
Водное бедствие
Каждый год при запуске 

отопительных систем в 

городе случаются различные 

происшествия. В основном это 

небольшие неисправности, вроде 

образования воздушных пробок 

или закрытых стояков, которые 

можно решить без особых усилий. 

Однако порой случаются и более 

серьёзные проблемы, которые 

нельзя решить одним поворотом 

вентиля.

Как известно, старт отопитель-
ного сезона напрямую за-
висит от погодных условий. 

Если пять дней подряд среднесуточная 

температура воздуха на улице не пре-
вышает плюсовые восемь градусов, то 
на следующий же день даётся команда о 
запуске отопительных систем. Обычно 
это происходит ближе к октябрю, но в 
этом году осень не дала жителям горо-
да насладиться тёплыми сентябрьскими 
деньками. Зарядившие дожди и резкое 
похолодание всех заставили одеться по-
теплее. В связи с этим отопительный се-
зон в Московской области начался уже 
13 сентября.

К сожалению, запуска тепла в квар-
тиры без сучка и задоринки не получи-
лось. Жалобы от жителей начали посту-
пать со всех концов города. По словам 
сотрудников Единой дежурно-диспет-
черской службы, в среднем они обраба-
тывают около сотни звонков ежедневно, 
и это только по поводу проблем с ото-

плением. В основном, люди жалуются 
на отсутствие тепла, которое происхо-
дит по разным причинам – где-то обра-
зовалась воздушная пробка в батарее, а 
где-то владельцы квартир перекрывают 
у себя весь стояк, не думая о своих со-
седях. Подобные инциденты решаются 
в обычном порядке, но имеют место 
быть и самые настоящие чрезвычайные 
ситуации.

17 сентября в доме № 11 по Окскому 
проспекту бригада техников рутинно 
осмотрела отопительную систему, за-
пустила её и отправилась дальше. Од-
нако уже через считанные минуты им 
пришлось возвращаться. Причиной 
стал прорыв 50-миллиметровой ото-
пительной трубы на чердаке. Кипяток 
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хлынул прямо с чердака во все квартиры 
подъезда, заливая их сверху донизу. Го-
рячая вода была везде: стекала с люстр, 
прорывалась сквозь стыки потолочных 
покрытий.

В спешном порядке жители квартир 
эвакуировали маленьких детей, пожилых 
родственников и домашних питомцев. 
Многие растерялись и даже не успели 
взять с собой тёплую одежду и докумен-
ты. Отопление, конечно же, отключили, 
однако вода из затопленных коммуналь-
ных квартир никуда не делась.

Как выяснилось позже, при осмотре 
техники просто-напросто не заметили 
за утеплителем повреждённый участок 
50-миллиметровой отопительной трубы, 
который не выдержал полноценного на-
пора воды. Гнилая труба стоила десят-
кам жителей дома имущества. К счастью, 
обошлось без жертв. Но такой недосмотр, 
да попросту халатность, с лёгкостью мог 
привести и к плачевному исходу.

Как нам сообщили в управляющей 
компании, дом пришлось также и обе-
сточить, чтобы избежать коротких за-
мыканий проводки. Аварийная бригада 
заменила повреждённую трубу и начала 
процесс прогревания и проветривания 
жилых помещений, чтобы квартиры как 
можно скорее просохли. Хозяева наи-
более пострадавшей жилплощади пере-
ехали к родственникам, благо, есть такая 
возможность. А одной семье админи-
страция предоставила временное жильё 
в гостинице. Представители ДГХ состави-
ли акты о заливе квартир. Но даже если за 

испорченные вещи и мебель могут вер-
нуть часть денег, как-то помочь отремон-
тировать потолки и стены, то пережитый 
стресс ничто не компенсирует.

Пострадавший дом на Окском про-
спекте был построен ещё в 1935 году, 
повидал много всего на своём веку и на-
ходится явно не на пике своих конди-
ций. Текущий ремонт коммуникаций в 
доме всё-таки проводится, но, согласно 
информации из открытых источников, 
капитальный ремонт внутренних инже-
нерных систем запланирован лишь на 
2034-й год. Возможно, этот подарок дому 

стоит сделать не к столетнему юбилею, а 
всё-таки пораньше?

В наиболее пострадавших квартирах 
даже спустя неделю распределительная 
коробка не просохла до конца, из-за чего 
нельзя включать электрические приборы 
в половине комнат, а влажность до сих 
пор не опускается ниже 65%, местами и 
вовсе превышая все допустимые нормы 
для жилых помещений и приближаясь к 
уровню, соответствующему джунглям.

Сотрудники управляющей компании 
понемногу помогают с демонтажом на-
польных и потолочных покрытий, однако 
просушивать комнаты жильцам прихо-
дится за свой счёт, оплачивая и осушите-
ли, и лишнее электричество, которое они 
расходуют.

На данный момент, суммы компенса-
ций ещё не рассчитаны окончательно, 
поэтому некоторые жильцы уже обра-
щаются в МФЦ за экстренной социаль-
ной помощью, ведь испорченная одежда, 
школьные принадлежности, подушки, 
одеяла и многое другое в компенсацию 
не входят. Помощь волонтёров, которые 
всегда объединяются, чтобы помочь лю-
дям в тяжёлых ситуациях, в этот раз со-
вершенно незаметна. Даже в социальных 
сетях никто не предлагал собрать вещи 
для пострадавших или хотя бы прийти и 
помочь с уборкой и демонтажом испор-
ченных потолков и линолеума.

Жителям этого подъезда только и 
остаётся, что рассчитывать на свои силы, 
постепенно разбирая последствия одного 
недосмотра бригады техников. А вот кто и 
когда придёт к ним с помощью – это уже 
другой вопрос, который требует срочного 
ответа. Если городские службы не могут 
работать быстрее, то может быть, постра-
давшим помогут коломенцы?

Никита РОМАНОВ.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.
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История города
Проект книги «Коломна. Здесь 

ковалась Победа» будет 

представлять наш округ на конкурсе 

образовательных, туристических 

и культурных проектов городов, 

носящих почётное звание 

Российской Федерации «Город 

трудовой доблести». Будущее 

издание претендует на победу в 

номинации «Город как бренд».

Команда, взявшая на себя ответ-
ственную миссию представлять 
проект на конкурсе, – извест-

ные в Коломне люди, которые давно за-
нимаются сбором исторических матери-
алов, архивных данных, воспоминаний 
земляков о трудовом подвиге коломен-
цев в годы Великой Отечественной вой-
ны. Это Вячеслав Фёдорович Юрченко, 
Анатолий Иванович Кузовкин, Елена 
Сергеевна Афанасьева, Михаил Юрье-
вич Сергомасов и Евгений Львович 
Ломако. И то, что именно они встали у 
руля этого проекта, вовсе не случайно. 
Всё началось в мае этого года, когда Ко-
ломне, как и ещё ряду российских горо-
дов, было присвоено почётное звание 
«Город трудовой доблести». Почти сразу 
после этого события, в начале июня, ко-
ломенская делегация, в состав которой 
вошёл и кандидат исторических наук 
Евгений Львович Ломако, отправилась 
на Всероссийскую историко-стратегиче-
скую сессию городов трудовой доблести 
«И тыл был фронтом!». Встреча прохо-
дила в Севастополе по инициативе Ав-
тономной некоммерческой организации 
по развитию социальной активности и 
коммуникаций «Агентство социальных 
технологий и коммуникаций» при под-
держке Фонда президентских грантов. В 
рамках сессии участниками был намечен 

ряд различных мероприятий, посвящён-
ных популяризации истории городов 
трудовой доблести. И стартующий на 
днях конкурс и есть один из этих про-
ектов. Стать его участниками – инициа-
тива историко-патриотического центра 
при администрации городского округа 
Коломна под руководством Вячеслава 
Фёдоровича Юрченко. Земляки, есте-
ственно, поддержали. Так и образовалась 
команда из пяти человек и издательский 
проект под названием «Коломна. Здесь 
ковалась Победа».

Конечно, материалы, которые войдут 
в будущую книгу, – это труд не одного 
поколения исследователей и краеведов, 
по крупицам многие годы собиравших 
архивные данные и бережно храня запи-
санные некогда воспоминания очевид-
цев и участников тех страшных военных 
дней. Подключились к патриотической 
кампании и журналисты Коломенского 
телевидения, а также редакция нашего 
еженедельника. Корреспонденты мест-
ного телеканала выпустили в эфир серию 
сюжетов и передач, посвящённых под-
вигам коломенцев – тружеников тыла. А 
журналисты газеты «Угол Зрения» под-
готовили специальный номер издания, 
где были собраны материалы о работе 
коломенских предприятий в годы войны 
и судьбах людей, которые были с ними 
связаны. Спецвыпуск вышел 9 июня 2021 
года, после чего в газете появилась по-
стоянная рубрика «Город трудовой 
доблести», где каждую неделю публи-
куются статьи по данной тематике. 
Приятно, что эта работа не остаётся не-
замеченной читателями, материалы на-
ходят большой отклик среди жителей го-
рода, коломенцы с энтузиазмом делятся 
историями своих родных, предоставляют 
информацию из семейных архивов.

 »  Объём проделанной за эти 
несколько месяцев работы 

действительно впечатляет, по-
этому решение объединить этот 
труд в единое целое показалось всем 
участникам произошедших собы-
тий вполне логичным. Вот теперь 
осталось дождаться, когда заду-
манный проект можно будет в бук-
вальном смысле потрогать руками. 
Выпуска книги «Коломна. Здесь ко-
валась Победа» все ждут с большим 
нетерпением. Искренне желаем из-
данию победы в предстоящем кон-
курсе.
В нашем еженедельнике материалы о 

трудовых подвигах коломенцев, о рабо-
те предприятий в годы Великой Отече-
ственной войны также будут публико-
ваться на постоянной основе до конца 
года. В последующем же эта деятельность 
будет продолжаться по мере поступления 
новой информации, в чём, надеемся, бу-
дут способствовать и жители города. Со 
всеми материалами можно познако-
миться и в электронной версии газеты 
«Угол Зрения», номера которой разме-
щаются на портале colomna.ru.

Надо сказать, что предстоящий кон-
курс образовательных, туристических и 
культурных проектов городов, носящих 
почётное звание Российской Федерации 
«Город трудовой доблести», заинтересо-
вал и нашу редакцию. Пройти мимо та-
кого события мы не могли. Поэтому было 
принято решение также принять участие 
в конкурсе и представить свой проект в 
номинации «Во всех аккаунтах».

Ждать результатов осталось недолго. 
Итоги подведут к концу октября. Награж-
дение победителей состоится в ноябре на 
площадке Общественной палаты Россий-
ской Федерации.

Виктория АГАФОНОВА.

Рассказывая о трудовом подвиге

Новости 
города
 Три новых блочно-модуль-

ных котельных оборудуют в го-
родском округе Коломна. Одну 
котельную установят в деревне 
Губастово, а две – в Озёрах (на 
улицах Ленина и Юрия Серге-
ева). По всем этим котельным 
получено положительное за-
ключение экспертизы. Объ-
екты будут введены в эксплу-
атацию в 2022 году. Это станет 
возможным благодаря допол-
нительному финансированию, 
выделенному из регионального 
бюджета на развитие системы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Подмо-
сковья. Кстати, уже в этом году 
по региональной программе 
начнут возводить новый ис-
точник тепла для жилых до-
мов в посёлке Сосновый бор. 
Подрядчика для строительства 
блочно-модульной котельной 
уже определили. Котельную в 
Индустрии предприятие «Теп-
ло Коломны» реконструирует 
своими силами.

 Содержание контейнерных 
площадок и своевременный 
вывоз мусора – темы, кото-
рые постоянно находятся на 
контроле у жителей, админи-
страции и надзорных органов. 
С начала года в Подмосковье 
инспекторами Госадмтехнад-
зора было выявлено более двух 
тысяч нарушений. По предпи-
саниям инспекторов устране-
но свыше 2100 случаев навала 
мусора и несвоевременного 
вывоза твёрдых коммунальных 
отходов из контейнеров. Чаще 
всего к ответственности при-
влекался ООО «Каширский ре-
гиональный оператор». Он до-
пустил 496 нарушений, из них 
только в Коломне – 131.

 Президентский фонд куль-
турных инициатив объявил 
победителей первого гранто-
вого конкурса. Среди них есть 
и коломенцы. Всего эксперти-
зу прошли 11746 проектов из 
всех регионов России. В Мос-
ковской области на грантовую 
поддержку подали заявки 442 
претендента, 20 из них стали 
победителями. Так, от город-
ского округа Коломна было за-
явлено 14 проектов. Грантовую 
поддержку получат три: «Здесь 
начинается Родина» от благо-
творительного фонда «Пари-
тет», «Эмоциональная карта 
Коломны» от Центральной би-
блиотечной системы и «Коло-
менский фестиваль любитель-
ского кино «Место встречи» от 
Культурного центра «Дом Озе-
рова». Следующий этап при-
ёма заявок стартует в ноябре. 
Туристический потенциал Ко-
ломны продемонстрировали на 
минувшей неделе на деловом 
форуме PROтуризм. Професси-
онально о туризме». Он прохо-
дил в Истре в музее «Новый Ие-
русалим». В рамках проведения 
форума работала специализи-
рованная выставка. Коломен-
ский стенд был заполнен про-
дукцией Музейной фабрики 
пастилы, мануфактуры «Души-
стыя радости», кондитерской 
лавки «Кухмейстерская» купца 
П. П. Шведова. А о том, что ещё 
можно посмотреть посетите-
лям рассказали специалисты 
туристского информационного 
центра.
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Проблема
С начала нового учебного года 

в подмосковных школах ввели 

новое правило, касающееся учёта 

заболеваемости учащихся.

Теперь не нужно приносить в 
школу бумажную справку после 
болезни. Информацию о забо-

левших образовательные учреждения 
будут получать автоматически из по-
ликлиники. На школьном портале же 
должна оперативно появляться буква 
«Б», в знак пропуска занятий учеником 
по болезни. И если раньше позволя-
лось один – три дня посидеть дома без 
справки, то теперь нельзя пропускать 
без уважительной причины даже один 
день в школе, да и при признаках ОРВИ 
(например, насморк) ваше чадо также 
отправят домой. Вроде бы всё хорошо и 
правильно, в условиях пандемии – это 
необходимость. Но что же получается 
по факту? Внезапное похолодание и от-
сутствие отопления в начале сентября 
резко увеличило число простудных за-
болеваний, особенно среди школьни-
ков. Новое правило заставило многих 
оставаться дома, а при выписке требо-
вать свою электронную справку в поли-
клинике. Именно требовать, поскольку 
сами врачи ещё и слыхом не слыхивали 
о таком новшестве, да и в школах тоже 
не знают, как будет работать новая и 
пока не отлаженная система.

 »  Детская поликлиника ока-
залась не готова к такому 

повороту событий: то ли специа-

листов не хватает, то ли органи-
зация труда хромает. Так, напри-
мер, последние недели в кабинет 
неотложной помощи стоят бес-
конечные очереди. Люди приходят 
за час до открытия поликлиники 
и всё равно стоят по два и более 
часа с детьми, больными и вы-
здоравливающими, в очереди – все 
вперемешку, и уж точно, без со-
блюдения социальной дистанции.

И никому нет никакого дела: справка 
им нужна или осмотр. Почему так вы-
шло? Взять талон к педиатру практи-
чески невозможно, ведь ближайший – 
дней через десять или вовсе талонов 
нет ни к одному врачу! Большая часть 
врачей перегружена, так как обслужи-
вают вызовы на дому, а в поликлини-
ке, если вам нужно попасть на приём 
в ближайшее время, есть только один 
вариант – тот самый кабинет неотлож-
ной помощи. В результате недовольство 
родителей, конфликты с персоналом, а 
ответов нет.

16 октября главный врач Коло-
менской ЦРБ Олег Митин ответил 
на вопросы жителей в прямом эфире в 
Instagram. Он отметил, что подобные 
проблемы есть и в других муниципа-
литетах области, и что резкий наплыв 
заболевших не соответствует реальной 
ситуации по сезонным ОРВИ. Посколь-
ку даже в период пандемии количество 
вызовов на дом было в пределах ста со-
рока в сутки, а сейчас эта цифра дохо-
дит до четырёхсот, и педиатры просто 
физически не справляются с таким по-

током людей. Он призвал коломенцев 
вызывать врача на дом, только когда 
ребёнок действительно нуждается во 
врачебной помощи, а не просто для по-
лучения новой справки. Но в то же вре-
мя Олег Васильевич подчеркнул, что это 
новое требование призвано исключить 
самолечение и вовремя предупредить 
опасные последствия. Также информа-
цию о недоработанном нововведении 
обещали сообщить областному руковод-
ству в Министерстве здравоохранения.

Что касается других причин пропуска 
занятий, в школах по-прежнему требу-
ется документальное подтверждение 
(заявление) родителей о причине отсут-
ствия ребёнка в школе, будь то поездка 
в отпуск или семейные обстоятельства. 
Ведь ответственность за отсутствие уче-
ника на уроке несёт учитель. В общем, 

новое правило об электронных справ-
ках, призванное облегчить процедуру 
оформления и учёта заболеваемости 
учащихся, внесло неразбериху и стало 
новой головной болью как для родите-
лей, так и для врачей и учителей. А на 
старшеклассников или студентов кол-
леджей это новое правило и вовсе не 
рассчитано, ведь многие по возрасту 
уже прикреплены ко взрослым поли-
клиникам, а там про школьный портал 
вряд ли знают, поэтому получить элек-
тронную справку по болезни просто 
не представляется возможным. Да, и к 
слову сказать, во взрослой поликлинике 
живые очереди и отсутствие талонов к 
терапевту не меньшая проблема, чем в 
детской…

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

такие дела
В городском округе 

создалась сложная 

ситуация в сфере ремонта 

муниципальных дорог.

В этом году админи-
страция городского 
округа Коломна на-

мерена претворить в жизнь до-
вольно обширную программу 
ремонта автомобильных дорог, 
в том числе и капитального. 
Для её успешного финансиро-
вания привлечены субсидии 
Дорожного фонда Московской 
области. В Коломне должны 
быть отремонтированы 72 
объекта, то есть участка дорог 
общей протяжённостью 44,4 
километра и капитально отре-

монтированы ещё два (2,9 км). 
Общая стоимость этих работ 
составляет 282,6 миллиона 
рублей. В Озёрах подлежат раз-
ным видам ремонта 15 объек-
тов (16,6 км), что оценивается 
в 137,2 миллиона рублей. Как 
и положено, весной были про-
ведены конкурсы, определены 
подрядчики.

И работа закипела. Тон за-
дало ООО «Стройиндустрия-В», 
заключившее с администраци-
ей округа контракты на различ-
ные виды ремонта 56 объектов 
(35 км) на 139 миллионов руб-
лей. Кстати, эта организация 
оказалась основным подряд-
чиком для проведения рекон-
струкции дорог в Коломне. Со-
трудники этого предприятия 
открыли сезон уже 15 апреля, 

хотя должны были начать ра-
боты 1 мая и закончить 31 авгу-
ста. Они сумели относительно 

быстро отремонтировать пер-
вый объект – участок Окского 
проспекта длиной 659 метров. 
И пошло-поехало. Конечно, 
и другие подрядчики внесли 
свою лепту в выполнение му-
ниципальной программы до-
рожных ремонтных работ. Их 
можно встретить везде. На 
территории бывшего городско-
го округа Озёры работают два 
подрядчика – «Трансстройсер-
вис» и «МП – Строй», а в Колом-
не – ООО «Стройиндустрия-В» 
и генподрядчик «АМБ-Альянс», 
у которого на субподряде рабо-
тает ООО «Софстрой». В Под-
липках-6 эта организация уже 
завершила реконструкцию до-
рожного покрытия длиной и 
шириной 544 и шесть метров, 
соответственно.

По последним сведениям, в 
городском округе Коломна из 
89 участков дорог отремонти-
ровано 56 общей протяжённо-

стью 38 км. Между тем осень 
всё настойчивее вступает в 
свои права, а чуть ли не каж-
дая третья автодорога всё ещё 
не отвечает требованиям. Шос-
се на улице Ленина на участке 
между улицами Калинина и 
Добролюбова, за которое ООО 
«Стройиндустрия-В» взялась 
ещё летом, и в конце сентября 
живо напоминало стиральную 
доску. Есть много и других объ-
ектов, замерших в надежде, что 
дорожные строители всё-таки 
уделят им внимание. Положе-
ние дел в дорожной сфере се-
рьёзное. Власти обеспокоены. 
Перед дорожными строителя-
ми поставлена задача – выпол-
нить все отстающие от графика 
работы до 15 октября. Насколь-
ко успешно они справятся с 
ней, станет известно через две 
недели.

Тимофей ЧЕРНЫХ.

В очереди за электронными справками

Дорожникам определили срокили срок
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УзКУЛЬТУРА

Неизвестные страницы художественной жизни Коломны

Собрание было посвящено 90-ле-
тию приезда в Коломну брига-
ды АХР. В 1931 году в течение 

трёх месяцев в нашем городе работали 
художники из Ассоциации. Они писа-
ли портреты рабочих-передовиков Ко-
ломенского завода, представленных 
к награждению орденом Ленина. Но 
тематика работ оказалась несколько 
шире. По окончании творческой коман-
дировки большинство полотен было 
представлено на выставке, которая про-
ходила в одном из цехов Коломенского 
завода, точнее в красном уголке. Позд-
нее был установлен факт, что экспози-
ция, оказывается, размещалась в при-
строе к цеху. Об этом было несколько 
публикаций в коломзаводской газете 
«Полный ход». Ещё не раз журналисты 
местных СМИ возвращались к этой теме 
гораздо позднее. Например, Григорий 
Ефремцев рассказывал об этом факте 
в своей книге, посвящённой 110-летию 
Коломенского завода. Часть работ, на-
писанных в цехах Коломенского завода, 
осталась в Коломне. Например, в собра-
нии историко-культурного музея-за-
поведника «Коломенский кремль» есть 
полотна Бориса Зенкевича. Историю об 
их обретении рассказала заместитель 
директора музея-заповедника «Ко-
ломенский кремль» Татьяна Стук-
нина. Оказывается, некоторое время 
учреждение культуры показывало эти 
рисунки, как свои предметы. С 1934 по 
1936 года между художником и музеем 

велась переписка на тему, когда же экс-
понирующиеся работы будут оплачены. 
Время было тяжёлое для всех, и выпла-
тить причитающиеся деньги Борису 
Александровичу удалось только тогда, 
когда в дело вмешался заведующий от-
делом в наркомате культуры Феликс 
Кон, который спрашивал у руководства 
музея: «Когда же вы расплатитесь с ху-
дожником?» Через какое-то время было 
оплачено 10 работ из 18 имевшихся. И 
спустя ещё несколько месяцев музей-
щики расплатились с художником за 
оставшиеся восемь. Сейчас в коллекции 
музея 12 полотен Зенкевича, где ещё 
шесть – предстоит выяснить.

– Как-то мне попался каталог вы-
ставки 1931 года, который меня заин-
тересовал не только тем, что там были 
описаны произведения, но и тем, что 
там было впервые сказано о Коломен-
ском филиале АХРа и названы фамилии 
коломенцев – членов этого филиала, – 
рассказал председатель Коломенско-
го клуба краеведов Александр Де-
нисов. – Тогда практически мало что 
удалось узнать, кроме фамилии руко-
водителя: Ушенин. Кстати, он после 31 
года стал первым начальником военной 
студии имени Грекова.

Виктору Михайлову удалось найти 
уникальные архивные документы, ко-
торые и пролили свет на деятельность 
коломенского филиала АХР. Создан он 
был ещё в 1929 году. В него вошли та-
кие известные местные живописцы, 

как Сергей Травкин, Алексей Солодков, 
Вячеслав Мурин. Были среди коломен-
ских АХРовцев и те, о ком практически 
не сохранилось сведений. Например, 
известно, что в объединение входил не-
кто Чиколини – итальянец. Как он по-
пал в Коломну, его имя и отчество – эти 
сведения история, увы, не сохранила. 
Виктору Михайлову удалось установить, 
что Чиколини окончил художественную 
школу Штиглица, неоднократно уча-
ствовал в выставках. Его работы экспо-
нировались в Музее революции. Также 
удалось узнать, что в 1929 году он был 
директором кружка при клубе Коломза-
вода. Ещё один участник коломенского 
филиала Николай Носков. Он окончил 
художественную школу в Казани. С 1919 
по 1920 год был в Коломне преподавате-
лем в школе второй ступени.

Как рассказал В. Михайлов, на первом 
же организационном собрании пред-
седатель, которым стал преподаватель 
педтехникума Христофор Ушенин, 
участники приняли решение о прове-
дении первой же выставки работ коло-
менского филиала АХР. Она состоялась в 
ноябре 1929 года в помещении бывшей 
школы № 4, которая находилась напро-
тив сквера Зайцева. Её посетили поряд-
ка двух тысяч человек. Уже на следую-

щий год в здании на Красноармейской, 
д. 20 прошла вторая выставка, и Ушенин 
стал готовиться к третьей. В ней при-
нимали участие порядка 20 московских 
художников, а также представители Ле-
нинградского филиала и не только. От 
Коломны было всего пять человек. Про-
ходила экспозиция в Коломенском ра-
бочем театре. Открывал её Василий То-
чилкин, возглавлявший тогда Общество 
художников-самоучек. Присутствовали 
художники Перельман, Кацман, Львов. 
Эта выставка стала предвестником бу-
дущей творческой командировки бри-
гады АХР на Коломенский завод.

В апреле 1932 года местным филиа-
лом в городе были организованы вечер-
ние рабочие художественные мастер-
ские. Они размещались в здании школы 
№ 5 (там, где сейчас «Дом торговли»). Но 
после выхода постановления ЦК ВКП(б) 
«О перестройке литературно-художе-
ственных организаций» АХР со всеми 
филиалами был ликвидирован, и даль-
нейшая судьба этих мастерских неиз-
вестна. Несмотря на то, что коломен-
ский филиал работал недолго, его роль в 
художественной жизни Коломны слож-
но переоценить.

Елена ТАРАСОВА.

краеведение
«Ассоциация художников революции» – мало, кто сейчас знает, что именно 

эта организация стала предтечей объединения профессиональных 

мастеров изобразительного искусства: сначала Союза советских 

художников, а потом Союза художников России. И ещё меньше 

коломенцев в курсе того, что в нашем городе в 30-х годах существовал 

свой филиал АХР. О деятельности этого объединения шла речь на 

прошедшем 23 сентября заседании Коломенского клуба краеведов.

«Своего рода новация…»

Это труд сразу двух коломен-
ских авторов Евгения Ломако 
и Валерия Ярхо, творческий 

союз которых сложно было предста-
вить даже им самим. Но по собствен-
ной же оценке «он оказался удивитель-
но удачным». Работа над настоящим 

фолиантом шла несколько лет. И толь-
ко благодаря участию неравнодушных 
к истории Коломенского края людей 
книга смогла увидеть свет в Издатель-
ском доме «Лига». Как отметил его ру-
ководитель Александр Манушкин, 
когда в 2019 году было принято сме-
лое на тот момент решение – начать 
воплощать в жизнь творение авторов, 
о финансовой стороне вопроса никто 
не думал, просто было твёрдое убеж-
дение, что рано или поздно средства 
найдутся. Так и случилось. 24 сентября 
ещё тёплое от типографской краски 
издание прибыло в Коломну в Культур-
ный центр на улице Лажечникова. Та-
кой поворот судьбы. И если в этот день 
книга была представлена лишь немно-
гим гостям, то уже в субботу её увиде-
ли на презентации для широкого кру-
га читателей в усадьбе писателя, где 
с трудом разместили всех желающих 
увидеть собственными глазами труд, о 
котором так много велось разговоров в 
последние годы.

Как сказал Валерий Ярхо, эта кни-
га – своего рода новация, ничего по-
добного ранее не издавалось. А в основу 
уникального труда легли многотомные 

архивные находки, которые откроют 
любознательному читателю тайны се-
мьи Ложечниковых, писатели расскажут 
о причинах разорения семейного дела, 
о жизни нескольких поколений рода, 
а также почему знаменитую фамилию 
унаследовал только Иван Иванович. 
Но не будем раскрывать всех секретов. 
Повороты сюжетных линий не всегда 
могли предсказать даже сами авторы. 
Ведь изначально это было повествова-
ние «Семейная фирма господ Ложеч-
никовых», а свет увидели уже «Истори-
ческие хроники семьи Ложечниковых: 
от купечества до дворянства». Такая 
метаморфоза.

– Получилась очень говорящая 
книга, – рассказывает Евгений Лома-
ко. – Книга красивая, она расцвечена 
различными сюжетными поворотами. 
И неслучайно даже в процессе своего 
рождения она поменяла название. Ведь 
издание охватывает огромный период, 
начиная с первого упоминания семьи 
в 1623 году, и рассказывает её историю 
вплоть до средины 19 столетия.

Удивительно, казалось, мы знаем, 
если не всё, то очень многое о нашем 
известном земляке, но здесь личность 
Ивана Ивановича раскрывается перед 
нами с другой стороны, как и вся исто-
рия его рода, а параллельно и история 
нашей страны.

– Личность Ивана Ивановича – не-
простая. И в первую очередь, это непро-
стая судьба человека и очень непростая 
семья, – делится с нами Валерий Ярхо. – 
Это просвещённые россияне. К тому 
моменту, как начинается наше пове-
ствование, семья была уже в двух по-
колениях европейцами. Конечно, они 
оставались россиянами, но там была 

очень характерная деталь. Обратите 
внимание, почему выбор пал на Ива-
на Ильича, когда он сватался к матуш-
ке Ивана Ивановича. А потому, что он 
брил бороду, носил немецкое платье, 
и все в их доме ели из отдельных оло-
вянных приборов. Это были призна-
ки прогресса. То есть ничего вот этого 
«купецкого» в них уже не было. Они 
были предприниматели, бизнесмены, 
и они стояли на пороге дворянства. И 
этот поразительный переход в русские 
интеллигенты из купечества. Такой на-
глядный пример формирования лич-
ности Ивана Ивановича, всё окружение 
дома, вот это ново. Раньше исследова-
тели всё же больше ориентировались 
на произведения самого Ивана Ивано-
вича, а он был изрядный фантазёр. Его 
книги – это литература, и в основном – 
грёзы писателя. А здесь нам всё-таки 
удалось собрать архивные документы – 
это несколько иное. Но самое любопыт-
ное, новое о Лажечникове – московская 
жизнь, которая сформировала его как 
литератора.

Однако не будем вникать в детали 
здесь. Гораздо интереснее раскрыть 
фолиант и насладиться не только ка-
чеством печати, подобранных доку-
ментальных хроник, фотографий, но 
и, конечно, оценить огромный писа-
тельский труд таких разножанровых 
авторов, как Валерий Ярхо и Евгений 
Ломако, у которых вместе получилась 
действительно уникальная книга. При-
обрести издание можно в арт-галерее 
«Лига». Кстати, на презентации были 
раскуплены все привезённые туда 
экземпляры.

Виктория АГАФОНОВА.

Литература
24 сентября накануне дня рождения нашего земляка, известного 

писателя, основоположника русского исторического романа Ивана 

Ивановича Лажечникова в Культурном центре «Лига» прошла 

презентация книги «Исторические хроники семьи Ложечниковых: 

от купечества к дворянству».
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Несколько недель назад 
к нам в редакцию при-
шла Зинаида Егоров-

на Миронова, которая решила 

рассказать о своём отце – уро-
женце этого самого населён-
ного пункта Егоре Егоровиче 
Разумове. В далёком 1941 году 
ему было 35 лет.

– Папу призвали в первые 
дни войны. Мне тогда было-то 
всего три годика. Я, конечно, 
ничего не помню. Рассказыва-
ли, что всех добровольцев из 
деревень отвозили на автобу-
сах в Коломну, а потом отправ-
ляли по месту службы. Папу 
забрали, а мы с мамой и двумя 
старшими братьями и сестрой 
остались его ждать. Мама Оль-
га Николаевна, в девичестве 
Шувалова, работала дояркой. 
Образование-то у неё было 
всего один год. Она говорила, 
что её отец после того, как она 
окончила первый класс, сказал: 
«Хватит учиться – иди рабо-
тать». И она пошла. Всю жизнь 
была дояркой. Тяжёлая это ра-
бота. Уходила затемно, прихо-
дила поздно. Жили мы в войну 
бедно. Хоть и была коровён-
ка, да часть молока надо было 
сдавать государству и яйца ку-
риные тоже. Не продавать, а 
сдавать! Бывало, ночью мы все 
лежим на печке, просим маму 
поесть, а она отвечает: «Пусть 
хлебушек заляжет, давайте по-
спим лучше».

В начале войны в Зарудню, 
по словам Зинаиды Егоров-
ны, была переведена воинская 
часть.

– Жили бойцы в землянках, 
службу несли на специальной 
вышке, откуда открывался хо-
роший обзор неба. А тогда же 
Коломну и окрестности немец-
кие самолёты облетали и бом-
били. Военные предупреждали 
нас, что летит враг. Из этой ча-
сти к нам приходила молодая 
женщина. Вот, к сожалению, не 
помню, как её зовут. Она носи-
ла меня на руках, играла, а мама 
пекла хлеб. Иногда эта женщи-
на оставалась у нас ночевать.

Каждый день семья Разумо-
вых ждала писем с фронта от 
отца семейства. И периоди-
чески такие «треугольнички» 
почтальон приносил Ольге 
Николаевне.

– Мы собирались все вместе 
и слушали, что пишет нам папа. 

А однажды пришло письмо, мы 
его открыли, а там лист бумаги, 
исписанный чужим почерком. 
Мы решили, что папа погиб, и 
нам пишет кто-то из его сослу-
живцев. А оказалось, что оно 
было написано в госпитале, где 
папа поправлялся после ране-
ния в руку. Он потом уже, когда 
вернулся после войны, расска-
зывал, как собирал на поле ра-
неных. И тут в него выстрелил 
немец, притаившийся в это 
время на дереве. «Я думал, что 
у меня руку оторвало», – вспо-
минал папа, когда братья выну-

дили его рассказать что-нибудь 
о войне. – Я же её во сне вижу. 
Страшно, ребятки, было, очень 
страшно».

Егор Егорович прошёл всю 
войну. Он участвовал в оборо-
не Москвы, Курской оборони-
тельной операции, во взятии 
Кёнигсберга. Победу встретил 
в Берлине, неоднократно на-
граждён. Разумов был коман-
диром миномётного расчёта 
1156-го стрелкового полка 
344-й стрелковой дивизии 49-й 
армии II Белорусского фронта. 
Одна из его наград – медаль 
«За боевые заслуги», которую 
вручили ему в июле 1943 года. 

Она как раз относилась к собы-
тиям, произошедшим в марте 
1943 года. В рассекреченном 
документе из Центрального 
архива Министерства обороны 
написано, что в весенних на-
ступательных боях младший 
сержант миномётным огнём 
подавил огневую точку про-
тивника, уничтожив миномёт и 
пять немецких солдат. Из того 
же самого наградного листа мы 
узнаём, что с декабря 1941 года 
Е. Е. Разумов участвовал в боях 
под Гжатском, а в марте 1942 
года получил ранение. На мо-
мент написания донесения он 
уже командовал миномётным 
расчётом.

Вторую свою награду – орден 
Красной Звезды он получил в 
мае 1944 года.

– Папа рассказывал, как они 
в Прибалтике вместе с сослу-
живцем шли по одному из сёл и 
услышали выстрелы. Естествен-
но, быстро сориентировались и 
побежали к дому, откуда разда-

вались залпы. Зашли, стали вы-
яснять, кто стрелял, те отнеки-
ваются. А тот солдатик, что был 
с папой, заметил – подпол-то 
приоткрыт. Он отбросил двер-
цу и увидел – там мужик с ру-
жьём сидит. Стал его вытаски-
вать, а тот ему палец и откусил. 
В результате всё-таки вытащи-
ли его, привели к командиру. 
После допросов выяснилось, 
что задержанный – шпион. За 
тот подвиг и дали орден. А во-
обще папа говорил, что в При-
балтике к русским очень плохо 
относились, в Германии и то 
лучше было. Он рассказывал, 
что когда они вошли в город, 

там чего только на улицах ни 
валялось: и вещи, и продукты... 
А взять, что-то отослать своим, 
было нельзя. Когда он вернулся 
с войны, привёз нам только ки-
лограмм соли.

С войны Егор Егорович вер-
нулся далеко не сразу. После 
окончания боевых действий их 
полк отправили на помощь лю-
дям, пострадавшим во время 
землетрясения в Средней Азии.

– Помню, в тот день, когда 
папка вернулся, я пришла до-
мой, заметила на печке незна-
комого мужчину. Сразу побе-
жала к маме, говорю: «Мам, там 
мужик чужой лежит!» А папа 
услышал и говорит: «Доченька, 
это же я, твой папа». Сколько 
же было тогда слёз! Ведь из тех, 
кто ушёл на фронт из нашей 
деревни, только два человека и 
вернулись.

После войны потихоньку на-
лаживался быт. Глава семейства 
принял решение продать коро-
ву, чтобы на вырученные день-
ги построить домик. Так и было 
сделано. В Коробчееве нашли 
хорошее крепкое строение, 
купили его, разобрали, чтобы 
перевезти в свою деревню и 
сложить заново. После войны 
семейство Разумовых пополни-
лось ещё тремя детьми.

Егор Егорович сначала рабо-

тал конюхом в колхозе, потом 
стал бригадиром. В деревне 
Разумова уважали, советова-
лись. Шутка ли, образованный 
человек – четыре класса окон-
чил, всю войну прошёл, ко-
мандиром был. И детям своим 
всегда советовал учиться – об-
разование никогда лишним не 
будет.

– Один из моих братьев – Ни-
колай окончил в Архангельске 
мореходку и потом долго рабо-
тал в Находке. Другой – техни-
кум, сестра – медицинское учи-
лище. Я окончила десятилетку 
в Маливской школе. Была там 
в первом выпуске. Мне нрави-

лось учиться, не любила только 
литературу. Учитель по этому 
предмету был не очень – то ли 
сам плохо знал, то ли не мог 
передать свои знания другим. 
После школы я решила посту-
пать в учительский институт в 
Коломну. Вот только в то вре-
мя, чтобы выехать их дерев-
ни, нужна была специальная 
справка, а её давали не очень 
охотно. Но мне помогла сестра 
мамы – тётя Аня и я перебра-
лась в Коломну, чтобы продол-
жить учёбу. Подала документы 
в учительский институт. Но, как 
мне показалось, не добрала по 
конкурсу и документы забра-
ла. Тётя помогла устроиться в 
техническое училище на курсы 
по токарному делу. Я целый год 
отработала токарем в цехе нор-
малей на Коломенском заводе. 
Потом поступила в вечерний 
политехнический техникум, 
который успешно окончила. 
На Коломенском заводе меня 
перевели в отдел снабжения. 
Потом был отдел автоматизи-
рованных систем управления, 
а затем и в планово-экономи-
ческий отдел. Там меня опре-
делили на работу с военными. 
Они все были засекреченные. 
Никогда по форме не ходили – 
только в гражданке. Я с ними 
проработала 15 лет. Хорошие 

такие ребята были, вежли-
вые, никогда грубого слова не 
скажут.

На Коломенском заводе Зи-
наида Егоровна проработа-
ла 53 года. И весь этот период 
она вспоминает с теплотой и 
уважением к коллегам и руко-
водству предприятия. Сейчас 
З. Е. Миронова на заслужен-
ном отдыхе. Мама её прожила 
90 лет, отец – 67. О его боевых 
заслугах и работе на Коломен-
ском заводе Зинаида Егоровна 
с радостью рассказывает вну-
чатым племянникам.

Елена ТАРАСОВА.

Прошёл всю войну
Вот уже на протяжении нескольких месяцев в 

нашем еженедельнике печатаются материалы под 

рубриками «Земляки» и «Город трудовой доблести». 

В одном из номеров мы рассказывали о работе 

жителей коломенских сёл и деревень в годы Великой 

Отечественной войны. Среди них были и жители деревни 

Зарудня.

Егор Егорович Разумов

Зинаида Егоровна Миронова.

Ольга Николаевна и Егор Егорович Разумовы.

Егор Егорович и Николай Егорович Разумовы.
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После разгрома фашистских 
войск под Сталинградом Коло-
менский завод приступил к из-

готовлению огромных клетей и станин 
для прокатных станов, а также сталераз-
ливочных ковшей ёмкостью 130 тонн 
для Сталинградского металлургическо-
го завода «Красный Октябрь».

В 1943 году Сталинградский завод ле-
жал в руинах, было уничтожено 15 мар-
теновских печей и 14 прокатных станов. 
Быстрое выполнение заказа в Коломне 
ускорило восстановление металлурги-
ческого гиганта на Волге. Первый блю-
минг (стан для проката заготовок) на 
Сталинградском металлургическом за-
воде был введён в эксплуатацию 2 апре-
ля 1944 г.

В сентябре 1943 года, когда был 
освобождён Донбасс, широким 

фронтом там развернулись восстано-
вительные работы в угольной и ме-
таллургической промышленности. На 
территории Донбасса немецко-фашист-
ские захватчики взорвали и полностью 
вывели из строя фактически все шахты 
и металлургические заводы, такие как 
Макеевский им. С. М. Кирова и Крама-
торский им. Серго Орджоникидзе.

Донбасс восстанавливала вся страна, 
в том числе и наш Коломенский маши-
ностроительный завод. Для шахт Дон-
басса на предприятии было изготовлено 
энергетическое оборудование и огром-
ные шахтные подъёмные машины с ди-
аметром барабана до четырёх метров.

Металлургические предприятия Ма-
кеевки, Донецка, Енакиева получили из 
Коломны сложное оборудование. Для 

блюмингов – байонетные рамы; коксо-
выталкиватели весом более 150 тонн, 
вагоны-чугуновозы и шлаковозы, кон-
верторы для выплавки меди ёмкостью 
80 тонн, рамы и двери для коксовых ба-
тарей, коксотушильные вагоны, шлако-
возные тележки.

Над созданием сложного оборудова-
ния для металлургических комбинатов 
и шахт Донбасса вместе с конструктора-
ми Коломенского завода работали спе-
циалисты краматорских заводов, эваку-
ированных в Коломну.

В 1943-44 гг. конструкторские кол-
лективы завода в кратчайшие 

сроки разработали сталеразливочные 
ковши со сварными, а затем и литыми 
днищами, заново переработали кон-
струкцию коксовыталкивателя весом 
более 150 тонн. За полтора месяца было 
освоено массовое производство специ-
альных молотов. Таких темпов освоения 
новой продукции довоенная практика 
развития отечественного тяжёлого ма-
шиностроения не имела.

Освоение производства металлурги-
ческого оборудования проходило уско-
ренными темпами. Если до войны кок-
совыталкиватель (большая и сложная 
машина высотой с пятиэтажный дом) 
изготавливался около шести месяцев, 
то коломенские машиностроители кок-
совыталкиватель изготавливали за два 
месяца, а шахтную подъёмную маши-
ну – за полтора.

Работа Коломенского завода по вы-
пуску сложного оборудования для 

металлургических комбинатов в годы 
войны была высоко отмечена советским 
правительством.

 »  За успешное выполнение 
важных заданий прави-

тельства по производству ме-
таллургического оборудования 
11 июля 1945 года коллектив 
Машиностроительного завода 
им. В. В. Куйбышева был награж-
дён орденом Трудового Красного 
Знамени. Важно отметить, что 
этот орден стал единственным, 
которым в годы войны было на-
граждено предприятие, работав-
шее в Коломне.

Вручение ордена состоялось 1 авгу-
ста 1945 г. в Бобровском театре. К зна-
мени завода орден прикрепил первый 
заместитель Председателя Верховного 
Совета СССР Н. М. Шверник и министр 
тяжёлого машиностроения Н. С. Каза-
ков. В этот же день орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды и «Знак Почёта» была награжде-
на большая группа рабочих и инжене-
ров предприятия.

В 1945 году предприятиям страны, 
внёсшим значительный вклад в дело 
разгрома фашисткой Германии, на 
вечное хранение были вручены пере-
ходящие Красные Знамёна Государ-
ственного Комитета Обороны. Этой 
высокой награды был удостоен и Коло-
менский машиностроительный завод 
им. В. В. Куйбышева.

По-боевому работали коломзавод-
цы и в эвакуации. Об этом сви-

детельствует награждение Завода № 38 
(Коломенский машиностроительный 
завод) в Кирове двумя орденами.

Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 5 июня 1942 года Завод 
№ 38 Наркомата танковой промышлен-
ности за образцовое выполнение за-
дания правительства по выпуску тан-
ков был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени (№ 9112).

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 15 марта 1943  года Завод 
№ 38 Наркомата танковой промыш-
ленности за образцовое выполнение 
заданий правительства по производ-
ству специального вооружения был 
награждён орденом Красной Звезды 
(№ 119591).

После окончания Великой Отече-
ственной войны ордена, которыми был 
награждён Коломенский машиностро-
ительный завод в Кирове, остались в 
Харькове у завода им. Малышева.

 На заседании оргкомитета «Победа» 
20 мая 2021 г. руководитель Российской 
академии наук Александр Сергеев отме-
тил, как РАН при экспертизе заявок на 
присвоение городам почётного звания 
«Город трудовой доблести» использо-
вала определённые законом критерии, 
где основным показателем является на-

граждение предприятий в годы Великой 
Отечественной войны государствен-
ными наградами и (или) вручение им 
переходящих Красных знамён Государ-
ственного Комитета Обороны.

 »  По словам Сергеева, в 2021 
году в РАН на эксперти-

зу поступила 41 заявка на при-
своение почётного звания «Город 
трудовой доблести». Из них были 
поддержаны кандидатуры 12 го-
родов, в том числе и Коломны. 
Характеризуя вклад каждого из 
11 городов, А. Сергеев сказал: «Ко-
ломна известна производством 
металлургического оборудования 
для восстановления работы пред-
приятий, также серийным произ-
водством дизелей для подводных 
лодок. Без её продукции невозмож-
но было бы организовать произ-
водство на разрушенных или эва-
куированных предприятиях».

М. Ю. СЕРГОМАСОВ.

ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

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

Окончание.
Начало в № 37 (1073) от 22 сентября.

Вагон-чугуновоз ёмкостью 80 т.
Оригинал фотографии хранится в музее АО «Коломенский завод».

Сталеразливочный ковш ёмкостью 200 
тонн. Оригинал фотографии хранится
в музее АО «Коломенский завод».

Гайка Крейцкопфа миксера в обработке.
Фотография хранится в музее АО «Коломенский завод».

Монтаж шахтной электроподъёмной 
машины. Оригинал фотографии хранится
в музее АО «Коломенский завод».
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Уз TV-ПОНЕДЕЛЬНИК4 октября

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «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 «АВАНТЮРА» (16+) 
мелодрама (Украина) 2020 г. 
Реж. Роман Барабаш. В ролях: 
Елена Дудина, Иван Оганесян, 

Екатерина Тышкевич, Вла-
дислав Мамчур и др.
19.00 Т/с «ХОРОШИЙ ПА-
РЕНЬ» (16+) 1-4 серии

23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+) 9-10 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+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.45 А/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде 

фрикаделек» (США) 2009 г.
10.35 А/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» (6+) (США) 2013 г.

12.15 А/ф «Моана» (6+) 
(США) 2016 г.
14.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАН-
ТЕРА» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2018 г. 

Реж. Райан Куглер
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

20.00 «Форт Боярд» (16+)

22.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+) 
фантастическая комедия

00.20 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

01.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(12+) фантастико-приключен-

ческий (Россия) 2018 г.
03.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай 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» 
на Байконуре (16+)

00.15 «Познер» (16+)

01.20, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ШУША» (16+)

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «НАВОДЧИЦА» 
(16+) 1-4 серии

08.35, 09.25 Т/с «КУПЧИ-
НО» (16+) 1-4 серии
08.55 «Возможно всё»

13.00 Известия(16+)

13.25, 17.45 Т/с «КУПЧИ-
НО» (16+) 4-10 серии, детек-

тив (Россия) 2018 г. Реж. Ар-
менак Назикян, Максим Бриус
17.30 Известия (16+)

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск(16+)

01.15, 03.25 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.15 Известия(16+)

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.40 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+)

23.30 Сегодня
23.50 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» (16+)

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

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

05.15 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, 15.20, 17.20 Ново-
сти (16+)

13.25, 15.25 Т/с «УГРО-3» (16+)

16.00, 17.25 Т/с «УГРО-4» 
(16+)

18.20, 21.20, 23.20 Новости (16+)

18.25 Т/с «УГРО-4» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

19.40 Новости Луховицы (12+)

20.00, 21.25, 23.25 Т/с 
«УГРО-3» (16+)

00.00 Т/с «УГРО-4» (16+)

Понедельник 4 октября
06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 Скрипт-реалити «Сле-
пая» (16+)

18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

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

23.00 Х/ф «МИССИЯ СЕ-

РЕНИТИ» (16+) (США) 2005 г.
01.30 Х/ф «КАПИТАН 
ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУПЕР-
ГЕРОЕВ» (12+) (США) 2006 г.

02.45 «Городские леген-
ды» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы
05.15, 10.10 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+) 1-8 серии, 
мелодрама, приключения, 
комедия (Россия) 2009 г. 

Реж. Александр Щурихин. 
В ролях. Борис Щербаков, 
Сергей Карякин, Ольга Ло-
моносова 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 «Дорогой дальнею...». 
Санкт-Петербург (12+)

23.50 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 1-4 серии (Россия, 
Украина) 2007 г.

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

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

06.10 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Бир и Ха-
леф. Меч самурая» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «МАКСИМ ПЕ-
РЕПЕЛИЦА» (Ленфильм) 
1955 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

13.45, 14.05 Т/с «МАРЬИ-
НА РОЩА» (12+) детектив 
(Россия) 2012 г. 1-4 серии. 
Реж. А. Хван. В ролях: А. 

Домогаров, Е. Крюкова, 
Ю. Шлыков, Б. Романов, В. 
Тереля, А. Михайлов, О. На-
уменко
14.00 Военные новости

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

18.50 Д/с «Военные три-
буналы» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» (12+) 1985 г.
01.20 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» (6+) 1954 г.

03.00 Д/ф «Легендарные 
самолёты. Су-34. Универ-
сальное оружие» (6+)

03.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

03.50 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+) 1 и 2 серии

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва скульптурная
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Юрий 
Кнорозов
07.30 Новости культуры
07.40 Д/ф «Люди и раке-
ты»
08.30 Новости культуры

08.35 «Цвет времени» 
Клод Моне
08.40 Х/ф «КЛАД» (Экран) 
1988 г. Режиссёр В.Сергеев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Марафон 
Олега Басилашвили». 1994
11.55 Д/с «Первые в 
мире» «Луноход Бабаки-
на»

12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 «Линия жизни». 
Сергей Полунин
14.20 Д/ф «Тринадцать 
плюс. . . Виталий Гинзбург»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Век Эркюля 
Пуаро и мисс Марпл ко-

ролевы детектива Агаты 
Кристи»
 (Великобритания)
17.15 Д/с «Запечатлённое 
время»
17.45 Юбилей ГАСО. Го-
сударственный академи-
ческий симфонический 
оркестр СССР. Дирижёр 
Евгений Светланов

18.35 Д/ф «Древние не-
беса»
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 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
1 серия (Россия) 2017 г. 
Режиссёр А. Попогребский
23.30 «Роман в камне. Ис-
пания. Тортоса»
00.00 Новости культуры
00.20 Д/ф «Древние не-
беса»
01.15 ХХ век. «Марафон 
Олега Басилашвили». 
1994

02.00 Государственный 
академический симфони-
ческий оркестр СССР. Ди-
рижёр Евгений Светланов
02.40 «Цвет времени» Ле-
онид Пастернак

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

09.25 Х/ф «ГЕРОЙ» (Гон-
конг) 2002 г. (12+)

11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нор-
вегии

12.00, 17.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.05 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД» (США) 2013 г. (16+)

14.10 Новости

14.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД» (продолжение)
15.15 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.55 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+)

18.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург)  - «Астана» (Ка-
захстан). Прямая трансляция
21.00, 23.45 «Все на Матч! 
Прямой эфир»

21.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Абубакар 
Вагаев против Устармаго-
меда Гаджидаудова
00.25 «Тотальный футбол» (12+)

00.55 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джонни Бедфорд про-
тив Реджи Барнетта (16+)

01.55 Новости
02.00 «Человек из футбола» (12+)

02.30 «Самые сильные. 
Сергей Чердынцев» (12+)

03.00 «Фристайл. Фут-
больные безумцы» (12+)

04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» (Китай) 2009 г. 1 серия (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)

10.10 Д/ф «Александр 
Михайлов. В душе я всё 
ещё морской волк» (12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

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

12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Вале-
рий Николаев» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Дом разбитых 
сердец» (12+)

17.50 События

18.15 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

22.00 События
22.35 «Труба санкциям». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Вадим Мулер-
ман. Война с Кобзоном» (16+)

01.35 Д/ф «Диагноз для 
вождя» (16+)

02.15 Д/ф «Железный за-

навес опущен» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)

Реклама

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

07.05 Х/ф «ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЕ ВЕДЬМ» (12+)

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

10.05 Мультфильм
10.30 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

11.15 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)

13.00 М/ф «Дикие лебе-
ди» (6+)

14.00 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Россия глаза-
ми иностранцев» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (12+)

17.10 «Тайное становится 
явным» (12+)

17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Клуб Винкс: 
Тайна морской бездны» (6+)

19.20 Мультфильм
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, 01.20 Х/ф «МЫ – 
ВАШИ ДЕТИ» (12+) 1 серия
22.10 Мультфильм (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 00.35, 03.05 Т/с «ГО-
РОДСКОЙ РОМАНС» (12+)

00.35 Программа передач
02.25 «Про охоту и охотников 
с Валерием Кузенковым» (16+)

02.55 «Тайное становится 
явным» (12+)

05.25 Мультфильм

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

06.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

11.40 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

13.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

14.00 «Мир наизнанку» 
(16+) Фотограф, журналист 

и ведущий программы 
Дмитрий Комаров пока-
жет такие места, куда не 
ступала нога хипстера!

23.00 «Гастротур» (16+)

00.00 «Дикари» (16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 «На ножах» (16+)

02.20 Пятница News (16+)

02.40 «Битва ресторанов» (16+)

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

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

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+)

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+)

05.20 «Мой герой. Вале-
рий Николаев» (12+)

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

08.50 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (16+)

10.40 Д/ф «Наталья Гун-

дарева. Несладкая жен-
щина» (12+)

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

13.45 «Мой герой. Алек-
сандр Рукавишников» (12+)

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

17.00 Д/ф «Леонид Броне-
вой. Гениально злой» (16+)

17.50 События

18.15 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+) детектив
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Юрий Белов. 
Кошмар карнавальной 
ночи» (16+)

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

00.55 «Прощание. Влади-
мир Этуш» (16+)

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

02.15 Д/ф «Если бы Ста-

лин поехал в Америку» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Наталья Гун-
дарева. Несладкая жен-
щина». Россия (12+)

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

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

09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+) комедия 
(Россия). В ролях: Михаил 
Трухин, Сергей Бурунов, 
Семён Трескунов, Алексан-
дра Флоринская, Анна Уко-

лова, Алексей Лукин, Юрий 
Ицков, Василина Юсковец, 
Грант Тохатян, Виктория 
Маслова
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» фантастическая ко-
медия (США) 1997 г.

21.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+) (США) 2002 г.
23.35 Х/ф «СПЛИТ» (16+) 
(США, Япония) 2017 г.
01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-

НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)

04.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

05.25 Мультфильмы
05.50 «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 «ФАНТОМ» (16+)

01.00 Х/ф «ОСОБЬ: ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (18+) 2007 г.

02.30 «Городские леген-
ды» (16+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)

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

05.15, 10.10 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+) 9-16 серии, 
мелодрама, приключения, 

комедия (Россия) 2009 г. 
В ролях. Борис Щербаков, 
Сергей Карякин, Ольга Ло-
моносова 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 «Дорогой даль-
нею. . .». Екатеринбург (12+)

23.50 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 5-8 серии (Россия, 
Украина) 2007 г.

03.40 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(16+) 1-2 серии, детектив, 
криминальный (Россия) 
2013 г.

05.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+) (Россия) 2012 г. 
3 и 4 серии
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

09.40 Х/ф «ЖИВИТЕ В 
РАДОСТИ» (6+) (Мосфильм) 
1978 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

13.45, 14.05 Т/с «МАРЬИ-
НА РОЩА» (12+) детектив 
(Россия) 2012 г. 5-8 серии. 
Реж. А. Хван. В ролях: А. 

Домогаров, Е. Крюкова, Ю. 
Шлыков, Б. Романов, В. Те-
реля, А. Михайлов, О. На-
уменко
14.00 Военные новости

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

18.50 Д/с «Военные три-
буналы» (12+)

19.40 «Легенды армии» 
Василий Минаков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕ-
РЕПЕЛИЦА» 1955 г.
01.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РА-
ДОСТИ» (6+) 1978 г.

02.45 Д/ф «Легендарные 
самолёты. Ан-2» (6+)

03.25 Д/ф «Вторая миро-
вая война» (12+)

03.50 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+) (Россия) 2012 г. 
5 и 6 серии

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

09.20 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нор-
вегии

12.00, 17.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.50 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.10 Все на регби! (12+)

13.55 Регби. Чемпионат 

России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
15.55 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+)

18.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жу-
стино против Арлин Бленкоув (16+)

18.55, 21.50 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-

мотив» (Ярославль)
22.50 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» (12+)

00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Май-
ка Ричмена. Сэм Шумейкер 
против Джоша Бернса (16+)

01.55 Новости

02.00 «Голевая неделя»
02.30 «Самые сильные. 
Давид Шамей» (12+)

03.00 «Фристайл. Фут-
больные безумцы» (12+)

04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
БРЮСЕ ЛИ» 2 серия (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва пушкинская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Древние не-
беса»
08.30 Новости культуры
08.35 Дороги старых ма-

стеров. «Гончарный круг»
08.45 «Легенды мирового 
кино» Вячеслав Тихонов
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Поклон 
учителю». 1984

12.15 «Цвет времени» 
Эдуард Мане. «Бар в Фо-
ли-Бержер»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Игра в бисер» К 
90-летию со дня рожде-
ния Юлиана Семёнова
14.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Татьяны 
Окуневской». Рассказыва-

ет Юлия Снигирь
14.30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80» 1 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 Д/с «Неизвестная» «Миха-
ил Врубель. «Царевна-Лебедь»
15.45 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

16.30 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
1 серия
17.40 Юбилей ГАСО. Го-
сударственный академи-
ческий симфонический 
оркестр России. Дирижёр 
Василий Синайский
18.35, 00.20 Д/ф «Древ-
ние небеса»
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 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
2 серия
23.10 Д/ф «Судьба дли-

ною в век» 100 лет Нико-
лаю Дупаку
00.00 Новости культуры
01.15 ХХ век. Д/ф «Поклон 
учителю» 1984
02.20 Д/с «Запечатлённое вре-
мя» «Четвероногие астронавты»
02.45 «Цвет времени» 
Микеланджело Буонарро-
ти. «Страшный суд»

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

06.50, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (12+)

08.30 «Тайное становится 
явным» (12+)

08.45 М/ф «Клуб Винкс: 
Тайна морской бездны» (6+)

10.05 «Крупным планом» (16+)

10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «МЫ – ВАШИ 
ДЕТИ» (12+) 1 серия
12.55 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «КАПИТАН-

СКИЕ ДЕТИ» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Россия глаза-
ми иностранцев» (12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Х/ф «АЛЁНКА» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Фиш и Чип. 
Вредные друзья» (6+)

19.20 Мультфильм
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
20.40 Мультфильм
21.00, 01.25 Х/ф «МЫ – 
ВАШИ ДЕТИ» (12+) 2 серия
22.10 Мультфильм (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 03.00 Т/с «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» (12+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» (16+)

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

04.35 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» (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+)

23.30 Сегодня
23.50 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» (16+)

03.35 «Их нравы»
04.00 Т/с «МАЙОР СОКО-
ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)

05.00 Известия(16+)

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

08.40, 09.25 Т/с «ИСПА-
НЕЦ» (16+) 1-4 серии
09.00 Известия(16+)

12.55 «Возможно всё»
13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «НАРКОМОВ-

СКИЙ ОБОЗ» (16+) 1-4 серии
17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (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 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ШУША» (16+)

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

05.00 «Вызов». Прямая 
трансляция с Байконура
09.00 Новости

09.25 «Вызов». Прямая 
трансляция с Байконура

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 «Александр Михай-

лов. Кино, любовь и голу-
би» (12+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.15 «6 кадров» (16+)

06.45 «Реальная мистика» (16+)

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

08.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КА-
РАМЕЛЬ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2019 г. Реж. Анд-
рей Силкин. В ролях: Мария 

Машкова, Виктор Васильев, 
Александр Пашков и др.
19.00 Т/с «ХОРОШИЙ ПА-
РЕНЬ» (16+) 5-8 серии

23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» (16+) 11-12 серии
01.30 «Реальная мистика» (16+)

02.25 «Верну любимого» (16+)

02.50 «Порча» (16+)

03.15 «Знахарка» (16+)

03.40 «Понять. Простить» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)

05.25, 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, 15.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

17.20 Новости (16+)

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

18.15 Новости (16+)

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

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Встречи» (12+)

20.00, 21.15, 23.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

21.10, 23.10 Новости (16+)

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

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

06.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

11.40 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

13.40 «Кондитер» (16+) Ренат 
Агзамов – кондитер-легенда. 

Чтобы побороться за право 
поработать с ним, придётся 
пройти множество испыта-
ний! Суровая критика, чест-

ная оценка и дух истинного 
соперничества: шоу покажет 
онлайн настоящую кара-
мельно-вафельную битву!

23.20 «Теперь я Босс» (16+)

00.30 «Дикари» (16+)

01.30 Пятница News (16+)

02.00 «На ножах» (16+)

02.50 «Битва ресторанов» (16+)

03.40 Пятница News (16+)

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

06.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

11.50 «Адская кухня» (16+) 14.00 «На ножах» (16+) 
Строгий, но справедливый 
гений ресторанного биз-
неса Константин Ивлев 

способен самую ужасную 
забегаловку превратить в 
твоё любимое кафе. Со-
мневаешься?

19.00 «Адская кухня» (16+)

21.00 «Мир наизнанку» (16+)

23.00 «Теперь я Босс» (16+)

00.00 «Дикари» (16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.40 «На ножах» (16+)

02.30 «Битва ресторанов» (16+)

03.20 Пятница News (16+)

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

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

TV-СРЕДА6 октября

05.00 Известия(16+)

05.25, 09.25 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 

1-8 серии, боевик, детек-
тив (Россия) 2015 г.
09.00 Известия (16+)

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 8-12 серии

17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

01.15, 03.20 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+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 75-летию актри-

сы. «Две жизни Екатерины 
Градовой» (12+)

01.20, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва православная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Древние не-
беса»
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» 

Марк Шагал
08.45 «Легенды мирового 
кино» Ролан Быков
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Андрей». 
Фильм Алексея Габрило-
вича. 1991

12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Алексей Ля-
пунов. Лицо дворянского 
происхождения»
14.15 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Рины Зелёной». 
Рассказывает Полина Агуреева
14.30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80» 2 серия
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
2 серия
17.25 Юбилей ГАСО. Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова. Ди-
рижёр Валерий Гергиев

18.20 «Цвет времени» Ри-
сунки А.С.Пушкина
18.35 Д/ф «Древние не-
беса»
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». «Ве-
ликая схизма»
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
3 серия (Россия) 2017 г. 
Режиссёр А. Попогребский
23.15 Д/ф «Виновность 
доказана» 1 серия
00.00 Новости культуры

00.20 Д/ф «Древние не-
беса»
01.20 ХХ век. «Андрей». 
Фильм Алексея Габрило-
вича. 1991
02.40 «Цвет времени» Ка-
раваджо

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

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

08.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (12+)

10.45 Д/ф «Нина Дороши-

на. Чужая любовь» (12+)

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

13.45 «Мой герой. Ната-
лья Трубникова» (12+)

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

16.55 «Хроники москов-
ского быта. Без детей» (16+)

17.50 События

18.15 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+) детектив
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)

23.10 «90-е. Губернатор 
на верблюде» (16+)

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

00.55 Д/ф «Тайны совет-
ских миллионеров» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Точку ставит 
пуля» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Нина Дороши-
на. Чужая любовь» (12+)

05.20 «Мой герой. Ната-
лья Трубникова» (12+)

05.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+) (Россия) 2012 
г. 7 и 8 серии
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.25 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+) (Ленфильм) 
1969 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

13.45. 14.05 Т/с «МАРЬИ-
НА РОЩА» (12+) (Россия) 
2012 г. 9-12 серии. Реж. А. 
Хван. В ролях: А. Домога-

ров, Е. Крюкова, Ю. Шлы-
ков, Б. Романов, В. Тереля, 
А. Михайлов, О. Науменко
14.00 Военные новости

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

18.50 Д/с «Военные три-
буналы» (12+)

19.40 «Главный день» 
Вольф Мессинг (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+) 1990 г.
01.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-

РУЛЬ» (12+) 1957 г.
02.50 Д/ф «Легендарные 
самолёты. Ту-144» (6+)

03.30 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

03.50 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+) 9 и 10 серии

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

18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

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

23.00 Х/ф «МАРИОНЕТ-

КА» (16+) (Великобритания, 
Люксембург, Нидерланды)
01.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

03.45 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00, 10.10 Т/с «КРИК 
СОВЫ» (16+) 2-10 серии, 
детектив, криминальный 
(Россия) 2013 г. Реж. Олег 
Погодин. В ролях: Сергей 
Пускепалис, Андрей Мерз-

ликин, Мария Миронова 
(II), Евгений Дятлов 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 «Дорогой даль-
нею. . .». Казань (12+)

23.50 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 9-12 серии (Россия, 
Украина) 2007 г.

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

04.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 1 серия

06.20 «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 «ТЫ МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г. Реж. 
Алексей Гусев

19.00 Т/с «ХОРОШИЙ ПА-
РЕНЬ» (16+) 9-12 серии
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» (16+) 13-14 серии

01.25 «Реальная мистика» 
(16+)

02.25 «Верну любимого» (16+)

02.50 «Порча» (16+)

03.15 «Знахарка» (16+)

03.40 «Понять. Простить» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

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

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

09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+) комедия 
(Россия). В ролях: Михаил 
Трухин, Сергей Бурунов, 
Семён Трескунов, Алексан-
дра Флоринская, Анна Уко-

лова, Алексей Лукин, Юрий 
Ицков, Василина Юсковец, 
Грант Тохатян, Виктория 
Маслова
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

18.05 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+) фантастиче-
ская комедия (США) 2012 г.

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 
(12+) боевик (Китай, США, 
Япония) 2017 г.
00.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 

СТРАНЫ» (12+)

04.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

СТВИЯ» (16+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ШУША» (16+)

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)

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

21.20 Т/с «МЕТОД МИ-
ХАЙЛОВА» (16+)

23.30 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)

00.05 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» (16+)

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

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

Реклама

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

13.20, 15.15 Новости (16+)

13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

15.20, 17.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

17.15 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20, 20.00, 21.15 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Встречи» (12+)

21.10, 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»
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нор-
вегии

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.05 Х/ф «НАЁМНИК: 
ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ» 
(США) 2015 г. (16+)

14.10 Новости

14.15 Х/ф «НАЁМНИК: ОТ-
ПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ» (США) 
2015 г. (16+) (продолжение)
15.15 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.55 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+) (в перерыве 
17.00 Новости)

18.10 Профессиональный 
бокс. Эдриен Бронер против 
Висенте Мартин Родригеса (16+)

18.45 Бокс. Лучшие нокау-
ты 2021 г. (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА
21.15, 23.45 «Все на Матч! 
Прямой эфир»

21.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. 
Италия - Испания. Прямая 
трансляция из Италии
00.45 «Возвращение в 
жизнь» Церемония вру-
чения премии Паралим-
пийского комитета России. 
Трансляция из Нижего-

родской области
01.55 Новости
02.00 «Третий тайм» (12+)

02.30 «Самые сильные. 
Михаил Шивляков» (12+)

03.00 Д/ф «Посттравмати-
ческий синдром» (12+)

04.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)

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

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «АЛЁНКА» (12+)

08.45 Мультфильм

08.55 М/ф «Фиш и Чип. 
Вредные друзья» (6+)

10.20 «Крупным планом» (16+)

10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.45 Х/ф «МЫ – ВАШИ 
ДЕТИ» (12+) 2 серия
12.55 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Россия глаза-

ми иностранцев» (12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

15.55 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..» (6+)

17.20 «Тайное становится 
явным» (12+)

17.40 Новости Коломны 
(16+)

17.55 М/ф «Король сафа-
ри» (6+)

19.20 Мультфильм
19.35, 22.35 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 «ДЕНЬ СВЯ-
ТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)

22.05 «Фактор жизни» (12+)

23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

00.30 Программа передач
00.35, 04.55 Т/с «КАПИ-

ТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)

01.25 Д/ф «Россия глаза-
ми иностранцев» (12+)

02.05 Х/ф «ДЕНЬ СВЯ-
ТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)

03.20 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

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

08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Шоу «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 «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+) комедия 
(Россия). В ролях: Михаил 

Трухин, Сергей Бурунов, 
Семён Трескунов, Алексан-
дра Флоринская, Анна Уко-
лова, Алексей Лукин, Юрий 
Ицков, Василина Юсковец, 

Грант Тохатян, Виктория 
Маслова
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+)

20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+) 
фэнтези (США) 2008 г.
21.45 Х/ф «ФОКУС» (16+)   

(США, Аргентина) 2014 г.
23.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ» (16+) драмати-
ческий триллер
01.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-

НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)

03.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Реальная мистика» (16+)

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

08.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г. Реж. Ана-
толий Григорьев. В ролях: 

Александр Попов, Клав-
дия Дрозд и др.
19.00 Т/с «ХОРОШИЙ ПА-
РЕНЬ» (16+) 13-16 серии

23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» (16+) 15-16 серии
01.25 «Реальная мистика» (16+)

02.25 «Верну любимого» (16+)

02.50 «Порча» (16+)

03.15 «Знахарка» (16+)

03.40 «Понять. Простить» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)

05.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+) (Россия) 2012 г. 
11 и 12 серии
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ 
СЕН-ТРОПЕ» (12+) (Франция, 
Италия) 1964 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

13.45, 14.05 Т/с «МАРЬИ-
НА РОЩА» (12+) (Россия) 
2012 г. 13-16 серии. Реж. 
А. Хван. В ролях: А. Домо-

гаров, Е. Крюкова, Ю. Шлы-
ков, Б. Романов, В. Тереля, 
А. Михайлов, О. Науменко
14.00 Военные новости

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

18.50 Д/с «Военные три-
буналы» (12+)

19.40 «Легенды кино» 
Олег Борисов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 1980 г.

01.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+) (Ленфильм) 
1969 г.
02.35 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+) 1990 г.
03.50 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+) 13 и 14 серии

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

08.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+)

10.40 Д/ф «Марк Бернес. 
Я жизнь учил не по учеб-
никам» (12+)

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

13.45 «Мой герой. Дмит-
рий Орлов» (12+)

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

16.55 Д/ф «Юрий Богаты-
рёв. Чужой среди своих» 
(16+)

17.50 События

18.15 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+) детектив
22.00 События
22.35 «10 самых. . . Пьян-
ству - бой!» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Бьёт – значит, любит?» (12+)

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

00.55 «90-е. Крёстные 
отцы» (16+)

01.35 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)

02.15 Д/ф «Истерика в осо-
бо крупных масштабах» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам» (12+)

05.20 «Мой герой. Дмит-
рий Орлов» (12+)

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

09.20 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нор-
вегии

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ: КУЛАК УБИЙЦЫ» 
(Великобритания) 2013 г. (16+)

14.10 Новости

14.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ: КУЛАК УБИЙЦЫ»  
(16+) (продолжение)
15.15 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.55 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+) (в перерыве 
17.00 Новости)

18.10 Профессиональный 
бокс. Джермен Тэйлор 
против Келли Павлика. 
Трансляция из США (16+)

18.45 MMA. Лучшие нока-
уты 2021 г. (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань)  - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-

мая трансляция
21.15, 23.45 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
21.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. 
Бельгия  - Франция. Пря-
мая трансляция из Италии
00.45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Жальгирис» 

(Литва) - «Зенит» (Россия)
01.50 Новости
01.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Парагвай - Арген-
тина. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Перу - Чили

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

21.20 Т/с «МЕТОД МИ-
ХАЙЛОВА» (16+)

23.50 «ЧП. Расследование» (16+)

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

01.00 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)

01.55 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

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

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

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

12.40 «60 Минут» (12+)

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

СТВИЯ» (16+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ШУША» (16+)

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

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 «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..» (6+)

08.45 «Тайное становится 
явным» (12+)

09.00 М/ф «Король сафари» (6+)

10.25 «Крупным планом» (16+)

10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «ДЕНЬ СВЯ-
ТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)

12.55 «Фактор жизни» (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 «Анатомия 

террора» (16+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «БЫЛА НЕ 
БЫЛА» (12+) 1 серия
17.05 «Тайное становится 
явным» (12+)

17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Заячья шко-
ла» (6+)

19.35, 22.30 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

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛ-
ЧАНИЯ (О НЁМ)» (12+)

22.20 Мультфильм (16+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

00.25 Программа передач
00.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ 

РОМАНС» (12+)

01.15 Х/ф «ОБЕТ МОЛ-
ЧАНИЯ (О НЁМ)» (12+)

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

03.05 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

05.15 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 10-12 серии

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA» 
(16+) 1-4 серии, боевик

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ГРУППА ZETA» 
(16+) 4-8 серии

17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

01.15, 03.15 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.05 Известия (16+)

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Торжок 
золотой
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Древние не-
беса»
08.30 Новости культуры
08.35 Дороги старых ма-

стеров. «Лики неба и зем-
ли»
08.45 «Легенды мирового 
кино» Вера Марецкая
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Концерт 
Людмилы Зыкиной. 1989

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Фаины 
Раневской». Рассказывает 
Агриппина Стеклова
14.30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80» 3 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик. 
«Дарханы Бурятии»
15.45 «2 Верник 2». Фи-
липп Янковский
16.30 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 3 серия
17.25 Юбилей ГАСО. Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова. Ди-
рижёр Роберт Тревиньо

18.35 Д/ф «Фабрика вре-
мени»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Ася Петрова. «Свободная 
страна»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
21.30 «Энигма. Сара Уил-
лис»
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
4 серия
23.05 «Цвет времени» 
Клод Моне
23.15 Д/ф «Виновность 
доказана» 2 серия

00.00 Новости культуры
00.20 Д/ф «Фабрика вре-
мени»
01.15 ХХ век. Концерт 
Людмилы Зыкиной. 1989
02.25 «Роман в камне. Ис-
пания. Тортоса»

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

11.50 «Вернувшиеся» (16+) 13.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» (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 «Охотник за приви-
дениями» (16+)

23.45 Х/ф «VA-БАНК» (16+) 

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

04.45 «Тайные знаки» (16+)

05.00, 10.10 Т/с «ГАИШ-
НИКИ» (16+) 1-8 серии (Рос-
сия, Украина) 2007 г. Реж. 
Виктор Бутурлин, Игорь 
Москвитин, Евгений Ак-

сёнов, Андрей Иванов (V), 
Эрнест Абдыжапаров, Анд-
рей Астраханцев, Варвара 
Фаэр (уч.), Хуат Ахметов
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». 

Спецвыпуск ко Дню рожде-
ния телеканала «Мир» (16+)

22.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 

(16+) 13-16 серии, 2007 г.
03.25 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

04.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 9 серия

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 «Инна Чурикова. «Я 

танцую с серьёзными на-
мерениями» (12+)

01.20, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

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

07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20, 11.20 «Встречи» (12+)

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

10.50 Новости (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 Новости (16+)

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

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Встречи» (12+)

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

21.20 Новости (16+)

21.25, 23.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

23.20 Новости (16+)

04.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

06.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)

14.00 «Четыре свадьбы» 
(16+) Победительница каж-
дого выпуска программы 

получает подарок – денеж-
ный приз, на который мо-
лодые люди смогут приоб-
рести путешествие мечты!

19.00 «Пацанки» (16+)

21.00 «Четыре свадьбы» (16+)

23.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

00.00 «Дикари» (16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 «На ножах» (16+)

02.20 «Битва ресторанов» (16+)

03.00 Пятница News (16+)

03.40 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы; Перезагрузка» 
(16+)
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06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нор-
вегии

12.00 Новости
12.05, 15.15 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
12.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.05 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ» (США, Китай) 2013 г. (16+)

14.10 Новости

14.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ» (США, Китай) 2013 г. 
(16+) (продолжение)
15.55 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2» (16+)

17.00 Новости
17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ 2» (16+)

18.10 Профессиональный 
бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмариноса (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2023. Молодежные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Северная Ир-
ландия. Прямая трансляция

21.00, 23.45 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
21.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Германия - Румынияя
00.25 «Точная ставка» (16+)

00.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 

турнир. Россия - Словакия
02.45 Новости
02.50 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) - «Монако» (Франция)
04.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия)

06.30 Новости культуры
06.35 Д/ф «Сергий Радо-
нежский. Путь подвижника»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Фабрика вре-
мени»
08.30 Новости культуры

08.35 Дороги старых ма-
стеров. «Лесной дух»
08.45 «Легенды мирового 
кино» Олег Даль
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ИСТРЕБИТЕ-
ЛИ» (Киевская к/ст.) 1939 г. 

11.50 Д/ф «Марк Бернес: 
Я расскажу вам песню. . .»
12.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.40 К 55-летию писате-
ля. Открытая книга. Андрей 
Геласимов. «Роза Ветров»
14.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Тамары 
Макаровой». Рассказывает 

Виктория Исакова
14.30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80» 4 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Вологодская область
15.35 «Энигма. Сара Уиллис»
16.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
4 серия

17.10 Юбилей ГАСО. Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова. Ди-
рижёр Владимир Юровский
18.15 «Больше, чем лю-
бовь» Иван Поддубный и 
Мария Машошина
19.00 «Смехоностальгия»

19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» «Глуби-
ны бездонного озера»
20.35 «Острова» 85 лет 
Леониду Куравлёву
21.20 Х/ф «МЫ, НИ-
ЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
(Экран) 1981 г. Режиссёр 
Т. Лиознова

23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ 
ЖИЗНЬ ЭВРИДИКИ» (Бразилия, 
Германия) 2019 г. Режиссёр К. Ай-
нуз. Памяти Кирилла Разлогова
02.30 Мультфильмы для 
взрослых «Коммунальная 
история», «Эксперимент», 
«Поморская быль»

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

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «БЫЛА НЕ 
БЫЛА» (12+) 1 серия

08.25 «Тайное становится 
явным» (12+)

08.55 М/ф «Заячья шко-
ла» (6+)

10.25 «Крупным планом» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «ОБЕТ МОЛ-
ЧАНИЯ (О НЁМ)» (12+)

13.10 «Фактор жизни» (12+)

13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» (16+)

14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Анатомия тер-
рора» (16+)

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «БЫЛА НЕ 
БЫЛА» (12+) 2 серия
17.05 «Тайное становится 
явным» (12+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Ковёр-само-
лёт» (6+)

19.20 Мультфильм
19.30, 22.30 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
20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА» (16+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

00.30 Программа передач
00.35, 03.40 Т/с «ГОРОД-

СКОЙ РОМАНС» (12+)

01.15 «Тайное становится 
явным» (12+)

01.45 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА» (16+)

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

05.55 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 «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, 09.00 Известия(16+)

05.30 Т/с «ГРУППА ZETA» 
(16+) 5-8 серии, боевик

08.55, 09.25 Т/с «ГРУППА 
ZETA-2» (16+) 1-4 серии, боевик, 
приключения (Россия) 2009 г.

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ГРУППА ZETA-
2» (16+) 5-8 серии, боевик, 

приключения (Россия) 
2009 г. Реж. Виктор Та-
тарский

17.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+) 1-6 серии, детектив (Россия) 
2015 г. Реж. Владимир Мель-
ниченко. В ролях: Константин 

Самоуков, Мария Берсенева, Ев-
гений Сахаров, Константин Во-
йтенко, Олег Примогенов

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

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

12.40 «60 Минут» (12+)

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

СТВИЯ» (16+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Вести

21.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира-
2022. Россия - Словакия. Пря-
мая трансляция из Казани

23.45 «Юморина. Бархат-
ный сезон» (16+)

02.55 Х/ф «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ ЛЮБВИ» (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». 10 лет спустя (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Я - Альфред 
Хичкок» (16+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

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

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

18.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

19.00 Т/с «ИГРА» (16+) 2 серия
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00, 04.05 «Открытый 
микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл-2016» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 11.00 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2015 г.

23.15 Х/ф «МАТРИЦА» (16+) 
фантастический боевик 
(США) 1999 г.
01.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.35 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

09.30 Скрипт-реалити «Сле-
пая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)

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

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити «Сле-
пая» (16+)

19.30 Х/ф «КОМА» (16+) 
(Россия) 2019 г.
21.45 Х/ф «КОМНАТА 
ЖЕЛАНИЙ» (16+) 2019 г.

00.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (12+) (США, Ав-
стралия) 2013 г.
01.30 «Далеко и ещё 

дальше с Михаилом Кожу-
ховым» (16+)

03.00 «Городские легенды» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

05.00, 10.20 Т/с «ГАИШ-
НИКИ» (16+) 9-16 серии 
(Россия, Украина) 2007 г. 
В ролях. Сергей Астахов, 
Владимир Гусев (II), Ирина 

Основина, Татьяна Буряко-
ва, Михаил Тарабукин и др.
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)

13.00 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+)

16.00 Новости
17.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?»

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.15 «Игра в кино». Спец-
выпуск ко Дню рождения 
телеканала «Мир» (12+)

21.00 «Всемирные игры 
разума». Виктор Логинов (12+)

21.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
(16+)

00.40 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 

(16+) романтическая коме-
дия (Россия) 2010 г.
02.10 Мультфильмы
03.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЁНОК» (СССР) 1968 г.

05.25 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+) (Россия) 2012 
г. 15 и 16 сери
07.10 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕН-
ТА РИСКА» (12+) (Ленфильм) 
1984 г.

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
(16+) (Россия) 2008 г.
11.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (12+) (Россия) 
2014 г. 1-6 серии

13.00 Новости дня
13.25, 14.05 Т/с «МАРЬИ-
НА РОЩА-2» (12+) (Россия) 
2014 г. (продолжение). 
Реж. Е. Серов. В ролях: 
А. Домогаров, Е. Крюко-

ва, Ю. Рутберг, Я. Львова, 
Ю.  Шлыков, Б. Романов, 
В. Тереля
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

19.10, 21.25 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» (16+) (Беларусь, Рос-

сия) 2009 г. 1-4 серии
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотогра-
фий» Елена Водорезова (6+)

00.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ 
СЕН-ТРОПЕ» (12+) (Франция, 

Италия) 1964 г.
01.50 Т/с «РАФФЕРТИ» 
(12+) (Ленфильм) 1980 г. 1-3 
серии
05.05 Д/с «Москва фрон-
ту» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «10 самых. . . Бога-
тые жёны» (16+)

08.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЁТЕ» (12+) детектив

10.40 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» (12+)

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

13.25, 15.10 Х/ф «ДВЕРЬ 
В ПРОШЛОЕ» (12+) Детекти-
вы Виктории Платовой
14.30 События
14.55 «Город новостей»
17.50 События

18.15 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» (12+)

20.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ 
ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)

22.00 «В центре событий» 

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

01.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Прикинуться про-
стаком» (12+)

01.50 Д/ф «Юрий Наги-
бин. Двойная игра» (12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)

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

06.20 «6 кадров» (16+)

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 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+) 

мелодрама (Украина) 2018 г. 
Реж. Виктория Мельникова. В 
ролях: Дарья Егоркина, Артемий 
Егоров, Георгий Лещенко и др.

19.00 Т/с «ХОРОШИЙ ПА-
РЕНЬ» (16+) 17-20 серии
23.20 «Про здоровье» (16+)

23.35 Х/ф «ЧУДО ПО РАС-

ПИСАНИЮ» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2016 г.
03.15 «Реальная мистика» (16+)

04.05 «Верну любимого» (16+)

04.30 «Порча» (16+)

04.55 «Знахарка» (16+)

05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

8 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 «ДИКИЙ» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

15.20, 17.25 Новости (16+)

15.25, 17.30 Т/с «ДИКИЙ» 
(16+)

18.25 Новости (16+)

18.30, 20.00, 21.35, 23.35 
Т/с «ДИКИЙ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.30 «Сквозь призму 
времени» (12+)

19.45 Новости Луховицы (12+)

21.30, 23.30 Новости (16+)

03.55 Т/с «ПЁС-2» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

06.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.00 «Пацанки» (16+)

16.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

17.00 «Мир наизнанку» 

(16+) показывает нетуристи-
ческие и малоизученные 
регионы планеты

20.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 
(18+) 2015 г.
23.00 Х/ф «ТРИ СЕКУН-
ДЫ» (18+) 2019 г.

01.20 Пятница News (16+)

01.50 «Бедняков+1» (16+)

03.00 Пятница News (16+)

03.40 «Орёл и Решка. Ме-

гаполисы» (16+)

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

 AСлучайно уронил 
на себя открытую 
банку Бондюэль. Был 
огорошен.

 AВ антикварном 
магазине:
– А вы даёте гаран-
тию, что эта карти-
на подлинная?
– Конечно! Гарантия – 
две недели!

 A– Жарко, пойдём 
купим мороженное.
– У меня нет денег.
– Я угощаю.
– Тогда мне коньяк!
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05.45 Т/с «ПЁС-2» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.30 «Сквозь призму вре-
мени» (12+)

07.45 Новости Луховицы (12+)

08.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.30 «Сквозь призму 
времени» (12+)

11.45 Новости Луховицы 
(12+)

12.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)

04.20 Т/с «КУПЧИНО» (16+)

TV-СУББОТА

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» 
(16+)

10.30 «Звёзды в Африке» 
(16+)

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

15.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
(16+) боевик (США) 2005 г.

19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

00.00 Х/ф «НОТТИНГ 
ХИЛЛ» (12+) драма, мело-
драма (США) 1999 г.
02.20 «Импровизация» (16+)

04.00 «Comedy Баттл-2016» (16+)

04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Самый ма-
ленький гном»
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, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша жарит наше» (12+)

10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» фантастическая ко-
медия (США) 1997 г.
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+) фантастиче-
ская комедия (США) 2002 г.

14.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+) фантастиче-
ская комедия (США) 2012 г.
16.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)  
(Китай, США) 2019 г.

18.35 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ» (12+) фантасти-
ческий триллер (США) 
2014 г.
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+) 

фантастический триллер 
(США) 2017 г.
23.45 Х/ф «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) фан-
тастический боевик (США) 
2003 г.

02.20 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.10 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (16+)

07.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+) 
мелодрама
09.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ» (16+) мелодрама 
(Россия, Украина) 2011 г. 
Реж. Виталий Москаленко. 

В ролях: Анна Миклош, Алек-
сей Фатеев, Денис Матро-
сов, Сергей Астахов и др.

18.45, 21.50 Ток-шоу «Ска-
жи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

22.05 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» (16+)

02.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 

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

05.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
06.40, 08.15 Х/ф «АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ» (6+) 1965 г.
08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль» (6+)

10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» «Дрес-
сировщик Иван Дефорж» (6+)

10.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Кремль и мемуары мар-
шала Жукова» (12+)

11.35 «Улика из прошло-
го» «Космические войны. 
Трагедия Союза-11» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобы-

стиным» (12+)

14.05 «Легенды кино» 
Игорь Дмитриев (6+)

14.50 Т/с «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» (16+) (Италия, 
Франция) 1998 г. 1-8 се-
рии

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (16+) (продолже-
ние)
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 

(16+) (Россия) 2008 г.
01.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕН-
ТА РИСКА» (12+) (Ленфильм) 
1984 г.
02.40 Х/ф «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ» (6+) (к/ст. им. А. 
Довженко) 1965 г.

04.00 Д/ф «Ледяное 
небо» (12+)

05.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

05.45 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» (12+)

07.35 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧА-

РОДЕЯ» (12+)

10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)

10.30 Д/ф «Евгений Ев-
стигнеев. Мужчины не 
плачут» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ»
14.30 События
14.45 «Петровка, 38» (16+)

14.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (12+)

17.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИ-
ТЯЖЕНИЕ» (12+)

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

23.45 События
00.00 «90-е. Кровавый 

Тольятти» (16+)

00.50 «Прощание. Юрий 
Андропов» (16+)

01.30 «Труба санкциям». 
Специальный репортаж (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 «Хроники москов-
ского быта» (12+)

03.45 Д/ф «Леонид Броне-
вой. Гениально злой» (16+)

04.25 Д/ф «Юрий Богаты-
рёв. Чужой среди своих» (16+)

06.00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 
против Сибусисо Зинганге. 
Трансляция из Москвы (16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.40 Новости

08.45 Х/ф «НАЁМНИК: 
ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ» 
(США) 2015 г. (16+)

10.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БОСС» (Гонконг) 1971 г. (16+)

12.00 Новости
12.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БОСС» (Гонконг) 1971 г. (16+)

12.55 Регби. Чемпионат 
России. «Динамо» (Моск-
ва)  - «Локомотив-Пенза» 
Прямая трансляция
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Турции. Квалифика-

ция. Прямая трансляция
16.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. 
Отборочный турнир. Лит-
ва - Россия. Прямая транс-
ляция
17.30 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

18.10 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Александр Шлеменко про-
тив Марсио Сантоса. Транс-
ляция из Владивостока (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Финляндия - Укра-
ина. Прямая трансляция

21.00, 23.45 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
21.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Швейцария  - Северная 
Ирландия. Прямая трансляция
00.45 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Грозного

02.15 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч» Женщины. «Локомо-
тив» (Калининградская об-
ласть) - «Динамо» (Москва)
03.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джо Риггс против Мел-
вина Гилларда. Прямая 
трансляция из США

04.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
(16+)

07.20 «Смотр»

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.30 «Едим дома»

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный во-
прос»

13.05 «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»
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

00.00 «Международная 
пилорама» (16+)

00.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Александр 
Пушной с новой группой (16+)

02.05 «Дачный ответ»
02.55 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.25 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 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 
(16+) Ирина Антоненко, Алексей 
Суренский, Дмитрий Исаев и 
Станислав Бондаренко

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+) Юлия Подо-
зерова, Илья Носков, Раиса 
Рязанова, Вячеслав Разбе-
гаев и Павел Крайнов

01.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕ-
СТИ» (12+) Елена Шилова и 
Андрей Фролов

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

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-
трами)

10.15 К 90-летию писате-
ля. «Крым Юлиана Семё-
нова» (16+)

11.25 «Видели видео?» (6+)

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

13.30 К 85-летию Леони-
да Куравлёва. «Это я удач-
но зашёл» (12+)

14.30 Праздничный кон-
церт ко Дню работника 
сельского хозяйства (12+)

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

17.40 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. «Кто 
тебя победил никто». К юби-
лею Аллы Демидовой (16+)

01.00 «Познер». Гость 
Алла Демидова (16+)

02.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

02.45 «Модный приго-
вор» (6+)

03.35 «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 «БЫЛА НЕ 

БЫЛА» (12+) 2 серия
08.30 М/ф «Ковёр-само-
лёт» (6+)

09.50 «Барышня и кули-
нар» (12+)

10.40 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 «ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА» (16+)

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 «Геннадий Ха-
занов. Лицо под маской» 
(12+)

16.20 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (6+)

17.45 Мультфильм

18.00 М/ф «Тачки» (6+)

20.00 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.15 Х/ф «ДАР» (12+)

21.55 Х/ф «ПОХОРОНИ-
ТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУ-
СОМ» (16+)

23.45 Программа передач
23.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
СЕКРЕТЫ» (16+)

01.45 Х/ф «ДАР» (12+)

03.15 М/ф «Тачки» (6+)

05.10 Мультфильм

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

минальный (Россия) 2021 г.
09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 Т/с «ПЛАТА ПО 

СЧЁТЧИКУ» (16+) крими-
нальный (Россия) 2014 г.
13.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+) де-
тектив (Россия) 2020 г.

20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное (16+)

00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+) детектив (Россия) 2015 г.
03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+) 1-2 серии, 

детектив (Россия) 2017 г.)
Режиссёр Михаил Поляков, 
Станислав Либин

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения 
Буратино»
08.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА» (Экран) 1970 г. Режис-
сёры А. Васильев, С. Мамилов
09.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

09.30 Х/ф «НИКОГДА» (Одесская 
к/ст.) 1962 г. Режиссёры В. Дьячен-
ко, П. Тодоровский. 95 лет со дня 
рождения Евгения Евстигнеева
10.55 «Острова» Евгений 
Евстигнеев
11.35 Д/с «Тайная жизнь ска-
зочных человечков» «Феи»

12.05 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
12.45 «Земля людей. На-
найцы. Наследники шама-
нов»
13.15 Д/с «Эйнштейны от 
природы»
14.05 «Искусственный отбор»

14.45 Д/ф «Судьба дли-
ною в век» К 100-летию 
Николая Дупака
15.30 «Большие и малень-
кие»
17.30 Кино о кино. «Соба-
чье сердце». Пиво Шари-
кову не предлагать!»

18.10 Д/ф «Созвездие 
Майских жуков»
19.00 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (Франция) «Про-
клятие Полифема»
19.30 Х/ф «ДЕМИДО-
ВЫ» (Свердловская к/ст.) 
1983  г. Режиссёр Я. Лап-

шин. 95 лет со дня рожде-
ния Евгения Евстигнеева
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 Pink Floyd: P.U.L.S.E. 
Музыка альбома «Тёмная 
сторона Луны»
00.05 Д/с «Архивные тайны» 

(Франция) «1915 год. Репор-
таж из воюющей Германии»
00.30 Х/ф «КЛАД» (Экран) 
1988 г. Режиссёр В.Сергеев
01.50 Д/с «Эйнштейны от 
природы»
02.40 Мультфильм для взрос-
лых «Рыцарский роман»

06.00 Мультфильмы
09.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+) фэнтези, 
ужасы, триллер, драма, 

детектив (США, Канада) В 
ролях: Джаред Падалеки, 
Дженсен Эклс, Миша Кол-
линз, Марк Шеппард и др.

12.45 Х/ф «VA-БАНК» (16+) 
(США) 2013 г.
14.45 Х/ф «МАРИОНЕТ-
КА» (16+) (Великобритания, 

Люксембург, Нидерланды) 
2020 г.
17.00 Х/ф «КОМНАТА 
ЖЕЛАНИЙ» (16+) 2019 г.

19.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» (12+) 2011 г.
21.15 Х/ф «ПОТРОШИ-
ТЕЛИ» (16+) 2010 г.

23.30 Х/ф «ЭКСПЕРИ-
МЕНТ «ОФИС» (18+) (США)
01.15 «Мистические исто-
рии» (16+)

03.30 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЁНОК» (продолжение)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы

07.35 «Игра в кино» (12+)

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

09.00 «Слабое звено» (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)

13.15 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 1987 г. 

14.55, 16.15 Т/ «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» (16+) 1-4 серии, бо-
евик, криминальный 2012 г.
16.00 Новости

19.00 Новости
19.15 Т/ «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+) 4-8 серии
23.20 «Назад в будущее». 

Спецвыпуск ко Дню рожде-
ния телеканала «Мир» (16+)

00.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 
(16+) (Россия) 2010 г.

01.50 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕ-
БЯТА» (12+) мюзикл, коме-
дия (СССР) 1934 г.
03.20 Мультфильмы

9 октября

Реклама

 W – Вовочка, ты 
нашёл, чему равны 
икс и игрек?
– Нет. Представьте 
себе, Мариванна, они 
пожелали остаться 
неизвестными.

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 «ВЫЖИВШИЙ» 
(18+) приключения, вестерн, 
боевик, драма, биография 
(США, Гонконг, Тайвань) 

2015 г. Реж. Алехандро 
Гонсалес Иньярриту. В гл. 
роли Леонардо ДиКаприо
01.50 «Бедняков+1» (16+)

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

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

 A– Я тебя в послед-
ний раз спрашиваю, ког-
да ты вернёшь мне долг?

– Слава богу, что ты боль-
ше не будешь задавать 
этот дурацкий вопрос.
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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 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

12.00 «На ножах» (16+) Шеф 
Константин Ивлев путешеству-

ет по городам России и учит 
местных рестораторов гото-
вить, сервировать, и управлять 
персоналом по-новому

23.00 Х/ф «ТРИ СЕКУН-
ДЫ» (18+) триллер, крими-
нал, боевик (Великобрита-
ния, США, Канада) 2019 г.

01.20 «Бедняков+1» (16+)

02.50 Пятница News (16+)

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

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

05.15 Т/с «КУПЧИНО» (16+)

08.10 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
04.20 Т/с «УГРО-3» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джо Риггс против Мел-
вина Гилларда. Прямая 
трансляция из США
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости

09.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ: КУЛАК УБИЙЦЫ» 
(Великобритания) 2013 г. 
(16+)

11.05 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ» (США, Китай) 2013 г. 
(16+)

12.00 Новости
12.05 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ» (США, Китай) 2013 г. 
(16+) (продолжение)
13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Педро Кар-
вальо. Трансляция из США (16+)

13.55 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции. Прямая трансляция
17.00 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х» Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
из Италии

18.00, 20.35 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
18.25 Волейбол. Суперку-
бок Париматч. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.30 Новости

21.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х» Финал. Пря-
мая трансляция из Италии
23.40 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Колумбия - Брази-

лия. Прямая трансляция
02.00 «Всё о главном» (12+)

02.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Аргентина  - Уруг-
вай. Прямая трансляция
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Турции

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (Франция) «Про-
клятие Полифема»
07.05 Мультфильмы 
«Сказки-невелички», «Чи-
поллино»
08.00 «Большие и малень-
кие»

10.00 «Мы – грамотеи!». 
Телевизионная игра для 
школьников
10.40 Х/ф «ДЕМИДО-
ВЫ» (Свердловская к/ст.) 
1983  г. Режиссёр Я. Лап-
шин

13.10 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Фёдор 
Достоевский
13.40 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк
14.20 «Абсолютный слух»
15.05 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Георгий 
Владимов. «Верный Руслан»

15.45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛО-
ГО СНЕГА» (Экран) 1970  г. 
Режиссёры А. Васильев, 
С. Мамилов
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в 
мире» «Периодический 
закон Менделеева»

17.25 «Пешком. Другое дело». 
Владимир Гиляровский
17.50 Д/ф «Северное сия-
ние Ирины Метлицкой» К 
60-летию со дня рожде-
ния актрисы
18.35 «Романтика роман-
са». Марку Бернесу посвя-
щается…

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (Мос-
фильм) 1979 г. Режиссёр 
М.Захаров
22.25 Дж.Верди. «Травиа-
та». Спектакль театра «Ге-
ликон-опера». Режиссёр 

Дмитрий Бертман
00.40 Х/ф «НИКОГДА» 
(Одесская к/ст.)1962 г. 
Режиссёры В. Дьяченко, 
П. Тодоровский
02.05 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк
02.45 Мультфильм для 
взрослых «Гром не грянет»

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

06.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (6+)

08.15 М/ф «Тачки» (6+)

10.15 Мультфильм
10.30 Д/ф «Геннадий Ха-
занов. Лицо под маской» 
(12+)

11.15 Мультфильм

12.00 Х/ф «ДАР» (12+)

13.50 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 «Дмитрий Пев-
цов. Я стал другим» (12+)

16.15 Х/ф «СОВСЕМ 
ПРОПАЩИЙ» (12+)

17.50 Мультфильм

18.00 М/ф «Тачки 2» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Мультфильм
20.05 Х/ф «АДАМ И ПРЕ-
ВРАЩЕНИЯ ЕВЫ» (12+) 1 и 
2 серии
21.55 Х/ф «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ С ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ» (16+)

23.35 Х/ф «ЖМОТ» (16+)

01.00 Программа передач
01.05 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» (16+)

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

02.30 Х/ф «АДАМ И ПРЕ-
ВРАЩЕНИЯ ЕВЫ» (12+) 1 и 
2 серии
04.15 М/ф «Тачки 2» (6+)

04.55 Х/ф «СХВАТКА» (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». Лариса Лужина (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 «Основано на ре-

альных событиях» (16+)

03.40 «НТВ 25+». Фильм 
Владимира Чернышёва 
(18+)

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

07.40 Т/с «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+) 1-4 серии, 
детектив (Украина) 2018 г.
11.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+) криминальный боевик 
(Россия) 2001 г. Реж. Алек-
сандр Муратов. В ролях: Юрий 
Беляев, Николай Караченцов, 

Чулпан Хаматова, Дмитрий 
Марьянов, Дмитрий Певцов
13.40 Т/с «КУПЧИНО» (16+) 
11-20 серии, детектив

00.05 Т/с «ПЛАТА ПО 
СЧЁТЧИКУ» (16+) 1-4 се-
рии, криминальный (Рос-
сия) 2014 г. Реж. Кирилл 

Капица. В ролях: Алексей 
Комашко, Александр Ку-
дренко, Елена Мартынен-
ко, Елена Руфанова, Алек-

сандр Большаков
03.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+) криминальный 
боевик (Россия) 2001 г.

05.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» (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 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» (16+) Ирина Анто-
ненко, Алексей Суренский, 
Дмитрий Исаев и Станис-
лав Бондаренко

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 «ОДНАЖДЫ И 
НАВСЕГДА» (12+)

03.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» (12+) Анастасия Стеж-
ко, Борис Хвошнянский, Инна 
Коляда и Станислав Эрдлей

04.50, 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 субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.05 К 95-летию Евгения 
Евстигнеева. «Я понял, что 

я вам ещё нужен» (12+)

15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
16.35 «Пусть говорят». «Не-

известный Евстигнеев» (16+)

17.50 Праздничный кон-
церт ко Дню учителя (12+)

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон
21.00 Время

22.00 «Вызов. Первые в 
космосе» (12+)

23.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр (16+)

00.10 «Германская голо-

воломка» (18+) Владимир 
Познер и Иван Ургант
02.10 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Модный приговор» (6+)

03.45 «Давай поженимся!» (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+)

16.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+) 
комедия (Россия) 2018 г.

18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» (12+) дра-
ма, комедия (Россия) 2021 г.
20.00 «Звёзды в Африке» (16+)

21.00 Т/с «ИГРА» (16+) 3 серия

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 Х/ф «КОШКИ» (12+) 
мюзикл (Великобритания, 
США) 2019 г.

02.10 «Импровизация» (16+)

03.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Самый ма-
ленький гном»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 А/ф «Смывайся!» (6+)

11.40 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ» (12+) фантасти-
ческий триллер (США) 
2014 г.
14.10 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+) 

фантастический триллер 
(США) 2017 г.
17.00 «Форт Боярд» (16+)

19.05 А/ф «Семейка Аддамс» 
(12+) (Канада, США) 2019 г.
20.50 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+) фанта-
стический боевик (США) 
2016 г.

23.05 Х/ф «МАТРИЦА. 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+) фанта-
стический боевик (США) 
2003 г.
01.35 Х/ф «СПЛИТ» (16+) 
психологический триллер 

(США, Япония) 2017 г.
03.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

04.40 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
08.45 «Новый день» (12+)

09.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+) фэнтези, 

ужасы, триллер, драма, 
детектив (США, Канада) В 
ролях: Джаред Падалеки, 
Дженсен Эклс и др.

14.00 Х/ф «КОМА» (16+) 
фантастика, фэнтези, бое-
вик, приключения (Россия) 
2019 г.

16.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» (12+) фан-
тастика, триллер, мелодра-
ма (США) 2011 г.

18.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (12+) (США, Ав-
стралия) 2013 г.
20.15 Х/ф «ОБЛАСТИ 

ТЬМЫ» (16+) (США) 2011 г.
22.15 Х/ф «ВЫСОТКА» 
(16+) (Великобритания, Ир-
ландия) 2015 г.

00.45 Х/ф «ЭКСПЕРИ-
МЕНТ «ОФИС» (18+) 2016 г.
02.15 «Городские легенды» (16+)

03.45 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Мультфильмы
05.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЁНОК» (СССР) 1968 г. 
Реж. Михаил Швейцер

08.50 «Наше кино. Неувя-
дающие». К юбилею Лео-
нида Куравлёва (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИ-
АЛИНИЙ» (16+) 1-8 серии, 

криминальный, мелодра-
ма (Россия) 2011 г.
16.00 Новости

18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
19.30, 01.00 Т/с «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИ-

АЛИНИЙ» (16+) 9-16 серии
03.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» (12+) мелодрама, 
комедия (СССР) 1941 г. 

Реж. Константин Юдин. В 
ролях: Валентина Серова, 
Евгений Самойлов, Люд-
мила Целиковская и др.

05.30 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» (Мосфильм) 
1962 г.
07.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1984 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» (12+)

12.20 «Код доступа» «Ко-
вид: тайна рождения» (12+)

13.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.30 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Александр 
Коротков» (16+)

14.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+) 1-4 
серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» 
(12+)

23.45 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (16+) драма (Ита-
лия, Франция) 1998 г. 1-5 
серии. В ролях: Жерар Де-

пардье, Орнела Мути, Жан 
Рошфор, Пьер Ардити, 
Серджио Рубини, Мишель 
Омон, Флоранс Дарель
04.05 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

05.05 «Петровка, 38» (16+)

05.20 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» (12+)

06.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ 
ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «РЕСТАВРА-
ТОР» (12+) детектив
10.15 «Страна чудес» (6+)

10.50 «Без паники» (6+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТ-
РЫХ» (12+) детектив
13.55 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.05 «Прощание. Леонид 
Филатов» (16+)

15.55 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)

16.40 «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)

17.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
НАВОДИТ ПОРЯДОК» (12+) 
детектив
21.35, 00.40 Х/ф «ВЕРО-
НИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» (12+)

00.20 События
01.30 Х/ф «ПУЛЯ-ДУ-
РА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА» (16+) детектив
04.15 Д/ф «Евгений Ев-
стигнеев. Мужчины не 

плачут» (12+)

05.00 «Закон и порядок» 
(16+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.25 «6 кадров» (16+)

07.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2016 г. Реж. Ирина 

Громозда. В ролях: Екатери-
на Молчанова, Денис Мар-
тынов, Дарья Трегубова и др.
11.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 

КОМНАТА» (16+) мелодрама 
14.50 ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ (16+) мелодрама 
(Россия) 2018 г. Реж. Алек-

сей Праздников. В ролях: 
Анатолий Руденко, Анто-
нина Паперная, Линда Ла-
зарева и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» (16+)

22.00 «Про здоровье» (16+)

22.15 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+) мелодрама 
(Украина, Россия) 2021 г.
02.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ» (16+) 5-8 серии
05.30 Д/с «Героини наше-
го времени» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

10 октября

Реклама

 A– Мне одну мёрт-
вую курицу, пожалуй-
ста.
– Странные у вас фор-
мулировки.
– Я веган в развязке.

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 № 38
По горизонтали: Наём. Болото. Буча. 

Ахен. Рутина. Маковка. Кубок. Диво. Яло. 
Дилижанс. Тоник. Диета. Отпуск. Круп. Нина. 
Автокар. Локон. Морж. Киль. Справка.

По вертикали: Снобизм. Ударник. 
Карлсон. Эмбарго. Таль. Вояж. Латук. 
Ладушки. Крохи. Адонис. Тень. Секанс. Крона. 
Контакт. Рома. Брондуков. Парк. Клик. Ржа.

 A Решил приготовить мясо в вине, но после второй бутылки забыл, какого чёрта я делаю на кухне...
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УСЛУГИ. РЕМОНТ

Мелкий ремонт (мастер на час). По-
весить люстру, гардину; замена, уста-
новка розеток и выключателей; сборка 
мебели и другие мелкие бытовые проб-
лемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.
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
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Уз РЕКЛАМА. АФИША

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 30 сентября. Выставка «Быстрые и 

яростные: автомобили-супергерои», 
на которой представлены масштабные 
модели автомобилей из частной коллек-
ции Юрия Забрянского (г. Коломна). 
Подъезд № 2.

1 октября. Открытие выставки «Жи-
вопись. Графика» произведений коло-
менского художника Евгения Гринина. 
Начало в 17:30. Подъезд № 1.
До 3 октября. Выставка «Мир, в кото-

ром я живу» произведений академика 
Российской академии художеств, члена 
правления Московского Союза худож-
ников, члена Союза художников России 
Ольги Викторовны Тихоновой (г. Мо-
сква). Подъезд № 2.
С 6 октября. Выставка работ студен-

тов Академии акварели и изящных 
искусств Сергея Андрияки (г. Москва). 
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.
В рамках проекта «Стрит-АРТ»: вы-

ставка произведений М. Г. Абакумова 
«Абакумовские небеса» под открытым 
небом (ул. Яна Грунта, 2).
До 31 октября. Выставка «Россия, ко-

торую я люблю» работ воспитанников 
академического коллектива «Волшебное 
творчество». Подъезд № 2.

30 сентября. День открытых дверей. 
Для свободного посещения открыты все 
выставочные залы. С 10:00 до 17:30.

2 октября. Тематическая интерактив-
ная программа для детей «Субботняя 
мозаика». Начало в 13:00. Подъезд № 2.

8 октября. Концерт «Классика в октя-
бре» с участием вокалистов: Екатерины 
Ковалёвой (сопрано), Ирины Шелеховой 
(сопрано) и Сергея Туралетова (баритон). 
В программе прозвучат арии и дуэты из 
опер русских и зарубежных композито-
ров, а также популярные произведения 
современных композиторов.  Начало в 
18:00. Вход по пригласительным, количе-
ство мест ограничено.
Принимаются экскурсионные группы 

до 10 человек (по предварительной запи-
си). Посещение выставочных залов, экс-
курсий, концертов и других меропри-

ятий возможно только при соблюдении 
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)

2 октября. Мюзикл «Буратино» (3+). 
Начало в 14:00. Стоимость билета от 
100 р.

3 октября. Музыкальный спектакль 
«Волк и семеро козлят» балетной сту-
дии «Арабеск». Начало в 17:00.

13 октября. Творческий вечер «Спаси-
бо, жизнь!» Ирины Ильиной. Концерт 
ведёт Элеонора Филина. Начало в 18:00. 
Вход свободный.
КНТ. Юбилейная декада, посвящённая 

95-летию со дня основания коллектива:
15 октября. Робер Тома «Восемь лю-

бящих женщин». Французский ирони-
ческий детектив в двух действиях. Нача-
ло в 19:00.

16 октября. А. Н. Островский «На вся-
кого мудреца довольно простоты». 
Комедия в двух частях (малая сцена). На-
чало в 18:00.

17 октября. Дж Б. Пристли «Время и 
семья Конвей». Драма, два акта (боль-
шая сцена). Начало в 18:00.

18 октября. Астрид Линдгрен «Карл-
сон, который живёт на крыше». Фан-
тазия (малая сцена). Начало в 19:00.

19 октября. А. Н. Островский «Правда 
хорошо, а счастье – лучше». Комедия 
в двух частях (малая сцена). Начало в 
19:00.

20 октября. Николай Коляда «Скрип-
ка, бубен и утюг». Две пьесы в одной. 
Комедия (малая сцена). Начало в 19:00.

21 октября. По мотивам произведений 
Р. Роуза и О. Руди «Человек с добрым 
сердцем». Моноспектакль (малая сцена). 
Начало в 19:00.

22 октября. Н. Кондакова «Любовь и 
Смерть Марины Мнишек» (14+). Драма в 
двух частях. Начало в 19:00.

23 октября. А. П. Чехов «Чайка». Спек-
такль в двух частях (малая сцена). Начало 
в 18:00.

24 октября. Юбилейный вечер «95 лет 
за 10 дней». Начало в 16:00.

8 (496) 613-40-12
дктепловоз.рф

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

2 октября. Концерт, посвящённый от-
крытию XVI творческого сезона. В 
программе примут участие Алексей Сы-
соев и Павел Ромадин, Юрий Меркулов 
и Юрий Иванов, а также ансамбль на-

родных инструментов «Музыкальный 
экспресс». Начало в 18:00. Стоимость 
билета 200 р.

6 октября. Ансамбль солистов «Клас-
сик-форум». Лауреаты всероссийских 
и международных конкурсов Ирина 
Богданова (скрипка), Ростислав Буркин 
(виолончель), Елена Вальс (флейта), Де-
нис Чефанов (фортепиано), Михаил Бур-
лаков (баян). В программе музыка Р. Га-
льяно, Д. Захарова, танго А. Пьяццоллы. 
Начало в 18:00. Стоимость билета 350 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

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

Выставка творческих работ фотостудии 
«Палитра мгновений» Комплексного 
центра социального обслуживания и ре-
абилитации «Коломенский».

30 сентября. Кинопоказ «Мир кино». 
Начало в 17:00.

1 октября. Концертная программа 
«Шаг к творчеству» и посвящение 
участников творческих коллективов. На-
чало в 18:00.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

3 октября. Фестиваль народных ре-
мёсел и современных техник «Рукотво-
рец» (ДК «Тепловозостроитель»). С 12:00 
до 15:00.

9 октября. Интерактивная програм-
ма с командными играми и забавами в 
народном стиле «Весёлый разгуляй» 
(сквер Окский). Начало в 11:00.

10 октября. Интерактивная игровая 
программа «Как дед Мирон на ба-
зар ездил» с элементами кукольного 
спектакля по мотивам народной сказки 
«Репка». Начало в 14:00.
До конца осени. Интерактивная про-

грамма «Осенины – у осени именины» 
(по предварительной записи).
Мастерилки:
«Мудрая сова»; «Пингвин»; «Птица сча-

стья»; «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 вы-
шивка»; «Радужный песок»; «Бисеропле-
тение»; народные куклы «Желанница» и 

«Матушка-забота»; «Мировое дерево»; 
«Весёлые лоскутики»; «Украшения в сти-
ле «ретро»; «Механусы»; «Поделки из 
газетных трубочек»; «Поделки из бере-
сты»; «Русский стиль»; «Скрапбукинг».

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

Весь октябрь. 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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

1 октября. Концертная программа ко 
Дню пожилого человека «Мудрой осени 
счастливые мгновения...» (55+). Начало в 
18:00. Вход свободный.

1 октября. Танцевальная программа 
«Осенний бал для тех, кому за...» (45+). 
Начало в 19:30. Стоимость билета 150 р.

2 октября. Презентация юбилейного 
25-го выпуска «Коломенского альма-
наха» (12+). Начало в 14:00. Вход свободный.

8 (496) 615-86-68
mkuopck.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

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 4 октября,
по среду, 6 октября, в 14:50

Д/ф «Россия глазами иностранцев» (12+) (Россия) 2014 г. 
Уникальные собрания высказываний, заметок и воспоми-
наний иностранных путешественников разных веков о 
российских городах и их жителях, нравах и обычаях рус-
ского народа. Что думают о русских и России иностран-
цы? Не все, а те, кто побывал в нашей стране и столкнул-
ся с нашей реальностью? Создатели собрали несколько 
историй, которые происходят не только с туристами, но 
и с теми, кто приехал в Россию надолго. Ну и, конечно, 
иностранцам немного помогли сделать их знакомство с 
Россией интереснее. На этой неделе смотрите: «Пока Мо-
сква была столицей»; «Петербург – русское Зазеркалье»; 
«Великий Новгород – потерянные врата из Европы».

Понедельник, 4 октября, в 16:00

Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход вос-
прещён»  (12+) комедия, семейный (СССР) 1964  г. Пионер 
Костя Иночкин, будучи в пионерском лагере, переплыл 
реку и оказался на запретной для посещений террито-
рии, за что и был изгнан его начальником товарищем Ды-
ниным. Не желая доводить бабушку до инфаркта своим 
досрочным прибытием, мальчик тайно возвращается в 
лагерь, где пионеры так же тайно содержат его и пред-
принимают все меры, чтобы не состоялся родительский 
день. Ведь именно в этот день Костина бабушка заявится 
в лагерь. . . Реж. Элем Климов. В ролях: Виктор Косых, Ев-
гений Евстигнеев, Арина Алейникова, Илья Рутберг, Лидия 
Смирнова, Алексей Смирнов, Нина Шацкая и др.

С понедельника, 4 октября,
по вторник, 5 октября, в 21:00

Х/ф «Мы – ваши дети»  (12+) драма (СССР) 1987  г. Де-
мидова, директор сельского ПТУ, любит свою работу и 
вполне заслуженно пользуется любовью и авторитетом у 
учеников и коллег. Её сын Иван решает поступать в это 
же училище. И вот тут искренность матери стала прояв-
ляться совсем в другом направлении – она категорически 
против убогой перспективы для любимого сына. Однако 
Иван стоит на своём, поступает в училище, и знает, что 
будет работать на своей земле. . . Реж. Ольгерд Воронцов. 
В ролях: Галина Польских, Валерий Малинин, Леонид Курав-
лёв, Ирина Феофанова, Валерий Баринов и др.

Вторник, 5 октября, в 16:00

Х/ф «Алёнка»  (12+) комедия (СССР) 1961 г. По мотивам 
одноимённой повести Сергея Антонова. Истории лю-
дей, которые в середине 1950-х годов приехали в сте-
пи Казахстана на освоение целинных земель. Во время 
уборочной кампании девятилетняя Алёнка уезжает от 
родителей в районный центр за 500 километров, чтобы 
продолжить обучение в школе, которой ещё нет в новом 
целинном совхозе. Её попутчики во время долгой доро-
ги рассказывают о своей жизни и любви. Фильм состоит 
из нескольких новелл: каждую из историй, рассказанных 
героями в пути, режиссёр Борис Барнет представляет ки-
нозрителям через восприятие Алёнки, глазами ребёнка. 
В ролях: Наталия Оводова, Ирина Зарубина, Василий Шук-
шин, Николай Боголюбов, Эраст Гарин, Николай Крючков, 
Евгений Шутов, Майя Менглет и др.

Вторник, 5 октября, в 18:00

М/ф «Фиш и Чип. Вредные друзья»  (6+) семейный (Ка-
нада) 2013 г. Котёнок Чип и золотая рыбка Фиш никак не 
могут определиться, кто они – враги или друзья. Смышлё-
ный Фиш то и дело встаёт на пути у озорного Чипа, и без 
забавных приключений тут не обойтись!

Среда, 6 октября, в 15:55

Х/ф «Друг мой, Колька!..» (6+) драма (СССР) 1961 г. Экра-
низация одноимённой пьесы Александра Хмелика. В школе, 
где старшей пионервожатой работает Лидия Михайлов-
на, внешне всё благополучно. Но за аккуратно состав-
ленными планами скрываются формализм, равнодушие 
и скука. Самой Лидии Михайловне её работа надоела, 
детей она не любит, благоволит только к подхалимам. В 
это время местная автобаза направляет в подшефную 
школу отрядным пионервожатым своего шофёра Сергея 
Руденко, умного и честного парня. Он быстро понимает: 
детям скучно в школе, их не увлекает пионерская работа. 
Не находя себе применения, ребята объединяются вокруг 
Кольки Снегирёва и в знак протеста создают подпольную 
организацию ТОТР (Тайное общество троечников) под 
девизом: «Помогать обиженным и слабым, мстить зубри-
лам и выскочкам». Но, как говорится, нет ничего тайного, 
что ни стало бы явным: о создании этой «подпольной ор-
ганизации» становится известно, и старшая пионервожа-
тая начинает расследование. А тем временем новый пи-
онервожатый с помощью школьников начинает ремонт 

подаренного автобазой старого автомобиля, на котором 
позже весь класс собирается отправиться в путешествие 
по Кавказу. Ребята, включая и членов «тайного обще-
ства», тянутся к живому делу, но старшая пионервожатая, 
не приемлющая никаких перемен, гнёт свою линию. В 
школе назревает серьёзный конфликт…

Среда, 6 октября, в 17:55

М/ф «Король сафари»  (6+) приключения, семейный, ко-
медия (ЮАР) 2013 г. Зебра Кумба с самого рождения был 
посмешищем всего стада из-за того, что родился напо-
ловину полосатым, а наполовину белым. Хуже того, когда 
началась Великая Засуха, сородичи решили, что он про-
клят, и в нём причина всех бед. Стадо изгнало Кумбу, и 
даже отец отвернулся от него! Отважная полуполосатая 
зебра отправляется в опасные и весёлые приключения, 
чтобы найти недостающие полоски и заслужить уважение 
семьи…

Среда, 6 октября, в 21:00

Х/ф «День Святого Валентина»  (16+) комедия (Россия) 
2000  г. В день Святого Валентина – праздник всех влю-
блённых, муж Борис (Борис Щербаков), проводив жену 
(Любовь Полищук) в командировку, решает отдохнуть от 
семейной жизни в обществе длинноногой красавицы 
и приглашает её к себе домой. Но в самый разгар лю-
бовной идиллии неожиданно возвращается жена. Един-
ственная мысль, что приходит в голову – сплавить лю-
бовницу на балкон, в надежде выпустить, когда супруга 
уснёт. Но случай всё не подворачивается, девушка вот-вот 
замёрзнет насмерть. И тут в соседнюю квартиру приходит 
Михаил (Михаил Кокшенов), заходит на балкон, увидев за-
мерзающую девушку, спасает её с помощью найденной в 
квартире лестницы и отпаивает чаем. Под утро Боря, не 
обнаружив на балконе любовницы, едет на работу. Жена, 
тоже не отличающаяся верностью, зовёт в дом своего лю-
бовника (Александр Панкратов-Чёрный). Тем временем 
между Михаилом и спасённой Людмилой завязываются 
отношения. . .

В четверг, 7 октября,
и пятницу, 8 октября, в 14:55

Д/ф «Анатомия террора» (16+) (Беларусь) 2017 г. История 
башен-близнецов в Нью-Йорке, трагедия «Норд-Оста» 
в Москве, атака на редакцию французского журнала 
Charlie Hebdo. Авторы фильма вспомнят самые громкие 
теракты XXI века. Журналисты побывали на местах атак, 
встречались с очевидцами, родственниками погибших и 
теми, кто посвятил жизнь борьбе с террором. Зачем люди 
становятся террористами? Каждая серия фильма будет 
посвящена различным формам террора: против людей, 
против системы, на религиозной почве.

С четверга, 7 октября,
по пятницу, 8 октября, в 16:00

Х/ф «Была не была»  (12+) драма (СССР) 1986 г. Старше-
классник Василий Серов – трудный подросток, одинаково 
способный и на хорошие, и на плохие поступки, влюбля-
ется в дочь директора школы Ирину Звягинцеву. Дружба 
с Ирой обостряет в нём чувства справедливости, благо-
родства. Однажды Вася случайно попадает в неприятно-
сти. С приятелем Лёхой он отобрал на пляже кроссовки. 
Теперь его ищет милиция. . . Третья работа режиссёра 
Валерия Федосова получилась и спорной, и интересной 
одновременно. Спорной, потому что соединить воедино 
музыкальный фильм и социальную драму весьма непро-
сто, а интересной, потому что Федосов не ограничился 
одной «узкой» историей, а попытался изобразить срез 
уходящей в небытие социалистической реальности. Кар-
тина построена таким образом, чтобы донести до зри-
теля постепенную морально-эмоциональную эволюцию 
подростка. Делается это через призму его собственных 
поступков и поступков окружающих его людей. Фильм 
оставляет самые приятные впечатления. Немалая заслу-
га в этом прекрасных актёров: Алексея Жаркова в роли 
директора школы, Валентины Теличкиной в роли завуча, 
Ларисы Белогуровой в роли классной руководительницы 
Серова, и других, не менее талантливых актёров.

Четверг, 7 октября, в 18:00

М/ф «Заячья школа»  (6+) фэнтези, комедия, приключе-
ния, семейный (Германия) 2017 г. Макс, любитель город-
ской суеты и молодёжных развлечений, попадает туда, 
где ему совсем не место – в старомодную заячью школу. 
Но чем дольше он здесь находится, тем больше узнаёт 
о чудесном светлом празднике, ценности дружбы и соб-
ственном предназначении. . . В основу истории легла по-
пулярная немецкая сказка «Заячья школа», выпущенная в 
1967 году. Книга разошлась по всему миру общим тиражом 
2 500 000 экземпляров.

Четверг, 7 октября, в 21:00

Х/ф «Обет молчания (О нём)»  (12+) драма, мелодрама 
(Россия) 2012  г. Для многих людей судьба приготовила 
трагические испытания – испытания любви, верности и 
чести. Каждый из них должен сделать нелёгкий выбор, 
подчас жертвуя своей жизнью ради счастья дорогих им 
людей. . . Москва. После гибели жены продюсер Денис 
едет искать отца приёмной дочери, который, по слухам, 
живёт в мужском монастыре… Режиссёр Вячеслав Криш-
тофович («Одинокая женщина желает познакомиться», 
«Ребро Адама» и другие) сумел найти нужные пропор-

ции комедии, драмы и трагедии. Юмор в фильме хорош, 
правда, почти всегда немного горек. Заняты актёры: Сер-
гей Жигунов, играющий главную роль, Андрей Кайков (из 
«6 кадров») – чудак-полицейский, Виталий Егоров – мо-
нах-молчальник Серафим – он же отец Муськи. А девочку 
играет Ева Барац – младшая дочь небезызвестного Лео-
нида Бараца из «Квартета И».

Пятница, 8 октября, в 18:00

М/ф «Ковёр-самолёт»  (6+) семейный (Дания) 2018  г. 
Главный герой растёт мечтательным мальчиком, который 
хочет увидеть мир. Его отец, смотря на жизнь куда более 
реалистично, настаивает, чтобы сын выбросил никчёмные 
мысли из головы и выучился на портного. Но мальчик не 
перестаёт мечтать о путешествиях в далёкие края, и в 
один прекрасный день встречает купца ЭльФазу, который 
готов пожаловать ему ковёр-самолёт, если мальчик от-
правится в большой город под властью султана, найдёт и 
возвратит ЭльФазе его маленькую внучку…

Пятница, 8 октября, в 21:00

Х/ф «Дорога без конца»  (16+) драма, мелодрама (Рос-
сия) 2014 г. Современная история, которая разворачива-
ется в российской провинции. Пока пассажиры следуют 
по маршруту, знакомятся, ссорятся и мирятся. Они ещё 
не знают о приближении часа Х и о том, что для кого-то 
эта дорога останется без конца… Это история не о том, 
как столкнулся пассажирский автобус с фурой. Без гол-
ливудских спецэффектов на русский манер, без голово-
кружительной операторской работы, суперзвёздного со-
става. По-простому. Фильм говорит нам о вечном: надо 
ценить жизнь, любить ближних больше самих себя, уметь 
прощать. Сюжет прост, но сложны судьбы. Новеллы, рас-
сказанные самими героями, по пути накладываются на 
осенние придорожные пейзажи. Создаётся настроение 
движения: тихое, печальное и тревожное от выбора, ко-
торый дорога будто даёт героям. Следовать принципам, 
быть «человеком дела» или прислушаться к сердцу. Сойти 
с маршрута, переплыть холодную реку голышом, когда 
автобус застревает в грязи, или остаться. Отпустить безот-
ветную любовь или ехать за ней, не сойдя ни у шоссе, ни 
у моста. Помириться или держать обиду. В любом случае, 
каждый, посмотревший этот фильм, выделит для себя что-
то «особенно-тронувшее-его-душу», над чем-то задума-
ется больше и ответит на вопрос «за что?».

Суббота, 9 октября, в 16:20

Х/ф «Деловые люди»  (6+) драма, комедия, вестерн 
(СССР) 1963  г. Сборник короткометражных фильмов по 
новеллам О’Генри «Дороги, которые мы выбираем», «Род-
ственные души», «Вождь краснокожих». Трём новеллам 
американского классика повезло попасть в руки совет-
ского режиссёра Леонида Гайдая, чей взгляд на деловых 
людей Дикого Запада оказался очень точным, иронич-
ным, бьющим прямо в цель! Гайдай – гений, а у гения, 
что ни работа – то шедевр. В 62-м году будущий классик 
советского кино снимает один из первых своих фильмов, 
ставший предтечей целого периода в жизни отечествен-
ной кинокомедии. Визитная карточка Гайдая: ежеминут-
ные крылатые фразы, потрясающее умение максимально 
раскрыть таланты задействованных актёров и, конеч-
но же, тонкий, непреходящий юмор – всё это наиболее 
полно впервые воплотилось в «Деловых людях», и кон-
кретнее – в новелле «Вождь краснокожих». Здесь насто-
ящий кураж, который современному Голливуду даже и не 
снился. Здесь же Гайдай начинает внедрять свои фирмен-
ные приёмы, которые мы нигде больше, кроме как в его 
фильмах не увидим! И фильмов, таких как у Гайдая, уже 
никто не снимет. Его фильмы о нас, о смешном в нашей 
жизни. Даже произведения зарубежных писателей, экра-
низированные им, всё равно врастают в наше культурное 
бытие и становятся насквозь нашими. С настоящим рус-
ским юмором для русских людей и всех остальных, раз-
деляющих наши ценности.

Суббота, 9 октября, в 20:15

Х/ф «Дар» (12+) комедия (Россия) 2018 г. Толя Сидоров – 
простой рабочий предпенсионного возраста из россий-
ской глубинки – неожиданно открывает у себя талант 
художника и становится сенсацией в мире современного 
искусства. А всё это из-за того, что создание «шедевров» 
происходит в очень интимный момент. . . Слава о необыч-
ном художнике разлетается по Интернету, и на выставку 
уринальной живописи Анатолия приезжают ценители 
даже из Москвы. Как в русской сказке, на героя чудес-
ным образом сваливается признание и деньги, но Толя 
предпочитает сохранять инкогнито, пытаясь понять, а 
творчество ли это. Да и мужики с завода засмеют, если уз-
нают. . . Снят по роману-комедии Сергея Жмакина «Золотая 
струя» (лонг-лист «Русского Букера-2015»).

Суббота, 9 октября, в 21:55

Х/ф «Похороните меня за плинтусом»  (16+) драма (Рос-
сия) 2008  г. Фильм о 8-летнем мальчике Саше Савелье-
ве. Он живёт у бабушки, потому что та не доверяет вос-
питание ребёнка своей дочери, у которой новый муж и 
которая, по мнению бабушки, беспутная. Бабуля, настоя-
щий тиран, и мать рвут ребёнка на части. . . Фильм снят 
по мотивам одноимённой автобиографической повести 
Павла Санаева, которая была написана в 1994 году и 
опубликована в журнале «Октябрь» в 1996 году. На роль 
бабушки претендовали актрисы: Лидия Федосеева-Шук-
шина, Елена Санаева и Эра Зиганшина. Фильм снимался в 

расселённой коммунальной квартире в Санкт-Петербурге 
на Васильевском острове. В картине режиссёра Сергея 
Снежкина (сериалы «Убойная сила», «Брежнев» и другие) 
играют замечательные актёры: Светлана Крючкова, Алек-
сей Петренко, Мария Шукшина, Константин Воробьёв, Ва-
лерий Кухарешин, Александр Дробитько в роли мальчика 
Саши и другие.

Суббота, 9 октября, в 23:50

Х/ф «Опасные секреты»  (16+) триллер, драма, мело-
драма, криминал, военный, биография (Великобритания, 
США, Швейцария, Китай) 2019 г. Сотрудница британской 
разведки Кэтрин Ган (Кира Найтли) обнародует засекре-
ченное электронное письмо, в котором изобличаются 
американское и британское правительства в их неза-
конном вторжении в Ирак. Кэтрин и её адвокаты (Рэйф 
Файнс, Мэтт Смит) пытаются оправдать её действия в 
суде – ей вменяют нарушение Закона о государственной 
тайне. Под угрозой её жизнь, свобода и брак, но ей необ-
ходимо отстоять свои убеждения… Новая картина режис-
сёра Гевина Худа («Люди Икс: Начало. Росомаха», «Игра 
Эндера», сериал «Короли побега» и другие) показывает 
нам, какова цена правды, и что способен сделать чело-
век высоких принципов, когда к нему в руки попадают 
откровения, от которых зависит репутация власти и вера 
людей в демократические институции. Фильм затраги-
вает очень непростую тему, знакомит нас с интересной 
героиней и заставляет подумать о том, где на самом деле 
должны располагаться грани правды и лжи. Поверьте, вы 
не разочаруетесь.

Воскресенье, 10 октября, в 15:35

Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал другим»  (12+) (Россия) 
2018  г. Дмитрий Певцов стал нечасто появляться на ки-
ноэкранах. Его нельзя встретить на светских раутах, ин-
тервью он даёт выборочно и неохотно: «Раньше я был 
более тщеславным и с радостью на всё это подписывал-
ся. Всё закончилось около семи лет назад. Теперь я стал 
другим человеком, и мне уже не хочется рассказывать о 
себе». Потеря старшего сына разделила его жизнь на до 
и после. . . Участники: Алёна – приёмная дочь, Ольга Дроз-
дова, Михаил Ефремов, Никита Высоцкий, Иван Агапов и 
Александра Волкова – актёры театра «Ленком», участники 
музыкального коллектива «Певцовъ-оркестр» и актёры 
«Певцовъ-театра».

Воскресенье, 10 октября, в 20:05

Х/ф «Адам и превращения Евы» (12+) комедия, мелодра-
ма, музыкальный (Россия) 2005 г. Молодая, неискушённая 
жизнью провинциалка Ева приехала покорять столицу, 
поступив в медицинский институт. Отчаявшись найти 
работу, она вступает в синдикат торговцев цветами. Но 
яркая внешность девушки мешает торговле, и на следую-
щий день Ева решает выйти на свой пост, переодевшись 
мальчиком. И тут Ева встречает своего Адама. . . Ремикс 
фильма-балета по мотивам австрийского фильма «Пе-
тер» с Франческой Гааль. Реж. Георгий Юнгвальд-Хильке-
вич. Снимались актёры: Антон Макарский, Катерина Шпи-
ца, Ольга Чурсина, Фёдор Добронравов, Владимир Тишко, 
Екатерина Галахова, Людмила Пашкова, Антон Кукушкин, 
Юрий Васильев (II), Сергей Бурунов и др. Лёгкая музыкаль-
ная комедия, где смешались любовь, интрига, молодость, 
озорство.

Воскресенье, 10 октября, в 21:55

Х/ф «Путешествие с домашними животными»  (16+) дра-
ма, мелодрама (Россия) 2007  г. Это трогательная история 
о жизни 35-летней женщины Натальи (блистательная 
Ксения Кутепова), муж которой внезапно умирает. Ната-
лья остаётся одна вдали от людей со своими домашними 
животными на заброшенном полустанке. Она родилась и 
выросла в детском доме и совсем не знает жизни... Приз 
за лучший фильм – Золотой «Святой Георгий» на ММКФ в 
2007 г. Режиссёр Вера Сторожева – создатель, творец, сози-
датель. Её произведение нужно тихо, молчаливо созерцать, 
любуясь красотой каждого кадра, каждой сцены. В картине 
снимались: Дмитрий Дюжев, Евгений Князев, Тимофей Три-
бунцев, Ольга Гнедич и др. То редкое кино, которое безумно 
трудно пересказать, при этом очень хочется посоветовать.

Воскресенье, 10 октября, в 23:35

Х/ф «Жмот»  (16+) комедия (Франция) 2016  г. Картина 
рассказывает нам о жизни виртуозного скрипача и по 
совместительству отпетого скупердяя Франсуа Готье. Всё, 
что интересует героя – это как сэкономить, не заплатить 
и приумножить свои накопления. Так и протекает жизнь 
Франсуа, пока на пороге его дома не появляется милая 
девочка, назвавшаяся дочерью, а в оркестре – новая сим-
патичная виолончелистка. Смогут ли они изменить при-
рождённого жадину?.. «Жмот» заставляет оглянуться и пе-
реосмыслить свои ценности не один десяток раз, подавая 
это в шутливой и несколько утрированной форме. Ведь 
как часто мы забываем о том, что материальные ценности 
значат куда меньше, чем чувства любимого человека. Все 
герои учатся общаться, помогая друг другу с различными 
проблемами. Они взаимодействуют, превращая вроде бы 
простую комедию в настоящее нравственное и полезное 
кино с большим посылом для общества... Приятный и лёг-
кий фильм для вечернего просмотра. Не будьте жадными, 
научитесь отдавать, получая взамен счастье!

Приятного просмотра!
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