было
и себя показать, и научиться
чему-то полезному у амери-

ли самолёты с авиазаводов в
Фэрбенкс на Аляске. Там размещалась советская миссия. В
её составе находились 50 инженеров и авиатехников, а также
переводчицы. Для перегона самолётов из Фэрбенкса до Красноярска была сформирована
1-я перегоночная авиадивизия.
В её состав вошли пять перегоночных авиаполков из двух
истребительных и двух бомбар-

3-м перегонном этапе маршрут
проходил через полюс холода,
и советскому командованию
пришлось изменить курс для
обхода Оймякона, где температура опускалась до минус 70°. За
первые пять месяцев перегона
произошло 45 авиакатастроф.
Но по мере прохождения первых этапов лётчики и техперсонал Алсиба набирались опыта.
В 1943 году количество перего-

Анатолий Андреевич Ашмарин, заместитель начальника Коломенского АТСК «Аэроград Коломна»
по безопасности полётов.

канцев, чтобы потом приобретённые знания применить
в своей малой авиации. В российских городах, например,
в Киренске, на берегу Лены,
коломенцам довелось даже
встретиться с теми, кто перегонял самолёты, обслуживал
поставки из Америки. Это была
огромная ответственейшая работа по доставке военных самолётов с американской Аляски
через весь Советский Союз на
фронт для сражавшейся с немецко-фашистскими захватчиками Красной Армии.
Алсиб (Аляска – Сибирь), или
Красноярский коридор был одним из трёх основных маршрутов доставки помощи наряду с
Северным маршрутом (Северные конвои) и Персидским коридором. Решение об организации
маршрута Уэлькаль – Сеймчан – Якутск – Киренск – Красноярск было принято в 1942
году. К строительству недостающих посадочных площадок на маршруте привлекли
всё население близлежащих населённых пунктов, работников
местных отделений ГВФ и Дальстроя. Строительство отдельных аэродромов осложнялось не
только нехваткой рабочих рук,
но и невозможностью доставки стройматериалов иначе, как
гидросамолётами или оленьими
и собачьими упряжками. И всё
же на маршруте в 6000 километров удалось построить полтора десятка основных и резервных
взлётно-посадочных площадок.
Американцы
перегоня-

дировочных эскадрилий, лётчики которых предварительно
прошли переучивание на пилотирование американских самолётов. В состав дивизии вошёл
также 8-й транспортный полк,
укомплектованный
лётчиками ГВФ и Полярной авиации,
в их распоряжение поступили
транспортные Ли-2. Сначала
пилоты 1-го полка принимали
самолёты в Фэрбенкс и перегоняли их на аэродром Уэлькаль на Чукотке с промежуточной посадкой в Номе (Аляска).
Затем лётчики 2-го полка из
Уэлькаля перегоняли самолёты до аэродрома Сеймчан,
где эстафету принимал 3-й
полк, доставлявший самолёты
до Якутска, где располагалось
командование перегоночной
дивизии. За этап от Якутска до
аэродрома в Киренске отвечал
4-й полк. По последнему отрезку маршрута от Киренска до
Красноярска самолёты перегоняли лётчики 5-го перегоночного авиаполка. Из Красноярска большая часть самолётов
отправлялась далее железной
дорогой, но другая продолжала
двигаться своим ходом.
Первая партия самолётов
начала свой маршрут по Алсибу из Фэрбенкса 30 сентября
1942 года. Лишь к началу ноября до Красноярска добрались
первые 28 истребителей P-40,
14 бомбардировщиков A-20 и
10 транспортных C-47. С началом зимы трудности нарастали,
температура на Чукотке и Якутии опускалась до минус 60°. На

няемых самолётов неуклонно
росло. На пике в июне 1943 года
в Красноярск прибыло около
300 самолётов. Всего по Алсибу
было доставлено в СССР 8094
самолёта различных типов, в
том числе 2593 самолёта P-39
(Белл П-39 «Аэрокобра»).
К слову, на таком истребителе летал прославленный
советский ас, трижды Герой
Советского Союза Александр
Покрышкин. На территории
Канады и США были потеряны
133 самолёта. На территории
СССР была списана 81 машина.
Аварий было больше, но инженеры и техники старались по
возможности восстановить и
вернуть в строй самолёты. Как
рассказывали участники перелёта Москва – Сиэтл – Москва,
и для них перелёт по трассе был
очень трудным, а уж для лётчиков-перегонщиков времён войны он сейчас представляется
просто запредельным по сложности. Это были пилоты-герои.
Не всем из них довелось дожить
до Победы. За годы перегона на
трассе Алсиба погибло более
100 лётчиков. Ещё в течение десятилетий после войны местные жители и следопыты находили разбившиеся самолёты
и останки пилотов где-нибудь
в безлюдной местности на Чукотке, в Сибири.
Летевшие на Игры доброй
воли, случалось, за день преодолевали по 1800 километров.
Нагрузки были огромные: и
эмоциональные, и физические,
то и дело приходилось пересе-

кать часовые пояса. Конечно,
люди уставали. И всё же группа благополучно приземлилась
в Номе. Потом был тот самый
Фэрбенкс. Второй по численности населения город Аляски
удивил обилием частных легкомоторных самолётов – на 75
тысяч жителей их приходилось
две тысячи. Здесь прибывших
также очень тепло приняли.
Вскоре стало известно, что
необходимо разделиться на
две группы: одна продолжит
путь в Сиэтл, другая останется в Фэрбенксе. Наши земляки
остались. Такое решение было
принято по просьбе пилотов
Аляски, которые решили лучше
узнать, что собой представляют
русские как лётчики. Все десять
дней пребывания в Фэрбенксе
были заполнены до предела.
Советские лётчики старались
до мельчайших тонкостей вникать в организацию полётов в
зоне Фэрбенкса, в деятельность
маленьких авиакомпаний, в
процесс обучения начинающих пилотов. Как оказалось,
лицензию на право управлять
самолётом американец может
получить уже в 16 лет, а дальше
ограничений по возрасту у него
нет, было бы здоровье... Самолёты встречались всякие, попадались и такие, которым уже
по три десятка лет, но при этом
все они оснащены отличной
авионикой. В городе действовал очень интересный музей
Аляски, в котором отдельный
павильон был посвящён русским. Как-никак, а наши соотечественники первыми из европейцев приступили к освоению
этой огромной территории. Но
18 марта 1867 года Александр II
продал все русские владения в
Америке Соединённым Штатам за 7 миллионов 200 тысяч
долларов, то есть, около пяти
долларов за один квадратный
километр.
Во время пребывания на
Аляске были и экскурсии, и
совместные полёты. Несмотря на предельно слабое знание
языков, лётчики двух стран с
полуслова понимали друг друга. Они высоко оценили взаимное лётное мастерство. 1 сентября состоялись торжественные
проводы. Спустя две недели
великолепная семёрка благополучно вернулась в Москву.
Участники перелёта провели в
воздухе 150 часов, пролетели
28 тысяч километров, из них
7000 – над труднодоступной
местностью, совершили 70
взлётов и посадок. Этот полёт не только послужил развитию частной авиации в нашей
стране, но и напомнил об относительно мало известных
событиях в истории Великой
Отечественной войны.
Егор СТРЕЛЬЦОВ.

6 КУЛЬТУРА
Что ни стул, то – история
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прочная мебель, изготовленная с помощью горячего пара из гнутого букового
дерева, стала прочно входить в обиход.
В разные времена из гнутой древесины
делались сани, лыжи, лодки, бочки, но
именно Михаэль Тонет, венский краснодеревщик, разработал технику для
производства мебели и использовал её
в фабричном изготовлении.
Как пояснила Юлия Путёва, добиться безупречности, довести идею до совершенства мастеру удалось лишь к четырнадцатому варианту стула. «Модель
№ 14», созданная после долгих поис-

Это интересно
Что первое приходит на ум при упоминании стула или кресла? Конечно
же, бессмертное произведение Ильфа и Петрова «12 стульев». Этому
предмету мебели в фондах и в экспозиции Историко-культурного
музея-заповедника «Коломенский кремль» уделено немало внимания.
Научные сотрудники учреждения с любовью, по крупицам собирают
истории экспонатов, входящих в музейные фонды. О наиболее
интересных объектах пойдёт речь в этом материале.

П

о словам, нашего давнего друга и экскурсовода, научного
сотрудника музея Светланы
Колесник, по сравнению с другими
музеями, коллекция стульев и их разновидности – кресел (стул с подлокотниками) у нас невелика, но каждый из
её предметов – со своей историей. Вот,
например, кресло Шутова.
– Впервые кресло под названием
«Дуга, топор и рукавицы» изготовил Василий Петрович Шутов, петербургский
мебельщик, мастер резьбы по дереву, –
рассказала Светлана Ивановна. – Этот
предмет может служить примером неорусского стиля в декоративно-прикладном искусстве. Идеи стиля зарождались в подмосковных Абрамцеве и
Сергиевом Посаде, а также в Талашкине
Смоленской губернии – наиболее ярких мебельных центрах того времени.
В. П. Шутов (1827–1887) происходил из
богатой семьи, но его отец разорился,
поэтому мальчика отдали в ученики в
петербургскую столярную мастерскую,
где обнаружились его художественные
способности. 8 лет будущий мастер посещал биржевую школу рисования. В 27
лет Шутов стал владельцем собственной столярной мастерской. В 1870 году
его художественные столярные изделия были представлены на Всероссийской выставке в Петербурге и получили
бронзовую медаль. Самой оригинальной из представленных работ мастера
стало кресло с атрибутами крестьянского быта: спинка его решена как дуга
(один из элементов конской упряжи), на
которой красуется надпись – любимая
шутка-прибаутка всех ямщиков и ездоков: «тише едешь – дальше будешь»,
подлокотники – в форме топоров. Сиденье покрывает шитый рушник, а на выступающей из-под спинки-дуги части
сиденья лежат оставленные кем-то резные рукавицы.
Популярность кресла была столь велика, что его аналоги можно было встретить и в квартирах демократической
интеллигенции, и в особняках аристократии, и в кабинете императора Александра III. Кресло имело большой успех,
и автору было заказано до пятидесяти
его повторений. На изготовление этих
предметов мебели у Шутова имелась
привилегия от Департамента торговли
и мануфактуры сроком на десять лет.
По истечении срока этого права стали появляться копии и варианты кресла, выполненные другими мастерами.
Варианты получали новые детали: кнут,
уздечку, лапти, балалайку; менялась
форма сиденья, появлялись другие пословицы на дуге: «поспешишь – людей
насмешишь», «написано пером – не вырубишь топором». Встречаются кресла,
на которых мастер-исполнитель вырезал на дуге вместо пословицы свою
фамилию.
Авторская копия кресла Шутова,
хранящаяся в нашем музее, выполнена неизвестным коломенским мастером. Принадлежало оно архитектору
А. Н. Фёдорову. В музей поступило в
1959 году. Спинку нашего кресла украшает пословица «хлеб-соль ешь, а правду режь».
Ещё одно небезынтересное произведение мебельных дел мастера – плетёный стул и табурет, хранящиеся в коллекции музея. Как рассказала научный

Венский стул.

Курульный стул.

Кресло Шутова.

Стул с головами львов на подлокотниках.

Плетёный стул.

сотрудник Юлия Путёва, занимавшаяся восстановлением истории образцов,
находящихся в фондах коломенского
музея, плетение очень древнее искусство. Для него используются натуральные растительные материалы: ива, береста, камыш, тростник обыкновенный,
рогоз, солома злаковых культур, древесная стружка, корни сосны и ели.
– В России лозоплетение как промысел развивалось позднее, чем в других
странах. Поначалу мода на плетёную
мебель появилась в Европе, где создавались музеи, школы лозоплетения,
выпускались учебные пособия, а ива
стала растением, специально культивируемым на плантациях. Наиболее
ценно для изготовления плетёных изделий и мебели ивовое сырьё. В природе заросли ивы обнаружить нетрудно:
она растёт по берегам озёр и рек. Однако найти длинные безлиственные прутья, пригодные для плетения корзин
и мебели, – задача не из лёгких, – рассказала Юлия Геннадьевна. – В коллекции музея-заповедника «Коломенский
кремль» представлены плетёный стул
и табурет I половины XX века. Стул со
спинкой из гнутых прутьев и круглым
плетёным сиденьем был прост в изготовлении и удобен в пользовании. Верхний прут и фигурные вставки спинки
мастера предварительно увлажняли,

сгибали и засушивали на шаблонах. Перед установкой концы верхнего прута
спинки соединяли с верхними концами
задних ножек на косой срез, крепили
гвоздями и обматывали ивовой лентой. Сиденье у стула плетёное. В качестве амортизатора, ограничивающего
осадку, в средней части сиденья к его
боковым сторонам прикрепляли гвоздями две царги. Затем стул сушили,
зачищали и лакировали. В табурете на
четырёх ножках для каркаса изготавливали четыре ножки из ивовой палки.
Нижнюю часть ножек выгибали, а верхнюю часть срезали, оставляя тонкие
концы. Заканчивали сборку каркаса
креплением верхней распорки. Прибивали её впритык к ножкам. Сиденье изготавливали из фанеры с последующей
оплёткой. Крепили сиденье гвоздями в
торцы ножек.

»

Разнообразие изделий из
лозы во все времена удивительно: от колыбелей до колясок,
от шляп до жилищ, от лодок до
корзин для воздушных шаров, от
украшений до мебели. Это ещё раз
доказывает, что на протяжении
всей истории человечества каждое поколение людей могло легко
приспособить это ремесло к потребностям своей повседневной
жизни.
Но мы немного отклонились от темы.
В 1988 году житель Коломны Игорь Владимирович Катьков преподнёс в дар
музею несколько венских стульев. В
далёкие 30-е годы XIX века выпуск венской гнутой мебели достиг массового
производства. Венские кресла и венские стулья – лёгкая и одновременно

ков идеала в конце 1850-х годов, была
признана образцом стиля. Конструкция состояла из нескольких деталей
и доставлялась в разобранном виде.
Смонтировать стул было очень просто,
что особенно нравилось заказчику. Четырнадцатый вариант стула собирался без клея – лишь с помощью десятка
винтиков.
В Усадьбе купцов Лажечниковых (отдел «Историко-краеведческого музея
«Коломенский кремль») в одном из залов возле стола с самоваром неизменно притягивает внимание посетителей
стул с головами львов на подлокотниках. По словам заведующей отделом Софьи Буловацкой, старинное
кресло обито кожей – коричневой, потёртой, а на его подлокотниках помещены головы львов... Это не случайно.
Лев – царь зверей, и его изображение
символизировало мощь и силу. Головы
и фигуры львов располагали на подлокотниках и спинках тронов и стульев,
на подножиях столов, а львиная лапа –
очень частый мотив мебельных ножек.
«Львиная» традиция идёт из глубин
древности. Кстати, головами этих животных был украшен ещё золотой трон
Тутанхамона, царствовавшего в Египте
около 1333–1323 до н.э.
Здесь же, в усадьбе, есть и ещё
один интересный образец мебельного искусства – необычный стул с
X-образными ножками. Он представляет пример бытования в русском
интерьере XVII–XIX вв. форм средневековой западноевропейской мебели.
Подобный стул назывался курульным.
Далёкий предшественник – античное
римское курульное кресло с перекрещенными ножками, респектабельный
символ власти начальника, курульного магистрата (лат. magistratus curulis),
которое принято было складывать и
носить за ним. Символ эпохи, он ещё не
раз будет возвращаться с каждой новой
волной увлечения античностью, да и в
Средние века его не забудут – складные
деревянные кресла будут популярны
у церковников в Византии и Европе, а
потом появятся и в русском интерьере
XVII–XIX вв.
Вот и в коллекции музея этот предмет занял своё законное место, давая
посетителям понимание о мебельных
традициях и новшествах разных веков.
Елена ТАРАСОВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный
вор» (6+)

приго-

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)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
Новые серии
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

00.10 К 125-летию поэта.
«Есенин» (16+)
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

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

18.40 «60 Минут»
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

(12+)

12.40 «60 Минут»
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

05.00 Известия
05.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) (Россия) 2012 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) (продолжение)

17.30 Известия
17.45 Т/с «БАРС» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

19.20 Т/с «СЛЕД»
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
детектив (Россия) 2020 г.

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

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

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.35 Х/ф « СЛУГА » (16+)
14.50 Программа передач
14.55 Мультфильмы
15.20 «Открытый урок»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16.00 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО 18.00 Х/ф « ТРОПОЙ
ЖИЗНИ » (12+) 1 серия
БЕСКОРЫСТНОЙ ЛЮБ17.00 Мультфильмы
ВИ » (12+) 1-й фильм
19.15 «Свободное время» (12+)
17.40 Новости Коломны
(12+)
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
15.40 Новости Коломны
20.00, 03.00 «Историада» (12+)
20.55 «От всей души!» или
12.10 Красивая планета. 15.05 Новости. Подробно. 18.40 Д/ф «Загадки Древ«Испания. Исторический АРТ
него Египта»
центр Кордовы»
15.20 Х/ф «БОРИС ГОДУ- 19.30 Новости культуры
12.25 «Большие и малень- НОВ» (Мосфильм) 1986 г. 19.45 «Главная роль»
кие»
Режиссёр С.Бондарчук
20.05 «Правила жизни»
14.30 Д/с «Дело N. Миха- 17.45 «Цвет времени» 20.30 «Спокойной ночи,
ил Бакунин: философ ре- Иван Мартос
малыши!»
волюции»
17.55 «Мастер-класс» Йо- 20.45 Д/ф «Отражения.
15.00 Новости культуры
ханнес Фишер
Георгий Товстоногов»

23.30 Сегодня
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)

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

Мультфильм
21.00, 03.50 Х/ф « ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ »
(12+) 1 серия
22.10, 04.55 Д/ф «Тайна
Аполлона» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
21.25 «Сати. Нескучная
классика...»
22.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
5 серия (США) 2018 г. Режиссёр Л.Белси
23.00 Д/с «Запечатлённое
время»
23.30 Новости культуры
23.50 «Кинескоп» с Пе-

23.50 Х/ф «РОМАНТИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (18+)
01.20 Программа передач
01.25 «Открытый урок» (12+)
01.40 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 1 серия
02.45 «Свободное время» (12+)
05.20 Мультфильмы
тром Шепотинником. 31
Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»
00.30 ХХ век. Д/ф «Такой
возраст». 1972
01.30 «Мастер-класс» Йоханнес Фишер
02.10 Д/ф «Феномен Кулибина»

12.30, 13.30, 15.15 Новости
12.35 «Сочи» - «Краснодар» Live» Специальный
репортаж (12+)
12.55 «Здесь начинается
спорт» (12+)
13.35 «Все на Матч!»
14.15 Формула-1. Гран-при
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Ольга
Бузова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

России. Трансляция из Сочи
14.55 «Формула-1 в России»
Специальный репортаж (12+)
15.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
16.20 «Все на Матч!»
16.50 Новости
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) (Великобритания)
16.55 «Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина
Цывина» (16+)
17.50 События

16.55 Мини-футбол. Париматч Чемпионат России. «Тюмень» «Норильский Никель» (Норильск)
18.55, 21.55 Новости
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
22.05 «Все на Матч!»
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.00 События
22.35 «Газовая атака». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час

22.55 «ЦСКА - «Локомотив»
Live» Специальный репортаж (12+)
23.15 «Тотальный футбол»
00.00 «Формула-1 в России»
Специальный репортаж (12+)
00.20 «Все на Матч!»
01.10 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» (12+)

М. Бриедис - Ю. Дортикос (16+)
02.25 «Неизвестный спорт.
Победителей судят» (12+)
03.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) - «Вылча» (Румыния)
05.00 «Одержимые. Фёдор Емельяненко» (12+)
02.55 «Истории спасения» (16+)
03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.35 «Короли эпизода.
Георгий Милляр» (12+)
05.15 «Мой герой. Ольга
Бузова» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО»
(16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
(Беларусь, Россия) 2009 г.
1-4 серии

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные
сражения Великой Отечественной» «Витебск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
13.00 Новости
Новые истории» (16+)
18.15 Т/с « КУЛИНАР »
(16+) 1 серия
13.15 «Дела судебные. 16.00 Новости
Деньги верните!» (16+)
16.15 «Дела судебные. 19.00 Новости
19.25 Т/с « КУЛИНАР »
14.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
Битва за будущее» (16+)
17.15 «Дела судебные. (16+) 1-4 серии
15.05 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
22.40 Телеигра «Игра в
12.25 «Гадалка» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
18.30 Т/с « ГРИММ » (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+) 23.00 Х/ф « ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ РОД14.45 «Мистические исто- 17.25 «Слепая» (16+)
СТВО » (16+) (США, ЮАР)
рии» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40
Х/ф
«СТРОГАЯ
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
01.25 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬ-

БЫ ПРИДЁТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1979 г.
02.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (Ленфильм) 1967 г.
04.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
00.50 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
01.30 Т/с « СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ » (16+) 1-4 серии

(16+)

06.25 «С добрым утром, 09.30 Х/ф « СКАЗАНИЕ О
Коломна»
ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ ФЭТ06.30 Программа передач ФРУМОСЕ » (6+) 2 серия
06.35 Х/ф « ДВОЕ ПОД 10.40 Х/ф « КРУПНАЯ
ОДНИМ ЗОНТОМ » (12+)
РЫБА » (12+)
08.05 М/ф «Спирит – душа
прерий» (6+)
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва чайная
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы».
«Мой ангел-хранитель – мама»
07.30 Новости культуры
07.35 «Роман в камне.
Франция. Замок Шенонсо»

08.05 Легенды мирового
кино. Олег Видов
08.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА» (Свердловская к/ст.)
1962 г. Режиссёр Я.Лапшин
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Такой
возраст». 1972

06.00 Новости
10.50 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
06.05 «Все на Матч!»
(12+)
08.55 Новости
09.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
ЦСКА - «Локомотив» (Москва)
06.00 «Настроение»
08.10
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН»

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
08.40 Д/ф «Легенды разведки. Ким Филби» (16+)
09.35 Т/с «СМЕРШ. УМИ-

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

РАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО»
(Россия) 2019 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО»
(16+) (продолжение)
(16+)

05.00 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+) 4 серия
05.25 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2» (12+) 1-4 серии
08.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-3» (12+) 1-2 серии

10.00 Новости (12+)
10.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ 3» (12+) 2-4 серия

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

11.15 «Миллион на мечту» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.40 М/с «Охотники на

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

(16+)

ужасы, фантастика, бо- сенса с Фатимой Хадуеевик, триллер, комедия, вой». Молодой ученик (16+)
приключения 2015 г.
01.15 «Дневник экстра-

(16+)

14.00 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР 2» (16+) мелодрама
00.55 «Порча» (16+)
01.20 «Понять. Простить» (16+)
02.15 «Реальная мистика» (16+)

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

троллей»
08.05
Х/ф
«СТЮАРТ
ЛИТТЛ» комедия (США)
1999 г.
09.45 А/ф «Моана» (6+)

11.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+) (Россия) 2019 г.
Режиссёр-постановщик Евгений Шелякин. В ролях:
Дмитрий Нагиев, Дмитрий
Назаров, Елена Ксенофон-

това, Григорий Сиятвинда,
Валерия Федорович, Михаил Башкатов, Ирина Темичева, Виктор Хориняк, Ольга
Кузьмина, Алина Алексеева,
Василиса Немцова и др.

19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»
(16+) фантастический боевик (США) 2018 г.
21.55 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» (16+) фантастический боевик (США) 2017 г.

00.35 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
01.40 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
фэнтези

03.25
Х/ф
«СТЮАРТ
ЛИТТЛ» комедия (США)
1999 г.
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)

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

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)

14.30 «Однажды в России. 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСпецдайджест» (16+)
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.30 «Чича из «Ольги» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с « ДОМАШНИЙ
АРЕСТ » (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)

02.25 «Такое кино!» (16+)
02.50 «Comedy Woman» (16+)
03.40 «Stand Up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка»:
Кругосветка; Перезагрузка; Тревел гид» (16+)
07.00 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.55 «Кондитер» (16+)
15.55 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

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

18.00 «Мир забесплатно» (16+)
19.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
20.00 «Мир забесплатно» (16+)

21.05 «Мир наизнанку»
Китай, Япония (16+)
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.00 Пятница News (16+)

01.35 «Селфи-детектив» (16+)
03.20 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
04.10 «Орёл и Решка» (16+)

05.15, 08.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)
10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. 12.00, 13.25 Т/с «АВТОСЕЗОН 2» (16+)
НОМКА» (16+)
11.50 Новости (16+)
13.20, 15.25 Новости (16+)

15.30 Т/с «АВТОНОМКА»

17.30, 18.30, 20.00, 21.30, 19.00 Новости Коломны
23.35 Т/с «АВТОНОМКА» (16+) 19.20 «Путеводная звезда» (12+)
18.25 Новости (16+)
19.40 Новости Луховицы

21.30, 23.30 Новости (16+)
04.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

(16+)

11.50 «Реальная мистика»

(12+)

(16+)

12.55 «Понять. Простить»
(6+)

(16+)

17.25 Новости (16+)

(18+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный
вор» (6+)

приго-

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)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
Новые серии
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

00.10 К 125-летию поэта.
«Есенин» (16+)
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40 «60 Минут»
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

05.00 Известия
05.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+) (Россия) 2007 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)

12.55 «Билет в будущее»
13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
(продолжение)
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

17.30 Известия
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск

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

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

08.25 «Открытый урок»
08.45 Мультфильмы
09.10 Х/ф « ТРОПОЙ
БЕСКОРЫСТНОЙ ЛЮБВИ » (12+) 1-й фильм
10.25 «Свободное время»

14.50 Программа передач
14.55 Мультфильмы
15.20 «Открытый урок»

10.40 Мультфильм

11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 «Историада» (12+)
12.15 Х/ф « ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ » (12+) 1 серия
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 2 серия
17.00 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

23.30 Сегодня
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
21.00 Х/ф « ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ » (12+) 2 серия
22.05 Д/ф «Тайна привидений» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
23.50 Х/ф « ГОЛАЯ ПРАВДА » (16+)
01.15 Программа передач

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 1 серия

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.00 Х/ф «РЫСЬ ВЫХОДИТ
НА ТРОПУ» (12+) 2-й фильм
19.05 «Свободное время» (12+)
19.20, 05.40 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.45 «Историада» (12+)
20.55 «От всей души!» или
Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва театральная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового

кино. Надежда Кошеверова
08.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
(Экран)
1979 г. Режиссёр В. Алеников
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Все,
что на сердце у меня... Соловьёв-Седой». 1987

12.20 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
5 серия
13.10 «Красивая планета. Перу. Археологическая
зона Чан-Чан»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (Свердловская к/ст.) 1962 г. Режиссёр
Я.Лапшин

17.50 «Мастер-класс» Давид Герингас
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Наука против
страданий»

21.25 Отсекая лишнее.
«Леонид Соков. Быть необходимым»
22.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
6 серия (США) 2018 г.
23.00 Д/с «Запечатлённое
время» «Мода за и против»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта»
00.40 ХХ век. Д/ф «Все,
что на сердце у меня... Соловьёв-Седой». 1987
01.45 «Мастер-класс» Давид Герингас
02.35 «Красивая планета. Перу. Археологическая
зона Чан-Чан»

05.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. А. Егоров - Р. Головащенко. Д. Кудряшов - И. Макабу. Бой за титул WBC Silver

в первом тяжёлом весе (16+)
10.05 «Формула-1 в России»
Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
11.40 «ЦСКА - «Локомотив» Live» Специальный
репортаж (12+)

12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Ш. Амиров - Д. Бикрёв.
Трансляция из Москвы (16+)
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.15 Формула-2. Гран-при
России. Трансляция из Сочи

14.45 Автоспорт. NASCAR. ЛасВегас. Трансляция из США
15.15, 16.45 Новости
15.20 «Тотальный футбол» (12+)
16.05 «Все на Матч!»
16.50 Футбол. Чемпионат
Германии. Обзор тура
17.20 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура

17.50 «Правила игры» (12+)
18.20 «Все на Матч!»
18.50 Новости
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая
трансляция
21.25 Новости
21.35 «Все на футбол!»

21.55 Футбол. Прямая
трансляция
00.00 «Все на Матч!»
01.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Дж. Тейлор - И. Баранчик.
Н. Иноуэ - Э. Родригес. Трансляция из Великобритании (16+)
02.25
«Неизвестный

спорт. На что уходит детство?» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Либертад» (Парагвай). Прямая
трансляция
05.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»

10.50 «Актёрские судьбы.
Тамара Макарова и Сергей Герасимов» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Александр Трофимов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

(16+) детектив (Великобритания)
16.55 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)
17.50 События

18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.00 События
22.35, 02.55 «Осторожно,
мошенники! Ремонтный
рэкет» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Вита-

лий Соломин. Брат-2» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Вилли
Токарев» (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин»

03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
04.35 «Короли эпизода.
Мария Скворцова» (12+)
05.15 «Мой герой. Александр Трофимов» (12+)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
13.15 Т/с «МУР ЕСТЬ 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (12+) (Россия) 2004 г. МУР!» (12+) (продолжение)
5-8 серии

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной» «Малая земля» (12+)
18.15 Т/с « КУЛИНАР »
(16+) 5 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с « КУЛИНАР »
(16+) 5-8 серии
22.40 Телеигра «Игра в
18.30 Т/с « ГРИММ » (16+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В
АДУ» (16+) ужасы, комедия

19.40 «Легенды армии»
Иван Папанин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+) 1-4 серии
02.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+) (СССР) 1947 г.
04.20
Х/ф
«СТРОГАЯ
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
00.50 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
03.05 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
03.40 Т/с « СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ » (16+) 5-6 серия

(16+)
(12+)

(12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+) 10.00 Военные новости
08.00 Новости дня
10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
08.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+) (продолжение)
МУР!» (12+) (Россия) 2004 г.
1-4 серии
05.00 Т/с « ОТРЫВ »
1-6 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « ОТРЫВ »
6-8 серии

(16+)

(16+)

«Меньше
A
ешь
–

знакрепче
спишь» – ерунда.
Пока не узнаешь –
вообще не заснуть!

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

11.15 «Лучший пёс»

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

(12+)

(12+)

13.00 Новости
15.05, 16.15 «Дела судеб13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+)

(16+)

18.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.50 Х/ф «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)
00.40 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)

02.20 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/с «Ну, погоди!»

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
15.00 «Однажды в России. 20.00 «Чича из «Ольги» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
Спецдайджест» (16+)

22.00 Т/с « ДОМАШНИЙ
АРЕСТ » (16+)
23.35 «Дом-2» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)

03.15 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Кто в детстве мочил манту, тому коронавирус не страшен.

19.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
20.00 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

23.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

03.20 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
04.10 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

15.20 Новости (16+)
15.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
17.15 Новости (16+)

17.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.10 Новости (16+)
18.15, 20.00, 21.15, 23.15

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 21.10, 23.10 Новости (16+)
04.25 Т/с «МАЙОР СОКОСМЕРЧ» (16+)
ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звезда» (12+) (16+)
Реклама

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.05 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)

11.10 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

комедия (Россия, Украина) 2016-2017 гг. Реж.: Антон Федотов, Антон Маслов,
Екатерина Забулонская

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)

05.00 «Орёл и Решка»:
Кругосветка; Перезагрузка; Тревел гид» (16+)
07.00 «Школа Доктора Ко-

маровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.55 «Кондитер» (16+)

05.25, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звезда» (12+)

07.40 Новости Луховицы
10.55 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Путеводная звезда» (12+)

11.40 Новости Луховицы
12.00, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Новости (16+)

(16+)

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

01.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
02.15 «Открытый урок» (12+)
02.30 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 2 серия
03.30 «Свободное время» (12+)
03.45 «Историада» (12+)
04.35 Х/ф « ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ » (12+) 2 серия

02.20 «Реальная мистика» (16+)
03.10 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

14.40 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.

(16+)

(16+)

ДОКТОР 2» (16+) мелодрама
01.00 «Порча» (16+)
01.25 «Понять. Простить»

12.30 «Реальная мистика»
13.35 «Понять. Простить»

(12+)

19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ
МОИ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство»
(16+)

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

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»

Уже пью чай, но
A
ещё залпом.

15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(США, ЮАР) 2018 г.
01.15 «ТВ-3 ведёт расследование» (16+)
04.30 «Фактор риска» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории» (16+)

(6+)

(16+)

(16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

A

(16+)

01.05 Пятница News (16+)
01.35 «Селфи-детектив» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный
вор» (6+)

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

05.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
СТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

(продолжение)
13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2007 г.
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО

ЖИЗНИ » (12+) 2 серия
08.25 «Открытый урок» (12+)
08.40 Мультфильмы
09.05 Х/ф «РЫСЬ ВЫХОДИТ
НА ТРОПУ» (12+) 2-й фильм
10.15 «Свободное время» (12+)
10.30 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны

11.25 «Историада» (12+)
12.20 Х/ф « ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ » (12+) 2 серия
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
14.50 Программа передач

14.55, 16.55 Мультфильмы
15.20 «Открытый урок» (12+)
15.40 Новости Коломны
15.50 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 3 серия
17.20 Д/ф «7 дней истории» (12+)
17.40 Новости Коломны

17.30 Известия
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 23.30 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.00 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+) 3-й фильм
19.05, 03.10 «Свободное
время» (12+)
19.20 Мультфильм
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.25 «Историада» (12+)

20.50 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.15 Х/ф « ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ »
(12+) 3 серия
22.05, 05.20 Д/ф «Тайна
Анастасии» (12+)
22.40 Новости Коломны

01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 Известия
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
23.50 Х/ф « СТАЛЬНЫЕ
МАГНОЛИИ » (18+)
01.45 Программа передач
01.50 «Открытый урок» (12+)
02.05 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 3 серия
05.45 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва торговая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.25 Легенды мирового

кино. Евгений Матвеев
08.55 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (Экран) 1969 г. Режиссёр В.Квачадзе
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис
Веры Васильевой». Режиссёр Е.Гинзбург. 1974

12.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (Мосфильм) 1953 г.
14.05 «Цвет времени» Василий Поленов. «Московский дворик»
14.10 Д/ф «История Семёновского полка, или Небываемое бываетъ»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Юбилей Веры Васильевой. «2 Верник 2»
16.35 Спектакль Театра сатиры «Роковое влечение».
Постановка Андрея Житинкина. В гл. роли Вера Васильева. Запись 2016 года

18.35 Д/ф «Опередившие
Колумба. Истинные первооткрыватели Америки»
(Германия)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Острова» Александр Островский
22.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
7 серия (США) 2018 г. Режиссёр Г. Йейтинес
23.00 Д/с «Запечатлённое время» «Здесь делают
«Москвичи»

23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
00.35 ХХ век. «Бенефис
Веры Васильевой». Режиссёр Е. Гинзбург. 1974
01.30 «Мастер-класс» Захар Брон
02.30 Д/ф «Дом искусств»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. П. Маликов - З. Абдулаев. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
09.45 «Правила игры» (12+)

10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
10.45 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. Обзор тура
11.20 Футбол. Чемпионат
Португалии. Обзор тура

12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. ACA. А. Багов М. Абдулаев. М. Коков Э. Вартанян. Трансляция из
Москвы (16+)
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.15 «Жизнь после спор-

та. Игорь Григоренко» (12+)
14.45 «Жестокий спорт» (12+)
15.15 Новости
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская
область) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
17.55 «Все на Матч!»

18.40, 20.50 Новости
18.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
19.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
20.30 «Сочи» - «Краснодар» Live» Специальный
репортаж (12+)

21.00 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Ответный матч. ПАОК (Греция) - «Краснодар» (Россия)
00.00 «Все на Матч!»
01.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. Д.

Чисора - Д. Прайс. Трансляция из Великобритании (16+)
02.25
«Неизвестный
спорт. Цена эмоций» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ривер Плейт» (Аргентина) - «Сан-Паулу» (Бразилия)
05.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» (12+)
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в королевы» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
08.45 Д/ф «Легенды разведки. Николай Кузнецов» (16+)

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

13.40 «Мой герой. Евгений Морозов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)
10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
(12+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-2» (12+) (продолжение)

16.55 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
17.50 События

18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» (16+)
00.00 События 25 час
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной» «Города-крепости» (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тайные дети
звёзд» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для
Председателя Мао» (12+)
02.55 «Истории спасения»

03.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
04.50 «Актёрские судьбы.
Тамара Макарова и Сергей Герасимов» (12+)
05.15 «Мой герой. Евгений Морозов» (12+)
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+) (Россия) 1992 г.
01.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
02.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

13.00 Новости
15.05, 16.15 «Дела судеб13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

18.15 Т/с « КУЛИНАР »
9 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с « КУЛИНАР »
(16+) 9-12 серии
22.40, 03.05 Телеигра

«Игра в кино» (12+)
23.25, 00.15 «Всемирные
игры разума» (12+)
00.00 Новости
00.50 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)

приго-

(12+)

09.35 Т/с «МУР ЕСТЬ
(12+)
МУР!-2»
(Россия)
2005 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

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

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
(12+)
МУР!-2»
(Россия)
2005 г. 5-8 серии

(16+)

(16+)

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
Новые серии
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

9

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

05.00 Т/с « СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ » (16+) 6-8 серии
07.30 Т/с « КУЛИНАР » (16+)
1-3 серии

Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

(16+)

19.40 «Последний день»
Татьяна Шмыга (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

00.10 К 125-летию поэта.
«Есенин» (16+)
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

03.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.00 Т/с « ВЫХОЖУ
(16+)
ТЕБЯ
ИСКАТЬ »
1-2 серии

Лучшая диета –
W
шоппинг без денег:

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы
09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

14.10
Скрипт-реалити
«Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с « ГРИММ » (16+)
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(16+) боевик, триллер, криминал (США) 2012 г.

01.00 «Громкие дела» (16+)
05.15 «Фактор риска» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство»

12.20 «Реальная мистика»

19.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+) мелодрама (Украина) 208 г.
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР 2» (16+) мелодрама
01.50 «Порча» (16+)
02.20 «Понять. Простить» (16+)
03.10 «Реальная мистика» (16+)

04.00 «Тест на отцовство»

(16+)

14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ
МОИ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.

05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)

10.55 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+) комедия (Россия, Украина)

2016-2017 гг. Реж.: Антон Федотов, Антон Маслов, Екатерина
Забулонская. В ролях: Милош
Бикович, Диана Пожарская,
Екатерина Вилкова и др.

19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+) приключенческий боевик

03.05 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/с «Ну, погоди!»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00
«Импровизация.
Дайджесты» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

22.10 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (12+) (США) 1999 г.
00.20 «Дело было вечером» (16+)
01.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА» (12+) фэнтези
АРЕСТ » (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
02.20 «Comedy Woman»

03.10 «Stand Up» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка»:
Кругосветка; Перезагрузка; Тревел гид» (16+)
07.00 «Школа Доктора Ко-

маровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.55 «Адская кухня» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)

Случилось
то,
A
что все предвидели,

19.00 «Адская кухня» (16+)
20.55 «Мир наизнанку»
Япония (16+)
22.00 «Мир наизнанку»

Бразилия (16+)
23.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.35 «Селфи-детектив» (16+)

03.20 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
04.10 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

05.20, 08.00 Т/с «МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
07.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Путеводная
звезда» (12+)
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

12.00, 13.25 Т/с «МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)
18.20, 20.00 Т/с «МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звезда» (12+)
21.15, 23.15 Новости (16+)

21.15, 23.20 Т/с «МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
04.25 Т/с «СИНДБАД-4» (16+)

(16+)

(16+)

13.25 «Понять. Простить»

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
15.00 «Однажды в России. 21.00 «Двое на миллион» (16+)
Спецдайджест» (16+)
22.00 Т/с « ДОМАШНИЙ
(16+)

но никто не ожидал.
15.25, 17.20 Т/с «МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
17.15 Новости (16+)

(16+)

лишние килограммы
выходят слюнями!
(16+)

05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

1 октября

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

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)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
Новые серии
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

00.10 К 125-летию поэта.
«Есенин» (16+)
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

(16+)

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

05.00 Известия
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)

08.35 «День ангела»
09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8»
(продолжение)
13.00 Известия

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
(продолжение)

17.30 Известия
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)
Мультфильм
21.00, 04.45 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» (12+) 4 серия
22.05 Д/ф «Тайна Дональда Кэмпбелла» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
23.55 Х/ф « Я, СНОВА Я И

01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
ИРЕН » (16+)
01.45 Программа передач
01.50 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
02.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.25 «Открытый урок» (12+)
03.40 «Свободное время» (12+)

(16+)

(16+)

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач ЖИЗНИ » (12+) 3 серия
06.05 «С добрым утром, 08.30 Мультфильмы
09.00 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАКоломна»
06.10 Д/с «Выжить любой ЩАЕТСЯ» (12+) 3-й фильм
ценой» (12+)
10.10 «Свободное время»
(12+)
06.55 Телегазета
10.25 Мультфильмы
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО 11.00 Новости Коломны

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Историада» (12+)
12.20 Х/ф « ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ » (12+) 3 серия
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 Мультфильмы
15.20 «Открытый урок»
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « ВОСКРЕСЕНИЕ » (12+) 1 серия
17.40 Новости Коломны

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 23.30 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.00 Х/ф «АКМАЛЬ, ДРАКОН И ПРИНЦЕССА» (6+)
19.05 «Свободное время» (12+)
19.20 Мультфильм
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.55 «Историада» (12+)
20.50 «От всей души!» или

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва немецкая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Опередившие
Колумба. Истинные первооткрыватели Америки»
08.35 «Цвет времени» Ва06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - М. Гассиев. Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA
и IBF в первом тяжёлом
весе (16+)

силий Кандинский. «Жёлтый звук»
08.50 Х/ф «СВОЁ СЧАСТЬЕ» (к/ст. им. А. Довженко) 1979 г.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанорама. Нам 30 лет». 1992
10.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
10.40 «ПАОК - «Краснодар» Live» Специальный
репортаж (12+)
11.00 Футбол. Суперкубок Германии. «Бавария» «Боруссия» (Дортмунд)

12.25 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
6 серия
13.15 Красивая планета.
«Греция. Мистра»
13.30 «Абсолютный слух»
14.10 Д/ф «История Преображенского полка, или
Железная стена»
15.00 Новости культуры
12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. RCC. А. Шлеменко - Д. Бранч. И. Штырков Я. Эномото. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.15 «Жизнь после спор-

15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «Больше, чем любовь» Дмитрий и Зинаида
Лихачевы
16.35 Х/ф «СВОЁ СЧАСТЬЕ» (к/ст. им. А. Довженко) 1979 г.
та. Денис Лебедев» (12+)
14.45 «Жестокий спорт» (12+)
15.15, 17.05 Новости
15.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
15.50 «Большой хоккей» (12+)
16.20 «Все на Матч!»
17.10 «Рождённые побеждать. Вячеслав Веденин» (12+)

17.45
«Мастер-класс»
Дмитрий Алексеев
18.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.10 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор
18.40 Новости
18.45 «Все на футбол!»
19.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка
группового этапа. Прямая
трансляция из Швейцарии
20.10 «Все на футбол!»

20.45 Кино о кино. «Экипаж». Запас прочности»
21.25 «Энигма». Лоренцо
Виотти»
22.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
8 серия (США) 2018 г.
23.00 Д/с «Запечатлённое
время» «Краболовы»
23.30 Новости культуры
20.50 Новости
21.00 «ПАОК - «Краснодар» Live» Специальный
репортаж (12+)
21.20 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»

23.50 Д/ф «Опередившие
Колумба. Истинные первооткрыватели Америки»
00.45 ХХ век. «Кинопанорама. Нам 30 лет». 1992
01.55
«Мастер-класс»
Дмитрий Алексеев
02.40 Красивая планета.
«Греция. Мистра»
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Олимпия»
(Парагвай) - «Сантос» (Бразилия). Прямая трансляция
03.00 «Команда мечты» (12+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона»
(Испания) - ЦСКА (Россия)
05.30 «Большой хоккей» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Молодости нашей
нет конца». Концерт (6+)

09.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
11.30 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Дарья
Урсуляк» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

(16+) детектив (Великобритания)
16.55 «Прощание. Им не
будет 40» (16+)
17.50 События

18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Тайные
половины звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна
и Авдотья Никитична» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Человек, похожий на...» (16+)
01.35 «Прощание. Евгений Моргунов» (16+)
02.20 Д/ф «Красная импе-

ратрица» (12+)
03.00 «Истории спасения» (16+)
03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.55 Большое кино «Война и мир» (12+)
05.20 «Мой герой. Дарья
Урсуляк» (12+)

04.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Артём Микоян» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
05.00 Т/с « ВЫХОЖУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ » (16+) 2-4
серии
07.35 Т/с « КУЛИНАР » (16+)
6-8 серии

08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.15 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-3» (12+) 1-4 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
(12+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!3» (12+) (продолжение)
13.40 Т/с «МУР ЕСТЬ

(12+)
(Россия)
МУР!-3»
2005 г. 5-8 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-3» (12+) (продолжение)

19.40 «Легенды космоса»
Николай Пилюгин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

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

15.05, 16.15 «Дела судеб13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные
сражения Великой Отечественной» «Калинин» (12+)
18.15 Т/с « КУЛИНАР »
(16+) 13 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с « КУЛИНАР »
(16+) 13-16 серии
22.40, 03.05 Телеигра

«Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.00 Новости
00.15 «Всемирные игры
разума» (12+)

СТРЕЛ» (12+)
01.20 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+)
02.40 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» (6+)
04.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
00.50 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
03.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.15 Т/с « ВЫХОЖУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ » (16+) 5 сер.

18.30 Т/с « ГРИММ » (16+)
23.00 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
(США) 2007 г.
02.15 «Нечисть» (12+)

05.15 «Охотники за привидениями» (16+)
05.45 Мультфильмы

У китайских автомобилей все запчасти оригинальные.

19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+) криминальная
мелодрама (Россия) 2019 г.
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
(16+) фэнтези (США) 2017 г.
21.55 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)
15.00 «Однажды в России. 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСпецдайджест» (16+)
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с « ДОМАШНИЙ

ДОКТОР 2» (16+) мелодрама
02.00 «Порча» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)
03.20 «Реальная мистика» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС» фэнтези
(Россия) 2014 г.
03.05 «Слава богу, ты
АРЕСТ » (16+)
23.35 «Дом-2» (16+)
02.20 «THT-Club» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)

04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня»

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

(12+)

(16+)

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

11.15 «Вернувшиеся»

12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории». Начало (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство»

12.10 «Реальная мистика»

фэнтези
СКАЗКА»
(Россия) 2011 г.
11.05 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

07.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+) мелодрама (Украина) 208 г.
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) комедия (Россия,
Украина) 2016-2017 гг.

05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион»

05.00 «Орёл и Решка»:
Кругосветка; Перезагрузка; Тревел гид» (16+)
07.00 «Школа Доктора Ко-

маровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.40 «Адская кухня» (16+)
14.35 «Кондитер» (16+)

05.15, 08.00 Т/с «СИНДБАД-4» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звезда» (12+)

10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Путеводная звезда» (12+)

12.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
15.15 Новости (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

13.15 «Понять. Простить»
(16+)

(12+)

(16+)

Зарплату
мне
A
переводят на карту,
но карта не прёт.
15.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
17.15 Новости (16+)
17.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

19.00 «Пацанки» (16+)
20.55 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)

00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

18.10 Новости (16+)
18.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звезда» (12+)

20.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
21.10 Новости (16+)
21.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
23.10 Новости (16+)

(16+)

00.50 Пятница News (16+)
01.25 «Селфи-детектив» (16+)

A

(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)
пришёл!» (16+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/с «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»
03.15 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
03.10 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
04.00 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)
23.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
04.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Голос 60+». Новый
сезон. Финал (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Я могу!» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. 21.05 Вести Местное время
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020»
18.40 «60 Минут» (12+)
(16+)
20.00 Вести

00.40 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ»
(16+)
Марина Денисова,
Никита Салопин, Максим
Щёголев и Галина Петрова

05.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)

08.55 «Билет в будущее»
09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8»
(продолжение)
13.00 Известия

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
(продолжение)

17.55 Т/с «БАРС» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ВОСКРЕСЕНИЕ » (12+) 1 серия
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва пешеходная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
08.30 «Цвет времени»
Марк Шагал

11.25 «Историада» (12+)
12.20 Х/ф « ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ » (12+) 4 серия
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
(12+)
14.00 Д/с «История Рос10.45 Мультфильм
сии ХХ века» (12+)
11.00 Новости Коломны
14.40 Программа передач
11.20 Телегазета
14.45 Мультфильмы
08.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 12.15 Дороги старых маДОКТОР!» (Одесская к/ст.) стеров. «Вологодские мо1974 г.
тивы»
10.00 Новости культуры
12.25 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.20 Х/ф «ГОСТИНАЯ, 7 и 8 серии
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ» (США) 14.05 Красивая планета.
1931 г. Режиссёр Э.Седжвик «Германия. Римские па11.35 Д/ф «Михаил Ро- мятники и собор Святого
щин. Жизнь как жизнь»
Петра в Трире»

18.20 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
17.55 Х/ф « ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..» (12+)
19.20 «Свободное время»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. М. Гассиев - Ю. Дортикос. Трансляция из Сочи

пы. Обзор
10.40 Специальный репортаж (12+)
11.00 «Спартак» - «Зенит»
Главное» (12+)
11.30 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+) детектив
11.30 События

(16+)

23.45 «Светская хроника»
(16+)

(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
(16+) Константин Хабенский, Владимир Машков,
Чулпан Хаматова
04.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14.20 Д/ф «Честь мундира»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Воронежская область
15.35 «Цвет времени»
Михаил Врубель
15.45 «Энигма». Лоренцо
Виотти»

23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.20 «Квартирный вопрос»
02.25 Х/ф «ДОМОВОЙ»
МОЯ ЗВЕЗДА » (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
(12+)
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
19.35 Телегазета
23.50 Х/ф « МИРНЫЙ
19.40 Новости Коломны
ВОИН » (12+)
01.50 Программа передач
20.00 Mini News (16+)
01.55 Д/с «Выжить любой
20.05 «Историада» (12+)
21.00 Х/ф « ГОРИ, ГОРИ, ценой» (12+)
16.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ- О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
(Мосфильм) 1947 г. РежисТЕ, ДОКТОР!»
17.50
«Мастер-класс» сёр И. Пырьев
Ильдар Абдразаков
22.25 «2 Верник 2»
23.15 Новости культуры
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
23.35 Х/ф «ПТИЦА» (Рос19.45 К юбилею Веры Ва- сия) 2016 г. Режиссёр
сильевой. Линия жизни
К. Баскакова
20.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ

12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. П. Дейли - Д. Андерсон. Трансляция из Италии (16+)
13.30, 15.15 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группово-

го этапа. Прямая трансляция из Швейцарии
14.55 «Все на Матч!»
15.20 Футбол. Лига Европы. Обзор
15.50 «Спартак» - «Зенит»
Главное» (12+)
16.20 «Все на Матч!»
17.05 Новости

17.10 «Рождённые побеждать.
Валерий Попенченко» (12+)
18.10 «Все на футбол!»
Афиша
18.40 Новости
18.45 Специальный репортаж (12+)
19.05, 00.20 «Все на Матч!»
19.40 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Химки» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Анже»
Прямая трансляция
00.00 Точная ставка (16+)
01.15 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран-при

2020. Трансляция из Рязани
02.15 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Н. Донэйр - Н. Иноуэ.
Трансляция из Японии (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Унион» - «Майнц»
05.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)

11.50 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+) (продолжение)

12.30 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА»

16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
детектив
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ТАЙНА» (12+) детектив
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)
00.05 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра» (12+)
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН-

НЫЙ АГЕНТ» (12+) детектив
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.10 Х/ф «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА» (12+) (Россия)
1992 г.
08.00 Новости дня

08.20 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
(Ленфильм)
1984 г. 1-3 серии
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (продолжение)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+) (Россия) 2011 г. Фильмы 1-6
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+) (продолжение)
21.15 Новости дня
21.25 Д/ф «Отменивший
войну» (12+)

22.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» Ринат Дасаев (6+)
00.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+) (Одесская к/ст.) 1985 г.
02.30 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-

ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
03.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
05.10 Д/ф «Влюблённые в
небо» (12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 Т/с « ВЫХОЖУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ » (16+) 5-6
серии
06.20 Т/с « КУЛИНАР »
(16+) 11-14 серии

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»

13.00, 16.00 Новости
15.05 «Дела судебные.
13.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.20 Х/ф « ГДЕ НАХОДеньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судеб- ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
ные. Битва за будущее» (16+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» Светлана Жукова (12+)

21.40 Х/ф « ЗНАХАРЬ » (12+)
00.15 «Ночной экспресс».
Сергей Пенкин (12+)
01.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ» (6+)

02.45 «Наше кино. История
большой любви» Здравствуйте, я ваша тётя (12+)
03.05 Х/ф « ЦИРК »
04.35 Мультфильмы

(16+)

09.00 Мультфильмы
09.25 Х/ф « АКМАЛЬ,
ДРАКОН И ПРИНЦЕССА » (6+)
10.30 «Свободное время»

10.10 Футбол. Лига Евро-

(12+)

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

(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА»
(12+) (продолжение)

15.10 «Открытый урок»

(12+)

15.25 Новости Коломны
15.50 Х/ф « ВОСКРЕСЕНИЕ » (12+) 2 серия
17.40 Новости Коломны

(12+)

02.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.20 «Свободное время»
(12+)

03.35 «Историада» (12+)
04.25 Х/ф « ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА » (12+)
01.10
«Мастер-класс»
Ильдар Абдразаков
02.05 Искатели. «Пежемское невезение»

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

14.10
Скрипт-реалити
«Чудо» (12+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)

16.55
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)
17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.00 Х/ф « ПОГОНЯ » (16+)
(США) 2011 г.

22.15 Х/ф « КУРЬЕР » (16+)
(Великобритания) 2019 г.
00.15 Х/ф « ИГРА » (16+)
(США) 1997 г.

02.30 «Чтец» (12+)
05.45 Мультфильмы

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

08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство»

12.05 «Реальная мистика»

14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+) криминальная
мелодрама (Россия) 2019 г.

19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ
САША» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г.
23.15 Медицинское шоу

«Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
РОЗЫСКЕ» (16+) мелодрама
03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Понять. Простить» (16+)
04.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫ-

РЁХ ПРИНЦЕСС» фэнтези
(Россия) 2014 г.
10.50 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+) научнофантастический вестерн

(США) 1999 г.
12.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

18.25 Шоу «Уральских
пельменей» Утомлённые
солярием (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)

21.00 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+) комедия
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
02.15 «Слава богу, ты

пришёл!» (16+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/с «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров»

12.30 Т/с «САШАТАНЯ»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

15.00 «Однажды в России. 19.00 «Ты как я» (12+)
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Импровизация. Команды» (16+)
21.00
«Комеди
Клаб.

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка»:
Кругосветка; Перезагрузка; Тревел гид» (16+)
07.00 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.50 «Пацанки» (16+)
17.35 «Бой с Гёрлс» (16+)

19.00 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
21.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (16+)

23.40 Х/ф «БАГРОВЫЙ
ПИК» (16+)
01.50 Пятница News (16+)
02.20 «Пацанки. Жизнь

после проекта» (16+)
03.40 «Генеральная уборка» (16+)
04.10 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

05.20, 08.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Путеводная
звезда» (12+)
10.50 Новости (16+)

12.00, 13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10» (16+)
13.20, 15.15 Новости (16+)

18.15, 21.15, 23.15 Новости (16+)
18.20, 20.00, 21.20, 23.20 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10» (16+)

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

19.40 Новости Луховицы
04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

13.10 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

– Можешь говорить?
A
– Да.
– Ну, тогда слушай...
15.20, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10» (16+)
17.15 Новости (16+)

Реклама
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TV-СУББОТА
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)

09.45 «Слово пастыря»
05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+) боевик,

Уз

3 октября

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

15.00 К юбилею актрисы.
«Вера Васильева. С чувством
благодарности за жизнь» (12+)
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

17.20 «Ледниковый период». Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
00.30 «Я могу!» (12+)
01.45 «Наедине со всеми»

02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
приключения (СССР) 1966 г.
09.00 «Светская хроника»

11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «БУДЕТ СВЕТ10.00 Т/с «БАРС» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

ЛЫМ ДЕНЬ» (12+) Анна
Попова, Станислав Бондаренко, Александр Никитин, Алёна Яковлева и
Екатерина Андрейченко

18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ» (12+) Наталия
18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Главное
00.55 Х/ф «НЕУЛОВИ-

Антонова, Кирилл Гребенщиков, Любовь Хацкевич
и Александр Ефимов
01.20 Х/ф «НЕЗАБУДКИ»
(12+) Елена Шилова, Антон
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+) боевик, приключения (СССР)
1966 г.

Пампушный, Наталия Солдатова, Александр Арсентьев, Екатерина Травова,
Ирина Бразговка и Екатерина Порубель
02.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»

18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион».
18.00 Х/ф « ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ
ВИДАТЬ » (6+) 1 серия
19.05 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 «Крупным планом» (12+)
20.00 Х/ф « ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)

Валентина Талызина (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Михаил Бублик (16+)
21.15 Х/ф « ВОЛЧОНОК
СРЕДИ ЛЮДЕЙ » (12+)
22.35 Х/ф « СЕВЕРНАЯ
СТРАНА » (16+)
00.40 Программа передач
00.45 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
01.25 Х/ф « БОЛЬШАЯ

01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Русская Америка.
Прощание с континентом» (12+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
ПЕРЕМЕНА » (12+) 1, 2 серии
03.35 «Крупным планом»

(16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
07.20 «Смотр»

Нет
работы,
A
нет девушки – нет
проблем!

(16+)
(12+)

(16+)

(16+)

03.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

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 НИЕ » (12+) 2 серия
06.05 «С добрым утром, 09.05 Мультфильм
Коломна»
09.20 Х/ф « ДРУГ МОЙ,
06.10 Д/с «Выжить любой КОЛЬКА!..» (12+)
ценой» (12+)
10.40 «Свободное время»
(12+)
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ВОСКРЕСЕ- 11.20 Телегазета

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

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

11.25 Mini News (16+)
11.30 «Историада» (12+)
12.20 М/ф «Отдыхай,
Скуби-Ду!» (6+)
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История России ХХ века»
14.50 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА » (12+) 1, 2 серии
17.15 М/ф «Энциклопедия
Всезнайки» (6+) 1 часть

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Пирожок», «Лиса и заяц»,
«Винни-Пух», «Винни-Пух
идёт в гости», «Винни-Пух
и день забот»
08.10 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» (Экран) 1983 г. Ре-

жиссёр Н. Александрович
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Д/с «Святыни Кремля» 1 серия
10.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
(Мосфильм) 1947 г.

12.05 «Эрмитаж»
12.35 Д/ф «Династии»
(Великобритания). «Львы»
13.30 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России» К 175-летию Русского
географического общества
14.15 Отсекая лишнее.

«Леонид Соков. Быть необходимым»
15.00 «Острова» 85 лет
Армену Джигарханяну
15.40 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...» (Арменфильм) 1977 г. Режиссёр Н. Оганесян

16.50 Д/ф «Софья Головкина. Судьба моя – балет»
17.30 «Большие и маленькие»
19.45 Д/ф «Сергей Есенин.
Последняя поэма» 125 лет
со дня рождения поэта
20.40 Х/ф «ДЕЛО N 306»

(Мосфильм) 1956 г. Режиссёр А. Рыбаков
22.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
23.00 Клуб 37
00.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...» (Арменфильм) 1977 г. Режис-

сёр Н. Оганесян
01.15 Д/ф «Династии»
(Великобритания). «Львы»
02.05 Искатели. «Тайна
гибели красного фабриканта»

06.00 Смешанные единоборства. KSW. М. Гамрот М. Зиолковски. И. Угонох К. Домингос. Трансляция
из Польши (16+)
07.00 «Все на Матч!»
09.00 Д/ф «Прибой» (12+)

10.35 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.05 Профессиональный
бокс и ММА. Итоги сентября (16+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.40 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч» Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) «Зенит-Казань» Прямая
трансляция
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»

15.55 «Спартак» - «Зенит»
Live. Перед матчем» (12+)
16.20 Новости
16.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-Лига. «Тамбов» - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция

18.30 Новости
18.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» -

«Нант» Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.30 Смешанные единоборства. Bellator. Дж. Галлахер - К. Элленор. Трансляция из Италии (16+)

02.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и падение» (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Фрайбург»

05.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 «Полезная покупка»

08.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

11.30 События
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
детектив
14.30 События
17.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕ-

СТВО ДВУХ СЛОНОВ» (12+)
премьера детектива Виктории Платовой
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. Бог простит?» (16+)
00.50 «Удар властью. Лев
Рохлин» (16+)
01.30 «Газовая атака». Спе-

циальный репортаж (16+)
02.00 «Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина Цывина» (16+)
02.40 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)
03.25 «Прощание. Георгий

Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
04.05 «Прощание. Им не
будет 40» (16+)
04.50 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» (12+)
05.30 «Петровка, 38» (16+)

05.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
07.10, 08.15 Х/ф «ЮНГА
СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки»

«Комбинация» (6+)
09.30 «Легенды кино»
Юрий Соломин (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Берлинский сюрприз Сталина» (12+)

11.05 «Улика из прошлого»
«Дело о проклятых бриллиантах. Новые факты» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль»
«Петрозаводск-Кижи» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)

15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
(Россия) 2013 г. 1-6 серии
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым

18.25 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
(Россия) 2013 г. 1-6 серии
22.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
01.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

02.30 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Георгий Бериев» (12+)
03.10 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+) (Россия) 2011 г. Фильмы 1-3

05.00, 07.50 Мультфильмы
07.20 «Секретные материалы» (16+)
08.00 «Знаем русский»

09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости. Союзники
10.10 Х/ф « ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

12.00
Т/с
«ПОДРУГА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
1-2 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с « БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ » (16+) 1-3 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с « БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ » (16+) 3-4 серии
21.40 Т/с « МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ »

(12+) 1-2 серии
00.30 Х/ф « ТАНЦОР
ДИСКО » (12+)
02.40 «Наше кино. Неувядающие». Митхун Чакраборти (12+)

03.05 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (12+)
04.35 Мульфильмы

12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 Х/ф « МЕДАЛЬОН »
(16+) (США) 2012 г.

15.00 Х/ф « КУРЬЕР » (16+)
17.00 Х/ф « ПОГОНЯ » (16+)
(США) 2011 г.

19.00 Х/ф « ЗЕЛЁНАЯ
МИЛЯ » (16+) (США) 1999 г.
23.00 Х/ф « СЕМЬ » (16+)

триллер, драма, криминал, триллер, детектив, драма,
детектив (США) 1995 г.
криминал (США) 2007 г.
01.30 Х/ф « ЗОДИАК » (16+) 04.00 «Тайные знаки» (16+)

(16+)

(12+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф « БЕТХОВЕН
3» (США) 2000 г.

– Скоро ты узнаA
ешь меня поближе...
Заранее прости!

(16+)

(12+)

04.00 Х/ф « ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
05.20 Х/ф « ВОЛЧОНОК
СРЕДИ ЛЮДЕЙ » (12+)

06.20 «6 кадров»
07.15 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ»
(16+) мелодрама (Украина)

2018 г. Реж. Максим Бернадский.

11.30 Т/с «ЛЮБИМЫЕ Сергей Толкушин. В ролях: 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
ДЕТИ» (16+) 1-8 серии, мело- Нина Касторф, Дарья Волга, СУДЬБЫ» (16+) 9-12 серии
22.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
драма (Украина) 2019 г. Реж. Прохор Дубравин и др.

ЗНАКОМЫЕ» (16+) (Россия)
2012 г. Реж.: Вера Глаголева, Александр Франскевич

00.55 Т/с «ЛЮБИМЫЕ
ДЕТИ» (16+) 1-4 серии
04.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
11.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+) приключенче12.00 «Однажды в России» (16+)

ский боевик
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+)
фантастико-приключенческий фильм (США)
2008 г.
12.30 Т/с « ДОМАШНИЙ
АРЕСТ » (16+) 5-8 серии

16.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+)
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+) фэнтези (США) 2017 г.
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)

21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
фэнтези (США) 2019 г.
23.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ» (16+) вестерн
02.35 «Слава богу, ты
23.00 «Женский Стендап»

пришёл!» (16+)
04.10 «Шоу выходного
дня» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/с «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»
02.20 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка»:
Кругосветка; Неизданное;
Перезагрузка; По морям»

11.50 «На ножах» (16+)
14.00 «Ревизорро» (16+)
15.00 «На ножах» (16+)

17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 19.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (16+)
21.40 Х/ф «БАГРОВЫЙ
ПИК» (16+)

23.55 Х/ф «БОЙФРЕНД
ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
02.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

04.30 «Орёл и Решка. Тревел гид» (16+)

(16+)

09.15 «Доктор Бессмертный» (16+)
09.50 «Регина +1» (16+)
10.50 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

05.15, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)
07.00 Новости Коломны

07.25 Mini News
07.30 «Избранники» (12+)
07.40 Новости Луховицы

11.00 Новости Коломны
11.25 Mini News
11.30 «Избранники» (12+)

11.40 Новости Луховицы
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

ТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)
23.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)

04.10 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)

(16+)

(16+)

11.00 «Битва дизайнеров»
(16+)

15.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)
19.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

(16+)

00.00 «Дом-2» (16+)
01.55 «ТНТ Music» (16+)
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05.30, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)

15.10 К 125-летию Рихарда Зорге. «Подвиг разведчика» (16+)
16.05 «Пусть говорят». Надежда Бабкина (16+)

17.05 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной (12+)
19.10 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 Время

22.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр (16+)
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

04.30 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ» (12+)
06.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
08.00 Местное время.

Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)

13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ» (12+) Дарья Щербакова, Дмитрий Пчела, Артём
Осипов, Зоя Антонова и др.

17.50
«Удивительные
люди. Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «Стена» Фильм Андрея Кондрашова (12+)

02.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ» (12+) Мария Куликова, Григорий Антипенко и Иван Стебунов

05.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+) детектив, криминальный (Россия) 2008 г.
09.35 Т/с «УБИТЬ ДВАЖ-

ДЫ» (16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2013 г.

13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ(16+)
ОН-3»
детектив,
криминальный
(Россия)
2013 г.

00.40 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2013 г.
03.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2007 г.

05.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
06.40 «Центральное теле-

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

20.10 «Ты супер!» Новый
сезон (6+)
22.40 «Звёзды сошлись»

00.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

06.30 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Программа передач
06.40 Мультфильм
06.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+) 1, 2 серии
09.10 М/ф «Энциклопедия

Всезнайки» (6+) 1 часть
09.55 Х/ф « ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ
ВИДАТЬ » (6+) 1 серия
11.00 Мультфильм
11.15 «Крупным планом»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ
ВИДАТЬ » (6+) 2 серия
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 «Крупным планом» (12+)

20.00 Х/ф « ВАША ДОЧЬ
АЛЕКСАНДРА » (12+)
21.20 Х/ф « ДНЕВНИКИ
НЯНИ » (16+)
23.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ

ПЕРЕМЕНА» (12+) 3, 4 серии
02.45 Х/ф « ВАША ДОЧЬ
АЛЕКСАНДРА » (12+)
04.05 Х/ф « ДНЕВНИКИ
НЯНИ » (16+)
05.45 Х/ф « РОЗЫГРЫШ »

06.30 Мультфильмы «Про бегемота, который боялся прививок», «Лоскутик и Облако»
07.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (Беларусьфильм) 1978 г. Режиссёр И.Добролюбов
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Дж. Галлахер - К. Элленор. Трансляция из Италии (16+)
07.00 «Все на Матч!»
09.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Зе-

09.50 Телевизионная игра
для школьников «Мы –
грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛО N306»
(Мосфильм) 1956 г. Режиссёр А. Рыбаков
11.55 Письма из провинции. Воронежская область

05.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Тайные
половины звёзд» (16+)
05.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+) (Россия) 2011 г. Фильмы 4-6
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
05.00 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (12+)
05.10 Мультфильмы
06.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ» (6+)

(12+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
11.40 Х/ф « ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
13.00 Мультфильм
13.10 Х/ф « ВОЛЧОНОК
СРЕДИ ЛЮДЕЙ » (12+)
14.30 «От всей души!» или
Мультфильм

Купил новую микроволновку. Два часа отA
дирал наклейку с надписью «Жизнь проще, чем
кажется».

14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА » (12+) 3, 4 серии
17.15 М/ф «Энциклопедия
Всезнайки» (6+) 2 часть

(16+)

(16+)

(16+)

12.20 Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-наДону
13.05 «Другие Романовы».
«Война и мир великого князя»
13.35 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Фёдор
Достоевский. «Записки из
Мёртвого дома»
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»

14.15 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ»
(США) 1954 г. Режиссёр
Дж. Кьюкор
16.00 «Больше, чем любовь» Екатерина Максимова и Рихард Зорге
16.40 «Пешком...». Дорога
на Лопасню
15.55 «Спартак» - «Зенит» Live»
Специальный репортаж (12+)
16.20 Новости
16.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция

17.10 «Романтика романса». Андрею Петрову посвящается…
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор
идёт!» 95 лет со дня рождения Марлена Хуциева
19.30 Новости культуры.
С Владиславом Флярковским
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» - «Герта» Прямая трансляция
21.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
21.55 Футбол. Чемпионат

20.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (Мосфильм) 1983 г.
Режиссёр М.Хуциев
21.50 Шедевры мирового
музыкального театра. Лучано Паваротти в фильмеопере «Риголетто». Режиссёр Жан-Пьер Поннель. К
85-летию со дня рождеФранции. «Лион» - «Марсель» Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис.
Реванш. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертя-

ния певца. 1982 год
23.55 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» (Италия, Франция)
1969 г. Режиссёр Н. Гесснер
01.30 Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону
02.15 Мультфильмы для
взрослых «Пер Гюнт», «В
мире басен»
жёлом весе. Трансляция из
Саудовской Аравии (16+)
01.50 «Не о боях. Наталья
Дьячкова» (16+)
02.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и падение» (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Брест» - «Монако»

08.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ
ГОРНИЧНОЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Вячеслав Ти-

хонов.
Нерешительный
Штирлиц» (16+)
15.55 «Прощание. Любовь
Полищук» (16+)
16.50 «Дикие деньги. Потрошители звёзд» (16+)

17.40 Х/ф «СЛИШКОМ
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ»

(12+)

00.20 События
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
(12+) детектив
03.05 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ТАЙНА» (12+) детектив

04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в королевы» (12+)
05.25 «Московская неделя» (12+)

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

11.30 Д/с «Секретные ма- 13.15 «Специальный ретериалы» «Миссия Руста. портаж» (12+)
Неизвестные факты» (12+)
13.55 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
(16+) (Россия) 2015 г. 1-4 се12.20 «Код доступа» (12+)
рии
13.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 16.00 Новости
ТЕБЕ»
16.15 Т/с « БОЛЬШАЯ
14.45 Т/с « БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА » 1-3 серии
ПЕРЕМЕНА » 1 серия

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА » 3-4 серии
21.45 Х/ф « ТАНЦОР
19.00 Х/ф « НОЧЬ В ОСАДЕ » (16+) (США) 2019 г.
21.00 Х/ф « КРАСНЫЙ

СССР» (6+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (СССР) 1984 г. 1-3 серии
03.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВДИСКО » (12+)
00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Х/ф « ТАНЦОР
ДИСКО » (12+) (продолж.)
ДРАКОН » (16+) 2002 г.
23.30 Х/ф « КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ » (16+) 2004 г.

НОГО РОЗЫСКА» (12+) (к/ст.
им. А. Довженко) 1973 г.
04.40 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
01.35 Т/с « МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ »
(12+) 1-2 серии

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+) 13-16 серии,
мелодрама (Турция) 2017 г.
22.55 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)

23.10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» (16+)
мелодрама (Россия) 2008 г.
01.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ
ДЕТИ» (16+) 5-8 серии, ме-

лодрама (Украина) 2019 г.
04.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+) (Россия) 2012 г.
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

нит» (Санкт-Петербург)
11.05 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

(12+)

(6+)

10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)

06.00 Мультфильмы
08.00 «Рисуем сказки»
08.15 «Новый день» (12+)

08.50 «Любимые актёры
2.0». Армен Джигарханян (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф « ЗНАХАРЬ » (16+)
08.45 Х/ф « БЕТХОВЕН 3» 12.30 Х/ф « ИГРА »
10.45 Х/ф «КРУТЯЩИЙ (США) 1997 г.
МОМЕНТ» (16+) (США) 2004 г.

05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Пять ужинов» (16+)

(12+)

21.35, 00.40 Х/ф «ОТЕЛЬ
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ»

01.15 Х/ф « СЕМЬ » (16+)
(США) 1995 г.
03.15 «Тайные знаки» (16+)

(16+)

15.00 Х/ф « ЗЕЛЁНАЯ
МИЛЯ » (16+) (США) 1999 г.

07.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г.

11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
РОЗЫСКЕ» (16+) мелодрама
(Россия) 2015 г. Реж. Анарио Мамедов. В ролях: Роман Полянский, Анна Пе-

скова, Вадим Андреев и др.
14.55 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ
САША» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г. Реж. Кира
Ангелина

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

07.30 М/с «Царевны»
07.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Русские не смеются» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

11.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+) фэнтези (США) 2017 г.
14.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
фэнтези (США) 2019 г.
17.00 «Полный блэкаут»

18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»
(16+) фантастический боевик (США) 2018 г.
(16+)
20.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+) фантастико-приключенческий боевик
18.00
«Комеди
Клаб. 20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в РосДайджест» (16+)
19.00 «Золото Геленджи- сии» (16+)
ка» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)

22.05 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+) фэнтези (США)
2017 г.
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ» (18+) комедийная драма
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.50 «Stand Up» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)

03.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
04.35 «Шоу выходного
дня» (16+)
05.20 М/с «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»
03.10 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка»: Кругосветка; Неизданное; Перезагрузка; По морям» (16+)

09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)
09.30 «Регина +1» (16+)

10.35 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
11.35 Д/с «Животные в

движении» (12+)
12.40 Д/с «Острова» (12+)
13.50 «Теперь я босс» (16+)

23.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ» (12+) 2011 г.
00.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ГОНКИ 2050» (18+)
02.40 «Agentshow land» (16+)
03.20 «Еда, я люблю

тебя!» (16+)
04.05 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

16.05 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.55 Т/с «ОХОТА НА

ДЬЯВОЛА» (16+)
23.55 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

04.15 Т/с «АВТОНОМКА»

(16+)

05.00 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

W Предчувствуя неладное, Муму наелась пенопласта...

(16+)
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УСЛУГИ. РЕМОНТ
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП.
Тел. 8 916 712-34-57.
Электрик с опытом работы. Выезд и
консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатольевич.
Сантехника. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб,
смесителей. Электрика. Замена розеток, выключателей, автоматов защиты.
Установка счётчиков. Недорого. Выезд
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт
холодильников,
стиральных, посудомоечных машин.
Тел. 8 903 181-10-77.

УСЛУГИ. САД
Сезонная обрезка плодовых деревьев. Обработка от вредителей.
Тел. 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья с
заключением договора пожизненного
содержания. О себе: русская, имею коломенскую прописку, 41 год, Людмила.
Тел. 8 916 966-42-15.
Консультации психолога. Гороскоп
здоровья и совместимости. Личностный
рост. Вывод из стресса. Мантика. Тренинги. «Если я такая умная, то почему я
одинокая», «Волшебное пространство».
Руны.
Тел. 8 903 786-75-39.

ПРОДАЮ
Теплицы всех размеров, 10 моделей с
качественным поликарбонатом. Дёшево. Доставка бесплатно. Сборка 3500 р.
Тел.: 8 903 786-09-35, 616-89-82.
Ответы на сканворд на стр. 11

В крупную организацию требуются:

 специалист по согласованию
разрешительной документации
 инженер по проектированию
телекоммуникационных систем
 энергетик
Работа по ТК РФ, полный соцпакет
Обращаться по телефону
8 903 135-56-00
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На предприятие требуется

ВОДИТЕЛЬ
Обращаться: ул. Гагарина, д. 70
Тел.:+7 916-658-61-31, Михаил
КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Музейно-выставочный зал народного художника
России М. Г. Абакумова. Постоянная экспозиция произведений народного художника России М. Г. Абакумова «Служение искусству».
В рамках проекта «Служение искусству» (по записи,
группа до 12 человек) проводится экскурсия «Древний
город глазами Михаила Абакумова» по музейно-выставочному залу и Коломенскому кремлю.
Выставка «Хирургический полевой подвижной госпиталь», организованная совместно с военно-историческим клубом «Медсанбат» и Коломенской Городской
Общественной Организацией «Поисковый отряд «Суворов». Посвящается 75-летию Победы.
Выставка под открытым небом на ул. Яна Грунта «Михаил Абакумов. Живопись».
Постоянная выставка Константина Васильева «Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры Альберта Леонардова «Здесь русский дух». Подъезд № 2.
Вход свободный.
По 11 октября. Выставка «Русская Провинция» произведений участников выездных пленэров Московского Союза художников. Подъезд № 1.
Выставка «Формула радости» творческих работ учащихся Детской художественной школы им. М. Г. Абакумова и студентов ГОУ ВО МО «Государственного социально-гуманитарного университета» отделения «ИЗО».
Подъезд № 2. Вход свободный.
Выставка «Дорогами войны и мира». Автор Александр Рудик (г. Коломна). Подъезд № 2.
Выставка «Стальные солдаты». Представлены модели танков и военных грузовиков из частной коллекции
Юрия Забрянского (г. Коломна). Подъезд № 2.
С 30 сентября. Фотовыставка «Паровозы: огонь,
железо, люди». Автор – Алексей Кузнецов (г. Москва).
Подъезд № 2.
В течение месяца по выставкам (группа до 5 человек)
проводятся экскурсии.
В Художественном салоне: постоянная экспозиция
«Живопись коломенских художников»; в рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» работает презентационная выставка работ Владислава
Татаринова.
 614-70-83 (под. № 1); 612-14-37 (под. № 2).
Режим работы учреждения: среда – воскресенье с
10:00 до 18:00. Перерывы на санобработку помещений:
12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00; 17:30 – 18:00. Понедельник,
вторник – выходной.

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
25 сентября. Класс-концерт. Балетная студия «Арабеск». Начало в 18:00.
25 сентября. Концертно-развлекательная программа «Загадки осени» участников Народного коллектива
«Ансамбль русской песни «Прялица». Начало в 18:00.
26 сентября. Спектакль «Кошкин дом» Образцового
коллектива «Детский театральный коллектив «Сказка» по произведению С. Я. Маршака. Начало в 16:00. 27
сентября – начало в 12:00.
26, 28 сентября. Мастер-класс по хореографии «Танцуй, как мы». Начало в 19:30.

l
27 сентября. День открытых дверей в театральной
студии Народного коллектива «Коломенский Народный
театр» (показ отрывков из спектаклей). Начало в 17:00.
29 сентября. Концерт «В ритме нового дня» вокального коллектива «Хоровая народная академия», посвящённый празднованию Дня пожилого человека. Начало в 10:30.
30 сентября. День открытых дверей. Балетная студия «Арабеск». Начало в 18:00.
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
24 сентября. 17:00-17:40 Игровая программа «Сказка-раскраска» (6+).
18:00-18:30 Мастер-класс «Акробат-шоу!» (6+).
25 сентября. 17:00-17:40 Викторина «Разговор о музыке» (6+).
28 сентября. 17:30-18:30 Спортивно-оздоровительное мероприятие посвящённое Дню здорового сердца
«Праздник здорового сердца» (3+).
29 сентября. 17:00-17:30 Познавательно-развлекательная программа «Среда обитания» (6+).
18:00-18:30 Мастер-класс «Акробат-шоу!» (6+).
30 сентября. 17:00-17:30 Мастер-класс «Вокальное
дыхание» (6+).
18:00-18:30 Познавательно-развлекательная программа «Сундучок Мастерицы» (6+).
Дистанционные мероприятия:
29 сентября. Мастер-класс «Рисуем листьями» (6+).
Начало в 11:00.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
25 сентября. Вечер русского шансона «Лирический
шансон» (18+). Начало в 18:30. Вход свободный.
25 сентября. Танцевальный вечер «Для тех, кому
за...» (35+). Начало в 20:00. Стоимость билета 150 р. Количество мест ограничено. запись по тел. 615-86-68.
26 сентября. Развлекательная программа «Ах, эта,
красная рябина! Рябиновые посиделки» для всей семьи (5+). Начало в 17:00. Вход свободный.
26 сентября. Музыкальная программа «ArtКвартирник. «Осень жизни» (18+) с участием коломенских исполнителей: Ирины Октавиной, Дмитрия и
Владимира Кузнецовых, Владимира Холманских, Елены
Фомкиной. Начало в 19:00. Вход свободный.
29 сентября. Программа «Посвящение в творчество» участников творческого вокального объединения
«Cоver mix» (4+). Начало в 18:00. Вход свободный.
30 сентября. Праздничные посиделки «Вера, Надеж-

АФИША

(12+)

да, Любовь» к Международному дню пожилых людей
(55+). Начало в 18:00. Вход свободный.
По 30 сентября. Персональная выставка работ члена
ВТОО «Союз художников России» Геннадия Савинова.
Живопись (7+). С 10:00 до 17:00 (понедельник–суббота).
По 30 сентября. Персональная выставка Вероники
Синевой. Живопись (7+). Виртуальный выставочный
зал: mkuopck.ru
На все мероприятия вход свободный.
615-86-68.

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Коломенский Краеведческий
музей
(ул. Лажечникова, 15)
Постоянные экспозиции: «Природа и человек в Коломенском крае»; «Судьба города – судьба России».
Программы и экскурсии по предварительной записи: «Знакомьтесь – музей!», «Зимовье диких зверей»,
«Лесная братва», «Чудо в перьях», квест – «Музей наизнанку», «Каменный век-эпоха великих достижений»,
«Секреты Наутилуса», «Сокровища средневекового города», «Русский щит – Коломенский кремль», по Коломенскому кремлю и городу.
Выставка «От осени к лету поворота нету», посвящённая быту русских крестьян конца 19 – начала 20 веков: весной, летом, осенью и зимой.
Галерея. Выставка «Песнь его – жизнь его» посвящена выдающемуся русскому хормейстеру ХХ столетия,
уроженцу города Коломны – А. В. Свешникову (1889–
1980 гг.) и приурочена ко дню рождения маэстро.
8 (496) 618-59-50.

Усадьба купцов Лажечниковых
(ул. Октябрьской Революции, 192а, 194)
Постоянная экспозиция «Коломна минувших столетий».
Художественная выставка Владислава Татаринова «Из
любви построим лестницу на небо».
Интерактивные программы: «Бумажный театр», «Уроки Вани Ложечникова», «В кадре «Ледяной дом» (с показом фрагмента фильма 1916 года по одноимённому
роману Лажечникова), игра-квест «Послание из глубины веков».
Экскурсии, программы – по предварительной записи.
8 (496) 618-61-43, 8 (496) 618-67-67.
E-mail: kolomnausadba@mail.ru; vk.com/kolomnausadba

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
Постоянная экспозиция «Военно-историческое наследие Коломны».
Выставка «Не моя война».

Тематическая экскурсия «Дорога памяти» по Мемориальному парку.
Экскурсионное обслуживание – по предварительной записи.
График работы музеев: среда – воскресенье с 10:30 до
16:30 (касса); выходные – понедельник, вторник. Санитарный день – последняя пятница месяца.
Сеансы для посещения музея: 10:30-11:30, 12:0013:00, 13:30-14:30, 15:00-16:00. Количество участников в
группах: до 12 человек. При посещении необходимы средства индивидуальной защиты!
8 (496) 616-52-31; 8 (496) 616-52-30.

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
24 сентября. Выставка декоративно-прикладного
творчества «Ситцевый хоровод». Начало в 13:00.
24 сентября. Виртуальная выставка «Ай да, мастер»
работ мастера Л. В. Снурковой. Видеотрансляция. Начало в 17:00.
25 сентября. Выставка декоративно-прикладного
творчества «Скопинская керамика». Начало в 13:00.
25 сентября. #Мастерилки. Мастер-класс «Шкатулка
из лоскутиков». Начало в 15:00.
26 сентября. Тематическая программа «Здесь старина живёт сама». Начало в 13:00.
26 сентября. Выставка деталей гардероба «Дождь в
городе». Начало в 13:00.
27 сентября. «Феномен Барби». Лекция из цикла
«Друзья детства». Часть 1. Видеотрансляция. Начало в
15:00.

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
23 сентября. Тематическая программа «Сказка о
злом волшебнике». Начало в 15:00.
24 сентября. Интерактивная программа «Потанцуем» с мастер-классом по хореографии. Начало в 17:00.
25 сентября. Показ х/ф «Голубые дороги». Начало в
15:00.
25 сентября. Тематическая программа «Женщина и
её платье». Начало в 17:00.
26 сентября. Интерактивная программа «Мода из
комода». Начало в 13:00.
Вход свободный!
+7 (496) 613-25-33; +7 968 40-40-266;
+7 (496) 613-15-55.
kolomna-shkolaremesel.ru; 6130778@mail.ru

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
30 сентября. Концерт «Всё, что в жизни есть у
меня», посвящённый творчеству Вячеслава Добрынина. Начало в 18:00. Вход по пригласительным билетам
(в кассе филармонии). Количество мест ограничено. При
себе иметь маску и перчатки.
614-35-00, 618-71-22, 8 915 210-13-73.
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анонсы
С понедельника, 28 сентября,
по среду, 30 сентября, в 15:50–16:00
Х/ф «Берег его жизни» (12+), драма, приключения, биография, история (СССР) 1984 г. Фильм
рассказывает историю жизни величайшего русского исследователя, этнографа и антрополога,
первооткрывателя быта и культуры неизученных
народов Николая Николаевича Миклухо-Маклая.
В фильме показаны самые интересные моменты
из жизни учёного и его путешествий... Великолепный сценарий Виктора Смирнова («Обратной
дороги нет», «Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты...», «Девять жизней Нестора Махно» и многие
другие), игра актёров (Юрий Соломин, Людмила
Титова, Руфина Нифонтова, Всеволод Сафонов,
Евгений Самойлов), прекрасная режиссура Юрия
Соломина, музыка Григория Фрида, всё берёт за
душу! Впечатляйтесь!
Понедельник, 28 сентября, в 18:00
Х/ф «Тропой бескорыстной любви» (12+) драма
(СССР) 1971 г. Однажды во время прогулки по
лесу Михалыч находит умирающую рысь и её
маленького детёныша. Будучи старым, добрым и
одиноким человеком, он забирает беспомощного
рысёнка себе. Фильм очень гуманный, красивый,
с живописными пейзажами и интересными эпизодами из жизни диких зверей, настраивающий
зрителя на бережное отношение к животным и
лесу. Обязательно стоит посмотреть детям, а также всем любителям кино про природу.
С понедельника, 28 сентября,
по пятницу, 2 октября, в 20:00
Передача «Историада» (12+), историческая, познавательная (Россия). В спорах рождается истина – таков девиз программы «Историада».
Каждый выпуск – это не просто обсуждение разнообразных исторических тем. Это жаркая полемика, отстаивание позиций и появление самых
неожиданных гипотез о переломных моментах в
развитии человечества. Гости «Историады» – ведущие российские историки, философы, политологи и преподаватели топовых российских вузов – высказывают два противоположных мнения
по поводу того или иного исторического события.
Удастся ли им отстоять свою точку зрения или
прийти к единому мнению? Итоги полемики подведёт ведущий – Алексей Юдин, кандидат исторических наук, писатель, доцент. «Наша задача, чтобы историческое обсуждение заиграло разными
гранями, «пощупать» историю с разных сторон,
потому что история всегда неоднозначна», – считает Алексей Юдин. Участниками дискуссий программы всегда становятся люди, которые не просто изучали предмет обсуждения, они прожили
его в душе. Именно поэтому каждый спор не только даёт телезрителям новые исторические знания,
но и эмоцию человеческого переживания. На этой
неделе вы увидите: «Польский след» в русской
истории»; «Бородино: была ли это наша победа?»;
«Версальский мир 1919 года: конец Первой мировой?»; «Ленин: политический авантюрист или
великий реформатор?»; «Великая Французская
революция: Свобода? Равенство? Братство?».

затянутостей из жизни милиционеров и следователей, которые чуть ли не в обязательном порядке присутствовали в большинстве советских
детективов и усыпляли поклонников «чистого
жанра». Нет, здесь мы видим только конкретный,
динамично развивающийся детектив: общий
«ствол» расследования дела без отвлечения на
побочные «ветви» вроде сложных отношений
следователя с женой и подросшим сыном. Всё
подчинено главной цели – найти «самых-самых»
преступников. Всё хорошо снято, срежиссировано
и сыграно. Смотрим!
С понедельника, 28 сентября,
по пятницу, 2 октября, в 23:00
Продолжаем показ т/с «Родина» (18+), триллер,
драма, криминал, детектив (США) 2011 г. В центре
сюжета находятся сержант морской пехоты ВМФ
США Николас Броуди (Дэмиэн Льюис), вернувшийся домой после восьми лет отсутствия без вести
в Ираке, и Кэрри Мэтисон (Клэр Дэйнс), офицер
ЦРУ, которая подозревает его в причастности к
подготовке террористической атаки на Америку...
Сериал – обладатель пяти «Золотых глобусов»
в различных номинациях. Интересный и захватывающий детектив, который держит вовсе не
экшеном, а своей психологической атмосферой,
загадкой и расследованием Кэрри. Рекомендуем
любителям качественных триллеров и напряжённой атмосферы. Потрясающий сюжет, блестящая
игра актёров, любопытная загадка, драматичность – всё это ждёт вас!
Вторник, 29 сентября, в 18:00
Х/ф «Рысь выходит на тропу» (12+) драма, семейный (СССР) 1982 г. Продолжение фильма

«Тропой бескорыстной любви». Новая история о
жизни и приключениях выросшего рысёнка Кунака, продолжающего жить вместе с лесником
Михалычем. Морально-философский контекст
остался прежним. Он понятен и ребёнку. Животные – наши друзья, а друзей не продают и не
убивают. Каждый из нас чувствует и хочет жить.
Любовь – главная созидающая сила в мире. В это
верит Михалыч. Борясь со злом в лице браконьеров, он сохраняет веру в доброту. В то, что всё
можно сохранить миром.
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маль попадает в сказку. Он сражается с Драконом, похитившим маленькую принцессу. Помогает
ему в этом дядя-милиционер. От такого натиска
злодею не устоять – принцесса спасена, враг повержен. Действие переносит нас на восток. Как
в любой сказке там есть злая колдунья и добрый
волшебник. Добрый волшебник оказывается недотёпой, а злая колдунья вовсе не злая, даже милая и смешная, ещё и с чувством юмора. А сама
атмосфера, несмотря на ужасного Дракона и
окружающих его ядовитых змей – добрая. И всё в
этом фильме такое светлое: замечательные песни,
детский смех, весёлые конь и ишачок, окружение
принцессы. Даже трусливый Хан по-своему мил.
Может быть, детям постарше фильм покажется
наивным и скучным из-за отсутствия крутых спецэффектов, но для малышей – в самый раз!
Пятница, 2 октября, в 17:55
Х/ф «Друг мой, Колька!..» (12+) драма (СССР)
1961 г. Ученики обычной средней школы организуют «тайное общество» под девизом «Помогать
обиженным и слабым, мстить зубрилам и выскочкам!». Новый пионервожатый поддерживает
ребят, и вскоре ему удаётся сделать школьную
жизнь детей по-настоящему увлекательной... Появление этого фильма кажется парадоксальным в
эпоху расцвета развитого социализма, очень уж
откровенным выглядит протест одинокого человека, идущего против системы. Очевидно, стоит
поблагодарить пресловутую хрущёвскую оттепель за кратковременный, но такой заметный
всплеск свободомыслия и желания отстаивать
собственную точку зрения, не подчиняя личное
общественному. Картина стала режиссёрским
дебютом режиссёра Александра Митты и первым
из снятых им детских фильмов; он не лишён наивности и налёта пионерской романтики, однако
покоряет зрителя своей искренностью и отсутствием желания приукрасить окружающую действительность.

Среда, 30 сентября, в 18:00
Х/ф «Рысь возвращается» (12+) драма, семейный (СССР) 1986 г. Старый лесник погибает в

схватке с браконьерами, и его верный друг – рысь
Кунак – уходит в тайгу. Новый лесник Дроздов хочет вернуть Кунака и терпеливо приучает рысь к
себе... Замечательный фильм призывает чувствовать чужую боль. Он учит состраданию и ответственности за свои поступки.
С четверга, 1 октября,
по пятницу, 2 октября, в 15:50–16:00
Х/ф «Воскресение» (12+), драма (СССР) 1960 г.
Фильм снят по одноимённому роману Льва Толстого. Мимолётное увлечение молодого князя
ломает судьбу юной девушки Катюши Масловой,
в конце концов приводя её на каторгу. И тогда
же к князю Нехлюдову приходит раскаяние и
чувство вины... Безусловно, крайне сложно экранизировать произведения Л. Толстого, ведь той
глубины, той мудрости и высоты, что есть в его
романах, достичь в кино почти невозможно. Режиссёр Михаил Швейцер, видимо, понимал это и
потому стремился максимально полно отобразить
главную линию – линию Нехлюдова – Масловой
и идею перерождения, а также поставил первоочередной целью достучаться до разума зрителя, нежели до его сердца, о чём свидетельствует
регулярно звучащий голос «рассказчика». Много
немых сцен, взглядов, которые в данном фильме
дают намного больше, чем слова. Именно это позволило в полной мере раскрыться талантливым
актёрам Тамаре Сёминой и Евгению Матвееву. При
кажущейся холодности и мрачности, некоторые
сцены смотреть мучительно больно – так сильно
они врезаются в самое сердце.

С понедельника, 28 сентября,
по четверг, 1 октября, в 21:00
Х/ф «Выгодный контракт» (12+), детектив (СССР)
1979 г. Сотрудники уголовного розыска и КГБ
совместными усилиями ведут слежку за особо
опасными преступниками-валютчиками, которых
использует иностранная фирма, пытающаяся навязать Внешторгу невыгодную для СССР сделку...
Фильм счастливым образом избежал притянутых
за уши для «серьёзности» лирико-драматических

фэнтези (СССР) 1981 г. Советский школьник Ак-

Четверг, 1 октября, в 18:00
Х/ф «Акмаль, дракон и принцесса»
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детский,

С субботы, 3 октября,
по воскресенье, 4 октября, в 15:05
Х/ф «Большая перемена» (12+), мелодрама, комедия (СССР) 1972 г. Нестор Северов проваливается
на экзамене в аспирантуру и идёт работать учителем в вечернюю школу. Он становится классным руководителем 9-го «А» – «удивительного,
прекрасного, сумасшедшего» класса. Поначалу
далёкий от мирской суеты Нестор Петрович начинает жить заботами своих взрослых учеников...
Замечательный представитель наших старых добрых фильмов, гордость советского кинематографа. Нет человека, который посмотрел бы его
и не оценил по достоинству. Великолепно всё:
сюжет, музыкальное сопровождение, герои и их
характеры, шутки, коронные фразы («Нестор Петрович, ходишь-ходишь в школу, а потом бац!..»),
ситуации и положения. Каждый кадр на весь
золота! И важнее всего игра актёров. Их талант,
обаяние, фантазия и вживание в образ ещё сильнее видны в разных мелочах, в малейшем жесте,
улыбке, взгляде. Евгений Леонов, Михаил Кононов,
Александр Збруев, Лев Дуров, Савелий Крамаров,
Светлана Крючкова и другие столь же известные,
выдающиеся актёры делают фильм бесконечно
притягательным! А ещё мы его любим за остроумные диалоги и оригинальные реплики, за сердечность и теплоту, которую он дарит, за добрый
и светлый юмор!
С субботы, 3 октября,
по воскресенье, 4 октября, в 18:00
Х/ф «Горя бояться – счастья не видать» (6+), комедия (СССР) 1973 г. Хитрый Царь Дормидонт
хочет избавиться от Горя-несчастья и предлагает
солдату Ивану купить перстень, шпагу, даже корону, но обязательно Горе-злосчастье в придачу. Тот
соглашается только на табакерку и просит Царя
написать расписку. Иван уходит на войну и в дороге обнаруживает рядом с собой Горе. Однако
Иван не кручинится, да и некогда – в поход идёт.
Горе понимает, что тут ему поживиться нечем, и
учит Ивана, как от него, Горя, избавиться. Но тот
не хочет действовать обманом, а решает проучить
Царя иным способом... Сказать, что литературная
основа фильма блестящая – ничего не сказать. Да
и как может быть иначе, если автор, сам С. Я. Маршак, один из самых любимых детских писателей,
чьи произведения и переводы – настольные с
детсадовского возраста.
Суббота, 3 октября, в 21:15

Пятница, 2 октября, в 21:00
Х/ф «Гори, гори, моя звезда» (12+) драма, мелодрама, комедия (СССР) 1969 г. Герой ленты,

режиссёр-самоучка, энтузиаст нового революционного искусства Искремас («искусство – революционным массам») посвятил свою жизнь
театру. Он начал свою деятельность в провинциальном городке, который переходил из рук в
руки: красных теснили белые, белых – зелёные...
Один из лучших фильмов о революции. Фильм, в
котором действительно сплелись и смех, и слёзы.
От которого веет жизнью, которая должна победить смерть, но… почему-то не всегда побеж-

Х/ф «Волчонок среди людей» (12+) драма (СССР)
1988 г. Драматическая история о мальчике, нашедшем в горах волчонка и подружившемся с
ним. Спрятать волчонка удаётся лишь ненадолго;
он попадает в руки охотника, знающего, что зверь
не сможет долго жить среди людей… Страшная
история об одиноком мальчике, живущем в ауле
и заботившемся о волчонке. Что может быть трагичнее, чем трагедия одинокого ребёнка, слабого
ещё существа, которое не в состоянии постоять за
себя? Авторы фильма прекрасно показали беззащитность мальчика в мире, где живут люди и где
единственные ему друзья – волчонок и умственно отсталый юноша. Соприкасаясь с действительностью, гибнет друг, предают родные – люди как
волки. Фильм бьёт своей жестокостью и бесчеловечностью отношений между людьми, поэтому
детям смотреть не рекомендуем, а вот взрослым
необходимо при просмотре крепко задуматься о
детях, каково им жить одним в жестоком мире.
Воскресенье, 4 октября, в 20:00

дает. Этот фильм, как один из многих советских,
является примером хорошего русского кино. Не
копируя, не притворствуя, а показывая реальную жизнь именно в том виде, в каком она есть
на самом деле. Никакие современные спецэффекты, никакая супертехника, ничего не нужно.
Фильм просто потрясающий. В каждой работе
режиссёра Александра Митты прослеживается
характерная черта – люди, с их судьбами, характерами, культурой. Прекрасно прописанные
и представленные герои. Лучшие представители
русского национального характера. Герои фильма
вызывают симпатии или презрение, интерес или
негодование, к их судьбам не остаёшься равнодушным. Одна из лучших главных ролей Олега
Табакова. Суммировав грустный, но интересный
сюжет, режиссёрский подход, актёрскую игру и
операторскую работу, мы получаем то, что называется Искусством.
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Х/ф «Ваша дочь Александра» (12+) драма (СССР)
1986 год. 16-летняя Александра, воспитывающаяся без отца, находит старое письмо мамы на имя
Михаила Максимовича. Девушка решает, что это
её отец, узнаёт в адресном столе адреса всех Михаилов Максимовичей, проживающих в городе, и
отправляет им письма с приглашением прийти к
ней в гости в одно и то же время... В. И. Ольшанский, кроме замечательных детских пьес, написал
15 киносценариев, среди которых и работа для
киноспектакля «Ваша дочь Александра». Фильм
очень интересный во всех отношениях: и в тонкости актёрской игры, и в сложности поднятой темы.
Сюжет необычен, поскольку подобное могло произойти с весьма малой долей вероятности, но тем
киноспектакль и «цепляет» с самых первых кадров. Когда всё действие происходит лишь в четырёх стенах без смен декораций, вся «тяжесть»
вовлечения зрителя в происходящее на экране
целиком лежит на актёрской игре. «Отцы» сыграли великолепно. Финал получился неожиданным,
раскрыв всех этих разных, и по-своему несчастных людей ещё с одной хорошей стороны.
Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!
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