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Выборы-2021
В городском округе Коломна 

завершилось трёхдневное 

голосование по выборам 

депутатов в Государственную 

Думу Российской Федерации 

VIII созыва и нового состава 

областного парламента VII созыва.

Уже первый день голосования, 
который пришёлся на пятни-
цу, 17 сентября, показал, что 

жители проявляют к выборам повышен-
ный интерес и активно выражают свою 
гражданскую позицию. Напомним, что 
избирательные участки все три дня ра-
ботали с 08:00 и до 20:00. Коломенцы 
же положительно оценили возмож-
ность проголосовать в любой из трёх 
предоставленных для этого дней. Как 
известно, решение о новом формате 
голосования напрямую связано с эпи-
демиологической обстановкой. Дабы 
не осложнить не без труда налаженную 
ситуацию с распространением коро-
навирусной инфекции, максимально 

разделить потоки людей, – безусловно, 
наиболее оптимальный вариант про-
ведения такой массовой кампании. Ко-
нечно, на всех избирательных участках 
соблюдали все необходимые санитар-
ные нормы. Средствами индивидуаль-

ной защиты были обеспечены и члены 
УИК, и избиратели, которым измеряли 
при входе температуру, выдавали ма-
ску, перчатки и ручку – каждому свою. К 
тому же практически во всех помещени-
ях избирательных участков удалось раз-
делить потоки людей на входе и выхо-
де, поэтому скопления граждан удалось 
избежать. А активность избирателей на 
прошедших сентябрьских выборах от-
мечали и члены УИКов, и наблюдатели. 
Надо сказать, что на этот раз активно 
голосуют не только представители стар-
шего поколения, которые в этом плане 
всегда были более дисциплинированы, 
но и молодёжь не отстаёт, стремясь вы-
разить свою позицию. Пандемия явно 
расшевелила общество, которое задума-
лось о курсе страны в целом и региона в 
частности. Как и чем жить дальше, куда 
и с кем двигаться – вот что решали для 
себя жители Подмосковья, в том числе и 
коломенцы, в эти три дня голосования. И 
высказались по этому поводу многие, о 
чём ярко свидетельствуют цифры явки: 
по Коломенскому одномандатному из-
бирательному округу № 119 она соста-

Голос отдан. Курс определён

Окончание на стр. 2.
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Была проблема
На территории больничного 

городка Коломенской ЦРБ 

завершились работы по 

расширению парковочной 

площадки. Жители округа 

давно жаловались на 

недостаток машиномест, 

однако решить проблему 

долго не удавалось. И вот 

такая возможность, наконец, 

появилась.

Увеличить больничный пар-
кинг сразу в два раза смог-

ли в рамках капитального ремонта 
корпуса № 2, где располагается так 
называемая «старая хирургия». Пред-
ложение, выдвинутое руководством 
Коломенской ЦРБ, поддержали в 
администрации муниципалитета, и 
уже в начале августа подрядчик при-
ступил к реализации задуманного 
проекта.

Как пояснил главный врач коло-
менской больницы Олег Митин, 
вопрос нехватки парковочного про-
странства стоял уже давно и остро. 
Ведь территория медучреждения не 
предполагает передвижения сторон-
него транспорта, только спецмаши-
ны. Поэтому паркинг для посетите-
лей был просто необходим. Теперь 
вместо 45 автомобилей здесь могут 
разместиться порядка 70 единиц 
автотранспорта.

У жителей, которые наблюдали 
картину преображения парковочной 
площадки – той самой, расположен-
ной на въезде с улицы Гагарина возле 
бывшего роддома, ныне инфекцион-
ного центра, сразу же возник вопрос: 
можно ли здесь будет парковать ав-
томобили посетителям? Руководство 
медучреждения заверило, что пар-
кинг предусмотрен для транспорта 
дежурного персонала больницы и, 
конечно, её посетителей вне зависи-
мости от их статуса.

Завершающим этап обустройства 
парковочной площадки стало на-
несение разметки. После эксплуа-
тации паркинга в тестовом режиме 
стало понятно, что без специаль-
ного обозначения машиномест, на 
территории будет царить хаос. Под-

рядчик пошёл навстречу админи-
страции медучреждения и произ-
вёл незапланированные работы в 
кратчайшие сроки. Разметка была 
нанесена с учётом оптимальной рас-
становки транспортных средств и 
экономии парковочного простран-
ства. Предусмотрены на паркинге и 
места для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Всего та-
ковых семь.

Теперь посетителям Коломенской 
ЦРБ не нужно будет ломать голову, 
где оставить машину, пока навеща-
ешь больного родственника или сам 
спешишь на приём к врачу. Ведь всем 
известно, что расположение больнич-
ного городка не самое удачное с точ-
ки зрения парковки автотранспорта.

Наш корр.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

новости города
 Как сообщают в Мосавтодоре, с наступле-

ние заморозков в регионе начнёт действо-
вать штаб по круглосуточному мониторингу 
метеорологических условий и отслеживанию 
своевременного выхода спецтехники на доро-
ги области. Также представители штаба, куда 
войдут специалисты министерства транспор-
та и дорожной инфраструктуры региона, му-
ниципальных служб и Госавтоинспекции, бу-
дут проводить выездные обследования дорог 
и контролировать поступающие жалобы от 
жителей. Отметим, что в предстоящем сезо-
не на региональной дорожной сети в Коломне 
будет задействовано более 30 единиц спецтех-
ники и 50 дорожных рабочих. Свыше 32 тысяч 
тонн противогололёдных материалов для об-
работки дорог и тротуаров подготовят в Мо-
савтодоре до 1 декабря.

 Управление социальной защиты населе-
ния по Коломенскому городскому округу об-
ращает внимание региональных льготников 
(ветеранов труда, ветеранов военной службы, 
тружеников тыла, реабилитированных лиц) о 
том, что заявление об отказе от получения мер 
социальной поддержки по предоставлению 
бесплатного проезда городским транспортом 
и проезда железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения для получения де-
нежной компенсации на 2022 год необходимо 
подать до 1 октября 2021 года. Специалисты 
управления соцзащиты напоминают, что из-
менить принятое решение в течение следу-
ющего года будет невозможно, поэтому, пока 
ещё есть время, стоит всё хорошо обдумать. 
Если же интересы получателя льготы с про-
шлого года не поменялись, повторного заяв-
ления подавать не требуется.

 Соревнования по пожарно-спасательному 
спорту прошли на минувшей неделе в Подоль-
ске на стадионе «Пламя». Участники состяза-
лись в четырёх дисциплинах: преодоление 
стометровой полосы препятствий, подъём по 
штурмовой лестнице в окно четвёртого этажа 
учебной башни, пожарная эстафета и боевое 
развёртывание. За победу и Кубок губернатора 
Московской области боролись шесть команд. 
В упорной борьбе верх одержали коломенцы: 
сборная 14 пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы Глав-
ного управления МЧС России по Московской 
области признана лучшей. Причём, высшую 
награду на соревнованиях наши ребята заби-
рают уже в пятый раз.

 14 октября в городском округе Колом-
на состоится областной конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший по профессии» 
среди работников жилищно-коммунального 
хозяйства. Центральной площадкой состяза-
ний станет Конькобежный центр «Коломна». 
Наш округ на конкурсе будут представлять 
пять специалистов департамента городского 
хозяйства: Дмитрий Кириллов, электромон-
тёр аварийно-диспетчерской службы, Галина 
Шиндякова, столяр-плотник участка обще-
строительных работ, Екатерина Шигарова, 
дворник службы благоустройства, Евгений 
Штанкевич, слесарь-монтажник сантехниче-
ских систем и оборудования РЭУ «Парковый» 
и Елена Татанова, штукатур-маляр участка 
общестроительных работ. Будем следить за 
достижениями коломенских мастеров. У ре-
бят есть все шансы завоевать победу в своей 
номинации.

 25 сентября в усадьбе купцов Лажечнико-
вых состоится презентация книги «Историче-
ские хроники семьи Ложечниковых». Автора-
ми издания являются коломенские историки 
и краеведы Евгений Ломако и Валерий Ярхо. 
Фолиант, над которым исследователи работа-
ли несколько лет, вышел значительным и по 
содержанию, и по объёму информации. Весит 
издание около четырёх килограммов. Презен-
тация недаром назначена на 25 сентября, ведь 
именно в этот день родился наш прославлен-
ный земляк, первый русский романист Иван 
Иванович Лажечников. Книга расскажет о 
малоизвестных широкой публике фактах био-
графии писателя и его семьи. Авторы охвати-
ли два столетия бытования купцов Ложечни-
ков. Презентация обещает быть интересной. 
Начало в 15:00.

Голос отдан. Курс определён
вила 48,09%, а по Воскресенскому 
одномандатному избирательному 
округу № 2 – 47,29%. В целом же, как 
отмечают наблюдатели, голосование 
в округе, как и в Подмосковье, про-
шло в штатном режиме, серьёзных 
нарушений выявлено не было.

Итак, переходя к главному, каковы 
же итоги прошедших федеральных 
и парламентских выборов в нашем 
округе? Напомним, чтобы попасть 
в Госдуму, политической партии не-
обходимо набрать пять и более про-
центов голосов избирателей. Кто 
вызвал доверие граждан в нашем 
округе? В итоге по данным Мос-
облизбиркома на 20 сентября, по 
федеральному избирательному 
округу коломенцы проголосовали 
следующим образом: в лидерах – 
«Единая Россия» – у неё 51,67% голо-
сов (по России – 49,82%), на втором 
месте по традиции – Коммунисти-
ческая партия РФ – 17,67% голосов 
(по России – 18,93%), третьей стала 

«Справедливая Россия – Патриоты – 
За правду» – 7,72% голосов (по России 
партия четвёртая – 7,46%), четвёртая 
в списке – ЛДПР с 6,16% голосов (по 
России либерал-демократы третьи – 
7,55%) и на пятом месте, которого в 
списке победителей давно не было, 
партия «Новые люди» – 5,03% голо-
сов (по России – 5,32%). Таким об-
разом, по федеральному округу в 
Госдуму проходят пять партий, пре-
одолевая пятипроцентный электо-
ральный барьер. Это то, что касается 
распределения сил между россий-
скими политическими партиями. 
Кому же из кандидатов в депутаты 
Госдумы России коломенцы оказа-
ли доверие? Это ясно показали ре-
зультаты прошедшего голосования 
по Коломенскому одномандатному 
избирательному округу № 119. По-
бедителем голосования стал зампред 
Мособлдумы, специальный пред-
ставитель губернатора Московской 
области в Коломне Никита Чаплин 
(«Единая Россия»). Поддержка изби-
рателей составила 52,26% голосов. На 
втором месте – коммунист Дмитрий 
Кононенко, у него – 14,66% голосов.

Однако это ещё не всё. Выборы в 
областной парламент также немало 

занимали умы избирателей. По дан-
ным Мособлизбиркома на 20 сентя-
бря по Воскресенскому одномандат-
ному избирательному округу № 2 
голосование выиграл Эвклид Зафи-
ров. В Коломне за него отдали свои 
голоса 39 115 человек. Со значитель-
ным отставанием за ним идёт Сергей 
Стрельцов (КПРФ), его поддержали 
10 688 человек. В Московскую област-
ную думу по единому округу пяти-
процентный барьер в Коломне пре-
одолели: «Единая Россия» – 52,36% 
(в Подмосковье – 45,21%), КПРФ – 
17,12% (в Подмосковье – 19,47%), 
«Справедливая Россия – Патриоты – 
За правду» – 6,29% (в Подмосковье – 
7,14%), ЛДПР – 6,24% (в Подмоско-
вье – 7,96%), «Новые люди» – 5,27% 
(в Подмосковье – 5,28%). Как видите, 
по региону в целом выбор избирате-
лей не изменился. В областной пар-
ламент войдут именно эти полити-
ческие партии.

Вот с такими результатами и за-
вершилась нынешняя сентябрьская 
кампания. Свой выбор мы сделали. 
Теперь осталось оценить его резуль-
таты. На это у нас есть несколько лет.

Виктория АГАФОНОВА.

Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

Парковка у ЦРБ стала больше
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праздник
В последнее воскресенье 

сентября в России отмечается 

День машиностроителя. В этом 

году он выпал на 26 число. Этот 

профессиональный праздник в 

Коломне отмечается практически 

в каждой семье. В 2021 году 

основному градообразующему 

предприятию города 

Коломенскому заводу исполняется 

158 лет. Многие коломзаводцы 

являются представителями 

славных трудовых династий, чей 

общий стаж работы исчисляется 

сотнями лет.

Ежегодно Аллея трудовой славы, 
расположенная на самом вид-
ном и почётном месте вдоль 

заводского сквера, пополняется новы-
ми именами людей, которые отдали 
непрерывной работе на предприятии 
не менее 25 лет и добились высоких ре-
зультатов в труде.

В этом году в преддверии Дня ма-
шиностроителя на Аллее будут разме-
щены имена 11 коломзаводцев. Один 
из них – машинист тепловоза же-
лезнодорожного цеха Юрий Рогов. 

Его трудовой стаж 52 года. В далёком 
1969-м 21 апреля молодой симпатич-
ный парень пришёл работать на завод 
учеником слесаря в железнодорожный 
цех. К тому моменту мужчина окончил 
второй курс Коломенского машино-
строительного техникума. Но изме-
нившееся семейное положение (Юрий 
женился, и молодой семье требовалось 
больше средств) стало причиной столь 
раннего трудоустройства. Выбор цеха 

был сделан неслучайно. Именно там в 
своё время начинал трудовой путь отец 
Юрия – Николай Иванович. В сороко-
вых годах он также после окончания 
Сасовского железнодорожного учили-
ща пришёл работать машинистом ма-
невровых паровозов на Коломенский 
завод. Кстати, интересный факт из био-
графии Николая Ивановича – в 1948 
году он строил трамвайные пути в го-
роде. После того как отслужил в армии, 
он на завод не вернулся – ушёл на «же-
лезку» в Голутвин. Трудовой путь Рого-
ва-старшего был извилист и тернист. 
Тем не менее его работа неоднократно 
отмечалась высокими наградами. Так, 
за строительство газопровода на севере 
Помары – Ужгород отец героя нашего 
рассказа был удостоен ордена Дружбы 
народов. Чуть позже он получил звание 
Почётный железнодорожник РСФСР.

Кстати, мама Юрия Клавдия Андре-
евна также работала на Коломенском 
заводе, также в железнодорожном цехе. 
Начинала секретарём, потом стала хоз-
десятником. В её послужном списке по-
чётное звание «Ветеран труда».

Сам же Юрий Николаевич прошёл 
путь от ученика слесаря до машини-
ста тепловоза. После того как втянулся 
в работу, Рогов сдал на разряд и стал 
слесарем. Тогда на Коломенском заводе 
использовались два маневровых паро-
воза: 9П № 60 и № 12 229 (комсомоль-
ский). Слесарем он проработал полтора 
года, потом сдал на права помощника 
машиниста. Кем и работал, пока не при-
шло время идти в армию. Отслужил два 
года в войсках ВДВ под Ташкентом в 
Чирчике, где, кстати, получил права на 
управление автомобилем. В 1972 году, 
уволившись из армии на «гражданку», 
Рогов вернулся на Коломенский завод, 
на своё место, где до 1975 года выпол-
нял работу помощника машиниста.

– Помощник помогает в управлении 
и следит за состоянием локомотива, 
экипирует его: заправляет маслом, во-
дой и хоть работу машиниста знает, но 
заменить его не сможет в случае ЧП. Для 
этого ему нужно получить права маши-
ниста, пояснил Юрий Николаевич.

В 1975 году Рогов сдал на права ма-
шиниста. На каких только локомотивах 
ему ни приходилось работать: ТГМ-1 
(тепловоз маневровый с гидропере-
дачей), МГ-1 (Австрия), ТГК-2, ТГМ-6, 
ТГМ-23, ТГМ-40.

Конечно, нынешний завод это не тот, 
что был раньше. Ещё каких-то 20-30 лет 
назад в железнодорожном цехе рабо-
тали порядка 130 человек, сейчас всего 
25. А тогда 25 человек – это была одна 
смена. Сейчас дневная смена – это два 
тепловоза и 15 человек, в ночь один ло-
комотив и четыре человека. При этом 
перечень работ остался прежним: про-
ведение манёвров в цехе тепловозной 
сборки, когда локомотив переставляет-
ся с одного пути на другой, перевозка 
грузов со станции и прочее.

Супруга Юрия Николаевича Раиса 
Борисовна также работает на Коломен-
ском заводе диспетчером в железнодо-
рожном цехе. Кстати, именно в её смену 
в год столетия главного конструктора 
Коломенского завода Льва Лебедянско-
го, 23 июня 1989 года, устанавливался 
на пьедестал на одноимённом бульваре 
первый советский магистральный гру-
зовой послевоенный паровоз, получив-
ший в честь своего создателя Лебедян-
ского литеру «Л».

– Конечно, это было ответствен-
но и тяжело. Фактически приходилось 
управлять одновременно нескольки-
ми тепловозами, чтобы довезти его до 
места установки, – рассказала Раиса 
Борисовна.

Сын Роговых Андрей, как отец и дед, 
решил стать машинистом. Окончив же-

лезнодорожный техникум в Москве, он 
также пришёл работать на Коломзавод 
в тот же самый цех, но спустя несколь-
ко лет перешёл на железную дорогу в 
Голутвин.

За 52 года работы на Коломенском 
заводе Юрий Рогов достиг совершен-
ства в своей профессии. За эти годы 
он обучил не одно поколение молодых 
рабочих. Практически все, кто работает 
сейчас в железнодорожном цехе, – уче-
ники Юрия Николаевича. Он бережно и 
с любовью относится к доверенной ему 
технике и эту заботу прививает молодё-
жи. Наш герой нетерпим к проявлению 
халатности, принципиален, ответстве-
нен, а на рабочих планёрках поднимает 
вопросы, направленные на улучшение 
условий труда, а также на безопасное 
производство маневровой работы. Не-
однократно фотография Юрия Нико-
лаевича заносилась на цеховую и за-
водскую Доску почёта. В отдельной 
папке у него хранятся почётные грамо-
ты и благодарственные письма от Ми-
нистерства промышленности региона, 
администрации завода и профсоюзного 
комитета предприятия. Он уже имеет 
звание «Почётный ветеран труда за-
вода». Однако звание «Ветеран труда» 
почему-то заставляет себя ждать, а ведь 
Юрий Николаевич отдал работе на ста-
рейшем в России машиностроительном 
предприятии более полувека.

К сожалению, в этом году из-за ко-
ронавирусных ограничений на Колом-
заводе не будет традиционного дня от-
крытых дверей. Все торжества пройдут 
в закрытом формате. Так, в предстоя-
щую пятницу в инженерном корпусе 
пройдёт торжественное собрание, по-
свящённое Дню машиностроителя, где 
будут награждены заслуженные работ-
ники завода.

Елена ТАРАСОВА.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Полвека в одном цеху

Создание равных, конкурентных условий веде-
ния бизнеса, сокращение теневого оборота и, 

как следствие, повышение роста доходов бюджета – 
таковы основные цели отраслевого проекта по ис-
ключению недобросовестного поведения на рынках, 
который успешно реализуется налоговыми органами 
Московской области.

Информационно-разъяснительные мероприятия, 
постоянный мониторинг побудили недобросовестных 
налогоплательщиков к пересмотру модели поведения 
на рынках и торговых пространствах Подмосковья.

На конец лета 2021 года зарегистрировано 2978 еди-
ниц контрольно-кассовой техники, из которых 965 – 
новые пользователи ККТ. Результатом проведённых 
мероприятий стало увеличение суммарной выручки – 
в июле текущего года она выросла на 549,5 тысячи руб-
лей, по сравнению с июнем 2021 года.

На сегодняшний день налоговые органы региона 
осуществляют инвентаризацию 249 рынков и торго-
вых пространств, на территории которых осущест-

вляют деятельность 9776 налогоплательщиков, из 
них: 8960 индивидуальных предпринимателей, 616 
юридических лиц, 200 физических лиц. В ходе мони-
торинга выявлено 786 арендаторов, зарегистрировав-
ших ККТ, но не применяющих её, а также 594 аренда-
тора, у которых установлены необоснованно низкие 
транзакции, прошедшие через онлайн-кассу. У восьми 
налогоплательщиков зарегистрированная контроль-
но-кассовая техника при обязанности её применения 
отсутствовала.

За восемь месяцев текущего года на рынках и яр-
марках области проведено 915 проверок по соблюде-
нию требований Федерального закона РФ № 54-ФЗ от 
22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении расчётов в РФ», по результа-
там которых во всех случаях установлены нарушения 
порядка регистрации и применения ККТ, предъявле-
но штрафных санкций на общую сумму 1972,5 тыся-
чи рублей. При этом наложение административного 
штрафа не влечёт за собой дальнейшее прекращение 

обязательств по применению контрольно-кассовой 
техники. Нарушитель обязан будет сформировать кас-
совый чек коррекции на сумму, не прошедшую через 
онлайн-кассу.

Налоговики Подмосковья напоминают о возмож-
ности обращения граждан в налоговые органы в связи 
с фактами неприменения контрольно-кассовой тех-
ники и рекомендуют избегать приобретения товаров 
на вещевых ярмарках и рынках у лиц, незаконно осу-
ществляющих расчёты без применения ККТ.

По информации Межрайонной ИФНС России № 7

по Московской области.

В Подмосковье активизирован контроль за применением ККТ на рынках и ярмарках

Николай Иванович Рогов.
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Чего здесь только нет. Роскош-
ные завитки аммонитов и 
морских лилий, зубы и кости 

доисторических животных, ценные ока-
менелости, возраст которых более мил-
лиарда лет, колонии кораллов и, конечно 
же, знаменитые коломенские мшанки. 
128 экспонатов занимают уютный зал 
Коломенского краеведческого музея. На 
выставке «Сквозь миллионы лет. Жизнь 
до и после динозавров» представлены не 
только образцы из фондов музея-запо-
ведника, рассказывающие доисториче-
скую летопись коломенской земли, но и 
предметы из коллекции кандидата био-
логических наук, старшего научного 
сотрудника Палеонтологического ин-
ститута имени А. А. Борисяка Россий-
ской академии наук Алексея Пахне-
вича, география которых гораздо шире.

Когда смотришь на плоды трудов 
Алексея Валентиновича и научного 
сотрудника музея-заповедника «Ко-
ломенский кремль» Натальи Мазу-
ровой, понимаешь, что работа была 

проделана просто колоссальная. По-
могали двум организаторам всем му-
зеем: готовили подиумы для крупных 
экспонатов, составляли пояснительные 
этикетки для образцов, вошедших в экс-
позицию, подбирали иллюстрации, на-
водили порядок. В результате выставка 
получилась очень понятной и близкой 
зрителям, даже самым маленьким. Кто 
из нас не увлекался в детстве динозав-
рами? Такую реликвию потрогать, увы, 
нельзя, а вот зуб мамонтёнка и другие 
окаменелости –  пожалуйста. Для юных 
палеонтологов организован специаль-
ный тактильный стенд. А чтобы вос-
пользоваться уникальной возможно-
стью могли даже воспитанники детских 
садов, предусмотрена специальная под-
ставка. И ничего страшного с окамене-
лостями не произойдёт: после милли-
онов лет, проведённых в земле, им уже 
всё равно, какие изменения происходят 
в окружающей среде. Конечно, многие 
из них хрупкие, но большинство прибы-
ло сюда в обыкновенных коробках или 

в плёнке. Как, например, череп шерсти-
стого носорога, занимающий почётное 
место на подиуме. А колония окаменев-
ших кораллов из села Пирочи –  самая 
большая на памяти Алексея Пахневи-
ча –  приехала из фондового хранилища 
на тачке, и тому есть серьёзная причина. 
Шутка ли –  порядка 50 килограммов!

Витрины и стены в зале украшают 
рисунки-реконструкции вымерших жи-
вотных, выполненные сотрудником 
биологического факультета МГУ Ва-
силием Кожарой. Также для удобства 
посетителей здесь имеется геохроно-
логическая шкала. Изучая экспонаты, 
можно обратиться к ней, чтобы узнать 
давность периода, к которому они отно-
сятся. Все образцы рассортированы со-
трудниками музея по пяти темам, каж-
дая из которых по-своему интересна.

К сожалению, на выставке отсутству-
ет очень важный экспонат с уже практи-
чески мировым именем –  знаменитый 
череп буйвола, обнаруженный в фондах 
музея несколько лет назад Константи-
ном Тарасенко. Этот новый, нетипич-
ный для нашего региона подвид передан 
на исследование и вернётся в Коломну 
только к концу осени. Но это далеко не 
единственный вклад Константина Кон-
стантиновича в деятельность Краевед-
ческого музея. На галерее открыта вы-

ставка «Почтовая палеонтология», где 
посетители могут увидеть предметы из 
его филателистической коллекции. На 
конвертах, марках и почтовых карточ-
ках изображены динозавры и другие до-
исторические животные.

Немые свидетели миллионов лет 
истории будут ждать желающих полю-
боваться на окаменевшие останки коло-
менской флоры и фауны, а также других 
регионов России до конца осени.

Полина РОДИОНОВА.

Миллионы лет коломенской истории
краеведение
Эту выставку в музее-заповеднике «Коломенский кремль» задумали 

достаточно давно. Она должна была открыться ещё в декабре 2020 

года, но грянул коронавирус, и планы пришлось отложить. Но нет 

худа без добра: продолжительный период между запланированной 

и фактической датой открытия экспозиции дал её организаторам 

дополнительное время, для того чтобы сделать эту выставку ещё 

интереснее.

конкурс
… А есть сотрудники полиции – уверены 

участковые уполномоченные мужского пола. 

У стражей закона и порядка нет гендерных 

предрассудков, а есть обязательства перед 

жителями.

Работа участкового достаточно сложная. Необ-
ходимо ежедневно общаться с людьми, знать 
в лицо не только жителей, но и все проблемы 

и болевые точки на своём участке. Поэтому женщи-
на-участковый – явление редкое, но не единичное. В 
наши дни женщин в погонах становится всё больше. В 
российской полиции, например, их сейчас около 30% 
личного состава. Участковому ежедневно приходится 
иметь дело с неприглядными сторонами нашей жизни 
без всякой скидки на слабый пол и проявлять в борьбе 
с этими явлениями неженскую смелость, волю и бес-
конечное женское терпение. Что же толкает девушек 
к выбору такой «неженской» профессии специфиче-
ского характера? «Врождённое чувство справедли-
вости», – отвечает Оксана Чуканова, участковый 
уполномоченный полиции. Ещё будучи маленькой 
девочкой, она мечтала помогать людям, защищать 
слабых и заступаться за обиженных. Именно в этом 
деле и нашла себя. Оксана Чуканова работает в Орга-
нах внутренних дел уже 17 лет, 13 из них – участковым 

уполномоченным полиции. Назвать Оксану Вячесла-
вовну «полицией в юбке», язык не поворачивается. 
Хрупкая на вид женщина способна поставить на ме-
сто любого, кто угрожает безопасности и спокойствию 
граждан. Впрочем, сама Оксана никакого героизма в 
своей работе не видит. Скромно признаётся, в мину-
ты слабости порой возникает желание сменить про-
фессию, так из-за специфики работы на детей (а их у 
Оксаны двое – прим. автора) и семью остаётся не так 
много времени. Ведь женщина всегда остаётся женщи-
ной. Даже если она в погонах и с профессиональными 
амбициями. На вопрос, не страшно ли на выездах, гор-
до отвечает: нет, не страшно. Ведь на подобные проис-
шествия выезжает целая группа, в составе которой на-
ходится и капитан полиции Оксана Чуканова. Девушка 
активно занимается спортом и весь накопившийся за 
сутки стресс снимает в тренажёрном зале. В этом году 
участковый уполномоченный полиции О. Чуканова 
решила принять участие в ежегодном всероссийском 
конкурсе «Народный участковый», первый этап ко-
торого завершился 20 сентября. «Народный участко-
вый» – пример открытого взаимодействия полиции и 
населения, своеобразная обратная связь. Победители 
каждого этапа конкурса определяются большинством 
голосов, набранных по итогам онлайн-голосования. 
Любой житель городского округа может ознакомиться 
с профессиональными достижениями каждого кон-
курсанта и оценить его работу. В этом году за звание 

«Народный участковый» борются пять представителей 
от нашего городского округа, в том числе и Оксана Чу-
канова. Сама девушка о своих достижениях рассказы-
вать не спешит, ведь капитан полиции уверена: за че-
ловека говорят его дела. А мы с ней в этом полностью 
согласны.

Ольга БРИНКЕВИЧ.

Женщин в полиции нет…
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В начале ХХ века в коломенском 

уезде и при машиностроительном 

заводе уже существовали ясли, 

куда женщины на время работы 

могли привести малолетних 

детей. Но с 1920-х годов сеть 

дошкольного воспитания была 

включена в систему народного 

образования.

Усилия по организации детских 
садов сопровождались многи-
ми проблемами. По воспоми-

наниям старейшего дошкольного ра-
ботника Е. Г. Балтиной, приехавшей в 
Коломну по поручению Мособлоно, что-
бы открыть первый детский сад в горо-
де, работники завкома завода им. Куй-
бышева усомнились в существовании 
таких детских учреждений и в содей-
ствии по устройству отказали. Лишь в 
марте 1921 года для этих целей был вы-
делен по ул. Красноармейской, № 20а 
каменный двухэтажный дом в глубине 
фруктового сада купчихи Шевлягиной. 
Детский сад принял 40 детей, которых 
воспитывали три штатных сотрудника: 
Н. П. Винеке, заведующая, Л. И. Хлеб-
никова, воспитатель, и один тех-
нический работник, совмещавший 
обязанности повара и уборщицы. Обо-
рудование использовали импровизи-
рованное, принесённое из дома или от 
знакомых. Еду готовили в русской печи, 
а при содействии отдела народного об-
разования получили глиняные миски и 
кружки из белой жести. Работа с детьми 
была разнообразной: рисование, лепка, 
подвижные и творческие игры, пение, 
чтение, игры в песке, прогулки к реке, к 
железной дороге и т. д. Через три меся-
ца в Запрудах и городе Озёры, который 
в 1921 году входил в состав Коломен-
ского уезда, открылись ещё два детских 
сада.

Такими были первые шаги и ус-
ловия, когда начинали свою де-

ятельность те, кто заложил основу и 
традиции будущей успешной работы 
учреждений дошкольного воспитания 
и образования в городе. В 1960 – 70-е 
годы Нина Павловна Винеке написала 
книгу «50 лет дошкольного воспита-
ния в Коломне» и сохранила память о 
лучших детских учреждениях и людях, 
работавших в них. Эстафету летопис-
ца в настоящее время подхватила ве-
теран дошкольного воспитания и 
образования, Отличник народного 
просвещения Нина Александров-
на Шатилова, отметившая в 2021 году 
юбилей. Ей исполнилось 80 лет. Энер-

гичный, позитивный, обаятельный че-
ловек, Нина Александровна всю свою 
жизнь посвятила работе с детьми. Сра-
зу после окончания средней школы в 
1959-м по путёвке городского комитета 
ВЛКСМ она начала работать воспита-
телем в детском саду г. Ртищево Сара-
товской области и одновременно посту-
пила учиться в Уральский пединститут 
им. Пушкина на факультет педагогики 
и методики начального образования по 
специальности «дошкольная педагоги-
ка». Уже в то время она проявила себя 
как ответственный, знающий специ-
алист, любящий свою работу и детей. 
Несмотря на занятость, она, кроме того, 
вела занятия и практику в 10-м и 11-м 
педагогических классах средней обще-
образовательной школы и с преподава-
тельской деятельностью также прекрас-
но справлялась.

В Коломну Нина Александровна 
приехала в 1965-м и сразу по-

корила работников дошкольного обра-
зования нашего города своим профес-
сионализмом, активной деятельностью, 
огоньком, задором в повседневной ра-
боте, желанием поделиться знаниями. 
Она недолго поработала воспитателем в 
яслях-саду № 40 «Солнышко», через три 
года стала методистом яслей-сада № 43 
«Рябинка», в 1970-м была назначена за-
ведующей детским садом № 7 «Тере-
мок», а в 1973-м – заведующей яслями-
садом № 37 «Золотой ключик», который 
был одним из первых дошкольных 

учреждений с двумя залами для про-
ведения музыкальных и физкультур-
ных занятий и открытым бассейном. 
По инициативе Нины Александровны 
ясли-сад стал сотрудничать с факуль-
тетом физвоспитания Коломенского 
пединститута. Преподаватели вуза на-
правляли сюда студентов и руководили 
практикой. Студенты помогали воспи-
тателям проводить занятия по физи-
ческому воспитанию детей: сочетанию 
упражнений с дыханием, счётом, изме-
ряли пульс после купания, давали реко-

мендации по закаливанию детей. Заня-
тия проводили на фоне музыкального 
сопровождения. В коллективе устраива-
ли конкурсы по оформлению групповых 
комнат к праздникам, в которых особо 
выделялась группа Риммы Васильев-
ны Сорогиной – жены коломенского 
художника Геннадия Павловича Соро-
гина. В дальнейшем Римма Васильевна 
делилась опытом работы с коллегами 
по формированию художественных 
способностей у детей. Хорошее содру-
жество у яслей-сада было с шефами – 
рабочими цеха № 11 Завода тяжёлого 
станкостроения (ЗТС), которые изгото-
вили на участке оборудование для фи-
зического развития, отремонтировали 
бассейн для купания, а дети часто при-
ходили в цех с концертами.

В 1977 году Нину Александровну 
назначили инспектором город-

ского отдела народного образования по 
дошкольному воспитанию. 1979-й был 
объявлен Международным годом ре-
бёнка. В это же время в стране проходил 
Всесоюзный смотр детских дошколь-
ных учреждений по улучшению охраны 
здоровья и снижению заболеваемости 
детей. В ходе этого смотра в дошколь-
ных учреждениях произошли большие 
изменения: пристроены спальни, от-
дельно оборудованы прачечные, уста-
новлена новая современная мебель. На 
заседании исполкома горсовета (пред-
седатель А. С. Мартынов) слушался во-

прос «Развитие сети дошкольных уч-
реждений, снижение заболеваемости и 
охват детей детскими садами». В испол-
коме горсовета в те года было решено 
ввести в строй 15 новых детских садов. 
Очереди в дошкольные учреждения 
резко сократились. На областных кон-
ференциях в Дубне, Раменском, Про-
твино Нина Александровна представля-
ла опыт работы коломенских педагогов. 
После этого в Коломну зачастили деле-
гации со всех городов Московской об-
ласти, из Калуги, Мурома, а также Укра-
ины и Узбекистана. Все традиции, 
которые были заложены ранее в работе 
с дошкольными учреждениями, Нина 
Александровна поддерживала и про-
должала. Лучшие дошкольные учреж-
дения представляли свой опыт работы 
на ВДНХ, продолжалась эксперимен-
тальная работа под руководством НИИ 
дошкольного воспитания Академии 
педагогических наук. Нина Алексан-
дровна радовалась успехам дошколят. О 
наиболее значимых событиях готовила 
публикации в городскую газету.

Работа Нины Александровны в 
Управлении образования была 

многогранна: она была специалистом 
по охране детства, возглавляла отдел 
опеки и попечительства. На учёте в от-
деле состояли дети, находящиеся под 
опекой (попечительством) и усынов-
лённые. Неоднократно Нина Алексан-
дровна выступала с опытом работы на 
всероссийских совещаниях.

Деятельность Шатиловой Нины Алек-
сандровны была отмечена присвоением 
звания «Отличник народного просве-
щения», медалями «Ветеран труда», «В 
память 850-летия Москвы», почётными 
знаками «За отличие в труде», «Почёт-
ный ветеран Подмосковья», почётной 
грамотой Московской областной Думы. 
Находясь на заслуженном отдыхе, Нина 
Александровна принимает активное 
участие в работе Совета ветеранов ра-
ботников просвещения и музее Исто-
рии народного образования, выполняя 
огромнейшую и очень нужную работу 
по сохранению истории дошкольного 
воспитания в городе. На основе най-
денной ею ранее неизвестной инфор-
мации она написала несколько очерков 
о дошкольных работниках, оставивших 
яркий след в истории дошкольных уч-
реждений, и побудила к написанию вос-
поминаний своих коллег.

Какую бы работу ни выполняла Нина 
Александровна, она проявляла себя как 
знающий специалист и неутомимый 
творческий деятель.

Е. С. Афанасьева,

педагог-организатор

МБУ ДО «ЦДО детей»,

координатор музея Истории

народного образования г. о. Коломна.

В 2021 году исполнилось 100 лет100 лет
дошкольному воспитанию в Коломнев Коломне

Делегаты областной конференции 
дошкольных работников в Дубне. 1984 г. 
Слева направо: Н. А. Шатилова, инспектор 
гороно, Л. М. Карпова, заведующая я/с 
№ 47 «Золотая рыбка», Л. Ф. Перепеляк, 
заведующая я/с № 3 «Ладушки».

Открытие яслей-сада «Весёлые звоночки». 26.10.1983 г. Н. А. Шатилова – третья слева.

Воспитанники яслей-сада № 37 «Золотой ключик» в подшефном цехе № 11 ЗТС. 1975 г. 
На первом плане слева Н. А. Шатилова, заведующая я/с, Е. А. Карпухин, начальник цеха.

Нина Александровна Шатилова.
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УзГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

22 июня 1941 г. вошёл в историю 

как день вероломного вторжения 

немецко-фашистских войск на 

территорию Советского Союза, 

одновременно он явился и 

началом перестройки советской 

экономики на военный лад.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР на промышлен-
ных предприятиях страны, в 

том числе и на Коломенском машино-
строительном заводе, были узаконены 
сверхурочные работы, отменены выход-
ные дни и отпуска, введён одиннадца-
тичасовой рабочий день в две смены.

«Промышленность – техническая и 
материальная база фронта, – писала 10 
июля 1941 года газета «Правда». – У нас 
не может быть теперь «мирных пред-
приятий». Каждый завод, каждая фа-
брика должны работать для удовлетво-
рения военных нужд».

15 июля 1941 года распоряжением 
ГКО № 153 Коломенский машинострои-
тельный завод как один из важнейших 
промышленных объектов СССР был взят 
под охрану силами противовоздуш-
ной обороны страны. На господствую-
щих высотах города были установлены 
85-мм зенитные пушки, а на крышах за-
водских цехов и у железнодорожных мо-
стов –  зенитные пулемёты. Ночное небо 
над городом освещали мощные про-
жекторы, а днём летали истребители. 
Грамотно организованная противовоз-
душная оборона не позволила фашист-
ским бомбардировщикам пробиться к 
важнейшим промышленным объектам 
Коломны, в том числе к Коломенскому 
машиностроительному заводу. Атакуе-
мые огнём зенитных батарей немецкие 
самолёты были вынуждены уходить от 
намеченных целей и сбрасывать бомбы 
за пределами города.

Немного ранее, 25 июня, Политбюро 
ЦК партии приняло решение переклю-
чить на производство танков несколько 
гигантов советского машиностроения, в 
том числе и Коломенский машиностро-
ительный завод. 12 сентября 1941 года 
предприятие было передано Наркомату 
танковой промышленности. Таким об-
разом, основной его продукцией стали 
танки.

Рабочие предприятия активно пере-
страивались на выпуск лёгких танков. 
Летом освоили производство танковых 
бронекорпусов, а окончательную их 
сборку осуществлял Московский завод 
№ 37. Первые готовые машины из во-
рот Коломенского завода должны были 
выйти к празднованию очередной го-
довщины Октябрьской революции.

В начале октября 1941 года немец-
ко-фашистские войска начали мощное 
наступление на Москву. Когда реальная 
угроза прорыва немецких войск навис-
ла над столицей, 9 октября 1941 года 
ГКО принял Постановление № 752, ко-
торое обязало эвакуировать Коломен-
ский машиностроительный завод в го-
род Киров.

После эвакуации основного произ-
водства котельная, электростанция, 
кислородная станция на Коломенском 
заводе продолжали работать. Были 
оставлены одна мартеновская печь, 
формовочный пролёт с краном, часть 
сварочного оборудования, некоторое 
количество металлорежущих станков, 
молот свободной ковки и другое обору-
дование, рассчитанное на ремонт под-
битой бронетехники.

Исполняющий обязанности директо-

ра Н. Н. Смеляков сумел мобилизовать 
более трёх тысяч человек на ремонт 
танков и самоходно-артиллерийских 
установок (САУ), которые привозили на 
железнодорожных платформах прямо 
с поля боя. Восстановленная техника 
уходила обратно на линию фронта. В 
1941-42 годах предприятие отремонти-
ровало почти 3000 танков и САУ.

После разгрома немцев под Москвой 
в свободных корпусах Коломенского ма-
шиностроительного завода разместили 
часть оборудования эвакуированных 
предприятий из других городов СССР. В 
том числе Ленинградского завода «Рус-
ский дизель», Ворошиловградского за-
вода имени Октябрьской революции, 
Краматорского металлургического за-
вода, Брянского машиностроительно-
го завода. Многие кадры, прибывшие 
с эвакуированными предприятиями в 
Коломну, были квалифицированными 
специалистами. Среди них был и моло-
дой инженер-паровозник Василий Ива-
нович Конотоп, впоследствии крупный 
хозяйственный руководитель.

Самым тяжёлым для страны был 1942 

год, когда враг оккупировал террито-
рию, на которой добывалось свыше 60 
процентов угля и выплавлялся 71 про-
цент чугуна, объём выплавки стали 
упал с 18 миллионов тонн в 1940 году до 
восьми миллионов в 1942 году.

Именно в 1942 году эвакуирован-
ные на Восток страны промышленные 
предприятия при налаживании произ-
водства вооружения стали испытывать 
большой дефицит металла. В это время 
на фронте разворачивалась Сталин-
градская битва, и Красной Армии требо-
валось как можно больше танков, пушек 
и снарядов.

Для разрешения сложившейся ситуа-
ции Государственный Комитет Обороны 
постановил развернуть строительство 
новых доменных и мартеновских печей, 
прокатных станов на Магнитогорском 
металлургическом комбинате. На Маг-
нитострой было мобилизовано более 30 
тысяч строителей. В кратчайшие сроки 
удалось возвести крупнейшую в СССР 
доменную печь № 5 и две мартеновские 
печи.

Производство металла стало увели-
чиваться, но его всё равно не хватало. 
Тогда Государственный Комитет Оборо-
ны принял решение построить на Маг-

нитке и ввести в действие в конце 1943 
года крупнейшую в Европе доменную 
печь № 6.

Производственные мощности Урал-
машзавода (основной производитель 
металлургического оборудования) были 
загружены выпуском необходимых для 
фронта тяжёлых танков и САУ и не по-
зволяли выполнить большой объём 
заказов для строившейся 6-й домны. 
Таким образом, правительству необ-
ходимо было найти и переключить на 
изготовление сложного металлургиче-
ского оборудования ещё один крупный 
машиностроительный завод, производ-
ственные мощности которого и квали-
фикация персонала способны были вы-
полнить подобный заказ.

После проведённой аналитической 
работы ГКО обратил внимание на Коло-
менский машиностроительный завод, 
занимавшийся в основном ремонтом 
подбитой бронетехники.

Получив правительственное зада-
ние, коломенские машиностроители в 
кратчайшие сроки сумели перестроить 
производство на выпуск металлурги-
ческого оборудования. Для 6-й домны 
в Коломне было изготовлено сложное 
коксохимическое оборудование (коксо-
выталкиватели, двереэкстраторы, кок-
сотушильные вагоны). 25 декабря 1943 
года домна № 6 выдала первый чугун.

5-я и 6-я доменные печи Магнитки, 
созданные в условиях войны, стали да-
вать миллион тонн чугуна в год. Умест-
но напомнить, что полученные в годы 
войны по ленд-лизу из США 100 тысяч 
тонн металла союзниками были показа-
ны событием большого международно-
го значения.

По официальной статистике, каждый 
третий снаряд, выпущенный по врагу, 
был изготовлен из металла Магнитки, 
каждый второй танк производства во-

енного времени был одет в магнитогор-
скую броню. В этом немалая заслуга и 
наших коломенских машиностроителей.

Выполнению заказа для Магнитки 
правительство уделяло особое внима-
ние. Когда полным ходом шло строи-
тельство 6-й домны в августе 1943 года, 
Коломенский машиностроительный 
завод посетили член ГКО Н. А. Возне-
сенский и народный комиссар чёрной 
металлургии И. Ф. Тевосян. Их интере-
совало, как идёт процесс изготовления 
оборудования для 6-й домны. Познако-
мившись с заводом и досконально изу-
чив процесс производства металлурги-
ческого оборудования на предприятии, 
они дали много ценных советов и ука-
заний. Был сделан вывод, что Коломен-
ский машиностроительный завод спо-
собен производить металлургическое 
оборудование любой сложности.

Таким образом, летом 1943 года завод 
стал одним из ведущих в стране пред-
приятий по выпуску металлургического 
оборудования для предприятий Востока 
и Юга страны. В годы войны Коломен-
ский машиностроительный завод обе-
спечивал до 50% заказов предприятий 
чёрной металлургии.

Одновременно с заказом для Маг-
нитки Коломенский завод осуществил 
производство металлургического обо-
рудования для строившейся домны 
в г. Алапаевске –  старейшем центре 
чёрной металлургии Урала, а также для 
первенцев чёрной металлургии Казах-
стана и Узбекистана, заводов в городах 
Темиртау и Беговат. Налаживался вы-
пуск оборудования для трубных пред-
приятий Урала.

М. Ю. СЕРГОМАСОВ.

Производство металлургического и шахтного оборудования
Коломенским машиностроительным заводом
в годы Великой Отечественной войны

Конотоп Василий Иванович (1916 – 1995). 
На Коломенском заводе работал с 1942 
по 1952 год. С 1963 по 1985 год – первый 
секретарь Московского обкома КПСС 
(руководитель Московской области).

Монтаж выталкивающей штанги коксовыталкивателя на Коломенском заводе.
Оригинал фотографии хранится в музее АО «Коломенский завод».

Коксовыталкиватель в собранном виде.

Монтаж конвертера на Коломенском 
машиностроительном заводе.
Оригинал фотографии хранится в музее 
АО «Коломенский завод».

Окончание в следующем номере.
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06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Реальная мистика» (16+)

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

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ» (16+) криминальная 
мелодрама (Украина) 2018 
год. Реж. Дмитрий Матов

19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+) 1-4 серии
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+) 1-2 серии

01.40 «Реальная мистика» 
(16+)

02.35 «Верну любимого» 
(16+)

03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Знахарка» (16+)

03.50 «Понять. Простить» (16+)

04.50 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
09.35 А/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+) 
(Япония, США) 2016 г.

11.20 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+) приклю-
ченческий (США) 2007 г.

14.40 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+) 
приключенческий (США) 
2011 г.

17.25 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+) приключен-
ческий (США) 2017 г.

20.00 «Форт Боярд» (16+)

21.25 Х/ф «ФОРСАЖ: 
ХОББС И ШОУ» (16+) боевик 
(США, Япония) 2019 г.
00.10 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

01.10 Х/ф «СУДЬЯ» (18+) 
драма (США) 2014 г.

03.35 «6 кадров» (16+)

05.40 «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 поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (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 «РУССКИЕ 
ГОРКИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.15 К юбилею Эдуарда 

Сагалаева. «Индийские 
йоги среди нас» (16+)

01.20, 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, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

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 «ШУША» (16+)

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

02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (12+)

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

05.00, 09.00 Известия(16+)

05.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+) (Россия) 2014 г.

08.55 «Возможно всё»
09.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 
(16+) детектив (Россия) 2020 г.

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск(16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15, 03.25 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.15 Известия(16+)

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Т/с «МЕТОД МИ-

ХАЙЛОВА» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

02.45 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)

05.55 Т/с «УГРО-2»
08.05 Т/с «УГРО-3» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «УГРО-3» (16+)

11.50 Новости (16+)
12.00 Т/с «УГРО-3» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «УГРО-3» (16+)

15.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Т/с «УГРО-3» (16+)

17.20 Новости (16+)

18.20, 21.20, 23.20 Новости (16+)

18.25, 20.00 Т/с «УГРО-3» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

19.40 Новости Луховицы (12+)

21.25, 23.25 Т/с «УГРО-3» (16+)

04.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)

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

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

13.35 «Добрый день с Ва-
лерией» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 

(16+) (США) 2012 г.
01.00 «Азбука здоровья 
с Геннадием Малаховым» 
(12+)

02.30 «Городские леген-
ды» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

05.00, 10.10 Т/с «МЕЧ» 
(16+) 1-8 серии, детектив, 
криминальный (Россия) 
2009 г. Реж. Рустам Ура-
заев, Виктор Конисевич. 

В ролях. Эдуард Флёров, 
Роман Курцын, Тимур Еф-
ременков, Дарья Пове-
реннова и др.
10.00 Новости

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

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

15.05, 16.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости
17.00 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

18.00, 02.45 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Назад в будущее» (16+)

22.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.25 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+) 1-3 сер.
(Украина) 2016 г.

02.00 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

04.40 Т/с «МЕЧ» (16+) 9 сер.

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

06.10 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Алексей Бо-
тян. Как мы освобождали 
Польшу» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+) (Мос-
фильм) 1962 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ЗАХВАТ» (12+) 
детектив (Россия) 2014 г. 
1-4 серии. Реж. Э. Салава-
тов. В ролях: В. Епифанцев, 
А. Мерзликин, Д. Никифо-
ров, Д. Марьянов, Б. Невзо-

ров, Е. Панова и другие
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗАХВАТ» (12+) 
(продолжение)

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

18.50 Д/с «Советская 
гвардия» «Пехота» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)

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

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ДУМА О КОВПА-

КЕ» (12+) (к/ст. им. А. Довжен-
ко) 1976 г. Фильмы 1 и 2
03.10 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

03.30 Т/с «ЗАХВАТ» (12+) 
(Россия) 2014 г. 1 и 2 се-
рии

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Воз-
движение Креста Господня
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»
08.15 Д/с «Первые в 
мире» «Магистральный 
тепловоз Гаккеля»

08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Забытое ре-
месло» «Городовой»
08.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театр, ко-
торый всегда в пути. Театр 
имени Вл. Маяковского». 
Авторская программа Ви-
талия Вульфа. 1993

12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Д/ф «Молодинская 
битва. Забытый подвиг»
14.05 «Ближний круг» 75 
лет Игорю Клебанову
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Диалог с леген-
дой. Ольга Лепешинская»

17.15 «Цвет времени» 
Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной»
17.25 Фестиваль рос-
сийского национального 
оркестра в Музее-запо-
веднике «Царицыно». 
Константин Емельянов. 
Дирижёр Алексей Богорад

18.35, 01.20 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и 
его окружение» 1 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.15 Х/ф «СЁСТРЫ» 
(Мосфильм) 1957 г. Режис-
сёр Г. Рошаль
00.00 Новости культуры

00.20 ХХ век. «Театр, ко-
торый всегда в пути. Театр 
имени Вл. Маяковского». 
Авторская программа Ви-
талия Вульфа. 1993
02.15 Д/ф «По ту сторону 
сна»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный ре-
портаж (12+)

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (12+) (Россия) 2018 г.
11.25 Торжественная це-
ремония, посвящённая 
50-летию «Самбо-70» 
Трансляция из Москвы
11.55 Новости

12.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура

14.00, 15.05 Х/ф «ЗАКУ-
СОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ» (12+) 
(Гонконг) 1984 г.
15.00 Новости
16.20, 17.10 Х/ф «ВЫШИ-
БАЛА» (16+) (США) 2011 г.
17.05 Новости

18.10, 21.20 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.40 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск)  - «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Венеция»  - «То-

рино» Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.30 «Тотальный футбол» (12+)

01.00 Х/ф «СКАНДИНАВ-
СКИЙ ФОРСАЖ: ГОНКИ 
НА ЛЬДУ» (16+) 2016 г.
02.55 Новости

03.00 «Человек из футбо-
ла» (12+)

03.30 Регби. Чемпионат 
России. «Ростов» (Ростов-
на-Дону)  - «Металлург» 
(Новокузнецк)
05.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)

10.05 Д/ф «Любовь Орло-
ва. Двуликая и великая» 
(12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Татьяна 
Покровская» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив

16.55 Д/ф «Дети против 
звёздных родителей» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СИНИЧКА» (16+) 
22.00 События
22.35 «Афганский ребус»(16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

00.45 Д/ф «Звёздные али-
ментщики» (16+)

01.25 «90-е. Прощай, 
страна» (16+)

02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)

02.45 «Осторожно, мо-

шенники! Влюблённые 
дуры» (16+)

03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив

Реклама

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Т/с «БРАТЬЯ ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 
7 серия

08.10 Х/ф «102 ДАЛМА-
ТИНЦА» (6+)

09.50 Мультфильм
10.25 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

11.05 Х/ф «АНДЕРСЕН. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ» 
(16+)

13.25 Мультфильм
14.00 Т/с «БРАТЬЯ ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Тайны россий-
ской дипломатии» (12+)

15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «АННА ПАВ-
ЛОВА» (12+) 1 серия
17.15 «Тайное становится 
явным» (12+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Братец медве-
жонок» (6+)

19.15 Мультфильм
19.20 «Уроки выживания 
в дикой природе» (16+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00, 02.35 «Про охоту и 

охотников с Валерием Ку-
зенковым» (16+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40, 22.10 Мультфильм
21.00 Х/ф «ЛЮБОЧКА» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 00.35, 03.10 Т/с «ГО-
РОДСКОЙ РОМАНС» (12+)

00.30 Программа передач
01.20 Х/ф «ЛЮБОЧКА» (12+)

03.00 «Уроки выживания 
в дикой природе» (16+)

05.30 Мультфильм

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

06.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

11.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

13.10 «Мир наизнанку» 
(16+) показывает нету-

ристические и малоиз-
ученные регионы планеты. 
Автор проекта Дмитрий 
Комаров в своих репорта-

жах фокусируется прежде 
всего на обратной сторо-
не жизни страны, которую 
обычно не видят туристы

23.00 «Гастротур» (16+)

00.00 «Дикари» (16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 «Орёл и Решка: Ме-

гаполисы; Рай и ад; Юби-
лейный» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
комедия (Россия). Реж.: Сер-

гей Казачанский, Михаил 
Старчак, Андрей Богатырёв. 
В ролях: Андрей Гайдулян, 
Валентина Рубцова и др.

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

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» 
(16+)

03.10 «Comedy Баттл-2016» (16+)

04.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Битва дизайнеров» 
(16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
комедия (Россия). В ролях: 

Андрей Гайдулян, Валенти-
на Рубцова, Алексей Кли-
мушкин, Андрей Свиридов, 
Алексей Гаврилов и др.

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

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский Стендап» 
(16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

04.40 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Роковое ве-
зение» (12+)

05.20 «Мой герой. Татьяна 
Покровская» (12+)

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

08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Зоя Фёдорова и 
Сергей Лемешев» (12+)

11.30 События

11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Елена 
Борщёва» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив
16.55 Д/ф «Звёзды против 
воров» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» 
(16+) детектив
22.00 События
22.30 «Закон и порядок» 
(16+)

23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» 
(16+)

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

00.45 «Прощание. Борис 
Грачевский» (16+)

01.30 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Цена аплодисментов» 
(16+)

02.10 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» (12+)

02.50 «Осторожно, мо-
шенники! Криминальная 
прислуга» (16+)

03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

10.00 «Уральские пельме-

ни» Смехbook (16+)

10.05 Х/ф «МОНСТР-
ТРАКИ» (6+) фантастиче-
ская комедия (США, Кана-
да) 2016 г.

12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+) комедия 
(Россия). В ролях: Михаил 
Трухин, Сергей Бурунов, 
Семён Трескунов, Алек-

сандра Флоринская, Анна 
Уколова, Алексей Лукин, 
Юрий Ицков, Василина 
Юсковец, Грант Тохатян
16.30 Т/с «ГРАНД» (16+)

18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+) 
боевик (США) 2001 г.
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» (12+) боевик 
(США, Германия) 2003 г.
00.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)

02.30 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

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

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ГАННИБАЛ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

01.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ 

ЯГНЯТ» (18+) (США) 1991 г.
03.15 «Городские легенды» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

05.00, 10.10 Т/с «МЕЧ» 
(16+) 9-16, детектив, крими-
нальный (Россия) 2009 г. 
Реж. Рустам Уразаев, Вик-
тор Конисевич. В ролях. 

Эдуард Флёров, Роман 
Курцын, Тимур Ефремен-
ков, Дарья Повереннова 
и др.
10.00 Новости

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

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

15.05, 16.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости
17.00 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

18.00, 02.45 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Назад в будущее» (16+)

22.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.25 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+) 4-6 се-
рии

02.00 «Дела судебные: 
Деньги верните!; Новые 
истории» (16+)

03.55 Т/с «МЕЧ» (16+) 17-
18 серии

05.15 Т/с «ЗАХВАТ» (12+) 
(Россия) 2014 г. 3 и 4 се-
рии
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(12+) (Мосфильм) 1987 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.25, 14.05 Т/с «ЗАХВАТ» 
(12+) (Россия) 2014 г. 5-8 се-
рии. Вечером, в конце ра-
бочего дня, председателю 
совета директоров банка 
Почекаеву звонит неизвест-

ный и сообщает, что одно 
из отделений его банка в 
эту минуту захватывают 
вооружённые грабители. На 
место преступления при-
бывают полиция и спецназ...
14.00 Военные новости

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

18.50 Д/с «Советская 
гвардия» «Авиация» (12+)

19.40 «Легенды армии» 
Иван Колос (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1976 г. Фильм 3

02.30 Д/ф «Иван Черня-
ховский. Загадка полко-
водца» (12+)

03.15 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

03.35 Т/с «ЗАХВАТ» (12+) 
(Россия) 2014 г. 5 и 6 серии

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный ре-
портаж (12+)

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+) (Россия) 2018 г.
11.25 «Правила игры» (12+)

11.55 Новости

12.00 «МатчБол»
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Бокс. Чемпионат 
мира среди военнослужа-
щих. Финалы. Трансляция 
из Москвы

14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧ-
ШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+) 
(США) 1989 г.
15.00 Новости
16.05, 17.10 Х/ф «ВЗА-
ПЕРТИ» (16+) (США) 2010 г.
17.05 Новости

18.10 Смешанные едино-
борства (16+)

18.50, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.30 Футбол. «Шахтёр» 
(Украина)  - «Интер» (Ита-
лия). Прямая трансляция

21.45 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция)  - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Милан» (Италия)  - 
«Атлетико» (Испания)
02.55 Новости

03.00 «Голевая неделя РФ»
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. 
«Атлетико Минейро» (Бра-
зилия) - «Палмейрас» (Бра-
зилия). Прямая трансляция
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва посольская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его 
окружение» 1 серия
08.30 Новости культуры

08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового 
кино» Марчелло Мастроянни
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вас пригла-
шают мастера фигурного 
катания». 1987

12.00 «Цвет времени» 
Надя Рушева
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Х/ф «СЁСТРЫ» 
(Мосфильм) 1957 г. Режис-
сёр Г. Рошаль
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»

15.50 Д/ф «Александр Бо-
рисов. Что так сердце рас-
тревожено. . .»
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 1 серия
17.25 Фестиваль рос-
сийского национального 
оркестра в Музее-запо-
веднике «Царицыно». Ка-
мерные ансамбли

18.35, 01.10 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и 
его окружение» 2 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»

21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «ВОСЕМНАД-
ЦАТЫЙ ГОД» (Мосфильм) 
1958 г. Режиссёр Г.Рошаль
00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. «Вас пригла-
шают мастера фигурного 
катания». 1987
02.05 Фестиваль россий-
ского национального ор-

кестра в Музее-заповед-
нике «Царицыно». Максим 
Рубцов, Владислав Лав-
рик, Сергей Елецкий. Ди-
рижёр Сергей Смбатян
02.50 «Цвет времени» 
Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Т/с «БРАТЬЯ ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «АННА ПАВ-
ЛОВА» (12+) 1 серия

08.35 «Тайное становится 
явным» (12+)

08.50 М/ф «Братец медве-
жонок» (6+)

10.05 «Следствие ведут 
архитекторы» (12+)

10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета

11.25 «Про охоту и охотников 
с Валерием Кузенковым» (16+)

11.50 Х/ф «ЛЮБОЧКА» (12+)

13.00 Мультфильм
13.20 «Уроки выживания 
в дикой природе» (16+)

13.40, 15.40, 17.40 Ново-
сти Коломны (16+)

14.00 Т/с «БРАТЬЯ ДЕ-

ТЕКТИВЫ» (16+)

14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Тайны россий-
ской дипломатии» (12+)

15.15, 17.25 Мультфильм
16.00 Х/ф «АННА ПАВ-
ЛОВА» (12+) 2 серия
17.15 «Тайное становится 
явным» (12+)

18.00 М/ф «Братец медве-
жонок 2» (6+)

19.20 «Уроки выживания 
в дикой природе» (16+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Про охоту и охот-
ников с Валерием Кузен-
ковым» (16+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00 Х/ф «9 ДНЕЙ И 
ОДНО УТРО» (16+)

22.25 Мультфильм (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

00.30 Программа передач
00.35, 03.10 Т/с «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» (12+)

01.20 Х/ф «9 ДНЕЙ И 
ОДНО УТРО» (16+)

02.45 «Про охоту и охотников 
с Валерием Кузенковым» (16+)

05.25 Мультфильм

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Т/с «МЕТОД МИ-

ХАЙЛОВА» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

02.45 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)

05.00, 09.00 Известия(16+)

05.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+) (Россия) 2013 г.

09.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+) (Россия) 2013 г.

12.55 «Возможно всё»
13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск(16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15, 03.25 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.15 Известия(16+)

04.20 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, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

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 «ШУША» (16+)

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

02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (12+)

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (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 поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (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 «РУССКИЕ 
ГОРКИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.15 К 75-летию Дмит-

рия Крылова. «Непутёвый 
ДК» (12+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.30 «Реальная мистика» 
(16+)

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

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» 
(16+)

14.40 Х/ф «ПОЛЮБИ 
МЕНЯ ТАКОЙ» (16+) мело-
драма (Украина) 2018 г. 
Реж. Евгений Баранов

19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+) 5-8 серии
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+) 3-4 серии

01.40 «Реальная мистика» 
(16+)

02.35 «Верну любимого» 
(16+)

03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Знахарка» (16+)

03.50 «Понять. Простить» (16+)

04.50 «Тест на отцовство» (16+)

05.20, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Сквозь приз-

му времени» (12+)

07.40 Новости Луховицы (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.40 Новости Луховицы (12+)

12.00, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)

13.20, 15.15 Новости (16+)

15.20, 17.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)

17.10 Новости (16+)

18.10, 21.10 Новости (16+)

18.15, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Встречи» (12+)

21.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)

23.05 Новости (16+)

23.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)

04.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

06.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.40 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

12.00 «Кондитер» (16+) Ренат 
Агзамов – кондитер-леген-
да. Чтобы побороться за 
право поработать с ним, 

придётся пройти множество 
испытаний. Шоу покажет 
онлайн настоящую кара-
мельно-вафельную битву!

23.00 «Теперь я Босс-6» 
(16+)

00.10 «Дикари» (16+)

01.10 Пятница News (16+)

01.40 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы» (16+)

02.30 «Орёл и Решка. Рай 
и ад» (16+)

03.20 «Орёл и Решка. 
Юбилейный» (16+)

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

06.10 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.30 «Адская кухня» (16+) 13.00 «На ножах» (16+) Шеф 
Константин Ивлев путеше-
ствует по городам России 
и учит местных ресторато-

ров готовить, сервировать, 
встречать посетителей и 
управлять персоналом по-
новому. . .

19.00 «Адская кухня» (16+)

21.10 «Белый китель» (16+)

22.30 «Мир наизнанку» 
(16+)

23.30 «Гастротур» (16+)

00.30 «Дикари» (16+)

01.30 Пятница News (16+)

02.00 «Орёл и Решка. Ме-

гаполисы; Рай и ад; Юби-
лейный» (16+)

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

TV-СРЕДА29 сентября

05.00 Известия(16+)

05.35, 09.25 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+) криминаль-
ный (Россия) 2013 г.
09.00 Известия(16+)

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 
(16+) детектив (Россия) 2020 г.

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск(16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15, 03.15 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.05 Известия(16+)

04.10 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 поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (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 «РУССКИЕ 
ГОРКИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.15 К 65-летию Юрия 

Мороза. «Мороз и солнце» 
(12+)

01.20, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва армянская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его 
окружение» 2 серия
08.30 Новости культуры

08.35 «Цвет времени» Ка-
рандаш
08.45 «Легенды мирового 
кино» Рина Зелёная
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Персона. 
Сергей Соловьёв». 1999

12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Х/ф «ВОСЕМНАД-
ЦАТЫЙ ГОД» (Мосфильм) 
1958 г. Режиссёр Г.Рошаль
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 Д/с «Первые в 
мире»
15.35 «Белая студия»

16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 2 серия
17.15 Фестиваль россий-
ского национального ор-
кестра в Музее-заповед-
нике «Царицыно». Лина 
Вартанова, Ольга Томило-
ва, Всеволод Гузов. Дири-
жёр Валентин Урюпин

18.25 Юбилей Аллы Деми-
довой. Поэтический вечер. 
Александр Блок
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»

21.30 «Власть факта». 
«Лоскутная» монархия 
Габсбургов»
22.15 Х/ф «ХМУРОЕ 
УТРО» (Мосфильм) 1959 
год. Режиссёры Г.Рошаль, 
М.Анджапаридзе
00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. «Персона. 
Сергей Соловьёв». 1999

01.20 Д/ф «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его 
окружение» 3 серия
02.15 Фестиваль рос-
сийского национального 
оркестра в Музее-запо-
веднике «Царицыно». 
Дмитрий Шишкин. Дири-
жёр Сергей Смбатян

04.45 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки» (12+)

05.25 «Мой герой. Елена 
Борщёва» (12+)

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

08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-

НАЯ» (12+)

10.40 Д/ф «Алла Демидо-
ва. Сбылось - не сбылось» 
(12+)

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

13.40 «Мой герой. Алла 
Демидова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив

17.00 Д/ф «Жёны против 
любовниц» (16+)

17.50 События

18.05 Х/ф «СИНИЧКА-3» 
(16+) детектив
22.00 События
22.30 «Хватит слухов!» 
(16+)

23.05 Д/ф «Женщины Ни-
колая Ерёменко» (16+)

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

00.45 «Хроники москов-
ского быта. Дети кремлёв-
ских небожителей» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Подлинная 

история всей королевской 
рати» (12+)

02.45 «Осторожно, мо-
шенники! Салон ужасов» 
(16+)

03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив

05.15 Т/с «ЗАХВАТ» (12+) 
(Россия) 2014 г. 7 и 8 серия
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «ВА-БАНК» (12+) 
(Польша) 1981 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+) во-
енная драма (Россия) 
2006 год, 1-4 серии. Реж. 
З. Ройзман. В ролях: Ан. 
Панин, А. Соколов, Е. Ред-

никова, Д. Никифоров, М. 
Александрова, И. Кокорин, 
О. Корчиков и другие
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+) (про-
должение)

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

18.50 Д/с «Советская гвар-
дия» «Танковые войска» (12+)

19.40 «Последний день» 
Николай Губенко (12+)

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

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» (12+) 1980 г.

02.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» (12+)

03.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+) (Рос-
сия) 2006 г. 1 и 2 серия

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

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

14.40 «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 «ИСТОРИК» (16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «УБИЙЦА 

2. ПРОТИВ ВСЕХ» (18+) 
(США, Мексика) 2018 г.
01.30 Х/ф «ГАННИБАЛ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

03.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

05.30 «Тайные знаки» (16+)

05.00, 10.10 Т/с «МЕЧ» 
(16+) 18-25, детектив, кри-
минальный (Россия) 
2009 г. Реж. Рустам Ура-
заев, Виктор Конисевич. 
В ролях. Эдуард Флёров, 

Роман Курцын, Тимур 
Ефременков, Дарья Пове-
реннова и др.
10.00 Новости

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

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

15.05, 16.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости
17.00 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Назад в будущее» 
(16+)

22.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.25 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+) 7-9 серии
02.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» драма 

(СССР) 1947 г.
03.45 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Реальная мистика» (16+)

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

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2019 г. Реж. Вла-
димир Мельниченко

19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» (16+) 9-12 
серии
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 4» (16+) 5-6 серии
01.30 «Реальная мистика» (16+)

02.20 «Верну любимого» (16+)

02.45 «Порча» (16+)

03.10 «Знахарка» (16+)

03.35 «Понять. Простить» (16+)

04.35 «Тест на отцовство» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

10.10 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» (16+) комедий-
ный боевик (США) 2003 г.

12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

16.25 Т/с «ГРАНД» (16+) 
комедия (Россия) 2018 г. 
В ролях: Мила Сивацкая, 

Александр Лыков, Кон-
стантин Белошапка, Ольга 
Филимонова, Екатерина 
Вилкова, Елена Ксенофон-
това, Милош Бикович

18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+)

20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+) боевик (США) 

2006 год
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 
(16+) боевик (США) 2009 г.
00.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» (12+)

02.15 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Мама Life» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+) Реж.: Сергей Казачан-

ский, Михаил Старчак, 
Андрей Богатырёв

13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+) комедия (Россия). В 

ролях: Лариса Баранова, 
Виталий Гогунский, Ара-
рат Кещян, Наталья Ходус, 
Виктор Полторацкий и др.

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

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 «Импровизация» 
(16+)

02.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (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, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

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 «ШУША» (16+)

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

02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (12+)

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00, 23.35 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Т/с «МЕТОД МИ-

ХАЙЛОВА» (16+)

23.55 «Поздняков» (16+)

00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

02.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)
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05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Встречи» (12+)

08.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

12.00, 13.25 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

13.20, 15.15 Новости (16+)

15.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

17.15 Новости (16+)

17.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

18.10, 21.15 Новости (16+)

18.15, 20.00 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Встречи» (12+)

21.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

23.10 Новости (16+)

23.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный ре-
портаж (12+)

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+) (Россия) 2018 г.

11.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Рос-
сия) - «Мальмё» (Швеция). 
Прямая трансляция

14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧ-
ШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» (16+) 
(США) 1993 г.
15.00 Новости
16.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Кэла 
Элленора. Трансляция из 
Италии (16+)

17.05 Новости
17.10 Специальный ре-
портаж (12+)

17.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор

18.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.15 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) - 
«Мальмё» (Швеция). Пря-
мая трансляция
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ювентус» (Ита-
лия)  - «Челси» (Англия). 

Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» (Гер-
мания)  - «Динамо» (Киев, 
Украина)
02.55 Новости

03.00 «Голевая неделя»
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. 
«Барселона» (Эквадор)  - 
«Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Т/с «БРАТЬЯ ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «АННА ПАВ-
ЛОВА» (12+) 2 серия

08.35 «Тайное становится 
явным» (12+)

08.50 М/ф «Братец медве-
жонок 2» (6+)

09.55 «Битва оружейни-
ков» (12+)

10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)

11.15 Телегазета

11.20 «Про охоту и охотников 
с Валерием Кузенковым» (16+)

11.45 Х/ф «9 ДНЕЙ И 
ОДНО УТРО» (16+)

13.10, 15.25 Мультфильм
13.25 «Уроки выживания 
в дикой природе» (16+)

13.40, 15.40. 17.40 Ново-
сти Коломны (16+)

14.00 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» (16+)

14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Тайны россий-
ской дипломатии» (12+)

15.55 Х/ф «БЛАГОРОД-
НЫЙ РАЗБОЙНИК ВЛА-
ДИМИР ДУБРОВСКИЙ» 
(12+)

18.00 М/ф «Король Лев» 
(6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Про охоту и охот-
ников с Валерием Кузен-
ковым» (16+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф «КОРОТКИЕ 
ВОЛНЫ» (16+)

22.20 Мультфильм (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

00.25 Программа передач

00.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

01.20 Д/ф «Тайны россий-
ской дипломатии» (12+)

01.50 Х/ф «КОРОТКИЕ 
ВОЛНЫ» (16+)

03.10 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

05.25 Мультфильм
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+) комедия (Россия). Реж.: 

Сергей Казачанский, Ми-
хаил Старчак, Андрей Бо-
гатырёв

13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+) В ролях: Андрей Гай-

дулян, Валентина Рубцова, 
Алексей Климушкин, Анд-
рей Свиридов, Алексей 
Гаврилов и др.

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

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 «Импровизация» 
(16+)

02.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» (12+) драмати-
ческий триллер 2014 г.

12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+) комедия 
(Россия). В ролях: Михаил 
Трухин, Сергей Бурунов, 
Семён Трескунов, Алек-

сандра Флоринская, Анна 
Уколова, Алексей Лукин, 
Юрий Ицков, Василина 
Юсковец, Грант Тохатян
16.25 Т/с «ГРАНД» (16+)

18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
(16+) боевик (США) 2011 г.
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 

(12+) боевик (США) 2013 г.
01.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
КУШ» (16+) криминальная 
комедия

02.55 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Реальная мистика» (16+)

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

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ 
ДНИ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г. Реж. 
Алексей Морозов

19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» (16+) 13-16 
серии мелодрама
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 4» (16+) 7-8 серии 
мелодрама
01.40 «Реальная мистика» (16+)

02.40 «Верну любимого» (16+)

03.05 «Порча» (16+)

03.30 «Знахарка» (16+)

03.55 «Понять. Простить» (16+)

04.55 «Тест на отцовство» (16+)

05.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+) (Рос-
сия) 2006 г. 3 и 4 серии
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.25 Х/ф «ВА-БАНК 2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(12+) (Польша) 1985 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» (6+)

14.00 Военные новости
14.10 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+) 
военная драма (Россия) 
2005 г. 1-4 серии. Реж. А. 

Сурин. В ролях: А. Кузне-
цов, О. Вечкилева, Д. Щер-
бина, Ю. Беляев, А. Ташков, 
С. Рябова, Ю. Назаров и 
другие

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

18.50 Д/с «Советская гвар-
дия» «Артиллерия» (12+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния» Сергей Супонев (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+) (Одес-
ская к/ст.) 1968 г.

01.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ» (16+) 1-4 серии
04.35 Д/ф «Бой за берет» (12+)

05.00 Д/ф «Живые строки 
войны» (12+)

05.30 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

04.45 Д/ф «Алла Демидо-
ва. Сбылось - не сбылось» 
(12+)

05.25 «Мой герой. Алла 
Демидова» (12+)

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

08.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

10.30 Д/ф «Вера Василье-
ва. Из простушек в коро-
левы» (12+)

11.30 События

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив
16.55 Д/ф «Звёзды лёгко-
го поведения» (16+)

17.50 События

18.05 Х/ф «СИНИЧКА-4» 
(16+) детектив
22.00 События
22.30 «10 самых. . . Бога-
тые жёны» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Заклятые друзья» (12+)

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

00.45 «90-е. «Пудель» с 
мандатом» (16+)

01.30 «Прощание. Нико-
лай Щёлоков» (16+)

02.10 Д/ф «Разбитый гор-

шок президента Картера» 
(12+)

02.50 «Осторожно, мо-
шенники! Дедушка, на вы-
ход!» (16+)

03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный ре-
портаж (12+)

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+) (Россия) 2018 г.
11.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
11.55 Новости

12.00, 17.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин про-
тив Майка Переса. Григорий 
Дрозд против Лукаша Яника. 
Трансляция из Москвы (16+)

14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧ-
ШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3: НА-
ЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(16+) (США) 1995 г.
15.00 Новости
15.50 «Спартак» против 
«Наполи» Как это было»
16.35 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

17.55 Волейбол. Жере-
бьёвка чемпионата мира-
2022. Прямая трансляция 
из Москвы
19.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Наполи» (Италия)  - 
«Спартак» (Россия). Пря-

мая трансляция
21.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Лацио» (Италия)  - 
«Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Милан» 

(Италия) - ЦСКА (Россия)
02.55 Новости
03.00 «Третий тайм» (12+)

03.30 Гандбол. Олимпбет 
Суперкубок России. Жен-
щины. ЦСКА - «Ростов-Дон»
05.00 Плавание. Между-
народная Лига ISL. Транс-
ляция из Италии

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00, 23.35 Сегодня
21.20 Т/с «МЕТОД МИ-
ХАЙЛОВА» (16+)

23.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

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

01.00 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.55 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» (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, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

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 «ШУША» (16+)

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

02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (12+)

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» (16+)

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 Х/ф «БЛАГОРОД-

НЫЙ РАЗБОЙНИК ВЛА-
ДИМИР ДУБРОВСКИЙ» 
(12+)

09.00 Мультфильм
09.15 М/ф «Король Лев» 
(6+)

10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)

11.15 Телегазета

11.20 «Про охоту и охот-
ников с Валерием Кузен-
ковым» (16+)

11.50 Х/ф «КОРОТКИЕ 
ВОЛНЫ» (16+)

13.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» (16+)

14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Тайны россий-
ской дипломатии» (12+)

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «КАПИТАН-
СКАЯ ДОЧКА» (12+) 1 серия
17.25 Мультфильм (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Король Лев 
2» (6+)

19.20 «Уроки выживания 
в дикой природе» (16+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Про охоту и охот-
ников с Валерием Кузен-
ковым» (16+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00, 01.20 Х/ф «В ЛИЧ-
НОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (16+)

22.25 Мультфильм (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 00.35 Т/с «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» (12+)

00.30 Программа передач
02.45 «Про охоту и охот-
ников с Валерием Кузен-
ковым» (16+)

03.15 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

05.30 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия(16+)

05.25, 09.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

08.35 «День ангела»
10.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. СХВАТКА» (16+)

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. СХВАТКА» (16+)

17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 
(16+) детектив (Россия) 2020 г.

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск(16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15, 03.20 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.10 Известия(16+)

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва храмовая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его 
окружение» 3 серия
08.30 Новости культуры

08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового 
кино» Юрий Яковлев
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис 
Веры Васильевой». Режис-
сёр Е.Гинзбург. 1974

12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Х/ф «ХМУРОЕ 
УТРО» (Мосфильм) 1959 г.
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «2 Верник 2». Екате-
рина Вилкова и Севастьян 
Смышников

16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 3 серия
17.40 Д/с «Первые в 
мире» «Каркасный дом 
Лагутенко»
17.55 Фестиваль россий-
ского национального ор-
кестра в Музее-заповед-
нике «Царицыно»

18.35 Д/ф «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его 
окружение» 3 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»

21.30 «Энигма. Антонио 
Паппано»
22.15 Д/ф «Кино эпохи 
перемен»
23.20 «Роман в камне. 
Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. «Бенефис 
Веры Васильевой». Режис-

сёр Е. Гинзбург. 1974
01.05 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»
01.50 Фестиваль россий-
ского национального ор-
кестра в Музее-заповед-
нике «Царицыно». Лина 
Вартанова, Ольга Томило-
ва, Всеволод Гузов. Дири-
жёр Валентин Урюпин

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

11.50 «Вернувшиеся» (16+) 13.00 «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 «Охотник за приви-
дениями» (16+)

23.45 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)

01.30 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

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

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

06.50, 10.10 Т/с «ЗАБУДЬ 

И ВСПОМНИ» (16+) 1-6 
серии, мелодрама, трил-
лер (Украина) 2016 г. Реж. 
Максим Мехеда
10.00 Новости

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

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

15.05, 16.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости
17.00 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Назад в будущее» (16+)

22.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.25 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+) 10-12 сер.
02.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 

комедия (СССР) 1945 г.
03.25 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

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 поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (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 «РУССКИЕ 
ГОРКИ» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Вера Васильева. С 

чувством благодарности 
за жизнь» (12+)

01.20, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

05.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Встречи» (12+)

08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

18.20, 21.20 Новости (16+)

18.25, 20.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Встречи» (12+)

21.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

23.20 Новости (16+)

23.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

04.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
(16+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

06.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.40 «На ножах» (16+) 12.40 «Адская кухня» (16+)

14.50 «Четыре свадьбы» 
(16+) Четыре невесты, че-
тыре жениха и всего один 

медовый месяц, ради кото-
рого они готовы пойти на 
всё!

19.00 «Пацанки» (16+)

21.00 «Четыре свадьбы» 
(16+)

23.00 «Теперь я Босс-6» (16+)

00.00 «Дикари» (16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.40 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы» (16+)

02.30 «Орёл и Решка. Рай 
и ад» (16+)

04.10 «Орёл и Решка. 
Юбилейный» (16+)
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06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный ре-
портаж (12+)

09.25 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 
(16+) (США) 2010 г.
11.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор
11.55 Новости

12.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Силлаха. 
Трансляция из Москвы (16+)

14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧ-
ШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+) 
(США) 1998 г.
15.00 Новости
15.55, 17.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 
(12+) (Гонконг) 2002 г.
17.05 Новости

18.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция
21.20 Новости
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» - «Грой-

тер Фюрт» Прямая транс-
ляция
23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.15 «Точная ставка» (16+)

00.35 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) - «Зенит» (Россия)

02.35 Специальный ре-
портаж (12+)

02.55 Новости
03.00 «РецепТура»
03.30 Д/ф «В поисках ве-
личия» (12+)

05.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Модная ста-
рость. Возраст в голове»
08.15 Д/с «Первые в мире» 
«Телевидение Розинга»

08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового 
кино» Олег Ефремов
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 
(Свердловская к/ст.) 1944 г.

11.55 «Роман в камне. 
Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Власть факта». «Кон-
фуцианская цивилизация»
14.10 Д/ф «Татьяна Лиоз-
нова. Дожить до светлой 
полосы»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. «Заповедные места»
15.35 «Энигма. Антонио 
Паппано»
16.15 Д/ф «Модная ста-
рость. Возраст в голове»
16.55 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 4 серия

18.00 Фестиваль рос-
сийского национального 
оркестра в Музее-запо-
веднике «Царицыно». 
Дмитрий Шишкин. Дири-
жёр Сергей Смбатян
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни». 

Сергей Полунин
20.45 «Острова» Юбилей 
Нины Усатовой
21.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (Россия, Бело-
руссия) 1992 г. Режиссёр 
В.Дудин
22.35 «2 Верник 2». Фи-
липп Янковский

23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «О ТЕЛЕ И 
ДУШЕ» (18+) (Венгрия) 2017 
г. Режиссёр И.Эньеди
01.45 «Искатели» «Дуэль 
без причины»
02.35 Мультфильм для 
взрослых «Великолепный 
Гоша»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» (16+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «КАПИТАН-
СКАЯ ДОЧКА» (12+) 1 серия

08.45 Мультфильм
09.00 М/ф «Король Лев 
2» (6+)

10.20 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)

11.15 Телегазета
11.20 «Про охоту и охот-
ников с Валерием Кузен-
ковым» (16+)

11.50 Мультфильм
12.10 Х/ф «В ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (16+)

13.40, 15.40 Новости Ко-
ломны (16+)

14.00 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» (16+)

14.50 Программа передач

14.55 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» (12+)

16.00 Х/ф «КАПИТАН-
СКАЯ ДОЧКА» (12+) 2 се-
рия
17.15 «Тайное становится 
явным» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Король Лев 3» (6+)

19.15 «Уроки выживания 
в дикой природе» (16+)

19.25 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00, 03.00 «Про охоту и 
охотников с Валерием Ку-
зенковым» (16+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00, 01.30 Х/ф «АТЫ-
БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» (12+)

22.25 Мультфильм (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 00.35 Т/с «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» (12+)

00.30 Программа передач
01.20 «Тайное становится 
явным» (12+)

03.25 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

05.40 Мультфильм

03.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Т/с «МЕТОД МИ-

ХАЙЛОВА» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.30 «Квартирный во-
прос»

02.25 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

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

05.00 Известия(16+)

05.25, 09.25 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-

КА» (16+) криминальный 
(Россия) 2016 г.
09.00 Известия(16+)

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. СХВАТКА» (16+) кри-

минальный (Россия) 2016 
год. В ролях: Юрий Беляев, 
Игорь Миркурбанов и др.

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

00.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+) де-
тектив (Россия) 2020 г.

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, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное вре-
мя

21.00 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

00.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+) Александра 

Самохина и Андрей Би-
ланов
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (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 поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.30 «Голос 60+». Новый 
сезон. Финал (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» 
на Байконуре (16+)

00.35 К юбилею. «Стинг» (16+)

01.45 «Наедине со всеми» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Давай поженимся!» (16+)

04.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+) комедия (Россия). Реж.: 
Сергей Казачанский, Ми-

хаил Старчак, Андрей Бо-
гатырёв. В ролях: Андрей 
Гайдулян, Валентина Руб-
цова, Алексей Климушкин

13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+) комедия 
(Россия) 2011 г. Реж.: Кон-
стантин Смирнов, Максим 

Зыков, Шота Гамисония. В 
ролях: Арарат Кещян, Ста-
нислав Ярушин и др.
15.00 «Однажды в России» (16+)

18.00 Т/с «ИГРА» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл-2016» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.00 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРО-
ТИВ ВСЕХ» (16+) комедий-
ный боевик (США) 2015 г.

12.50 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+) Андрей 
Рожков, Дмитрий Брекот-
кин, Дмитрий Соколов, 
Сергей Нетиевский, Вя-

чеслав Мясников, Максим 
Ярица, Юлия Михалкова, 
Сергей Исаев и др.
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 Азбука Уральских 
пельменей. «Э» (16+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
(16+) боевик (США) 2015 г.
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+) 

боевик, триллер, криминал 
(США, Германия) 2001 год. 
В ролях: Пол Уокер, Вин 
Дизель, Мишель Родригес, 
Джордана Брюстер

01.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» 
(18+) фильм ужасов, 2016 г.
03.50 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
08.30 «Добрый день с Ва-
лерией» (16+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

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

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

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

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «НОЙ» (12+) 
(США) 2014 г.
22.15 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» (12+) (США) 

фантастика, боевик 2001 г.
00.45 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД Z» (16+) (США) 
2016 г.

03.00 «Далеко и ещё 
дальше с Михаилом Кожу-
ховым» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

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

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

06.50, 10.20 Т/с «ЗАБУДЬ 

И ВСПОМНИ» (16+) 7-12 
серии, мелодрама, трил-
лер (Украина) 2016 г.
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

17.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁР-
НЫХ ДРОЗДОВ» детектив 
(СССР) 1983 г.

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.20 «Игра в кино» (12+)

21.05 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» (СССР) 1966 г.
23.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+) 
комедия, криминал (Поль-
ша) 1981 г.

01.45 Х/ф «ВА-БАНК 2» 
(12+) (Польша) 1984 г.
03.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
комедия (СССР) 1945 г.
04.30 Мультфильмы

06.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

06.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
(12+) (Мосфильм) 1955 г.
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА» (12+) детектив (СССР) 
1975 г. 1-5 серии. Реж. А. 
Воязос. В ролях: О. Даль, И. 
Васильев, Е. Прудникова, Е. 
Евстигнеев, В. Яковлев, П. 
Кальде, А. Калягин

13.00 Новости дня
13.20, 14.05 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+) (продолже-
ние). Советский разведчик 
Скорин, засланный в оккупи-
рованный немцами Таллин, 

вступает в поединок с не-
мецкой контрразведкой. Его 
непосредственным против-
ником становится майор 
абвера - барон фон Шлоссер
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.40, 21.25 Т/с «КОМАН-
ДА 8» (16+) военная драма 
(Россия) 2011 г. 1-4 серии. 
Реж. А. Аравин. В ролях: 
А. Лукьянова, Е. Антропов, 

М. Лабуш, Ф. Бледный, Д. 
Ульянов, С. Юшкевич, В. 
Вержбицкий и другие
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» 
Александр Шаганов (6+)

00.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
КВАДРАТ» (12+) 1992 г.
02.15 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
(12+) 2004 г. 1-4 серии
05.10 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

04.45 Д/ф «Олег Борисов. 
Человек в футляре» (12+)

05.25 «Мой герой. Алек-
сандр Прошкин» (12+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «КОШКИН 
ДОМ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «КОШКИН 
ДОМ» (12+) (продолжение)

12.45, 15.05 Х/ф «ВОПРЕ-
КИ ОЧЕВИДНОМУ» (12+) 
детектив
14.30 События

14.50 «Город новостей»
17.15 «Хватит слухов!» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «СИНИЧКА-5» 
(16+) детектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.10 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Последний концерт» 
(12+)

00.05 Д/ф «Великие об-
манщики. По ту сторону 
славы» (12+)

00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
(12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)

02.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)

06.30 «Реальная мистика» 
(16+)

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

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» 
(16+)

14.40 Х/ф «НАСЕДКА» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2019 г. Реж. Владимир 
Мельниченко

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
(16+) мелодрама 2019 г.
23.00 «Про здоровье» (16+)

23.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-

РИНТЕ» (16+) мелодрама
01.30 «Реальная мистика» (16+)

02.25 «Верну любимого» (16+)

02.50 «Порча» (16+)

03.15 «Понять. Простить» (16+)

04.15 «Тест на отцовство» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

1 октября

Реклама

05.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Встречи» (12+)

08.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

12.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Т/с «ВЫШИ-
БАЛА» (16+)

18.20, 21.20 Новости (16+)

18.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.30 «Сквозь призму 
времени» (12+)

19.45 Новости Луховицы (12+)

20.00, 21.25, 23.25 Т/с 
«ВЫШИБАЛА» (16+)

23.20 Новости (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

06.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

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

12.00 «Пацанки» (16+)

16.00 «Мир наизнанку» 
(16+) Программа посвяще-
на жизни, работе, отдыху, 

привычкам, обрядам и 
национальным особенно-
стям народов различных 
стран

19.30 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+) 2010 г.
21.20 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+) 
2019 г.

23.20 Х/ф «КРАМПУС» (16+) 
2015 г.
01.20 Пятница News (16+)

01.40 «Бедняков+1» (16+)

03.10 «Орёл и Решка. Рай 
и ад» (16+)

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

 AАтеист не верил 
в бога, пока не был ему 
представлен.
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03.45 Т/с «ПЁС-2» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.30, 11.30 «Сквозь приз-
му времени» (12+)

07.45 Новости Луховицы (12+)

08.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.45 Новости Луховицы (12+)

12.00 Т/с «ПЁС-2» (16+) де-
тектив (Украина) 2015 г. В 
ролях: Никита Панфилов, 
Андрей Саминин и др.

04.05 Т/с «КУПЧИНО» (16+)

TV-СУББОТА

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)

10.00 «Звёзды в Африке» (16+)

11.00 Х/ф «007: КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+) 
боевик, триллер 2012 г.

14.00 Х/ф «007:СПЕКТР» 
(16+) боевик, триллер (Вели-
кобритания) 2015 г.

17.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» 
(16+) боевик (США) 2020 г.

19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

00.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА 
ОТ МЭРИ» (16+) комедийная 
мелодрама (США) 1998 г.
02.15 «Импровизация» (16+)

03.55 «Comedy Баттл-2016» (16+)

04.50 «Открытый микро-
фон» Дайджест (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша жарит наше» 
(12+)

10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 
(16+) боевик (США) 2009 г.

13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
(16+) боевик (США) 2011 г.
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
(12+) боевик (США) 2013 г.

18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
(16+) боевик (США) 2015 г.
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 
(12+) боевик, 2017 г.
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (12+) боевик, 

триллер, криминал (США, 
Германия) 2003 г.
01.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+) боевик (США) 
2006 г.

03.25 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Знахарка» (16+)

07.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+) 
комедия 1977 г.
09.45 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (16+) 1-8 серии, 
телероман (Россия) 2009 г. 
Реж. Антон Сиверс. В ролях: 

Екатерина Вилкова, Дмит-
рий Дюжев, Олег Басилаш-
вили, Татьяна Пилецкая и др.

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» (16+)

21.45 «Скажи, подруга» (16+)

22.00 Х/ф «АВАНТЮРА» (16+)

01.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (16+) 1-4 серии
05.25 Д/с «Восточные 
жёны в России» (16+)

05.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 1963 г.
07.00, 08.15 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА» 1972 г.
08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль» (6+)

10.15 «Легенды музыки» (6+)

10.45 «Улика из прошло-
го» «Лермонтов. Дуэль с 
тремя неизвестными» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Крах операции «Плющ» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сука-
чёвым» «Коммунальная 
страна» (12+)

14.05 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 

(16+) драма (Россия) 2014 г. 
1-8 серии. Реж. Т. Алпатов. 
В ролях: С. Пускепалис, А. 
Смоляков, О. Ломоносова, 
С. Янушаускайте, С. Бар-
ковский, А. Горшкова и др.

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.30 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 
(16+) (продолжение)
22.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+) 
детектив (Польша) 1981 г. 

Реж. Юлиуш Махульский. В 
ролях: Ян Махульский, Ле-
онард Петрашек, Витольд 
Пыркош, Ева Шикульска
00.40 Х/ф «ВА-БАНК 2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(12+) (Польша) 1985 г.

02.10 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
(12+) (Мосфильм) 1955 г.
04.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 1963 г.
05.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСО-
КИХ ХЛЕБОВ» (6+)

07.40 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.00 Х/ф «ПТИЧКА В 
КЛЕТКЕ» (12+) детектив

10.00 Премьера. «Самый 
вкусный день» (12+)

10.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+) (продолжение)
13.00, 14.50 Х/ф «СИНИЧ-
КА-5» (16+) детектив

14.30 События
17.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРО-
ШЛОЕ» (12+)

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

23.45 События
23.55 «90-е. Крёстные 
отцы» (16+)

00.50 Д/ф «Диагноз для 
вождя» (16+)

01.35 «Афганский ребус». 
Специальный репортаж (16+)

02.00 Д/ф «Звёзды лёгко-
го поведения» (16+)

02.40 Д/ф «Звёзды против 
воров» (16 (16+)

03.20 Д/ф «Жёны против 
любовниц» (16+)

04.00 Д/ф «Дети против 
звёздных родителей» (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. ACA. Трансляция 
из Грозного (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.55 Новости
09.00 Мультфильмы
09.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ-

НЫЙ ОТРЯД» (16+) (США) 
2013 г.
11.25 Футбол. Кубок 
России. Женщины. Фи-
нал. «Локомотив» (Моск-
ва)  - «Зенит» . (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция из Самары

13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - . «Ниж-
ний Новгород» Прямая 
трансляция

16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд)  - «Аугсбург» 
Прямая трансляция

18.30 Новости
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Краснодар» Пря-
мая трансляция
21.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «Ин-

тер» Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.45 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Париматч» Мужчины. «Зе-
нит» . (Санкт-Петербург)  - 
«Нефтяник» (Оренбург)
02.30 «Великие моменты 

в спорте» (12+)

02.55 Новости
03.00 Регби. Чемпионат 
России. «Локомотив-Пен-
за»  - «Металлург» (Ново-
кузнецк)
05.00 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Гер-
мании

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

05.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕ-
РЁД» (16+)

07.20 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный во-
прос»
13.00 «Однажды. . .» (16+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

00.00 «Международная 
пилорама» (16+)

00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». PLC (16+)

01.55 «Дачный ответ»
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

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

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

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

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ 

ВЕЧНОСТИ» (12+) Полина 
Стрельникова, Кирилл За-
порожский, Юлия Паршута, 
Александр Лобанов и др.

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ КАК У 

ЛЮДЕЙ» (12+) Ольга Ломо-
носова, Дмитрий Ульянов, 
Ирина Розанова, Надеж-
да Азоркина, Михаил Ев-

ланов, Дмитрий Орлов и 
Анатолий Котенёв
01.00 Х/ф «СКОЛЬКО 
СТОИТ СЧАСТЬЕ» (12+)

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «МКС-селфи» (12+)

11.20 «До небес и выше» 
(12+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «До небес и выше» 
(12+)

12.40 «Буран». Созвездие 
Волка» (12+)

13.45 «Спасение в космо-
се» (12+) фильмы 1 и 2
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

17.35 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон

21.00 Время
21.20 «Клуб Весёлых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)

23.40 Х/ф «ИСКУССТВО 
ОГРАБЛЕНИЯ» (18+) триллер, 

драма (Великобритания, 
Италия ) 2019 г. В ролях: 
Клас Банг, Элизабет Дебики, 
Дональд Сазерленд, Мик 
Джаггер, Розалинд Халстэд, 
Кэти МакГоверн и др.

01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)

02.20 «Модный приго-
вор» (6+)

03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» (16+)

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «КАПИТАН-
СКАЯ ДОЧКА» (12+) 2 серия

08.40 М/ф «Король Лев 3» (6+)

09.55 «Барышня и кули-
нар» (12+)

10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Про охоту и охот-
ников с Валерием Кузен-
ковым» (16+)

11.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» (16+)

14.50 Программа передач

14.55 Д/ф «Подводный 
флот России» (16+)

15.35 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

16.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИ-
НА» (12+)

17.45 Мультфильм

18.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 
(6+)

19.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.05 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА 100 МИЛЛИОНОВ» 
(12+)

22.10 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (18+)

23.30 Программа передач
23.40 Х/ф «БОСИКОМ 
ПО ГОРОДУ» (16+)

01.10 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» (16+)

02.00 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА 100 МИЛЛИОНОВ» 
(12+)

04.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 
(6+)

05.50 Мультфильм

05.00 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив (Россия) 2018 г.
06.15 Т/с «СВОИ-4» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 Т/с «НАВОДЧИЦА» 
(16+) (Россия) 2014 г.

13.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» (16+) детектив 
(Россия) 2020 г. Реж. Сергей 

Полуянов. В ролях: Павел 
Григорьев, Дмитрий Честнов, 
Анна Мозжевилова, Андрей 

Горбачев, Алексей Красноц-
ветов, Нодари Джанелидзе, 
Константин Гришанов и др.

19.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Глав-
ное(16+)

00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+) детектив (Рос-
сия) 2015 г.

06.30 «Библейский сю-
жет» «Роберто Росселли-
ни, Ингрид Бергман «Жан-
на д’Арк на костре»
07.05 Мультфильмы
07.30 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 
1987 г. Режиссёр Н.Гибу

09.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
09.30 Х/ф «ЖДИТЕ ПИ-
СЕМ» 1960 г.
11.05 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человечков» 
«Эльфы»

11.30 «Эрмитаж»
12.00 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
12.40 Земля людей. «Удэ-
ге. Дыхание тигра»
13.10 Д/с «Эйнштейны от 
природы»
14.05 «Искусственный отбор»

14.45 Д/ф «На разных 
языках»
15.30 Большие и малень-
кие
17.30 Д/ф «Ташкентский 
кинофестиваль. Прошлое. 
Настоящее. Будущее»

18.15 К юбилею Аллы Де-
мидовой. «2 Верник 2»
19.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛН-
ЦА» (Экран)1985 г. Режис-
сёр Л. Пчёлкин
22.00 «Агора» Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 Д/ф «Век Эркюля 

Пуаро и мисс Марпл ко-
ролевы детектива Агаты 
Кристи» (Великобритания)
23.50 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником. 32 
Открытый российский ки-
нофестиваль «Кинотавр»
00.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 

(Одесская к/ст.)1958 г. Ре-
жиссёр М.Хуциев
01.55 Д/с «Эйнштейны от 
природы»
02.50 Мультфильм для 
взрослых «Великолепный 
Гоша»

06.00 Мультфильмы
10.15 «Мистические исто-
рии» (16+)

13.15 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД Z» (16+) (США) 
2016 г.

16.15 Х/ф «НОЙ» (12+) дра-
ма, приключения, фэнтези 
(США) 2014 г.

19.00 Х/ф «АЛЬФА» (12+) 
боевик, драма (США, Ки-
тай, Канада) 2018 г.
21.00 Х/ф «МАРСИА-

НИН» (16+) (США, Велико-
британия) 2015 г.
00.00 Х/ф «КАПИТАН 
ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУ-

ПЕРГЕРОЕВ» (12+) (США) 
2006 г.
01.30 «Мистические исто-
рии» (16+)

05.00, 06.15 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)

08.25 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ВА-БАНК» (12+) 
комедия, криминал 1981 г.

12.15 Х/ф «ВА-БАНК 2» 
(12+) (Польша) 1984 г.
14.05, 16.15 Т/с «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+) 1-5 

серии, мелодрама, при-
ключения, комедия (Рос-
сия) 2009 г.
16.00 Новости

19.00 Новости
19.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (16+) 5-16 серии, 
мелодрама, приключения, 

комедия (Россия) 2009 г. 
Реж. Александр Щурихин. 
В ролях. Борис Щербаков, 
Сергей Карякин, Ольга Ло-

моносова, Мария Горбань, 
Александр Ермаков, Ана-
толий Калмыков, Иван До-
брынин и др.

2 октября

Реклама

05.00 «Орёл и Решка: По 
морям; Перезагрузка; Чу-
деса света» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

10.00 «Блогеры и Дороги» 
(16+)

11.00 «Мир наизнанку» 
(16+)

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

13.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

14.00 «Мир наизнанку» 
(16+)

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+) фэнтези, бо-
евик, приключения (США) 
2010 г. В ролях: Николас 

Кейдж, Рон Перлман, Сти-
вен Кэмпбелл Мур, Стивен 
Грэм, Ульрих Томсен и др.
01.00 Х/ф «КРАМПУС» (16+) 

02.50 «Бедняков+1» (16+)

04.00 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы» (16+)

 AВопрос в кроссворде «Кровососущее существо, 4 буквы». Правильный от-
вет клещ. Я предположил два варианта: жена и тёща. Они слышали мои ва-
рианты и сразу доказали мне, что я был прав.

 AСамая классная 
штука – это штука 
баксов!
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05.00 «Орёл и Решка: По 
морям; Перезагрузка; Чу-
деса света» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)

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

10.00 «Гастротур» (16+)

11.00 «Мир наизнанку» (16+)

13.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

14.00 «На ножах» (16+) Стро-
гий, но справедливый гений 

ресторанного бизнеса Кон-
стантин Ивлев способен са-
мую ужасную забегаловку пре-
вратить в твоё любимое кафе!

23.30 «ДНК-шоу-2» (16+)

00.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+) 
детектив, триллер, кри-
минал (Россия) 2019 г. В 

ролях: Евгений Цыганов, 
Дэйзи Хэд, Дмитрий Лы-
сенков, Джонатан Солвей, 
Юрий Колокольников и др.

02.00 «Бедняков+1» (16+)

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

05.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+) 

детектив (Россия) 2018 г. В 
ролях: Алексей Кравченко, 
Григорий Некрасов, Артур 

Ваха, Максим Дахненко и др.
16.10 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

19.55 Т/с «КУПЧИНО» (16+)

00.05 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
04.25 Т/с «УГРО-3» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Смешанные едино-
борства. ACA. Абдул-Рах-
ман Дудаев против Фран-
сиско де Лимы Мачиеля. 
Трансляция из Сочи (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.00 Новости
09.05 Х/ф «ЭКСТРЕМА-
ЛЫ» (12+) (Великобритания, 
Германия) 2002 г.
10.55 Хоккей с мячом. 
Кубок России. Финал. Пря-
мая трансляция

13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний Нов-
город»  - ЦСКА. Прямая 
трансляция

15.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако»  - 
«Бордо» Прямая транс-
ляция

18.00, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.30, 02.55 Новости
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва)  - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция

21.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Ми-
лан» Прямая трансляция
00.45 Мини-футбол. 
Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Литвы

02.30 «Великие моменты 
в спорте» (12+)

03.00 Регби. Чемпионат 
России. «Слава» (Моск-
ва)  - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино)
05.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии

06.30 Мультфильмы «За-
гадочная планета», «Ко-
нёк-Горбунок»
08.00 Большие и малень-
кие
10.00 «Мы – грамотеи!». 
Телевизионная игра для 
школьников

10.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (Россия, Бело-
руссия) 1992 г. Режиссёр 
В.Дудин
11.55 Письма из провин-
ции. «Заповедные места»

12.25 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк
13.10 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Юрий 
Кнорозов
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Игра в бисер»
15.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 
(Одесская к/ст.)1958 г. Ре-

жиссёр М.Хуциев
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 ХХХ Церемония 
награждения лауреатов 
Первой театральной пре-
мии «Хрустальная Туран-
дот» в музее-усадьбе «Ар-
хангельское»

18.40 Д/ф «Век Эркюля 
Пуаро и мисс Марпл ко-
ролевы детектива Агаты 
Кристи» (Великобритания)
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ 
ДНА» (Россия) 2017 г. Ре-
жиссёр Р. Хамдамов

21.55 Шедевры мирового 
музыкального театра. Ба-
лет «Корсар» в постановке 
театра «Ла Скала»
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИ-
СЕМ» (Свердловская к/ст.) 
1960 г. Режиссёр Ю. Кара-
сик

01.25 Диалоги о живот-
ных. Новосибирский зоо-
парк
02.05 «Искатели» «Про-
павшая крепость»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» (16+)

06.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИ-
НА» (12+)

08.25 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 
(6+)

10.20 Мультфильм
10.25 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

11.10 Мультфильм

11.40 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА 100 МИЛЛИОНОВ» 
(12+)

13.40 Мультфильм
14.00 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» (16+)

14.50 Программа передач

14.55 Д/ф «Подводный 
флот России» (16+)

15.35 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

16.15 Х/ф «ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЕ ВЕДЬМ» (12+)

17.45 Мультфильм

18.00 М/ф «Джастин и ры-
цари доблести» (6+)

19.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.45 Мультфильм
20.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)

21.50 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)

23.35 Х/ф «МАЧО МЭН» 
(16+)

01.15 Программа передач
01.20 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» (16+)

02.10 Д/ф «Подводный 
флот России» (16+)

02.45 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)

04.30 М/ф «Джастин и ры-
цари доблести» (6+)

04.50 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

14.00 «Секрет на милли-
он». Николай Бандурин (16+)

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+)

23.00 «Звёзды сошлись» (16+)

00.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)

02.40 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

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

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 1998 г.

07.40 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+) 
1-4 серии, боевик (Россия)
11.20 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+) 
криминальный 2014 г.

15.05 Т/с «КУПЧИНО» (16+) 
1-10 серии, детектив (Рос-
сия) 2018 г. Реж. Арменак 
Назикян, Максим Бриус. В 

ролях: Алексей Кравченко, 
Григорий Некрасов, Артур 
Ваха, Екатерина Панасюк, 
Максим Дахненко

01.15 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 
(16+) 1-4 серии, боевик 
(Россия) 2013 г. Реж. Дмит-
рий Брусникин. В ролях: 

Антон Пампушный, Борис 
Щербаков, Антон Батырев, 
Анастасия Панина, Игорь 
Лагутин

04.20 Д/ф «Моё родное. 
Работа» (12+)

05.20 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»
12.00 Праздничный концерт
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ» (12+) Полина 

Стрельникова, Кирилл 
Запорожский, Юлия Пар-
шута, Александр Лобанов, 
Владимир Колганов и др.

18.00 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

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

01.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕ-
НЫ» (12+)

03.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗ-
КА» (12+) Валерия Ланская, 
Никита Зверев и Екатери-
на Волкова

04.45, 06.10 Т/с «ПОЗД-
НИЙ СРОК» (16+)

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 субт.)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.45 «Битва за космос» 
(12+)

17.45 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
22.00 «Вызов. Первые в 
космосе» (12+)

23.00 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр (16+)

00.10 К юбилею Стинга. 
«Познер» (16+)

01.10 «Германская голо-
воломка» (18+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приго-
вор» (6+)

03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама Life» (16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

14.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+) 
комедия (Россия) 2017 г.

16.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+) 
комедия (Россия) 2019 г.

18.00 Х/ф «ПРАБАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

20.00 «Звёзды в Африке» (16+)

21.00 Т/с «ИГРА» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 
2» (16+) (США) 2012 г.
01.40 «Импровизация» (16+)

04.10 «Comedy Баттл-2016» (16+)

04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

08.30 «Рогов в деле» (16+)

09.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+) фэн-
тези (США) 2017 г.

11.55 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+) 
фэнтези, боевик, комедия, 
приключения (США) 2019 
год. В ролях: Дуэйн Джон-
сон, Джек Блэк, Кевин Харт

14.20 Х/ф «ФОРСАЖ: 
ХОББС И ШОУ» (16+) боевик 
(США, Япония) 2019 г.
17.00 «Форт Боярд» (16+)

18.55 А/ф «Моана» (6+) 
(США) 2016 г.
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАН-
ТЕРА» (16+) фантастический 
боевик (США) 2018 г.
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

В ГОЛЛИВУДЕ» (18+) ко-
медийная драма (США, 
Великобритания, Китай) 
2019 г. Реж. Квентин Та-
рантино. В ролях: Леонар-
до ДиКаприо, Брэд Питт, 

Марго Робби, Эмиль Хирш, 
Маргарет Куэлли, Тимоти 
Олифант, Дакота Фаннинг, 
Брюс Дерн
02.45 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

04.00 «Городские леген-
ды» (16+)

05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 Мультфильмы

10.30 «Вернувшиеся» (16+)

11.30 Х/ф «АЛЬФА» (12+) 
(США, Китай, Канада) 2018 
год

13.30 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» (12+) (США) 
2001 г.

16.00 Х/ф «МАРСИА-
НИН» (16+) (США, Велико-
британия) 2015 г.

19.00 Х/ф «МИССИЯ СЕ-
РЕНИТИ» (16+) (США) 2005 г.
21.15 Х/ф «ФАНТОМ» 
(16+) (США, Россия) 2011 г.

23.15 Х/ф «ОСОБЬ: ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (18+) 2007 г.
01.15 Х/ф «МАРАБУН-
ТА» (16+) (США) 1998 г.

02.45 «Городские леген-
ды» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (16+) 16 серия
05.25 Мультфильмы
06.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁР-

НЫХ ДРОЗДОВ» 1983 г.
08.50 «Рождённые в СССР» 
(12+) К юбилею Ю. Семенова
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» (СССР) 1966 г.
12.10, 16.15 Т/с «КРИК 

СОВЫ» (16+) 1-6 серии, детек-
тив, криминальный (Россия) 
2013 г. Реж. Олег Погодин
16.00 Новости

18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
19.30, 01.00 Т/с «КРИК 
СОВЫ» (16+) 6-10 серии

01.55 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
Место встречи изменить 
нельзя (12+)

02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» (6+) военный, 
биография (СССР) 1938 г.
04.15 Мультфильмы

05.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕ-
СЯТЫЙ» (12+) (Ленфильм) 
1983 г.
06.55 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» (6+) (Киевская к/
ст.) 1954 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 ма-
териалы» «Первый ариец. 
Тайна крови фюрера» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.35 Т/с «КОМАНДА 8» 
(16+)  военная драма (Рос-
сия) 2011 г. 1-4 серии. В 
ролях: А. Лукьянова, Е. Ан-
тропов, Д. Ульянов, С. Юш-
кевич, В. Вержбицкий и др.

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+) Цикл 
фильмов, посвящённых 
уголовным делам, которые 

прогремели на весь мир. 
Легендарные преступники, 
которые заставили СССР 
содрогнуться...
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» 
(12+)

23.45 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+) (СССР) 1975 
год. 1-5 серии

04.40 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Последний концерт» (12+)

05.20 «10 самых. . . Бога-
тые жёны» (16+)

05.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «РОДНЫЕ 
РУКИ» (12+) детектив
10.15 «Страна чудес» (12+)

10.50 «Без паники» (6+)

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

12.00 «Бархатный шан-
сон». Концерт (12+)

14.00 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.05 Д/ф «Вадим Мулер-
ман. Война с Кобзоном» (16+)

15.55 «Прощание. Влади-
мир Этуш» (16+)

16.50 «90-е. Врачи-убий-
цы» (16+)

17.40 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО 
СМЕРТЬЮ» (12+) детектив 
(Россия) 2020 г. Реж. Вя-
чеслав Лавров. В ролях: 
Антон Денисенко, Мария 
Пирогова, Александр Ма-

когон, Мария Ульянова, Та-
тьяна Лютаева, Анатолий 
Лобоцкий и др.
21.45, 00.50 Х/ф «АЛМАЗ-
НЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)

00.35 События

01.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (16+) детектив
04.30 Х/ф «ПТИЧКА В 
КЛЕТКЕ» (12+) детектив

06.15 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+) 
комедия 1978 г.
08.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-

РИНТЕ» (16+) мелодрама
10.45 Х/ф «НАРУШАЯ 
ПРАВИЛА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2019 г.

15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2019 г. Реж. Алексей Ли-
совец. В ролях: Екатерина 

Молоховская, Вячеслав 
Довженко, Константин Ок-
тябрьский, Ева Шевченко-
Головко

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» (16+)

21.50 «Про здоровье» (16+)

22.05 Х/ф «СОЛЁНАЯ КА-
РАМЕЛЬ» (16+) 2019 г.
01.50 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+) 5-8 серии

05.25 Д/с «Восточные 
жёны в России» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

3 октября

Реклама

 AЕсли муж дарит цветы без причины – значит, 
причина всё-таки есть.

Уважаемые читатели!
Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую полную 

телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс изменения в свою 
телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся на взаимопонимание.

Самая полная
афиша мероприятий

городского округа на сайте
www.colomna.ru

«НОВЫЙ», УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70
«ЗЕВС», УЛ. СПИРИНА, Д. 12
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 103, ТК «СОЮЗ»
УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 387А, 3 ПАВ. 

И ДАЖЕЛУЧШЕ!

СТАРЫЙ ПУЛЬТ
 НЕ РАБОТАЕТ?

У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ
ТАКОЙ ЖЕ

GARMARKET.RU

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 37
По горизонтали: Полок. Вьюга. Бытие. 

Скотч. Сварка. Птица. Тётя. Жмурки. Рытьё. 
Лопес. Бук. Стирка. Овчар. Изюм. Оникс. 
Сана. Катет. Пение. Гну. Пень. Ткач. Латте.

По вертикали: Ламберт. Россыпь. 
Батист. Трибуна. Вязь. Повеса. Кисет. Кряж. 
База. Юрок. Мгу. Юнга. Тату. Команч. Клатч. 
Клочок. Трио. Анапа. Паритет. Цеце. Кент. 
Счастье.
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УСЛУГИ. РЕМОНТ

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.
Электрик с опытом работы. Выезд и 

консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатолье-
вич.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка 

плодовых деревьев. Обработка от вре-
дителей и болезней. Создание кроны! 
Пенсионерам скидки!
Тел. 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Буду ухаживать за пожилым чело-

веком за право наследования жилья. О 
себе: русская, имею коломенскую про-
писку, 39 лет, Людмила.
Тел.: 8 916 966-42-15.

ПРОДАЮ
Памперсы (размер L), пелёнки, сред-

ства, сопутствующие уходу, по цене 
ниже аптечной.
Тел.: 8 915 410-78-12; 618-90-95.

КУПЛЮ
Радиоэлектронные платы, приборы, 

радиодетали, монеты и банкноты СССР 
и иностранные; значки, марки, швей-
ные машинки.
Тел.:8 985 116-49-30 Виктор.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13

Ваша реклама
в нашей газете

619-27-27

Джулия
с лицом
Артмане

Тонкая
ткань
сорочек

Лежанка
в парилке

«Опреде-
литель
соз-

нания»

Снежный
бес-

предел

Хол-
мистая
возвыше-
нность

Дамская
сумочка-
конверт

Птица,
похожая
на зяб-
лика

Молодой
прожи-
гатель
жизни

Липкая
лента

Рисунок
на коже

Объект
внимания
орни-
толога

Пара
певцов и
баянист

Обрывок
листа

блокнота

Вуз на
Воробь-
ёвых
горах

Письмо,
напоми-
нающее
орнамент

Игра с
повязкой
на глазах

Склад
овощей
в городе

Дерево
для

паркета

Дженни-
фер из
Гол-
ливуда

Индеец
из Окла-
хомы

Работник
в кошаре

Будущий
морской
волк

Работа
в куче
искр

Кафед-
ра для
оратора

Залежь
само-
цветов

Мамина
сестрица

«Коше-
лёк» для
махорки

Труд че-
ловека с
лопатой

Прачкина
забота

Виноград
в бу-
лочках

Столь-
ный
град

Йемена

Испол-
нение
романса

Совре-
менный
хамовник

Анти-
лопа-

африканка

Италь-
янский
кофе с
молоком

Обрубок
на корню

Короткий
«друг»
гипо-
тенузы

Разно-
видность
агата

Прин-
цип

равен-
ства
двух
сторон

Опасная
афри-
канская
муха

Гармония,
царящая
в семье

Детский
курорт
Чёрного
моря

И граф-
ство,
и сига-
реты
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного ху-
дожника РФ Михаила Абакумова «Аба-
кумовские небеса» из частных собра-
ний. Подъезд № 1.
Постоянная выставка Константина 

Васильева «Былинный цикл». Подъезд 
№ 1.
Постоянная выставка деревянной 

скульптуры Альберта Леонардова 
«Здесь русский дух». Подъезд № 2.
До 26 сентября. Открытие выставоч-

ного проекта «Сад памяти», представ-
ляющего собой творческое наследие 
четырёх поколений семьи, чья жизнь 
связана с Коломной. Выставочный про-
ект «Сад памяти» познакомит зрителя 
с летописью семьи священника Арка-
дия Сергеевича Солнцева на основе 
воспоминаний, архивов и семейных 
рассказов, живописных и графических 
работ, сделанных в Коломне потомка-
ми Аркадия Солнцева – художниками 
Марией и Александрой Суворовыми. 
Подъезд № 1.
До 26 сентября. Выставка «Мир, в 

котором я живу» произведений акаде-
мика Российской академии художеств, 
члена правления Московского Союза 
художников, члена Союза художников 
России Ольги Викторовны Тихоновой 
(г. Москва). Подъезд № 2.
Выставка «Россия, которую я люблю» 

работ воспитанников академического 
коллектива «Волшебное творчество». 
Подъезд № 2.
Иммерсивная выставка «Простран-

ство. Коридор. Счётчик». Автор проек-
та – мультидисциплинарный художник 
Георгий Федоров. Проект представляет 
серию работ: геометрические, абстракт-
ные рисунки, погружающие во внутрен-
ний космос, асимметричную гармонию, 
связь линий и чисел, воображения и ми-
стики. Подъезд № 1.
До 30 сентября. Выставка «Быстрые и 

яростные: автомобили-супергерои», 
на которой представлены масштабные 
модели автомобилей из частной кол-
лекции Юрия Забрянского (г. Колом-
на). Подъезд № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ»: вы-

ставка произведений М. Г. Абакумова 
«Абакумовские небеса» под открытым 
небом (ул. Яна Грунта, 2).

23 сентября. День открытых дверей. 
Для свободного посещения открыты все 
выставочные залы. С 10:00 до 17:30.

24 сентября. Выступление ансам-
бля «Столичный джаз» с программой 
«Джерри Маллиган и И.С. Бах». Нача-
ло в 18:00. Стоимость билета 700 р., ко-
личество мест ограничено. Подъезд № 2.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО 

«Мособлкино»:
25 сентября. Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурика».
26 сентября. Х/ф «Гренландия».

Начало фильмов в 13:00. Вход сво-
бодный с ограниченным количеством 
посетителей. Забронировать место: 
+7 (496) 614-70-83. Подъезд № 2.
Принимаются экскурсионные группы 

до 10 человек (по предварительной за-
писи). Посещение выставочных залов, 
экскурсий, концертов и других меро-
приятий возможно только при соблюде-
нии санитарных норм и правил.
Режим работы учреждения: ежедневно 

с 10:00 до 18:00. Перерывы на санобра-
ботку помещений: 12:00 – 12:30; 14:30 – 
15:00; 17:30 – 18:00.

614-70-83 (подъезд № 1)
612-14-37 (подъезд № 2)

www.domozerova.ru

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

23 сентября. Игровая программа 
«День сказочных затей». Начало в 
14:00.

24 сентября. Класс-концерт Балетной 
студии «Арабеск». Начало в 16:00.

24 сентября. Концертная программа 
«Пойте с нами, пойте как мы!» участ-
ников Народного коллектива «Ансамбль 
русской песни «Прялица». Начало в 
18:00.

8 (496) 613-40-12
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

Выставка творческих работ фотосту-
дии «Палитра мгновений» Комплекс-
ного центра социального обслуживания 
и реабилитации «Коломенский».

24 сентября. Развлекательная про-
грамма «На улице Затей!». Начало в 
17:00.

25 сентября. Спортивно-оздорови-
тельное мероприятие, посвящённое 
Дню здорового сердца, «Праздник здо-
рового сердца». Начало в 15:00.

30 сентября. Кинопоказ «Мир кино». 
Начало в 17:00.

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)

24 сентября. Art-квартирник. Музы-
кально-поэтическая программа автор-
ского творчества «Осенняя пора» (18+). 
Начало в 17:30.

25 сентября. Концертная програм-
ма к юбилею А. Розенбаума «Будем 
жить!» (18+). Начало в 16:00.

25 сентября. Мастер-класс по истори-

ческому танцу «В вихре танца» (18+). На-
чало в 18:00.
На все мероприятия вход свободный.

8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

23 сентября. Концертная программа 
«Очарование романса» (6+) заслуженной 
артистки России Ларисы Голиковой. 
Старинные и современные романсы, 
инструментальные обработки народ-
ных песен. Принимают участие: заслу-
женный артист России Виктор Колупа-
ев (балалайка), лауреат международных 
конкурсов Екатерина Астафьева (гита-
ра). Ведущая Елена Пронюшкина. Нача-
ло в 18:00. Стоимость билета 350 р.

25 сентября. Ступинский драмати-
ческий театр и оркестр русских народ-
ных инструментов «Мелодии России» 
представляют музыкальный спектакль-
концерт для всей семьи «Кощей Бес-
смертный». Начало в 12:00 и 15:00. 
Стоимость билета 350 р.

29 сентября. Концерт «Русское бан-
джо» виртуоза-балалаечника, лауреата 
международных фестивалей и конкур-
сов, гостя на российских федеральных 
телеканалах Юрия Шутова. Принимает 
участие артист филармонии Юрий Ива-
нов (клавишные). Начало в 18:00. Стои-
мость билета 500 р.
Билеты можно приобрести онлайн на 

сайте, а также в кассе филармонии. Ре-
жим работы: пн. – пт. с 09:00 до 18:00.
614-35-00, 618-71-22, 8 925 700-29-10

fi larmonia-kolomna.ru

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

(ул. Лажечникова, 15)

Постоянные экспозиции: «Природа и 
человек в Коломенском крае»; «Судь-
ба города – судьба России».

8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

По 31 октября. Выставка «История 
семьи – история страны» семейных 
реликвий, фотографий, документов, ко-
торые раскрывают некоторые страницы 
истории России через жизнь нескольких 
коломенских семей.
8 (496) 616-52-31, 8 (496) 616-52-30

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

По 9 октября. К 30-летию КЦ «Лига». 

Выставка Владислава Татаринова «9000 
километров». Живопись, пастель.

 612-03-37
www.liga.org.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

23 сентября. Выставка украшений и 
аксессуаров из фондов коллекций Шко-
лы ремёсел «Бабушкина шкатулка» 
(Москворецкая набережная). С 14:30.

24 сентября. Интерактивная игровая 
программа «Музей в чемодане» (парк 
Мира). Начало в 15:00.

25 сентября. Программа «Здесь ста-
рина живёт сама» (по предварительной 
записи). Начало в 14:00.

25 сентября. Фестиваль народных и 
современных техник «Рукотворец» 
(сквер им. Зайцева). С 12:00 до 15:00.

28 сентября. Интерактивная  про-
грамма «Безопасность всегда, без-
опасность везде!», в рамках которой 
дети закрепят знания о правилах без-
опасного поведения в доме, на улице, в 
дороге. Начало в 11:00.

28 сентября. Выставка расписных 
панно «Лубочные картинки» (Москво-
рецкая набережная). С 14:30 до 17:00.
До конца осени. Программа «Осени-

ны – у осени» (по предварительной за-
писи).
Мастерилки:
«Мудрая сова»; «Пингвин»; «Птица 

счастья»; «Мышонок»; «Зайчик».
Культурно-досуговые мероприятия:
«Осенины»; «Как Петрушка лошадь 

покупал»; «День рождения по-русски»; 
«Сказочный День рождения»; «Как на … 
именины»; «Русская свадьба».
Информационно-просветительские 

мероприятия:
«Куклы на тубусах»; «Столярка»; «Ке-

рамическая мастерская»; «Ковровая 
вышивка»; «Радужный песок»; «Бисе-
роплетение»; народные куклы «Желан-
ница» и «Матушка-забота»; «Мировое 
дерево»; «Весёлые лоскутики»; «Укра-
шения в стиле «ретро»; «Механусы»; 
«Поделки из газетных трубочек»; «По-
делки из бересты»; «Русский стиль»; 
«Скрапбукинг».

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

Весь сентябрь. Выставки «Школьный 
калейдоскоп», «Деловая женщина», «Из 
недр земли» (по предварительной запи-
си). С 10:00 до 16:00.
+7 (496) 613-25-33, +7 968 40-40-266,

+7 (496) 613-15-55
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel;
ok.ru/shkola.remesel;
facebook.com/KolomnaShkolaRemesel?ref

=bookmarks;
instagram.com/kolomna_shkola_remesel/

www.kolomna-shkolaremesel.ru
6130778@mail.ru

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 27 сентября,
по вторник, 28 сентября, в 16:00

Х/ф «Анна Павлова» (12+) драма, биография, музыка (СССР, 
Великобритания, Германия (ГДР), Куба, Франция) 1983  г. 
История жизни легендарной русской балерины: её станов-
ления, триумфов и скитаний, самоотверженного служения 
искусству и личной драмы. Реж. Эмиль Лотяну. В ролях: Гали-
на Беляева, Лина Булдакова, Сергей Шакуров, Всеволод Ларио-
нов, Джеймс Фокс, Жак Дебари и др.

С понедельника, 27 сентября,
по пятницу, 1 октября, в 20:00

Передача «Про охоту и охотников с Валерием Кузенко-
вым» (16+) (Россия) 2013 – 2015 гг. В российском охотничьем 
сообществе Валерий Кузенков  – признанный авторитет. 
Опытный охотовед и главный редактор журнала «Охота» 
по праву считается ветераном «полевых работ». Его публи-
кации, интервью и статьи вызывают огромный интерес. В 
данном проекте обсуждаются вопросы законодательства, 
охотничьей культуры и этики, а также опыт в области био-
технии и разведения дичи.

Понедельник, 27 сентября, в 21:00

Х/ф «Любочка» (12+) мелодрама (СССР) 1984 г. Выпускница 
музыкального училища Любочка Веткина соглашается вре-
менно поработать в детском саду. После ряда комических 
приключений, которые Любочка пережила вместе с малы-
шами, она приходит к неожиданному для себя решению по-
святить свою жизнь воспитанию чужих детей... Реж. Валерий 
Федосов. В ролях: Ирина Азер, Нина Гребешкова, Наталья 
Хорохорина, Марина Левтова, Сергей Никоненко, Светлана 
Петросьянц, Елена Аминова и др.

Вторник, 28 сентября, в 21:00

Х/ф «9 дней и одно утро» (16+) драма (Россия) 2014 г. Анна, 
парижская фотомодель, лицо известной косметической 
фирмы с благотворительной акцией приезжает в старин-
ный русский город. Здесь в детдоме прошло её детство, но 
много лет назад Анну удочерила супружеская пара из Фран-
ции. Жизнь девушки, казалось бы, устроилась благополучно. 
Но за девять дней в родных местах Анне предстоит узнать 
тайну своей настоящей семьи и найти себя… Реж. Вера Сто-
рожева. В ролях: Светлана Тома, Сергей Попов, Сергей Пуске-
палис, Глеб Пускепалис, Максим Битюков, Лариса Кривцова, 
Татьяна Медведева и др.

Со среды, 29 сентября,
по воскресенье, 3 октября, в 14:00

Т/с «Капитанские дети»  (16+) мелодрама, криминал (Рос-
сия) 2006 г. В центре фильма – большая московская семья 
Гринёвых, представители её разных поколений, которые 
переживают непохожие, но в одинаковой степени голово-
кружительные любовные истории. Это люди порядочные, 
надёжные, которым свойственна глубоко скрытая, но очень 
сильная душевная отзывчивость, врождённое благородство. 
Реж. Вячеслав Никифоров. В ролях: Инна Макарова, Андрей 
Толубеев, Ольга Остроумова, Александра Флоринская, Сергей 
Маховиков, Оксана Акиньшина, Елена Корикова, Андрей Чадов, 
Сергей Горобченко, Екатерина Волкова и др.

Среда, 29 сентября, в 21:00

Х/ф «Короткие волны»  (16+) драма, комедия (Россия) 
2018  г. Альманах увлекательных историй, имеющий одну 
общую тему – все они произошли на радио. Новелла «Шре-
дер» основана на реальных событиях: слушателям прямого 
эфира предлагают уничтожить известное произведение со-
временного искусства по итогам голосования. Герои новел-
лы «Переводчик» при помощи радио спасают свою любовь. 
«Игра в карты» – комедия положений на фоне радиоэфира, 
в котором обсуждают смену ролей мужчины и женщины 
в современном обществе. В социальной комедии «Радио-
рубка» жители маленького городка, где отключили интер-
нет, пытаются изменить свою жизнь благодаря радиоэфиру. 
«Пока нет» – рассказ о настоящей любви в ситуации, когда 
счастливый финал невозможен...

С четверга, 30 сентября,
по пятницу, 1 октября, в 16:00

Х/ф «Капитанская дочка» (12+) драма (СССР) 1976 г. Теле-
спектакль по мотивам одноимённой повести А. С. Пушкина. 
Авторы этой версии поставили перед собой задачу макси-
мально точно процитировать пушкинский текст. И полно-
стью в этом преуспели. Актёры (Елена Проклова, Александр 
Абдулов, Владимир Самойлов, Александр Кутепов, Евгения Ха-
наева, Леонид Филатов, Лев Дуров и др.) не играют, не входят 
в образ, они статичны, они просто читают повесть. Костюмы, 
причёски, сценический антураж лишь подчёркивает узко-
специальную задачу: мы собрались затем, чтобы прочитать 
любимый текст. И пушкинский текст работает, как работает и 
великолепная музыка Шнитке.

Четверг, 30 сентября, в 21:00

Х/ф «В личное пространство вход воспрещён»  (16+) ме-
лодрама, комедия (Беларусь) 2018  г. Одинокий молодой 
Макс – перфекционист по жизни. Девушки не уживаются 
с ним, друзья считают занудой. Незначительная ошибка на 
работе становится последней каплей, и Макс решает покон-
чить собой. Для этого он отправляется на глухую железно-
дорожную станцию. Но на этой же станции из-за несчастной 
любви собирается покончить с собой девушка...

Пятница, 1 октября, в 14:55

Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеяться»  (12+) (Россия) 
2016  г. Он умел рассмешить одной короткой фразой, но 
сам никогда не был объектом для насмешек. Не походил 
на героя-любовника, но его любили самые завидные краса-
вицы. Часто играл простачков, но мало кому удавалось по-
настоящему понять его сложную натуру. Не придавал зна-
чения внешним атрибутам успеха, но много думал о душе. 
Не сторонился людей, но и близко никого не подпускал. 
Георгий Вицин – один из самых загадочных актёров наше-
го кино. Человек, известный больше историей своего героя, 
чем собственной судьбой. Участвуют: Наталья Селезнёва, 
Валентина Теличкина, Владимир Грамматиков, Юрий Наза-
ров, Николай Бурляев, Владимир Андреев, Татьяна Конюхова, 
Максим Никулин и др.

Пятница, 1 октября, в 21:00

Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»  (12+) драма, военный 
(СССР) 1976 г. Они погибли в 1944 году, их было всего во-
семнадцать человек – комсомольский взвод, остановивший 
колонну немецких танков. Трагическое и комедийное, ге-
роическое и лирическое сплелись на экране в необычную 
ткань повествования об отцах, навсегда оставшихся моло-
дыми, и о детях, пришедших туда, где ровно тридцать лет на-
зад приняли свой последний смертный бой самые родные 
для них люди... Реж. Леонид Быков. В ролях: Леонид Быков, 
Владимир Конкин, Елена Шанина, Леонид Бакштаев, Евгения 
Уралова, Николай Гринько, Иван Гаврилюк и др.

С субботы, 2 октября,
по воскресенье, 3 октября, в 14:55

Д/ф «Подводный флот России»  (16+) (Россия) 2018  г. От-
чаянная оборона Порт-Артура от японцев русскими подво-
дниками в 1905 году, отчаянные атаки краснознамённых 
«Щук» на немецкие крейсеры в полярных широтах, скрытое 
боевое патрулирование советскими ракетными атомохода-
ми акваторий военно-морских баз США во время холодной 
войны, боевое дежурство прямо в американских террито-
риальных водах, глубоководные рейды под толщей льда к 
Северному Полюсу... Эти и многие другие события состав-
ляют историю Подводного флота России, ведущего родос-
ловную с «Потаённого судна» эпохи Петра  I. Как условия 
боевой службы менялись со временем, про техническую 
часть и разработку проектов подлодок – об этом впервые 
рассказывается с максимальными подробностями.

Суббота, 2 октября, в 18:00

Х/ф «Том Сойер»  (6+) приключения, семейный (Германия, 
Румыния) 2011 г. Кто не знает весёлых забияк Тома Сойера 
и Гекльберри Финна, живущих на берегу реки Миссисипи? 
Верным друзьям всегда есть чем заняться: будь то игры в 
пиратов, кража яблок или варенья из чулана, рыбалка, а так-
же подшучивания над взрослыми. Безудержная фантазия 
приводит Тома и Гека ночью на кладбище, где они становят-
ся свидетелями таинственного преступления, с которого и 
начинаются невероятные приключения…

Суббота, 2 октября, в 20:05

Х/ф «Убийство на 100 миллионов» (12+) детектив (Россия) 
2013 г. В одном крупном банке поздно вечером происходит 
взрыв. В это время на месте должен был находиться владе-
лец банка, но кабинет разворочен, а тело не нашли. Подо-
зрение в организации взрыва и пропаже большой суммы 
падает на ближайший круг банкира. У каждого был свой 
мотив сделать это. Все близкие люди банкира попадают под 
пристальное внимание полиции и криминальных кругов. В 
результате расследования на свет выплывают многие не-
лицеприятные факты из жизни всех героев истории, и как 
следствие, мотивы каждого из них множатся на глазах! Кто 
же, в конце концов, окажется тем самым, кто организовал 
взрыв и присвоил 100 миллионов? Реж. Роман Мушегян. 
В ролях: Олег Шкловский, Алёна Яковлева, Михаил Ремизов, 
Сергей Комаров, Екатерина Стриженова, Станислав Эркли-
евский, Сергей Астахов и др.

Воскресенье, 3 октября, в 16:15

Х/ф «Подземелье ведьм» (12+) фантастика, фэнтези, мело-
драма, приключения (Чехословакия, СССР) 1990 г. В далёком 
будущем экспедиция исследователей космоса высажива-
ется на планету, пригодную для жизни. Однако, процессы 
эволюции жизни на планете проходят странным образом. 
Здесь млекопитающие, динозавры, приматы и люди эпохи 
каменного века соседствуют в одном времени. Как выяс-
няется, подобное развитие жизни на планете – есть колос-
сальный эксперимент, проводимый пришельцами, которые 
«разогнали» эволюцию планеты таким образом, чтобы вы-
яснить, что же происходит с высшими формами жизни на 
пике их развития, за что они и поплатились: завладевшие 
оружием будущего, жители планеты убили своих «создате-
лей»... Подобная опасность также ожидает землян, исследу-
ющих планету. Фильм снят по одноимённой повести Кира 
Булычёва. Реж. Юрий Мороз, музыка Максима Дунаевского. 
В ролях: Сергей Жигунов, Марина Левтова, Николай Кара-
ченцов, Дмитрий Певцов, Игорь Ясулович, Жанна Прохоренко, 
Владимир Талашко и др.

Воскресенье, 3 октября, в 20:00

Х/ф «Волки» (16+) драма (Беларусь) 2009 г. Побег арестан-
та Кирилла Полетаева ставит в сложную ситуацию дорогих 
ему людей. Каждый из них, ни на секунду не задумыва-
ясь, делает всё возможное и невозможное, чтобы помочь 
ему, зная, что заплатит за это самую дорогую цену – свою 
жизнь... Снят по мотивам одноимённой повести Алексан-
дра Чекменева, у которой, как и у главного героя – непро-
стая судьба. Написанная в далёком 1966 году, она впервые 
была напечатана лишь в начале XXI века, почему – понятно. 
А. Чекменев сам встретился с режиссёром Александром Кол-
бышевым и предложил снять по его произведению фильм. 
Удивительно живое, откровенное и правдивое кино о том 
непростом и сложном во всех отношениях времени первого 
послевоенного десятилетия, о нашей Родине и о нас – вол-
ками в ней живущих. В ролях: Дмитрий Ульянов, Андрей Па-
нин, Коля Спиридонов, Владимир Гостюхин, Тамара Миронова, 
Оксана Лесная и др.
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Повреждение объектов 
МНПП (непосредствен-
но самого трубопровода, 

воздушных линий электропере-
дач, пунктов контроля управления 
(ПКУ), кабелей связи, установок 
электрохимической защиты МНПП, 
противопожарных сооружений, 
трансформаторных подстанций, ка-
мер приёма и пуска средств очистки 
и диагностики (КПП СОД), ёмко-
стей, запорной арматуры, вантузов, 
вдольтрассовых проездов и переез-
дов, опознавательных, предупреди-
тельных и километровых знаков и 
др.) наносит большой материальный 
ущерб государству и представляет 
серьёзную опасность для населения.

Трасса МНПП обозначена спе-
циальными знаками (со щитами 
указателями) высотой 1,5-2 метра 
от поверхности земли, устанавлива-
емыми в пределах прямой видимо-
сти, но не реже чем через 500 м и на 
углах поворота.

Правилами охраны маги-
стральных трубопроводов уста-
новлена охранная зона МНПП 
шириной 25 метров в каждую сто-
рону от оси нефтепродуктопровода. 
Вдоль подводных переходов (пере-
сечений МНПП с водными прегра-
дами) 100 метров в каждую сторону 
от оси нефтепродуктопровода.

В охранной зоне нефтепро-
дуктопроводов без письмен-
ного согласования с Рязанским 
районным нефтепроводным 
управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• производить карьерные, строи-
тельные, земляные, монтажные, 
взрывные работы,

• возводить любые постройки,
• прокладывать дороги,
• сносить установленные по трас-
се нефтепродуктопровода ука-
зательные знаки,

• ставить стога сена, соломы,
• закладывать бурты картофеля,
• устраивать загоны и культурные 
пастбища для скота, стоянку 
техники, зоны отдыха,

• разводить огонь.

На водоёмах и реках в ох-
ранной зоне нефтепродукто-
проводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• бросать якоря,
• устраивать причалы,
• производить дноуглубительные 
работы,

• ловить рыбу,
• разрушать берегоукрепитель-
ные сооружения,

• повреждать створные и преду-
преждающие знаки.

Совершение в охранных зо-
нах МНПП действий, за-

прещённых законодательством 
Российской Федерации, либо вы-
полнение в охранных зонах МНПП 
работ без соответствующего раз-
решения предприятия трубопро-
водного транспорта или без его 
уведомления влечёт наложение 
административного штрафа
на граждан в размере от 50 ты-

сяч до 100 тысяч рублей;
на должностных лиц – от 500 

тысяч до 800 тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица, – от 500 ты-
сяч до 800 тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток;
на юридических лиц – от 500 

тысяч до 2 млн 500 тысяч рублей или 
административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 су-
ток. (Статья 11.20.1. КоАП РФ)

Минимальное расстояние от 
оси МНПП до зданий и со-

оружений должны приниматься в 
зависимости от класса и диаметра 
трубопроводов, степени ответствен-
ности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности, но не 
менее значений, указанных в табли-
це 4 СП 36.13330.2012 «Магистраль-
ные трубопроводы» и может состав-
лять до 3000 м.

Внимание, 
магистральный 
нефтепродуктопровод!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО 

«Транснефть – Верхняя Волга») доводит до сведения юридических 

лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и 

населения городского округа Коломна и Воскресенского района 

Московской области, что по территории области проходят подземные 

магистральные нефтепродуктопроводы «Рязань – Москва». Трасса 

МНПП нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной 

администрации.

Для получения технических условий на производство
всех видов работ вблизи МНПП обращаться по адресу:

390035, г. Рязань, ул. Гоголя, 35а.
Телефоны: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ).

603006, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный, дом 4/1.
Телефоны: (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63
(АО «Транснефть – Верхняя Волга»).

!!


