
В этом году в городском округе 
Коломна праздник выпал на 
каникулярное время, поэто-

му поздравить своих любимых учителей 
родители и дети спешили в последний 

пятничный учебный день. Принимали 
поздравления и руководители учебных 
заведений, сотрудники управления об-
разования – одним словом, все, кто так 
или иначе связан с профессией педа-

гога. Мы, решив ко Всемирному дню 
учителя составить идеальный портрет 
представителя этой, пожалуй, одной из 
самых уважаемых профессий, обрати-
лись к Ларисе Николаевне Луньковой, 
заместителю главы городского окру-
га Коломна, курирующей как раз сферу 
образования и до недавнего времени 
возглавлявшей образовательную систе-
му муниципалитета.

Не успел прозвучать первый вопрос, 
как в дверь постучали. На пороге каби-
нета – коллектив заведующих детскими 
садами городского округа с цветами и 
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дата
Начиная с 1965 года, свой профессиональный праздник работники 

сферы образования отмечали в первое воскресенье октября. Однако 

в 1994 году Указом Президента России была определена постоянная 

дата торжества – 5 октября, которая приурочена ко Всемирному дню 

учителя. В этот день в 1966 году в Париже состоялась специальная 

межправительственная конференция о статусе педагогов. Это событие 

и стало отправной точкой празднования Дня учителя во всём мире.
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поздравлениями. Услышать мнения пе-
дагогов с разным стажем работы в од-
ном месте и в одно время – прямо пода-
рок журналистской судьбы, ведь только 
в споре рождается истина. Но в данном 
случае спора не было, как не бывает в 
этой профессии и случайных людей.

Вокруг меня восемь красивых жен-
щин, поэтому задаю неоднозначный 
вопрос:

– По вашему мнению, учитель – 
это больше женская или мужская 
профессия?

И получаю однозначный общий от-
вет: «Универсальная!» Может быть, 
это некрасиво звучит, говорят мои со-
беседницы, но она не имеет полового 
признака. Здесь совершенно неважно, 
мужчина ты или женщина, главное, что-
бы эта профессия была твоим призва-
нием, чтобы человеческие качества со-
ответствовали выбранному пути. Хотя 
раньше среди педагогов было немного 
мужчин, признают мои собеседницы, а 
сейчас их становится всё больше и боль-
ше. Это тоже тенденция.

– Попробуем нарисовать портрет 
идеального учителя. Назовите ос-
новные профессиональные и личные 
качества.

Педагоги уверены, главное профес-
сиональное качество – в совершенстве 
владеть своим предметом. Но! Можно 
быть хорошим учителем, обладать бага-
жом знаний, однако не иметь при этом 
необходимых личных, человеческих 
качеств.

– Мне в этом вопросе чёткую пози-
цию сформулировала моя мама в своё 
время, – делится Лариса Николаевна. – 
Есть урокодатель, а есть учитель. Уроко-
датель – это и есть квалифицированный 
специалист, но вот учитель – это гораз-
до более глубокое понятие. Я бы вот 
даже такой пример привела. Выпускник 
педучилища или даже вуза может вый-
ти из него с плохо усвоенной базой. Но 
он готов развиваться, готов работать в 
школе, потому что ему интересно, по-
тому что он трудолюбив, потому что он 
в поиске новых знаний, новых путей и 
решений. При таких личных качествах 
из него наверняка получится отличный 
учитель. Просто недостаток базовых 
знаний он компенсирует профессио-
нальным опытом.

– Если рассуждать от противного, 
какие черты характера категориче-
ски недопустимы для педагога?

– Злым, агрессивным, негибким, – 
сразу начинают перечислять педагоги. 
Потом рассуждают и приходят всё же 
к единому мнению: он не должен быть 
равнодушным и эмоционально распу-
щенным. Учителя часто темперамент-
ны, но при этом нельзя позволять себе 
неконтролируемые эмоции. Каждое 
слово должно быть взвешенно и мак-
симально правдиво, дети чувствуют 
фальшь моментально. А ещё учитель не 
может быть амёбным, без искры, иначе 
не возникнет интереса, не установит-
ся контакт с учениками, и тогда лю-
бые усилия бесполезны, это будет игра 
в одни ворота, без отклика со стороны 
детей.

– Какова функция учителя сегод-
ня? Только передача знаний учени-
кам или воспитание и развитие лич-
ности детей также входят в круг 
обязанностей?

Мои собеседницы задумываются, на-
верное, на минуту. Рассуждают, что, по 
сути-то, функция учителя не меняется 
испокон веков, и время на это никак 
не влияет. Учитель – это тот, кто тебя 
направляет, тот, кто помогает сделать 
выбор, тот, кто раскрывает твои способ-
ности. Меняются подручные средства, 
говорят педагоги, приходят новые ме-

тодики, материалы, технические воз-
можности, а функции, к счастью, оста-
ются прежними.

– Важно любить детей, работая в 
педагогике?

– Конечно! – Хором и не задумываясь 
ни на секунду. Без любви к детям чело-
век просто не сможет стать учителем, 
уверены мои собеседницы, а будет тем 
самым урокодателем.

– Знаете, – говорит Лариса Никола-
евна, – существует такое понятие в учи-
тельской среде, как любимый возраст 
учеников. Есть учителя, которые не мо-
гут работать в начальной школе, а есть 
те, кто не пойдёт преподавать к старше-
классникам. Я вот не умею работать с 
младшими детьми, а моя мама никогда 
не пошла бы в старшее звено.

– Каким же должен быть формат 
общения с учениками?

Однозначно, партнёрские, паритет-
ные отношения, считают педагоги, но 
при этом отмечают, что авторитет учи-
теля должен быть непререкаем. Только 
вот уважения со стороны учеников тоже 
придётся добиваться.

– Сейчас даже в детском саду пар-
тнёрские отношения выстраивают, – 
смеются мои собеседницы, – что же го-
ворить о школе!

– Учителя начальных классов. Мож-
но ли назвать их отдельной, особой 
категорией педагогов? Помните свою 
первую учительницу?

– Думаю, что это отдельный психо-
логический портрет. Это другой мир, – 
берёт слово Лариса Лунькова. – Люди, 
которые находят кураж, вдохновение в 
работе с младшей возрастной группой 
школьников – особая категория учи-
телей. Мне с первой учительницей по-
везло – это была моя мама, – раздаёт-
ся дружный смех. – Да, да, – с улыбкой 
продолжает Лариса Николаевна. – Я, 
уже будучи взрослым человеком, пы-
талась поставить себя на место мамы. 
Мне, ребёнку, было очень непросто, по-
тому что у меня в 7 лет вдруг не стало 
мамы, а появилась Любовь Анатольев-
на на всю оставшуюся жизнь. Это надо 
было пережить. Но сейчас для меня оче-
видно, как было сложно балансировать 
маме: в твоём классе дочь и ученица. А 
у неё при этом своя задача – учить. Но 
все учительские дети, думаю, знают, что 
с них спрос больше. Но мне, правда, по-
везло. Хотя и спрос был, и поблажек не 
было, но зато характер так закалился, 
что ничего не страшно.

– Тогда не могу не спросить об иде-
альном образе учителя в кинемато-
графе. Приходит на ум Нестор Петро-
вич из фильма «Большая перемена», 
Татьяна Сергеевна – это «Весна на За-
речной улице»…

– Нет, нет, – практически в один го-
лос. – Это, конечно, Вячеслав Тихонов – 
«Доживём до понедельника». Идеал 

учителя. (Вячеслав Тихонов сыграл в 
фильме главную роль – учителя истории 
Илью Семёновича Мельникова – прим. 
автора)

– А какие проблемы стоят сегодня 
перед учителем? Чего не хватает?

– Времени! Катастрофически! Хотя 
этого сейчас всем не хватает! – говорят 
педагоги.

– А потом перед учителями всегда 
стоит вызов времени, вызов общества, – 
добавляет Лариса Николаевна. – К со-
жалению, сегодня общество вменяет 
учителям лишь обязанности, а права 
оставляет за родителями. Таков сегод-
няшний принцип. Когда я встречаюсь 
с родителями, то всегда подчёркиваю, 
что во взаимоотношениях учитель – ро-
дитель должен быть соблюдён баланс. 
Многие забывают, что права и обязан-
ности есть у обеих сторон.

– То есть сегодня надо выстроить 
отношения не только с детьми, но и с 
родителями?

– Конечно, обязательно.
– А школьники сегодня и, скажем, 10 

лет назад – это разные люди?
– Естественно. Даже мы с вами сегод-

ня и те же пять лет назад – это разные 
люди, – отвечает Лариса Николаевна. – 
Не то что дети становятся сложнее, ско-
рее сложнее становятся человеческие 
взаимоотношения. Простая ситуация: 
едешь по дороге, кто-то тебе уступил, 
а другой подрезал. Вот оно, отражение 
взаимоотношений в обществе. Дети 
лишь моделируют, отражают, копируют 
взрослых. Сегодня всё большей про-
блемой становится гиперопека детей со 
стороны родителей. Я считаю, что это 
вредно для ребёнка. Это как иммунитет, 
он вырабатывается в организме, толь-
ко сталкиваясь с вызовом, преодолевая 
его. То же самое и в психологическом 
построении личности. А что будет, ког-
да ребёнок вырастет? Об этом родители 
думают? Вот вопрос.

– Лариса Николаевна, сегодня Вы 
в большей степени заняты админи-
стративной работой, не скучаете по 
преподаванию?

– А я продолжаю им заниматься, не 
могу без педагогической деятельности, 
и педагогический стаж свой не преры-
ваю. У меня несколько лекций в неделю: 
в субботу и по вечерам. Эта особая энер-
гия, она даёт много сил.

– Что пожелаете коллегам в день их 
профессионального праздника?

– Я желаю не терять вдохновения! 
Даже когда кажется, что сил уже нет, то 
пусть остаётся внутренняя уверенность, 
что вы на своём месте и всё будет хоро-
шо. Пусть всегда находится тот самый 
источник вдохновения, который даст 
заряд энергии идти вперёд, к новым 
свершениям!

Виктория АГАФОНОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Новости города
 Результаты работы учителя по 

русскому языку и литературе коло-
менской гимназии № 9 Ларисы Бу-
тро отметил губернатор Московской 
области А. Воробьёв на совещании 
с членами правительства и глава-
ми муниципалитетов. Как сказал 
глава региона, Подмосковье вышло 
на шестое место в рейтинге между-
народных исследований по итогам 
2020 – 2021 учебного года, а 11 школ 
области вошли в рейтинг ТОП-100. 
По итогам работы Ларисы Анато-
льевны в прошлом учебном году 
средний балл её выпускников на 
ЕГЭ по литературе составил 91, по 
русскому языку – 81 балл, что значи-
тельно превышает средний показа-
тель по региону и в целом по стране.

 Педагог коломенского детско-
го сада № 10 «Колокольчик» Ирина 
Замковая стала победителем реги-
онального этапа IX Всероссийского 
конкурса «Воспитатели России – 
2021». Его участниками стали 112 
педагогов дошкольных образова-
тельных организаций из 23 муници-
пальных образований Московской 
области. Коломчанка стала лучшей 
в номинации «Наставник – это при-
звание». Впереди победителей реги-
онального этапа ждёт федеральный. 
Он пройдёт с 1 по 31 октября.

 С 1 октября жители Подмоско-
вья, оставшиеся без работы, после 
рассмотрения электронного заявле-
ния, поданного на портале «Работа 
в России», смогут обратиться в бли-
жайший офис МФЦ для подтверж-
дения статуса безработного. Теперь 
все процедуры будут организованы 
в электронном виде с использовани-
ем информационных систем МФЦ и 
центров занятости. Это нововведе-
ние позволит сотрудникам центров 
занятости больше уделять времени 
подбору подходящей работы и рас-
ширению базы вакансий. В Мин-
соцразвитии региона уточнили, что 
в настоящее время в Подмосковье 
признаны безработными 45 тысяч 
человек.

 В минувшие выходные в Куль-
турном центре «Дом Озерова» со-
стоялась презентация 25-го выпу-
ска литературно-художественного 
издания «Коломенский альманах». 
В рамках мероприятия за заслуги 
перед отечественной культурой, рус-
ской литературой и за сохранение 
единого литературного простран-
ства России нашему городу был при-
своен статус «Литературный город 
России». В презентации альманаха 
приняли участие известные проза-
ики и поэты, литературоведы и ху-
дожники, артисты Коломенского на-
родного театра и краеведы.

 В период с 28 сентября по 24 ок-
тября на территории Московской 
области проходит социальный раунд 
по безопасности дорожного движе-
ния «Засветись!». Анализ аварийно-
сти показывает, что каждое третье 
ДТП в регионе связано с наездом на 
пешехода. С учётом сезонности поч-
ти 60% аварий происходит в тёмное 
время суток или в условиях недоста-
точной видимости. Усугубляет ситу-
ацию ношение людьми одежды тём-
ных тонов. Поэтому использование 
пешеходами световозвращающих 
элементов осенью и зимой – тре-
бование безопасности. Ключевым 
этапом социального раунда станут 
массовые пропагандистские акции 
и мероприятия, которые автоин-
спекторы будут проводить в парках, 
жилых дворах и вблизи оживлённых 
пешеходных переходов.

Доживём до понедельника
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Угощайся, 
рыжая!
Бешенство
Профилактика бешенства поставлена 

во главу угла в деятельности коллектива 

Коломенской ветеринарной станции. 

Между тем самым надёжным способом 

остановить распространение смертельной 

заразы является вакцинация. Обычно 

специалисты противоэпизоотического отдела 

этого учреждения применяют два способа 

иммунизации братьев наших меньших: 

инъекцию для домашних и раскладку оральной 

вакцины для диких животных в местах их 

обитания в лесах и полях.

Пик заболеваемости бешен-
ством среди животных 
пришёлся на 2015 год, 

когда было зарегистрировано 
36 случаев. В 2020 году зафик-
сирован только один случай 
бешенства. Возле деревни 
Грайвороны собака загрызла 
бешеную лису, забежавшую 
на подворье. И тем не менее 
специалисты Коломенской ве-
теринарной станции не жале-
ют усилий по предупреждению 
болезни.

По словам ветеринаров, лисы – ос-
новные потенциальные распространи-
тели бешенства в наших краях. Прежде всего, 
для них предназначены невзрачные 50-граммовые 
брикеты из переработанного мясного и рыбного сы-
рья. Внутри каждого находится капсула с жидкой ан-
тирабической вакциной «Рабистав». При поедании 
этого брикета лиса или другое животное прокалы-
вает этот пакетик, и вакцина перорально попадает в 
организм животного. В пакетике – аттенуированный 
вирус бешенства, то есть ослабленный и совершенно 

б е з в р едный 
для человека. 
Кстати, если 
зверь прогло-
тит несколько 

таких брикетов, 
вреда ему от этого 

не будет. Он просто 
наестся, и ничего с ним не 

случится, если не считать при-
обретения иммунитета к бешенству. 

Оральную вакцину раскидывают из расчёта 25 порций 
на нору, точнее на ареал обитания одной лисы, которая 
обычно контролирует территорию вокруг своей норы 
в радиусе 500 метров. Когда идёт раскладка оральной 
вакцины, тут только успевай поворачиваться, учиты-
вая, что значительную часть территории округа зани-
мают леса и поля, в которых водится достаточно пло-

тоядных животных и птиц. За смену один ветеринар 
разбрасывает до трёх тысяч таких брикетиков, то есть 
обрабатывает примерно 12 квадратных километров.

Оральная вакцинация животных проводится вес-
ной и осенью. С начала года в местах обитания диких 
плотоядных животных ветеринары разложили 17 700 
доз оральной вакцины. Нынешней осенью для об-
работки лесных угодий было использовано ещё 8800 
брикетов. Ну, а что касается домашних животных, то с 
начала года привито 3200 кошек и 5328 собак.

Что бы там ни говорили скептики насчёт вакцина-
ции, нет сомнения, что она приносит свои добрые пло-
ды. В нынешнем году в нашем городском округе пока 
что не зарегистрировано ни одного случая бешенства. 
И всё же специалисты призывают к бдительности, по-
тому что всё может измениться в любой день.

Егор СТРЕЛЬЦОВ.

Фото из открытых интернет-источников.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Преображение
Жители городского округа 

Коломна не могли не заметить 

перемен, которые в последние 

месяцы произошли на автовокзале 

«Голутвин».

С середины августа здесь кипе-
ла работа. Как итог – преоб-
разилась как внутренняя, так 

и внешняя территория вокруг транс-
портного объекта, были покрашены 
бордюры, урны, отремонтированы ска-
мейки. Внутри помещение тоже обно-
вили: заменили освещение, установили 
новые сиденья для пассажиров в зале 
ожидания, а также два медиаэкрана, на 
которых отображается информация об 

отправлении автобусов в режиме реаль-
ного времени, что, безусловно, помо-
гает жителям и гостям округа быстрее 
ориентироваться в графике отправле-
ния автобусов. Ведь поток пассажиров 
здесь внушительный, а автобусы от-
правляются не только по городским, но 
и по пригородным и междугородним 
маршрутам.

 »  Автовокзал в Коломне – 
один из 14 в Подмосковье, 

что будут отремонтированы в 
ближайшее время по поручению 
губернатора региона Андрея Во-
робьёва. Выбор пал именно на 
объекты транспортной инфра-
структуры с большим пассажи-
ропотоком, которые нуждались в 

этом в первую очередь. Учитывал-
ся, конечно, и запрос от жителей, 
ведь для коломенцев давно очевид-
но – вокзал требует обновления.

Первый этап ремонта уже завершён, 
учитывая, что программа рассчитана 
до осени 2022 года, совсем скоро под-
рядчик приступит к дальнейшей ре-
конструкции. Уже в следующем году у 
здания заменят входную группу, а на 
прилегающей территории поменяют 
брусчатку и бордюрный камень. Так-
же рабочие установят новые навесы на 
улице в местах ожидания автобусов. 
Летом они сильно пострадали от града 
и стали похожи на решето. Пассажиры 
жалуются, что вроде бы под навесом 
стоят, а зонт всё же приходится раскры-
вать в непогоду, от дождя эти уличные 
конструкции уже не спасают.

– Модернизация автовокзалов и ав-
тостанций была необходима, на некото-
рых из них ремонтные работы не прово-
дились уже давно. На данных объектах 
планируется установка новых вывесок, 

выполненных в едином корпоративном 
стиле компании, – подчеркнул гене-
ральный директор АО «Мострансав-
то» Сергей Смирнов.

В целом же работа по модернизации 
объектов транспортной инфраструк-
туры в первую очередь направлена на 
создание комфортных условий для пас-
сажиров, а также доступность и удоб-
ство автовокзалов для всех категорий 
граждан.

Отметим, что глобальная реконструк-
ция ждёт и автостанцию «Коломна», 
расположенную в старой части города, 
где пассажиропоток не меньше, чем в 
Голутвине. К тому же невооружённым 
глазом видно, что объект давно мораль-
но устарел, и говорить о комфорте пас-
сажиров здесь не приходится. В следую-
щем году на автостанции также сменят 
побитый градом уличный навес над 
площадкой, куда прибывают автобусы. 
Масштабные же работы по обновлению 
объекта намечены на 2022 – 2025 годы.

Маша МИХАЙЛОВА.

Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

Новое лицо автовокзала
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коньки
С 27 по 30 сентября в КЦ 

«Коломна» состоялся 

первый этап Кубка России 

по конькобежному спорту в 

дисциплине шорт-трек.

Всего две недели про-
шло с открытия сезо-
на, а шорт-трекисты 

снова собрались на коломен-
ском льду, чтобы поучаствовать 
уже в Кубке России. На сорев-
нования приехали более сотни 
конькобежцев из 15 регионов 
страны: Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Московской и Калинин-
градской областей, а одна из 
них представляла Приморский 
край.

Этап Кубка России прохо-
дил в течение трёх дней. За это 
время спортсмены выступили 
на дистанциях 500, 1000 и 1500 
метров, а также в эстафетах на 
2000, 3000 и 5000 метров. Каж-
дый результат приносит опре-
делённое количество рейтин-
говых баллов, которые идут в 
копилку. Лучшие 48 мужчин и 
48 женщин по итогам первых 
четырёх этапов Кубка прохо-
дят в пятый, финальный, где и 
определяют призёров. Допол-
нительной мотивацией являет-
ся и отбор на чемпионат России 
по многоборьям и смешанным 

эстафетам, который пройдёт в 
Коломне в декабре. Туда попа-
дут уже по 36 спортсменов.

Первый этап Кубка для мно-
гих стал серьёзным соревно-
ванием сезона, возможностью 
проверить свою готовность и 
заработать важные баллы. Од-
нако на турнире есть и спорт-
смены, для которых сезон 
начался раньше. Например, 
воспитанница коломенской 
школы олимпийского резерва 
«Комета» Анастасия Данилова 
выступила на Кубке СКР две 
недели назад, где смогла прой-
ти в сборную по подготовке к 
зимней олимпиаде. Тренерам 
национальной команды пред-
стоит выбрать из восьми деву-
шек только четырёх, которые 
отправятся на главные зимние 
старты, и каждый успех на на-
циональных турнирах повыша-
ет шансы спортсменок. Также 
им предстоят отдельные сбо-
ры с тренерским штабом, где и 
будет принято окончательное 
решение.

Результаты Даниловой на 
втором домашнем турнире за 
две недели оказались хоть и не-
плохими, но чуть менее удач-
ными, чем можно было бы по-
желать. Две дистанции юная 
коломчанка закончила на вось-
мом месте, а на дистанции в 500 
метров оказалась девятой. Это 

принесло ей ценные 588 очков. 
Однако она была на турнире не 
единственной представитель-
ницей сборной для подготовки 
к Олимпиаде. Шорт-трекистка 
Дарья Краснокутская также 
приняла участие в этапе Кубка 
и две дистанции из трёх закон-
чила в тройке сильнейших, вы-
играв забеги на 500 метров. На 
дистанции в 1000 метров после 
штрафов у двух своих главных 
конкуренток победила спорт-
сменка из Санкт-Петербурга 
Анастасия Жеганова, а в забе-
гах на 1500 метров выиграла 
шорт-трекистка из Нижегород-
ской области Людмила Козули-
на. Финиш получился настоль-

ко напряжённым, что победить 
ей помогла только выброшен-
ная вперёд нога на финишной 
линии, а вся тройка сильней-
ших уместилась в одну десятую 
секунды.

У мужчин борьба вышла го-
раздо менее напряжённой и аб-
солютно односторонней. Шорт-
трекист из Санкт-Петербурга 
Сергей Милованов, тоже попав-
ший в сборную для подготовки, 
выиграл забеги на всех дис-
танциях, практически не заме-
чая сопротивления со стороны 
соперников. Санкт-Петербург 
также оказался сильнее и во 
всех эстафетах – женщины вы-
играли 3000 метров, мужчины 

выиграли 5000 метров, а потом 
и смешанную эстафету, опере-
див Ярославскую область всего 
на 0,008 секунды.

Отбор на чемпионат России, 
финал Кубка России и, конечно 
же, Зимние Олимпийские игры 
продолжается, и мы будем сле-
дить за дальнейшими успеха-
ми коломенских спортсменов. 
Следующий этап Кубка России 
состоится в конце октября в Ры-
бинске, а в Коломну шорт-трек 
вернётся 4 – 7 декабря с чемпи-
онатом России по многоборьям 
и смешанным эстафетам.

Никита РОМАНОВ.

Фото предоставлено

КЦ «Коломна».

На коломенском льду

проект
Два года назад в Московской 

области появилось такое 

интересное направление, 

как программа «Активное 

долголетие».

Началось всё ещё летом 2019 
года, когда на портале «Добро-
дел» проводился опрос граж-

дан старшего поколения, чем бы они 
хотели заниматься в свободное время. 
Именно тогда был выбран, так назы-
ваемый ТОП-10, лёгший в основу про-
граммы «Активное долголетие». Среди 
них скандинавская ходьба, дыхательная 
гимнастика, физкультура, бассейн, йога, 
туризм, творчество, танцы, вокал, ком-
пьютерная грамотность. С 1 июня 2019 
года началась работа по распростране-
нию информации об открытии такого 
направления. Специалисты управления 
социальной защиты населения муници-
палитета, комплексного центра соци-
ального обслуживания и реабилитации 
«Коломенский» выступали в СМИ, про-
водили встречи с пенсионерами, расска-
зывая о программе, о её направлениях, 
о том, что она совершенно бесплатна. 
А уже в октябре того же года вышло по-
становление губернатора о создании 
клубов «Активное долголетие». Смысл 
программы в том, чтобы каждый че-
ловек серебряного возраста мог найти 
себе занятие по душе, получить какие-
то новые знания, найти людей близких 
по духу.

О пользе скандинавской ходьбы 
сказано уже очень много. Это и акти-
визация иммунитета, и укрепление 
опорно-двигательного аппарата, сер-
дечно-сосудистой и дыхательной си-
стем. Поэтому желающих заниматься 
именно этим направлением в клубе 
«Активное долголетие» очень много. К 
тому же специалисты КЦСОиР «Коло-

менский» не просто преподают техни-
ку ходьбы с палками, но и составляют 
маршруты, которые проходят по самым 
живописным местам нашего города. То 
есть прогулка становится своеобразной 
экскурсией: полезно, познавательно и 
весело. Йога также одно из популярных 
направлений у долголетов. Причём есть 
она и для начинающих, и опытных посе-
тителей клуба. Занятия проводятся как 
в помещении, так и на улице. По словам 
заместителя начальника управле-
ния социальной защиты населения 
по Коломенскому городскому окру-
гу Галины Чаевской, в этом году йога 
проводилась в сквере имени Гагарина, и 
людям это так понравилось, что спустя 
некоторое время они самостоятельно 
стали организовывать группы едино-
мышленников для занятий на свежем 
воздухе.

 »  За два года в Московской 
области было открыто 

63 клуба в 59 муниципалитетах. 
Проект «Активное долголетие» 
охватил порядка 80 тысяч чело-
век. Сейчас в клубах доступны 19 
направлений для занятий.

Что касается неспортивных направ-
лений, то тут наиболее востребованны-
ми были и остаются курсы компьютер-
ной грамотности. Особенно это стало 
очевидно, когда в марте прошлого года 
была объявлена пандемия коронави-
русной инфекции, и людям старше 65 
лет настоятельно рекомендовали нахо-
диться на самоизоляции. Даже в такой, 
казалось бы, сложной ситуации специ-
алисты КЦСОиР «Коломенский», где в 
отделении на ул. Пушкина, д. 22 был 
создан клуб «Активное долголетие», 
нашли выход из создавшейся ситуации. 
Сотрудники записывали видеоуроки по 
разным направлениям, проводили за-
нятия на платформе ZOOM, отвечали 

на телефонные звонки и консультиро-
вали своих возрастных подопечных по 
самым разным вопросам, помогали на-
строить телефоны, чтобы можно было 
подключаться к занятиям с мобильни-
ка, если в доме не было стационарного 
компьютера. Уроки компьютерной гра-
мотности проводятся как на Пушкина, 
22, так и в библиотеках. Об успешном 
обучении этой дисциплине говорит хотя 
бы тот факт, что участница клуба «Ак-
тивное долголетие» Светлана Абрамо-
ва заняла первое место на чемпионате 
Московской области. 1 октября Андрей 
Воробьёв поздравил самых активных и 
продвинутых участников этой програм-
мы с Днём пожилого человека, в числе 
которых была и Светлана Абрамова.

Танцевальное направление также 
пользуется спросом, причём артистич-
ность и мастерство коломенских долго-
летов неоднократно отмечалось на раз-
нообразных конкурсах. Буквально на 
прошлой неделе исполнители из коло-
менского клуба, выступая на областном 
фестивале «Танцуй от души», заняли 
первое место.

Постепенно количество направлений 
активностей клуба расширяется. Тут 
уже есть настольные игры, рисование, 

литературная гостиная. А с 1 октября, по 
словам Галины Чаевской, увеличивается 
количество спортивных направлений. К 
уже имеющимся добавляются занятия 
по мини-футболу, баскетболу, волей-
болу, настольному теннису. Договорён-
ности о проведении секций уже есть со 
спортшколами, конькобежным центром 
и другими спортобъектами.

За два года работы клуба в Коломне к 
нему присоединилось уже порядка 1500 
человек. Причём сейчас это стало сде-
лать ещё проще. С 1 октября зачисление 
в программу «Активное долголетие» 
происходит беззаявительно. Женщины 
от 55 лет и мужчины от 60 лет будут ав-
томатически подключены к клубу. Лю-
дям останется только оставить заявку на 
сайте dolgoletie.mosreg.ru или позвонить 
по телефону 612-35-83, чтобы уточнить, 
какой деятельностью желает занимать-
ся и узнать расписание. К каждому по-
лучателю услуг специалисты подбирают 
индивидуальную программу в соответ-
ствии с его пожеланиями и физически-
ми возможностями. Так что познавать 
что-то новое и найти занятие по душе 
никогда не поздно.

Елена ТАРАСОВА.

Никогда не поздно осваивать новоеть новое
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Призвание: учитель

Евгения Ивановна Ива-
нова, Отличник на-
родного просвещения, 

известна в нашем городе как 
директор средней политехниче-
ской школы № 11 им. Ф. Э. Дзер-
жинского. Сейчас ей 97 лет. Она 
помнит многое из своей жизни, 
из истории Коломны, но о сред-
ней школе № 11, в которой ра-
ботала директором более 15 лет, 
помнит всё: учителей, учащихся 
и их родителей, школьные буд-
ни и праздники, педсоветы и 
сборы, аварийные ситуации и 
ремонты. Даже сейчас она ста-
рается быть в курсе событий, 
которые происходят в школе.

Родилась Евгения Иванов-
на в Коломенском районе, но 
родители вскоре переехали в 
Коломну на ул. Левшина. От-
сюда школьницей она бегала 
в начальную школу № 2 (сей-
час жилой дом по ул. Я. Грунта, 
1а), затем в неполную среднюю 
школу № 6 (ул. Савельича, 11). 
Получила среднее образова-
ние в 1942 году в школе № 22 
(ул. Октябрьской Революции, 
277). Дело в том, что летом и 
в начале осени 1941-го школа 
№ 22 была отдана под военные 
нужды, стала пунктом фор-
мирования одного из артил-
лерийских полков. Учиться 10 
класс начал в декабре, но вскоре 
школу № 22 перевели в здание 

школы № 9. Старшеклассники 
катили по снегу парты, помо-
гали перенести учебное обору-
дование. В школе № 9 препо-
давали известные в то время в 
городе учителя: Г. М. Горшков, 
З. Г. Ямпольская, В. В. Счаст-
нев, В. В Счастнева.

В 1945 году, успешно окон-
чив исторический факультет 
Учительского института (МОПИ 
заочно окончила в 50-е), вы-
пускница была распределена 
в школу разрушенного фаши-
стами посёлка Струги Красные 
Псковской области. Учебное за-
ведение располагалось в чудом 
уцелевшей деревянной церкви, 
здесь же жили учителя. На уро-
ки приходили учащиеся разных 
возрастов и убеждений. Рядом 
сидели дети партизан и полица-
ев, были и дети-партизаны. Но 
все они стремились получить 
знания за потерянные годы во 

время войны. Не было учебни-
ков и книг, классы освещались 
керосиновыми лампами, но 
уроки проходили в обычном 
для всех школ режиме. Учителя 
творчески преподавали уро-
ки, стараясь дать полноценные 
знания. Работали кружки, спор-
тивные секции, читались лек-
ции, проводились вечера. До 
сих пор Евгении Ивановне по 
праздникам звонит один из вы-
пускников школы, так же как и 
его учительница посвятивший 
свою жизнь педагогике.

В 1949 году по семейным 
обстоятельствам Евгения Ива-
новна вернулась в Коломну и 
поступила работать учителем 

истории в школу рабочей моло-
дёжи № 2. Занятия проходили в 
здании школы № 7 на ул. Пуш-
кина. Здесь, как и в школе под 
Псковом учащиеся были раз-
новозрастными: рабочая мо-
лодёжь завода «Текстильмаш» 
и те, кто годился учителям в 
отцы. Желание учиться было 
огромным: многие по оконча-
нии школы получали высшее 
образование, становясь руково-
дителями организаций, пред-
приятий, врачами, учителями, 
с благодарностью вспоминая 
школу.

Неравнодушие, ответствен-
ность и организаторские спо-
собности молодого педагога 
были замечены, и Евгения Ива-
новна Иванова в 1961 году была 
избрана председателем Горко-
ма профсоюза работников про-
свещения, высшей школы и на-
учных учреждений, а в 1965-м 

назначена директором сред-
ней политехнической школы 
№ 11. Она пришла в крепкий, 
сильный коллектив, сформиро-
ванный её предшественником 
И. П. Борониным. С увлечени-
ем, не жалея времени и сил, Ев-
гения Ивановна старалась вне-
дрить в жизнь школы значимые 
новые идеи в образовании и 
воспитании подрастающего по-
коления, в организации школь-
ного быта. Одна из первых в 
городе школа ввела кабинетную 
систему, которой до сих пор 
пользуются учебные заведения. 
До введения кабинетной систе-
мы за каждым классом в школе 
было закреплено помещение. 
Учителя каждый урок должны 
были переходить из класса в 
класс, перенося с собой учебные 
пособия, которые хранились 
в учительской в специальных 
коробах, полках и отсеках. Каж-
дую перемену за наглядными 
пособиями выстраивалась оче-
редь. Согласно новой системе, 
учебный класс закреплялся за 
учителем -предметником, в нём 
же хранилось всё необходимое 
оборудование. Теперь уже уче-
ники переходили из помеще-
ния в помещение, проводя в 
движении перемену между уро-
ками. Молодым педагогам ру-
ководитель крупной городской 
школы (более тысячи учащихся) 
давала возможность выразить 
свой талант в творчестве, под-
держав стремление П. И. Си-
гала (позднее стал заслужен-
ным учителем РФ) и учителя 
рисования Ю. В. Шафранской 
(позднее  стала заслуженным 
учителем школ РСФСР) укра-

сить стены зала, рекреаций, 
коридоров и кабинетов роспи-
сями и мозаикой. Красивое, вы-
сокое, пятиэтажное, стоящее на 
возвышении здание, постепен-
но стало преобразовываться и 
во внутренних помещениях.

Желая внести новые формы 
воспитательной деятельности, 
организатор внешкольной и 
внеклассной работы П. И. Сигал 
предложил необычное празд-
нование первомайских празд-
ников: устроить маёвку для 
учащихся пионерских классов 
(с 5 по 7 класс). «Тайно» были 
распространены извещения о 
проведении пионерского сбора 
в лесу рядом с селом Хорошово. 
Вместе с учащимися (от каждо-
го класса 15 человек) и учите-
лями школы на маёвку выехали 
ветераны подшефного завода. 
Дети взяли с собой сушки и са-
хар для чая на костре, с интере-
сом слушали рассказы рабочих 
о предприятии.

В решении важных органи-
зационных вопросов, ратуя за 
школьное самоуправление, ди-
ректор обращалась к ученикам, 
к Большому совету, состоящему 
из представителей всех детских 
общественных организаций 
школы. Большой совет собирал-
ся раз в четверть в восемь часов 
утра перед уроками. Евгения 
Ивановна радовалась, если ре-
бята сами проявляли инициати-
ву в каком-то деле. В начале 70-х 
она выделила общественные 
деньги, заработанные школь-
никами на полевых работах, 
на покупку музыкальной аппа-
ратуры для создания вокаль-
но-инструментальной группы. 

И вскоре на всех вечерах стала 
звучать музыка школьного ан-
самбля. Позднее детский музы-
кальный ансамбль «Антошка» 
стал известен всему городу. В 
школе проводились совместные 
для учителей и актива учащих-
ся семинары, на которых ре-
шались вопросы о повышении 
успеваемости, о проведении 
дежурства в классе и по школе, 
об организации праздников, о 
распределении общественных 
поручений. Надо сказать, что 
в то время почти каждый уче-
ник вёл и был ответственен за 
какую-то общественную дея-
тельность. Конечно, опорой в 
проведении учебно-воспита-
тельной работы и во внедрении 
ученического самоуправления 
были учителя. С помощью об-
щественных организаций шко-
лы Евгении Ивановне удалось 
создать коллектив единомыш-
ленников, работающий слажен-
но и чётко. Выпускники школы 
тепло вспоминают З. Ф. Горяче-
ву, О. Ф. Небылицыну, А. А. Са-
зонову, З. В. Маношкину, 
З. Г. Ромашкину, А. М. Франце-
ву, Ю. Б. Мизрахи, П. И. Сигала, 
Ю. В. Шафранскую, Г. С. Юрко-
ва и многих других учителей. 
В 1979 году Евгения Ивановна 
была награждена значком и 
званием «Отличник народно-
го просвещения».

Несмотря на то, что в 1981 
году Евгения Ивановна вы-
шла на пенсию, она до сих пор 
живёт жизнью школы, поддер-
живая связь с директорами, 
учителями и выпускниками. С 
1984 по 2002 год Евгения Ива-
новна возглавляла Клуб цвето-
водов Коломны, а в 2009-м ста-
ла председателем совета музея 
Истории народного образова-
ния Коломны.

Очень неравнодушный, во-
левой, доброжелательный че-
ловек Евгения Ивановна всем, 
кто обращается к ней со своими 
проблемами, готова дать му-
дрый совет. Она старается быть 
в курсе всех событий, которые 
происходят в родном городе, 
стране и мире, много читает. В 
этом секрет её долголетия.

Е. С. Афанасьева, 

педагог-организатор 

МБУ ДО «ЦДО детей»,

координатор музея Истории

народного образования

г. о. Коломна.

Ежегодно 5 октября в России и ещё ста странах мира 

отмечается День учителя. Сегодня в нашей рубрике 

«Земляки» мы решили рассказать о человеке, 

посвятившем свою жизнь педагогике.

Урок истории в ШРМ № 2. 1950-е гг.

Е. И. Иванова с секретарем Комитета комсомола, председателем Совета дружины и председателем 
Старостата школы. 1979 г.

Е. И. Иванова (первая слева в первом ряду) с коллективом учителей. 
Середина 1960-х гг.
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Производство и использование судовых дизелей 
Коломенского машиностроительного завода
в годы Великой Отечественной войны

Накануне и во время Ве-
ликой Отечественной 
войны Коломенский 

машиностроительный завод им. 
В. В. Куйбышева был основным 
производителем среднеоборот-
ных поршневых двигателей для 
кораблей и подводных лодок. 
Только для подводных лодок 
предприятие построило 390 ди-
зелей, которые были установле-
ны на 242 из них.

Опираясь на данные кон-
структора Коломенского заво-
да В.Г. Перфилова, 46 дизелей 
марки 42 БМ были установлены 
на 25 подводных лодках типа 
«Декабрист» и «Ленинец». На 
каждой из них стояло по два 
дизеля.

164 дизеля 38В8 и 38К8 сто-
яли на 82 подводных лодках 
типа «Щука». На каждой было 
установлено по два двигателя.

Дизели марки 38В8 и 38К8 
стояли на 90 субмаринах типа 
«Малютка».

90 дизелей 1Д использова-
лись на 45 подводных лодках 
типа «Сталинец» и «Ленинец».

В боевых действиях прини-
мало участие не более 170 под-
водных лодок разного типа. 
Объясняется это многими впол-
не уважительными причинами. 
К примеру, Тихоокеанский флот, 
имевший значительное количе-
ство субмарин, в войне практи-
чески не участвовал в отличие 
от Балтийского, Черноморского 
и Северного флотов.

Германия в годы войны ис-
пользовала в боевых действиях 
против СССР порядка 965 под-
водных лодок.

Говоря о дизелях постройки 
Коломенского завода, следует 
иметь в виду, что данные по их 
разработке и выпуску были засе-
кречены. В открытую печать ин-
формация об их строительстве и 
обслуживании не попадала.

В настоящее время известно, 
что постройку дизелей для под-
водных лодок Коломенский ма-

шиностроительный завод раз-
вернул в 1927 году, когда СССР 
начал претворять в жизнь пер-
вую программу строительства 
военно-морского флота.

Первыми двигателями для 
подводных лодок, построен-
ными Коломенским заводом, 
стали дизели 42БМ. Они стро-
ились по чертежам германской 
фирмы «МАН» и предназнача-
лись для субмарин 1 серии типа 
«Декабрист». Построенные в 
Коломне двигатели отправля-
ли в Ленинград на Балтийский 
завод, где их устанавливали на 
строящиеся подводные лодки.

В том же 1927 году для про-
изводства дизелей на Коло-
менском заводе началось 
строительство огромного спе-
циализированного цеха.

В 30-е годы завод приступил к 
строительству двигателей 38В8 
и 38К8 для подводных лодок 
типа «Щука» и «Малютка». Эти 
дизели, как и дизели 42БМ, тоже 
строились по чертежам, предо-
ставленным фирмой «МАН».

В конце 30-х годов завод за-
пустил в серийное производ-
ство судовой дизель 1Д. Он стал 

первым судовым двигателем 
собственной разработки, пред-
назначавшимся для подводных 
лодок. По одним данным дизель 
1Д был принят в эксплуатацию 
и запущен в массовое произ-
водство в 1938 году, в других 
источниках упоминается 1939-
й и даже 1940 год. Дизель выпу-
скали для установки на подво-
дных лодках типа «Сталинец» 
и «Ленинец». Работами по соз-
данию руководили инженеры 
Коломенского завода Н. М. Ур-
ванцев и Д. Г. Адашев.

Важно отметить, что нака-
нуне Великой Отечественной 
войны конструкторские кол-
лективы Коломенского заво-
да вели работы по созданию 
дизелей шести размерностей: 
45/42, 43/47, 30/38, 39/42, 49/55 
и 23/30. Это были колоссаль-
ные по своей значимости ра-
боты, закончившиеся большим 

успехом, так как четыре раз-
мерности пошли в серийное 
производство.

Параллельно с выпуском 
двигателей для подводных ло-
док Коломенский завод осу-
ществлял серийный выпуск 
дизелей для кораблей военно-
морского флота, в том числе 
для тральщиков и буксиров.

Таким образом, накануне 
Великой Отечественной войны 
Коломенский машинострои-
тельный завод стал основным 
и фактически единственным 

производителем дизелей для 
подводного флота.

Из общего количества двига-
телей, установленных на под-
водных лодках, 22 были постро-
ены Ленинградским заводом 
«Русский дизель». Они стояли 
на 11 крейсерских субмаринах 
14 серии типа «Катюша».

Когда началась Великая 

Отечественная война, Коло-
менский машиностроительный 
завод был вынужден остано-
вить производство среднеобо-
ротных дизелей и осуществить 
перестройку производства на 
выпуск бронетехники.

В октябре 1941 г. была осу-
ществлена эвакуация предпри-
ятия в Киров. На новом месте 
Коломенскому заводу пришлось 
решать множество сложнейших 
производственных задач, при 
решении которых особую роль 
сыграли судовые дизели 1Д. Ког-

да начиналась эвакуация пред-
приятия, в Киров выехала группа 
инженеров во главе с К. К. Яков-
левым, чтобы определить, как 
размещать завод на новом ме-
сте. В первый же день работы 
в Кирове Яковлев определил, 
что энергохозяйство завода им. 
1 Мая не в состоянии будет обес-
печивать Коломенский машино-
строительный гигант. Было при-
нято решение вывозить в Киров 
находящиеся на стадии сборки 
мощные судовые дизели 1Д. 
Собранные в Кирове, они стали 
основой новой электростанции, 
которая в основном и обеспечи-
вала энергией прибывший в Ки-
ров Коломенский завод.

В Киров был вывезен и опыт-
ный образец дизеля 30Д мощно-
стью 2000 л.с., созданный вна-
чале 1941-го конструкторским 

коллективом под руководством 
В. П. Терских, Д. Г. Адашева и 
П. М. Мерлиса для кораблей 
военно-морского флота. Дово-
дить дизель пришлось уже после 
окончания войны конструктор-
ским коллективом под руковод-
ством П. М. Мерлиса.

Остановка производства ди-
зелей на Коломенском заводе 
вскоре дала о себе знать. Несмо-
тря на то, что СССР в годы вой-
ны не построил ни одной под-
водной лодки. Однако дизели, 
работавшие на действующих 
подводных лодках, нуждались в 
регламентных работах и запас-
ных частях в случае поломки.
Окончание в следующем номере.

М. Ю. СЕРГОМАСОВ.

20 мая 2021 года на заседании оргкомитета «Победа» по присвоению почётного 

звания «Город трудовой доблести» руководитель Российской академии наук Александр 

Сергеев, подчёркивая вклад Коломны в Великую Победу, отметил, что «Коломна хорошо 

известна серийным производством дизелей для подводных лодок».

Дизель 42БМ6 для подводных лодок типа «Декабрист» и «Ленинец».
В предвоенный период дизели марки 42БМ6 были установлены на 4 
ПЛ типа «Декабрист» и 19 ПЛ типа «Ленинец». На каждой субмарине 
было по два двигателя. Фотография сделана на Коломенском заводе.

Подводная лодка Л-4 «Гарибальдиец» типа «Ленинец» c дизелем 42БМ6.

Дизель 1Д. Этими двигателями оснащались подводные лодки типа 
«С» («Сталинец») и «Л» («Ленинец»). Два подобных дизеля стояли на 
подлодке «С-13», которой командовал А. И. Маринеско.

Мерлис Пётр Миронович. 
20 сентября 1963 года 
«закрытым» Указом Президиума 
Верховного Совета СССР «за 
создание новых образцов 
спецтехники» П. М. Мерлис 
был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда.

Подводная лодка «С-56» возвращается из третьего боевого похода.
21 июля 1943 г.

Яковлев Константин 
Константинович.
Генерал-майор инженерно-
танковой службы.
Директор Коломенского завода 
№ 38; № 75 (Завод им. В. 
А. Малышева) с 1942 г. по 
1946 г. Директор Коломенского 
паровозостроительного завода 
(1946–1952 гг.)
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06.30 «Реальная мистика» 
(16+)

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

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Понять. Простить» (16+)

12.55 «Порча» (16+)

13.25 «Знахарка» (16+)

14.00 «Верну любимого» (16+)

14.35 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2014 г. Реж. Александр 
Тименко. В ролях: Валерия Ходос, 

Александр Попов, Даниил Ми-
решкин, Виталия Овчаров и др.
19.00 Х/ф «АЛМАЗНАЯ 
КОРОНА» (16+) мелодрама

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+)

01.20 «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»
09.25 А/ф «Смывайся!» (6+) 
(США) 2006 г.

11.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 1997 г.

13.45 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ» (12+) фантасти-
ческий триллер (США) 
2014 г.
16.10 Х/ф «СТРАЖИ ГА-

ЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+) 
фантастический триллер 
(США) 2017 г.

19.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 1-2 серии  (Рос-
сия) 2021 г.
20.00 «Форт Боярд» (16+)

21.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

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

01.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+) 
мелодрама (США) 2015 г.

03.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.30 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» 
(16+)

00.15 «Познер» (16+)

01.20, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

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

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 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, 21.20 Вести
21.05 Вести Местное время
21.35 Футбол. Отборочный 

матч Чемпионата мира-2022. 
Словения - Россия. Прямая 
трансляция из Марибора
23.45 «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 «КРЕМЕНЬ-1» (16+) 
1-4 серии (Россия) 2012 г.

08.55 «Возможно всё»
09.25 Т/с «КУПЧИНО» (16+) 
детектив (Россия) 2018 г.

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «КУПЧИНО» (16+)  
(продолжение)

17.30 Известия (16+)

17.45 Т/с «КУПЧИНО» (16+) 
(продолжение)

20.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15, 03.20 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.10 Известия (16+)

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ДОКТОР» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)

03.35 «Их нравы»
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

05.15 Т/с «УГРО-3» (16+)

08.00 Т/с «УГРО-4» (16+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Т/с «УГРО-4» (16+)

11.50 Новости (16+)
12.00 Т/с «УГРО-4» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «УГРО-4» (16+)

15.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Т/с «УГРО-4» (16+)

17.20 Новости (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-4» (16+)

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

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

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

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ПОТРОШИ-
ТЕЛИ» (16+) (США, Канада) 
2010 г.

01.15 «Чтец» (12+)

03.30 «Тайные знаки» (16+)

05.15 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

05.10 «Евразия. Спорт» (12+)

05.20, 10.10 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» (16+) 1-8 серии, боевик, 

криминальный (Беларусь, Россия) 
2012 г. Реж. Владимир Янковский, 
Андрей Комаров (II). В ролях. Алек-
сей Макаров, Олег Фомин 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, 04.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Назад в будущее» (16+)

22.00 Т/с «ГАИШНИ-
КИ-2» (16+) 1-4 серии
02.10 Итоговая програм-
ма «Вместе»
03.10, 04.15 Мир. Мнение (12+)

03.25 «5 причин остаться дома» (12+)

03.35 «Культ личности» (12+)

03.50 «Евразия в тренде» (12+)

03.55, 04.30 Мир. Спорт (12+)

04.35 «Евразия.Регионы» (12+)

04.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (16+) 6-8 серии 
(Италия, Франция) 1998 г.
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «ШТРАФ-
НОЙ УДАР» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1963 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.50, 14.05 Т/с «МАРЬИ-
НА РОЩА-2» (12+) детектив 
(Россия) 2014 г. 7-10 се-
рии. 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, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Вели-

кий комбинатор ГУЛАГа-гене-
рал Нафталий Френкель» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)

01.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-

НЁК» (6+) (Мосфильм) 1964 г.
02.30 Х/ф «КЛАССНЫЕ 
ИГРЫ» (16+) (Россия) 2006 г.
04.15 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия высше-
го шпионажа» (12+)

05.10 Д/с «Москва фронту» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва львиная
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Фёдор 
Достоевский
07.30 Новости культуры
07.35 «Цвет времени» Ка-
рандаш
07.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» (Мос-
фильм) 1979 г. Режиссёр 
М. Захаров
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Евгений Евстигне-
ев, Виктор Розов, Алла Покров-
ская, Олег Табаков, Алексей Бата-
лов в передаче «Театр и время. 
История одного спектакля». Ве-
дущий Олег Ефремов. 1985

12.10 Д/с «Первые в мире» 
«Святослав Фёдоров. Рево-
люция в офтальмологии»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Д/ф «Северное сия-
ние Ирины Метлицкой»
14.15 Д/с «Забытое ре-
месло» «Телефонистка»
14.30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Созвездие 
Майских жуков»
17.20 «Роман в камне. Ма-
лайзия. Остров Лангкави»
17.50 П. И. Чайковский. 
Концерт для скрипки с ор-
кестром. Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии. 

Солист Виктор Третьяков. 
Дирижёр Дмитрий Китаенко
18.25 «Цвет времени» Карандаш
18.35 Д/ф «Увидеть нача-
ло времён»
19.30, 23.40 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»
23.10 Д/с «Рассекречен-
ная история»
00.00 ХХ век. Евгений Евстиг-
неев, Виктор Розов, Алла По-
кровская, Олег Табаков, Алексей 
Баталов в передаче «Театр и вре-
мя. История одного спектакля». 
Ведущий Олег Ефремов. 1985

01.00 Д/ф «Увидеть нача-
ло времён» (США)
01.50 К 75-летию Виктора Тре-
тьякова. П. И. Чайковский. Кон-
церт для скрипки с оркестром. 
Академический симфонический 
оркестр Московской филармо-
нии. Солист Виктор Третьяков. 
Дирижёр Дмитрий Китаенко
02.30 «Роман в камне. Ма-
лайзия. Остров Лангкави»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.50 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нор-
вегии

09.20 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2» (16+)

11.30 Новости
11.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

12.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

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

(в перерыве 13.40 Новости)
14.40 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2» (16+)

15.45 Новости

15.50 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2» (16+)

16.55 Париматч. Вечер про-
фессионального бокса. Аль-
берт Батыргазиев против Лазе 
Суата. Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO. Пря-
мая трансляция из Уфы

18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
21.15, 23.45 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
21.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Хорватия - Слова-

кия. Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Словения - Россия
02.25 «Человек из футбо-
ла» (12+)

02.55 Новости
03.00 Автоспорт. Кубок Че-

ченской Республики по ав-
томобильным кольцевым 
гонкам «AKHMAT Race» 
Трансляция из Грозного
04.30 «Несвободное па-
дение. Олег Коротаев» (12+)

05.30 «Ген победы» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ»
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. Влади-
мир Епифанцев» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Смерть со вто-
рого дубля» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Цифра без границ». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание. Леонид 
Филатов» (16+)

01.35 Д/ф «Юрий Белов. Кош-
мар карнавальной ночи» (16+)

02.15 Д/ф «Бурбон, бомба 
и отставка Главкома» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

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

Реклама

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

07.00 Х/ф «СОВСЕМ 
ПРОПАЩИЙ» (12+)

08.35 М/ф «Тачки 2» (6+)

10.25 Мультфильм
11.10 Д/ф «Подводный 
флот России» (16+)

11.50 Х/ф «АДАМ И ПРЕ-
ВРАЩЕНИЯ ЕВЫ» (12+) 1 и 
2 серии

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

14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Российские им-
ператоры в XIX веке» (12+)

15.20 «Звёздное хобби» 
(12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

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

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Друзья навсегда» (6+)

19.15, 20.45, 22.25 Мультфильмы
19.35, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Коломна – Гжатск –
Гагарин. Расстояние длиной 
в 80 лет» (12+)

20.45 «От всей души!» или М/ф

21.00, 01.25 Х/ф «ПРОД-
ЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ...» (12+)

23.00, 04.20 Т/с «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» (12+)

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

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

03.15 Д/ф «Российские им-
ператоры в XIX веке» (12+)

03.40 «Звёздное хобби» (12+)

03.55 «Тайное становится 
явным» (12+)

05.50 Мультфильм

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

06.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

11.50 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

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

14.00 «Мир наизнанку» 
(16+)

23.00 «Гастротур» (16+)

00.00 «Дикари» (16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.10 «На ножах» (16+)

02.00 «Битва ресторанов» 
(16+)

02.50 Пятница News (16+)

03.10 «Орёл и Решка. 

Мегаполисы» (16+)

04.00 «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 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+) 
1 серия
23.05 «Stand Up» (16+)

00.05 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл-2016» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
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06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Бузова на кухне» 
(16+)

09.00 «Звёзды в Африке» 
(16+)

10.00 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+)

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

21.00, 00.00 «Импровиза-
ция» (16+)

22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+) 
2 серия

23.00 «Stand Up» (16+)

02.40 «Comedy 
Баттл-2016» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» (16+)

04.40 Д/ф «Валентин 
Смирнитский. Пан или 
пропал» (12+)

05.20 «Мой герой. Влади-
мир Епифанцев» (12+)

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

08.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТ-
РЫХ» (12+) детектив
10.40 Д/ф «Всеволод Са-
фонов. В двух шагах от 
славы» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.45 «Мой герой. Юрий 
Цурило» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-

КАЖЕТ» (16+) детектив
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Месть фанат-
ки» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Вия Артмане. 
Королева несчастий» (16+)

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

00.55 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)

01.35 «90-е. Губернатор 
на верблюде» (16+)

02.15 Д/ф «Операция 

«Промывание мозгов» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Лунное сча-
стье Анатолия Ромашина» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 1-2 серии

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+) ко-
медия (США) 1984 г.

13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 1-4 серии
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+) 
фантастический боевик 
(США) 1999 г.

22.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+) фанта-
стический боевик (США) 
2001 г.
01.05 Х/ф «НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 
(18+) мелодрама
03.05 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

08.00 Мультфильмы

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.50, 15.45 Скрипт-
реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 

истории» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

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

23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ 

ТЬМЫ» (16+) (США) 2011 г.
01.15 «Исповедь экстрасенса» (16+)

03.30 «Тайные знаки» (16+)

04.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)

05.00 «Евразия. Культурно» (12+)

05.05 «Сделано в Евра-
зии» (12+)

05.15 «Евразия. Спорт» (12+)

05.20, 10.10 Т/с «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИ-
АЛИНИЙ» (16+) 1-8 серии
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, 02.00, 03.00, 04.00 
Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Назад в будущее» (16+)

22.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

02.15 «Евразия. Спорт» (12+)

02.25 «Евразия. Регионы» (12+)

02.35 «Наши иностранцы» (12+)

02.45 «В гостях у цифры» (12+)

02.55 Мир. Спорт (12+)

03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 «Специальный репортаж» (12+)

03.40 «Дословно» (12+)

05.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1985 г.
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+) (Ленфильм) 1975 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.50, 14.05 Т/с «МАРЬИ-
НА РОЩА-2» (12+) детектив 
(Россия) 2014 г. 11-14 се-
рии. 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
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)

19.40 «Легенды армии» 
Александр Голованов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+) 
(к/ст. им. М. Горького) 1981 г.
01.20 Х/ф «ШТРАФ-
НОЙ УДАР» (12+) (к/ст. им. 

М. Горького) 1963 г.
02.50 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 
(12+) (Россия) 2002 г.
04.40 «Легендарные са-
молёты. «Илья Муромец» 
Крылатый богатырь» (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 2» (16+)

11.30 Новости
11.35 «МатчБол»
12.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.35 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА» (Гонконг) 1988 г. (16+) 

(в перерыве 13.40 Новости)
14.40 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2» (16+) (в переры-
ве 15.45 Новости)
16.55 Смешанные едино-
борства. Fight Nights & GFC. 

Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова  (16+)

17.25 Смешанные единобор-
ства. ACA. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова. 
Трансляция из Москвы (16+)

18.00, 21.05, 23.45 «Все 
на Матч! Прямой эфир»

18.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2023. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Литва - Россия
20.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Обзор
21.00 Новости

21.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Англия  - Венгрия. 
Прямая трансляция
00.30 «Тотальный футбол» (12+)

01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Бавария» (Германия)

01.45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Зенит» (Россия)
02.30 Хоккей. НХЛ. 
«Тампа-Бэй Лайтнинг»  - 
«Питтсбург Пингвинз» 
Прямая трансляция
05.00 «Ген победы» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Щусева
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Увидеть нача-
ло времён» (США)
08.30 Новости культуры
08.35 «Легенды мирового 

кино» Эраст Гарин
09.00 «Цвет времени» Ва-
силий Кандинский
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Миха-
ил Жванецкий. Наедине с 
собой». 1992

12.10 Д/с «Первые в мире» 
«Фотоплёнка Малаховского»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Острова» 90 лет со дня 
рождения Евгения Карелова
14.15 Д/с «Забытое ре-
месло» «Шорник»
14.30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 Д/ф «Архив особой 
важности»
17.20 «Роман в камне. Поль-
ша. Вилянувский дворец»
17.50 Произведения П. И. 
Чайковского, Н. Паганини, 

Ф. Крейслера, Э.Изаи. Виктор 
Третьяков, Михаил Ерохин
18.35 «Линия жизни» 95 
лет Никите Симоняну
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»
23.10 Д/с «Рассекречен-
ная история»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. Д/ф «Миха-
ил Жванецкий. Наедине с 
собой». 1992
01.00 Д/ф «Жизнь, пришед-

шая из космоса» 1 серия
01.55 К 75-летию Викто-
ра Третьякова. Произве-
дения П. И. Чайковского, 
Н. Паганини, Ф. Крейслера, 
Э.Изаи. Виктор Третьяков, 
Михаил Ерохин
02.40 Д/с «Первые в 
мире» «Фотоплёнка Мала-
ховского»

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 «ЧУЧЕЛО» (12+) 
1 серия

08.25 «Тайное становится 
явным» (12+)

08.50 М/ф «Друзья навсегда» (6+)

10.10 «Крупным планом» (16+)

10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 «Коломна – Гжатск –
Гагарин. Расстояние длиной 
в 80 лет» (12+)

12.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...» (12+)

13.40, 15.40 Новости Ко-
ломны (16+)

14.00 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Российские им-

ператоры в XIX веке» (12+)

15.20 «Звёздное хобби» (12+)

16.00 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+) 
2 серия
17.00 «Тайное становится 
явным» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (12+)

18.00 М/ф «Спасатели» (6+)

19.15 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Ко-
ломны (16+)

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

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.40 Мультфильм
20.50, 01.25 Х/ф «ВАЛЕ-
РИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕ-
МЯ» (12+)

23.00, 04.05 Т/с «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» (12+)

00.30 Программа передач

00.35 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» (16+)

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

03.25 Д/ф «Российские им-
ператоры в XIX веке» (12+)

03.50 «Звёздное хобби» (12+)

05.35 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 «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ДОКТОР» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)

03.35 «Их нравы»
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.40 Т/с «МУР есть МУР» 
(16+) 1-4 серии (Россия) 2004 г.

08.55 «Знание-сила»
09.25 Т/с «МУР есть МУР» 
(16+) 4-7 серии

12.55 «Возможно всё»
13.00, 17.30 Известия (16+)

13.25 Т/с «МУР есть МУР» 

(16+) 7 серия (продолжение)
13.45 Т/с «СОБР» (16+) 
1-4 серии (Россия) 2010 г.

17.45 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+) детектив
19.20, 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+)

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 Т/с «ТАЙНА ЛИ-

ЛИТ» (12+)

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «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 95-летию Никиты 

Симоняна. «Его Величе-
ство Футбол» (12+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.15 «6 кадров» (16+)

06.35 «Реальная мистика» (16+)

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

08.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45 «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 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 
(16+) мелодрама (Украина, 
Россия) 2021 г. Реж. Вера 
Яковенко. В ролях: Анаста-

сия Рула, Дарья Волга, Сер-
гей Писаренко и др.
19.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ» (16+) мелодрама

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+)

01.00 «Реальная мистика» (16+)

02.00 «Верну любимого» (16+)

02.30 «Порча» (16+)

02.55 «Знахарка» (16+)

03.20 «Понять. Простить» (16+)

04.15 «Тест на отцовство» (16+)

05.20, 08.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Сквозь призму вре-
мени» (12+)

07.40 Новости Луховицы (12+)

10.55 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

11.40 Новости Луховицы (12+)

12.00, 13.25, 15.25, 17.20 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.20, 15.20, 17.15 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20, 20.00, 21.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Встречи» (12+)

21.15, 23.15 Новости (16+)

23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

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

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

06.40 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

13.00 «Чёрный список-2» 
(16+)

15.30 «Кондитер» (16+)

23.00 «Теперь я Босс-6» 
(16+)

00.10 «Дикари» (16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 «На ножах» (16+)

02.10 «Битва ресторанов» 
(16+)

03.00 Пятница News (16+)

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

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

06.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)

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

21.00 «Мир наизнанку» (16+)

23.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

00.10 «Дикари» (16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.20 «На ножах» (16+)

02.10 «Битва ресторанов» (16+)

03.00 Пятница News (16+)

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

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

TV-СРЕДА13 октября

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.40 Т/с «МУР есть МУР» 

(16+) 7-8 серии (Россия) 2004 г.
07.20, 09.25 Т/с «МУР есть 
МУР 2» (16+) 1-6 серии

12.55 «Знание-сила»
13.00, 17.30 Известия (16+)

13.25 Т/с «МУР есть МУР 2» 

(16+) 6 серия (продолжение)
13.45 Т/с «СОБР» (16+) 
5-8 серии (Россия) 2010 г.

17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+) (Россия) 2020 г.
19.20, 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+)

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 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слёз» (12+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва державная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космоса» 1 
серия
08.30 Новости культуры

08.35 «Легенды мирового 
кино» Ив Монтан
09.00 «Цвет времени» Ка-
мера-обскура
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Чело-
век загадочный»

12.15 Дороги старых ма-
стеров. «Древо жизни»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Оглавление» К 
90-летию со дня рождения 
Анатолия Приставкина
14.15 Д/с «Забытое ре-
месло» «Фонарщик»
14.30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Первые в 
мире» «Крустозин Ермо-
льевой»
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ»

17.50 А. В. Чайковский. Кон-
церт для скрипки с оркестром. 
Российский национальный 
оркестр. Солист Виктор Третья-
ков. Дирижёр Михаил Плетнев
18.35 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космоса»
19.30, 23.40 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». «Ци-
вилизации Мезоамерики»
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
23.10 Д/с «Рассекречен-
ная история» «Последние 
письма Сталину»
00.00 ХХ век. Д/ф «Чело-

век загадочный»
01.05 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космоса»
02.00 А. В. Чайковский. Кон-
церт для скрипки с оркестром. 
Российский национальный 
оркестр. Солист Виктор Третья-
ков. Дирижёр Михаил Плетнев
02.40 Д/с «Первые в мире» 
«Крустозин Ермольевой»

05.20 «Мой герой. Юрий 
Цурило» (12+)

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

08.50 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (16+)

10.40 Д/ф «Олег Стриже-

нов. Никаких компромис-
сов» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Анна 
Уколова» (12+)

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

16.55 «Хроники москов-
ского быта. Позорная род-
ня» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 
(12+) детектив
22.00 События
22.30 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Хроники москов-
ского быта. Любовь без 

штампа» (16+)

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

00.55 «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Битва за Гер-

манию» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Олег Стриже-
нов. Никаких компромис-
сов» (12+)

05.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+) 
(к/ст. им. М. Горького) 1981 г.
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» (6+) (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1956 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.50, 14.05 Т/с «МАРЬИ-
НА РОЩА-2» (12+) детектив 
(Россия) 2014 г. 15-18 се-
рии. Реж. Е. Серов. В ролях: 

А. Домогаров, Е. Крюкова, 
Ю. Рутберг, Я. Львова, Ю. 
Шлыков, Б. Романов, В. Те-
реля
14.00 Военные новости

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

18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)

19.40 «Главный день» 
Дмитрий Марьянов (12+)

20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+) (Сверд-
ловская к/ст.) 1985 г.
01.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-
СЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)

02.35 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ 
СНИЛОСЬ» (12+) (Россия) 2007 г.
04.20 «Легендарные са-
молёты. Бе-200. «Летучий 
голландец» (16+)

05.15 «Городские леген-
ды» (16+)

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

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

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ВЫСОТКА» 
(18+) (Великобритания, Ир-
ландия) 2015 г.

01.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

03.45 «Тайные знаки» (16+)

05.30 «Городские легенды» (16+)

03.50 «Старт-ап по-
евразийски» (12+)

04.30 Мир. Спорт (12+)

04.35 «Евразия.Регионы» (12+)

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

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

05.20, 10.10 Т/с «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИ-
АЛИНИЙ» (16+) 9-16 серии
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, 02.00, 03.00, 04.00 
Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Назад в будущее» (16+)

22.00 Т/с «ГАИШНИ-
КИ-2» (16+) 9-12 серии
02.15 «Евразия. Спорт» (12+)

02.25 «Специальный ре-
портаж» (12+)

02.35 «Евразия в тренде» (12+)

02.40 «Дословно» (12+)

02.50 «В гостях у цифры» (12+)

03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 «Вместе выгодно» (12+)

03.40 «Культ личности» (12+)

03.55 «Культурно» (12+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «Реальная мистика» (16+)

07.30 «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 «АЛМАЗНАЯ 
КОРОНА» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2020 г. Реж. 
Юрий Осипов

19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА К СЧАСТЬЮ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2020 г.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 4» (16+)

01.05 «Реальная мистика» (16+)

02.10 «Порча» (16+)

02.35 «Знахарка» (16+)

03.00 «Понять. Простить» (16+)

04.00 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 3-4 серии

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

11.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+) 
комедия (США) 1985 г.

12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 3-6 серии
20.00 Х/ф «МУМИЯ: 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (16+) фанта-

стический боевик
22.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ» (12+) фантастиче-
ский боевик
23.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+) 

военная драма, 2014 г.
02.25 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+) 
3 серия
23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.40 «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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 
(12+)

23.40 «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, 23.35 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ДОКТОР» (16+)

23.55 «Поздняков» (16+)

00.10 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)

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

03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
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05.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 «Встречи» (12+)

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

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Встречи» (12+)

12.00 Т/с «КАРПОВ» (16+)

13.25 Новости (16+)

13.30 Т/с «КАРПОВ» (16+)

15.20 Новости (16+)

15.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)

17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Встречи» (12+)

20.00 Т/с «КАРПОВ» (16+)

21.25 Новости (16+)

21.30 Т/с «КАРПОВ» (16+)

23.15 Новости (16+)

23.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)

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

05.30 «Голевая неделя»
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 2» (16+)

11.30 Новости
11.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

12.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.35 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 
ЧАВЕСА» (США) 2013 г. (16+) 

(в перерыве 13.40 Новости)
14.40 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2» (16+) (в переры-
ве 15.45 Новости)
16.55 Смешанные еди-

ноборства. Fight Nights. 
Магомед Исмаилов про-
тив Владимира Минеева. 
Трансляция из Москвы (16+)

17.40 «Владимир Минеев. 
Перед боем» (16+)

17.50 «Магомед Исмаи-
лов. Перед боем» (16+)

18.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Обзор
18.30 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург)  - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

21.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
22.25 Новости
22.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА» (Гонконг) 1988 г. (16+)

00.30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Слава» (Москва) - ЦСКА
02.25 «Третий тайм» (12+)

02.55 Новости

03.00 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Супер-
лига» Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону)  - 
«Астраханочка» (Астрахань)
04.30 «Несвободное паде-
ние. Валерий Воронин» (12+)

05.30 «Главная команда» 
(12+)

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 «ЧУЧЕЛО» (12+) 
2 серия

08.20 «Тайное становится 
явным» (12+)

08.45 М/ф «Спасатели» (6+)

10.10 «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 «ВАЛЕРИЙ 
ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)

13.25, 17.30 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» (16+)

14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Российские им-

ператоры в XIX веке» (12+)

15.20 «Звёздное хобби» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

15.55 Х/ф «ЕМЕЛЬЯН ПУ-
ГАЧЁВ. ФИЛЬМ 1. НЕВОЛЬ-
НИКИ СВОБОДЫ» (12+)

17.00 «Тайное становится 
явным» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Путешествие 
Лотте на юг» (6+)

19.05 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Ко-
ломны (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, 01.25 Х/ф «В РОС-
СИИ ИДЁТ СНЕГ» (16+)

22.35 Телегазета
23.00, 04.00 Т/с «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» (12+)

00.25 Программа передач

00.30 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» (16+)

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

03.20 Д/ф «Российские им-
ператоры в XIX веке» (12+)

03.45 «Звёздное хобби» (12+)

05.30 Мультфильм

 A Только магнит 
на холодильнике по-
мог вспомнить, где я 
провёл отпуск.
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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+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+) 
4 серия
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 «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 5-6 серии

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-3. ПО-
ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+) 
комедия

13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 5-8 серии
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+) 
историческая драма
23.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+) 

психологический триллер 
(США, Япония) 2017 г.
01.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА» (18+) фильм ужасов 

(США) 2017 г.
03.25 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Реальная мистика» (16+)

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

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г. Реж. Влади-
мир Харченко-Куликовский

19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРО-
ШЛОГО» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 4» (16+)

01.05 «Реальная мистика» (16+)

02.05 «Порча» (16+)

02.35 «Знахарка» (16+)

03.00 «Понять. Простить» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

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

05.00 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

05.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+) (Сверд-
ловская к/ст.) 1985 г.
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «ЖАНДАРМ 
ЖЕНИТСЯ» (12+) (Франция, 
Италия) 1968 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.50. 14.05 Т/с «ОДЕС-
СИТ» (16+) криминальная 
драма (Россия) 2013 г. 1-4 
серии. Реж. И. Копылов. 

В ролях: А. Макарский, 
М.  Горьбань, Ю. Колоколь-
ников, С. Сафронов, А. Мо-
розов М. Меркулов
14.00 Военные новости

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

18.50 Д/с «Подпольщики» 
(16+)

19.40 «Легенды кино» 
Михаил Кононов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1979 г.

01.30 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» (12+) (Россия) 
2005 г. 1-3 серии
03.40 Х/ф «АТТРАКЦИ-
ОН» (16+) (Россия) 2008 г.
05.30 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

05.20 «Мой герой. Анна 
Уколова» (12+)

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

08.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+) детектив
10.35 Д/ф «Последняя лю-

бовь Савелия Крамарова» 
(12+)

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

13.45 «Мой герой. Сергей 
Епишев» (12+)

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

16.55 «Хроники москов-
ского быта. Пропал с экра-
на» (12+)

17.50 События

18.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» (12+)

20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир
22.00 События
22.35 «10 самых. . . Звёзд-
ные псевдонимы» (16+)

23.05 «Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь?» (12+)

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

00.55 «90-е. Кровавый То-
льятти» (16+)

01.35 «Прощание. Юрий 

Андропов» (16+)

02.15 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

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

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 2» (16+)

11.30 Новости
11.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

12.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.35 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ СРОК» (США) 2012 г. (16+)

13.40 Новости
13.45 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ СРОК» (16+) (продол-
жение)
14.40 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ 2» (16+)

15.45 Новости
15.50 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2» (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск)  - 
«Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция

19.15, 22.00 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия)  - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция
22.50 Новости
22.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 

Александр Шлеменко про-
тив Марсио Сантоса. Транс-
ляция из Владивостока (16+)

23.35 «Шлеменко vs Гу-
сейнов. Перед боем» (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Колумбия  - Эква-
дор. Прямая трансляция

02.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Грозного
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - УНИКС (Россия)
03.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Бразилия - Уругвай

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ДОКТОР» (16+)

23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

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

01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.55 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

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

23.40 «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, 11.15 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ЕМЕЛЬЯН ПУГА-
ЧЁВ. ФИЛЬМ 1. НЕВОЛЬ-

НИКИ СВОБОДЫ» (12+)

08.25 «Тайное становится 
явным» (12+)

08.55 М/ф «Путешествие 
Лотте на юг» (6+)

10.00 «Крупным планом» (16+)

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

11.50 Х/ф «В РОССИИ 
ИДЁТ СНЕГ» (16+)

13.20 Мультфильм
13.40, 15.40 Новости Ко-
ломны (16+)

14.00 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» (16+)

14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Российские им-

ператоры в XIX веке» (12+)

15.20 «Звёздное хобби» (12+)

16.00 Х/ф «ЕМЕЛЬЯН 
ПУГАЧЁВ. ФИЛЬМ 2. 
ВОЛЯ, КРОВЬЮ ОМЫ-
ТАЯ» (12+)

17.05 «Тайное становится 
явным» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Приключения 
Лотты из Самоделкино» (6+)

19.20 Мультфильм
19.35, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Ко-
ломны (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 «ДОМИК В 
СЕРДЦЕ» (12+)

23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

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

СКОЙ РОМАНС» (12+)

01.15 Х/ф «ДОМИК В 
СЕРДЦЕ» (12+)

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

03.10 Д/ф «Российские им-
ператоры в XIX веке» (12+)

05.50 Мультфильм

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «МУР есть МУР 

2» (16+) 5-8 серии
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «МУР есть 

МУР 3» (16+) 1-4 серии
13.00, 17.30 Известия (16+)

13.25 Т/с «МУР есть МУР 3» 

(16+) 4 серия (продолжение)
13.45 Т/с «СОБР» (16+) 
9-12 серии (Россия) 2010 г.

17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+) (Россия) 2020 г.
19.20, 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+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30 
Новости культуры
06.35 Святыни христиан-
ского мира. «Покров»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космоса»
08.35 «Легенды мирового 
кино» Татьяна Самойлова
09.00 «Цвет времени» 

Микеланджело Буонарро-
ти. «Страшный суд»
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «В честь ко-
ролевы романса. . . Изабел-
ла Юрьева». Ведущий кон-
церта Борис Брунов. 1993

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. 
Вы – жизнь моя. . .»
14.15 Д/с «Забытое ре-
месло» «Бурлак»
14.30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр

15.20 «Моя любовь – Рос-
сия!»
15.50 «Линия жизни» 60 
лет Павлу Басинскому
16.40 Д/с «Первые в мире» 
«Парашют Котельникова»
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.40 «Цвет времени» Ми-
келанджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

17.50, 01.50 К 75-летию Викто-
ра Третьякова. И. Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром. Ака-
демический симфонический 
оркестр Московской филармо-
нии. Солист Виктор Третьяков. 
Дирижёр Юрий Симонов
18.35 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космоса»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Виталий Пуханов. «Один 
мальчик. Хроники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»
21.30 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
22.15 Д/ф «Всё переходит в 
кино» 75 лет Павлу Чухраю

23.25 Д/с «Забытое ре-
месло» «Бурлак»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «В честь ко-
ролевы романса. . . Изабел-
ла Юрьева». Ведущий кон-
церта Борис Брунов. 1993
01.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
02.35 Д/с «Первые в мире» 
«Парашют Котельникова»

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

08.00 Мультфильмы

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00, 15.45 Скрипт-
реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

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

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

23.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ 

РЕКИ: АНГЕЛЫ АПОКА-
ЛИПСИСА» (16+)

01.30 «Знахарки» (16+)

04.30 Т/с «ГАИШНИ-
КИ-2» (16+) 1 серия
05.00, 10.10 Т/с «ГАИШНИ-
КИ-2» (16+) 1-8 серии, приключе-
ния (Россия, Украина) 2007 г. Реж. 

Виктор Бутурлин, Игорь Москви-
тин. В ролях: Сергей Астахов, 
Владимир Гусев (II), Ирина Осно-
вина, Татьяна Бурякова 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, 02.00, 03.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Назад в будущее» (16+)

22.00 Т/с «ГАИШНИ-
КИ-2» (16+) 13-16 серии
02.15 «Евразия. Спорт» (12+)

02.25 «Старт-ап по-
евразийски» (12+)

02.35 «Евразия. Регионы» (12+)

02.45 «Культличности» (12+)

03.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 «Специальный репортаж» (12+)

03.40 «Дословно» (12+)

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 «Михаил Козаков. 

«Разве я не гениален?!» 
(12+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

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

07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 «Встречи» (12+)

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

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Встречи» (12+)

12.00, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

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

17.20 Новости (16+)

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

18.20 Новости (16+)

18.25, 20.00, 21.25 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-15» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Встречи» (12+)

21.20, 23.20 Новости (16+)

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

04.15 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

06.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)

14.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)

21.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

23.00 «Теперь я Босс» (16+)

00.00 Пятница News (16+)

00.30 «Дикари» (16+)

01.20 «На ножах» (16+)

02.00 «Битва ресторанов» (16+)

03.00 Пятница News (16+)

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

 WНичто не помо-
гает так по хозяй-
ству, как вырублен-
ный интернет!
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05.30 «Главная команда 
U-21» (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 2» (16+)

11.30 Новости
11.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

12.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.35 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
УБИЙСТВО» (США) 2017 г. (16+)

13.40 Новости
13.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
УБИЙСТВО» (16+) (продолжение)
14.40 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ 2» (16+) (в переры-
ве 15.45 Новости)
16.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России «Париматч-
Суперлига» «Синара» 
(Екатеринбург) - «Нориль-
ский Никель» (Норильск). 
Прямая трансляция

19.00 Новости
19.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия)  - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ  - «Анже» 
Прямая трансляция
00.00 «Точная ставка» (16+)

00.20 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 
ЧАВЕСА» (США) 2013 г. (16+)

02.55 Новости
03.00 Мысли как Брюс Ли. 
Д/ф «Будь водой» (12+)

05.00 Хоккей. НХЛ. «Ана-
хайм Дакс»  - «Миннесота 
Уайлд» Прямая трансля-
ция

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Саввы Мамонтова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Павел Чухрай. 
Всё переходит в кино»
08.45 Новости культуры
08.50 Д/с «Первые в мире» 

«Шаропоезд Ярмольчука»
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»
09.50 «Цвет времени» Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ГАРМОНЬ» 
(Межрабпом-фильм) 1934 г.

11.15 «Острова» Игорь Савченко
11.55 Открытая книга. 
Виталий Пуханов. «Один 
мальчик. Хроники»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
14.45 Д/с «Забытое ре-
месло» «Половой»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-

ции. Адыгея
15.35 «Энигма. Анне-Софи 
Муттер»
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина»
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.50 К 75-летию Виктора 
Третьякова. И. Стравинский, 
В. А. Моцарт. Государствен-
ный камерный оркестр СССР. 

Дирижёр Виктор Третьяков. 
Солист Михаил Плетнев
18.35 «Цвет времени» Аль-
брехт Дюрер. «Меланхолия»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни» К 90-ле-
тию Александра Чубарьяна
20.40 «Искатели» «Гибель «Ле-

форта». Балтийская трагедия»
21.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» (Мосфильм) 1965 г. К 
90-летию со дня рождения 
режиссёра Евгения Карелова
22.40 «2 Верник 2». Ольга 
Остроумова
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 

СИЯНИЕ» (Венесуэла) 2020 г.
01.25 К 75-летию Виктора 
Третьякова. И. Стравинский, 
В. А. Моцарт. Государствен-
ный камерный оркестр СССР. 
Дирижёр Виктор Третьяков. 
Солист Михаил Плетнев
02.05 «Искатели» «Гибель «Ле-
форта». Балтийская трагедия»

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 «ЕМЕЛЬЯН 
ПУГАЧЁВ. ФИЛЬМ 2. 

ВОЛЯ, КРОВЬЮ ОМЫ-
ТАЯ» (12+)

08.25 «Тайное становится 
явным» (12+)

08.50 М/ф «Приключения 
Лотты из Самоделкино» (6+)

10.15 «Крупным планом» (16+)

10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «ДОМИК В 
СЕРДЦЕ» (12+)

13.20, 17.30 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Российские им-
ператоры в XIX веке» (12+)

15.20 «Звёздное хобби» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «КЫШ И ДВА-
ПОРТФЕЛЯ» (6+)

17.15 Д/ф «Тайное стано-
вится явным» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Вук» (6+)

19.05 Мультфильм
19.35, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Ко-
ломны (16+)

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм
20.55 Х/ф «ПАПА» (12+)

23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

00.25 Программа передач
00.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

01.15 Д/ф «Тайное стано-
вится явным» (12+)

01.30 Х/ф «ПАПА» (12+)

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

03.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

05.40 Мультфильм

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)

09.25. 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

13.00, 16.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
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 «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ДОКТОР» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.30 «Квартирный во-
прос»

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

03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00, 09.00 Известия(16+)

05.25 Т/с «МУР есть МУР 

3» (16+) 1-8 серии (Россия) 
2005 г.

09.25 Т/с «МУР есть МУР 3» 
(16+) (продолжение)
13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «СОБР» (16+) 13-
16 серии, боевик, крими-
нальный (Россия) 2010 г.

17.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+) детектив 
(Россия) 2020 г.

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное 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

20.45 Вести Местное время
21.00 Большой юбилейный 
концерт Николая Баскова
23.40 «Веселья час» (16+)

01.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+) Марина Калецкая, 
Илья Ермолов, Александр 
Галибин и Игорь Ливанов

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». Юбилей-
ный сезон (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Феллини и духи» (16+)

02.10 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Модный приговор» (6+)

03.45 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 «Мужское / Женское» (16+)

05.05 «Россия от края до 
края» (12+)

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+)

20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

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+)

03.10 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»

08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 7-8 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) комедия (США) 1987 г.

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

14.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

00.20 Х/ф «ТРОЯ» (16+) 
историческая драма (США, 
Мальта, Великобритания) 
2004 г.

03.10 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

03.00 «Тайные знаки» (16+)

05.30 «Городские легенды» (16+)

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

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

09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)

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

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

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

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» (16+) (США) 1993 г.

21.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ: ОСТРОВ КРИКУ-
НОВ» (16+) (США) 2020 г.
00.00 Х/ф «ИСКУССТВО 

ВОЙНЫ» (16+)

02.00 «Далеко и ещё дальше 
с Михаилом Кожуховым» (16+)

02.45 «Тайные знаки» (16+)

03.50 «5 причин остаться 
дома» (12+)

04.00, 10.00 Новости
04.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 Мир. Спорт (12+)

04.35 Т/с «ГАИШНИ-

КИ-2» (16+) 9 серия
05.00, 10.20 Т/с «ГАИШ-
НИКИ-2» (16+) 9-16 серии
10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

17.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.15 «Всемирные игры разума» (12+)

20.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)

23.45 Х/ф «ВОР» (16+)

01.35 «Наше кино. Неувядаю-
щие». К юбилею Павла Чухрая (12+)

02.00 «Культ личности» (12+)

02.15 «Евразия в тренде» (12+)

02.20 «Специальный репортаж» (12+)

02.30 «5 причин остаться дома» (12+)

02.40 «Культурно» (12+)

02.45 «Легенды Цент-
ральной Азии» (12+)

02.55 Мир. Спорт (12+)

03.00, 04.00 Новости
03.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 «Сделано в Евразии» (12+)

03.40 «Культурно» (12+)

03.50 «Евразия. Спорт» (12+)

06.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» (6+) (Ленфильм) 
1956 г.

08.20, 09.20 Т/с «ОДЕС-
СИТ» (16+) криминальная 
драма (Россия) 2013 г. 
1-4 серии
09.00 Новости дня

13.00 Новости дня
13.25, 14.05 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» (12+) детектив 
(Ленфильм) 1984 г. 1-3 се-
рии. Реж. Е. Татарский. В 
ролях: К. Лавров, В. Ле-

догоров, Ю. Кузнецов, Е. 
Соловей, И. Янковский, В. 
Матвеев, В. Сошальский
14.00 Военные новости

18.00, 21.15 Новости дня
18.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

19.10, 21.25 Т/с «СНАЙ-
ПЕР-2. ТУНГУС» (16+) (Беларусь, 
Россия) 2011 г. 1-4 серии

23.10 «Десять фотогра-
фий» Юрий Маликов (12+)

00.00 Х/ф «ЖАНДАРМ 
ЖЕНИТСЯ» (12+) (Франция, 
Италия) 1968 г.
01.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 

(12+) (Одесская к/ст.) 1974 г.
03.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1981 г.
04.25 Д/ф «Морской до-
зор» (6+)

04.40 Д/ф «Александр Ба-
луев. В меня заложен этот 
шифр» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

08.40 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 
(12+) (продолжение)

12.45 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИ-
ТЯЖЕНИЕ» (12+) детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИ-
ТЯЖЕНИЕ» (12+) (продолже-
ние)

17.00 Д/ф «Закулисные 
войны. Эстрада» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ 
КОШКА В ТЁМНОЙ КОМ-
НАТЕ» (12+)

20.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

01.00 Д/ф «Большие день-
ги советского кино» (12+)

01.45 Д/ф «Алексей Тол-

стой. Никто не знает прав-
ды» (12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)

02.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
04.15 Юмористический 
концерт (16+)

06.25 «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 «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА К СЧАСТЬЮ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2020 г. 
Реж. Ева Стрельникова

19.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
СЕБЯ» (16+) мелодрама
23.05 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ 
О ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
01.35 «Реальная мистика» (16+)

02.35 «Порча» (16+)

03.00 «Знахарка» (16+)

03.25 «Понять. Простить» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

15 октября

Реклама

05.05, 08.00 Т/с «ДИКИЙ» 
(16+)

07.00, 11.00 Новости 

Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Встречи» (12+)

10.50 Новости (16+)

12.00, 13.25 Т/с «ДИКИЙ» 
(16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Т/с «ДИКИЙ» 
(16+)

17.20 Новости (16+)

18.20, 21.25, 23.25 Ново-
сти (16+)

18.25, 20.00, 21.30, 23.30 

Т/с «ДИКИЙ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.30 «Сквозь призму 

времени» (12+)

19.45 Новости Луховицы (12+)

03.35 Т/с «ПЁС-2» (16+)

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

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

13.00 «Пацанки» (16+) 17.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

19.00 Х/ф «АННА» (18+) 
2019 г.
21.10 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЁР» (18+) 2016 г.

23.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» (16+) 2017 г.
01.30 Пятница News (16+)

02.00 «Бедняков+1» (16+)

03.20 Пятница News (16+)

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

 W С утра такой 
плоский живот, что 
даже завтракать 
жалко.
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05.30 Т/с «ПЁС-2» (16+)

07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.30 «Сквозь призму 

времени» (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+)

04.35 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

TV-СУББОТА

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» 
(16+)

10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

17.30 Т/с «ИГРА» (16+) 3 се-
рия

19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ГОД» (12+) драма, комедия 
(США) 2011 г.
02.00 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy 
Баттл-2016» (16+)

04.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)

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

Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша жарит наше» 
(12+)

10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.20 Х/ф «МУМИЯ» (16+) 
фантастический боевик 
(США) 1999 г.
13.55 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (12+) фантасти-
ческий боевик (США) 2001 г.
16.35 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» (16+) (Германия, 
США) 2008 г.

18.40 Х/ф «ТОР» (12+) фэн-
тези (США) 2011 г.
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ» (12+) фэнтези 
(США) 2013 г.
23.15 Х/ф «МУМИЯ» (16+) 

фантастический боевик 
(США) 1999 г.
01.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» 
(18+) фильм ужасов (Кана-
да, США, Великобритания) 
2016 г.

03.30 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (6+)

05.50 Х/ф «БУМ» (16+) ко-
медия (Франция) 1980 г.
07.50 Х/ф «БУМ 2» (16+) ко-

медия (Франция) 1982 г. 
Реж. Клод Пиното. В ролях: 
Софи Марсо, Клод Брассёр, 

Брижит Фоссе, Ламбер 
Вильсон, Пьер Коссо и др.
10.00 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБ-

ВИ» (16+) 1-8 серии мело-
драма (Россия) 2018 г. Реж. 
Рауф Кубаев

18.45, 22.00 Ток-шоу 
«Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

22.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К СЕБЕ» (16+) мелодрама
02.10 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБ-

ВИ» (16+) 1-4 серии
05.30 Д/с «Героини наше-
го времени» (16+)

05.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+)

06.55. 08.15 Х/ф «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль» 

«Ижевск-Воткинск» (12+)

10.15 «Легенды музыки» 
Геннадий Гладков (12+)

10.45 «Улика из прошло-
го» «Меню кандидата в 
президенты. Дело об от-
равлении Ющенко» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Операция «Прослушка» (12+)

12.30 «Не факт» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачё-

вым» «Советское – значит, 
надёжное?» (12+)

14.05 «Легенды кино» Ев-
гений Весник (12+)

14.55 Х/ф «ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1968 г.

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.30 Х/ф «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1970 г.
21.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1982 г.
00.40 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+) 
(к/ст. им. М.  Горького) 
1986 г.
03.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-

ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 
(6+) (к/ст. им. М.  Горького) 
1985 г.
04.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(6+) (Мосфильм) 1945 г.

05.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Красота как приговор» (12+)

05.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ 
КОШКА В ТЁМНОЙ КОМ-
НАТЕ» (12+)

07.35 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» (12+)

10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)

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

10.55 Х/ф «МАЧЕХА»
11.30 События
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 
(продолжение)

13.00, 14.45 Х/ф «КОТЕЙ-
КА» (12+) детектив
14.30 События

17.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ 
БЫВАЕТ СНЕГА» (12+) детек-
тив Виктории Платовой
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» Ток-

шоу (16+)

23.45 События
00.00 «Приговор. Тамара 
Рохлина» (16+)

00.50 Д/ф «Траур высшего 
уровня» (16+)

01.30 «Цифра без гра-
ниц». Специальный ре-
портаж (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

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

06.00 Хоккей. НХЛ. «Ана-
хайм Дакс»  - «Миннесота 
Уайлд» Прямая трансля-
ция
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.45 Новости
08.50 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ 2» (16+)

11.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ СРОК» (США) 2012 г. (16+)

11.30 Новости
11.35 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ СРОК» (16+) (продол-
жение)

13.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
13.25 Регби. Кубок 
России. Финал. «ВВА-
Подмосковье» (Монино)  - 
«Енисей-СТМ» (Красно-
ярск). Прямая трансляция
15.30 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

16.20 Новости
16.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд)  - «Майнц» 
Прямая трансляция

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция
21.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
21.30 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 

Владимир Минеев про-
тив Магомеда Исмаилова. 
Прямая трансляция из 
Сочи
00.30 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион»  - «Мо-
нако»

03.15 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Париматч» Мужчины. «Зе-
нит» . (Санкт-Петербург)  - 
«Белогорье» (Белгород)
05.00 «Несвободное па-
дение. Борис Алексан-
дров» (12+)

04.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)

07.20 «Смотр»
08.00 Сегодня

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

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». Billy’s Band (16+)

02.00 «Дачный ответ»
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (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 «ТОЛЬКО ТЫ» 
(16+) Агния Дитковските, 
Владимир Яглыч и Алек-
сандр Тютин

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР ПО 

СЧАСТЬЮ» (12+) Светлана 
Смирнова-Марцинкевич, Па-
вел Баршак, Алексей Комаш-
ко и Евгения Дмитриева

01.10 Х/ф «КЛУБ ОБМА-
НУТЫХ ЖЁН» (12+)

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.20 «ТилиТелеТесто» с 
Ларисой Гузеевой (6+)

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

17.30 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

23.00 Ко дню рождения 
Александра Галича. «Когда 
я вернусь. . .» (12+)

01.05 «Иван Дыховичный. 
Вдох-выдох» (12+)

02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

02.50 «Модный приго-
вор» (6+)

03.40 «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, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 Х/ф «КЫШ И ДВА-

ПОРТФЕЛЯ» (6+)

08.40 М/ф «Вук» (6+)

09.50 «Барышня и кули-
нар» (12+)

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

11.50 Х/ф «ПАПА» (12+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» (16+)

14.50 Программа передач
14.55 «Один плюс один. 
Дуэты на эстраде» (12+)

15.45 Д/ф «Мой муж – ре-
жиссёр» (12+)

16.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ 
ЗОЛОТО МИСТЕРА 
ГРИНВУДА» (12+)

17.40 Мультфильм

18.00 М/ф «Тор. Легенда 
Викингов» (6+)

19.20 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.35 Мультфильм
20.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 
(16+)

21.50 Х/ф «ТИХАЯ СЕ-
МЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

23.20 Программа передач
23.30 Х/ф «СЁСТРЫ 
МАГДАЛИНЫ» (16+)

01.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 
(16+)

03.05 Х/ф «ТИХАЯ СЕ-
МЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

04.35 М/ф «Тор. Легенда 
Викингов» (6+)

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

06.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.05 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
1-4 серии, криминальный, 
детектив (Украина) 2019 г.

14.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+) 
1-5 серии, детектив (Рос-
сия, Украина) 2017 г.

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Глав-
ное(16+)

00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+) 3-8 серии, 
детектив (Россия) 2017 г.

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Архангельские но-
веллы». «Кто ж такие птички», 
«Последняя невеста Змея Горы-
ныча», «Василиса Прекрасная»
08.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» (Мосфильм) 1965 г. 
09.30 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ... СКАЗКИ СТАРОГО АР-
БАТА» (Мосфильм) 1982 г. К 
85-летию со дня рождения 
режиссёра Саввы Кулиша
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков» «Домовые»

12.10 «Эрмитаж»
12.40 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
13.20 Земля людей. «Ка-
рачаевцы. Большая река»
13.50 Д/ф «Знакомьтесь: медведи»
14.50 «Искусственный отбор»
15.30 «Большие и маленькие»

17.20 Д/с «Первые в 
мире» «ТУ-144. Первый в 
мире сверхзвуковой пас-
сажирский самолёт»
17.35 Кино о кино. «Небес-
ные ласточки». Моя милая 
Бабетта! Странно это, стран-
но это!» (Россия) 2021 г.

18.20 Д/ф «В поисках ра-
дости» К 100-летию Рос-
сийского академического 
Молодёжного театра
19.15 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (Франция) «Вол-
шебница Цирцея»
19.40 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ»

21.15 К 100-летию со дня 
рождения Ива Монтана. 
Песни на стихи Жака Преве-
ра. Фильм-концерт. 1968 год
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.10 Д/с «Архивные тай-

ны» (Франция) «1930 год. 
Коронация Хайле Селас-
сие, императора Эфиопии»
00.35 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 
МОЙ ТАЛИСМАН»
01.45 Д/ф «Знакомьтесь: 
медведи» (Великобритания)
02.40 М/ф для взрослых

05.15 «Городские леген-
ды» (16+)

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

08.00 Мультфильмы
09.15 «Мистические исто-
рии» (16+)

11.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-

ЛИ: ОСТРОВ КРИКУ-
НОВ» (16+) (США) 2020 г.
13.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+) (Канада) 2017 г.

15.15 Х/ф «РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» (16+) (США) 1993 г.
17.30 Х/ф «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (16+)

19.45 Х/ф «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)

22.15 Х/ф «ДУМ» (16+)

00.15 Х/ф «ВИРУС» (18+) 

(США) 2016 г.
01.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: АНГЕЛЫ АПОКА-
ЛИПСИСА» (16+)

03.15 «Мистические исто-
рии» (16+)

05.30 «Городские леген-
ды» (16+)

04.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 «Наши иностранцы» (12+)

04.40, 05.00 Х/ф «ЗАЙ-
ЧИК» комедия, мелодрама

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

08.25 «Наше кино. Неувядаю-
щие». К юбилею Павла Чухрая (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Дорогой даль-
нею…» Екатеринбург (12+)

11.05, 16.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН» (16+) 1-3 серии, драма, 
экранизация (Россия) 2015 г.
16.00 Новости

18.45, 19.15 Х/ф «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» (12+) драма
19.00, 04.00 Новости
22.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (6+) мелодрама
23.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)

02.15 Х/ф «ВОР» (16+)

03.50 «Культличности» 
(12+)

04.15 Мир. Мнение (12+)

16 октября

Реклама

 AСильная мышь не 
только съела сыр, но и 
согнула из мышеловки 
слово «ещё».

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям. «Орёл и Решка. 
Девчата. «Орёл и Решка. 
Чудеса света» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» 
(16+)

09.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

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

11.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

12.00 «Мир наизнанку» 
(16+)

23.00 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЁР» (18+) 2016 г.
01.00 Х/ф «АННА» (18+) 
2019 г.

03.00 «Бедняков+1» (16+) 04.10 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы» (16+)

 W– Вань, я вижу, ты меня не любишь. Ты вон 
даже свою собаку любишь больше, чем меня!
– Мань, успокойся, я одинаково люблю вас обеих.
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05.00 «Орёл и Решка. По морям». 
«Орёл и Решка. Девчата» (16+)

07.30, 09.00 «Орёл и Реш-
ка. Чудеса света» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)

10.00 «Гастротур» (16+)

11.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

12.00 «На ножах» (16+) Шеф 
Константин Ивлев путеше-
ствует по городам России и 
учит местных рестораторов 

готовить, сервировать, встре-
чать посетителей и управ-
лять персоналом по-новому. 
Далеко не все ученики выдер-

жат суровую школу маэстро, 
но тех, кто пройдёт все ис-
пытания, ждут невероятные 
перевоплощения, дельные сове-

ты по обслуживанию гостей... 
23.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» (16+) 2017 г.
01.10 «Битва ресторанов» (16+)

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

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

05.25 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+) 04.25 Т/с «УГРО-4» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Джор-
джио Петросян против 
Супербона Банчамека. 
Марат Григорян против 
Энди Сауэра. Трансляция 
из Сингапура (16+)

07.00 Новости

07.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
УБИЙСТВО» (США) 2017 г. (16+)

11.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК» (Гонконг) 1992 г. (16+)

11.30 Новости

11.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК» (16+) (продолжение)
13.10 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
13.50 Новости
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)  - «Зе-

нит» . (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
16.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Химки»  - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция

18.30 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
19.30 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. Алек-
сандр Шлеменко против 
Артура Гусейнова. Прямая 
трансляция из Сочи
21.35 Новости

21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус»  - 
«Рома» Прямая трансля-
ция
23.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

00.30 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. ЦСКА 
(Россия)  - «Савехоф» 
(Швеция)

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (Франция) «Вол-
шебница Цирцея»
07.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
08.10 «Большие и малень-
кие»

10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х/ф «МАТРОС СО-
ШЁЛ НА БЕРЕГ» (Одесская 
к/ст.) 1957 г. Режиссёры 
Г. Аронов, Л. Данилов

12.00 Д/с «Первые в 
мире» «Двигатель капита-
на Костовича»
12.15 Письма из провин-
ции. Адыгея
12.45 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк
13.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Пётр Первый

13.55 «Абсолютный слух»
14.35 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Шарль 
Бодлер. «Цветы зла»
15.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 
МОЙ ТАЛИСМАН» (к/ст. им. 
А. Довженко) 1986 г. Ре-
жиссёр Р. Балаян

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком. Другое 
дело». Иван Кусков
17.45 Д/ф «Скрипичная 
Вселенная Виктора Тре-
тьякова» 75 лет музыканту
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «В ПОРТУ» (США) 
1954 г. Режиссёр Э.Казан. В 
гл. роли Марлон Брандо
21.55 Шедевры мирово-
го музыкального театра. 
А.Адан. «Жизель». Англий-
ский национальный балет. 
Хореограф Акрам Хан

23.40 Х/ф «СКАЗКИ... 
СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРО-
ГО АРБАТА» (Мосфильм) 
1982 г. Режиссёр С.Кулиш
01.25 М/ф для взрослых 
«Лев и 9 гиен», «Сказка о глу-
пом муже», «О море, море!..»
02.00 Профилактика с 
02.00 до 03.00

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

06.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ 
ЗОЛОТО МИСТЕРА 
ГРИНВУДА» (12+)

08.00 М/ф «Тор. Легенда 
Викингов» (6+)

09.25 Мультфильм
09.50 Д/ф «Мой муж – ре-
жиссёр» (12+)

10.35 Мультфильм

11.35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 
(16+)

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

14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Боевой надво-
дный флот Отчизны» (12+)

15.35 Д/ф «Вячеслав Ма-
лежик. Моя мозаика» (12+)

16.30 Х/ф «НИ ПУХА, НИ 
ПЕРА» (12+)

17.35 Мультфильм

18.00 М/ф «Маугли» (6+)

19.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.45 Мультфильм
20.00 Х/ф «БИНДЮЖ-
НИК И КОРОЛЬ» (12+) 1 и 
2 серии

22.50 Х/ф «СНЕГИРЬ» 
(16+) 1 и 2 серии
00.15 Х/ф «МНЕ ПО 
КАЙФУ!» (16+)

02.00 Программа передач
02.05 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» (16+)

03.00 Х/ф «БИНДЮЖ-
НИК И КОРОЛЬ» (12+) 1 и 
2 серии
05.40 Мультфильм

05.05 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+)

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

14.00 «Секрет на милли-
он». Карина Мишулина (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+)

03.30 «Их нравы»
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

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

08.35 Т/с «БЫК И ШПИН-
ДЕЛЬ» (16+) 1-4 серии, де-
тектив (Россия) 2014 г.

12.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (16+) 1-12  се-
рии, боевик, криминаль-
ный (Россия) 2017 г. Реж. 

Богдан Дробязко. В ролях: 
Илья Шакунов, Алексей Ни-
лов, Александр Фисенко, Ма-
рия Шумакова, Роман Агеев

00.35 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+) 1-4 серии, криминаль-
ный, детектив (Украина) 
2019 г.

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

04.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (16+) 1 серия

05.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
РОМАН» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 
(16+) Агния Дитковските, 
Владимир Яглыч и Алек-
сандр Тютин

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 «ЗВЁЗДЫ СВЕ-
ТЯТ ВСЕМ» (12+) Яна Шив-

кова, Андрей Карако, Руслан 
Чернецкий и Алексей Шутов
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
РОМАН» (12+)

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)
10.20 «Жизнь других» (12+)

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

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.20 «Вызов. Первые в 

космосе» (12+)

13.55 «Видели видео?» (6+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.20 «Видели видео?» (6+)

16.50 «Док-ток» (16+)

17.55 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!» Но-
вый сезон
21.00 Время

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

23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ 
ГОЛЛЬ» (16+)

01.15 «Германская голо-

воломка» (18+)

02.15 «Модный приговор» (6+)

03.05 «Давай поженимся!» (16+)

03.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама Life» (16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

14.20 Х/ф «БАТЯ» (16+) ко-
медия (Россия) 2020 г.
15.55 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+) 
комедийная мелодрама 

(Россия) 2016 г.
17.50 Х/ф «ХОЛОП» (12+) 
комедия (Россия) 2019 г.

20.00 «Звёзды в Африке» 
(16+)

21.00 Т/с «ИГРА» (16+) 4 серия
23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПО-
НАРОШКУ» (16+) комедийная 
мелодрама (США) 2013 г.
02.00 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл-2016» (16+)

04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильм
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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ» (12+) фантастиче-
ский боевик
12.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2015 г.

14.40 Х/ф «ТОР» (12+) фэн-
тези (США) 2011 г.
17.00 «Форт Боярд» (16+)

19.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ» (12+) фэнтези 
(США) 2013 г.
21.15 Х/ф «ТОР. РАГНА-
РЁК» (16+) фэнтези (США, 
Австралия) 2017 г.

23.55 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
(16+) фантастический трил-
лер (США) 2016 г.
02.05 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» 
(12+) комедия (Италия) 
2020 г.

03.35 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

08.30 «Новый день» (12+)

09.00 Мультфильмы

10.30 «Вернувшиеся» (16+)

11.30 Х/ф «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (16+) 
(США) 1992 г.

13.30 Х/ф «ДУМ» (16+) (Ве-
ликобритания, Германия, 
США) 2005 г.
15.30 Х/ф «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ» (16+) (США, 
Япония, Гонконг, Канада, 
Мексика, Новая Зеландия) 
2017 г.

18.00 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР: СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ГОНКА: ФРАНКЕН-

ШТЕЙН ЖИВ» (16+)

23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)

01.00 Х/ф «ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ» (16+)

02.45 «Тайные знаки» (16+)

04.15 «Городские легенды» (16+)

05.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» (16+)

04.30 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)

05.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
(16+) (продолжение)
06.20 Мультфильмы

07.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

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

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» 
(16+) 1-8 серии, мелодрама (Рос-
сия) 2018 г. Реж. Ярослав Моча-

лов. В ролях: Даниил Страхов, 
Екатерина Кузнецова (II), Нико-
лай Иванов (II), Юрий Ицков и др.
16.00 Новости

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
8-12 серии

00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
12-16 серии

04.10 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». Ти-
хий дон (12+)

04.40 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)

05.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1976 г.
07.15 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1981 г.

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы» «Киевский 
Нюрнберг» Возмездие без 
срока давности» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Специальный 

репортаж» (12+)

13.30 Д/ф «Легенды развед-
ки. Николай Кузнецов» (16+)

14.20 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» (16+) (Беларусь, 
Россия) 2011 г. 1-4 серии

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

21.05 Д/ф «Битва оружей-
ников. Бронированные 

поезда» (12+)

21.55 Всероссийский 
фестиваль «Армия Рос-
сии-2021» (6+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ» (12+) детектив 
(Ленфильм) 1984 г. 1-3 се-
рии. Реж. Е. Татарский
03.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
(12+) (Одесская к/ст.) 1974 г.
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

05.10 Д/ф «Всеволод Са-
фонов. В двух шагах от 
славы» (12+)

05.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» (12+) детектив

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.10 «10 самых. . . Звёзд-
ные псевдонимы» (16+)

08.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-
ЗНАКОМИМСЯ» (12+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

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

11.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» детектив
13.55 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»
15.05 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» (16+)

15.55 «Прощание. Нико-
лай Караченцов» (16+)

16.55 Д/ф «Мужчины Оль-
ги Аросевой» (16+)

17.45 Х/ф «ДЕТДОМОВ-
КА» (12+) детектив
21.30 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» (12+)

00.35 События
00.50 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» (12+) (продол-
жение)
01.45 «Петровка, 38» (16+)

02.00 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+) 

детектив
05.00 «Закон и порядок» 
(16+)

05.25 «Московская не-
деля»

06.20 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2018 г.

10.50 Х/ф «ТЕНЬ ПРО-
ШЛОГО» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г. Реж. 
Александр Итыгилов-мл.

14.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
СЕБЯ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г. Реж. Ев-
гений Баранов. В ролях: 

Анна Васильева-Абрамо-
вич, Александр Наумов, 
Александр Ведменский, 
Артемий Егоров и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» (16+)

22.00 Медицинское шоу 

«Про здоровье» (16+)

22.15 Х/ф «ВТОРОЙ 
БРАК» (16+) (Россия) 2016 г.
02.00 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 

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

06.10 «6 кадров» (16+)

17 октября

Реклама

«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.RUУважаемые 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.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 39
По горизонтали: Жемчуг. Ком. Сборы. Запаска. Мисс. Рэп. Псы. Люстра. Насекомое. Паук. 

Посад. Слава. Бровь. Ивеко. Киев. Кайман. Изольда. Ленивец. Призыв. Сени. Сватья.
По вертикали: Напуск. Жижа. Пупс. Сбой. Мята. Сезар. Мопс. Стык. Дока. Винтик. Гусар. 

Месье. Вилы. Комплекс. Зевс. Гори. Лимон. Мыс. Сплав. Лиса. Сыта. Вельвет. Русак. День. Брак. 
Овация.

 W Свитер – это такая тёплая шерстяная одежда, которую надевает ребёнок, когда холодно его маме.
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УСЛУГИ. РЕМОНТ

Электрик с опытом работы. Выезд 
и консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анато-
льевич.
Мелкий ремонт (мастер на час). 

Повесить люстру, гардину; замена, 
установка розеток и выключателей; 
сборка мебели и другие мелкие бы-
товые проблемы; сантехнические ра-
боты.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.
Сантехника. Установка водяных 

счётчиков, раковин, унитазов. За-
мена труб, смесителей. Электрика. 
Замена розеток, выключателей, ав-
томатов защиты. Установка счётчи-
ков. Недорого. Выезд на дом и кон-
сультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Нико-
лаевич.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная об-

резка плодовых деревьев. Обработка 
от вредителей и болезней. Создание 
кроны! Пенсионерам скидки!
Тел. 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Буду ухаживать за пожилым че-

ловеком за право наследования жи-
лья. О себе: русская, имею коломен-
скую прописку, 39 лет, Людмила.
Тел.: 8 916 966-42-15.

ПРОДАЮ
Памперсы (размер L), пелёнки, 

средства, сопутствующие уходу, по 
цене ниже аптечной.
Тел.: 8 915 410-78-12; 618-90-95.

КУПЛЮ
Радиоэлектронные платы, прибо-

ры, радиодетали, монеты и банкноты 
СССР и иностранные; значки, марки, 
швейные машинки.
Тел.:8 985 116-49-30 Виктор.

РАЗНОЕ
Утерянное свидетельство о вось-

милетнем образовании, выдан-
ное в 1975 году Весёловской средней 
школой № 1 на имя Бувальцева Вик-
тора Викторовича 1960 года рожде-
ния, считать недействительным.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13

Ваша реклама
в нашей газете

619-27-27
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного ху-
дожника РФ Михаила Абакумова «Аба-
кумовские небеса» из частных собра-
ний. Подъезд № 1.
Постоянная выставка Константина Ва-

сильева «Былинный цикл». Подъезд № 1.
Выставка «Живопись. Графика» про-

изведений коломенского художника Ев-
гения Гринина. Подъезд № 1.
Выставка работ студентов Академии 

акварели и изящных искусств Сергея 
Андрияки (г. Москва). Подъезд № 2.
До 31 октября. Персональная выставка 

«Жизнь в красках» участников творче-
ского коллектива «Искорки» Елизаветы 
Королёвой и Ивана Трихлеб.
До 31 октября. Выставка «Россия, ко-

торую я люблю» работ воспитанников 
академического коллектива «Волшебное 
творчество». Подъезд № 2.
Иммерсивная выставка «Простран-

ство. Коридор. Счётчик». Автор проек-
та – мультидисциплинарный художник 
Георгий Федоров. Проект представляет 
серию работ: геометрические, абстракт-
ные рисунки, погружающие во внутрен-
ний космос, асимметричную гармонию, 
связь линий и чисел, воображения и ми-
стики. Подъезд № 1.
В рамках проекта «Стрит-АРТ»: вы-

ставка произведений М. Г. Абакумова 
«Абакумовские небеса» под открытым 
небом (ул. Яна Грунта, 2).

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

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.

16 октября. Концерт классической му-
зыки «Музыкальное путешествие» в 
исполнении лауреатов всероссийских 
и международных конкурсов Марины 
Шигановой (скрипка), Евгения Глазнева 
(баритон) и Лидии Спиридоновой (фор-
тепиано). В программе вечера прозву-
чат произведения Мусоргского, Чайков-
ского, Франка, Сибелиуса, Прокофьева 
и Щедрина. Начало в 16:00. Стоимость 
билета – 400 рублей (полный), 150 рублей 
(льготный). Количество льготных биле-
тов ограничено.

24 октября. Концерт для арфы и фор-
тепиано «Осенняя песнь» в исполнении 
лауреатов всероссийских и международ-
ных конкурсов Любови Юрьевой (арфа) 
и Леонида Шестопалова (фортепиано). 
Начало в 16:00. Стоимость билета – 500 
рублей. Количество мест ограничено.
Принимаются экскурсионные группы 

до 10 человек (по предварительной за-
писи). Посещение выставочных залов, 

экскурсий, 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)

6 октября. Концерт Молодёжной сту-
дии эстрадного вокала «Vox», посвящён-
ный международному Дню музыки. 
Начало в 18:30.

8 октября. Концертно-развлекатель-
ная программа «Бабушка рядышком с 
дедушкой» участников Народного кол-
лектива «Ансамбль русской песни «Пря-
лица». Начало в 18:00.

10 октября. «В гостях у Сказки». На-
чало в 12:30.

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 любя-

щих женщин». Французский ирониче-
ский детектив в двух действиях. Начало 
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 (касса)
дктепловоз.рф

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

13 октября. В рамках программы «Клуб 

друзей филармонии» выступит Народ-
ный коллектив «Ансамбль русской пес-
ни «Золотые купола». Начало в 18:00. 
Вход по пригласительным билетам.

20 октября. Юбилейный концерт. Го-
сударственному академическому русско-
му хору им. Свешникова – 85 (состоится 
в зале I МОМК по адресу: ул. Малышева, 
д. 24). Начало в 18:00. Стоимость билета 
450-250 руб.

22 октября. А. Пьяццолла «История 
танго». К 100-летию композитора. Кон-
церт ансамбля скрипачей симфониче-
ского оркестра и солисты Ступинской 
филармонии. 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, посвящён-
ная Дню пожилого человека «Золотая 
осень». Представлены живописные ра-
боты художника Тамары Волчатовой, а 
также творческие работы, выполненные 
в различных техниках вязания, Наталии 
Солдатовой.

15 октября. Интерактивная программа 
для семей «КультСемья», посещающих 
коллективы ДК. Начало в 18:00.

20 октября. Развлекательная програм-
ма «В гостях у сказки». Начало в 17:30.

22 октября. Тематический вечер «Ка-
пельмейстер Победы», посвящённый 
140-летию со дня рождения С.А. Чернец-
кого. Начало в 16:00.

28 октября. Кинопоказ «Мир кино». 
Начало в 17:00.

29 октября. Лирическая комедия 
«Люби меня, как я тебя» Театра совре-
менной комедии (г. Москва, на платной 
основе). Начало в 18:30.

30 октября. Фестиваль художествен-
ного чтения «Поэзия, объединяющая 
мир…». Начало в 10:00.

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

dkcementnik@mail.ru

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

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 базар 
ездил» с элементами кукольного спек-
такля по мотивам народной сказки «Реп-
ка». Начало в 14:00.

13 октября. Мастер-класс по декора-
тивно-прикладному творчеству «Масте-
рилки». Начало в 11:00.

17 октября. «Игротека» (по предвари-
тельной записи). Начало в 11:00.
До конца осени. Интерактивная про-

грамма «Осенины – у осени именины» 
(по предварительной записи).
Досуговые мероприятия:
«Осенины – у осени именины»; «Как 

Петрушка лошадь покупал»; «День рож-
дения по-русски»; «Сказочный День 
рождения»; «Как на … именины»; «Рус-
ская свадьба».
Интерактивные программы:
«Хоровод праздников»; «Народная 

кукла»; «Печка греет, кормит, лечит»; 
«Ученье – свет, а неученье – тьма»; «Пас-
хальная история»; «Самоварова семья»; 
«Народные промыслы Подмосковья»; 
«Дружочек-платочек»; «Мода из комо-
да»; «Советские гаджеты»; «Школьные 
годы чудесные»; «Бабушкина помощни-
ца»; «На ретро-волне»; «Игротека» (на-
стольные игры советского периода).

Выставочный зал 

«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

Весь октябрь. Уникальная выставка 
минералов «Из недр земли». 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

КЦ «ЛИГА»
«Музподвал»

(ул. Лажечникова, д. 5а)

9 октября. Вечер авторской песни «Что 
будет – то будет». Ансамбль «Поколение 
Next». Начало в 17:00. Стоимость билета 
400 руб.

 612-03-37
www.liga.org.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

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 11 октября,
по пятницу, 15 октября, в 14:50–14:55

Д/ф «Российские императоры в XIX веке»  (12+). История 
императорских резиденций в Царском Селе и в Крыму, 
а также судьбы их хозяев: Александра Первого, Николая 
Первого, Александра Второго, Александра Третьего и Ни-
колая Второго. «Александр I в Царском Селе»; «Николай I 
в Крыму»; «Александр  II в Ливадии. Немного счастья»; 
«Александр III в Крыму»; «Николай II в Ливадии».

С понедельника, 11 октября,
по вторник, 12 октября, в 16:00

Х/ф «Чучело»  (12+) драма (СССР) 1983 г. Фильм снят по 
мотивам одноимённой повести В. Железникова. История 
чистой, мужественной и самоотверженной девочки Лены, 
прозванной одноклассниками «чучелом», заставит вас на 
многое взглянуть другими глазами. . . Интересный факт: на 
роль Лены Бесольцевой режиссёр Ролан Быков отсмотрел 
около семнадцати тысяч девочек со всего Союза. Драмати-
ческое кино, ставшее советской классикой. Фильм о дет-
ской жестокости, поражающей до глубины души. Неспра-
ведливость, немыслимость происходящего и невероятные 
реалистичность и правдивость. Тяжёлый, серьёзный, суро-
вый фильм всё-таки не оставляет ощущения безысходно-
сти, не вгоняет в тоску, а скорее заставляет задуматься над 
теми проблемами, с которыми хотя бы раз в жизни сталки-
вается любой человек. Потрясающая, до невероятной сте-
пени достоверная актёрская работа Кристины Орбакайте. 
Обязательно смотрим!

Понедельник, 11 октября, в 18:00

М/ф «Друзья навсегда» (6+) семейный (Германия, Италия, 
Франция) 2009 г. Задорный и отважный мышонок Джонни 
вынужден смыться из города, попав в жуткую переделку. 
Он надеялся, что на сельской ферме, куда он попал, ему 
удастся перевести дух. Но не тут-то было, сюрпризы про-
должаются! Его ждёт компания новых весёлых друзей 
и героические приключения на таинственном Волчьем 
острове…

Понедельник, 11 октября, в 21:00

Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...»  (12+) драма 
(СССР) 1984 г. Антон Скворцов (Олег Ефремов), сильный и 
волевой человек, всю жизнь руководил большим коллек-
тивом, но сейчас он пенсионер, полтора года назад похо-
ронил жену и остался жить с дочерью, её мужем и взрос-
лой внучкой в большой, принадлежащей ему квартире, а 
недавно перенёс ещё и инфаркт. Лечащий врач рекомен-
довал его дочери отправить Антона Николаевича в дом 
ветеранов. Не выдержав этих разговоров, Антон Никола-
евич сбегает из дома и едет на экскурсию по Москве. В 
экскурсионном автобусе он знакомится с Анной Констан-
тиновной (Ия Саввина), которая только что тоже вышла на 
пенсию. Эта встреча переворачивает всю его жизнь. . . По 
повести Валерии Перуанской «Кикимора» режиссёр Яро-
полк Лапшин снял удивительно тонкий, пронзительный, 
лирико-драматичный фильм. Самая трогательная пара 
в возрасте, созданная на экране. В свете того, что обоих 
актёров уже нет на свете, название фильма приобретает 
сейчас особый смысл. Благодаря кино, они с нами, и оча-
рование поэтому длится и длится. . .

Вторник, 12 октября, в 18:00

М/ф «Спасатели» (6+) семейный (Китай) 2014 г. Невероят-
ной красоты тропический остров Гула находится в опасно-
сти: механизм, который держит остров парящим в воздухе, 
сломан, и Гула вот-вот уйдёт под воду! Харизматичным и 
обаятельным, но далёким от подвигов героям волей-не-
волей придётся спасать свой остров и всех его жителей. 
Ироничные, весёлые и безбашенные персонажи проявят 
настоящие чудеса храбрости, сплотившись перед лицом 
смертельной опасности и проявив свои лучшие качества: 
отчаянность, неутомимость и готовность помочь друг другу. 
Какие трудности им придётся преодолеть и какой выход 
они найдут из непростой ситуации?

Вторник, 12 октября, в 20:50

Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное время»  (12+) 
драма, биография, спорт (Россия) 2007 г. Это история жиз-
ни выдающегося советского хоккеиста Валерия Харла-
мова (Алексей Чадов). Говорят, что иногда люди способны 
предчувствовать свою смерть, тогда перед их глазами за 
короткий отрезок времени проходит вся жизнь, все наи-
более значимые моменты, все дорогие человеку люди. 
Сюжет картины и манера повествования резко отличает-
ся от всего того, что уже снято или написано на эту тему. 
Как обычный русский паренёк, имеющий врождённый 
порок сердца и являющийся из-за дефекта речи вечной 
мишенью для острот своих сверстников, смог дважды 
стать Олимпийским чемпионом, восемь раз – чемпионом 
мира, стать легендой отечественного хоккея и образцом 

для подражания нескольких поколений профессионалов 
и спортсменов-любителей? В фильме также снимались: 
Дмитрий Харатьян, Ольга Красько, Сергей Жарков, Ната-
лья Чернявская, Дмитрий Аросьев, Алексей Кантур и др.

Со среды, 13 октября, в 15:55
по четверг, 14 октября, в 16:00

Х/ф «Емельян Пугачёв. Фильм 1. Невольники свобо-
ды»  (12+) драма, биография, история (СССР) 1978  г. Дон-
ской казак Емельян Пугачёв прощается с женой и детьми 
и «уходит» в бега. Старец Филарет благословляет его воз-
главить восстание под именем царя Петра Фёдоровича. 
Жестоко расправляются восставшие с крепостниками. 
Царица Екатерина  II направляет войска против бунтов-
щиков. Предатели выдают Емельяна, и вот уже его везут 
через всю Россию в железной клетке. . . Интересный факт. 
Образ Емельяна Пугачёва с его верой в «силу правды» в 
70-е годы прошлого века примерял на себя Владимир Вы-
соцкий. Эдуард Володарский (по его словам) писал сцена-
рий в расчёте на Владимира Высоцкого-Пугачёва и Марину 
Влади-Екатерину Великую. Сохранились кинопробы Влади-
мира Семёновича к будущему фильму «Емельян Пугачёв», 
которые так полюбились съёмочной группе. Но чиновники 
от кино решили по-другому и настояли на благонадёж-
ном актёре-режиссёре Евгении Матвееве, который сумел 
создать вполне убедительный образ человека, уверенного 
в своей исторической миссии. Удивительно не постарев-
шее историческое кино из советского прошлого, которое 
приближает зрителя к объёмному и более глубокому по-
стижению истории и её извечных вопросов. Не забудьте о 
продолжении в четверг «Емельян Пугачёв. Фильм 2. Воля, 
кровью омытая» (12+).

Среда, 13 октября, в 21:00

Х/ф «В России идёт снег»  (16+) драма, мелодрама, ко-
медия (Россия) 2013  г. Иностранный журналист впервые 
приезжает в Россию. Случайный телефонный звонок круто 
меняет его жизнь. Он пускается в рискованную авантюру 
и попадает в самые невероятные ситуации. Это история 
человека, который, выдавая себя за другого, проживает 
чужую судьбу. Мистическая игра с тем, что предопределе-
но не ему, приводит главного героя в город, которого не 
существует на карте. Чужая жизнь манит и затягивает, но 
ценой этой новой жизни становится сама жизнь… В филь-
ме режиссёра Натальи Наумовой (дочь Натальи Белохво-
стиковой и Владимира Наумова) играют замечательные 
актёры: Александр Адабашьян, Наталья Белохвостикова, 
Тамара Белоус, Алексей Ермаков, Кристина Казинская, Вале-
рий Золотухин и др.

Четверг, 14 октября, в 21:00

Х/ф «Домик в сердце» (12+) мелодрама, комедия, семей-
ный (Россия, Армения) 2014 г. Катя (Мария Сёмкина) – мо-
лодая бизнес-вумен, которой никогда не хватает времени 
на личную жизнь. Умирая, отец оставляет ей в наследство 
свою компанию с условием, что она её получит, лишь ког-
да обзаведётся мужем и тремя детьми. По иронии судьбы 
водитель Кати Артур (Хорен Левонян) и по совместитель-
ству отец-одиночка троих детей остро нуждается в день-
гах, чтобы закрыть свои долги. Как им обоим выбраться 
из своих непростых ситуаций? Решение приходит неожи-
данно: надо просто вступить в брак по расчёту. Но тра-
диции всё равно нужно соблюдать, и парочке предстоит 
увлекательное путешествие на родину Артура – Армению, 
чтобы как следует познакомиться с его многочисленной 
роднёй. . . В фильме также снимались: Армен Джигарханян, 
Екатерина Стриженова, Ян Цапник, Олег Шкловский, Алек-
сандр Хачатрян и др.

Пятница, 15 октября, в 16:00

Х/ф «Кыш и Двапортфеля»  (6+) комедия, семейный 
(СССР) 1974  г. Герои фильма – первоклассники Снежана 
и Алёша Сероглазов, получивший из-за своего маленько-
го роста в первый же день посещения школы прозвище 
«Двапортфеля», а также маленький щенок Кыш, которого, 
как оказалось, надо защищать и воспитывать, чтобы оста-
вить дома навсегда. . . Фильм одного из лучших режиссё-
ров детского кино Эдуарда Гаврилова («Пять дней отдыха» 
(1969), «Доброта» (1977), «Двое и одна» (1988) и другие) 
наполнен добротой и отменным юмором высшей пробы. 
Чудесное кино, которое учит смелости, верности, дружбе, 
ответственности, пользе дисциплины и о том, что плохим 
людям всегда необходимо давать отпор. Рекомендуем к 
обязательному семейному просмотру!

Пятница, 15 октября, в 20:55

Х/ф «Папа» (12+) драма (Россия) 2004 г. Кладовщик Абрам 
Шварц (Владимир Машков) из маленького городишка Туль-
чина всегда мечтал о том, чтобы его сын, пионер Додик, 
стал когда-нибудь великим скрипачом, которому будут ру-
коплескать переполненные концертные залы. Ради своей 
мечты он копил денежки, занимаясь на складе мелкими 
аферами, и заставлял сына целыми днями играть гаммы 
и упражнения. Додик вырос и стал талантливым музы-
кантом Давидом Шварцем (Егор Бероев), поступившим в 
московскую консерваторию. Но оказалось, что теперь он 
стыдится своего несуразного папу-кладовщика. . . Снят по 
мотивам пьесы Александра Галича «Матросская тишина», 
написанной в оттепельные времена. Фильм – не только 
вторая режиссёрская работа В. Машкова, но и его мастер-
класс: игра настолько впечатляет, так трогает до глубины 
души, очень похоже на исповедь. Его героя вы будете не-
навидеть, жалеть, а потом сочувствовать, и всё это «на пол-
ную катушку»!.. Как порой жестоки мы к своим родителям! 
Поставьте себя на место своего отца, матери и попробуйте 

переварить ту обиду, которую доставляют неблагодарные 
дети, это ужасно. . . Обязательно посмотрите!

Суббота, 16 октября, в 09:50

Передача «Барышня и кулинар» (12+) (Россия) 2017 г. Шоу, 
в котором опытный кулинар Михаил Плотников даёт уро-
ки приготовления вкусной и здоровой пищи своей учени-
це Ольге Кокорекиной и всем телезрителям. Простые, но 
интересные рецепты, рассказ о продуктах и блюдах, по-
лезные советы, «кулинарные» цитаты из художественной 
литературы – всё это делает программу не только развле-
кательной, но и познавательной.

Суббота, 16 октября, в 14:55

Передача «Один плюс один. Дуэты на эстраде» (12+) (Рос-
сия) 2015  г. Кто-то сказал, что найти своего партнёра на 
эстраде – это половина удачи. Или это и есть сама Уда-
ча? Формула «Один + один» для эстрадного дуэта может 
равняться и бесконечности, когда два прекрасных артиста 
превращаются в одну ярчайшую звезду, как Роман Карцев 
и Виктор Ильченко! Принимают участие: Владимир Да-
нилец и Владимир Моисеенко, Геннадий Ветров и Юрий 
Гальцев, Геннадий Хазанов, Ефим Шифрин, Юрий Стоянов.

Суббота, 16 октября, в 15:45

Д/ф «Мой муж – режиссёр» (12+) (Россия) 2016 г. Верный, 
любящий муж – заветная мечта любой женщины. А если 
ты – актриса, а твой муж – известный режиссёр? Тогда 
жизнь просто превращается в сказку. Но так ли безоблач-
на жизнь этих избранниц судьбы? Людмила Целиковская 
и Юрий Любимов, Зинаида Райх и Всеволод Мейерхольд, 
Марина Ладынина и Иван Пырьев, Яна Поплавская и 
Сергей Гинзбург. . . Есть ли в судьбах этих очень разных 
семейных союзов нечто общее? Какие подводные камни 
подстерегают звёздных избранниц? Почему самоотре-
чение и бесчисленные жертвы, принесённые на алтарь 
супружеской жизни, могут в одночасье оказаться попран-
ными и забытыми? Да и вообще, выйти замуж за режиссё-
ра – неслыханная удача или просто беда? Участвуют: Яна 
Поплавская, Сергей Гинзбург, Юрий Смирнов, Александр 
Шпагин, Людмила Максакова, Кирилл Разлогов, Виктор 
Мережко и другие.

Суббота, 16 октября, в 16:30

Х/ф «Большое золото мистера Гринвуда»  (12+) боевик, 
триллер (СССР) 1991 г. В Сибири известна легенда о неко-
ем мистере Гринвуде, охотнике с Аляски. После революции 
1917 года он вынужден был уйти из этих мест, оставив по-
сле себя где-то в тайге клад с золотом. Легенда будоражит 
умы как местных жителей, так и приезжих золотоискате-
лей, клад пытались найти многие, но безуспешно. В начале 
1990-х годов в эти края приезжают трое – два москвича и 
их проводник из здешних мест. На этот раз искатели зо-
лота тщательно подготовились, к тому же у них есть карта. 
К удивлению проводника группа находит в месте, обо-
значенном на плане, сокровища, но там не только золото, 
но оружие и боеприпасы. Золотоискатели оказываются не 
одиноки в своих поисках – их преследуют бандиты. . .

Суббота, 16 октября, в 20:00

Х/ф «Дежа вю»  (16+) комедия, криминал (Польша, СССР) 
1989 г. 20-е годы прошлого столетия. В Америке сухой за-
кон. Подпольные торговцы спиртным, которые понесли 
убытки из-за предательства некоего Микк Нича – Микиты 
Ничипорука, решают ему отомстить и нанимают киллера. 
В поисках своей жертвы наёмный убийца прибывает из 
Чикаго в Одессу, где Ничипорук организовал самогонный 
бизнес. И тут у киллера возникают непредвиденные труд-
ности. Одесса – это вам не Америка!.. Интересные факты: 
1. Мафиози, появляющиеся в сценах в Чикаго, носят фами-
лии видных деятелей Голливуда итальянского происхожде-
ния: де Ниро, Чимино, Скорсезе, Пачино, Коппола, де Пальма, 
Сталлоне. 2. В качестве «Булочной Ничипорука» снималось 
здание детской библиотеки Одессы. Польского режиссё-
ра Юлиуша Махульского всегда любили в Советском Со-
юзе. Он подарил нам отличную трилогию «Ва-банк», ум-
ную «Сексмиссию» и просто хороший фильм «Кингсайз». 
«Дежа вю» – забавная и крайне удачная комедия. Созда-
телям фильма удалось в полной мере показать безумную 
одесскую атмосферу. С удовольствием смотрим!

Суббота, 16 октября, в 21:50

Х/ф «Тихая семейная жизнь»  (16+) триллер, драма (Рос-
сия) 2008 г. Две семьи, соседствующие в дорогом подмо-
сковном коттеджном посёлке, ведут вполне благополуч-
ную, респектабельную жизнь. По утрам мужчины – Глеб 
(Анатолий Белый) и Олег (Карэн Бадалов) – молодые топ-
менеджеры крупной производящей компании, отправля-
ются на работу. А их жёны, Мария (Светлана Ходченкова) 
и Инесса (Екатерина Климова), занимаются домашними 
делами. Казалось бы, ничто не может омрачить тихую се-
мейную жизнь этих пар, но однажды в одном из домов 
появляется новая прислуга  – странная и таинственная 
девушка по имени Нюра (Яна Есипович)… Её прошлое, 
её фобии, её ужас показан с использованием отменного 
музыкального сопровождения композитора Алексея Айги 
(написал музыку к известным фильмам «Страна глухих», 
«Ретро втроём», «Любовник», сериалам «Каменская», «Ги-
бель Империи», «Сеть» и многим другим). Мы догадыва-
емся, что она скрывает какую-то тайну, и эта тайна для нас 
страшна. Интересна. Интригующа. И какое же она имеет 
отношение к действию? Давайте узнаем!

Суббота, 16 октября, в 23:30

Х/ф «Сёстры Магдалины»  (16+) драма (Ирландия, Вели-
кобритания) 2002 г. 1964 год. Три молодые девушки Роза, 
Бернадетта и Маргарет попадают в воспитательно-испра-
вительный приют Святой Магдалины при католической 
церкви. Теперь за свои грехи они подвергаются телесным 
наказаниям и бесплатно работают в прачечной без вы-
ходных. Девушки решаются на побег. . . Приют святой 
Магдалины, о котором идёт речь в фильме – это реально 
существовавшая до конца 90-х годов католическая органи-
зация. В 1997 году появился документальный фильм «Секс 
в холодном климате», впервые рассказавший об ужасах 
этих приютов... Картина была удостоена главного приза 
на МКФ в Венеции в 2002 году. Каждый раз, когда встре-
чаешься лицом к лицу с человеческой жестокостью, амо-
ральностью и цинизмом, кажется, что падать уже некуда. 
Но оказывается, что есть! Все величайшие преступления 
совершались под прикрытием благовидных поступков и 
святых идеалов с целью оказать услугу всему человече-
ству. Одно из таких преступлений очень точно отобразил 
Питер Маллан – шотландский актёр, режиссёр и сцена-
рист, сняв эту ленту.

Воскресенье, 17 октября, в 14:55

Д/ф «Боевой надводный флот Отчизны»  (12+) (Россия) 
2018  г. За последние сто лет боевой надводный флот 
СССР переживал как яркие и стремительные взлёты, так 
и катастрофические падения. Три раза страна практиче-
ски полностью теряла корабельный состав, и три раза его 
восстанавливала в ещё большем объёме. На пике своего 
могущества советский флот стал вторым после США, прак-
тически не уступая ему в боевой мощи. Но какой ценой 
это достигалось? Какие вопросы и проблемы пришлось 
решать? И почему Советский Союз и современная Россия 
в военном кораблестроении пошли своим, отличным от 
других стран путём? Смотрите фильм первый.

Воскресенье, 17 октября, в 15:35

Д/ф «Вячеслав Малежик. Моя мозаика»  (12+) (Россия) 
2017  г. Вячеслав Малежик  – советский и российский 
эстрадный певец, поэт, композитор, заслуженный артист 
России. Выступал в различных музыкальных коллективах, 
но наибольшую известность получил со своими сольны-
ми работами. Родители Вячеслава Малежика хотели, что-
бы он стал железнодорожным технологом, и считали, что 
музыка – не то, чем их сыну стоит серьёзно заниматься. 
Но творческая судьба артиста всё решила по-другому. К 
настоящему времени Малежиком выпущено более 30 
альбомов.

Воскресенье, 17 октября, в 16:30

Х/ф «Ни пуха, ни пера»  (12+) комедия (СССР) 1973 г. Раз 
в году совершенно, казалось бы нормальные, даже весь-
ма уважаемые люди превращаются не то в детей, полу-
чивших давно ожидаемую игрушку, не то в своего рода 
«баронов мюнхгаузенов». Прославленные певцы, знаме-
нитые хирурги, пенсионеры – мастера по забивке «козла» 
в дворовом садике, мирные бухгалтеры – все впадают в 
детство: запасаются болотными сапогами, сушат порох, 
чистят ружья. А от их разговоров дрожь берёт: один рас-
сказывает, как охотился сразу за двумя медведями, второй 
«секачей» клал, как кроликов, третий одним выстрелом 
по десять уток «снимал»... Это всё означает, что пришёл 
охотничий сезон!

Воскресенье, 17 октября, в 20:00

Х/ф «Биндюжник и Король»  (12+) мюзикл, драма, коме-
дия (СССР) 1989 г. Молдаванка – легендарный район до-
революционной Одессы, суматошно-беззаботный мир, до 
краёв полный по-южному яркой жизнью. Здесь обитает 
пёстрый неунывающий люд, а также гордость Молдаван-
ки – обаятельный бандит Беня Крик по прозвищу Король, 
сын биндюжника Менделя Крика. Вся эта история начина-
ется, когда Мендель решил оставить семью и уйти к моло-
дой красавице Маруське, продав свою знаменитую на всю 
Одессу конюшню. . .

Воскресенье, 17 октября, в 22:50

Х/ф «Снегирь»  (16+) драма, мелодрама (Россия) 2009  г. 
У подростка по прозвищу Снегирь в родах умирает мать. 
Оставшийся сиротой Снегирь решает похитить братишку 
из роддома. Заручившись поддержкой подружки Наташи, 
он скрывается от преследования милиции и врача роддо-
ма, на ходу постигая премудрости ухода за младенцем. . . 
Хорошее, доброе, искреннее кино. Посмотрите, не пожа-
леете!

Воскресенье, 17 октября, в 00:15

Х/ф «Мне по кайфу!»  (16+) драма, комедия (Франция) 
2018  г. Жаку скоро 50, но вместо приземлённых занятий 
и работы от заката до рассвета (как делают все его зна-
комые и родные) он одержим идеей разбогатеть, причём 
серьёзно и по-быстрому. И его совершенно не смущает тот 
факт, что пока всё, что у него есть, – это кипенно-белый 
халат и тапочки. . . Вместе с главным героем нам предстоит 
пройти весь путь от фанатичной одержимости заработать 
шальные деньги до осознания того, что самое дорогое – 
всегда рядом, и очень часто в погоне за розовой мечтой 
мы упускаем из вида самое главное. Фильм дарит отлич-
ное настроение, позволяет насладиться шармом истинной 
французской комедии и ещё раз напоминает о том, что ис-
полнитель главной роли Жан Дюжарден (обладатель пре-
мии «Оскар» за Лучшую мужскую роль в «Артисте») – это 
величина, с которой стоит считаться. 
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