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Больная тема.
В поликлиниках полным 
ходом идёт кампания по 
вакцинации от гриппа. Стоит 
ли делать прививку ребёнку? 
Что говорят специалисты? 2
Равнение на знамёна!
1 октября в России стартовал 
осенний призыв 3
Ожидаемое решение. Сквер 
в центральной части города 
теперь официально носит 
имя нашего знаменитого 
земляка Адмирала 
Флота Советского Союза 
С. Г. Горшкова 4
К 75-летию Победы. Дети 
войны, как могли, помогали 
оставшимся в тылу взрослым, 
в меру своих маленьких, 
слабых сил приближали тот 
самый главный майский день 5
Как достичь своей 
цели и правильно 
построить маршрут? 
В Коломне состоялся 
традиционный осенний 
фестиваль спортивного 
ориентирования «Золотая 
осень», организованный 
коломенским туристическим 
клубом «Ковчег» 6
TV-ПРОГРАММА
с 12 по 18 октября

Вот уже более полувека на тер-
ритории постсоветского про-
странства в октябре отмеча-

ют свой профессиональный праздник 
работники сферы образования. Он был 
учреждён в 1965 году благодаря Указу 
Президиума Верховного Совета СССР. С 
того времени День учителя празднова-
ли каждое первое воскресенье октября. 
Он не имел постоянной даты вплоть 
до 1994 года, когда ЮНЕСКО утвердило 
дату Всемирного дня учителя, что озна-
чало присвоение этому дню междуна-

родного значения. В том же году по указу 
Бориса Ельцина Россия присоединилась 
к мировому сообществу и теперь отме-
чает День учителя 5 октября. Как пра-
вило, этот день пестрит цветами, звучит 
благодарственными речами и полнится 
чувством признательности. Учитель – 
не профессия, учитель – призвание. И 
пусть с этим утверждением были со-
гласны не все гости теленовостей, но в 
одном они сходятся на 100 процентов: 
невозможно быть учителем без любви и 
глубокого уважения к детям.

– Самое главное в нашей профессии – 
это дети! Ни я, ни родители, а вот они, 
ради кого мы приходим в класс каждый 
день. Трудно или легко? По-разному. 
Но вот та энергетика, которой ребята 
делятся, конечно, и помогает нам каж-
дый день просыпаться и идти на рабо-
ту! – убеждена заместитель директора 
гимназии № 8 Елена Касерина (на 
фото).

– Дети – это наше продолжение. 
Дети – это жизнь. Когда идёшь на ра-
боту, прямо душа раскрывается, с тре-
петом, – говорит воспитатель МБДОУ 
д/с № 14 «Дельфинята» Валентина 
Обидина.

И случайных людей в педагогике 
тоже не бывает, как один утверждают 
участники нашей рубрики. Для многих 
из них примером служат собственные 
родители или ближайшие родствен-
ники, кто-то с самого детства любил 
преподавать, играя в школу, учить уму-
разуму младших, а для кого-то другого 
варианта и не было. Как, например, для 

Призвание – учитель!Призвание – учитель!

Окончание на стр. 2.

День в истории
Каждый год в начале октября мы отмечаем праздник тех, кто 

посвящает себя детям и отдаёт всё своё время их обучению и 

воспитанию – День учителя. К 55-му юбилею этого дня наша 

редакция теленовостей запустила интересную рубрику «Призвание – 

учитель!», и на протяжении двух недель знакомила коломенцев с 

работой влюблённых в свою профессию педагогов. Мы побывали на 

тренировках у мажореток, вместе с дошколятами мастерили поделки, 

вспоминали правила русского языка, «изучали ногами» историю. А 

историй в лицах было много, все они по-своему интересны и уникальны, 

но в основе каждой лежит одно – любовь к детям.
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Татьяны Викторовны Левиной, 
преподавателя русского языка и 
литературы гимназии № 2 «Кван-
тор». Мама – учитель математики, 
а бабушка работала в детском доме. 
В семье Татьяны Викторовны всег-
да был культ детей, и отношение к 
ним всегда было очень доброе. Со-
гласитесь, не каждому человеку, 
не каждому учителю удаётся стать 
тем, кого полюбят дети, стать тем, 
кого они будут слушать с предель-
ным вниманием, сидя за школьной 
партой, и вспоминать с уважением 
и благодарностью много лет спустя. 
Педагогика – тяжёлый труд, колос-
сальная ответственность. Многие 

считают, что к этому можно прийти, 
этому можно научиться. Ну, а что 
скажут сами педагоги: учитель – это 
призвание?

–Безусловно! Ты должен любить 
детей. Дети, они же всегда чувству-
ют враньё. И когда ты относишься 
неискренне к детям, они это чув-
ствуют, –  делится мнением руко-
водитель Народного коллектива 
ансамбль «Марш-парад» Надежда 
Николаева.

– Педагог и учитель – больше 
чем призвание. Мне кажется, это 
диагноз. И вообще в профессии, в 
педагогике, нет временных людей. 
Я считаю, что это благодарная про-
фессия. Ты видишь свой результат, 
ты понимаешь, как к тебе ребёнок 

пришёл, и каким он уже выходит 
в жизнь. Конечно, призвание! Но 
вообще-то – это образ жизни! – под-
водит итоги воспитатель МБДОУ 
д/с № 14 «Дельфинята» Валентина 
Обидина.

Учителя выполняют очень важ-
ную и ответственную работу – они 
обучают наших детей: дают знания 
и учат общаться с людьми, учат по-
нимать общество.

Работу этих людей невозможно 
переоценить. Взгляды и приори-
теты будущих поколений форми-
руются под чутким руководством 
представителей этой незаменимой 
профессии – учителей!

Ольга БРИНКЕВИЧ.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Призвание – учитель!

Несмотря на то, что с каж-
дым годом вакцинация 
охватывает всё большее 

количество людей, мнения по этому 
поводу до сих пор остаются противо-
речивыми. Так, родители довольно 
часто сомневаются, а стоит ли ста-
вить прививку от гриппа, принесёт 
ли она пользу или может навредить? 
Однако доводы педиатров посте-
пенно ломают стереотипы, поэтому 
и осенняя прививочная кампания с 
каждым сезоном всё масштабнее.

Медики уже отмечают постепен-
ный подъём вирусных заболеваний. 
Поэтому сейчас самое время оза-
дачиться мерами профилактики. К 
тому же, по данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, в этом 
году нас ожидают и новые штаммы 
гриппа. И если, например, с рино-
вирусными или аденовирусными 
инфекциями организму справиться 
проще, то грипп – это тяжёлое за-
болевание, которое может повлечь 
за собой серьёзные осложнения – 
пневмонию, менингит и некоторые 
другие. Помимо элементарной про-
филактики – проветривания и уль-
трафиолетового облучения поме-
щений, влажной уборки, различных 
профилактических препаратов, всё 
же лучшим способом защитить на-
селение от гриппа, медики считают, 
вакцинацию.

– Это самый эффективный ме-

тод, – в который раз повторяет 
Михаил Кудин, врач-педиатр, за-
ведующий инфекционным отде-
лением № 1 Коломенской ЦРБ. – 
Во-первых, введя вовремя вакцину, 
риск заболеть значительно снижа-
ется, но даже если взрослый или ре-
бёнок всё же заболевают, то болезнь 
протекает в более лёгкой форме, и, 
главное, отсутствует риск развития 
опасных осложнений: менингитов, 
пневмоний и так далее. То есть вак-
цинация способствует более глад-
кому течению интоксикационного 
синдрома и самого заболевания.

 »  По данным на конец 
сентября, прививку от 

гриппа в Коломенском город-
ском округе сделали почти семи 
тысячам детей. В основном 
предпочтение отдают вакци-
нам отечественного производ-
ства, которые есть в наличии 
в детских поликлиниках. Это 
«Совигрипп» и «Гриппол+», дав-
но зарекомендовавшие себя как 
высокоэффективные препа-
раты, формирующие стойкий 
иммунитет против сезонного 
гриппа.

Вакцинация сейчас активно про-
ходит в школах и детских садах. А 
малышам, которые ещё не посещают 

образовательных учреждений, при-
вивки делают в поликлиниках. По 
словам педиатров, чаще всего роди-
тели отказываются от вакцинации 
детей, опасаясь осложнений после 
введения препарата. Проще говоря, 
боятся, что ребёнок заболеет. Как 
пояснил нам Михаил Кудин, при-
мерно, у 5–8% детей возможна фи-
зиологическая реакция на введение 
вакцины. Но это значит, что идёт 
хорошая выработка антител, то есть 
в организме развивается иммуноло-
гическая реакция. Именно поэтому 
в первые три дня может немного 
подниматься температура, ориен-
тировочно до 37,5–38 градусов. И в 
этом нет ничего страшного.

И всё же, несмотря на различные 
точки зрения по поводу сезонной 
профилактики гриппа, медики еди-
ны в своём мнении: вакцинация 
необходима. Тем более пожилым 
людям, и тем более детям с хрони-
ческими заболеваниями, ведь их 
иммунитет и так ослаблен. Поэтому 
нужно сделать всё возможное, что-
бы не допустить дополнительных 
нагрузок на организм. А уж как ко-
варен грипп и осложнения, которые 
он может вызвать, врачи знают не 
понаслышке. Почти 80 процентов 
детей, которые оказываются еже-
годно в пик эпидсезона в инфекци-
онном отделении коломенской дет-
ской больницы, – те, кто отказался 
от вакцинации. Поэтому если всё-
таки ребёнок заболел: у него высо-
кая температура, ломота в мышцах, 
головная боль – нужно как можно 
быстрее вызвать врача.

– Чрезвычайно важно в случае 
заболевания в первую очередь не-
замедлительно обратиться за помо-
щью к специалистам, – призывает 
Михаил Кудин. – Противовирусное 
лечение обязательно должно на-
чаться своевременно и только по 
рекомендациям врача. В очередной 
раз обращаюсь к родителям: не надо 
самостоятельно назначать лекар-
ства своим детям, да и самим себе 
тоже. Ведь то, что вы купите в аптеке 
по собственной инициативе, может 
просто-напросто оказаться не эф-
фективным средством для лечения 
данного вируса.

Отметим, что только вакциниро-
вание не менее 75 процентов детей 
позволит сформировать массовый 
иммунитет и уберечь население от 
вспышки заболевания, и, как след-
ствие, различных карантинных ме-
роприятий, все трудности которых 
мы испытали на себе весной.

Виктория АГАФОНОВА.

И хочется, и колется
Медицина
Несмотря на то, что осень пока ещё дарит нам радость 

солнечных дней, доверять этому теплу всё же опасно. Врачи 

уже говорят о начале традиционного для этого времени года 

подъёма заболеваемости острыми респираторными вирусными 

инфекциями. А в поликлиниках полным ходом идёт кампания по 

вакцинации от гриппа. Сделать прививку предлагают не только 

взрослым, особое внимание сегодня приковано к сохранению 

здоровья детей.

новости города
 В составе администрации Коломенского 

городского округа произошли изменения. На 
последнем заседании Совета депутатов му-
ниципалитета народным избранникам пред-
ставили нового заместителя главы округа. Им 
стал Иван Евгеньевич Студеникин. Изначально 
сообщалось, что в его ведение войдут вопросы 
организации дорожной деятельности и работ 
по благоустройству территории городского 
округа. Однако сейчас на сайте администра-
ции в ведении Ивана Евгеньевича значатся во-
просы работы с территориями, то есть направ-
ление, которым занимался Евгений Петрович 
Машин, скоропостижно скончавшийся в авгу-
сте этого года.

 В Коломенском городском округе, как и по 
всему Подмосковью, вновь начали принимать 
меры по усилению контроля за соблюдением 
масочного режима в общественных местах и 
транспорте. На днях инспекционная группа, 
в которую вошли представители администра-
ции муниципалитета, сотрудники Госадмтех-
надзора и административно-пассажирской 
инспекции, а также полицейские, побывала на 
автостанции в Старом городе, возле торгового 
центра «Глобус» и на автовокзале в Голутвине, 
где обычно и происходит скопление людей, 
пользующихся общественным транспортом. 
В ходе рейда стало понятно, что в основном 
пассажиры и водители соблюдают требования 
Роспотребнадзора. По итогам сентябрьских 
проверок инспекционной группой было вы-
явлено 48 правонарушителей, среди которых 
21 водитель и 27 пассажиров. Рейды показали, 
что с каждым днём люди всё с большим пони-
манием относятся к требованиям соблюдать 
масочный режим, ведь это необходимая мера, 
которая поможет сохранить собственное здо-
ровье и здоровье окружающих. Сейчас во всех 
автобусах и трамваях размещены предупреж-
дающие плакаты, на вокзалах работает аудио-
информирование о выполнении санитарных 
правил. Кроме того, водители и кондукторы 
могут отказать в поездке пассажиру без ма-
ски на лице. За нарушение новых требований 
пассажиры и сотрудники компании могут быть 
оштрафованы на сумму пять тысяч рублей.

 В Коломенской ЦРБ сообщают, что в ны-
нешнем эпидсезоне существует вероятность 
сочетания ежегодных сезонных заболеваний 
и новой коронавирусной инфекции. В связи 
с этим в медицинских организациях, подве-
домственных минздраву Московской области, 
предпринимаются все необходимые меры для 
того, чтобы не допустить смешения потоков 
больных гриппом и ОРВИ и пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией. Таким образом, 
Коломенская больница возобновляет госпита-
лизацию пациентов с коронавирусом. В кор-
пусе № 5 будут проходить лечение пациенты 
без выраженной клинической симптоматики 
и не требующие кислородной поддержки. А в 
здании бывшего роддома, перепрофилирован-
ном весной этого года в инфекционный центр, 
оснащённом аппаратами ИВЛ и подводом 
кислорода к каждой кровати, будут находить-
ся пациенты со средним и тяжёлым течением 
заболевания. Также продолжает функциони-
ровать инфекционное отделение на ул. Це-
ментников (Щурово), где также находятся на 
лечении пациенты с COVID-19. Медики об-
ращают внимание, что с 25 сентября жителям 
Коломенского городского округа экстренная и 
плановая медицинская помощь по профилям 
«гастроэнтерология», «оториноларингология», 
«офтальмология», «ревматология», «эндокри-
нология», «нефрология» будет оказываться в 
других медицинских организациях. В случае 
необходимости лечения в условиях стационара 
они будут направляться на госпитализацию в 
медучреждения Воскресенска, Луховиц и Озёр.

 30 сентября в актовом зале администрации 
Коломенского городского округа заслуженный 
работник физической культуры Российской 
Федерации Владимир Макеев вручил свою 
книгу «Коломенцы – звёзды Советского спор-
та» руководителям спортивных школ муници-
палитета. В издание вошли очерки обо всех за-
служенных мастерах спорта Советского Союза.
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Ещё совсем недавно жители села 
Старое Бобренево в силу опре-
делённых причин получали 

воду с повышенным содержанием же-
леза. Теперь же благодаря новой стан-
ции очистки воды с применением озона 
проблема решена. 30 сентября работу 
нового ВЗУ оценил глава Коломенско-
го городского округа Денис Лебедев. 
Он заметил, что в 2013 году, когда Мо-
сковскую область возглавил нынеш-
ний губернатор Андрей Воробьёв, было 

много претензий к качеству питьевой 
воды в муниципалитетах. Чтобы ре-
шить эту проблему, в региональном 
правительстве разработали программу 
«Чистая вода», в которой Коломенский 
городской округ активный участник. В 
прошлом году благодаря господдерж-
ке, удалось справиться с превышением 
фтора в воде, питающей посёлок Перво-
майский. Там установили станцию об-
ратного осмоса. Также производилась 
модернизация водозаборных узлов в 

Коломне и в сельских населённых пун-
ктах. До конца этого года на территории 
муниципалитета будут заменены ещё 
16 ВЗУ. Чистую качественную воду по-
лучат жители Лукерьина, Проводника, 
других сёл и деревень. В прошлом году 
на эти цели из областного бюджета было 
получено 39 миллионов рублей.

По словам директора МУП «Теп-
ло Коломны» Николая Герлинского, 
станция очистки воды, установленная 
в Старом Бобреневе, позволяет удалить 
избыточное железо путём окисления 
его озоном. Осадок, а им, по сути, яв-
ляется известная всем глина, остаётся 
в отстойнике. Фильтры используются 
с засыпкой ионообменными смолами. 
Когда фильтровальный слой насыщает-
ся, автоматически включается промыв-
ка обратным ходом, и всё лишнее сбра-
сывается в накопительный резервуар.

Конечно, чистая вода польётся из 
кранов жителей не так быстро, как того 
хотелось бы, ведь необходимо время на 
промывку всей системы. Да и в случае 
перебоев с электроэнергией качество 
воды может немного снижаться, но всё 

это временные явления, которые просто 
нужно переждать.

Станция полностью автоматизиро-
вана, информация о работе систем при-
ходит на центральный диспетчерский 
пункт, где специалисты «Тепла Колом-
ны» контролируют её работоспособ-
ность и параметры подаваемой воды.

Традиционно почётные гости и мест-
ные жители, пришедшие на запуск стан-
ции, попробовали воду, которая сейчас 
поступает с новой станции в дома селян.

Глава округа Д. Лебедев рассказал, 
что в этом году стартовала програм-
ма по благоустройству села Старое Бо-
бренево. Рассчитана она на три года и 
включает разбивку сквера, проклады-
вание дорожки от Бобренева моста к 
монастырю, а также асфальтирование 
пешеходных дорожек внутри села и ор-
ганизация парковочных мест у обители 
для посетителей. Но особенно местные 
жители воодушевились, когда услыша-
ли, что местный пруд также планирует-
ся очистить и привести в порядок.

Елена ТАРАСОВА.

Мокрое дело
жкх
Чистая питьевая вода – залог здоровья жителей. Поэтому её качеству 

всегда уделяется максимум внимания, и если по каким-то причинам 

регистрируется несоответствие нормам, принимаются меры.

мороз нипочём
В понедельник 28 сентября в 

Коломенском городском округе 

начался отопительный сезон.

Обычно в Коломне и окрест-
ностях он начинался, когда 
среднесуточная температура 

воздуха составляла ниже восьми граду-
сов в течение пяти суток подряд. Однако 
в нынешнем году котельные МУП «Теп-
ло Коломны объединённые инженерные 
системы» перешли на зимний режим 
работы, когда температура воздуха даже 
ночью не опускалась ниже девяти, а слу-
чалось, и двенадцати градусов. Впро-
чем, по решению губернатора Москов-
ской области, 28 сентября подача тепла в 
квартиры началась и во всём Подмоско-
вье. Это было сделано с расчётом умень-
шить распространение среди населения 
региона сезонных ОРВИ, гриппа и вновь 
набирающей силу коронавирусной ин-
фекции, минимизировать возможные 
потери для экономики. Теплоэнергети-
ки в первый же день работы в новых ус-
ловиях перевели в режим отопления 37 
из 60 своих газовых котельных в городе 
и на селе. К концу дня уже все объекты 
подавали тепло потребителям. На сле-
дующий день в работу включились оста-
ющиеся четыре угольные котельные. Но 
что характерно, ещё за неделю до офи-
циального начала отопительного сезона 
МУП «Тепло Коломны объединённые 
инженерные системы» уже обеспечило 
теплом детские учреждения, которые 
можно было подключить к теплоснаб-
жению, не запуская всю систему цели-
ком. Конечно, в период подготовки к 
эксплуатации котельных и инженерных 
коммуникаций в осенне-зимний пери-
од коллектив предприятия, несмотря 
на трудности, вызванные пандемией, 
проделал большую подготовительную 

работу на подопечных объектах тепло-
снабжения. Все 64 котельные прошли 
планово-профилактический ремонт. 
Все сети были в полном объёме опрес-
сованы, а выявленные при этом утечки 
воды и другие неполадки устранены. 
Среди наиболее важных работ, выпол-
ненных в период подготовки, перво-
степенное значение имеет замена 300 
метров коллектора диаметром 500 мил-
лиметров на головном участке трассы, 
идущей от котельной на улице Астахо-
ва, 12. Внутри этой котельной также был 
заменён коллектор, по которому осу-
ществляется циркуляция теплоносите-
ля для всего Колычёва. Бригады тепло-
сети также реконструировали ЦТП-6 на 
улице Девичье Поле и ЦТП-12 на терри-
тории котельной по улице Гагарина, 26. 
Разумеется, не забыли теплоэнергетики 
и о котельных и коммуникациях, рас-
положенных на сельских территориях 
округа: в Радужном, Осёнке, Нижнем 
Хорошове. Особое место в списке сде-
ланного занимает котельная в посёл-
ке Биорки. В конце прошлого года был 
выполнен проект её реконструкции. Он 
прошёл необходимую техническую экс-
пертизу. Для обновляющейся котель-
ной уже закуплено всё технологическое 
оборудование. Здесь идут строительно-
монтажные работы. До наступления но-
вого года «Тепло Коломны» планирует 
приступить к пуско-наладочным рабо-
там на этом объекте. Это означает, что 
жители посёлка начнут получать тепло 
от новой котельной. В Биорках будет 
решена важная проблема. Что касает-
ся коммуникаций, то из заменённых 
10 километров тепловых сетей большая 
часть приходится на территории быв-
шего Коломенского района. Отопитель-
ный сезон в Коломенском городском 
округе начался вполне успешно.

Тимофей ЧЁРНЫХ.

Тепло, ещё теплее… В строй
Армия
1 октября в России стартовал 

осенний призыв. Опыт весенней 

кампании пригодился и на этот 

раз. Ведь набор новобранцев 

в ряды Вооружённых сил по-

прежнему проходит в условиях 

борьбы с коронавирусной 

инфекцией.

В военном комиссариате го-
родов Коломна и Озёры 
Московской области со-

общают, что пока на призывную ко-
миссию стараются приглашать только 
тех ребят, в чьём здоровье уверены. 
Однако некоторым из будущих воен-
нослужащих всё же придётся пройти 
обследование. Медосмотр определит 
категорию годности, а психологи-
ческое тестирование – готовность к 
службе. Вручая повестку, сотрудники 
военкомата сразу разъясняют порядок 
явки на призывную комиссию, то есть 
когда и куда надо приходить, преду-
преждают о соблюдении социальной 
дистанции, наличие с собой маски и 
перчаток, также по прибытию ново-
бранцам измерят температуру. Эти 
данные зафиксируют в 
специальном журнале, 
чтобы в случае необхо-
димости располагать 
такой информацией.

В период осенне-
го призыва, который 
продлится вплоть до 31 
декабря, местным во-
енкоматом планируется 
пригласить на призыв-
ной пункт 1400 человек, 
из них 1100 – коломен-
цы и 300 – озерчане. 
Отправить же в ряды 

российской армии необходимо 153 
коломенца и 30 юношей из Озёр.

Напомним, что призыву в России 
подлежат мужчины от 18 до 27 лет.

Ежедневно на призывном пункте 
намерены принимать от 20 до 30 че-
ловек, в зависимости от внешних об-
стоятельств. Только в первый день 
кампании здесь провели работу с 30 
юношами. Призывникам советуют 
не увиливать от явки в военкомат, а 
решать возникающие вопросы сразу 
и на месте. Если по закону положена 
отсрочка от армии, значит, она будет, 
если отправиться в ряды Вооружён-
ных сил юноше не позволит состояние 
здоровья, то он останется дома. Ну 
а в случае, когда нет никаких уважи-
тельных причин не принимать при-
сягу, придётся отдать долг Отечеству. 
Кстати, многие новобранцы сегодня с 
охотой выполняют эту исключительно 
мужскую обязанность.

Уже известно, что нынешней осе-
нью 20 человек из Коломны отправят-
ся в войска уже с имеющейся специ-
альностью – водителя. Они недавно 
прошли обучение в школе ДОСААФ. 
Новобранцев будут отправлять к ме-
сту службы и поездами, и самолёта-
ми, для большинства из них домом на 
ближайший год станет Западный во-
енный округ. Первая отправка в вой-
ска состоится уже 19 октября.

Наш корр.
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Знаковое мероприятие 
произошло 2 октября. 
Сквер, который до это-

го имел только народное на-
звание, обрёл официальное. 
Инициаторами стали активи-
сты подмосковного отделения 
Общероссийского народного 
фронта. Они обратились к гла-
ве Коломенского городского 
округа Денису Лебедеву и по-
лучили его поддержку.

На торжественной церемо-
нии, посвящённой этому со-
бытию, Денис Юрьевич, отме-
тил, что практически всю свою 
жизнь Сергей Георгиевич по-
святил службе на флоте, ковал 
Победу в Великой Отечествен-
ной войне, почти 30 лет коман-
довал Военно-морским флотом 
Советского Союза. Он бывал в 

разных уголках страны и мира, 
но никогда не забывал родной 
город.

– Бюст дважды Героя Совет-
ского Союза Сергея Горшкова 
был установлен в 80-е годы. 
Тогда же здесь был разбит 
сквер. Мы его благоустроили, 
для того чтобы люди могли от-
дать дань памяти великому ад-
миралу, который в принципе 
создал флот Советского Союза. 
Каждый год в день его рож-
дения, в День Победы, в День 
Военно-морского флота моло-
дёжь возлагает здесь цветы. До 
тех пор пока мы будем помнить 
наших героев, они будут живы 
в наших сердцах. Эта память не 
даст нам забыть ту страшную 
войну, которая закончилась 75 
лет назад.

Заслуги Адмирала Флота 
Сергея Георгиевича чтят в Ко-
ломне. Несмотря на то, что 
родился он в 1910 году в Каме-
нец-Подольском, коломенцы 
по праву считают его своим 
земляком. В 1912 году его семья 
перебралась в Коломну. Здесь 
он окончил среднюю школу, а 
в 1926 году поступил на физи-
ко-математический факультет 
Ленинградского университета. 
Но через год перешёл в военно-
морское училище, связав свою 
жизнь с флотом.

В гимназии № 9 создан му-
зей, который рассказывает о 

жизни нашего великого земля-
ка. И неудивительно, что сре-
ди почётных гостей праздника 
вместе с воинскими подраз-
делениями и ветеранами ВМФ 
были и «юные флотоводцы» из 
гимназии № 9.

– Мы много лет мечтали 
о том, чтобы состоялся этот 
очень важный момент, – ска-
зал контр-адмирал Вячеслав 
Юрченко. – И, наконец-то, 
справедливость восторжество-
вала. Присвоение скверу имени 
адмирала Горшкова – это лишь 
небольшая дань памяти людям, 
которые принесли нам победу в 

Великой Отечественной войне.
По словам члена регио-

нального штаба ОНФ в Мос-
ковской области Вячеслава 
Куликова в рамках проекта 
ОНФ «Улица Героя» в Подмо-
сковье регулярно ведётся рабо-
та по присвоению имён героев 
страны улицам и паркам. Пре-
жде всего, это нужно нашим 
детям, чтобы они знали свою 
историю и гордились ей.

Завершилась церемония 
возложением венков и цветов 
к памятнику Сергею Горшкову.

Елена ЖИГАНОВА.

Улица героя
акция
Сквер, ведущий от Молодёжного центра «Горизонт» 

к улице Пионерской, коломенцы уже давно называют 

сквером Горшкова. Ведь именно здесь в мае 1984 года 

был открыт бюст нашего знаменитого заслуженного 

земляка, военачальника, Адмирала Флота Советского 

Союза, дважды Героя Советского Союза (1965, 

1982 гг.), в 1956–1985 годах занимавшего пост 

главнокомандующего Военно-морским флотом СССР 

Сергея Георгиевича Горшкова.

один день
в году
Незаконный канал сбыта 

сильнодействующих препаратов, 

которые отпускаются только 

по рецепту врача, перекрыли 

коломенские полицейские.

Сотрудникам правоохранитель-
ных органов удалось устано-
вить факт продажи коломенцу 

22 капсул «Тропикамида», а после этого 
оперативники вышли и на поставщиков. 
Ими оказалась семья местных жителей – 
мать, отец и двое сыновей. Также в груп-
пу входила и их знакомая, работавшая 
провизором в Люберцах. Все фигуранты 
взяты под стражу. Это одно из престу-
плений, расследованием которого за-
нимались сотрудники отдела уголовного 
розыска УМВД России по Коломенскому 
городскому округу. 5 октября предста-
вители этого структурного подразде-
ления УВД отмечают профессиональ-
ный праздник.

Ежедневно сотрудникам уголовно-
го розыска приходится распутывать 
лихо закрученные злоумышленниками 
клубки преступлений. Но, как говорит-
ся, сколь верёвочке ни виться, а конец 
будет. По словам начальника отдела 
уголовного розыска УМВД России по 
Коломенскому городскому округу 
Александра Орлова, в первую очередь в 
служебные обязанности возглавляемого 
им коллектива входит пресечение, пред-
упреждение и раскрытие преступлений 
общеуголовной направленности, то есть 
злодеяний, начиная с кражи кошелька и 
заканчивая кровавым убийством. Также 
сотрудники занимаются розыском пре-
ступников, установлением личности не-
опознанных трупов и поиском пропав-
ших без вести.

Причём проценту раскрываемости 
коломенскими сыщиками могут поза-
видовать многие. Только с начала это-
го года было раскрыто и направлено 
в суд 252 уголовных дела. По целому 

ряду преступлений раскрываемость 
составляет 100%. Например, в этом году 
на территории Коломенского городского 
округа было совершено четыре убий-
ства. По фактам возбуждены уголовные 
дела по ст. 105 УК РФ («Убийство»). Все 
виновники преступлений установлены и 
ожидают вынесения приговора судом. К 
слову, в прошлом году совершено шесть 
убийств. По статье 111 УК РФ «Причине-
ние тяжкого вреда здоровью» в этом году 
совершено 23 преступления. Все вино-
вные лица также найдены. А по части 4 
ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вре-
да здоровью, повлёкшее смерть») было 
зарегистрировано восемь злодеяний, 
где личности фигурантов также установ-
лены. На счету коломенских сыщиков 
раскрытие двух разбоев и большей части 
грабежей, которых в этом году соверше-
но 48. Раскрываемость составила 94%, 
это в значительной степени превышает 
областные показатели. В среднем на то, 
чтобы найти виновных в преступлении 
у оперативников уходит две-три недели.

– У нас очень хороший, сильный кол-
лектив. Поэтому если случается пре-
ступление, то оно с очень большой ве-
роятностью будет раскрыто, – заметил 
Александр Викторович. – Причём, чем 
быстрее потерпевший обратится с заяв-
лением в полицию, тем оперативнее мы 
установим его обидчика. Большинство 
преступлений раскрывается по горя-
чим следам, то есть в течение суток.

Как заметил Александр Орлов, иногда 
бывает, что виновники сами приходят 
в полицию с повинной, но в основном 
это связано с особо тяжкими преступле-
ниями. Так, например, случай произо-
шедший в прошлом году, когда мужчина 
повздорил с женой и убил её. Коломен-
ца замучила совесть, и он пришёл сда-
ваться, рассказав, где и как совершил 
преступление.

Пойманные «на горячем» воришки 
тоже порой дают признательные пока-
зания. Буквально за несколько часов до 
нашего интервью оперативники задер-
жали местного жителя, который про-
мышлял воровством из гаражей. А ока-

залось, что коломенец, ранее, кстати, 
судимый, также «подчищал» и дачные 
домики, вынося оттуда всё, что плохо ле-
жит и может представлять хоть какую-то 
ценность: лодочные моторы, телевизо-
ры и прочее. Причём о своих «подвигах» 
мужчина сам рассказал сыщикам. Часть 
похищенного у подозреваемого было 
изъято в качестве вещественных доказа-
тельств. В общей сложности в этом году 
в Коломенском городском округе совер-
шено 274 кражи, более двух третей из 
которых раскрыты.

Но всё же «бичом» эпохи «интер-
нета» стали мошенничества. Прак-
тически каждый день в дежурную часть 
поступают сообщения о том, что тот или 
иной гражданин перевёл аферистам 
внушительную сумму денег. По словам 
Александра Викторовича, достаточно 
часто на сотовые телефоны наших граж-
дан звонят люди, представляющиеся 
сотрудниками банка, и сообщают, что 
с карты сделан перевод или кто-то пы-
тается взять кредит. В итоге обманом 
узнают пароли от личных онлайн-каби-
нетов и снимают все имеющиеся деньги.

– Если раньше ущерб составлял в 
среднем 50-70 тысяч, то сейчас он мо-
жет доходить до 300 и 500 тысяч рублей. 
А в некоторых случаях и до двух мил-
лионов, – поделился статистикой А. Ор-
лов. – И такие преступления раскрыва-
ются очень тяжело, потому что зачастую 
преступники находятся не в России, а 
за её пределами. Все звонки проходят 
не через мобильного оператора, а че-
рез интернет. Причём злоумышленники 
используют специальные программы 
с подложными номерами, порой даже 
СМС-сообщения с номера 900 приходят. 
Деньги, которые мошенники выманива-
ют у наших жителей, зачастую оседают 
на подставных счетах. Бывает, что нам 
поступают сообщения от сотрудников 
банков (мы с ними проводим профи-
лактическую работу), что человек наме-
ревается перевести свои средства явно 
мошенникам. Сотрудники полиции при-
езжают, начинают объяснять гражда-
нину, что тот совершает ошибку, но тот 

упирается, аргументируя, что «Это мои 
деньги. И это моё дело». А спустя два дня 
он является к нам с заявлением о совер-
шённом в отношении его преступлении.

Сделки, совершаемые, например, 
на «Авито» или «Юле», нередко тоже 
могут быть опасными.

– Допустим, человек выложил то-
вар на какой-то из этих торговых пло-
щадок, ему тут же звонят, говорят, что 
хотят купить, – рассказал Александр 
Викторович. – Покупатель просит про-
диктовать номер карты, куда перевести 
деньги, а потом ещё раз перезванивают 
с просьбой сказать код, который только 
что пришёл на сотовый телефон. В ито-
ге злоумышленники получают доступ к 
банковскому личному кабинету и выво-
дят оттуда имеющиеся там средства. По-
купатели также могут оказаться в числе 
обманутых. Только в этом случае про-
давец даёт ссылку, куда нужно пройти 
и заплатить за товар. Человек проходит, 
вводит номер карты, а дальше уже про-
грамма начинает списание указанной 
суммы, причём проходит оно до тех пор, 
пока не закончатся средства на счёте. В 
итоге у покупателя – ни товара, ни денег.

Поэтому основной способ не стать 
жертвой мошенников, всегда оставаться 
начеку: не сообщать посторонним номе-
ра своих карт, не бросаться переводить 
деньги на посторонние телефоны или 
счета, а все спорные вопросы, связанные 
с финансами, лучше решать при личном 
визите в банк.

Завершая нашу беседу, Александр Ор-
лов поздравил своих коллег и ветеранов 
службы с профессиональным праздни-
ком и пожелал мудрости, оперативно-
сти, ответственного подхода к решению 
любых задач, ощущения необходимости 
и уважения, позитивных мыслей, ста-
бильного достатка, а самое главное – 
здоровья. Ведь деятельность уголовного 
розыска всегда являлась приоритетным 
направлением в работе органов вну-
тренних дел и требовала безответной 
преданности делу.

Елена ТАРАСОВА.

Уголовный розыск – это на всю жизнь
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Жестокое было вре-
мя. И вместе с во-
инами, сражавши-

мися на фронте, и взрослыми, 
трудившимися в тылу, – эту же-
стокость в полной мере позна-
ли на себе и дети. Они пережи-
ли всё: голод, смерть близких, 
непосильный труд и разруху.

Сельские дети всё лето рабо-
тали на колхозных полях – по-
ливали и пололи овощи, по-
могали матерям на ферме, на 
пахоте и в заготовке дров на 
зиму, косили траву и сушили 
сено на покосах, перевозили 
грузы на лошадях.

Помним о детстве 
опалённом

– Мы были подростка-
ми 12–13 лет, – воспоминают 
Анашкины Виктор Павлович и 
Екатерина Александровна (Ки-
рилина). – В нашем селе, как и 
во всех сёлах, мужчин не оста-
лось, только женщины, под-
ростки, дети и престарелые. 
Подростки заменяли своих ро-
дителей в колхозах.

Я сел на трактор вместе с 
другими сверстниками – Ни-
колаем Колуновым, Николаем 
Колыгиным, и стали мы рабо-
тать на машинно-тракторной 
станции. Нас посылали в раз-
ные хозяйства: отпашем в од-
ном колхозе, едем в другой. Ра-
ботали в Карасёве, Кудрявцеве. 
Было 34 трактора. Трудились в 
две смены при свете фар, а то и 
при свете луны, в общем, день 
и ночь. Отдыхать было некогда. 
Надо землю пахать, сеять зерно, 
растить хлеб. Я однажды заснул 
за рулём трактора во время ра-
боты, въехал в овраг и врезался 
в дерево, от этого и проснулся. 
Обед привозила в поле хозяй-
ка, у которой жили на постое. 
Продукты ей отпускались. Мы 
и пахали, и сеяли, и убирали 
урожай. А девочки работали в 
поле, собирали колоски в сно-
пы. Была норма – 10 снопов, это 
одна копна. А нужно 5 копён.

Тяжело было нам, уставали 
сильно. Доверяли нам и встать 
к барабану, когда веяли и моло-
тили зерно. Кстати, зерно мо-
лотили и зимой. Так длилось не 
месяц, не два – годы, начиная с 
рокового сорок первого…

В селе, как и во всей стране, 
жили по законам военного вре-
мени. Дети должны были помо-
гать взрослым в поле, на ферме.

– Было голодно, холодно и 
страшно, особенно, когда слы-
шали сильную канонаду со сто-
роны Озёр и Каширы. Учитель 
школы Вацлав Степанович хо-
дил по домам, предупреждал, 
чтобы делали светомаскировку, 
наклеивали на стёкла куски бу-
маги, затеняли их. Не один раз 
над нашим селом кружил не-
мецкий самолёт. Мы видели сва-
стику на крыльях машины и па-
дающие снаряды. Однажды наш 
самолёт преследовал немецкий. 
Люди бежали кто куда.

Как начинаешь только вспо-
минать, и, как бусы на нить, 
картинки из прошлого нанизы-
ваются одна на другую. Поколе-
ние Зинаиды Александровны 
Барановой прошло школу жиз-
ни, труда и борьбы.

– Когда началась война, мне 
было 11 лет, – рассказала Зина-
ида Александровна. – Появив-
шиеся трудности, неясности 
первых дней рождали страх 
перед будущим. Сельский совет 
обязывал население выходить 
на рытьё окопов вдоль крутого 
берега Оки в сёлах Акатьево и 
Игнатьево. Я помню сообщения 
по радио диктора Юрия Левита-
на. Его суровый голос сообщал 
тревожные вести с фронтов. С 
надеждой мы ждали писем от 
ушедших на фронт. Маму, до-
ярку фермы, периодически 
отправляли в Карасёвское лес-
ничество на неделю. А мы – 
дети – оставались одни. На мои 
плечи легли домашние дела и 
заботы: носила воду на коро-

мысле, топила печь, убирала в 
доме и на дворе. Нам надо было 
для себя привести дрова или 
кустарник, чтобы топить печку. 
Жили без электрического све-
та, с керосиновой лампой. Было 
очень холодно, и мы старались 
запастись дровами. На санях с 
братом Алексеем привозили их, 
собирая по краю реки. Помню, 
в дом заходили какие-то люди, 
говорили на чужом языке (при-
ходила немецкая разведка), но 
нас не трогали. Мы были одни, 
без взрослых. Спали на полу. 
Дома были плохие: крыши про-
текали, дождик льёт, всё внутри 
намокает. Помню прилетали 
немецкие самолёты с крестами 
на крыльях и хвосте. Все крича-
ли: «Самолёты!». От их надры-
вов нас охватывали волнение и 
страх. И первые минуты мы не 
знали, что нужно делать – бе-
жать, стоять?

Немецкая разведка подходи-
ла к противоположному бере-
гу реки Оки со стороны Лухо-
виц. Мы, дети, их видели через 
реку, они нас тоже. Иногда что-
нибудь крикнут, покажут кула-
ки. Слышали частую канонаду 
со стороны Каширы, Озёр. Звук 
разорвавшихся бомб был ясным 
и громким, как будто разры-
валось где-то рядом. Конечно, 
было страшно, очень страшно.

Война застала её 
в 9-летнем возрасте

– Трудно передать словами, 
что пережили мы в те первые 
месяцы, – воспоминает Хал-
турина Антонина Ивановна. 
– Мне было девять лет, когда 
началась война. У меня были 
ещё две младшие сестры, мама 
Татьяна Константиновна Муха-
нова ждала ещё одного ребён-
ка. Папу Муханова Ивана Гри-
горьевича призвали в войска 
на обучение за несколько дней 
до начала войны. И тут прихо-
дит письмо от него: «Едем не 
учиться, а на фронт». Последу-
ющие ожидания вестей были 
напрасными. Прошёл слух: 
тех, кто ушёл в первые дни на 
фронт, не ждите, они с войны 
не придут. Их составы разбом-
било. И действительно, до сих 
пор мы не знаем его судьбу – 
пропал без вести.

В школу ходить перестала: 
было не в чем и некогда. Все 
дела по дому были мои. В 11 
лет пошла работать в колхоз, 
за «горсть гороха». Директором 
колхоза имени Сталина был 

Михаил Григорьевич Подшива-
лов. Мы работали в поле. Дети 
вязали снопы, собирали коло-
сья, укладывали копны. Очень 
трудоёмкая и тяжёлая работа 
для ребёнка 9–12 лет.

Фактически дети взяли на 
себя часть работы в колхозе. 
Получалось, что женщины за-
менили мужчин, а ребятам до-
сталась работа, которую до вой-
ны выполняли женщины.

Поведала Антонина Халту-
рина и историю о своей тёте.

– Родная сестра мамы, Нина 
Константиновна, жила в Рузе, 
жители которой находились 
несколько дней в оккупации. 
Она, её сын пяти лет и деверь 
попали в плен. Их и многих 
других увели из города на кон-
трольный пункт для отправки в 
Германию. Было очень холодно, 
а одеты плохо, тёплой одежды 
нет. Мальчик всё время гово-
рил: «Холодно, ручки мёрзнут, 
ножки мёрзнут». Надеть было 
нечего. Деверь снял свои носки 
и одел мальчику на ручки.

Шли по дороге, деверь гово-
рит: «Сейчас будет лесок. Кто хо-
чет жить, не зевайте». Когда по-

казался лес, начался артобстрел. 
В это время все ринулись кто 
куда. Нина вместе с ребёнком 
и деверем долго бежали, на их 
пути показалось здание. Раньше 
в нём находился интернат. Здесь 
и обосновались. Сюда прибежа-
ли и другие люди из колонны. 
Через некоторое время приш-
ли наши солдаты и стали всех 
проверять на благонадёжность, 
спрашивать, откуда и как сюда 
попали. Тётю долго проверяли. 
Она смогла сообщить сестре в 
Акатьево, где они, и что с ними 
случилось. За ней поехала моя 
мама, оставив на меня пятиме-
сячного брата и трёхлетнюю се-
стру. Конечно, оставила еду нам 
и кашку маленькому. Я не виде-
ла, как сестра съела всю пищу, в 
том числе кашку, оставленную 
для маленького брата. Малыш 
кричал, его надо было чем-то 
кормить, и я дала ему сладкую 
воду с размоченным хлебом. 
Мамы не было двое суток, а 
когда она приехала, он заболел. 
Спасти его было невозможно.

Значительно позже Нина 
Константиновна получила 
жильё и работу в Щурове. По-
следствия бомбёжки, налё-
тов самолётов, напряжённая 
окружающая обстановка очень 
плохо сказались на здоровье 
сына Нины Константиновны. 
Он стал болезненно пугливым, 
при появлении самолётов с 
ним каждый раз случался при-
падок. И однажды его сердце не 
выдержало – остановилось.

Труженики тыла, ещё, бу-
дучи детьми и подростками, 
совершили поистине подвиг, 
внесли неоценимый вклад в Ве-
ликую Победу, заменив на поле, 
у станков, ушедших на войну 
отцов, братьев, мужей.

Материал подготовлен 

Акатьевской сельской 

библиотекой.

Тем, чьё детство выпало на военное лихолетье, пришлось 

особенно несладко. Зачастую они работали наравне со 

взрослыми, и спрос за результаты труда был одинаков.

Антонина Ивановна Халтурина.

Зинаида Александровна Баранова.
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УзСПОРТ

На первый взгляд кажется, что 
ребята просто сидят у экрана 
и наблюдают за игрой. Но на 

самом деле, каждый из них управляет 
целой командой футболистов на вир-
туальном поле. Киберспорт – направле-
ние молодое, но очень перспективное, 
а с 2016 года он стоит во Всероссийском 
реестре и признан официальным. Это 
соревнования, которые проходят на 
основе видеоигр. Каждый год появля-
ются новые, но самым популярным на-
правлением остаётся симулятор футбо-
ла FIFA, в том числе и для коломенцев. 
Как рассказал заместитель директора 
Молодёжного центра «Выбор» Павел 
Соловьёв, в киберфутбол в Коломне 
играют с 2017 года.

– Сначала у нас не было никакого 
оборудования, – рассказывает Павел. – 
Мы сами, своими силами искали при-
ставки, чтобы проводить турниры по 
FIFA, а также проводили соревнования 
и по другим файтингам. Сейчас закупи-
ли свои приставки.

С каждым годом турниры по кибер-
спорту в Коломне набирают обороты и 
становятся всё популярнее среди моло-

дёжи. На каждое соревнование прихо-
дит не менее 50 человек, и каждый раз 
открываются новые чемпионы, готовые 
сражаться на областных турнирах. Воз-
раст участников – от 14 до 30 лет. Чем 
же так привлекает молодых людей вир-
туальное пространство? По словам Пав-
ла Соловьёва, современная молодёжь 
просто любит играть в компьютерные 
игры, а на киберспортивных турни-
рах у них появляется возможность по-
настоящему стать спортсменами и до-
стичь каких-либо результатов.

В киберфутболе виртуальные коман-
ды полностью копируют реальные. Каж-
дый игрок может выбрать любой клуб, 
за который он будет сражаться. Искус-
ственный интеллект передаёт все основ-
ные умения футболистов и переносит их 
в игру. Если, например, в реальности у 
Криштиану Роналду хороший дриблинг 
и сильный удар, то эти же качества бу-
дут присущи и его виртуальной копии. 
Результат матча предугадать довольно 
сложно, ведь всё моделируется компью-
тером. Но именно киберфутболист мо-
жет управлять виртуальными игроками 
так, чтобы команда выиграла матч.

Так, например, 17-летний коломенец 
Алексей Пучков с самого детства зани-
мается футболом и в реальной жизни, 
и в виртуальной. Его победы на кибер-
спортивной платформе напрямую свя-
заны с его увлечением.

– Ты лучше чувствуешь саму игру, по-
нимаешь весь смысл футбола, все ком-
бинации, весь стиль, – делится Алексей.

А вот Алексей Киреев начал играть 
около пяти лет назад, сначала на ком-
пьютере, а потом и на персональной 
приставке PlayStation. Стал победите-
лем четырёх поединков.

– Начал приходить на такие турни-
ры, чтобы развивать свой потенциал – 

скилл, навык, так скажем, – говорит 
он. – На них я сам обучаюсь и обучаю 
других игроков. У меня есть два родных 
брата, которым я тоже привил интерес 
к киберспорту.

Кстати, в этих соревнованиях победу 
как раз и одержал его брат, Сергей Ки-
реев. Ему и достался главный приз тур-
нира – новый геймпад. Второе место 
завоевал Максим Шибалкин, а третьим 
стал Сергей Белов. Все ребята получили 
призы от Молодёжного центра «Выбор». 
А следующий кибертурнир состоится в 
конце октября.

Лида ЛЕДОВСКАЯ.

Кибербутсами по кибермячу
турнир
30 сентября в Молодёжном центре «Выбор» состоялся очередной 

киберспортивный турнир по FIFA-20. Соревнования по виртуальному 

футболу собрали порядка 40 коломенских киберспортсменов. Почему 

же футбольный симулятор так популярен у молодёжи?

Основной смысл этих соревно-
ваний – правильно сориенти-
роваться по карте относитель-

но местности и собрать все контрольные 
пункты в заданном направлении за на-
именьшее время. Один за другим участ-
ники выходили на старт и, получив кар-
ту, проходили дистанцию. При этом для 
каждой возрастной группы она была 
своя. Как рассказал организатор со-
ревнований Константин Алёшин, на 
детских дистанциях в полтора киломе-
тра было расположено 12 контрольных 
пунктов, дистанция для взрослых со-
ставляла порядка четырёх километров, 

и собрать уже нужно было 
более 20 КП.

О спортивном ори-
ентировании Кон-
стантин Алёшин 
знает практически 
всё. Этим видом 
спорта он начал за-
ниматься с 10-лет-
него возраста, пять 
лет бегал за сборную 
России, стал чемпио-
ном Европы в юноше-
ском возрасте. А сейчас 
учит ориентированию 

других, в том числе и 
собственных детей.

На первый взгляд 
кажется всё просто, 
ведь на карте ото-
бражена каждая де-
таль: лес, дороги, по-
лянки, ямки, ручейки 
и даже игровая пло-

щадка и турники. Глав-
ное, найти стороны све-

та и увидеть обозначение 
контрольных пунктов. А вот 

как добраться до них и в какой по-
следовательности построить маршрут – 
каждый участник решает сам. И от этого 
зависит результат. Как отметил Алёшин, 
самое главное, чему учит ориентиро-
вание, – это самостоятельный выбор 
правильного решения. С ним согласен 
и педагог луховицкого Центра раз-
вития творчества детей и юношества 
Александр Бойков. На соревнования в 
Коломну он привёз 16 своих учеников.

– Мы уже не первый год ездим к «Ков-
чегу» на мероприятия, соревнования, 
ходим в походы. Если говорить об ори-
ентировании, то оно, в первую очередь, 
развивает личность. Ребёнок, попадая 
в сложную ситуацию, может надеяться 
только на себя, – сказал Бойков.

Полина Семидиянкина и Ксения Три-
фонова, которые приехали из Луховиц 

вместе с педагогом, уверены, что ориен-
тирование на местности пригодится им в 
дальнейшем. У девчонок, конечно же, всё 
впереди, а вот сколько контрольных пун-
ктов взял Андрей Павлов из Екатеринбур-
га, сказать сложно, ведь ориентированием 
он занимается профессионально с самого 
детства. Приехал в Москву по делам, а в 
Коломну – специально на соревнования.

– За рубежом есть такой City Race Euro 
Tour – в течение года проходит восемь 
турниров в разных городах. Основная его 
идея – проведение стартов в историче-
ских центрах больших городов. Так, мы 
бегали в Париже, в Барселоне. То есть за-
дача проведения этих соревнований – не 
только бег, но и знакомство с историче-
скими центрами, – поделился спортсмен.

В результате Павлов стал вторым 
среди мужчин, пробежав дистанцию за 
34 минуты и уступив лишь Алексею Ан-
дрейкину из Рязани, который справился 
с маршрутом на 6 минут быстрее. Среди 
коломенцев отличилась Вера Зелинихи-
на, ставшая второй среди женщин-вете-
ранов, а также девочки Ольга Касаткина 
и Ольга Урванцева, занявшие второе и 
третье места соответственно.

А 25 октября на территории Коло-
менского кремля пройдёт чемпионат 
Московской области по спортивному 
ориентированию.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Как не потеряться
в городских дебрях
СОРЕВНОВАНИЯ
Первые дни октября радуют нас солнцем и теплом. Усидеть дома в такую 

погоду просто невозможно, да ещё и в выходные! Кто-то, наверное, 

отправился за город, а для любителей приключений 3 октября прошёл 

традиционный осенний фестиваль спортивного ориентирования 

«Золотая осень», организованный коломенским туристическим клубом 

«Ковчег». В соревнованиях приняли участие около ста спортсменов из 

Луховиц, Рязани, Коломны и даже из Екатеринбурга.

было 

и-
н-
н 

ю 
-
е-
час 
анию 

др
с

к
в
б
та
ля
и д

щадк
ное, н

та и уви
контрольны

как добраться до



7№ 39 (1024) 7 октября 2020 г.

Уз TV-ПОНЕДЕЛЬНИК12 октября

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

08.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20 «Реальная мистика» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+) ме-

лодрама (Россия) 2012 г. Реж. 
Александр Ефремов. В ролях: 
Анна Снаткина, Павел Баршак, 
Игорь Верник, Эмилия Спивак

19.00 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ 
НАДЕЖДЫ» (16+) мелодра-
ма (Россия) 2019 г.
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

3» (16+) 1-2 серии, мелодрама
01.15 «Порча» (16+)

01.40 «Знахарка» (16+)

02.10 «Понять. Простить» (16+)

03.00 «Реальная мистика» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

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

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

06.55 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
(12+) криминальный боевик 

(США) 2003 г.
09.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» (12+) фантастический 
боевик (США) 2010 г.

11.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (16+) приключен-
ческий (США) 2017 г.

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

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

20.00 Х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» (16+) (Вели-
кобритания, США) 2018 г.
22.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-

КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)

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

02.05 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» (16+) фантасти-
ческий триллер

04.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
комедия (США) 2002 г.
04.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
комедия (США) 2002 г.
05.15 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, 15.00 Новости 
(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «МОСГАЗ». 
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

12.40 «60 Минут» (12+)

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

СТВИЯ» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

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

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)

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

07.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

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

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

17.30 Известия
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3. ЧЁР-
НЫЙ ТАНЦОР» (16+)

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

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.25 Известия

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

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

10.00 Сегодня

10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 

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

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)

23.40 Сегодня
23.50 «ТЭФИ – KIDS 2020». 
Российская национальная 
телевизионная премия (6+)

01.15 «Место встречи» (16+)

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

05.10 Т/с «АВТОНОМКА» 
(16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «АВТОНОМКА» 
(16+)

11.50 Новости (16+)

12.00 Т/с «АВТОНОМКА» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «АВТОНОМКА» (16+)

15.25 Т/с «АВТОНОМКА» (16+)

17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «АВТОНОМКА» (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25, 20.00, 21.25, 23.30 
Т/с «АВТОНОМКА» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Избранники» (12+)

19.40 Новости Луховицы

21.20, 23.25 Новости (16+)

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

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

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

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

14.10 Скрипт-реалити 
«Чудо» (12+)

14.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+) (США, Австралия) 2007 г.

01.15 Х/ф «ДРУЖИННИ-
КИ» (16+) (США) 2012 г.
02.45 «Дневник экстрасенса 
с Дарией Воскобоевой» (16+)

05.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (12+) 
1-4 серии
08.20 Т/с «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (12+) 1-2 серия

10.00 Новости
10.10 Т/с «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (12+) 2-4 серии

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

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

18.10 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 13 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 13-16 серии
22.40 Телеигра «Игра в 

кино» (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

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

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

02.15 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+) 1-4 се-
рии

06.00 «Сегодня утром» (12+)

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

08.50 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+) 
(Украина) 2019 г. 1-4 се-
рии

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

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+) 
(Украина) 2019 г. 5-8 се-
рии

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

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

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

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

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+) 1-4 серии

02.50 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС» (12+) (Ленфильм) 1986 г.
04.05 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1957 г.
05.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква железнодорожная
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 
«Храбрый воин Мачупан»
07.30 Новости культуры
07.40 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»

08.30 Красивая планета. 
«Дания. Церковь, курганы 
и рунические камни»
08.45 Х/ф «ДНИ ХИРУР-
ГА МИШКИНА» 1 серия 
(Экран) 1976 г. Режиссёр 
В. Зобин
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Юморески 
Валентина Катаева»
12.00 Д/ф «Марис Лиепа. . . 
Я хочу танцевать сто лет»
12.40 «Большие и малень-
кие»
14.30 Д/с «Дело N. Влади-
мир Печерин: католик из 
России»

15.00 Новости культуры
15.05 «Агора»
16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 1 серия
17.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

18.00 Российский нацио-
нальный оркестр. М. Мусорг-
ский. «Картинки с выставки»
18.40 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Оставивший 
свет. . . Владимир Агеев»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Х/ф «БЕСЫ» 1 серия 
23.50 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов»
00.15 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником. 42 
Московский международ-

ный кинофестиваль
01.00 ХХ век. «Юморески 
Валентина Катаева»
01.45 Российский нацио-
нальный оркестр. П. Чай-
ковский. Симфония №5. 
Дирижёр Михаил Плетнев
02.40 Красивая планета. «Гре-
ция. Монастыри Метеоры»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Чарло  - С. Де-
ревянченко. Бой за титул 
чемпиона мира в сред-
нем весе по версии WBC. 

Трансляция из США (16+)

10.00 Футбол. Лига наций. 
Россия - Турция
11.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Теннис. АТР. 
St.  Petersburg Open. Пря-
мая трансляция
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.40 Волейбол. Откры-

тый чемпионат России 
«Суперлига Париматч» 
Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская 
область)  - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
17.55 Новости

18.00 «Все на футбол!» 
Сборная России
19.20, 21.55 Новости
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург)  - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция
22.05 «Тотальный футбол»

22.50 «Россия - Турция. Live» 
Специальный репортаж (12+)

23.10 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций
00.55 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский. 
Лучшие бои (16+)

02.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

03.00 «Спортивный детек-
тив. Шахматная война» (12+)

04.00 «Метод Трефилова» (12+)

04.30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Боруссия» 
(Германия) - ЦСКА (Россия)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+) детектив

10.00 Д/ф «Евгения Хана-
ева. Поздняя любовь» (12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Нико-
лай Денисов» (12+)

14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

16.55 «Прощание. Марина 
Голуб» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» (12+)

22.00 События
22.35 Специальный ре-
портаж  (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

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

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Битва за Гер-

манию» (12+)

02.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
04.25 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

05.20 «Мой герой. Нико-
лай Денисов» (12+)

Реклама

08.25 «С добрым утром, 
Коломна»
08.30 Программа передач
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)

10.15 Мультфильм
10.35 Х/ф «БЕЗ ОШЕЙ-
НИКА» (12+)

12.00 Мультфильм
12.20 Х/ф «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» (16+)

14.15 «Крупным планом» 
(12+)

14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильмы

15.20 «Открытый урок» 
(12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Телеспектакль «КА-
ПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 
(12+) 1 серия
17.40 Новости Коломны

17.50 М/ф «Карлик Нос» (6+)

19.15 «Свободное время» (12+)

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

21.00 Х/ф «МОЛОДОЙ 
ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ 
СЕМЬИ» (12+) 1 серия

22.00 Д/ф «Алкоголь. Се-
креты манипуляции» (12+)

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

23.50 Х/ф «БАР «ГАД-
КИЙ КОЙОТ» (16+)

01.25 Программа передач

01.30 Телеспектакль «КА-
ПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 
(12+) 1 серия
02.55 «Историада» (12+)

03.45 Х/ф «МОЛОДОЙ 
ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ 
СЕМЬИ» (12+) 1 серия
04.50 М/ф «Карлик Нос» (6+)

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

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

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

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.55 «Кондитер» (16+)

16.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

18.05 «Мир забесплатно» (16+)

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

20.00 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)

21.00 «Мир наизнанку» Япо-
ния. «Мир наизнанку» Китай (16+)

23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 «Селфи-детектив» (16+)

03.15 «РевиЗолушка» (16+)

04.05 «Орёл и Решка. Неиз-
данное» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Новое Утро» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)

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

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ-5» (16+) 4-5 серии
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+) 6-7 серии
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+) 1 серия
23.05 «Дом-2» (16+)

01.55 «Такое кино!» (16+)

02.20 «Comedy Woman» (16+)

03.10 «Stand Up» (16+)

04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

 A – Ах, какой вы 
гомеопат!
– Сам ты – педиатр…

 A Хотите сэко-
номить деньги на 
Новый год? Самое 
время рассказать 
детям, что Дед Мо-
роз умер от корона-
вируса.

 AПользуясь случа-
ем, хочу извиниться 
перед теми, кто не 
доехал или не дошёл до 
места, потому что 
спросил у меня дорогу.
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06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Золото Геленджи-
ка» (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5» 
(16+) 5-6 серии
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+) 7-8 серии

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+) 2 серия
23.00 «Дом-2» (16+)

01.50 «Comedy Woman» (16+)

02.40 «Stand Up» (16+)

04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБА-
КА БАСКЕРВИЛЕЙ»

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

13.40 «Мой герой. Екате-
рина Скулкина» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

16.55 «Прощание. Людми-
ла Гурченко» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИ-
ЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Дети Голубкова» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Саве-
лий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти» (16+)

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

00.55 «Прощание. Эдуард 
Лимонов» (16+)

02.15 Д/ф «Укол зонти-
ком» (12+)

02.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
04.25 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

05.20 «Мой герой. Екате-
рина Скулкина» (12+)

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

06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

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

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

09.10 Х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» (16+) при-
ключенческий боевик 

(Великобритания, США) 
2018 г.
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

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

20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
(16+) триллер (США) 2010 г.
22.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕ-

ВОЙ АНГЕЛ» (16+)

00.30 «Русские не смеются» (16+)

01.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

02.25 Комедийное шоу 

«Сезоны любви» (16+)

03.15 «Шоу выходного дня» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

05.05 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

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

11.15 «Лучший пёс» (6+)

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

14.10 Скрипт-реалити 
«Чудо» (12+)

14.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ФАКУЛЬ-

ТЕТ» (16+) (США) 1998 г.
01.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+) 4-10 се-
рии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+) 10-12 се-
рии

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

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

18.10 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 17 серия
19.00, 00.00 Новости
19.25 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 17-20 серии
22.40, 03.05 Телеигра 

«Игра в кино» (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.15 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.50 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

04.45 Т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» (16+) 
1-2 серии

06.00 «Сегодня утром» (12+)

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

08.50 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+) 
(Украина) 2019 г. 9-12 се-
рии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+) 
(продолжение)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+) 
(Украина) 2019 г. 13-16 
серии

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

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

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» (12+)

19.40 «Легенды армии» 
Николай Щорс (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1976 г. Фильмы 1-2
03.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» (12+) (к/ст. им. М.  Горь-
кого) 1974 г.
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Чудинов - Э. О. Ма-
дерна. Бой за титул WBA 
Continental в суперсред-
нем весе. Трансляция из 
Москвы (16+)

09.55 «Тотальный футбол» (12+)

10.40 «Россия - Турция. Live» 
Специальный репортаж (12+)

11.00 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 4-х» 
Обзор
11.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Обзор

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Теннис. АТР. St. Pe-
tersburg Open. Прямая 
трансляция
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.40 Смешанные едино-
борства. KSW. М. Халидов - 

С. Аскхэм. Реванш. Транс-
ляция из Польши (16+)

16.50 Новости
16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Латвия  - Россия. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Лига наций. 
Азербайджан - Кипр. Пря-
мая трансляция
20.55 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига наций. 
Украина  - Испания. Пря-
мая трансляция
23.45 «Все на Матч!»

00.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Венесуэла - Параг-
вай. Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Перу  - Бразилия. 
Прямая трансляция

05.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Баскония» 
(Испания)  - «Зенит» (Рос-
сия)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква бородинская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.40 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
08.30 Красивая планета. «Гре-

ция. Монастыри Метеоры»
08.50 Х/ф «ДНИ ХИРУР-
ГА МИШКИНА» 2 серия 
(Экран) 1976 г.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Поёт Эдита 
Пьеха. Юбилейный кон-
церт». 1982

12.30 Х/ф «БЕСЫ» 1 серия 
13.35 «Кинескоп»
14.15 Красивая планета. 
«Италия. Исторический 
центр Сан-Джиминьяно»
14.30 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов»
15.00 Новости культуры
15.05 «Эрмитаж»

15.35 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 2 серия
17.20 «Жизнь замечатель-
ных идей»
17.50 Российский националь-
ный оркестр. П.Чайковский. 
Симфония №5

18.40 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Линия жизни» 85 

лет Алексею Козлову
22.25 Х/ф «БЕСЫ» 2 серия 
23.30 Новости культуры
23.50 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов». Автор-
ская программа Валенти-
на Непомнящего
00.20 ХХ век. «Поёт Эди-
та Пьеха. Юбилейный 

концерт». 1982
01.40 Российский на-
циональный оркестр. 
М.Мусоргский. «Картинки 
с выставки». Дирижёр Ми-
хаил Плетнев
02.15 Д/ф «Хроническо-
му пессимисту с любовью. 
Саша Чёрный»

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

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Телеспектакль «КА-
ПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (12+) 

1 серия
08.55 Мультфильмы
09.20 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

09.30 М/ф «Карлик Нос» 
(6+)

11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 «Историада» (12+)

12.15 Х/ф «МОЛОДОЙ 
ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ 
СЕМЬИ» (12+) 1 серия
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 Мультфильмы

15.15 «Открытый урок» 
(12+)

15.40 Новости Коломны
16.05 Телеспектакль «КА-
ПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 
(12+) 2 серия
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

17.50 М/ф «Робин Гуд» (6+)

19.15 «Свободное время» 
(12+)

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

21.00 Х/ф «МОЛОДОЙ 
ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ 
СЕМЬИ» (12+) 2 серия

22.05 Д/ф «Города мира. 
Сент-Джордж» (12+)

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

23.55 Х/ф «БЛИЗОСТЬ» (18+)

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

02.30 Телеспектакль «КА-
ПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 
(12+) 2 серия
03.40 «Свободное время» 
(12+)

04.00 «Историада» (12+)

04.50 Х/ф «МОЛОДОЙ 
ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ 
СЕМЬИ» (12+) 2 серия

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

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)

23.20 Сегодня
23.30 «Энергия Великой 
Победы» (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)

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

05.00 Известия
05.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+) (Россия) 2008 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) криминальный 

12.55 «Билет в будущее»
13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-3» (16+) (продолжение)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив 

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3. ПЯТЬ 
ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (16+)

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

01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.15 Известия

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

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

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «МОСГАЗ». 
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

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

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)

09.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.15 «Реальная мистика» 
(16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.25 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-

ТИВ» (16+) комедия (Россия) 
2013 г. Реж. Сергей Басин. В 
ролях: Елена Сафонова, Ольга 
Красько, Николай Иванов

19.00 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ 
СЛОВО» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 3» (16+) 3-4 серии
01.15 «Порча» (16+)

01.40 «Знахарка» (16+)

02.10 «Понять. Простить» (16+)

03.00 «Реальная мистика» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

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

Реклама

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

07.00 Новости Коломны
07.20 «Избранники» (12+)

07.40 Новости Луховицы
08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Избранники» (12+)

11.40 Новости Луховицы
12.00, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

13.20, 15.15, 17.15 Новости (16+)

15.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

17.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

18.10 Новости (16+)

18.15, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

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

21.10 Новости (16+)

21.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

04.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

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

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

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

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

13.00 «Кондитер» (16+)

16.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

17.00 «Мир наизнанку» 
Япония (16+)

19.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

20.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

21.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

23.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

01.10 Пятница News (16+)

01.45 «Селфи-детектив» (16+)

03.30 «РевиЗолушка» (16+)

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

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

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

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.00 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

14.05 «На ножах» (16+)

19.00 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

21.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

22.00 «Мир наизнанку» 
Япония (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.25 «Селфи-детектив» (16+)

03.10 «РевиЗолушка» (16+)

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

TV-СРЕДА14 октября

05.00 Известия
05.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+) (Россия) 2008 г.

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

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+) 

(продолжение)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3. БЕЗ 
СЛЕДОВ» (16+) детектив 

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

01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.20 Известия

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «МОСГАЗ». 
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

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

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Телеспектакль «КА-

ПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 
(12+) 2 серия
08.40 Мультфильмы
09.05 Д/ф «7 дней истории» (12+)

09.15 М/ф «Робин Гуд» (6+)

10.35 «Свободное время» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.25 «Историада» (12+)

12.20 Х/ф «МОЛОДОЙ 
ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ 
СЕМЬИ» (12+) 2 серия
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

14.50 Программа передач

14.55 Мультфильмы
15.20 «Открытый урок» (12+)

15.40 Новости Коломны
15.50 Телеспектакль 
«СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА 
ПЕЧОРИНА» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Волшебный 
меч: спасение Камелота» (6+)

19.15 «Свободное время» (12+)

19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)

21.00, 04.30 Х/ф «МО-
ЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ 

ХОРОШЕЙ СЕМЬИ» (12+) 
3 серия
22.05, 05.35 Д/ф «Города 
мира. Гавана» (12+)

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

23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ВНЕ ПРАВИЛ» (16+)

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

02.00 Телеспектакль 
«СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА 
ПЕЧОРИНА» (12+)

03.25 «Свободное время» 
(12+)

03.40 «Историада» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Святыни христиан-
ского мира. «Покров»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.40 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
08.30 Красивая планета. 

«Италия. Исторический 
центр Сан-Джиминьяно»
08.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с 
писателем. Чингиз Айтма-
тов». 1977

12.10 Красивая планета. 
«Польша. Исторический 
центр Кракова»
12.30 Х/ф «БЕСЫ» 2 серия 
(Россия) 2014 г.
13.35 Д/ф «Хроническо-
му пессимисту с любовью. 
Саша Чёрный»
14.15 Д/с «Первые в мире»

14.30 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов»
15.00 Новости культуры
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 3 серия
17.25 «Жизнь замечатель-
ных идей»

17.55 Российский нацио-
нальный оркестр. Произ-
ведения Я.Сибелиуса
18.40 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 95 лет со дня рож-

дения Наума Коржавина
21.40 «Власть факта». «XVIII 
век: от реформ Петра I к аб-
солютизму Екатерины II»
22.25 Х/ф «БЕСЫ» 3 серия 
(Россия) 2014 г.
23.30 Новости культуры
23.50 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов»

00.20 ХХ век. «Творческий 
вечер Валерия Золотухи-
на». 1991
01.35 Российский наци-
ональный оркестр. Про-
изведения Я.Сибелиуса. 
Дирижёр Михаил Плетнев
02.15 Д/ф «Элегия. Виктор 
Борисов-Мусатов»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский. 
Лучшие бои (16+)

10.00 Д/ф «Я стану леген-
дой» (12+)

11.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций
11.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open. Пря-
мая трансляция
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. М. 

Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Кон-
го - Т. Джонсон. Трансляция 
из Франции (16+)

16.50 Новости
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск)  - 
«Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция

19.25 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Обзор
20.25 Футбол. Обзор Лиги 
наций
20.55 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига на-

ций. Италия - Нидерланды. 
Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч!»
00.30 Футбол. Лига наций. 
Россия - Венгрия
02.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

03.00 «Спортивный детек-
тив. Повелитель времени» 
(12+)

04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Фенер-
бахче» (Турция)  - ЦСКА 
(Россия)

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

08.40 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (16+)

10.35 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Андрей 
Ташков» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

16.55 «Прощание. Олег 
Попов» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)

22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05, 01.35 «Прощание. 
Леонид Филатов» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Тамара Носо-
ва. Не бросай меня!» (16+)

02.15 Д/ф «Смертельный 
десант» (12+)

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

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

05.20 «Мой герой. Андрей 
Ташков» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

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

08.50 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+) 
(Украина) 2019 г. 17-20 серии

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

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+) 
(Украина) 2019 г. 21-24 
серии

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

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

18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» (12+)

19.40 «Последний день» 
Марина Попович (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» (12+) Фильм 3-й

02.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ»
03.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

05.15 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Нико-
лай Поликарпов» (12+)

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

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

14.10 Скрипт-реалити 
«Чудо» (12+)

14.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ВРАТА» (12+) 
(США) 2009 г.

01.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

04.00 «Фактор риска» (16+)

05.00 Т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» (16+) 
2-4 серии
08.35 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 13-14 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 14-16 серии

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

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

18.10 Т/с «ОТЛИЧНИ-
ЦА» (12+) 1 серия
19.00, 00.00 Новости
19.25 Т/с «ОТЛИЧНИ-
ЦА» (12+) 1-4 серии
22.40, 03.05 Телеигра 

«Игра в кино» (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.15 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.50 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

04.45 Т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» (16+) 
5-6 серии

06.20 «6 кадров» (16+)

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

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20 «Реальная мистика» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.35 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НА-

ДЕЖДЫ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Валентин 
Донсков. В ролях: Юлия Ши-
ферштейн, Андрей Фролов и др.

19.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» (16+) мело-
драма (Россия) 2020 г.
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 3» (16+) 5-7 серии
02.05 «Порча» (16+)

02.35 «Знахарка» (16+)

03.00 «Понять. Простить» (16+)

03.50 «Реальная мистика» 
(16+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

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

06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

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

09.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+) триллер (США) 
2010 г.
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+) комедия (Россия, 
Украина)

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

20.00 Х/ф «2012» (16+) фильм-
катастрофа (США) 2009 г.
23.05 Х/ф «VA-БАНК» (16+) 

триллер (США) 2013 г.
00.55 «Русские не смеются» (16+)

01.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

02.45 Комедийное шоу 

«Сезоны любви» (16+)

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

05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Импровизация» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5» 
(16+) 6-7 серии
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+) 8-9 серии

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+) 3 серия
22.50 «Дом-2» (16+)

01.45 «Comedy Woman» (16+)

02.35 «Stand Up» (16+)

04.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

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

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)

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

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)

23.40 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)

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

00.30 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.35 «Место встречи» (16+)

03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

Реклама

05.55, 08.00 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Путеводная 

звезда» (12+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

12.00, 13.30 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

13.25, 15.25 Новости (16+)

15.30 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ» (16+)

17.30 Новости (16+)

17.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

18.25 Новости (16+)

18.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

20.00, 21.35 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

21.30, 23.35 Новости (16+)

23.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

04.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
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06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Двое на миллион» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Ты как я» (12+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ-5» (16+) 7-8 серии
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+) 
9-10 серии

21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+) 4 серия
23.00 «Дом-2» (16+)

01.45 «THT-Club» (16+)

01.50 «Comedy Woman» (16+)

02.45 «Stand Up» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» (16+)

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

06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

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

09.00 Х/ф «2012» (16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+) комедия (Россия, 
Украина) В ролях: Милош 
Бикович, Диана Пожар-

ская, Екатерина Вилкова, 
Елена Ксенофонтова, Гри-
горий Сиятвинда, Сергей 
Лавыгин, Ольга Кузьмина, 
Виктор Хориняк

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

20.00 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ Z» (12+) (США) 2013 г.
22.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

00.40 «Русские не смеются» (16+)

01.40 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

02.30 Комедийное шоу 
«Сезоны любви» (16+)

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

04.55 «6 кадров» (16+)

05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.10 «Давай разведёмся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30 «Реальная мистика» 
(16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.40 «Порча» (16+)

14.10 «Знахарка» (16+)

14.40 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ 

СЛОВО» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Ана-
рио Мамедов

19.00 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2020 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» (16+) 8-10 серии

01.55 «Порча» (16+)

02.25 «Знахарка» (16+)

02.50 «Понять. Простить» 
(16+)

03.40 «Реальная мистика» 
(16+)

04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.25 Т/с «ЗВОНАРЬ-2» 
(16+) (Украина) 2020 г. 
Фильмы 1-2

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2» 
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ЗВОНАРЬ-2» 
(16+) (Украина) 2020 г. 
Фильмы 3-4
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2» 
(16+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» (12+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния» Александр Бовин (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО 

ВИСЛЫ» (12+)

02.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)

03.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ»
04.50 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Олег Антонов» (12+)

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

08.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЁТЕ» (12+)

10.35 Д/ф «Борис Щерба-
ков. Вечный жених» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Варва-
ра Шмыкова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

16.55 «Прощание. Сталин 
и Прокофьев» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ СМЕРТИ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Звёзд-
ные разлучницы» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Роль как приговор» (12+)

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

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

01.35 «Прощание. Олег 
Ефремов» (16+)

02.20 Д/ф «Признания 

нелегала» (12+)

03.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» (12+)

05.20 «Мой герой. Варва-
ра Шмыкова» (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. М. Бриедис - Ю. 
Дортикос. Трансляция из 
Германии (16+)

10.00 Футбол. Лига наций. 
Россия - Венгрия
11.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open. Пря-
мая трансляция
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.40 «Большой хоккей» 
(12+)

16.10 «Выжить ради хок-
кея» Специальный репор-
таж (12+)

16.30 «Россия  - Венгрия. 
Live» Специальный репор-
таж (12+)

16.50 Новости
16.55 «Все на футбол!» 
Сборная России

18.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций
19.05, 21.50 Новости
19.10 «Все на Матч!»
19.55 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир «Kold Wars II» Э. 
Трояновский  - Р. Гарридо. 
А. Подольский  - Э. Саме-

дов. Прямая трансляция 
из Белоруссии
21.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Валенсия» 
(Испания)  - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.40 Смешанные едино-
борства. ACA. А.-А. Абдул-

вахабов  - А. Сарнавский. 
Трансляция из Москвы (16+)

02.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Реал» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия)
04.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. К. «Сай-
борг» Жустино - А. Бленкоув. 
Прямая трансляция из США

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

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)

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

00.20 «Олег Лундстрем. 

Жизнь в стиле джаз»
01.20 «Место встречи» (16+)

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

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

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

12.40 «60 Минут» (12+)

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

СТВИЯ» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

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

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)

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

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Телеспектакль 

«СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА 
ПЕЧОРИНА» (12+)

08.55, 11.25 Мультфильмы
09.20 М/ф «Волшебный 
меч: спасение Камелота» (6+)

10.35 «Свободное время» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета

11.45 Х/ф «МОЛОДОЙ 
ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ 
СЕМЬИ» (12+) 3 серия
12.50 Д/ф «Города мира. 
Гавана» (12+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История Рос-

сии ХХ века» (12+)

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

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

17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Капитан Са-
блезуб» (6+)

19.15 «Свободное время» (12+)

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

21.00 Х/ф «МЫ – ВАШИ 
ДЕТИ» (12+) 1 серия

22.05, 05.25 Д/ф «Города 
мира. Марракеш» (12+)

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

23.50 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 
МОНАКО» (16+)

01.15 Программа передач

01.20 «Открытый урок» (12+)

01.35 Х/ф «СКВЕРНЫЙ 
АНЕКДОТ» (12+)

03.15 «Свободное время» 
(12+)

03.30 «Историада» (12+)

04.20 Х/ф «МЫ – ВАШИ 
ДЕТИ» (12+) 1 серия

05.00, 09.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

08.35 «День ангела»
11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+) 

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+) 

(продолжение)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3. ВРА-
ЧЕБНЫЙ ДОЛГ» (16+)

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

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.20 Известия

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква книжная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.40 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
08.25 Цвет времени. Карандаш

08.35 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 1 се-
рия (Одесская к/ст.) 1988 г. 
Режиссёр Н.Збандут
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Творческий 
вечер Валерия Золотухи-
на». 1991

12.30 Х/ф «БЕСЫ» 3 серия 
(Россия) 2014 г.
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов»
15.00 Новости культуры
15.05 «Моя любовь – Россия!»
15.35 «2 Верник 2»

16.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 1 се-
рия (Одесская к/ст.) 1988 г.
17.40 Красивая планета. 
«Франция. Страсбург – 
Гранд-Иль»
17.55 Российский националь-
ный оркестр. Э. Григ. Концерт 
для фортепиано с оркестром

18.40. Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Дмит-
рий Воденников. «Сны о Чуне»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «12 стульев. 

Держите гроссмейстера!»
21.35 «Энигма». Даниэль Барен-
бойм. Музыка эпохи пандемии»
22.15 Х/ф «БЕСЫ» 4 серия 
23.30 Новости культуры
23.50 Александр Пушкин. «Бо-
рис Годунов». Авторская про-
грамма Валентина Непомнящего
00.20 Д/ф «В поисках 

утраченного времени»
01.00 Российский националь-
ный оркестр. Э. Григ. Концерт 
для фортепиано с оркестром. 
Солист Лейф Ове Андснес. Ди-
рижёр Михаил Плетнев
01.40 Д/ф «Алиса Коонен»
02.25 «Роман в камне. Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау»

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

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

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

14.10 Скрипт-реалити 
«Чудо» (12+)

14.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+) 
(США) 2014 г.
23.00 Х/ф «НЕ В СЕБЕ» 

(18+) (США) 2018 г.
01.15 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

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

05.00 Т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» (16+) 
6-8 серии
08.35 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 17-18 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 18-20 серии

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

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

18.10 Т/с «ОТЛИЧНИ-
ЦА» (12+) 5 серия
19.00, 00.00 Новости
19.25 Т/с «ОТЛИЧНИ-
ЦА» (12+) 5-8 серии
22.40 Телеигра «Игра в 

кино» (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.15 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.50 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)

03.05 Телеигра «Игра в 
кино» (12+)

03.40 Т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» (16+) 
9-10 серии

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, 15.00 Новости 
(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «МОСГАЗ». 
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

02.00, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Путеводная 
звезда» (12+)

08.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

12.00 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

15.25 Новости (16+)

15.30 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

17.25 Новости (16+)

17.30 Т/с «БРАТАНЫ-2» 
(16+)

18.25 Новости (16+)

18.30 Т/с «БРАТАНЫ-2» 
(16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звезда» (12+)

20.00 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

21.30 Новости (16+)

21.35 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

23.30 Новости (16+)

23.35 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

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

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

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

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

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.55 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

15.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

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

19.00 «Пацанки» (16+)

21.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

23.00 «Теперь я босс» (16+)

00.05 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.35 «Селфи-детектив» (16+)

03.15 «РевиЗолушка» (16+)

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

 A– Видишь, так и 
глаза можно лишиться.
– Не вижу...
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06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. А. Лобов - Дж. Найт. Ре-
ванш. Трансляция из США 
(16+)

10.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. К. «Сай-

борг» Жустино - А. Бленко-
ув. Трансляция из США (16+)

11.10 «Россия  - Венгрия. 
Live» Специальный репор-
таж (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Обзор

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Теннис. АТР. St. Pe-
tersburg Open. Прямая 
трансляция
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.40 Регби. Лига Ста-
вок  - Кубок России. Фи-

нал. «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск)  - «Красный Яр» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция из Москвы
17.55 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

18.25 Новости
18.30 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция

23.55 «Все на Матч!»
00.40 «Точная ставка» (16+)

01.00 «Эдди Х/ф «Орёл» 
Великобритания, Герма-
ния, США, 2016 г. г. (16+)

03.00 «Спортивный детек-
тив. Заколдованная шпа-
га» (12+)

04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Альба» (Германия)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква боярская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.40 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.20 Красивая планета. 

«Франция. Страсбург – 
Гранд-Иль»
08.40 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 2 се-
рия (Одесская к/ст.) 1988 г. 
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ДНИ И НОЧИ» 
(Мосфильм) 1944 г. Режис-
сёр А.Столпер

12.00 Открытая книга. Дмит-
рий Воденников. «Сны о Чуне»
12.30 Х/ф «БЕСЫ» (Рос-
сия) 2014 г. 4 серия
13.45 «Власть факта». «XVIII 
век: от реформ Петра I к аб-
солютизму Екатерины II»
14.30 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Псковская область
15.35 «Энигма». Даниэль 
Баренбойм. Музыка эпохи 
пандемии»
16.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 2 се-
рия (Одесская к/ст.) 1988 г. 

17.35 Д/ф «Алиса Коонен»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни» 65 
лет Леониду Десятникову
20.40 Х/ф «КУЛЬТПОХОД 
В ТЕАТР» (Беларусьфильм) 
1982 г. Режиссёр В. Рубинчик

22.10 «2 Верник 2»
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ 
ПАЦИЕНТ» (16+) (США, Ве-
ликобритания) 1996 г. Ре-
жиссёр Э. Мингелла

02.00 Искатели. «Клад-
призрак»
02.45 Мультфильм для 
взрослых «Дарю тебе 
звезду»

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

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

09.00 Мультфильм
09.25 М/ф «Капитан Са-
блезуб» (6+)

10.40 «Свободное время» 
(12+)

11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 Мультфильм

11.40 Х/ф «МЫ – ВАШИ 
ДЕТИ» (12+) 1 серия
12.50 Д/ф «Города мира. 
Марракеш» (12+)

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

14.50 Программа передач

14.55 Мультфильм
15.15 «Открытый урок» 
(12+)

15.40 Новости Коломны
16.05 Х/ф «СТАНЦИОН-
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (12+)

17.10 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Спасатели» (6+)

19.15 «Свободное время» (12+)

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

20.05 «Историада» (12+)

21.00 Х/ф «МЫ – ВАШИ 
ДЕТИ» (12+) 2 серия
22.10 Д/ф «Генеалоги-

ческое древо мудрости. 
Шлиман» (12+)

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

23.50 Х/ф «ЯМА» (18+)

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

01.50 Х/ф «СТАНЦИОН-

НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (12+)

02.50 «Свободное время» (12+)

03.05 «Историада» (12+)

04.00 Х/ф «МЫ – ВАШИ 
ДЕТИ» (12+) 2 серия
05.10 Д/ф «Генеалоги-
ческое древо мудрости. 
Шлиман» (12+)

05.30 Мультфильмы

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

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)

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

01.25 «Квартирный во-
прос»

02.30 Х/ф «ТРИО» (12+)

04.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+) 

08.55 «Билет в будущее»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+) 

(продолжение)
13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+) 
(продолжение)
17.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (16+) детектив 
(Россия) 2017 г.
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

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

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 «Юморина-2020» (16+)

00.40 Х/ф «ЗНАХАРКА» 
(12+) Юлия Кадушкевич, 

Павел Новиков, Верони-
ка Пляшкевич и Андрей 
Сенькин
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Концерт группы 
Metallica с симфони-
ческим оркестром Сан-

Франциско» (18+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.10 «Мужское / Женское» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

18.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

19.00 «Ты как я» (12+)

20.00 «Импровизация. 

Команды» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00, 03.10 «Открытый 
микрофон» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Stand Up» (16+)

05.40 «ТНТ. Best» (16+)

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

06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

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

09.00 Х/ф «ВОЙНА МИ-

РОВ» (16+) фантастический 
триллер (США) 2005 г.
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ Z» (12+) фантастиче-
ский боевик (США) 2013 г.

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

13.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)

21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+) 
фэнтези (США) 2008 г.
22.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (16+) фантасти-

ческий боевик (США) 2004 г.
00.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИ-
ЕМ» (18+) фантастический 
триллер (США) 2007 г.

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

04.05 «6 кадров» (16+)

05.00 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

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

11.15 «Новый день» (12+)

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

14.10 Скрипт-реалити 
«Чудо» (12+)

14.45 Д/ф «Вернувшиеся». 
К 10-летию отряда «Лиза 

Алерт» (16+)

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

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.00 «Знаки судьбы» (16+)

20.15 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

23.45 Х/ф «ОСТРОВ ГО-

ЛОВОРЕЗОВ» (12+)

01.45 «Чтец» (12+)

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

05.00 Т/с «ОТЛИЧНИ-
ЦА» (12+) 1-6 серии
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)

10.20 Т/с «ОТЛИЧНИ-
ЦА» (12+) 6-8 серии

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

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

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

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

17.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)

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

20.15 Телеигра «Игра в 

кино» (12+)

21.00 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.40 Х/ф «ОХРАННИК 
ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

23.55 «Ночной экспресс». 
Plazma (12+)

00.55 Т/с «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» (16+) 1-4 серии
03.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

05.25 Д/ф «Раздвигая 
льды» (12+)

06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+) (к/ст. им. А. Довженко) 
1980 г.

08.00 Новости дня
08.25 Т/с «ЗВОНАРЬ-2» 
(16+) Фильмы 5-6
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2» 
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ЗВОНАРЬ-2» 
(16+) (Украина) 2020 г. 
Фильмы 7-8
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2» 
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40, 21.25 Т/с «НАЗАД В 
СССР» (16+) 1-4 серии
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» 
Александр Любимов (6+)

00.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1981 г.
01.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ»
03.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
04.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
БАБА» (6+) (Свердловская 
к/ст.) 1986 г.
05.25 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

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

08.55 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» (12+) (продол-
жение)

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИС-
КУССТВА» (12+) (продолже-
ние)
17.50 События

18.15 Х/ф «ПРАВДА» (12+) 
детектив
20.00 Х/ф «ПОХИЩЕН-
НЫЙ» (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.10 Д/ф «Станислав Са-
дальский. Одинокий шут» (12+)

00.05 Д/ф «Михаил Булга-
ков. Роман с тайной» (12+)

01.00 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Роль как приговор» (12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИ-
ЦЫ» (16+) детектив
04.45 Д/ф «Ирония судь-
бы Эльдара Рязанова» (12+)

06.10 «6 кадров» (16+)

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

08.05 «Давай разведёмся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.25 «Реальная мистика» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.35 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖ-

ДУ НАМИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2020 г. Реж. Михаил 
Кабанов. В ролях: Алексей Ма-
тошин, Наталья Терехова и др.

19.00 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+) 
23.10 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.25 Х/ф «МАША И МЕД-

ВЕДЬ» (16+) мелодрама
01.30 «Порча» (16+)

01.55 «Знахарка» (16+)

02.25 «Понять. Простить» (16+)

03.15 «Реальная мистика» (16+)

04.05 «Тест на отцовство» (16+)

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

16 октября

Реклама

06.10, 08.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-11» (16+)

07.00 Новости Коломны

07.20 «Путеводная звезда» (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

11.20 «Путеводная звезда» (12+)

12.00, 13.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-11» (16+)

13.20, 15.20, 17.15 Новости (16+)

15.25, 17.20 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-11» (16+)

18.15, 21.20, 23.15 Новости (16+)

18.20, 20.00, 21.25, 23.20 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-11» (16+)

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

19.40 Новости Луховицы
04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)

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

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

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

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

13.10 «Пацанки» (16+)

17.45 «Бой с Гёрлс» (16+)
19.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» (12+)

21.30 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

23.25 Х/ф «СТРАШНЫЕ 

СКАЗКИ» (16+)

01.55 Пятница News (16+)

02.25 «Пацанки. Жизнь 
после проекта» (16+)

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

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте
www.colomna.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 39
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06.05, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)

07.00 Новости Коломны

07.25 Mini News
07.30 «Избранники» (12+)

07.40 Новости Луховицы

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

11.40 Новости Луховицы
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)

04.35 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

TV-СУББОТА

07.00 «ТНТ Music» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)

12.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

14.40 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+) 1-4 серии

18.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» 
(16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.55 «ТНТ Music» (16+)

02.20 «Stand Up» (16+)

04.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

07.00 М/с «Три кота»

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

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Форт Боярд. Тайны 
крепости» (16+)

11.15 Х/ф «ВАСАБИ» (16+) 
комедийный боевик
13.05 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)  
(США) 1998 г.

15.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 
(12+) комедийный боевик 
(США, Гонконг) 2001 г.
16.55 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 
(16+) комедийный боевик 
(США, Германия) 2007 г.

18.40 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+) приключенческий 
(США) 2010 г.
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+) 
фэнтези

23.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» (12+) фэнтези 
(США) 2013 г.
02.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+) 
комедийный боевик

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

04.25 «6 кадров» (16+)

05.05 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

05.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 Х/ф «ИЗБРАННИ-
ЦА» (16+) мелодрама (Укра-
ина) 2014 г.

11.05 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+) 1-8 серии ме-
лодрама (Украина) 2020 г. Реж. 

Евгений Баранов. В ролях: Ана-
стасия Крылова, Олег Моска-
ленко, Кирилл Дыцевич и др.

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)

22.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 

(16+) мелодрама (Россия, 
Украина) 2012 г.
01.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

СЧАСТЬЕ» (16+) 1-4 серии
04.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.20, 08.15 Х/ф «НА ЗЛА-
ТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» 
Александр Зацепин (6+)

09.30 «Легенды кино» 
Олег Даль (6+)

10.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Симон Петлюра. Убий-
ство в Париже» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» 
«Советские химеры. Секрет-
ные эксперименты» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» 
«Петрозаводск-Валаам» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)

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

14.25 «Морской бой» (6+)

15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

16.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+) 
(Россия) 2006 г.
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+) (Россия) 2013 г.
22.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+) 
01.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

03.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ» (к/ст. им. 

М. Горького) 1978 г.
04.35 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Алек-
сандр Яковлев» (12+)

05.15 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

05.40 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (16+)

07.35 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.00 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-

ЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
09.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ»
11.30 События

11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (про-
должение)
12.55, 14.45 Х/ф «СЕЛЬ-

СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ 
РАЗДОРА» (12+)

14.30 События
15.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕР-
НОБОГА» (12+)

17.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» (12+)

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

23.45 События

00.00 «Приговор. Березов-
ский против Абрамовича» (16+)

00.50 «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина» (16+)

01.30 «Границы дозво-
ленного». Специальный 

репортаж (16+)

02.00 «Прощание»: Сталин и 
Прокофьев; Марина Голуб; Люд-
мила Гурченко; Олег Попов» (16+)

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

06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Дж. Гал-
лахер - К. Элленор. Транс-
ляция из Италии (16+)

07.00 «Все на Матч!»
09.00 Д/ф «Диего Мара-
дона» (16+)

11.30 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. В. 
Немков  - Р. Бейдер. В. 
Молдавский  - Р. Нельсон. 
Трансляция из США (16+)

13.50 Новости

13.55 Футбол. Прямая 
трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи»  - «Ата-
ланта» Прямая трансляция

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер»  - «Ми-
лан» Прямая трансляция
21.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
21.55 Футбол. Прямая 
трансляция
00.00 «Все на Матч!»

00.45 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open. 1/2 
финала
02.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Гроз-
ного
02.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

03.00 «Спортивный детек-
тив. Кровь в бассейне» (12+)

04.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Хоффен-
хайм»  - «Боруссия» (Дор-
тмунд)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

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

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

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

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

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

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

21.20 «Секрет на милли-
он». Тайны бывших жён (16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Ансамбль 
«Дайте танк (!)» (16+)

01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Война и мир За-
хара Прилепина». Фильм 
Владимира Чернышева (16+)

03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

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

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

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

12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)

13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С 
ТОБОЙ» (12+) Ольга Павло-
вец и Алексей Фатеев

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ 
ЖЕНА» (12+)

01.05 Х/ф «СЕМЬЯ МА-
НЬЯКА БЕЛЯЕВА» (12+) Ека-
терина Редникова и Алек-
сандр Дьяченко

04.20 Х/ф «ТАНГО МО-
ТЫЛЬКА» (12+)

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

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «101 вопрос взрос-
лому» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

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

15.00 «Из дела майора 
Черкасова. «Палач». Без 
срока давности» (16+)

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

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

23.00 «Большая игра» (16+)

00.10 «Страна Советов. 
Забытые вожди» (16+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)

01.55 «Модный приго-
вор» (6+)

02.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «СТАНЦИОН-

НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (12+)

08.30 Мультфильм
08.50 «Открытый урок» (12+)

09.10 М/ф «Спасатели» (6+)

10.20 «Свободное время» (12+)

10.35, 11.30 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.25 Mini News (16+)

11.50 Х/ф «МЫ – ВАШИ 
ДЕТИ» (12+) 2 серия
13.00 Д/ф «Генеалоги-
ческое древо мудрости. 
Шлиман» (12+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История Рос-

сии ХХ века» (12+)

14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» (12+)

16.35 М/ф «101 далмати-
нец» (6+)

18.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ» (12+)

19.05 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.30 «Крупным планом» 
(12+)

20.00 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

21.25 Х/ф «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» (12+)

23.25 Х/ф «СЕЗОН ЧУ-
ДЕС» (12+)

00.50 Программа передач
00.55 Д/с «Выжить любой 
ценой» (12+)

01.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-

РИИ МЕДИЧИ» (12+)

03.05 «Крупным планом» 
(12+)

03.30 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

05.00 Х/ф «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+) 1-4 серии, 
детектив (Россия) 2017 г.

13.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+) (Россия) 2008 г.

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 Мультфильмы «В 
стране невыученных уро-
ков», «Мешок яблок», 
«Приключения Мюнхау-
зена»
08.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД 

В ТЕАТР» (Беларусьфильм) 
1982 г. Режиссёр В. Рубин-
чик
10.00 Д/с «Святыни Крем-
ля» 3 серия
10.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» (Мосфильм) 1965 г. 
Режиссёр Е.Карелов

11.45 «Эрмитаж»
12.15 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
12.55 Д/ф «Династии» 
(Великобритания). «Ти-
гры»
13.50 К 175-летию Рус-
ского географического 

общества. Д/с «Ехал гре-
ка. . . Путешествие по на-
стоящей России»
14.35 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве»
15.20 Больше, чем лю-
бовь. Татьяна Пельтцер и 
Ганс Тейблер

16.00 Х/ф «МАЛЫШ И 
КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИ-
ВЁТ НА КРЫШЕ» (Экран) 
1971 г. Режиссёры В. Плу-
чек, М. Микаэлян
17.30 «Большие и маленькие»
19.25 Х/ф «ТАКОВА 
ЖИЗНЬ!» (США) 1986 г. Ре-

жиссёр Б.Эдвардс
21.15 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» (США) 
«Путешествия во времени»
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 Клуб 37

00.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА» (Мосфильм) 
1940 г. Режиссёр И. Пырьев
01.35 Д/ф «Династии» 
(Великобритания) «Тигры»
02.30 Мультфильмы для 
взрослых «Великолепный 
Гоша», «Что там, под маской?»

05.45, 06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 Мультфильмы

10.15 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН 5» (США) 2003 г.

12.00 «Лучший пёс» (6+)

13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» (12+)

15.15 Х/ф «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (12+)

18.30 Х/ф «ХОББИТ: 
ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+) 
(США) 2013 г.

21.45 Х/ф «ХОББИТ: 
БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» (12+) (США, Новая 

Зеландия) 2014 г.
00.30 Х/ф «НЕ В СЕБЕ» (18+)

02.15 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

05.10 Мультфильмы
07.20 «Секретные матери-
алы» (16+)

07.50 Мультфильмы (6+)

08.00 «Знаем русский» (12+)

09.00 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)

11.50 Т/с «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» (12+) 1-4 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» (12+) 4 серия

16.40 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ» (16+) 1-3 се-
рии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ» (16+) 3-4 се-
рии
21.25 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ» (16+) 1-4 серии
01.30 Х/ф «ОХРАННИК 
ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

03.15 Т/с «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» (12+) 1-3 се-
рии

17 октября

Реклама

 W Когда читаешь в газете: «В ближайшие дни страна передохнет от 
холода», понимаешь, что букву «Ё» отменять ни в коем случае нельзя.

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

07.20 Х/ф «ДЖИМ ПУГОВКА 
И МАШИНИСТ ЛУКАС» (16+)

09.10 «Доктор Бессмерт-
ный» (16+)

09.40 «Регина +1» (16+)

10.45 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

11.45 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

12.50 «На ножах» (16+)

14.00 «Ревизорро» (16+)

15.00 «На ножах» (16+)

22.20 Х/ф «ОТПУСК ПО 
ОБМЕНУ» (16+)

01.00 «Agentshow land» 
(16+)

02.30 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

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

 WИ любовников-то 
у меня полно, и в жизни 
всё без проблем, и за-
муж в пятый раз выхо-
жу, на работе карьеру 
делаю, и денег куры не 
клюют – ну хоть бы 
одна из этих сплетен 
правдой оказалась!

 A Клаустрофобия – это боязнь закрытых пространств… К примеру, 
я иду в пивной магазин и боюсь, что он уже закрыт.
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05.00 «Орёл и Решка. Перезагруз-
ка». «Орёл и Решка. По морям» (16+)

09.10 «Доктор Бессмертный» (16+)

09.40 «Регина +1» (16+)

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

11.55 Д/с «Голубая планета» (16+)

13.00 Д/с «Семь миров, 
одна планета» (12+) 

14.00 «Красные башни. Тай-
ны московского Кремля» (16+)

14.40 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

17.20 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

19.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

22.15 Х/ф «СТАВКА НА 
ЛЮБОВЬ» (12+) 
00.15 Х/ф «СЧАСТЬЯ, 

ЗДОРОВЬЯ!» (16+)

02.00 «Agentshow land» (18+) 
02.35 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

06.10 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. И.-Л. 
Макфарлейн - К. Джексон. 
Э. Дж. Макки  - Д. Кампос. 
Трансляция из США (16+)

07.00 «Все на Матч!»
09.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 
(Великобритания, Герма-

ния, США) 2016 г. (16+)

11.05 «После футбола с 
Георгием Черданцевым» 
(12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Чарло  - Дж. Ро-
сарио. Трансляция из США 
(16+)

13.50 Новости

13.55 Футбол. Прямая 
трансляция
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»

16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
21.55 Футбол. Прямая 
трансляция
00.00 «Все на Матч!»

00.45 Теннис. ATP. St. Pe-
tersburg Open. Финал
02.00 Профилактика на 
канале с 02.00 до 06.00

06.30 Мультфильмы «Зер-
кальце», «В лесной чаще»
07.10 Х/ф «КАМЕРТОН» 
(Одесская к/ст.) 1979 г. Ре-
жиссёр В.Новак
09.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «ОДНА СТРО-
КА» (Свердловская к/ст.) 
1960 г. Режиссёр И.  Пра-
вов

12.10 Письма из провин-
ции. Псковская область
12.40 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Ростова-на-
Дону
13.20 «Игра в бисер»
14.05 «Другие Романовы». 
«Швейцарская затворни-
ца»

14.35 Спектакль «Мисти-
фикация» театра «Лен-
ком». Постановка Марка 
Захарова. Запись 2005 
года. К юбилею Нины Са-
дур
16.30 Д/с «Первые в 
мире» «Мирный атом Кур-
чатова»

16.45 Д/ф «12 стульев. 
Держите гроссмейстера!»
17.25 Д/ф «Земляничная по-
ляна Святослава Рихтера»
18.05 «Пешком. . .». Звени-
город потаённый
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» (Мосфильм) 1965 г. 
Режиссёр Е.Карелов
21.30 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве»
22.10 Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам

00.20 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Ростова-на-
Дону
01.00 Искатели. «Завеща-
ние Стеллецкого»
01.45 Мультфильм для 
взрослых «Загадка Сфинкса»
02.00 Профилактика 
с 02.00 до 03.00

06.50 «С добрым утром, 
Коломна»
06.55 Программа передач
07.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» (12+)

08.35 М/ф «101 далмати-
нец» (6+)

09.55 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ» (12+)

11.05 «Крупным планом» 
(12+)

11.35 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

13.05 Х/ф «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» (12+)

15.05 Программа передач
15.10 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+)

16.45 М/ф «101 далма-
тинец 2. Приключения в 
Лондоне» (6+)

18.00 Х/ф «МОСТ В ТЕ-
РАБИТИЮ» (12+)

19.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.40 «Крупным планом» (12+)

20.05 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)

21.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» 
(12+)

22.25 Х/ф «ДЕРСУ УЗА-
ЛА» (12+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+)

02.15 «Крупным планом» (12+)

02.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)

04.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» 
(12+)

05.00 Х/ф «МОСТ В ТЕ-
РАБИТИЮ» (12+)

05.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»
06.40 «Центральное теле-
видение» (16+)

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

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

14.05 «Однажды. . .» (16+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Ты супер!» Новый 
сезон (6+)

22.55 «Звёзды сошлись» 
(16+)

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

03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

05.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+) (продолжение)

09.50 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 
(16+) 1-16 серии, криминаль-
ный (Россия) 2012  г. Реж. 
Арменак Назикян. В ролях: 

Владимир Стеклов, Алек-
сандр Барановский, Ян 
Цапник, Михаил Елисеев, 
Роман Агеев

00.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+) 5-10 серии, 
детектив (Россия) 2017 г. В 
ролях: Гоша Куценко, Ана-

толий Руденко, Любовь 
Толкалина, Наталия Вдо-
вина, Александр Борисов

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)

13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО 
ВСЁМ» (12+) Александра Ни-

кифорова, Александр Ма-
когон, Владимир Стеклов, 
Ирина Баринова и Илья 
Ильиных

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

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «ТАНГО МО-

ТЫЛЬКА» (12+) Дарья Щер-
бакова, Сергей Мухин и 
Павел Кузьмин
03.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

05.10, 06.10 Х/ф «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)

06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

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

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «На дачу!» с Лари-

сой Гузеевой (6+)

15.10 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)

17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

19.10 «Три аккорда». Но-
вый сезон (16+)

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

23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (18+) Джессика Че-
стейн в фильме Аарона 
Соркина
01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.15 «Модный приго-
вор» (6+)

03.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.45 «Мужское / Женское» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 Т/с «ГУСАР» (16+) 
7-10 серии

19.00 «Золото Геленджика» (16+)

20.00 «Пой без правил» (16+)

21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.50, 03.10 «Stand Up» (16+)

02.45 «ТНТ Music» (16+)

04.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.00 М/с «Три кота»

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

09.00 «Рогов в деле» (16+)

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

10.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+) 
фэнтези (США) 2008 г.
12.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+) приключенческий 
(США) 2010 г.

14.20 Х/ф «АЛАДДИН» (6+) 
фэнтези
17.00 «Полный блэкаут» 
(16+)

18.05 А/ф «Босс-
молокосос» (6+) (США) 2017 г.
19.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ НАВСЕГДА» (16+) коме-
дийный боевик
22.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ» (16+) комедийный бое-
вик (США) 1995 г.
00.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (18+) комедийный 
боевик (США) 2003 г.

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

05.00 «6 кадров» (16+)

05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
08.15 «Новый день» (12+)

08.45 Х/ф «БЕТХО-

ВЕН 5» (США) 2003 г.
10.30 Х/ф «ОСТРОВ ГО-
ЛОВОРЕЗОВ» (12+)

13.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)

16.00 Х/ф «ХОББИТ: 

БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» (12+) (США, Новая 
Зеландия) 2014 г.

19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КО-
РОЛЯ» (12+) (США, Герма-
ния, Канада) 2007 г.

21.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» (12+)

23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» (12+)

01.30 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» (12+) 3-4 
серии
06.15 Мультфильмы
08.50 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА» (16+) 1-6 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА» (16+) 7-9 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА» (16+) 9-13 серии
00.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
01.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА» (16+) 13-16 серии

05.40 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1981 г.
07.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+) 
09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Алсиб. 6 тысяч 
километров мужества» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный 

репортаж» (12+)

14.00 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ: ОПЕРА-
ЦИЯ «ТАЙФУН» (12+) (Рос-
сия) 2013 г. 1-4 серии

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

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1966 г.
01.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+) 

(Ленфильм) 1971 г.
04.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (к/ст. 
им. М. Горького) 1986 г.
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЁТЕ» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 «10 самых. . . Звёзд-

ные разлучницы» (16+)

08.40 Х/ф «ПОХИЩЕН-
НЫЙ» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» детектив
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.05 Д/ф «Фальшивая 
родня» (16+)

15.55 «Прощание. Ната-
лья Гундарева» (16+)

16.50 Д/ф «Женщины Ма-
риса Лиепы» (16+)

17.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА» (12+)

19.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)

21.35 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)

00.15 События
00.30 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+) 
(продолжение)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 «Линия защиты» (16+)

02.00 Х/ф «ПРАВДА» (12+)

03.25 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (6+)

04.50 Д/ф «Станислав Са-
дальский. Одинокий шут» (12+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.50 «Пять ужинов» (16+)

07.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+) детектив 
(Россия) 2015 г. Реж. Игорь 

Штернберг
10.50 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2020 г.

14.55 Х/ф «ТЫ МОЙ» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2019 г. Реж. Оксана Тара-
ненко. В ролях: Анастасия 
Карпенко, Вячеслав Бело-

зёров, Геннадий Попенко, 
Константин Корецкий, На-
талья Корецкая, Ольга Ци-
цилинская, Сергей Корши-
ков, Сергей Малюга и др.

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

23.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА» (16+) (Украина) 2007 г.
01.05 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+) 5-8 серии 
мелодрама

04.15 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2012 г.
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

18 октября

Реклама

 AТакое ощущение, 
что меня купили в ИКЕА, 
а потом батя сказал:

– Ха, да тут и без ин-
струкции понятно, 
как собирать.

 W Рецепт «Говядина по-английски»: будучи в гостях, возьмите на хозяйской кухне большой кусок говядины и уйдите не прощаясь.

 A Как предатель-
ски звенит по утрам 
в пакетах мусор..

 A Вчера в гостях 
так набрался, что 
добирался домой на 
своих двоих: на жене 
и тёще.

 A О б ъ я в л е н и е . 
Цирк примет на ра-
боту ещё 10 воздуш-
ных гимнастов.



14 № 39 (1024) 7 октября 2020 г.

Уз

В крупную организацию требуются:В крупную организацию требуются:

 специалист по согласованию 
разрешительной документации

 инженер по проектированию 
телекоммуникационных систем

 энергетик
Работа по ТК РФ, полный соцпакет

Обращаться по телефону
8 903 135-56-008 903 135-56-00

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, 

реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-61-95.
Электромонтажные работы любой 

сложности в квартире, доме, офисе. Тёп-
лые полы, подключение к ЛЭП.
Тел. 8 916 712-34-57.
Электрик с опытом работы. Выезд и 

консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатолье-
вич.
Сантехника. Установка водяных счёт-

чиков, раковин, унитазов. Замена труб, 
смесителей. Электрика. Замена розе-
ток, выключателей, автоматов защиты. 
Установка счётчиков. Недорого. Выезд 
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Никола-
евич.

УСЛУГИ. САД
Сезонная обрезка плодовых дере-

вьев. Обработка от вредителей.
Тел. 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Консультации психолога. Гороскоп 

здоровья и совместимости. Личностный 
рост. Вывод из стресса. Мантика. Тре-
нинги. «Если я такая умная, то почему я 
одинокая», «Волшебное пространство». 
Руны.
Тел. 8 903 786-75-39.

ПРОДАЮ
Домашнее мясо индейки, утки, гуся.

Тел. 8 916 658-61-31 Михаил.
Теплицы всех размеров, 10 моделей с 

качественным поликарбонатом. Дёше-
во. Доставка бесплатно. Сборка 3500 р.
Тел.: 8 903 786-09-35, 616-89-82.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

На предприятие требуется

ВОДИТЕЛЬ категории В, С
Обращаться: ул. Гагарина, д. 70
Тел.:+7 916 658-61-31, Михаил

Ответы на сканворд на стр. 11



15№ 39 (1024) 7 октября 2020 г.

Уз

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

Музейно-выставочный зал народного худож-
ника России М. Г. Абакумова. Постоянная экспо-
зиция произведений народного художника России 
М. Г. Абакумова «Служение искусству».
В рамках проекта «Служение искусству» (по за-

писи, группа до 12 человек) проводится экскурсия 
«Древний город глазами Михаила Абакумова» 
по музейно-выставочному залу и Коломенскому 
кремлю.
Выставка «Хирургический полевой подвижной 

госпиталь», организованная совместно с военно-
историческим клубом «Медсанбат» и Коломенской 
Городской Общественной Организацией «Поиско-
вый отряд «Суворов». Посвящается 75-летию По-
беды.
Выставка под открытым небом на ул. Яна Грунта 

«Михаил Абакумов. Живопись».
Постоянная выставка Константина Васильева 

«Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры 

Альберта Леонардова «Здесь русский дух». Подъ-
езд № 2. Вход свободный.
Фотовыставка «Паровозы: огонь, железо, 

люди». Автор – Алексей Кузнецов (г. Москва). 
Подъезд № 2. Вход свободный.
По 11 октября. Выставка «Русская Провинция» 

произведений участников выездных пленэров Мос-
ковского Союза художников. Подъезд № 1.

15 октября. Открытие выставки произведений 
художников Коломенского отделения ВТОО СХР. 
Начало в 17:30. Подъезд № 1. Вход свободный.
По 18 октября. Выставка «Фотопроекты», под-

готовленная фотоклубом «Лад» (г. Коломна). Подъезд 
№ 2.
В рамках сотрудничества с Мособлкино (подъезд 

№ 2, вход свободный): 10 октября. М/ф «Гора само-
цветов-7». Начало в 11:10.

11 октября. Экскурсионная обзорная програм-
ма по сменным выставкам КЦ в рамках проекта 
«К 40-летию Дома Озерова». Начало в 14:00. Стои-
мость билета 100/50 р., экскурсионное обслуживание 
бесплатно.
В рамках проекта «По страницам Кинофеста». Де-

монстрация к/ф, участников Коломенских откры-
тых фестивалей любительского кино «Место встре-
чи»: по 10 октября в номинации «Игровое кино»;
с 11 по 19 октября в номинации «Документаль-

ное кино». Начало в 14:00. Подъезд № 2. Вход сво-
бодный.
В рамках проекта «Оживлённый сквер». Вход сво-

бодный. Сквер имени Зайцева:
10 октября. Интерактивная программа для детей 

«Танцевальная викторина». Начало в 13:00;
11 октября. Мастер-класс по рисованию восковы-

ми мелками «Грибочки в осеннем лесу». Начало 
в 12:00.

 614-70-83 (под. № 1); 612-14-37 (под. № 2).
Режим работы учреждения: ежедневно с 10:00 

до 18:00. Перерывы на санобработку помещений: 
12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00; 17:30 – 18:00.

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

9 октября. Лирическая комедия «Перекрёстки 
любви» (12+). Заняты актёры: Алёна Хмельницкая, 
Татьяна Арнтгольц, Мария Свирид, Сергей Гороб-
ченко. Начало в 19:00.

10 октября. Любимые мелодии памятных лет 
«Случайный вальс» (6+). Народная артистка России 
Светлана Безродная (скрипка) и Российский госу-
дарственный академический камерный «Виваль-
ди-Оркестр». Солист и ведущий Сергей Полянский. 
Начало в 18:00.

11 октября. Юрий Куклачёв. Юбилейная про-
грамма. Начало в 12:00.

Онлайн-трансляции (vk.com/dkteplovozostroitel):
8 октября. «Умелые руки не знают скуки!». Со-

вместное творчество. Аппликация «Собачка». На-
чало в 11:00.

9 октября. Мастер-класс «Как найти свою во-
кальную уникальность?». Начало в 17:00.

9 октября. Познавательная программа «Я по-
знаю мир». Начало в 19:00.

10 октября. «Танцуй как мы!». Начало в 12:00.
10 октября. ZOOMнимайся с нами (ХК «Модус»). 

Современный танец. Разогрев. Начало в 13:00.
10 октября. Тематическая беседа «Маленькие 

чудеса в большой природе». Начало в 18:00.
11 октября. Тематическая программа «Прялица» 

моя – дружная семья». Начало в 12:00.
11 октября. КНТ. Студийные будни. Тематическая 

программа «Сценическое движение». Начало в 
17:00.

13 октября. Музыкальная гостиная. Концерт «В 
ритме нового дня» вокального коллектива Хоро-
вая Народная академия. Начало в 10:30.

14 октября. Тематическая программа «Читаем 
книгу». Начало в 12:00.

15 октября. «Умелые руки не знают скуки!». Со-
вместное творчество. Аппликация «Птичка». На-
чало в 11:00.

15 октября. Социальное видео в поддержку Все-
мирного дня мытья рук. Начало в 17:00.

дктепловоз.рф

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

8 октября. Открытие персональной выставки ра-
бот Ирины Зимнуховой. Живопись. (15+). Начало в 
18:30.

9 октября. Программа «Соло с микрофоном!» 
караоке-клуба для взрослых (24+). Начало в 15:00.

9 октября. Концерт «Осенний вечер» для всей 
семьи (7+). Начало в 17:00.

9 октября. Танцевальный вечер «Для тех, кому 
за…» (35+). Начало в 20:00. Цена билета 150 руб.

10 октября. Субботний кинозал для взрослых. 
«Любимые хиты Франции. Французские песни 
и музыка» (18+). Начало в 14:30.

10 октября. Познавательно-развлекательная про-
грамма для взрослых «Скоротаем вечерок под го-
рячий кофеёк» (18+). Начало в 17:00.
С 8 по 31 октября. Персональная выставка ра-

бот Ирины Зимнуховой. Живопись (7+). С 10:00 до 
17:00 (понедельник–суббота).
По 31 октября. Выставка членов коломенского 

фотоклуба «Лад». Фотография (7+). Виртуальный 
выставочный зал: mkuopck.ru
На все мероприятия вход свободный.

615-86-68.

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

Коломенский Краеведческий 
музей

(ул. Лажечникова, 15)

Постоянные экспозиции: «Природа и человек 
в Коломенском крае»; «Судьба города – судьба 
России».
Программы и экскурсии по предварительной за-

писи: «Знакомьтесь – музей!», «Зимовье диких 
зверей», «Лесная братва», «Чудо в перьях», квест – 
«Музей наизнанку», «Каменный век-эпоха великих 
достижений», «Секреты Наутилуса», «Сокровища 
средневекового города», «Русский щит – Коломен-
ский кремль», по Коломенскому кремлю.
Выставка «От осени к лету поворота нету», по-

свящённая быту русских крестьян конца 19 – начала 
20 веков: весной, летом, осенью и зимой.
Галерея. Выставка «Песнь его – жизнь его» по-

священа выдающемуся русскому хормейстеру ХХ 
столетия, уроженцу города Коломны – А. В. Свешни-
кову (1889–1980 гг.) и приурочена ко дню рождения 
маэстро.

8 (496) 618-59-50.

Усадьба купцов Лажечниковых
(ул. Октябрьской Революции, 192а, 194)

Постоянная экспозиция «Коломна минувших 
столетий».
Художественная выставка Владислава Татаринова 

«Из любви построим лестницу на небо».
Интерактивные программы: «Бумажный театр», 

«Уроки Вани Ложечникова», «В кадре «Ледяной 
дом» (с показом фрагмента фильма 1916 года по 
одноимённому роману Лажечникова).
Экскурсии, программы – по предварительной запи-

си.

8 (496) 618-61-43, 8 (496) 618-67-67.
kolomnausadba@mail.ru; vk.com/kolomnausadba

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

Постоянная экспозиция «Военно-историческое 
наследие Коломны».
Выставка «Не моя война».
Тематическая экскурсия «Дорога памяти» по 

Мемориальному парку.
По 31 октября. Интерактивная программа «Рож-

дение России», посвящённая 640-летию Куликов-
ской битвы.
Экскурсионное обслуживание – по предварительной 

записи.
График работы музеев: среда – воскресенье с 10:30 

до 16:30 (касса); выходные – понедельник, вторник. 
Санитарный день – последняя пятница месяца.
Сеансы для посещения музеев: 10:30-11:30, 12:00-

13:00, 13:30-14:30, 15:00-16:00. Количество участни-
ков в группах: до 12 человек. При посещении необходи-
мы средства индивидуальной защиты!

8 (496) 616-52-31; 8 (496) 616-52-30.

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

7 октября. Тематическая программа «Как рубаш-
ка в поле выросла». Начало в 16:00.

8 октября. Тематическая программа с мастер-
классом «Столярка». Часть 1. Видеотрансляция. На-
чало в 17:00.
С 10 по 16 октября. Выставка стилизованных рус-

ских костюмов «Сценический русский костюм». С 
10:00 до 16:00.

11 октября. Игровая интерактивная программа с 
элементами кукольного театра «Как Петрушка ло-
шадь покупал». Начало в 11:00.

11 октября. Интерактивная игровая программа 
«Игротека». Начало в 12:00.

11 октября. #Мастерилки. Мастер-класс «Кукла 
Петрушка». Начало в 15:00.

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

8 октября. Тематическая программа «Добро по-
жаловать в Старомодное». Начало в 11:00.

9 октября. Тематическая программа «Сказка о 
злом волшебнике». Начало в 14:00.

9 октября. Показ х/ф «Счастье в конверте». На-
чало в 15:00.
Вход свободный!
Приглашаем на программы по заявкам.
10 октября. Интерактивная программа «Марфу-

ша и запутанная история» с элементами куколь-
ного спектакля «Теремок» (сборная группа). Нача-
ло в 10:00.

10 октября. Тематическая программа «Здесь ста-
рина живёт сама». Начало в 12:00.
Праздничная программа «Осенины». Интер-

активные программы: «День рождения по-
русски», «Сказочный день рождения по-русски», 
«Как на … именины».
Интерактивные программы – «Абонементное об-

служивание»: «Хоровод праздников»; «Совет, да лю-
бовь»; «Народная кукла»; «Семейный лад»; «Печка 
греет, кормит, лечит»; «Как рубашка в поле вырос-
ла»; «Узорный поясок»; «История русского лаптя»; 
«Ученье – свет, а неученье – тьма»; «Пасхальная 
история»; «Большой праздник хлеба»; «Самоварова 
семья»; «Секреты старого сундука»; «Сказ о ложке»; 
«Народные промыслы Подмосковья»; «Откуда бе-
рутся тёплые вещи»; «Дружочек-платочек»; «Утю-
жок – льна дружок»; «Советские гаджеты»; «Школь-
ные годы чудесные»; «Бабушкина помощница»; 
«Мода из комода»; «Волшебный сундучок».

+7 (496) 613-25-33; +7 968 40-40-266;
+7 (496) 613-15-55.

kolomna-shkolaremesel.ru; 6130778@mail.ru

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

13 октября. Тематический вечер «История ку-
клы», подготовленный МБУ «Центр досуга и куль-
туры «Черкизово». Начало в 18:00. Вход свободный 
(по записи).

14 октября. Концерт двух творческих коллекти-
вов из Коломны и Рязани. Музыкальный баттл меж-
ду группой BLUES ROCK MAGIC и Трио Геннадия 
Филина. Начало в 18:00. Стоимость билета: 600 р. 
Количество мест ограничено.
Мероприятия проводятся с соблюдением масочного 

режима.

614-35-00, 618-71-22, 8 915 210-13-73.

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

8 октября. 16:30-17:30. Лекция в рамках Феде-
рального проекта «Укрепление общественного 
здоровья» «Пирамида питания» – идеал и реаль-
ность?» (6+).

8 октября. 17:30-18:30. Тематическая програм-
ма, посвящённая Всемирному дню охраны зрения 
«Здоровый взгляд» (14+).

12 октября. 13:00-14:00. Тематическая программа 
по профессиональной ориентации несовершенно-
летних «Моя профессия – моё будущее» (14+).

14 октября. 18:00-18:40. Мастер-класс в рамках 
проекта губернатора Подмосковья «Активное дол-
голетие» «Суставная гимнастика» (55+).
Проект #Дворецонлайн:
13 октября. Онлайн-мастер-класс по изготов-

лению поделок из бумаги «Бабочки» (6+). Начало в 
11:00.

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

dkcementnik@mail.ru

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 12 октября,
по вторник, 13 октября, в 16:00

Телеспектакль «Капитанская дочка»  (12+), драма 
(СССР) 1976 г. По мотивам одноимённой повести 
А. С.  Пушкина. . . У Павла Резникова удивитель-
ное чувство текста. Став в 1961 году режиссёром 
Главной редакции литературно-драматических 
программ Центрального телевидения, Резни-
ков поставил много телевизионных спектаклей 
по неумирающим произведениям Маяковско-
го, Чернышевского, Тургенева, Белова, Пушкина, 
Диккенса. Он работал со многими выдающимися 
актёрами, донося до зрителей литературный текст 
великих писателей в первозданной чистоте. Он не 
вносил правок, он лишь с любовью и нежностью 
наблюдал за тем, как выдающиеся произведения 
получают новую очень долгую жизнь на голубых 
экранах. Авторы этой версии повести Пушкина 
поставили перед собой задачу максимально точ-
но процитировать пушкинский текст. И полно-
стью в этом преуспели. Актёры (Елена Проклова, 
Александр Абдулов, Владимир Самойлов, Александр 
Кутепов, Евгения Ханаева, Леонид Филатов, Лев 
Дуров и др.) не играют, не входят в образ, они ста-
тичны, они просто читают повесть. Костюмы, при-
чёски, сценический антураж лишь подчёркивает 
узкоспециальную задачу: мы собрались затем, 
чтобы прочитать любимый текст. И пушкинский 
текст работает, как работает и великолепная му-
зыка Шнитке.

Понедельник, 12 октября, в 17:50
М/ф «Карлик Нос» (6+) мюзикл, фэнтези (Россия) 

2003  г. Для того, чтобы осуществить свои ковар-
ные планы, злой колдунье нужен ребёнок с очень 
добрым сердцем. Обманом она заманивает к 
себе маленького Якоба – сына сапожника и зе-
ленщицы. Когда Якоб отказывается участвовать в 
её сомнительных делах, ведьма превращает его 
в уродливого карлика. Но вечная сила любви и 
дружбы помогает героям сказки рассеять злые 
чары. . .

С понедельника, 12 октября,
по пятницу, 16 октября, в 20:00

Продолжаем показ передач «Историада»  (12+), 
историческая, познавательная (Россия). В спо-
рах рождается истина – таков девиз программы 
«Историада». Каждый выпуск  – это не просто 
обсуждение разнообразных исторических тем. 
Это жаркая полемика, отстаивание позиций и 
появление самых неожиданных гипотез о пере-
ломных моментах в развитии человечества. Гости 
«Историады»  – ведущие российские историки, 
философы, политологи и преподаватели топовых 
российских вузов – высказывают два противопо-
ложных мнения по поводу того или иного исто-
рического события. Удастся ли им отстоять свою 
точку зрения или прийти к единому мнению? 
Итоги полемики подведёт ведущий  – Алексей 
Юдин, кандидат исторических наук, писатель, до-
цент. На этой неделе вы увидите: «Блеск и нищета 
Венской системы»; «Балтийские страны: история 
независимости»; «Опричнина: террор или рефор-
мы?»; «Гражданская война в Испании 1936-39 гг. и 
внешняя политика СССР»; «Жанна Д’Арк: политика 
земная или небесная?».

С понедельника, 12 октября,
по среду, 14 октября, в 21:00

Х/ф «Молодой человек из хорошей семьи» (12+), 
мелодрама (СССР) 1989  г. Валера Сапогин воз-
вращается домой после службы в армии. Много 
жизненных уроков переживает молодой человек, 

прежде чем находит своё место в жизни. . . Глав-
ный герой непрост, неоднозначен, он амбициоз-
ный, вспыльчивый, ищет себя. Но в фильме нет 
мрачных красок, нет чернушности. Люди живут, 
работают, ищут, сомневаются, спотыкаются, но не 
падают. Простая человеческая жизнь. Это было 
время рубежное, переломное. Очень интересно 
посмотреть сейчас это кино с позиции знания, 
когда мы уже, в отличие от персонажей фильма, 
видим, через что пришлось пройти стране, обще-
ству. В фильме режиссёра Николая Гусарова за-
няты известные актёры: Юрий Назаров, Тамара 
Сёмина, Людмила Гурченко, Марина Зудина и в 
главной роли  – Вадим Зайцев (ныне директор 
Санкт-Петербургского академического драмати-
ческого театра им. В. Ф. Комиссаржевской).

Вторник, 13 октября, в 17:50
М/ф «Робин Гуд»  (6+) мелодрама, комедия, при-

ключения, семейный (США) 1973 г. Добро пожало-
вать в дремучий Шервудский лес, где встретишь 
храброго и забавного лисёнка по имени Робин 
Гуд и его лучшего друга Крошку Джона – боль-
шого добродушного медведя. . . Невозможно не 
восхищаться такими красочными, сочными и 
захватывающими историями, которые описы-
ваются и обрисовываются мастерами огромной 
мультипликационной империи. Уолт Дисней был 
великим художником и умелым наставником для 
многих. На его мультфильмах растёт уже не пер-
вое поколение детей, и сие творение несёт в себе 
столько энергетики и позитива, что с первых ми-
нут невольно улыбаешься и наблюдаешь за раз-
витием милой и давно многим известной истории 
о подвигах разбойника с большой буквы «Р».

Среда, 14 октября, в 15:50
Телеспектакль «Страницы журнала Печори-

на»  (12+) драма (СССР) 1975  г. Юная кокетливая 
княжна Мери Лиговская становится предметом 
соперничества двух молодых людей – пылкого 
Грушницкого и расчётливого Печорина. В ре-
зультате эта недостойная игра забавляет одного 
и убивает другого. . . Телеспектакль – крайне лю-
бопытный жанр. Здесь зритель должен получить 
именно атмосферу игры актёров в реальном вре-
мени, ощутить себя в зале театра, а не перед экра-
ном телевизора. Постановка режиссёра, сценари-
ста Анатолия Эфроса – это идеальное сочетание 
сюжета, театральной визуализации и актёрской 
игры. Олег Даль (Печорин), Андрей Миронов (Груш-
ницкий), Леонид Броневой (доктор Вернер), Ирина 
Печерникова (княжна Мэри) – от таких фамилий 
в главных ролях можно начать заикаться. В этом 
спектакле задействована громада таланта. Низ-
кий поклон и глубочайшее признание великим 
творцам. Наши зрители, не пропустите!

Среда, 14 октября, в 18:00
М/ф «Волшебный меч: Спасение Камелота»  (6+) 

мюзикл, фэнтези, драма, комедия, приключения, 
семейный (США) 1998 г. Царство Камелот, король 
Артур, легендарный меч Экскалибур, который 
похищает злой рыцарь Рубер. Храбрая девушка 
по имени Кейли отправляется на поиски меча, 
ведомая ослепшим юношей по имени Гаррет. 
Они встречаются с забавным созданием – двух-
головым драконом по имени Девон и Корнуол. 
Во время их волшебного и музыкального путеше-
ствия Кейли и Гаррет открывают для себя нескон-
чаемую силу дружбы и отваги.

Четверг, 15 октября, в 16:00
Х/ф «Скверный анекдот»  (12+) комедия (СССР) 

1966 г. Возвращаясь из гостей поздним вечером, 
действительный статский советник Пралинский  
(гениальный Евгений Евстигнеев) случайно ока-
зывается рядом с домом, где празднует свадьбу 
один из его подчинённых по фамилии Пселдо-
нимов (Виктор Сергачёв). Желая показать себя с 
лучшей стороны, генерал заходит поздравить мо-

лодых. Неожиданное появление начальства до-
водит жениха до помешательства, а высокий гость 
постепенно опускается до уровня пьяной ком-
пании. . . Фильм снят по одноимённому рассказу 
Ф. М.  Достоевского. Великолепная экранизация 
режиссёров Александра Алова и Владимира На-
умова (легендарный дуэт подарил нам 11 картин, 
но, к сожалению, распался, ввиду смерти А. Ало-
ва в 1983 году). «Скверный анекдот» – это не 
то чтобы сама ситуация, а скорее состояние той 
пропасти между социальными классами и отно-
шениями между ними. Видимо быть наравне уже 
никогда не получится. Чрезмерное «лебезение» 
одних приводит к чрезмерной гордыни других, 
соответственно отрицательно влияя на оба полю-
са. Как говорится «хотели как лучше, а получилось 
как всегда». Фильм, двадцать лет пролежавший 
на полке (и положивший начало такой печальной 
практике, ибо был первым) и вышедший только 
в 1987 году, – великое кино. К счастью, у нас есть 
возможность его посмотреть!

С четверга, 15 октября,
по пятницу, 16 октября, в 21:00

Х/ф «Мы – ваши дети» (12+), драма (СССР) 1987 г.  
Александра Демидова (Галина Польских), дирек-
тор сельского ПТУ, любит свою работу и вполне 
заслуженно пользуется любовью и авторитетом у 
учеников и коллег. Её сын Иван (Валерий Мали-
нин) решает поступать в это же училище. И вот тут 
искренность матери стала проявляться совсем в 
другом направлении – она категорически против 
убогой перспективы для любимого сына. Однако 
Иван стоит на своём, поступает в училище и зна-
ет, что будет работать на своей земле. . . Режиссёр 
О. Р.  Воронцов в своих фильмах всегда касался 
очень непростой темы – жизненных приорите-
тов. Его герои иногда похожи на «белых ворон» 
(«Северный вариант» (1974), «За синими ночами» 
(1983)), но они всегда цельные, яркие, готовые 
до конца отстаивать свои принципы. Конечно, в 
фильме кое-что приукрашено и гиперболизиро-
вано. Конечно, со многим можно спорить и не 
соглашаться. Но кино – это, прежде всего, «срез 
времени», «слепок эпохи». А в таком ракурсе он 
вызывает только положительные эмоции.

Пятница, 16 октября, в 16:05
Х/ф «Станционный смотритель»  (12+) драма 

(СССР) 1972  г. Трогательная история о святости 
родительской любви и обманутых надеждах: 
юная Дуняша вопреки воле отца уезжает из дома 
с молодым повесой. Жизнь старика разрушена, 
да и дочь, ослушавшаяся родителя, несчастна. . . 
Фильм снят по мотивам одноимённой повести 
А. С.  Пушкина. Режиссёр Сергей Соловьёв очень 
бережно отнёсся к экранизации и снял киноленту 
в лучших советских традициях: получилось очень 
красиво и трогательно, вполне в духе произве-
дения великого русского классика. Особенно хо-
телось бы отметить замечательную игру Николая 
Пастухова (станционный смотритель), Геннадия 
Шумского (Иван Белкин), Никиты Михалкова (рот-
мистр Минский, отнявший у отца единственную 
дочь). Чудесное музыкальное сопровождение – 
мелодичные, лирические, надрывные романсы в 
исполнении Валентина Ермакова на стихи Алек-
сандра Сергеевича («Не спрашивай, зачем душой 
остылой Я разлюбил весёлую любовь, И никого не 
называю милой – Кто раз любил, уж не полюбит 
вновь...»).

Пятница, 16 октября, в 18:00
М/ф «Спасатели» (6+) фэнтези, комедия, приклю-

чения, семейный (США) 1977  г. В мультфильме 
студии Уолта Диснея команда спасателей в соста-
ве двух храбрых мышей отправляется на поиски 
пропавшей девочки по имени Пенни. Всё начина-
ется, когда бутылочное письмо Пенни с просьбой 
о помощи выбрасывается на берег и попадает в 
руки осторожному и хитрому Бернарду и его оба-
ятельной помощнице Мисс Бианке. . . Интересный 
факт: мультфильм делался усилиями 250 человек 
на протяжении четырёх лет. Он стал послед-
ней работой так называемых «новых стариков». 
Таким прозвищем Уолт Дисней называл команду 
своих режиссёров и художников, которую подго-
тавливал он лично. Классический диснеевский 
мультфильм, не особо известный у нас (по срав-

нению с другими), но из которого впоследствии 
вышел сериал про спасателей во главе с Чипом и 
Дейлом. Как и все другие шедевры студии, атмос-
фера дополняется отличной музыкой. Смотрим с 
бесконечным удовольствием!

С субботы, 17 октября,
по воскресенье, 18 октября, в 16:35

М/ф «101 далматинец»  (6+), семейный, приклю-
чения (США) 1961  г. История поиска и спасения 
щенят далматинских догов, которые были похи-
щены у своих хозяев по приказу злобной фурии 
Стервеллы Де Виль. Алчная модница задумала 
сшить себе пятнистый меховой наряд из шкурок 
бедных малюток. Однако животные, объединив-
шись, ухитряются проучить её. . . Сказка должна 
быть такой, чтобы её одинаково интересно было 
смотреть и ребёнку, и взрослому. Взрослому дис-
неевский «101 далматинец» предложит замеча-
тельный стиль, очаровательных в своей простоте 
персонажей и ностальгию по детству (без мерз-
кого чувства «я из этого уже вырос!»). Ребёнку – 
добрую историю, героев, в которых он ещё долго 
сможет играть, динамичный сюжет и, бонусом, 
отличное эстетическое воспитание. Удивительно 
красивый, душевный и по-английски элегантный 
мультфильм, достойный восхищения! Да, и не за-
будьте посмотреть продолжение в воскресенье!

Суббота, 17 октября, в 18:00
Х/ф «Мужчины есть мужчины»  (12+) детский, 

комедия (СССР) 1985 г. Мальчишкам 6-го «Б» од-
нажды надоело выслушивать упрёки по поводу 
баловства и лени, и ребята поклялись друг дру-
гу в том, что не только станут победителями всех 
предстоящих соревнований, но и докажут всей 
школе, а главное, своим девчонкам, что на них 
всегда можно положиться. . . Кино доброе, весё-
лое, поучительное, ни капли морализаторства или 
занудства. Приключенческая интрига не домини-
рует, а неотделимо вплетена в ткань фильма, смо-
трится на одном дыхании. Всё же как органично 
режиссёр Алексей Мороз вставляет нравственно-
этические проблемы в обёртку школьного, но за-
метьте, совсем не скучного кино.

Суббота, 17 октября, в 20:00
Х/ф «Опасно для жизни!» (12+) мелодрама, коме-

дия, приключения (СССР) 1985 г. Спартак Молод-
цов (Леонид Куравлёв) – человек предельно ак-
куратный, непримиримый к любому беспорядку. 
Обнаружив однажды оборванный провод высо-
ковольтной линии, он, разумеется, не мог пройти 
мимо. Но, как известно, «ни одно доброе дело не 
остаётся безнаказанным»... Режиссёр – патриарх 
комедий Леонид Гайдай. В ролях: Лариса Удови-
ченко, Татьяна Кравченко, Георгий Вицин, Нина 
Гребешкова, Борислав Брондуков, Владимир Носик, 
Михаил Кокшенов, Сергей Филиппов. Композитор – 
Максим Дунаевский. Продолжать, или вы уже и 
так поняли, что картина подлежит обязательному 
просмотру? Классическая комедия положений: 
лёгкий, музыкальный, весёлый, быстрый фильм. 
Отличное средство для поднятия настроения!

Воскресенье, 18 октября, в 18:00
Х/ф «Мост в Терабитию»  (12+) фэнтези, драма, 

приключения, семейный (США) 2006  г. Надежды 
ученика пятого класса Джесса Аарона стать са-
мым быстрым бегуном в классе разбились после 
того, как новичок Лесли Берк одержала победу в 
соревнованиях. Оснований для враждебности по 
отношению друг к друг у Джесса и Лесли более 
чем достаточно, и тем не менее между ними за-
вязывается дружба. Как тут не подружиться, если 
приходится быть королём и королевой в обна-
руженном в лесу волшебном царстве?.. Фильм 
снят по мотивам одноимённой повести Кэтрин 
Патерсон. «Найди место, которое никогда тебя 
не отпустит, и дружбу, что изменит всю твою 
жизнь…». Фильм рассказывает о настоящей друж-
бе, любви, преданности и безумной фантазии 
двух прелестных детей, превративших свои се-
рые будни в прекрасную для них обоих сказку. 
Картина – жемчужина кинематографа, для семей-
ного просмотра просто идеальна!

Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!
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