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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

День машиностроителя 
в Коломне давно стал 
народным. В последнее 
воскресенье сентября в 
нашем муниципалитете, 
как и во всей стране, 
сотрудники отрасли 
отметили важный для себя 
праздник 2
Коломенские педагоги 
вышли в финал. В 
Серпухове прошли два этапа 
региональных конкурсов 
профессионального 
мастерства 3
К вашему ребёнку приедут 
специалисты. В Коломне 
работает отделение 
социального обслуживания 
на дому детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья 4
К 75-летию Победы. 
Л. С. Лебедянский – 
советский инженер-
локомотивостроитель, 
под его руководством и 
при личном участии были 
созданы различные типы 
паровозов, тепловозов и 
газотурбовозов 5
TV-ПРОГРАММА
с 5 по 11 октября

Окончание на стр. 2.

Образование
29 сентября прошёл 

всероссийский марафон, в рамках 

которого сразу в нескольких 

регионах страны в онлайн-режиме 

были открыты центры образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста».

В телемосте вместе с губерна-
торами, представителями 
сферы образования, школь-

никами принял участие и лично ми-
нистр просвещения России Сергей 
Кравцов. На прямую связь вышли и ко-
ломенские школы. В этом году ещё три 
образовательных учреждения округа 
стали частью данного проекта. Центры 
«Точка роста» открылись в Пановской, 
Хорошовской и Черкизовской школах.

Марафон стал неким всероссий-
ским открытым уроком, где и учителя, 
и школьники, и даже родители смогли 
увидеть, как проходят занятия в новых, 
оснащённых самым современным обо-
рудованием кабинетах в разных уголках 
страны. На самом деле занятия здесь 
начались сразу же, как только учебный 
год вступил в свои права. Так как про-
ект предусматривает создание центров 
«Точка роста» в школах, расположенных 
в сельской местности или в малых горо-
дах, то стать участником этой програм-
мы мечтают в каждом образовательном 
учреждении, тем более, если новые тех-
нологии уже успешно внедряются у со-
седей, и положительный результат этой 
работы очевиден. Напомним, год назад 
первые центры в Коломенском город-
ском округе открылись в школах по-
сёлков Сергиевский, Проводник и в селе 

Непецино. Сегодня их уже шесть, и хо-
чется надеяться, что и эта цифра не ста-
тична и будет со временем только расти. 
Всего же с 2019 года в 81 субъекте Рос-
сии было создано порядка 5000 центров 
«Точка роста», где школьники могут 
изучать технологию, информатику, ос-
новы безопасности жизнедеятельности 
на самом современном оборудовании. 
Также в переоборудованных кабинетах 
для учеников самых разных возрас-
тов проходят разнообразные кружки в 
рамках внеурочной образовательной 
деятельности.

Так, в Пановской школе, которая в 
этом году стала площадкой для реали-
зации проекта «Точка роста», под ин-
новационные технологии в учебном 
процессе было отведено сразу три по-
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мещения, где школьная жизнь теперь кипит по-новому. 
И здесь идут не только уроки технологии, информатики 
и ОБЖ, это абсолютно трансформирующееся простран-
ство: сейчас здесь шахматная гостиная, где ребята под 
руководством опытного преподавателя изучают шах-
матные партии, а уже через час здесь осваивают азы ро-
бототехники или воплощают в жизнь собственный ме-
диапродукт. Современные компьютеры, 3D-принтеры, 
квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности – всё 
это и многое другое позволяет посмотреть на систему 
образования под другим углом. Причём, заставляет это 
сделать не только учеников, но и педагогов, которые с 
удовольствием проходят курсы повышения квалифика-
ции, как в онлайн-, так и в офлайн-режимах.

После года работы таких центров стало очевидно, 
что «Точка роста» – не просто отремонтированные ка-
бинеты, оснащённые современным оборудованием, 
это образовательная платформа для хорошего старта, 

и примеров тому масса. Дети становятся участниками 
всевозможных конкурсов, победителями и призёрами 
всероссийских олимпиад, участвуют в фестивалях, соз-
дают собственными руками совершенно новые инте-
ресные проекты, и, главное, благодаря этому они стано-
вятся увереннее в себе, перед ними открываются новые 
перспективы, и это рождает желание двигаться вперёд.

Лидия Шевченко, заместитель директора Панов-
ской школы, называет центры «Точка роста» прорывом 
в образовании, ведь они помогают детям выйти за рам-
ки стандартов учебного плана и развивают в ребятах те 
навыки, без которых в современной жизни не обойтись. 
Тем более, если сегодняшний школьник в будущем хо-
чет стать не просто членом общества, а привнести в это 
общество что-то новое, развивать его и расти самому.

Всероссийский марафон открытий «Точек роста» про-
шёл при высоком эмоциональном градусе. Безусловно, 
для тех, кто уже в проекте, он был положительным, для 
тех, кто пока наблюдает со стороны, – с некоторым от-
тенком грусти, ведь приобщиться к программе мечтает 
каждая школа. Будем надеяться, что мечты станут ре-
альностью, а новые образовательные возможности при-
дут ко всем детям, обучающимся в сельских учебных 
заведениях и в малых городах. Ведь каждый школьник 
имеет право на свою точку роста.

Виктория АГАФОНОВА.

Традиционно в преддверии 
Дня машиностроителя на 
коломенском предприятии 

проводился день открытых дверей с 
праздничными торжествами и кон-
курсами. В этом году эта традиция, 
увы, прервалась, но будем надеять-
ся, что всё вернётся на круги своя, 
как только эпидемиологическая 
ситуация стабилизируется. Однако 
для ряда специалистов, отмеченных 
министерскими, областными и го-
родскими наградами, праздник всё 
же состоялся.

25 сентября в актовом зале ин-
женерного корпуса Коломзавода 
собрались виновники торжества и 
почётные гости. Генеральный ди-
ректор АО «Коломенский завод» 
Дмитрий Мирный, поздравляя 
коломзаводцев с праздником, от-
метил, что нашу жизнь трудно пред-
ставить без современной техники, 
созданной гениями конструктор-
ской мысли.

– Когда я вижу на станции пас-
сажирский состав, который ведёт 

наш ЭП2К, я испытываю особенную 
гордость, – поделился с присутству-
ющими своим эмоциями Дмитрий 
Сергеевич. – Мы создаём технику, 
которая приводит Россию в движе-
ние. Коломзавод входит в перечень 
системообразующих предприятий 
России. Несмотря на временную 
остановку деятельности в период 
пандемии, мы продолжаем выпол-
нять взятые нами обязательства. 
У нас идёт реализация программы 
перевооружения предприятия, уже 
заработали новые станки, внедре-
ны новые технологические цепочки. 
Всё это направлено на улучшение 
качества и производительности 
труда, что послужит хорошим плац-
дармом к дальнейшему развитию 
предприятия.

Но всё же основным богатством 
Коломзавода был и остаётся кол-
лектив. Заслуги коломенских ма-
шиностроителей неоднократно 
отмечались на самом высоком уров-
не. В этот раз почётной грамотой 
Министерства промышленности и 

торговли РФ были награждены де-
сять человек. Среди них ведущий 
инженер отдела труда и техники 
безопасности Елена Гладун. На Ко-
ломзаводе она работает с 1981 года. 
В её должностные обязанности вхо-
дит расследование несчастных слу-
чаев, пожаров и прочих ЧП, которые 
могут произойти на рабочем месте.

– У нас очень дружный женский 
коллектив. Сейчас к нам приходят 
молодые кадры, которым мы пере-
даём свой опыт, – рассказала Елена 
Александровна.

О том, что молодёжь с охотой 
идёт на производство, отметил и 
ещё один обладатель награды, прав-
да, уже муниципального уровня, 
Павел Косолапов. Более 37 лет он 
отработал токарем в цехе М-6, ныне 
механический цех № 63.

– Сейчас я освоил ещё одну про-
фессию – балансировщик. С боль-
шим желанием к нам идут молодые 
специалисты. Ребята с удовольстви-
ем берутся за работу, осваивая но-
вые операции. Мы также ждём хо-
рошие, умные станки, чтобы наша 
продукция была ещё более каче-
ственной, отвечающей всем миро-
вым требованиям.

На торжественном вечере много 
говорилось об истории и современ-
ности Коломенского завода и его 
работниках. Особые слова благодар-
ности были адресованы 12-ти ко-
ломзаводцам, которые в этом году 
были удостоены звания «Почётный 
ветеран труда Коломенского заво-
да». Им были вручены муаровые 
ленты, нагрудные знаки и соответ-
ствующие удостоверения. Имена 
ветеранов занесены в Книгу Почёта, 
а фотографии размещены на Аллее 
Трудовой Славы. Кстати, ко Дню 
машиностроителя на предприятии 
была обновлена Доска почёта. На 
ней появилось двадцать новых пор-
третов – это сотрудники, ставшие 
лауреатами премии завода в свя-
зи с многолетней добросовестной 
работой.

Елена ТАРАСОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Новости города
 С 1 октября социальные выплаты и посо-

бия будут перечисляться только на банковские 
карты платёжной системы «Мир». Поэтому до 
1 числа жителям столичного региона, полу-
чающим федеральные пособия и выплаты на 
банковские карты, необходимо оформить кар-
ты национальной платёжной системы, либо от-
крыть банковский счёт, не предусматривающий 
осуществление операций с использованием 
платёжных карт. Кстати, это требование не от-
носится к жителям, получающим выплаты или 
пособия в почтовых отделениях или по сбере-
гательным книжкам и вкладам. Среди полу-
чателей выплат на карту «Мир» – лица, под-
вергшиеся воздействию радиации, женщины, 
получающие пособие по беременности и родам, 
а также вставшие на учёт в ранние сроки бе-
ременности, безработные граждане. С полным 
перечнем можно ознакомиться на сайте управ-
ления соцзащиты.

 Глава Коломенского городского округа Де-
нис Лебедев встретился с жителями деревни За-
рудня. Рассмотрены планы по благоустройству 
дворов, установке контейнеров, ремонту дорог 
и многоквартирных домов. В настоящее время 
в населённом пункте продолжается модерни-
зация очистных сооружений – самых крупных 
в округе. На проведение работ по поручению 
губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва 
из регионального бюджета было выделено 145 
миллионов рублей. Реализацию этого масштаб-
ного проекта также обсудили с жителями.

 В Коломне строят детский автогородок. Пла-
ны по его созданию появились у администрации 
округа ещё в прошлом году. Тогда же был разра-
ботан и утверждён проект. Сейчас же подрядчик 
ООО «Содействие» уже приступил к работам. 
По словам начальника отдела транспорта, до-
рожного хозяйства и контроля за сохранностью 
автомобильных дорог администрации округа 
Дмитрия Шаркова, идёт создание самого авто-
городка, ведётся благоустройство территории, 
прокладка дорожек, установка малых архитек-
турных форм. По проекту это будет город в ми-
ниатюре, с улицами, магазинами, различными 
павильонами и прочим наполнением. Кроме 
этого, будет закуплено оборудование для заня-
тий: веломобили, электромобили, просто вело-
сипеды и самокаты, система дорожной инфра-
структуры, включая знаки и светофоры. Всё это 
предназначено для различных форм обучения, 
в зависимости от возраста и целевых групп, 
которые будут здесь заниматься. Наступившая 
осень с её переменчивой погодой строительству 
автогородка не помеха. Для благоустроитель-
ных работ условия пока вполне благоприятные.

 Студент колледжа «Коломна» Андрей Анти-
пов стал победителем Всероссийского конкур-
са достижений талантливой молодёжи «На-
циональное достояние России». На оценку 
судейской комиссии он представил изделие 
«Куб в кубе в кубе», которое выточил сам из 
цельного куска металла за 30–40 минут. Очный 
тур смотра проходил 22 и 23 сентября в Москве 
в Центре креативных индустрий ARTPLAY. Его 
участниками стали 300 конкурсантов, в каждом 
направлении – от 25 до 30 человек. Коломенец 
стал обладателем серебряного знака отличия 
«Национальное достояние». Кроме того, учре-
дители наградили благодарностями препода-
вателей и руководство колледжа за поддержку 
студента.

 24 сентября в Коломне на здании Восточ-
ных электрических сетей ОАО «МОЭСК» была 
открыта памятная доска полному кавалеру ор-
дена Славы I, II, III степени Алексею Вилкову. 
Долгие годы Алексей Яковлевич проработал в 
Мосэнерго. В церемонии открытия принимали 
участие родственники героя, сотрудники пред-
приятия и поисковый отряд «Суворов».

 C 3 октября Конькобежный центр «Колом-
на» возобновляет сезон массовых катаний по 
выходным дням. Правда, количество билетов 
ограничено. Посетителям необходимо соблю-
дать масочный режим (кроме нахождения на 
льду), соблюдать социальную дистанцию 1,5 
метра и регулярно проводить дезинфекцию рук. 
Выход на лёд возможен только в своих коньках, 
так как услуга по предоставлению коньков в 
прокат приостановлена до снятия ограничений.

Флагман машиностроения
один день в году
В последнее воскресенье сентября в России отмечается День 

машиностроителя. В Коломне этот профессиональный праздник 

всегда считался народным. Ведь здесь уже более 150 лет 

работает крупнейший машиностроительный завод. Практически 

в каждой семье есть те, кто посвятил многие годы своей жизни 

работе на Коломзаводе.
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В муниципальный центр 
управления регионом еже-
дневно поступает большое 

количество информации. Здесь обраба-
тываются обращения жителей, поступа-
ющие из разных источников: с портала 
«Добродел», из профильных ведомств, 
социальных сетей. В ЦУРе жалобы обра-
батываются и выявляются так называе-
мые «красные точки». Как это работает, 
рассказал начальнику Главгосстрой-
надзора Подмосковья руководитель 
Коломенского муниципального ЦУРа 
Александр Себренёв.

После обсуждения основных во-
просов, волнующих жителей, Артур 
Гарибян совместно с заместителем 
главы округа по вопросам градостро-
ительной деятельности, транспор-
та, дорожного хозяйства Людмилой 

Мордовской посетил некоторые из 
тех самых проблемных точек. Первым 
пунктом объезда стала детская площад-
ка на улице Октябрьской Революции во 
дворе дома № 297. Здесь в неисправном 
состоянии находились качели и спор-
тивно-игровой комплекс. Качели уже 
починили, а комплекс обещали приве-
сти в порядок в течение месяца. Вторым 
пунктом объезда стала остановка на Ок-
ском проспекте. Стеклянные элементы 
в ней были повреждены, и сейчас здесь 
ведутся работы по их замене.

– Мы для себя зафиксировали про-
блемную тематику, – рассказал Артур 
Гарибян, – так называемую «зелёную» 
тематику, где проблем в принципе не 
существует. Но самое главное было – 
понять, как обрабатываются обраще-
ния граждан в ЦУРе, как быстро на них 
реагируют. У нас было несколько обра-
щений, связанных с наличием некото-
рых испорченных элементов детских 
площадок, были обращения, связанные 
с наличием не совсем корректных зна-
ков дорожного движения и дорожной 
разметки. Мы посетили все эти места, 
убедились, что обращения граждан 
оперативно рассматриваются, и после 
рассмотрения происходит устранение 
нарушений.

Помимо проблемных точек, началь-
ник Главгосстройнадзора побывал и на 
коломенских стройках. В первую оче-
редь он посетил самую масштабную из 
них – жилой комплекс «Подлипки-го-
род». Строительство нового квартала 
идёт полным ходом. Несколько из уже 
возведённых домов предназначены для 
переселения людей из аварийного жи-
лищного фонда.

– У нас уже приобретены 202 кварти-
ры для переселенцев, – пояснила Люд-
мила Мордовская, – остальные люди 
получили выкуп за изымаемое жильё. 
На сегодняшний день мы приняли у за-
стройщика 73 квартиры. Застройщик 
у нас – «РК-Газсетьсервис», наша коло-
менская компания. Сейчас готовим до-
кументы для передачи собственникам. 
Дома, в которых располагается ещё 129 
квартир, будут введены в эксплуатацию 
в этом году, и квартиры тоже будут пе-
реданы собственникам-переселенцам, 
соответственно,  в этом году.

Завершился объезд в Запрудском 
парке. Здесь сейчас заканчивается 

укладка тротуарной плитки, готовится 
основание под детскую площадку, за-
везён грунт, установлено большинство 
лавочек, а также опоры для освещения 
и ротонды. Конечно, открытия парка ко-
ломенцы ждали ещё ко Дню города, но, 
к сожалению, подрядная организация 
не успела выполнить все необходимые 
для этого события работы. Согласно 
контракту, срок завершения благоустро-
ительных работ в парке 18 октября. На-
деемся, что к этому дню новая зона от-
дыха всё-таки распахнёт свои ворота 
для местных жителей и гостей города.

– Попытаюсь посетить Коломну ещё 
и тогда, когда парк будет полностью го-
тов, – добавил начальник Главгосстрой-
надзора. – На сегодняшний день его 
готовность около 80%, может даже чуть 
больше. Парк нужен, парк ждут люди. Я 
уже был там, когда только начинали его 
строить, и сегодня вижу, что объект на-
ходится на завершающей стадии строи-
тельства. Будем ждать.

Дарья ПОКРОВСКАЯ.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Призвание
С 14 по 18 сентября в Серпухове 

прошли первые два этапа 

ежегодных региональных 

конкурсов профессионального 

мастерства «Воспитатель 

года Подмосковья – 2020» и 

«Учитель года Подмосковья – 

2020». В число финалистов 

вошли и коломенские педагоги: 

воспитатель детского сада 

№ 19 «Светлячок» Валентина 

Елизарова и учитель школы № 18 

Юлия Фролова. Нам удалось 

побеседовать с одной из них.

Уже четыре года работает учи-
телем иностранного языка 
Юлия Игоревна Фролова в 

школе № 18. В прошлом году она ста-
ла обладателем звания «Учитель года» 
в Коломне, а в этом году уже на реги-
ональном этапе конкурса профессио-

нального мастерства попала в пятёрку 
финалистов. Окончила бакалавриат в 
Рязанском университете имени Есени-
на, магистратуру – в ГСГУ. Помимо ос-
новной работы, занимается и научной 
деятельностью, трудится над диссер-
тацией по теме «Противительность в 
русском и английском языках». Приме-
чательно, что изначально Юлия хотела 
стать лингвистом-переводчиком, но от 
судьбы, как говорится, не уйдёшь, при-
звание учителя дало о себе знать.

– Как Вы пришли в профессию? Поче-
му решили связать свою жизнь именно 
с педагогикой? – не могли не поинтере-
соваться мы.

– В профессию я пришла случайно, 
учителем я не планировала быть ни-
когда, но в институте пошла на педаго-
гическую практику, начала общаться с 
детьми и внезапно поняла, что это моё. 
Когда я вижу, что дети добиваются ре-
зультатов, это мотивирует меня входить 
каждый день в класс, – поделилась наша 
собеседница.

Юлия Игоревна Фролова преподаёт 

сразу три предмета: английский, немец-
кий и китайский языки. Последний она 
сама изучала непосредственно в Китае в 
Тяньзинском университете. Китайский 
выбрала, так как язык необычный и до-
вольно перспективный сегодня. Имен-
но пример урока китайского языка стал 
важной составляющей победы Юлии в 
муниципальном конкурсе «Учитель года 
2019».

В школе № 18 есть как обычные клас-
сы, так и классы коррекции и отдельные 
классы детей с аутизмом. Такие особен-
ности работы требуют высоких про-
фессиональных и личностных качеств. 
Молодой учитель не пасует перед по-
добными задачами, а наоборот, отмеча-
ет, что работать с такими детьми даже 
интереснее и проще.

– Юлия, наверное, сложно работать 
с детьми, у которых есть особенно-
сти здоровья и развития? Было ли 
страшно?

– Специфика работы с детьми из 
класса коррекции заключается в том, 
что ты должен демонстрировать боль-
шую доброту и расположенность. Эти 
дети итак имеют барьер в коммуника-
ции, а их специфика делает ребят ещё 
более уязвимыми. И, конечно, объяс-
нение строится под другим ключом, то 
есть мы это делаем более тщательно и 
аккуратно. С ними иногда работать про-
ще, чем с детьми из класса нормы, пото-
му что они готовы прорабатывать мате-
риал до тех пор, пока это не получится, 
они очень отзывчивы, целенаправлен-
ны, искренни.

– Как Вы считаете, каждый ли мо-
жет стать учителем?

– Учитель – это призвание, потому 
что нужно почувствовать внутри себя 
расположенность к этому труду, фор-
мально, для галочки тут работать не-
возможно. Нужно любить то, что ты 
делаешь.

Из пятидесяти участников в финал 
областного конкурса «Учитель года Под-
московья – 2020» прошли пять силь-
нейших педагогов из разных городов 
Московской области. Юлия Фролова 
представляет Коломенский городской 
округ, и она уже в пятёрке лучших. Её 
ждёт упорная борьба за признание вы-
сокого уровня мастерства. Поделилась 
педагог и впечатлениями от первых 
двух этапов областного конкурса.

– Что касается выступлений, они 
были в том же формате, что и на го-
родском конкурсе, сложность только в 
количестве участников и их профессио-
нализме. Конечно же, я соревновалась с 
профессионалами, и они были намного 
старше меня, опытнее, и тем не менее 
мне удалось поучиться у них и таким 
образом выйти в финал.

– Что нового Вы почерпнули для 
себя, пройдя первые два тура конкурса?

– Методические идеи, когда мы раз-
рабатывали уроки, готовили их в ночь 
перед выступлением, была возможность 
посмотреть, как это делают твои колле-
ги, посмотреть, как люди могут мыс-
лить, как ту или иную ситуацию можно 
обыграть с точки зрения педагогики.

– Чего ждёте от финала? Надеетесь 
на победу?

– Жду напряжённой борьбы, но, ко-
нечно же, каждый хочет победить, а 
иначе нет смысла участвовать в конкур-
се, каждый должен захотеть занять до-
стойное место.

Результаты областного конкурса про-
фессионального мастерства «Учитель 
года Подмосковья – 2020» будут извест-
ны 5 октября. В день профессионально-
го праздника, в День учителя, пройдёт и 
церемония награждения победителей, 
они получат приз в размере полумил-
лиона рублей, а лауреаты – по сто тысяч 
рублей.

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

«Нужно любить то, что ты делаешь…»

Под контролем
визит
Начальник Главного управления государственного строительного 

надзора Московской области Артур Гарибян побывал в Коломне с 

рабочим визитом. Он посетил муниципальный центр управления 

регионом, а также проверил, как идёт строительство нескольких 

объектов в округе.
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УзОБЩЕСТВО

С начала этого года на базе 
Комплексного центра соци-
ального обслуживания «Ко-

ломенский» начало работать новое от-
деление социального обслуживания на 
дому детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
По словам заместителя директора по 
реабилитационной работе центра 
КЦСОиР «Коломенский» Анны Ми-
ловановой, необходимость возникла 
в связи с тем, что на территории Коло-
менского городского округа проживают 
дети, которые в силу своих физических 
возможностей не могут посещать дет-

ские дошкольные и образовательные 
учреждения и реабилитационные цен-
тры, им физически тяжело выходить 
из дома. На основании этого и было 
создано отделение профильных специ-
алистов, которые занимаются реабили-
тацией такой категории детей. За время 
функционирования отделения восста-
новительные процедуры уже прошли 
порядка 30 детей. Примечательно, что 
работа не останавливалась и в период 
пандемии. Правда, занятия были ор-
ганизованы в дистанционном режиме. 
Сразу после снятия ограничений рабо-
чий процесс вошёл в привычное русло. 

Занятия с детьми проводят несколько 
специалистов: психолог, реабилитолог, 
логопед, инструктор ЛФК и массажист. 
Сначала ребята с опаской относятся к 
визитам незнакомых людей, но спустя 
несколько недель они уже с нетерпени-
ем ждут новой встречи.

Сложно выделить самое полезное и 
нужное направление, ведь когда заня-
тия ведутся комплексно, это позволяет 
наиболее оптимально построить вос-
становительную работу. Но всё же мас-
саж здесь занимает особое место.

Вполне очевидно, что универсально-
го комплекса для всех детей не бывает. 
Понятно, что здоровый ребёнок вырас-
тет и без массажа. С другой стороны, 
если развивающийся организм будет 
получать посильные нагрузки, он будет 
иметь более развитые мышцы, крепкие 
кости, тренированную сердечно-со-
судистую и хорошо уравновешенную 
нервную системы. У ребёнка раньше 
настроится и отрегулируется функция 
пищеварения. Поэтому грамотный мас-
саж и гимнастика никому не помешают. 
Но особенно массаж полезен детям, ко-
торым врач-педиатр, невролог или ор-
топед поставил сложный диагноз. Ведь 
при многих проблемах в раннем воз-
расте он способен помочь нередко даже 
лучше, чем лекарства. Медицинский 
брат по массажу отделения соцоб-
служивания на дому Артём Чесноков 
работает с детьми с тяжёлыми форма-
ми заболевания. Данная процедура для 
таких малышей очень специфическая 
и часто некомфортная. В этих случаях 
основная задача специалиста – подо-
брать особый путь к ребёнку, дать ему 
возможность поверить в пользу масса-
жа. Ведь организм малыша «закрыва-
ется» от любого агрессивного воздей-
ствия, неуважительного вторжения, что 
вполне естественно, и плохо, когда это 
не так. Если организм не защищается, 
значит, он уже сломлен. Лишь нежное, 
точечное воздействие грамотного мас-
сажа может принести пользу.

Специалистом  для каждого ребён-
ка разрабатывается индивидуальная 
программа. В зависимости от приме-
няемой техники и приёмов она может 
оказывать как тонизирующее, так и 
расслабляющее действие.

Также специалист проводит консуль-
тации с родителями по обучению ос-
новным приёмам массажа, которые они 
могут делать дома самостоятельно без 
ущерба для здоровья ребёнка в проме-
жутках между курсами.

Практически все родители отмеча-
ют, что динамика после цикла, который 
длится три месяца, всегда положитель-
ная. За год ребёнок может пройти два 
таких курса. По словам Марины Ко-
товской – мамы девочки, проходящей 
процедуры, отношение к ней очень 
хорошее:

– Дочь ждёт гостей, встречает. Если 
ребёнок особенный, если есть какие-
то вопросы, проблемы, то они должны 
решаться, и специалисты нам в этом 
очень хорошо помогают.

Как заметила Анна Милованова, для 
прохождения реабилитации в данном 
отделении нужно оформить индиви-
дуальную программу получателя соци-
альных услуг, причём именно в отделе-
нии реабилитации на дому. Для этого 
необходимо обратиться в Управление 
социальной защиты Коломенского го-
родского округа.

– Или можно обратиться к заведу-
ющей данным отделением, она с удо-
вольствием поможет с оформлением 
пакета документов. Но в любом случае 
должно быть направление от лечащего 
врача: педиатра, ортопеда или невроло-
га о том, что ребёнок нуждается именно 
в массаже, ЛФК, занятиях с профильны-
ми специалистами.

Для каждого подопечного составля-
ется индивидуальный график, к каждо-
му ищется свой подход, чтобы занятия 
со специалистами приносили малышу 
максимум пользы.

Елена ТАРАСОВА.

А можно и на дому
реабилитация
В последние годы в России всё больше внимания стали уделять 

людям с ограниченными физическими возможностями. Для них 

разрабатываются всевозможные меры поддержки, программы 

реабилитации и интеграции в общество. Но для того чтобы 

ими воспользоваться, нужно, в первую очередь, посетить 

специализированное учреждение, а такая возможность, увы, есть не у 

каждого. Получить ряд услуг можно и на дому.

Тем не менее работа оказалась 
интересной и принесла немало 
открытий. Сейчас здесь роют 

котлован, и археологи следят, чтобы 
строительная техника не повредила 
какой-нибудь ценный объект, если та-

ковой обнаружится. Когда закончится 
работа экскаваторов, сотрудники Архе-
ологического центра спустятся, чтобы 
исследовать котлован более детально: 
посмотреть дно, археологические слои – 
на выровненных стенах они обычно хо-

рошо видны. Но уже сейчас обнаружено 
немало интересного. Улица Граждан-
ская – это окраина средневековой Ко-
ломны, интенсивнее всего её освоение 
происходило в XIX веке. Здесь был об-
наружен подземный ход, связывающий 
несколько зданий между собой. В от-
личие от мифических подземных ходов 
из кремля в Бобренев монастырь, о ко-
торых ходит немало легенд, этот суще-
ствовал в действительности, и по нему 
можно было переходить под землёй из 
одного здания в другое. Этот проход под 
землёй высотой в человеческий рост 
был хорошо оборудован: имел элек-
трическое освещение, двери, хотя его 
назначение – просто теплотрасса, где 
человек мог при необходимости обслу-
живать и ремонтировать трубы. Совре-
менные теплотрассы так не делают – их 
чаще просто закапывают в землю.

Кроме того, на месте строительства 
обнаружены интересные предметы, 
принадлежащие к разным эпохам: мо-
неты XVIII–XIX веков, черепки глиня-
ной посуды, характерной для XVIII века, 

ещё несколько предметов, чьё назначе-
ние пока неизвестно: например, нечто 
металлическое, похожее больше всего 
на навершие знамени. Если его почи-
стить, выпрямить, то, возможно, станет 
понятно, что это такое. Был обнаружен 
также предмет середины прошлого 
века, но экзотический для наших мест – 
железная немецкая каска. В Коломне 
не было боёв, немцы сюда не заходили, 
поэтому попала она сюда, считает ди-
ректор Коломенского Археологиче-
ского центра Александр Сыроватко, 
скорее всего, из Вторчермета, где в по-
слевоенные годы собирали металл на 
переплавку. Но этот эпизод красноречи-
во говорит о том времени, своеобразное 
«эхо войны». Возможно, каску просто 
утащили мальчишки и потеряли или 
выбросили где-нибудь здесь.

После завершения рытья котлована 
строители выровняют стенки и начнёт-
ся настоящая работа археологов. Так что 
мы ждём новых открытий и интересных 
артефактов.

Владислава СОЛОВЬЁВА.

Интересно
В августе специалисты Коломенского археологического центра 

трудились в соседнем Ступинском районе, где было обнаружено 

поселение времён Хазарского каганата, X–XI вв. А в сентябре 

началась работа на строительном объекте в черте города – на улице 

Гражданской, на территории Старой Коломны. Эта часть города 

считается охранной зоной, а потому любые строительные работы 

предполагают обязательный археологический надзор. На этом участке 

нет древних объектов и каких-то особенных строений. В 50-е годы 

прошлого столетия здесь находилась котельная довольно интересной 

конструкции, с чугунным котлом, крышка от которого уже давно стала 

музейным экспонатом.

Археологи нашли подземный ход
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Уз К 75-летию ПОБЕДЫ

Легендарный дедушка
Коломенский завод наряду с предприятиями, входящими в 

состав Союза машиностроителей России, принимает участие в 

Международном проекте «Инженеры Победы». Он приурочен к 

75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Цель акции – собрать исторические документы, посвящённые личному 

трудовому подвигу советских инженеров и самоотверженному труду 

коллективов предприятий, ковавших Победу в тылу.

О работе Коломенского заво-
да в годы Великой Отече-
ственной войны наша газета 

уже писала, но предприятие – это, пре-
жде всего, люди. Многие коломзаводцы 
ушли на фронт, многие остались, что-
бы обеспечивать защитников всем не-
обходимым: боеприпасами, техникой, 
продовольствием.

Имя советского конструктора Льва Ле-
бедянского известно в России всем, кто, 
так или иначе связан с историей развития 
железнодорожного транспорта в стране. 
Некоторые паровозы серии «Л» и сейчас 
водят ретропоезда, а в ряде городов уста-
новлены памятники «Лебедянке», как 
любовно называют железнодорожники 
проверенный временем паровоз.

Для Коломны имя гениального кон-
структора, посвятившего свою жизнь 
Коломенскому заводу, свято и дорого. 
Свою судьбу с Коломзаводом Лебедян-
ский связал ещё в феврале 1922 года. То-
гда 23-летний выпускник механического 
факультета Петроградского политехни-
ческого института приехал в Коломну 
на паровозостроительный завод. Моло-
дого специалиста назначили инжене-
ром-конструктором паровозного бюро. 
С апреля 1927-го по апрель 1929 года он 
работал помощником начальника па-
ровозосборочного цеха. А в мае 1929-го 
был назначен заместителем заведую-
щего паровозным бюро. С 1928-го по 
1929 год параллельно с работой он пре-
подавал высшую математику и сопро-
тивление материалов в вечернем рабо-
чем техникуме при Коломзаводе (позже 
Коломенский политехнический колледж, 
а сейчас Колледж «Коломна»). С 1928-го 
по 1930 год руководил дипломным про-
ектированием в МИИТе. С 1932-го по 
1936 год был преподавателем промыш-
ленности при защите дипломных проек-
тов в МВТУ имени Н. Э. Баумана и руко-
водителем дипломного проектирования 
на Коломенском заводе.

С основанием в 1930 году Цен-
трального локомотиво-про-
ектного бюро (ЦЛПБ) Лев Ле-

бедянский был назначен начальником 
паровозного сектора, затем работал 
заместителем и главным инженером 
Локомотивопроекта. В 1935 году после 
реформирования ЦЛПБ Лев Сергеевич 
был назначен заместителем главного 
конструктора по локомотивостроению. 

С мая 1939 года по ноябрь 1941-го – глав-
ный конструктор по локомотивостро-
ению Коломенского завода, а с ноября 
1941-го по февраль 1942 года – главный 
конструктор Завода № 38 Наркомата 
танковой промышленности СССР (Ко-
ломенский завод в эвакуации в городе 
Кирове), с февраля 1942-го по июнь 1963 
года – бессменный главный конструк-
тор Коломенского завода.

Стоит отметить, что когда началась 
Великая Отечественная война, Л. С. Ле-
бедянский был одним из инициаторов и 
активных создателей бронепоезда.

В октябре 1941 года Л. С. Ле-
бедянский выехал вместе с 
коллективом завода в эва-

куацию в Киров. В сложных условиях 
налаживалось производство необходи-
мой фронту продукции. Как вспомина-
ли очевидцы, Лев Сергеевич требовал, 
чтобы рабочие чертежи локомотивов, 

над которыми работал коллектив заво-
да в мирное время, были сохранены.

– Ничего не уничтожать, всё приго-
дится, – говорил он.

В Кирове Лев Сергеевич пробыл не-
долго, уже спустя несколько месяцев 
он с группой конструкторов вернулся в 
Коломну и приступил к работе по соз-
данию паровоза. Он был одним из ру-
ководителей работы по восстановлению 
Коломенского завода, выпуску оборон-
ной продукции, разработке оборудова-
ния для чёрной металлургии, проекти-
рованию и постройке паровозов серии 
«Эр». Тяжёлые военные годы требовали 
максимальной отдачи от всех: и тех, кто 
воевал, и тех, кто ковал победу в тылу. 
И в 1944–1945 годах конструкторами 
Коломзавода был разработан новый ло-
комотив. Первые два образца паровоза 
прошли испытания в начале 1946 года. 
В 1947 году он пошёл в серийное про-
изводство. Первоначально этой серии 
паровозов была присвоена серия П32 
(«Победа»), однако своим Постановле-
нием Совет министров СССР от 14 янва-
ря утвердил к серийному производству 
паровоз заводской тип 32 и присвоил 
ему серию «Л» по имени главного кон-
структора Лебедянского. Сам Лев Сер-
геевич считал присвоение созданному 
под его руководством паровозу серии 
«Л» самой большой своей наградой.

За разработку нового грузового па-
ровоза инженеры Л. С. Лебедянский, 
Г. А. Жилин, В. К. Чистов, Д. В. Львов, 
В. Д. Уткин и В. Д. Дьяков были удосто-
ены в 1947 году звания лауреатов Ста-
линской премии.

Так уж сложилось, что сейчас на 
Коломенском заводе трудится 
внук Льва Сергеевича – Роман 

Ковалёв. От легендарного деда ему и его 
брату Алексею передалась тяга к точ-
ным наукам, к технике, но вот конструи-
рование, по словам Романа Борисовича, 
совсем не его стезя.

– Мне больше нравится видеть и 
ощущать плоды своего труда, – заметил 
Р. Ковалёв. – Я работаю слесарем-элек-
тромонтажником лаборатории КИПиА. 
Список обязанностей очень обширный.
Если кратко, мы устанавливаем обору-
дование, которое позволяет следить за 
работой дизелей, чтобы испытатели на 

стенде видели, что происходит. Также 
мы выполняем самые разные замеры.

На Коломенский завод Роман пришёл 
три года назад. Сразу после окончания 
школы № 9 он поступил в Коломенский 
политех, который тогда назывался КФ 
МГОУ. Происходило всё это в 90-е годы, 
поэтому так сложилось, что институт Ро-
ман Борисович не окончил – пришлось 
уйти после третьего курса, чтобы устро-
иться на работу. За эти годы Р. Ковалёв 
сменил несколько специальностей, пока 
судьба не привела его на предприятие, 
где некогда его дед создавал поистине 
уникальные локомотивы.

Сам Роман деда не застал в живых, но 
в семье много о нём рассказывают.

– Он был человеком, который работал 
для города, для Родины. В детстве мне 
бабушка рассказывала такой случай. 
Кажется, это было в 43- м году. Времена 
были тяжёлые, голодные. У неё трое де-
тей, а деду надо было ехать в Москву на 
встречу с министром. Она на последние 
сэкономленные деньги купила деду но-
вую красивую дублёнку. И так уж полу-
чилось, что он поехал в ней на обкатку 
паровоза. Дед не мог просто так сидеть 
рядом с машинистом и наблюдать. Ког-
да что-то не получилось, он схватил 
ключи, подкрутил, исправил, дублёнка, 
конечно же, пострадала. Когда пришёл 
домой, бабушка рассказывала, что у неё 

аж слёзы на глаза навернулись: «Ну как 
генерал – директор тяги будет ходить в 
грязной дублёнке?». Меня это так впе-
чатлило. То есть человек не боялся фи-
зического труда, не боялся грязи, хотя 
генерал…

Но только работой жизнь человека 
не ограничивается. По словам Романа 
Борисовича, дедушка был хорошим се-
мьянином, строгим, но справедливым и 
нежно любящим свою супругу и детей.

– Моя мама, Татьяна Львовна, расска-
зывала, что он как-то позвонил с работы 
и сказал: «Собирай своих подружек. На 
улице тепло, поедем на речку купаться». 
Несмотря на занятость на работе, дедуш-
ка старался выкраивать время, чтобы 
провести его с дорогими сердцу людьми.

Как мы уже говорили, наследие де-
душки – любовь к технике, переда-
лось его двум внукам, а вот детей Ро-
мана заинтересовали несколько иные 
направления.

– Дочь сейчас учится на медработни-
ка, она пошла по стопам своей мамы, 
моей супруги. Сфера деятельности сына 
также никак не связана с техникой, а вот 
племянника – сына Алексея – в какой-
то мере можно назвать продолжателем 
дела прадеда. Он окончил Бауманку, 
сейчас работает в НПО «Энергия» и за-
нимается ракетостроением.

После смерти Льва Сергеевича ру-
ководство Коломны и Коломенского 
завода достойным образом увековечи-
ли имя заслуженного горожанина. 15 
мая 1982 года на фасаде дома № 330 
по улице Октябрьской Революции был 
установлен барельеф с изображением 
Лебедянского. А 28 октября 1998 года на 
здании заводоуправления Коломенско-
го завода была открыта мемориальная 
доска Льву Сергеевичу. Помимо это-
го, чтобы увековечить заслуги и вклад 
Л. Лебедянского в развитие отечествен-
ного локомотивостроения, в Коломне в 
80-х годах прошлого столетия его име-
нем был назван бульвар, который ведёт 
на Коломзавод. Там же в 1989 году был 

установлен на пьедестал паровоз под 
номером Л-0012. На торцевой стороне 
монумента прикреплена памятная до-
ска, благодаря которой прохожие могут 
узнать, что это грузовой паровоз серии 
«Л» мощностью 2200 л. с., построенный 
на Коломзаводе в 1946 году. Главный 
конструктор – Л. С. Лебедянский.

Елена ТАРАСОВА.
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Для студентов тех-
нических профес-
сий в плане полу-

чения и накапливания опыта 
идеальный вариант – работа 
на крупном промышленном 
предприятии.

Совсем рядом, в соседнем 
округе Луховицы, уже почти 
30 лет успешно ведёт свою де-
ятельность АО «Транснефть – 
Диаскан». Основанное 23 
апреля 1991 года предприятие 
в будущем году отметит оче-
редной юбилей. Первое слово 
в названии организации сви-
детельствует о том, что она 
является дочерним предпри-
ятием ПАО «Транснефть» – 
крупнейшей трубопроводной 
компании в мире, а во втором 
сочетаются сразу два понятия: 
«диагностика» и «сканирова-
ние», поэтому и «Диаскан». 
Организация имеет два филиа-
ла – в Самаре и Уфе, а также два 
представительства – в Казах-
стане и Беларуси.

Компания работает сразу 
в нескольких направлениях. 
Во-первых, это диагностика 
и оценка технического состо-
яния нефте- и нефтепродук-
топроводов, технологических 
трубопроводов и резервуаров, 
механо-технологического и до-
полнительного оборудования. 
Второе важное направление – 
проектирование и изготовле-
ние средств очистки (скребков) 
и внутритрубных инспекцион-
ных приборов (дефектоскопов), 
предназначенных для диаг-
ностики трубопроводов. Кро-
ме того, активно развивается 
собственное производство де-
талей и запчастей для дефек-
тоскопов, композитных мате-
риалов для ремонта нефте- и 
нефтепродуктопроводов.

Ежегодно специалисты 
«Транснефть – Диаскан» диа-
гностируют в среднем 60 тысяч 
км трубопроводов, а также по-
рядка 400 резервуаров. Успеш-
ная и слаженная работа помог-
ла организации значительно 
расширить границы своей де-
ятельности. АО «Транснефть – 
Диаскан» занимается диагно-
стической работой не только в 
пределах России, но и на тер-
ритории Казахстана, Беларуси, 
Латвии, Чехии, Словакии, Мек-
сики, Кувейта, Бразилии, ОАЭ, 
Малайзии. Безусловно, пред-
приятию есть чем гордиться. А 
главный залог такого успеха – 
это, несомненно, высокопро-
фессиональный коллектив.

На сегодняшний день в 
АО «Транснефть – Диаскан» 
трудятся порядка двух тысяч 
человек. Больше половины – 
это жители городского округа 
Луховицы (52%), оставшиеся 
места делят между собой коло-
менцы (36%) и рязанцы (12%).

Среди жителей нашего ре-
гиона сложился стереотип, что 

стать частью этой професси-
ональной команды, работа-
ющей в столь перспективной 
отрасли, довольно сложно. В 
АО «Транснефть – Диаскан» 
утверждают, что стать работ-
ником предприятия не слож-
нее, чем любой другой орга-
низации. Существует только 
единственное и общеприня-
тое условие: должны совпасть 
потребность предприятия в 
работнике конкретной специ-
альности и соответствие кан-
дидата всем необходимым 
требованиям. Здесь всегда 
рады и молодым специали-
стам. Более того, по словам на-
чальника отдела кадров Вла-
димира Резчикова, приток 

молодёжи необходим: вчераш-
ние выпускники вузов не толь-
ко приобретают опыт сами, но 
и привносят в профессию со-
временные тенденции. Кстати, 
в рамках кампании по при-
влечению молодых специали-
стов предприятие заключи-
ло договор о сотрудничестве 
с Коломенским институтом 
(филиалом) Московского по-
литехнического университета 
о возможности прохождения 
производственной практики 
студентами вуза. Аналогич-
ная работа ведётся сейчас и с 
Рязанским государственным 
радиотехническим универси-
тетом им. В. Ф. Уткина, согла-
шение с которым готовится к 
подписанию.

Молодой специалист Алек-
сандр Жорниченко работает 
в АО «Транснефть – Диаскан» 
уже больше года в должности 
инженера отдела обработки 
информации – расшифровы-
вает данные, полученные вну-
тритрубными приборами в 
результате диагностики. Когда 
он пришёл на предприятие, в 
его багаже было профильное 
нефтехимическое образование 
и опыт работы на нефтезаводе 
в качестве оператора техноло-
гической установки, но в какой-
то момент молодой специалист 
решил изменить, как модно се-

годня говорить, «формат» сво-
ей профессиональной деятель-
ности. И, работая в «Диаскане», 
ни разу не пожалел о сделан-
ном выборе, посвятив себя не-
ординарной профессии. По 
его мнению, на предприятии 
перед ним открыты огромные 
возможности. Он знает, к чему 
стремиться, и уверен, что не-
пременно добьётся своей цели 
и реализует свой потенциал.

Кстати, для раскрытия про-
фессионального потенциала 
сотрудников в компании соз-
даны все условия. Согласно 
отраслевым регламентам, спе-
циалисты могут каждые пять 
лет повышать квалификацию 
за счёт средств организации. 
Кроме того, в случае получе-
ния высшего профессиональ-
ного образования для сотруд-
ников «Транснефть – Диаскан» 
также предусмотрена воз-
можность компенсации сто-
имости обучения, причём не 
только для них самих, но и для 
их детей.

Создан и успешно реализу-
ется на предприятии институт 
наставничества. С момента 
трудоустройства за работни-
ком закрепляется высококва-
лифицированный наставник, 
который помогает быстрее ос-
воить нюансы профессии. Од-
ним из таких наставников яв-
ляется опытнейший сотрудник 
АО «Транснефть – Диаскан», 
обладатель звания «Почётный 
нефтяник» Виталий Кондра-
тьев, который работает здесь 
буквально со дня основания, 
с 1991 года. Пришёл на работу 
сразу после института, за пле-
чами были техникум и служба 
в армии. Тогда организация на-
зывалась «Центр технической 
диагностики». Виталий Влади-
мирович вспоминает своё обу-
чение в Англии ещё на заре су-
ществования «Диаскана», куда 
был направлен изучать диа-
гностические приборы (на тот 
момент в России такого опыта 
практически не было), но ещё 
больше – длительные коман-
дировки. Говорит, что объехал 
всю Россию с запада на вос-
ток и с юга на север. С начала 
2000-х годов на предприятии 
оборудование для диагности-
ки стали проектировать и из-
готавливать самостоятельно. 
Каждый новый изобретённый 
прибор выводил диагностику 
трубопроводов на новый уро-

вень, повышался и профессио-
нальный уровень сотрудников. 
По словам Виталия Кондратье-
ва, не было ничего более захва-
тывающего, чем осваивать ещё 
не изведанные технологии.

Виталий Владимирович рабо-
тает ведущим инженером служ-
бы внутритрубной диагности-
ки, курирует Уфимский филиал 
АО «Транснефть – Диаскан», обе-
спечивая взаимодействие меж-
ду центральной базой и Уфой по 
всем вопросам, от диагностики 
(например, приём с трассы от-
работавших профилемеров на 
ремонт и калибровку) до фи-
нансово-экономической дея-
тельности (ведение договорной 
работы, бухгалтерская докумен-
тация и т. д). На предприятии 
трудится и его сын, продолжая 
семейную династию.

– Если бы можно было вер-
нуться на 30 лет назад, я бы 
всё равно выбрал именно этот 
путь, ничего бы не изменил, – 
говорит Виталий Кондратьев. 

– Благодаря своей работе я по-
смотрел всю страну, побывал в 
самых разных городах, инте-
ресных местах, был и на Урале, 
и в Заполярье. И главное, что 
работа не монотонная, мир во-
круг совершенствуется – и ты 
совершенствуешься вместе с 
ним, прогресс не стоит на ме-
сте, и ты идёшь за ним следом, 
стараясь ничего не упустить».

Кстати, техник отделе-
ния диагностики – позиция, 
на которой Виталий Влади-
мирович проработал долгое 
время и которая дала ему 
возможность объездить всю 
Россию и не только, сейчас есть 
в перечне открытых вакансий 
в АО «Транснефть – Диаскан». 

Также в настоящее время 
предприятию требуются про-
фессиональные водители для 
перевозки диагностического 
оборудования, инженер-про-
граммист и инженер отдела 
материально-технического 
снабжения. Своим работникам, 
кроме традиционно достойной 
и стабильной зарплаты, компа-
ния «Транснефть» и её дочер-
ние общества предоставляют 
солидный социальный пакет. 
В него входят дополнительное 
медицинское страхование, ча-
стичная компенсация оплаты 
путёвок в санатории и в детские 
оздоровительные лагеря, пре-
мии к праздникам и юбилеям 
предприятия, доплата к отпуску 
и «тринадцатая зарплата». На 
предприятии есть своя столо-
вая, до места работы сотрудни-
ки из Коломны, Луховиц и Ряза-
ни добираются корпоративным 
транспортом. Предусмотрена 
для сотрудников и компенса-
ция за посещение спортивных 

учреждений – бассейнов, фит-
нес-клубов и т.д.

Любая компания заинтере-
сована в профессиональных, 
ответственных сотрудниках, 
АО «Транснефть – Диаскан» – 
не исключение. Предприятие 
всегда готово к диалогу с по-
тенциальными работниками, 
оставаясь территорией боль-
ших возможностей как для 
уже состоявшихся в профес-
сии людей, так и для молодых 
специалистов.

Фото – АО «Транснефть – 

Диаскан». Текст – Виктория 

АГАФОНОВА.

www.diascan.transneft.ru.

Печатается на правах рекламы.

АО «Транснефть – Диаскан» –Диаскан» – 
территория больших возможностейвозможностей

Александр Жорниченко. Молодой 
специалист АО «Транснефть – 
Диаскан».

В. В. Кондратьев справа. Осмотр скребка-калибра на ЛПДС «Мозырь» 
после пропуска по нефтепроводу Речица – Мозырь (Беларусь). 
Сентябрь 1991 г.

Для студентов старших курсов вузов и учреждений 

среднего профессионального образования вопрос 

будущего трудоустройства сейчас как никогда актуален. 

Выпускной год, когда проходит преддипломная 

практика, – хороший шанс сразу после получения 

диплома начать работать по специальности.
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06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20 «Реальная мистика» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.30 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+) 

мелодрама (Украина) 2018 г. 
Реж. Максим Бернадский. В ро-
лях: Александра Эпштейн, Дмит-
рий Пчела, Наталья Калатай

19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+) 1-4 серии, 
мелодрама (Россия) 2014 г.
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 2» (16+)

01.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) 1-2 серии ме-
лодрама (Россия) 2011 г.

03.15 «Порча» (16+)

03.40 «Понять. Простить» (16+)

04.30 «Тест на отцовство» (16+)

06.10 «6 кадров» (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 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА-
НУСЬ» (16+) драма (США) 
2014 г.

10.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУ-
БОКОМ ЗАПАСЕ» (16+) ко-
медийный боевик (США) 
2010 г.
12.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
(16+) фэнтези (США) 2017 г.

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

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

20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
(16+) фантастический бое-
вик (США) 2018 г.
22.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» (12+) фантастико-при-
ключенческий боевик

00.05 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

01.05 Х/ф «ДЖАНГО ОС-
ВОБОЖДЁННЫЙ» (16+) ве-
стерн (США) 2012 г.

03.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

04.40 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

05.30 М/ф «В лесной чаще»
05.50 «Ералаш»

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

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (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» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (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» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)

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

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)

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

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) (Россия) 2013 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) детектив, 

криминальный (Россия) 
2013  г.
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, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+)

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

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

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

10.00 Сегодня

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАД-

РЫ» (16+)

23.40 Сегодня
23.50 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

05.05 Т/с «АВТОНОМКА» 
(16+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Т/с «АВТОНОМКА» 
(16+)

11.45 Новости (16+)

12.00, 13.25 Т/с «АВТО-
НОМКА» (16+)

13.20, 15.25 Новости (16+)

15.30, 17.30 Т/с «АВТО-
НОМКА» (16+)

17.25 Новости (16+)

18.25 Новости (16+)

18.30, 20.00, 21.35, 23.40 
Т/с «АВТОНОМКА» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Избранники» (12+)

19.40 Новости Луховицы

21.30, 23.35 Новости (16+)

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

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

11.15 «Миллион на меч-
ту» (16+)

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

14.10 Скрипт-реалити 
«Чудо» (12+)

14.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 «Вернувшиеся» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСА-
ДЕ» (16+) (США) 2019 г.

01.15 «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой» (16+)

05.00 «Фактор риска» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ПОДРУГА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
1-2 серии
08.15 Т/с «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» (16+) 1-2 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» (16+) 2-4 серии

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

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

18.15 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+) 17 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+) 17-20 серии
22.40 Телеигра «Игра в 

кино» (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

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

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

03.00 Телеигра «Игра в 
кино» (12+)

03.35 Х/ф «СЕМЕРО 
СМЕЛЫХ»

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

08.40 Т/с «КУЛИНАР» (16+) 
(Россия) 2012 г. 1-4 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+) 
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «КУЛИНАР» (16+) 
(Россия) 2012 г. 5-8 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+) 
(продолжение)

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

18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» (12+) 1 серия
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+) 

(Россия) 2013 г. 1-6 серии
05.00 Д/ф «Не дождё-
тесь!» (12+)

05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква дворовая
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 
«Война и мир великого князя»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.30 Новости культуры

08.35 Цвет времени. Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
08.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУ-
ЗЫКИ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Вспо-
миная Раневскую»

12.15 Д/ф «Павел Попо-
вич. Космический хули-
ган»
12.50 «Большие и малень-
кие»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»

16.25 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (Бела-
русьфильм) 1978 г. Режис-
сёр И. Добролюбов
17.50, 02.00 Музыка ба-
рокко. Филипп Ярусски и 
ансамбль старинной му-
зыки п/у Юрия Мартынова

18.35 Д/ф «Кровь кланов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Острова» 80 лет 
со дня рождения Виктора 
Павлова

21.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.15 Х/ф «ПИКАССО» (16+) 
9 серия
23.10 «Мастерская архи-
тектуры Андрея Чернихо-
ва». Мифология света
23.40 Новости культуры

00.00 ХХ век. Д/ф «Вспо-
миная Раневскую»
01.00 Д/ф «Кровь кланов»
02.40 Красивая планета. 
«Греция. Средневековый 
город Родоса»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. А. Усик - Ч. Уизерспун. 
Трансляция из США (16+)

09.45 «Где рождаются чем-
пионы. Михаил Алоян» (12+)

10.15 «Открытый футбол. 
Владимир Федотов» Спе-
циальный репортаж (12+)

10.35 «После футбола с Ге-
оргием Черданцевым» (12+)

11.30 «Спартак» - «Зенит» Live» 
Специальный репортаж (12+)

11.55 Новости

12.00 «Жизнь после спор-
та» (12+)

12.30 «Моя игра» (12+)

13.00, 15.20 «Все на Матч!»
14.00 Новости
14.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Т. 
Настюхин  - Э. Альварес. 

Ю. Вакамацу - Д. Джонсон. 
Трансляция из Японии (16+)

15.15, 17.05 Новости
16.05 «Драмы большого спор-
та. Людмила Пахомова» (12+)

16.35 «Жестокий спорт» (12+)

17.10 «Рождённые побеж-
дать. Всеволод Бобров» (12+)

18.05, 00.00 «Все на Матч!»
18.50, 21.25 Новости
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа)
21.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
22.50 «Тотальный футбол»

23.35 «Спартак» - «Зенит» Live» 
Специальный репортаж (12+)

00.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура
01.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор тура
01.45 Профессиональный 
бокс. Г. Дрозд - К. Влодар-

чик. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC в 
первом тяжёлом весе (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Гронин-
ген» - «Аякс»
05.00 «Команда мечты» (12+)

05.30 «Моя игра» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 1 и 
2 серии

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 «Петровка, 38» (16+)

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

14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
детектив (Великобритания)
16.55 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Жажда 
крови» (16+)

17.50, 22.00 События
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

22.35 «Дьявол любит 
правду?» Специальный 
репортаж (16+)

23.05, 01.35 «Знак каче-
ства» (16+)

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

00.55 Д/ф «Нерешитель-
ный Штирлиц» (16+)

02.15 Д/ф «Шестидневная вой-
на. Ошибка резидентов» (12+)

02.55 «Истории спасения» (16+)

03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
04.40 «Короли эпизода. 
Роман Филиппов» (12+)

Реклама

07.00 «С добрым утром, 
Коломна»
07.05 Программа передач
07.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (12+) 3, 4 се-
рии
09.25 М/ф «Энциклопедия 
Всезнайки» (6+) 2 часть

10.05 Х/ф «ГОРЯ БО-
ЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ 
ВИДАТЬ» (6+) 2 серия
11.15 «Крупным планом» 
(12+)

11.45 Х/ф «ВАША ДОЧЬ 
АЛЕКСАНДРА» (12+)

13.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
НЯНИ» (16+)

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

15.40 Новости Коломны

16.00 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» (12+) 1 серия
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

17.50 Х/ф «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА» (12+)

19.20 «Свободное время» 
(12+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)

20.50 Х/ф «ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКАЯ ПОЭМА» (12+)

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

23.50 Х/ф «АСТЕНИЧЕ-
СКИЙ СИНДРОМ» (18+)

02.15 Программа передач

02.20 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» (12+) 1 серия
03.35 «Историада» (12+)

04.25 Х/ф «ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКАЯ ПОЭМА» (12+)

05.00 «Орёл и Решка. Тре-
вел гид» (16+)

05.20 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

06.55 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+) 
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.50 «Кондитер» (16+)

15.40 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

16.45 «Орёл и Решка. 

Чудеса света» (16+)

17.55 «Мир забесплатно» 
(16+)

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

20.00 «Мир забесплатно» (16+)

21.05 «Мир наизнанку» Индия (16+)

22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.40 Пятница News (16+)

01.15 «Селфи-детектив» (16+)

02.55 «РевиЗолушка» (16+)

03.45 «Орёл и Решка. Тре-
вел гид» (16+)

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Новое Утро» (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. 
Спецдайджест» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

20.00 Т/с «ГУСАР» (16+) 
1-2 серии

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (16+) 9 серия
23.30 «Дом-2» (16+)

02.20 «Такое кино!» (16+)

02.45 «Comedy Woman» (16+)

03.35 «Stand Up» (16+)

05.15 «Открытый микрофон» (16+)
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06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Золото Геленджи-
ка» (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

20.00 Т/с «ГУСАР» (16+) 
3-4 серии

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (16+) 10 серия
23.35 «Дом-2» (16+)

02.20 «Comedy Woman» (16+)

03.10 «Stand Up» (16+)

04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

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

08.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 

3 серия
10.15 Д/ф «Георг Отс. Пу-
блика ждёт. . .» (12+)

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

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+) детектив (Великобри-
тания)
16.55 Д/ф «Виктор Ави-
лов. Игры с нечистой си-
лой» (16+)

17.50 События

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

22.00 События
22.35 «Осторожно, мо-
шенники! Влюбиться и 
разориться. . .» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Алек-

сандр Фатюшин. Вы Гу-
рин?» (16+)

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

00.55 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+)

02.20 Д/ф «Шестидневная 

война. Успех одноглазого 
министра» (12+)

03.00 «Истории спасения» (16+)

03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
04.40 «Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева» (12+)

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

06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

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

09.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»

10.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИ-
ЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 
романтическая комедия 
(США) 1999 г.
12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» (16+) комедия (Россия, 
Украина). Реж.: Антон Фе-
дотов, Антон Маслов, Ека-
терина Забулонская

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

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+) (США, Германия) 2009 г.
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)  
01.05 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИ-
ЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»  

03.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

04.20 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ-2»
05.30 Мультфильм

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

11.15 «Лучший пёс» (6+)

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

14.10 Скрипт-реалити 
«Чудо» (12+)

14.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» (16+) (США, Гер-
мания) 2002 г.

01.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05.30 «Фактор риска» (16+)

05.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
Большая перемена (12+)

05.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА»
10.00 Новости

10.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА»
11.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ»

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

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

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

кино» (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

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

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

03.00 Телеигра «Игра в 
кино» (12+)

03.35 Х/ф «ПОДКИ-
ДЫШ»

06.00 «Сегодня утром» (12+)

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

08.40 Т/с «КУЛИНАР» (16+) 
(Россия) 2012 г. 9-12 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+) 
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «КУЛИНАР» (16+) 
(Россия) 2012 г. 13-16 се-
рии

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

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

18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» (12+) 2 серия

19.40 «Легенды армии» 
Захар Сорокин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-

РУЛЬ» (12+)

01.35 Х/ф «ЧАПАЕВ» 
03.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ»
04.20 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» (6+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Дж. Гроувс - 
К. Смит. Трансляция из Са-
удовской Аравии (16+)

09.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура
11.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор тура

12.00, 13.45, 15.15 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Моя игра» (12+)

13.15 «Жизнь после спор-
та. Ирина Скворцова» (12+)

13.50 Смешанные едино-
борства. АСА. А.-Р. Дудаев - 
Д. Де Альмейда. А. Вагаев - 
Я. Эномото. Трансляция из 

Грозного (16+)

15.20 Все на регби!
15.50 «Открытый футбол. 
Владимир Федотов» Спе-
циальный репортаж (12+)

16.10 «Спартак» - «Зенит» Live» 
Специальный репортаж (12+)

16.35 «Правила игры» (12+)

17.05 Новости

17.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
18.25 «Все на Матч!»
19.05 Новости
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция
21.55 Новости

22.05 «Все на Матч!»
22.25 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars II» Г. Ден-
нис  - А. Сироткин. А. Бай-
филд - А. Евченко. Прямая 
трансляция из Белоруссии
00.30 «Все на Матч!»
01.15 Футбол. Чемпионат 

Франции. Обзор тура
01.45 Профессиональный 
бокс. Р. Болотник - Х. Бертон. 
Трансляция из Латвии (16+)

03.00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) - «Бахчешехир» (Турция)
05.00 «Команда мечты» (12+)

05.30 «Моя игра» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква екатерининская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.30 Новости культуры
08.35 Красивая планета. 

«Греция. Средневековый 
город Родоса»
08.50 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 1 серия 
(Экран) 1982 г. Режиссёр 
А.Бланк
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. Д/ф «Вспо-
миная Раневскую»
12.30 Х/ф «ПИКАССО» (16+) 
9 серия
13.25 Красивая планета. 
«Франция. Беффруа Бель-
гии и Франции»
13.40 «Игра в бисер
14.20 Д/ф «Александр 

Шилов. Реалист»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 
– СЛЕДОВАТЕЛЬ» 1 серия

17.40 Цвет времени. Ле-
онардо да Винчи. «Джо-
конда»
17.50, 02.10 Музыка ба-
рокко. Дмитрий Синьков-
ский и ансамбль La Voce 
Strumentale
18.35 Д/ф «Кровь кланов»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный от-
бор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «ПИКАССО» (16+) 
10 серия

23.10 «Мастерская архи-
тектуры Андрея Чернихо-
ва»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. Д/ф «Вспо-
миная Раневскую»
01.15 Д/ф «Кровь кланов»

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
07.25 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» (12+) 1 серия

08.40 «Открытый урок» 
(12+)

08.55 Мультфильмы
09.25 Х/ф «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 Мультфильм

11.35 Х/ф «ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКАЯ ПОЭМА» (12+)

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

14.50 Программа передач
14.55 Мультфильмы

15.20 «Открытый урок» 
(12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» (12+) 2 серия
17.05 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

17.50 Х/ф «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА 2» (12+)

19.20 «Свободное время» 
(12+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)

20.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
(12+)

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

23.50 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(18+)

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

02.20 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» (12+) 2 серия
03.30 «Свободное время» 
(12+)

03.40 «Историада» (12+)

04.35 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
(12+)

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

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

10.00 Сегодня

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)

23.40 Сегодня
23.50 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

01.30 «Место встречи» (16+)

03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

05.00 Известия
05.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+) 
(Россия) 2007 г.

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+) 
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) (Россия) 2013 г.

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+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное вре-
мя
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)

23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

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

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (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» (16+)

00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

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

07.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.10 «Реальная мистика» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» 
(16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+) 1-8 серии, 
мелодрама (Россия) 2014 г. 
Реж. Михаил Вайнберг, 

Владимир Шевельков, 
Дмитрий Петрунь
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» (16+)

01.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) 2-4 серии ме-
лодрама
03.15 «Порча» (16+)

03.40 «Понять. Простить» 
(16+)

04.30 «Тест на отцовство» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

Реклама

05.25, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «Избранники» (12+)

07.40, 11.40 Новости Луховицы
10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Избранники» (12+)

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

13.20, 15.15 Новости (16+)

15.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

17.15 Новости (16+)

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

18.10 Новости (16+)

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

19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звезда» (12+)

20.00, 21.20, 23.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

21.15, 23.10 Новости (16+)

04.30 Т/с «МАЙОР СОКО-
ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)

05.00 «Орёл и Решка. Тре-
вел гид» (16+)

05.20 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

06.55 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+) 
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.50 «Кондитер» (16+)

15.35 «Мир наизнанку» 
Индия (16+)

19.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

20.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

21.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.25 «Селфи-детектив» (16+)

03.05 «РевиЗолушка» (16+)

04.00 «Орёл и Решка. Тре-
вел гид» (16+)

04.20 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)
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05.00 «Орёл и Решка. Тре-
вел гид» (16+)

05.20 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

06.55 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+) 
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.55 «Адская кухня» (16+)

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

21.00 «Мир наизнанку» Китай (16+)

22.00 «Мир наизнанку» 
Индия (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.20 «Селфи-детектив» (16+)

03.00 «РевиЗолушка» (16+)

03.50 «Орёл и Решка. Тре-
вел гид» (16+)

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

TV-СРЕДА7 октября

05.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 

(16+) детектив, криминаль-
ный (Россия) 2007 г.
09.00 Известия

11.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+) 
(Россия) 2009 г.

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+)

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

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

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (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» 
(16+)

00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

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 «ОТЦЫ И 

ДЕТИ» (12+) 2 серия
08.30 «Открытый урок» (12+)

08.45 Мультфильмы
09.10 Х/ф «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА 2» (12+)

10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета

11.25 Мультфильм
11.45 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (12+)

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

14.50 Программа передач
14.55 Мультфильмы

15.20 «Открытый урок» (12+)

15.40 Новости Коломны
15.50 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» (12+) 3 серия
17.00 Мультфильмы
17.25 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

17.40 Новости Коломны

17.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ В 
ЗООПАРКЕ» (6+)

19.20 «Свободное время» (12+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)

20.55 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

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

23.55 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+)

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

01.55 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» (12+) 3 серия
03.05 «Свободное время» 
(12+)

03.20 «Историада» (12+)

04.10 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

05.45 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква военная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.30 Новости культуры
08.35 Красивая планета. 

«Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»
08.50 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 70 лет Владимиру 
Молчанову. ХХ век. «До и 
после полуночи». Вечер-
няя музыкально-развлека-
тельная программа. 1987
12.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+) 
10 серия
13.05 Д/ф «Людмила Фетисо-
ва. Запомните меня весёлой...»

13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Мир, который 
придумал Бор»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 2 серия

17.40, 01.50 Музыка барок-
ко. Жорди Саваль, оркестр Le 
Concert des Nations и Королев-
ская капелла Каталонии. «Ночь 
королей: торжественный кон-
церт эпохи Людовика XIV»
18.35 Д/ф «Кровь кланов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта». «Вик-
торианская цивилизация»
22.10 Т/с «УБИЙСТВА ПО 
АЛФАВИТУ» 1 серия
23.10 «Мастерская архи-
тектуры Андрея Чернихо-

ва». Стеклянная цепь
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «До и после 
полуночи». Вечерняя му-
зыкально-развлекатель-
ная программа. 1987
00.55 Д/ф «Кровь кланов»
02.45 Красивая планета. «Фран-
ция. Беффруа Бельгии и Франции»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс и ММА. Итоги сентя-
бря (16+)

10.00 «Где рождаются 
чемпионы. Билял Махов» 
(12+)

10.30 «Правила игры» (12+)

11.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура
11.30 Футбол. Чемпионат 
Португалии. Обзор тура

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

13.15 «Жизнь после спор-
та. Анна Чичерова» (12+)

13.45 Новости
13.50 Смешанные едино-
борства. KSW. Лучшее. М. 
Халидов - М. Линдланд (16+)

15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперли-
га Париматч» Мужчины. 
«Факел» (Новый Уренгой) - 
«Газпром-Югра» (Сургут). 
Прямая трансляция

18.00 «Все на Матч!»
18.50 Новости
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург)  - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Новости
22.05 Футбол. Товарище-

ский матч. Франция - Укра-
ина. Прямая трансляция
00.10 «Все на Матч!»
01.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Португалия  - 
Испания

03.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. «Вир-
тус» (Италия)  - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия)
05.00 «Команда мечты» 
(12+)

05.30 «Моя игра» (12+)

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

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

08.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» (12+)

10.35 «Короли эпизода. 
Роман Филиппов» (12+)

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

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+) детектив (Великобри-
тания)
16.55 Д/ф «Андрей Панин. 
Последняя рюмка» (16+)

17.50 События

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

22.00 События
22.35, 02.55 «Линия за-
щиты» (16+)

23.05, 01.35 «Прощание. 
Юрий Лужков» (16+)

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

00.55 «Дикие деньги. По-
трошители звёзд» (16+)

02.15 Д/ф «Шестидневная 
война. Брежневу брошен 
вызов» (12+)

03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
04.35 «Короли эпизода. 
Зиновий Гердт» (12+)

05.20 «Мой герой. Карина 
Андоленко» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

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

08.40 Т/с «КУЛИНАР» (16+) 
(Россия) 2012 г. 17-20 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+) 
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) (Россия) 2013 г. 1-4 
серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» (12+) 3 серия
19.40 «Последний день» 

Евгений Вучетич (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

01.25 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

02.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
04.00 Х/ф «ЧАПАЕВ»

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

14.10 Скрипт-реалити 
«Чудо» (12+)

14.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «УЖАС АМИ-
ТИВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+) (США) 2017 г.

01.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

04.00 «Фактор риска» (16+)

05.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
Ширли-мырли (12+)

05.25 Т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+) 7-8 
серии

07.20, 10.10 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+) 17-20 серии
10.00 Новости
11.50 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 1 серия

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

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

18.15 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 5 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 5-8 серии
22.40 Телеигра «Игра в 

кино» (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

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

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

03.00 Телеигра «Игра в 
кино» (12+)

03.35 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»

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

07.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.10 «Реальная мистика» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» 
(16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.20 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» (16+) 5-12 
серии мелодрама (Россия) 
2014 г. Реж. Михаил Вайн-

берг, Владимир Шевель-
ков, Дмитрий Петрунь
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» (16+)

02.10 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) 5-6 серии ме-
лодрама
03.50 «Порча» (16+)

04.15 «Знахарка» (16+)

04.40 «Понять. Простить» (16+)

05.30 «Тест на отцовство» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

05.45 «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 «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (12+) детективный 
боевик (США, Германия) 
2009 г.
11.30 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 

(16+) детективный триллер 
(США) 2011 г.
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+) комедия (Россия, 
Украина)

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

20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (16+) (США) 2017 г.
22.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (12+) (США) 1999 г.
00.40 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

01.35 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)

03.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» (16+)

04.00 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

05.25 Мультфильм

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Импровизация» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+) 
1-2 серии
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+) 4-5 серии

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (16+) 11 серия
23.35 «Дом-2» (16+)

02.20 «Comedy Woman» (16+)

03.10 «Stand Up» (16+)

04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)

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

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)

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

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

10.00 Сегодня

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)

23.40 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)

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

00.35 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.35 «Место встречи» (16+)

03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

Реклама

05.20, 08.00 Т/с «МАЙОР 
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (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 «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

13.20, 15.25 Новости (16+)

15.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ» (16+)

17.30 Новости (16+)

17.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

18.30 Новости (16+)

18.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

20.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

21.35, 23.40 Новости (16+)

23.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

04.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

 W Зонт – это аму-
лет от дождя. Когда 
он с вами – дождя не 
будет!
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06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Двое на миллион» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+) 
2-3 серии
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+) 5-6 серии

21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (16+) 12 серия
23.55 «Дом-2» (16+)

02.35 «THT-Club» (16+)

02.40 «Comedy Woman» (16+)

03.30 «Stand Up» (16+)

05.15 «Открытый микрофон» (16+)

05.45 «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 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)

11.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИ-
КИЙ ВЕСТ» (12+) научно-
фантастический вестерн 
(США) 1999 г.
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» (16+) комедия (Россия, 
Украина). Реж.: Антон Фе-
дотов, Антон Маслов, Ека-
терина Забулонская

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

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (12+)

22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА-2» (12+)

00.45 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

01.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+)

03.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» (16+)

04.15 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

07.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.10 «Реальная мистика» 
(16+)

12.20 «Понять. Простить» 
(16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.25 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» (16+) 9-16 
серии мелодрама (Россия) 
2014 г.

23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» (16+)

02.20 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

04.00 «Порча» (16+)

04.25 «Знахарка» (16+)

04.50 «Понять. Простить» 
(16+)

05.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

05.30 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

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

08.40 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) (Россия) 2013 г. 5-8 се-
рии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) (Россия) 2013 г. 
9-12 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» (12+) 4 серия

19.40 «Легенды кино» До-
натас Банионис (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...»
01.20 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» (12+)

02.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
04.25 Д/ф «Боевые награ-
ды Советского Союза» (12+)

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

08.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» (12+) детек-
тив
10.35 Д/ф «Ия Саввина. 
Что будет без меня?» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Богдан 
Титомир» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)

16.55 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Вечный самосуд» (16+)

17.50 События

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Вторая 
слава звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить» (12+)

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

00.55 «Удар властью. Лев 
Рохлин» (16+)

01.35 «90-е. Бог простит?» (16+)

02.15 Д/ф «Шестидневная 
война. Косыгин и Джонсон: 

неудачное свидание» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
04.40 «Короли эпизода. 
Светлана Харитонова» (12+)

05.20 «Мой герой. Богдан 
Титомир» (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
лёгком весе. Трансляция 
из США (16+)

10.00 «Где рождаются 
чемпионы. Тагир Хайбула-
ев» (12+)

10.30 Футбол. Обзор това-
рищеских матчей
11.30 «Русские легионе-
ры» (12+)

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

13.15 «Жизнь после спорта. 
Александр Самедов» (12+)

13.45 Новости
13.50 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Лучшее. 
М.Халидов - Б. Манковски (16+)

15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
16.10 «Большой хоккей» 
(12+)

16.40 «Одержимые. Арте-
мий Панарин» (12+)

17.10 Новости
17.15 Футбол. Обзор това-
рищеских матчей

18.15 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

18.50 Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия)  - «Маккаби» (Изра-
иль). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Англия - Уэльс. 
Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Р. Джонс. 
Трансляция из Москвы (16+)

01.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Уругвай  - Чили. 

Прямая трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Аргентина - Эква-
дор. Прямая трансляция
05.15 «500 лучших голов» 
(12+)

05.30 «Моя игра» (12+)

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

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

10.00 Сегодня

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)

23.40 Сегодня
23.50 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

00.20 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой (12+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.05 «Их нравы»
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (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 Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.00 42-й Московский меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие
03.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

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 «ОТЦЫ И 

ДЕТИ» (12+) 3 серия
08.35 Мультфильмы
09.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ 
В ЗООПАРКЕ» (6+)

10.30 «Свободное время» (12+)

10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Мультфильм

11.40 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

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

14.50 Программа передач
14.55 Мультфильмы

15.20 «Открытый урок» 
(12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» (12+) 4 серия
17.05 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ГАРФИЛД» (6+)

19.15 «Свободное время» 
(12+)

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

21.00 Х/ф «ЧАША ТЕР-
ПЕНИЯ» (12+)

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

00.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» (16+)

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

02.05 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» (12+) 4 серия
03.10 «Свободное время» 
(12+)

03.25 «Историада» (12+)

04.15 Х/ф «ЧАША ТЕР-
ПЕНИЯ» (12+)

05.40 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+) 

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+) 

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+) 

детектив, криминальный 
(Россия) 2009 г.
17.30 Известия

17.45 Т/с «БАРС» (16+)

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+) 

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

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква классическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайна Золотой 
мумии»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Лео-

нардо да Винчи. «Джоконда»
08.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Олег Попов, 
Юрий Никулин, Михаил Ру-
мянцев (Карандаш) в фильме 
«День цирка на ВДНХ». 1967

12.10 Т/с «УБИЙСТВА ПО 
АЛФАВИТУ» 1 серия
13.10 Красивая планета. 
«Австрия. Дворец и парко-
вый ансамбль Шёнбрунн»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Абрам да Ма-
рья» 1 серия
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 3 серия
17.45 Музыка барокко. 
Максим Венгеров и Ваг 
Папян

18.30 Д/ф «Тайна Золотой 
мумии»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Кино о кино. «Гар-
демарины, вперёд!». Не-

видимые слёзы»
21.25 «Энигма». Андреа 
Бочелли»
22.10 Т/с «УБИЙСТВА ПО 
АЛФАВИТУ» 2 серия
23.10 «Мастерская архитек-
туры Андрея Чернихова»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. Олег Попов, 

Юрий Никулин, Михаил Ру-
мянцев (Карандаш) в фильме 
«День цирка на ВДНХ». 1967
00.55 Д/ф «Тайна Золотой мумии»
01.55 Музыка барокко. Мак-
сим Венгеров и Ваг Папян
02.40 Красивая планета. 
«Австрия. Дворец и парко-
вый ансамбль Шёнбрунн»

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

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

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

14.10 Скрипт-реалити 
«Чудо» (12+)

14.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АР-
ТЕМИДА» (18+) (США, Ве-
ликобритания) 2018 г.

01.00 Т/с «ТВОЙ МИР» 
(16+)

04.15 «Охотники за при-
видениями» (16+)

05.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». Во-
рошиловский стрелок (12+)

05.25 Т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+) 9-10 
серии

07.20 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 2-4 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 4-6 серии

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

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

18.15 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 9 серия
19.00, 00.00 Новости
19.25 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 9-12 серии
22.40, 03.00 Телеигра 

«Игра в кино» (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.15 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.50 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

04.20 Т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+) 11 се-
рия

Реклама

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

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (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 «Большая игра» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.20 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

01.20, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

05.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

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+)

15.20 Новости (16+)

15.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

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

20.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

21.20 Новости (16+)

21.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

23.20 Новости (16+)

23.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

04.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-10» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Тре-
вел гид» (16+)

05.20 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

06.55 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+) 
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.55 «Адская кухня» (16+)

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

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

19.00 «Пацанки» (16+)

23.00 «Теперь я босс» (16+)

00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

00.55 Пятница News (16+)

01.30 «Селфи-детектив» 
(16+)

03.10 «РевиЗолушка» (16+)

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

 AКонфеты «Алён-
ка с перцем» помогут 
вам узнать, мате-
рится ли ваш ребёнок.
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Уз TV-ПЯТНИЦА

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер  - Л. Ор-
тис. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+)

09.45 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия  - Шве-
ция
10.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Обзор
11.30 «Русские легионе-
ры» (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.40 Регби. Лига Ставок  - 
Чемпионат России. 1/4 фи-
нала. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Металлург» (Ново-
кузнецк). Прямая трансляция
14.55 «Россия - Швеция. Live» 
Специальный репортаж (12+)

15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 4-х» 
1/2 финала. «Тюмень» 
(Россия) - «Мурсия» (Испа-
ния). Прямая трансляция 
из Испании
17.50 Новости

17.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия  - Эстония. 
Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция

21.55 Новости
22.05 «Все на Матч!»
22.50 «Точная ставка» (16+)

23.10 «Россия - Швеция. Live» 
Специальный репортаж (12+)

23.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Обзор
00.30 «Все на Матч!»

01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Барселона» (Испания)
03.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Бразилия  - Боли-
вия. Прямая трансляция
05.30 «Спортивные про-
рывы» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква французская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Роман в камне. 
Германия. Замок Розен-
штайн»

08.05 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Вспоминая 
Ирину Печерникову. 
М.Лермонтов. «Страни-
цы журнала Печорина». 
Телеспектакль. Режиссёр 
А.Эфрос. Запись 1975 года

11.50 Д/с «Первые в мире» 
«Телевидение Розинга»
12.05 Т/с «УБИЙСТВА ПО 
АЛФАВИТУ» 2 и 3 серии
14.05 Д/ф «Абрам да Ма-
рья» 2 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции

15.35 «Энигма». Андреа 
Бочелли»
16.15 Красивая планета. 
«Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»
16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 4 серия

18.25 Музыка барокко. 
Уильям Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. «В ита-
льянском саду»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (к/ст. 
им. А.Довженко) 1983 г. Ре-
жиссёр В.Попков
20.55 Линия жизни. Юозас 

Будрайтис
21.55 Т/с «УБИЙСТВА ПО 
АЛФАВИТУ» 3 серия
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «СЕЗАР И РО-
ЗАЛИ» (Франция, Италия, 
ФРГ) 1972 г. Режиссёр 
К. Соте

01.50 Музыка барокко. 
Уильям Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. «В ита-
льянском саду»

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 «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» (12+) 4 серия

08.30 Мультфильмы
08.55 Х/ф «ГАРФИЛД» 
(6+)

10.15 «Свободное время» 
(12+)

10.30 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 Мультфильмы

11.50 Х/ф «ЧАША ТЕР-
ПЕНИЯ» (12+)

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

14.50 Программа передач
14.55 Мультфильмы

15.20 «Открытый урок» 
(12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

17.55 Х/ф «ГАРФИЛД 2: 
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕ-
ЧЕК» (6+)

19.15 «Свободное время» 
(12+)

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

20.05 «Историада» (12+)

21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (12+)

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

00.00 Х/ф «ОСЕНЬ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)

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

01.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)

03.10 «Свободное время» 
(12+)

03.25 «Историада» (12+)

04.20 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (12+)

05.45 Мультфильм

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

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

10.00 Сегодня

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)

23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)

01.25 «Квартирный во-
прос»

02.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» (12+)

04.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+) 

08.55 «Билет в будущее»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+) 

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+) 

детектив, криминальный 
(Россия) 2009 г.

17.10 Т/с «БАРС» (16+) де-
тектив (Россия) 2017 г.
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное 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 СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 «Юморина-2020» 
(16+)

00.40 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 
(12+) Ольга Иванова, Алек-

сей Анищенко, Сергей 
Марин, Мария Горбань и 
Наталья Рудова
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

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

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (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». Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Д/ф «Джон и Йоко: 
«Выше нас только небо» 
(16+) История альбома 

«Imagine»
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.10 «Мужское / Женское» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

19.00 «Ты как я» (12+)

20.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.55 «Такое кино!» (16+)

02.20 «Stand Up» (16+)

04.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

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

09.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА» (12+)

11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+) криминальный 
триллер (США, Китай, Велико-
британия, Канада) 2016 г. Реж. 

Джон М. Чу. В ролях: Джесси 
Айзенберг, Марк Руффало, 
Вуди Харрельсон и др.
13.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.25 Шоу «Уральских 
пельменей» Азбука Ураль-
ских пельменей. «С» (16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-

КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)

23.45 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
(12+) (США) 2003 г.
02.00 «Слава богу, ты при-

шёл!» (16+)

03.35 «Шоу выходного дня» (16+)

04.20 «6 кадров» (16+)

05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

11.15 «Новый день» (12+)

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

14.10 Скрипт-реалити 
«Чудо» (12+)

14.45 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.00 «Миллион на мечту» (16+)

20.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+) 

(США, Австралия) 2015 г.
22.15 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕС-
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» (6+)

00.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИС-

СИСИПИ» (16+) (США) 2017 г.
01.45 Х/ф «УЖАС АМИТИ-
ВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

03.00 «Чтец» (12+)

05.00 Т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+) 11-12 
серии
06.20 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 7-10 серии

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

10.20 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 10-12 серии

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

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

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

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

17.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 
П Р Е ДО С ТА В Л Я Е ТС Я 
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+)

20.15 Телеигра «Игра в кино» (12+)

21.00 «Всемирные игры разума» (12+)

21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)

23.40 Праздничный кон-

церт «Мир» в «Сердце Евра-
зии». Трансляция из Уфы (12+)

00.55 Т/с «4, ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» (12+)

04.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

05.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЁМ» (12+) (Одесская к/ст.) 
1979 г.
07.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)

08.00 Новости дня

08.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

08.40 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) (Россия) 2013 г. 13-16 
серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) (Россия) 2013 г. 17-20 
серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(16+) (Россия) 2015 г. 1-4 серии
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(16+) (продолжение)

23.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» Сергей Минаев (6+)

00.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА» (16+) (Мосфильм) 1990 г.
01.40 Х/ф «СИЦИЛИАН-

СКАЯ ЗАЩИТА» (6+) (Лен-
фильм) 1980 г.
03.05 Х/ф «ДУРАКИ УМИ-
РАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» (16+) 
04.40 Д/ф «Фатеич и 
море» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 
СОРРЕНТО» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 
СОРРЕНТО» (12+) (продол-
жение)

12.20, 15.05 Х/ф «ПРЕ-
ИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛО-
НОВ» (12+) детективы Вик-
тории Платовой
14.30 События
14.50 «Город новостей»

16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Приказано полю-
бить» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+) 
детектив
20.00 Х/ф «ПТИЧКА В 
КЛЕТКЕ» (12+) детектив
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

01.05 Д/ф «Чайковский. 
Между раем и адом» (12+)

01.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 

АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 
(16+) детектив
04.50 «Петровка, 38» (16+)

05.05 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

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

07.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.10 «Реальная мистика» 
(16+)

12.20 «Понять. Простить» 
(16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.25 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» (16+) 13-16 
серии мелодрама (Россия) 
2014 г.

19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ МИШЕНЬ» (16+) мело-
драма (Россия) 2019 г.
23.20 «Про здоровье» (16+)

23.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+) (Россия) 2006 г.
01.35 «Порча» (16+)

02.00 «Понять. Простить» (16+)

02.55 «Тест на отцовство» (16+)

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

05.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9 октября

Реклама

05.15, 08.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10» (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, 13.25, 15.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-11» (16+)

13.20, 15.20, 17.15 Новости (16+)

17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-11» (16+)

18.15, 21.15, 23.15 Новости (16+)

18.20, 20.00, 21.20, 23.20 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-11» (16+)

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

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

05.00 «Орёл и Решка. Тре-
вел гид» (16+)

05.20 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

13.30 «Пацанки» (16+)

17.40 «Бой с Гёрлс» (16+)
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 
(16+) (США) 2012 г.

21.10 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ВАМПИРА» (16+) 
(США) 2009 г.
23.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ» (16+) (Франция) 2015 г.
01.40 Пятница News (16+)

02.10 «Ревизорро-Меди-
цинно» (16+)

03.40 «Генеральная убор-
ка» (16+)

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

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

04.25 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)

TV-СУББОТА

07.00 «ТНТ Music» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)

12.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

12.30 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (16+) 9-12 серии

18.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.55 «ТНТ Music» (16+)

02.20 «Stand Up» (16+)

04.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

07.00 М/с «Три кота»

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

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

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение» (16+)

12.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.40 А/ф «Миньоны» (6+) 
(США) 2015 г.

15.25 А/ф «Гадкий Я» (6+) 
(США) 2010 г.
17.20 А/ф «Гадкий Я-2» (6+) 
(США) 2013 г.

19.15 А/ф «Гадкий Я-3» (6+) 
(США) 2017 г.
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕ-
ВОЙ АНГЕЛ» (16+) фанта-
стический боевик
23.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-

ДИЕ» (12+) фантастический 
боевик (США) 2010 г.
01.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕ-
НЕЙ» (18+) триллер (Испа-
ния, США) 2017 г.

03.40 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

04.25 «6 кадров» (16+)

05.05 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.15 «6 кадров» (16+)

06.40 «Знахарка» (16+)

07.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 

(16+) мелодрама (Польша) 
1982 г. Реж. Ежи Гоффман
10.30 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 

(16+) 1-8 серии, мелодрама (Рос-
сия) 2016 г. Реж. Александр Со-
зонов. В ролях: Таисия Вилко-

ва, Александр Зарядин, Антон 
Васильев, Максим Битюков, 
Елена Валюшкина и др.

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+) мело-
драма (Турция) 2017 г.

22.45 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+) (Россия) 2008 г.
00.45 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 

(16+) 1-4 серии, мелодрама
04.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.00, 08.15 Х/ф «КОРТИК»
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка».  
«Династия Тони» (6+)

09.30 «Легенды телевидения» 

Владимир Ворошилов (12+)

10.15 Д/с «Загадки века».  
«Франсиско Франко. По-
следний фашист» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» 
«Расплата за целительство: 

тайна смерти Джуны» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» 
«Минеральные Воды – 
Кисловодск» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

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

14.25 «Морской бой» (6+)

15.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

15.55 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» (12+) Фильмы 1-3
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Нико-
лаем Петровым. Инфор-
мационно-аналитическая 

программа
18.25 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» (12+) (продолжение)
23.50 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» (12+)

02.15 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТ-

КА» (16+) (Мосфильм) 1990 г.
03.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

03.45 Д/с «Москва фронту» (12+)

04.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (к/ст. им. 
М. Горького) 1985 г.

05.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+) детектив
07.40 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.10 «Полезная покупка» (16+)

08.15 «Выходные на колёсах» (6+)

08.45 Д/ф «Олег Янков-
ский. Последняя охота» (12+)

09.30, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

11.30 События
12.55, 14.45 Х/ф «ДЕТЕК-
ТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)

14.30 События

17.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИС-
КУССТВА» (12+)

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

23.45 События
00.00 «Прощание. Эдуард 

Лимонов» (16+)

00.50 «Удар властью. Че-
харда премьеров» (16+)

01.35 «Дьявол любит 
правду?» Специальный 
репортаж (16+)

02.00 Документальные 
фильмы (16+)

05.35 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Л. Кайоде. 
Трансляция из Казани (16+)

07.00 «Все на Матч!»
09.00 «Дома легионе-
ров» (12+)

09.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг-лайт. Гонка 
1. Прямая трансляция из 

Грозного
10.30 Новости
10.40 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Гонка 
1. Прямая трансляция из 
Грозного
11.40 «Россия  - Эстония. 
Live» Специальный репор-
таж (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА  - «Авто-
дор» (Саратов). Прямая 
трансляция
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.55 Формула-1. Гран-
при Айфеля. Квалифика-

ция. Прямая трансляция 
из Германии
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск)  - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция

19.55 Смешанные едино-
борства. One FC. С.-А Гай-
янгадао - Дж. Тонна. Р. Ма-
кларен - А. Тойвонен (16+)

21.00 Новости
21.10 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига наций. 
Украина  - Германия. Пря-
мая трансляция
23.45 «Все на Матч!»

00.30 Футбол. Лига наций. 
Испания - Швейцария
02.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Туринг. Гонка 2. Транс-
ляция из Грозного
03.30 «Команда мечты» 
(12+)

04.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - К. Абду-
кахоров. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Пря-
мая трансляция из США

05.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

07.20 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)

09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели. . .» 
(16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

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

21.20 «Секрет на миллион». 

Елена Ксенофонтова (16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Полина 

Гагарина (16+)

01.35 «Дачный ответ»
02.30 «НТВ 25+» (18+)

03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

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

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

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

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

12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)

13.40 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+) 
Арина Постникова, Алек-
сей Демидов, Ольга Сизо-
ва, Александр Давыдов и 
Валентина Лосовская

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАКСИСТКА» 
(12+) Мария Куликова, Ме-

лания Волотовская, Ви-
талий Кудрявцев, Ирина 
Новак, Михаил Химичев и 
Эдуард Флёров
01.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТ-

КА» (12+) Мария Машкова, 
Григорий Антипенко, Ан-
дрей Кузичев и Владимир 
Носик

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

09.45 «Слово пастыря»

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

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

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

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

16.20 Фигурное катание. Кубок 
России 2020. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир

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

23.00 «Лобода. Супер-
стар-шоу!» (16+)

01.20 «Наедине со всеми» (16+)

02.05 «Модный приго-
вор» (6+)

02.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой 
ценой» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)

08.40 Мультфильмы
09.05 Х/ф «ГАРФИЛД 2: 
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕ-
ЧЕК» (6+)

10.25 «Свободное время» 
(12+)

10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.20 Телегазета
11.25 Mini News (16+)

11.30 Мультфильм
11.55 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История 

России ХХ века» (12+)

14.55 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ПОСЕЯЛИ 
ДЕВУШКИ ЛЁН» (12+)

16.35 М/ф «Лис и Пёс» (6+)

18.00 Х/ф «СЛЕПАЯ 
ПТИЦА» (6+)

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

20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» (12+)

21.40 Х/ф «ВЕШНИЕ 
ВОДЫ» (12+)

23.20 Х/ф «КОМЕДИЯ 
ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ» (12+)

00.40 Программа передач
00.45 Д/с «Выжить любой 
ценой» (12+)

01.30 Х/ф «ПОСЕЯЛИ 
ДЕВУШКИ ЛЁН» (12+)

02.55 «Крупным планом» 
(12+)

03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» (12+)

05.05 Х/ф «ВЕШНИЕ 
ВОДЫ» (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-

МЫХ» (12+) боевик, при-
ключения (СССР) 1968 г.
09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «БАРС» (16+) де-
тектив (Россия) 2017 г.

13.20 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Главное
00.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-

МЫХ» (12+) боевик, при-
ключения (СССР) 1968 г.
02.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+) детектив, криминаль-
ный (Россия) 2008 г.

06.30 «Библейский сю-
жет» Дмитрий Лихачев 
«Апокалипсис»
07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (к/ст. 
им. А.Довженко) 1983 г. Ре-
жиссёр В.Попков
09.30 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым»
09.55 Д/с «Святыни Крем-
ля» 2 серия
10.25 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (Мосфильм) 
1970 г. Режиссёр А. Смир-
нов. К 85-летию со дня 
рождения Вадима Трунина

12.05 «Пятое измерение»
12.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
13.20 Д/ф «Династии» 
(Великобритания) «Гиено-
вые собаки»
14.10 Д/с «Ехал грека. . . 
Путешествие по настоя-

щей России»
15.00 Д/ф «Георгий Фран-
гулян. О скульптуре»
15.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (Мос-
фильм) 1956 г. Режиссёр 
А. Столбов
17.30 «Большие и маленькие»

19.30 Х/ф «СТЭНЛИ И 
АЙРИС» (США, Канада) 
1989 г. Режиссёр М. Ритт
21.15 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» (США) 
«Разумные машины»
22.00 «Агора»

23.00 Спектакль Государ-
ственного академическо-
го Малого театра «Маска-
рад». Постановка Андрея 
Житинкина. Запись 2020 г. 
Вспоминая Бориса Клю-
ева

01.35 Жаки Террасон в 
концертном зале «Олим-
пия»
02.50 Мультфильм для 
взрослых «Дочь велика-
на»

06.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 
4» (США) 2001 г.

12.00 «Лучший пёс» (6+)

13.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРА-
ХА: АНАКОНДА» (16+) 

15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ: 
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛ-
ЛОУИН» (6+)

17.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

19.00 Х/ф «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)

21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

23.30 Х/ф «ДРУЖИННИ-
КИ» (16+) (США) 2012 г.

01.30 Х/ф «УБИЙСТВА 
В АМИТИВИЛЛЕ» (16+) 
03.00 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
05.50 Мультфильмы
07.20 «Секретные матери-
алы» (16+)

07.50 Мультфильмы (6+)

08.00 «Знаем русский» (12+)

09.00 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

10.00 Новости. Союзники
10.10 Х/ф «ОДИНОКИМ 

П Р Е ДО С ТА В Л Я Е ТС Я 
ОБЩЕЖИТИЕ»
12.00 Т/с «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (16+) 1-4 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (16+) 4 серия
16.40 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)

19.00 Новости

19.15 Т/с «БОЛЬШОЕ 
ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ» (12+) (продолжение)

21.20 Т/с «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (12+) 
1-4 серии

01.40 Т/с «4, ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» (12+) 
1-4 серии

10 октября

Реклама

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

07.00 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)

09.30 «Регина +1» (16+)

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

11.30 «На ножах» (16+)

14.00 «Ревизорро» (16+)

15.00 «На ножах» (16+)

00.05 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, 
КОГДА ЖДЁШЬ РЕБЁНКА» 
(16+) (США) 2012 г.
02.10 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)

03.50 «Орёл и Решка. Тре-
вел гид» (16+)

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

 AМинеральная вода – 
это компот из камней!

 WМода – это то, 
что на старых фо-
тографиях делает 
нас идиотами.

 AКак можно считать меня трусом, если я пью 
лекарство, прочитав о всех его побочных эффектах!
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05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

07.15 «Орёл и Решка. По 

морям»(16+)

09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)

09.30 «Регина +1» (16+)

10.35 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

11.35  «Животные в движении» (16+)

12.45 «Голубая планета» (16+)

13.50 Х/ф «КАСПЕР» (16+) 
15.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД-
НОГО ВАМПИРА» (16+)

17.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (16+)

20.00 Х/ф «ОН-ДРАКОН» (16+)

21.35 Х/ф «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (16+)

00.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (18+)

02.00 «Agentshow land» (18+) 

02.35 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

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

05.15 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)

08.10 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) 04.15 Т/с «АВТОНОМКА» 
(16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - К. Абду-
кахоров. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Пря-
мая трансляция из США
07.00 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. Обзор Лиги 

наций
09.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
М.  Пейдж  - Р. Хьюстон. Ч. 
Конго - Т. Джонсон. Транс-
ляция из Франции (16+)

10.35 Профессиональный бокс. 
С. Липинец  - К. Абдукахоров. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

11.35, 14.45 Новости
11.40 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 

Париматч» Мужчины. «Куз-
басс» (Кемерово)  - «Локо-
мотив» (Новосибирск). Пря-
мая трансляция
14.00 «Все на Матч!»
14.50 Формула-1. Гран-
при Айфеля. Прямая 
трансляция из Германии

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций
18.25 Новости
18.30 «Все на футбол!»
18.50 Футбол. Лига наций. 
Англия  - Бельгия. Прямая 

трансляция
21.00 Новости
21.10 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига наций. 
Франция  - Португалия. 
Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч!»
00.30 Футбол. Лига наций. 

Россия - Турция
02.30 Д/ф «Когда папа 
тренер» (12+)

03.30 «Команда мечты» 
(12+)

04.00 Формула-1. Гран-
при Айфеля. Трансляция 
из Германии

06.30 Мультфильмы «За-
гадочная планета», «Петух 
и краски», «Бюро нахо-
док»
07.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (Мос-
фильм) 1956 г. Режиссёр 
А. Столбов
09.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 Х/ф «САПОГИ 
ВСМЯТКУ» (к/ст. им. А. 
Довженко) 1977 г. Режис-
сёр М. Ильенко. К 80-ле-
тию со дня рождения Ва-
лерия Носика

11.50 «Острова». Валерий 
Носик
12.30 Письма из провин-
ции. Село Медное (Твер-
ская область)
13.00 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону
13.40 «Другие Романовы». 
«Храбрый воин Мачупан»

14.10 «Игра в бисер»
14.55 Х/ф «ДЕВУШКА НА 
БОРТУ» (Великобритания) 
1962 г. Режиссёр Г.Каплан
16.30 Больше, чем лю-
бовь. Эдуард и Фарида 
Володарские
17.10 «Пешком. . .». Серпу-
хов купеческий

17.35 «Великие исполни-
тели. Властелин оркестра. 
Евгений Мравинский»
18.30 «Романтика роман-
са». Александру Журбину 
посвящается
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским

20.10 Д/ф «Елизавета» 
(Россия) 2020 г. Режиссёр 
Г. Огурная
21.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (Мосфильм) 
1970 г. Режиссёр А. Смир-
нов
22.45 Шедевры мирово-
го музыкального театра. 

Лучано Паваротти в опере 
Дж.Верди «Аида». Театр 
«Ла Скала». Режиссёр Лука 
Ронкони. Дирижёр Лорин 
Маазель. Запись 1985 года
01.25 Х/ф «ДЕВУШКА НА 
БОРТУ» (Великобритания) 
1962 г. Режиссёр Г. Каплан

06.40 «С добрым утром, 
Коломна»
06.45 Программа передач
06.50 Х/ф «ПОСЕЯЛИ 
ДЕВУШКИ ЛЁН» (12+)

08.25 М/ф «Миньоны» (6+)

09.55 Х/ф «СЛЕПАЯ 
ПТИЦА» (6+)

11.05 «Крупным планом» 
(12+)

11.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» (12+)

13.15 Х/ф «ВЕШНИЕ 
ВОДЫ» (12+)

15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)

16.45 М/ф «Лис и Пёс» 2 
(6+)

18.00 Х/ф «БЕЗ ОШЕЙ-
НИКА» (12+)

19.25 «От всей души!»
19.45 «Крупным планом» 
(12+)

20.15 Х/ф «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» (16+)

22.05 Х/ф «МЁД В ГОЛО-
ВЕ» (16+)

00.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗА-
БАВЫ» (16+)

02.40 Программа передач
02.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)

04.20 Х/ф «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» (16+)

06.15 Х/ф «МЁД В ГОЛО-
ВЕ» (16+)

05.05 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» (16+)

06.40 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

14.05 «Однажды. . .» (16+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Ты супер!» Новый 
сезон (6+)

22.55 «Звёзды сошлись» 
(16+)

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

03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

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

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

23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 
(16+) драма, криминальный 
(Россия) 2011 г.
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 2009 г.

04.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+)

06.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» (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 «СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)

13.35 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ 
ТЕБЯ» (12+) Елена Аросьева, 
Павел Савинков, Линда Ла-
пиньш и Евгений Шириков

17.50 «Удивительные 
люди. Новый сезон» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

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

01.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
(12+) Ольга Сухарева, Дмитрий 

Исаев и Тамара Сёмина
03.10 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
(12+) Наталия Антонова, Андрей 
Биланов и Сергей Комаров

05.10, 06.10 Х/ф «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...»
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «На дачу!» с Лари-
сой Гузеевой (6+)

15.10 К юбилею Виктора Павло-
ва. «Между ангелом и бесом» (12+)

16.10 Праздничный кон-
церт к Дню работника 
сельского хозяйства (12+)

17.50 Фигурное катание. Кубок 
России 2020. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
19.10 «Три аккорда». 
Новый сезон (16+)

21.00 Время
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Сборная России - 
сборная Турции. Прямой эфир
23.40 Х/ф «ПЛЫВЁМ, МУ-

ЖИКИ» (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

02.10 «Модный приговор» (6+)

03.00 «Давай поженимся!» (16+)

03.40 «Мужское / Женское» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Ты как я» (12+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Т/с «ГУСАР» (16+) 
1-6 серии

19.00 «Золото Геленджика» (16+)

20.00 «Пой без правил» (16+)

21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.50, 03.10 «Stand Up» (16+)

02.45 «ТНТ Music» (16+)

04.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.00 М/с «Три кота»

07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 «Русские не смеют-
ся» (16+)

11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.25 А/ф «Гадкий Я» (6+) 
(США) 2010 г.
13. А/ф «Гадкий Я-2» (6+) 
(США) 2013 г.

15.15 А/ф «Гадкий Я-3» (6+) 
(США) 2017 г.
17.00 «Полный блэкаут» 
(16+)

18.00 Х/ф «РЭМ-
ПЕЙДЖ»  (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2018 г.
20.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+) фантастический бое-
вик (США, Индия) 2011 г.

22.45 Х/ф «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬ-
СЯ» (16+) фантастико-при-
ключенческий фильм
01.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» (16+) фантасти-

ческий триллер
03.35 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

04.20 «6 кадров» (16+)

05.10 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

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

09.00 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН 4» (США) 2001 г.

11.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИС-
СИСИПИ» (16+) (США) 2017 г.
12.45 Х/ф «ВРАТА» (12+) 

14.45 Х/ф «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)

17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРА-

ХА: АНАКОНДА» (16+)

01.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АР-
ТЕМИДА» (18+)

02.30 Х/ф «УБИЙСТВА 
В АМИТИВИЛЛЕ» (16+) 
04.00 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «4, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» (12+) 4 серия
05.20 Мультфильмы (12+)

06.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ» (16+)

08.50 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+) 1-6 се-
рии
16.00 Новости

16.15 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+) 7-9 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+) 9-12 се-
рии

23.15 Т/с «БОЛЬШОЕ 
ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ» (12+) 1 серия
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

01.00 Т/с «БОЛЬШОЕ 
ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ» (12+) 1-4 серии
03.50 Т/с «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (16+) 1 серия

05.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» (6+) (Киевская к/ст.) 
1947 г.
07.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+) (Россия) 2010 г.

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» «Охота на границе. Хро-
ники спецминирования» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный 

репортаж» (12+)

13.55 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+) 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС» (12+) (Ленфильм) 1986 г.
01.20 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА» (Мосфильм) 1961 г.
03.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАС-
СТАТЬСЯ» (Мосфильм) 1984 г.
04.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)

05.45 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+) 
детектив
07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых. . . Вторая 

слава звёзд» (16+)

08.40 Х/ф «ПТИЧКА В 
КЛЕТКЕ» (12+)

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

11.30 События

11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+) детектив
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.05 Д/ф «Жёны против 
любовниц» (16+)

15.55 «Прощание. Олег 
Ефремов» (16+)

16.50 Д/ф «Тамара Носо-
ва. Не бросай меня!» (16+)

17.40 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛ-
ЛОВОЙ МАСТИ» (12+) де-
тектив
21.55, 00.50 Х/ф «ХРО-
НИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» 
(12+) детективы Татьяны 

Устиновой
00.35 События
01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.45 Х/ф «ДОКТОР КО-
ТОВ» (12+)

05.05 «Осторожно, мо-

шенники! Влюбиться и 
разориться. . .» (16+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)

06.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (16+) лириче-

ская комедия
08.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ» (16+) лири-
ческая комедия (Россия) 
2008 г.

10.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН...» (16+) 
мелодрама (Украина) 2008 г.
14.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ МИШЕНЬ» (16+) ме-

лодрама (Россия) 2019 г. 
Реж. Дмитрий Магонов. В 
ролях: Максим Щеголев, 
Ирина Шеянова, Игорь 
Стам и др.

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+) мело-
драма (Турция) 2017 г.
22.45 «Про здоровье» (16+)

23.00 Х/ф «ВАША ОСТА-

НОВКА, МАДАМ!» (16+) ме-
лодрама (Россия) 2008 г. 
Реж. Сергей Комаров. В ро-
лях: Кирилл Плетнёв, Анна 
Казючиц, Кирилл Гребен-

щиков, Ольга Лапшина и др.
01.00 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
(16+) 5-8 серии, мелодрама
04.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+) 
мелодрама (Польша) 1982 г.

11 октября

Реклама

 A– Ты читал, что психологи уста-
новили, как выглядит человек, кото-
рый хочет взять у тебя денег в долг?

– Да я и так знаю: его взгляд приветлив, 
лицо открытое, рука слегка вытянута 
вперёд, в руке он держит пистолет.

 W Куда ездят в отпуск жители Кипра и зачем? Вышел из дома и всё, ты на Кипре...
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В крупную организацию требуются:В крупную организацию требуются:

 специалист по согласованию 
разрешительной документации

 инженер по проектированию 
телекоммуникационных систем

 энергетик
Работа по ТК РФ, полный соцпакет

Обращаться по телефону
8 903 135-56-008 903 135-56-00

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Электромонтажные работы любой 

сложности в квартире, доме, офисе. Тёп-
лые 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 Анатолье-
вич.
Сантехника. Установка водяных счёт-

чиков, раковин, унитазов. Замена труб, 
смесителей. Электрика. Замена розе-
ток, выключателей, автоматов защиты. 
Установка счётчиков. Недорого. Выезд 
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Никола-
евич.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильников, 

стиральных, посудомоечных машин.
Тел. 8 903 181-10-77.

УСЛУГИ. САД
Сезонная обрезка плодовых дере-

вьев. Обработка от вредителей.
Тел. 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Буду ухаживать за пожилым чело-

веком за право наследования жилья с 
заключением договора пожизненного 
содержания. О себе: русская, имею ко-
ломенскую прописку, 41 год, Людмила.
Тел. 8 916 966-42-15.
Консультации психолога. Гороскоп 

здоровья и совместимости. Личностный 
рост. Вывод из стресса. Мантика. Тре-
нинги. «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. Дёше-
во. Доставка бесплатно. Сборка 3500 р.
Тел.: 8 903 786-09-35, 616-89-82.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

На предприятие требуется
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В, СВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В, С

Обращаться: ул. Гагарина, д. 70

Тел.:+7 916 658-61-31, Михаил

Ответы на сканворд на стр. 11
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного худож-
ника России М. Г. Абакумова. Постоянная экспо-
зиция произведений народного художника России 
М. Г. Абакумова «Служение искусству».
В рамках проекта «Служение искусству» (по за-

писи, группа до 12 человек) проводится экскурсия 
«Древний город глазами Михаила Абакумова» 
по музейно-выставочному залу и Коломенскому 
кремлю.
Выставка «Хирургический полевой подвижной 

госпиталь», организованная совместно с военно-
историческим клубом «Медсанбат» и Коломенской 
Городской Общественной Организацией «Поиско-
вый отряд «Суворов». Посвящается 75-летию По-
беды.
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». Подъ-
езд № 2. Вход свободный.
По 11 октября. Выставка «Русская Провинция» 

произведений участников выездных пленэров Мос-
ковского Союза художников. Подъезд № 1.
Выставка «Фотопроекты», подготовленная фото-

клубом «Лад» (г. Коломна). Подъезд № 2.
Фотовыставка «Паровозы: огонь, железо, 

люди». Автор – Алексей Кузнецов (г. Москва). 
Подъезд № 2.

2 октября. Концерт «Старинного романса» ла-
уреатов международного конкурса «Романсиа-Да» 
Екатерины Полянцевой в сопровождении пианист-
ки Натальи Коршуновой. Начало в 18:00. Стоимость 
билета 300 р.

3 октября. Презентация 24-го выпуска литера-
турно-художественного издания «Коломенский 
альманах». Главный редактор В. С. Мельников. 
Начало в 14:00.  Подъезд № 2.

4, 11 октября. Экскурсионная обзорная програм-
ма по сменным выставкам КЦ в рамках проекта 
«К 40-летию Дома Озерова». Начало в 14:00. Стои-
мость билета 100/50 р., экскурсионное обслуживание 
бесплатно.

7, 14 октября. Экскурсионная обзорная програм-
ма по сменным выставкам КЦ в рамках проекта 
«Активное долголетие». Начало в 12:00. Вход свобод-
ный.

 614-70-83 (под. № 1); 612-14-37 (под. № 2).
Режим работы учреждения: ежедневно с 10:00 

до 18:00. Перерывы на санобработку помещений: 
12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00; 17:30 – 18:00.

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

30 сентября. День открытых дверей. Балетная 
студия «Арабеск». Начало в 18:00.

1 октября. Концерт «Осень золотая», посвящён-
ный Дню пожилого человека. Начало в 15:00.

2 октября. Концерт «Бабушка рядышком с де-
душкой» Народного коллектива «Ансамбль русской 
песни «Прялица», посвящённый Дню пожилого че-
ловека. Начало в 18:00.

3 октября. (Парк Мира). Культурно-оздорови-
тельное мероприятие «Всероссийский День ходь-
бы» в рамках Федерального проекта «Укрепление 
общественного здоровья». Начало в 10:00.

3 октября. Мастер-класс по хореографии «Тан-
цуй, как мы!». Начало в 19:30.

7 октября. Концерт «Русские узоры». Образцо-
вый коллектив «Ансамбль народного танца «Пламя» 
и Народный коллектив «Ансамбль русской песни 
«Прялица». Начало в 18:00.
Онлайн-трансляции (vk.com/dkteplovozostroitel):

1 октября. Познавательно-развлекательная про-
грамма «День музыки». Начало в 14:00.

3 октября. Открытие приёма детских рисунков, 
приуроченных Дню бабушек и дедушек.

3 октября. КНТ. Студийные будни. Тематическая 
программа «Сценическое движение». Начало в 
17:00.

3 октября. Тематическая программа «Путеше-
ствие на Остров семейных сокровищ». Начало в 
17:00.

5 октября. Музыкальная открытка «День учите-
ля». Начало в 17:00.

6 октября. Онлайн-урок «Танцуй дома» по ос-
новным шагам фигурного вальса. Начало в 17:00.

7 октября. Тематическая программа «Читаем 
книгу». Начало в 12:00.

дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

1 октября. 18:00-19:00. Праздничное меропри-
ятие, посвящённое Международному Дню пожило-
го человека «Нам года – не беда, коль душа мо-
лода» (55+).

2 октября. 18:00-19:30. Концертная программа 
«На пути к совершенству» (3+). Посвящение участ-
ников творческих коллективов.

5 октября. 18:00-19:30. Концерт творческих кол-
лективов ДК «Коломна», посвящённый Междуна-
родному Дню пожилого человека «От всей души» 
(55+).
Дистанционные мероприятия:
2 октября. Мастер-класс по изготовлению по-

делок из бумаги «Солнечная птица» (6+). Начало в 
11:00.

5 октября. Литературная гостиная «Завтрак с 
книгой» (6+). Начало в 11:00.

7 октября. Мастер-класс по изготовлению поде-
лок из бумаги «Лягушка» (6+). Начало в 11:00.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»

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

2 октября. Творческий вечер «Магия индийских 
барабанов» музыканта-исполнителя на индийских 
ударных инструментах Андрея Михайлова (15+). На-
чало в 17:00.

2 октября. Концерт «Осенний марафон» ко Дню 
пожилого человека (55+). Начало в 18:30.

2 октября. Танцевальный вечер «Для тех, кому 
за…» (35+). Начало в 20:00. Цена билета 150 руб.

3 октября. Презентация двадцать четвёртого но-
мера литературно-художественного издания «Ко-
ломенский альманах» (18+) (в КЦ «Дом Озерова», ул. 
Красногвардейская, д. 2). Начало в 14:00.

3 октября. Субботний кинозал для взрослых. «Ле-
генды мирового кино. Сергей Столяров» (18+). На-
чало в 14:30.

3 октября. Концерт «Не жалею, не зову, не пла-
чу…» ко дню рождения С. Есенина (15+). Начало в 
16:30.
До 4 октября. Персональная выставка работ чле-

на ВТОО «Союз художников России» Геннадия Са-
винова. Живопись (7+). С 10:00 до 17:00 (понедель-
ник–суббота).

С 8 по 31 октября. Персональная выставка ра-
бот Ирины Зимнуховой. Живопись (7+). С 10:00 до 
17:00 (понедельник–суббота).
С 1 по 31 октября. Выставка членов коломенско-

го фотоклуба «Лад». Фотография (7+). Виртуаль-
ный выставочный зал: mkuopck.ru
На все мероприятия вход свободный.

615-86-68.

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

30 сентября. Концерт «Всё, что в жизни есть у 
меня», посвящённый творчеству Вячеслава До-
брынина. Начало в 18:00. Вход по пригласительным 
билетам (в кассе филармонии). Количество мест 
ограничено.

1 октября. Духовой оркестр приглашает дру-
зей. Главный дирижёр, заслуженный работник 
культуры РФ Александр Пономарёв. Начало в 
18:00. Стоимость билета 150 р.

2 октября. Ансамбль народных инструментов 
«Музыкальный экспресс». Руководитель Ольга 
Лоткова. При участии Алексея Сысоева и Павла 
Ромадина. Начало в 18:00. Стоимость билета 150 р.
При себе иметь маску и перчатки.

614-35-00, 618-71-22, 8 915 210-13-73.

«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 за-

писи: «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 – Коломен-
ский кремль», по Коломенскому кремлю и городу.
Выставка «От осени к лету поворота нету», по-

свящённая быту русских крестьян конца 19 – начала 
20 веков: весной, летом, осенью и зимой.
Галерея. Выставка «Песнь его – жизнь его» по-

священа выдающемуся русскому хормейстеру ХХ 
столетия, уроженцу города Коломны – А. В. Свешни-
кову (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).
Экскурсии, программы – по предварительной запи-

си.

8 (496) 618-61-43, 8 (496) 618-67-67.
kolomnausadba@mail.ru; vk.com/kolomnausadba

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

Постоянная экспозиция «Военно-историческое 
наследие Коломны».
Выставка «Не моя война».
Тематическая экскурсия «Дорога памяти» по 

Мемориальному парку.
С 1 по 31 октября. Интерактивная программа 

«Рождение России», посвящённая 640-летию Ку-
ликовской битвы.
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, 12:00-

13:00, 13:30-14:30, 15:00-16:00. Количество участни-
ков в группах: до 12 человек. При посещении необходи-
мы средства индивидуальной защиты!

8 (496) 616-52-31; 8 (496) 616-52-30.

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

Приглашаем на программы по заявкам.
По 31 октября. Праздничная программа «Осе-

нины». Интерактивные программы: «День рож-
дения по-русски», «Сказочный день рождения 
по-русски», «Как на … именины».
Интерактивные программы – «Абонементное об-

служивание»: «Хоровод праздников»; «Совет, да лю-
бовь»; «Народная кукла»; «Семейный лад»; «Печка 
греет, кормит, лечит»; «Как рубашка в поле вырос-
ла»; «Узорный поясок»; «История русского лаптя»; 
«Ученье – свет, а неученье – тьма»; «Пасхальная 
история»; «Большой праздник хлеба»; «Самоварова 
семья»; «Секреты старого сундука»; «Сказ о ложке»; 
«Народные промыслы Подмосковья»; «Откуда бе-
рутся тёплые вещи»; «Дружочек-платочек»; «Утю-
жок – льна дружок»; «Советские гаджеты»; «Школь-
ные годы чудесные»; «Бабушкина помощница»; 
«Мода из комода»; «Волшебный сундучок»
Тематические мастер-классы в Творческой 

мастерской: «Куклы на тубусах»; «Столярка»; «Ке-
рамическая мастерская»; «Ковровая вышивка»; 
«Радужный песок»; «Бисероплетение»; народные 
куклы «Желанница» и «Матушка-забота»; «Мировое 
дерево»; «Весёлые лоскутики»; «Ткачество»; «Укра-
шения в стиле «ретро»; «Механусы»; «Кот-баюн»; 
«Поделки из газетных трубочек»; «Поделки из бере-
сты»; «Русский стиль»; «Скрапбукинг»
Спектакли кукольного театра «Коломенский Пе-

трушка» – интерактивная программа: «Как Пе-
трушка женился»; «Как Петрушка солдатской науке 
обучался»; «Как Петрушка лошадь покупал»; «Про 
купца, про Петрушку и про старую старушку».

3 октября. «Марфуша и запутанная история» – 
интерактивная программа с элементами кукольно-
го спектакля «Теремок» (сборная группа). Начало в 
10:00.

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

Приглашаем на программы по заявкам.
По 31 октября. Ретроспективная историческая 

экспозиция моды «Век минувший» советского пе-
риода 1920–1985 гг. ХХ столетия.
Выставка осенней коллекции «Дождь в городе» 

одежды и аксессуаров советского периода.
Интерактивная программа «Игротека» (настоль-

ные игры советского периода).
+7 (496) 613-25-33; +7 968 40-40-266;

+7 (496) 613-15-55.
kolomna-shkolaremesel.ru; 6130778@mail.ru

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 5 октября,
по четверг, 8 октября, в 15:50–16:00

Х/ф «Отцы и дети»  (12+), драма, история (СССР) 
1983  г. Фильм снят по одноимённому роману 
И. С.  Тургенева. К сорокатрёхлетнему помещику 
Кирсанову приезжает сын Аркадий, только что 
окончивший университет. С ним – самоуверен-
ный молодой человек, начинающий доктор Евге-
ний Базаров. Старший брат отца, Павел Петрович, 
и Базаров сразу же начинают ощущать взаимную 
антипатию. Через несколько дней после приезда 
Аркадий знакомит друга с Одинцовой, молодой, 
красивой и богатой вдовой, которой Базаров 
сразу же заинтересовывается. . . «Отцы и дети» ре-
жиссёра Вячеслава Никифорова – лучшая экра-
низация бессмертного романа о конфликте поко-
лений, в центре внимания которого стал нигилист 
Евгений Базаров – личность весьма харизматич-
ная. Он человек смелый и умный, и если бы на-
правил свой ум и энергию в правильное русло. . . 
На стороне отцов так называемые привычные 
устои общества – мораль, нравственность, рели-
гия и др. На стороне молодых – бунт, отрицание, 
энергия. Базаров, относясь к поколению «детей», 
скорее всего, понимает всю тупиковость и бес-
перспективность своих убеждений. Поэтому он, 
по сути, одинокий человек, и участь его вполне 
ожидаема, но только не для него самого. Отлич-
ный фильм, замечательные актёры. Необыкно-
венно выразительная Наталья Данилова в роли 
Одинцовой. Ну а Владимир Богин в «базаровской» 
шкуре брутален и убедителен. Звучит чудесная 
музыка Валерия Зубкова (композитора фильмов 
«Цыган», «Возвращение Будулая» и др., но к со-
жалению, очень рано ушедшего)  – волнующая, 
грустная, красивая. Непременно смотрим!

С понедельника, 5 октября,
по вторник, 6 октября, в 17:50

Х/ф «Дневник слабака»  (12+), драма, комедия, 
семейный (США, Великобритания) 2010  г. Экра-
низация популярной серии книг Джеффа Кинни, 
повествующей о приключениях ученика средней 
школы Грега Хеффли и его лучшего друга Роули 
Джефферсона. . . Грег вступает в новую пору взрос-
ления: он ещё не подросток, но уже не ребёнок. 
На этапе перехода в среднюю школу мальчишку 
охватывает острое желание выделиться, стать 
крутым. А мораль и смысл заключаются в том, что 
всё-таки нужно быть собой, что одним из важ-
нейших составляющих жизни является дружба. 
Фильм типично подростковый. Далеко не каждый 
взрослый оценит его юмор, однако для тинейд-
жеров самое то! Наверняка, многие, посмотрев 
фильм, узнают себя в том самом слабаке Греге, 
хоть и не признаются в этом. Смотрим семейную 
комедию с отличными актёрскими работами! А 
продолжение, не забудьте, – во вторник.

С понедельника, 5 октября,
по пятницу, 9 октября, в 20:00

Продолжаем показ передач «Историада»  (12+), 
историческая, познавательная (Россия). В спо-
рах рождается истина – таков девиз программы 
«Историада». Каждый выпуск  – это не просто 

обсуждение разнообразных исторических тем. 
Это жаркая полемика, отстаивание позиций и 
появление самых неожиданных гипотез о пере-
ломных моментах в развитии человечества. Гости 
«Историады»  – ведущие российские историки, 
философы, политологи и преподаватели топовых 
российских вузов – высказывают два противопо-
ложных мнения по поводу того или иного исто-
рического события. Удастся ли им отстоять свою 
точку зрения или прийти к единому мнению? Ито-
ги полемики подведёт ведущий – Алексей Юдин, 
кандидат исторических наук, писатель, доцент. 
На этой неделе вы увидите: «Крестовые походы: 
доблесть или позор Европы»; «Полководческий 
гений Сталина: историческая реальность или вы-
мысел»; «Генрих IV Наваррский: великий король 
или предатель»; «Белое движение: мифы и реа-
лии»; «Оливер Кромвель: диктатор или защитник 
парламентаризма».

Понедельник, 5 октября, в 20:50

Х/ф «Педагогическая поэма»  (12+) драма, био-
графия (СССР) 1955  г. 1920 год. По разорённой 
войной и революцией России бродят тысячи 
обездоленных детей. В первые тяжелейшие годы 
становления советской власти педагог Антон Се-
мёнович Макаренко берётся за воспитание мало-
летних преступников. Сироты смотрят свысока 
на наставления преподавателей, чьи обычные 
подходы не в силах переломить враждебность 
и злобу в очерствевших сердцах подростков. 
Но однажды, не теряя надежды на успех, Антон 
Семёнович делает очень рискованный шаг. Сме-
лый поступок приносит ему авторитет среди от-
чаянных сорванцов. И вскоре вместе с препода-
вателями на фундаменте разрушенной колонии 
беззаконники начинают строить свой новый дом 
и новую жизнь. . . Фильм  – номинант Каннского 
кинофестиваля 1956 года на Золотую пальмовую 
ветвь.

Понедельник, 5 октября, в 23:50

Х/ф «Астенический синдром» (18+) драма (СССР) 
1989  г. Фильм состоит из двух новелл. Героиня 
первой – женщина, недавно похоронившая сво-
его мужа, находится в состоянии депрессии, ино-
гда переходящей в агрессию. И все, с кем по мере 
развития сюжета сталкивается героиня, находят-
ся в аналогичном состоянии нервного истощения. 
Герой следующей новеллы – школьный учитель, 
у которого в результате пережитых служебных и 
личных неприятностей появляется астенический 
синдром: засыпает в самых неподходящих ситу-
ациях. Герой попадает в лечебницу для душевно-
больных, где содержатся люди, ничуть не более 
безумные, чем те, кто живёт на воле. Выйдя на 
свободу, он засыпает в метро. Пустой вагон увозит 
спящего в тёмный тоннель. . . Картина представля-
ет собой коллаж, склеенный из художественных и 
полудокументальных сцен, фрагментов записи в 
психбольнице, живодёрне, на рынке, в коммунал-
ках. Но швов между вымыслом и правдой почти 
не видно, да и вымысел вполне реален и осяза-
ем. Перед зрителем ставят зеркало, в которое ему 
по понятной причине неприятно смотреть. Нужно 
быть безусловно талантливым режиссёром, таким 
как Кира Муратова, чтобы с помощью самых не-
ожиданных, странных, необычных кинематогра-
фических приёмов показать абсурдность и безыс-
ходность жизни на сломе эпох. Это спорное кино. 
Во всяком случае, решившись его смотреть, приго-
товьтесь не к развлечению, а к серьёзной работе.

Вторник, 6 октября, в 20:55

Х/ф «Спасатель» (12+) мелодрама, драма (СССР) 
1980  г. В небольшом провинциальном городке 
снимается документальное кино о маленькой 
школе, где работает талантливый педагог, учитель 
литературы Лариков. Вчерашняя десятиклассни-
ца Ася Веденеева всегда с благоговением ловила 
слова любимого учителя и строила свои отноше-
ния с миром на основе его уроков. Дальнейшие 
взаимоотношения Аси и её бывшего учителя при-
несут молодой девушке череду жестоких разоча-
рований. . . В Советском Союзе на разных этапах 
развития было много чего, но вот оголтелым и 
убеждённым сторонникам того, что существова-
ла «империя зла» можно противопоставить хотя 
бы этот не самый брендовый фильм режиссёра 
Сергея Соловьёва с его целомудрием, тихими 
чеховскими мотивами, повышенной совестливо-
стью персонажей. Фильм ни в малой степени не 
лубочен, если и есть некоторая идеализация пер-
сонажей, то не чрезмерная, позволявшая во вся-
ком случае зрителям вполне отождествлять себя 
с заведомо неавантюрными героями. Добрый и 
тонкий, под гениальную музыку И. Шварца, рас-
сказ не столько про трудных школьников и про-
винциальный городок, сколько о поре взросле-

ния, о расставании с детством, об обретении себя. 
Наслаждаемся!

С четверга, 8 октября,
по пятницу, 9 октября, в 17:55–18:00

Х/ф «Гарфилд»  (6+) фэнтези, комедия, семей-
ный (США) 2004  г. Хозяин кота Гарфилда, Джон, 
приносит в дом милого щенка Оди, и с этого мо-
мента жизнь Гарфилда идёт наперекосяк. Он хо-
чет только одного – чтобы пёс навсегда исчез из 
его жизни и из его дома! Но когда внезапно щен-
ка похищают, Гарфилд, возможно, впервые в жиз-
ни чувствует лежащую на нём ответственность. 
И начинает действовать. . . Рыжий, пушистый, ле-
нивый, умный, добрый, яркий, запоминающийся, 
харизматичный, забавный, со своими тонкостями 
и особенностями характера, всеми любимый кот 
Гарфилд; отдельное спасибо Олегу Табакову, ко-
торый потрясающе его озвучил. Отличный юмор, 
каждая реплика Гарфилда вызывает улыбку. Взять 
хотя бы это: «Никто не имеет права издеваться 
над моей собакой, кроме меня!». Или: «Я не про-
сто тяжёлый, я мускулистый». Для вас, дорогие 
зрители! Приятного просмотра! И не пропустите 
продолжение в пятницу.

Четверг, 8 октября, в 21:00

Х/ф «Чаша терпения»  (12+) драма, криминал 
(СССР) 1989  г. Охотовед Иван Медников знако-
мится с молодой, но уже хлебнувшей горя Ли-
зой. Несмотря на большую разницу в возрасте 
они понимают, что не смогут жить друг без друга. 
Но происходит несчастье: разгулявшаяся в запо-
веднике мафия местных «воротил» убивает Лизу. 
Иван остаётся один на один со своей бедой и 
желанием наказать преступников. . . Вот что пишет 
сценарист картины, писатель, журналист Сергей 
Марков: «С грустью и ностальгией вспоминаю о 
работе над сценарием этого простого, незатейли-
вого, но искреннего и честного фильма с неисто-
вым Евгением Семёновичем Матвеевым. . . Хоро-
ший он был человек. . . И актёр потрясающий. . . И 
режиссёр. В Чебоксарах, помню, я показывал наш 
фильм. Огромный, в тысячу с лишним мест зал 
Дворца культуры смотрел, затаив дыхание, а по-
том, когда свет зажгли, я слёзы увидел на глазах 
многих. . . Ах, молодость. . . великая страна, которой 
нет. . . Евгений Матвеев – низкий ему поклон от 
соавтора. И вечная память!». Спасибо за воспо-
минание!

Суббота, 10 октября, в 18:00

Х/ф «Слепая птица»  (6+) драма, семейный 
(СССР) 1963  г. История о том, как мальчик, внук 
смотрителя заповедника, проникнувшись со-
страданием к слепому птенцу пеликана, решил 
вернуть ему зрение с помощью известного мос-
ковского профессора. . . Картина получила Пре-
мию на МКФ фильмов для детей в Венеции в 1963 
году. Сценарий к этому замечательному детскому 
фильму о животных написал Александр Ждан, по-
даривший зрителям хорошую картину «Звероло-
вы» (1959 г.). Дети – особая зрительская аудито-
рия, они не обладают знаниями взрослых, однако 
прекрасно чувствуют малейшую фальшь. Режис-
сёр Борис Долин это прекрасно понимал, поэтому 
его фильм предельно искренен. В нём нет особой 
динамики, нет глубокой драматургии, зато есть 
искренняя любовь к животным, которую нужно 
прививать, культивировать с самого раннего воз-
раста. И взрослое поколение кино впечатлит не 
меньше, прежде всего, душевностью всех без ис-
ключения персонажей. Особую прелесть фильму 
придают совсем короткие эпизоды с такими бли-
стательными актёрами, как Олег Жаков, Алексей 
Грибов, Георгий Милляр, Валентина Владимирова 
и Георгий Вицин, который очень любил животных 
и никогда не отказывался в подобных фильмах 
даже от эпизодических ролей. Очень доброе и 
очень нужное кино!

Суббота, 10 октября, в 21:40

Х/ф «Вешние воды»  (12+) драма, мелодрама 
(Великобритания, Франция, Италия) 1989  г. Дей-
ствие фильма происходит в 19 веке. Русский ари-
стократ Дмитрий Санин знакомится в Германии с 
молодой девушкой Джеммой. Пара собирается 
пожениться, и Санин решает продать свои земли 
в России и переехать в Германию. Вернувшись, он 

встречает школьного приятеля, чья жена, Мария, 
хочет приобрести земли. . . Экранизация одно-
имённой повести И. С. Тургенева, из которой ре-
жиссёру Ежи Сколимовскому удалось сделать 
очень красивую и красочную любовную мело-
драму, сдобренную классической музыкой Шо-
пена и виртуозно разыгранной актёрами в лице 
Настасьи Кински, Тимоти Хаттона и Валерии Го-
лино. Очень важную роль в любой картине игра-
ет мастерская операторская работа – это всегда 
половина успеха фильма, в данном случае опе-
ратором является известный и маститый Данте 
Спинотти («Секреты Лос-Анджелеса», «У зеркала 
два лица» и другие). Проникнитесь красотой уви-
денного и атмосферой тех лет!

Воскресенье, 11 октября, в 15:05

Х/ф «Приезжая» (12+) драма, мелодрама (СССР) 
1977 г. История любви деревенского шофёра Фё-
дора к учительнице Марии, приехавшей с доче-
рью в его деревню. Постепенно, не сразу между 
ними возникает настоящая любовь. Фёдор и 
Мария живут вполне счастливо до тех пор, ког-
да однажды в деревню не приезжает её бывший 
муж. . . Человеческая жизнь несовершенна, и с 
этим ничего нельзя поделать. Нужно просто жить, 
просто быть Человеком, просто – любить. Готовых 
шаблонов, как поступить в той или иной ситуа-
ции для каждого человека в отдельности нет и 
быть не может. Именно поэтому люди соверша-
ют ошибки. Но умный на своих ошибках учится, а 
«неумный»... Впрочем, таковых в картине нет. Есть 
душевные персонажи. Есть персонажи мудрые. 
Есть – яркие. Режиссёр Валерий Лонской снял без 
преувеличения замечательный фильм, который 
без украшательств, без патетики, без морализа-
торства показывает жизнь такой, какой она есть 
на самом деле. Фильм впечатляет и благодаря 
прекрасной актёрской игре яркого гармоничного 
дуэта Жанны Прохоренко и Александра Михайлова. 
Давайте искренне порадуемся светлому, чистому 
фильму на вечную тему неумирающей любви.

Воскресенье, 11 октября, в 20:15

Х/ф «Предсказание»  (16+) триллер, мелодрама, 
детектив (Россия) 1993 г. Москва начала 90-х. Из-
вестному писателю Олегу Владимировичу Горю-
нову (Олег Басилашвили), немолодому и одиноко-
му человеку, остаётся жить всего 24 часа – так ему 
нагадала привокзальная цыганка. Эти последние 
сутки становятся для Горюнова насыщенней всей 
его предыдущей жизни: дома Олега Владими-
ровича встречает человек с его лицом, именем 
и фамилией, но моложе на 25 лет (Андрей Соко-
лов). . . Фильм поставлен по одноимённой повести 
Эльдара Рязанова, в нём есть и чистая любовь, и 
динамика, и мистика, и психологически драма-
тические моменты. Отдельное внимание хочется 
уделить атмосфере. Это те самые туманные, мрач-
ные и тревожные 90-е. Дух перестроечной эпохи 
ощущается в каждом кадре. На улицах дым, они 
кажутся сиротливыми и мрачными. Герой пытает-
ся обмануть свою судьбу. Но от неё ещё не уходил 
никто. Всё сбывается, однако не совсем так, как 
предсказала цыганка. . .

Воскресенье, 11 октября, в 00:25

Х/ф «Ночные забавы»  (16+) драма, комедия 
(СССР) 1991  г. Муж – подчинённый. Любовник – 
начальник. И «мудрая» взрослая дочь, которая 
пытается спасти репутацию отца и уличить мать, 
втягивая малознакомого ресторанного саксофо-
ниста в этот фарс. Кто же больше наломает дров и 
как выкрутиться из щекотливой ситуации, оказав-
шись запертыми в маленькой квартирке?..

Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!
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