
Событие
Пятничным вечером, 9 октября, 

в Коломне открылся Запрудский 

парк.

Реконструкция этой зелёной тер-
ритории началась ещё весной, 
и вот, наконец, чаяния и надеж-

ды местных жителей осуществились. 
Здесь, у Московской заставы, вновь есть 
свой уютный уголок, где можно прогу-
ляться под сенью деревьев, отдохнуть 
на скамейке, поиграть с детьми, прове-
сти фотосессию, встретиться с друзьями 
или назначить свидание под часами ро-
тонды. Ждали, конечно, долго. И даже 
не завершения самой реконструкции, 

а именно того момента, когда, нако-
нец, и до этой территории дойдут руки. 
Ведь парк находился в запустении уже 
несколько десятков лет, а он – один из 
первых благоустроенных зелёных зон в 
Коломне.

Появление парковой зоны в этом ме-
сте связывают с постройкой здесь в 1874 
году Мариинского дома призрения си-
рот и ещё через два года – ремесленной 
школы. Тогда на пустыре у Московской 
заставы высадили липы. Аллеи распо-
ложили по периметру прямоугольного 
участка земли, и эти аллеи пересекали 
крестообразно другие аллеи. В шутку 
такую планировку называли «бубно-
вый туз». Естественно, что новое про-
странство сразу завоевало любовь ко-

ломенцев. К середине уже XX века парк 
всё также не терял своей актуальности. 
В июле липы, которых к тому моменту 
стало ещё больше, так кружили своим 
ароматным запахом головы горожанам, 
что его стали называть Липовым. И он 
по-прежнему был центром притяжения 
для жителей: тут занимались физкуль-
турой ученики расположенных непода-
лёку школ, после уроков здесь гоняли в 
футбол и играли в городки, причём, к ре-
бятам нередко присоединялись и взрос-
лые. Зимой в парке катались с горы, а 
весной, когда снег таял, и на территории 
разливался глубокий ручей, мальчишки 
преодолевали водное препятствие на 
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самодельных плотиках. Кстати, этот 
зелёный уголок природы в городском 
пространстве был обнесён штакетни-
ком, вот и вокруг современного парка 
в ближайшем будущем обещают уста-
новить красивую изгородь. Старожилы 
вспоминают, что после войны в этом 
месте любили встречаться однопол-
чане 135-й Краснознамённой Краков-
ской дивизии, которая формировалась 
когда-то в здании, расположенном 
недалеко от этого липового буйства – 
свидетеля смены эпох и поколений. За 
окном уже XXI век. Запрудский парк 
постарел. Всё пришло здесь в запусте-
нье. И как грустно было наблюдать этот 
процесс увядания любимого места вре-
мяпрепровождения жителям, чьи без-
заботное детство и юность прошли сре-
ди этих старых лип, с которым связано 
столько воспоминаний. Именно поэто-
му всё чаще инициативные горожане 
стали обращаться в администрацию 
округа с просьбой реконструировать 
парк. Тем более что совсем недалеко, 
буквально за мостом, в исторической 
части города, уже не первый год кипят 
работы по благоустройству, появляют-
ся совершенно новые зоны отдыха. Так 
почему бы не восстановить то, что так 
дорого сердцу коломенцев – Запруд-
ский парк? Многочисленные обраще-
ния не остались без ответа. И весной 
этого года территорию закрыли на 
реконструкцию.

Встретившись с местными жителя-
ми, авторы проекта сделали для себя 
главный вывод – в этом месте должен 
появиться классический парк для от-
дыха горожан. При этом нужно было 
сохранить существующий рельеф и 
воссоздать единый архитектурный 
стиль. В итоге благодаря региональной 
программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» удалось присту-
пить к работам. В ходе реконструкции 
территорию освободили от старого ас-
фальта, демонтировали видавшее виды 

освещение, выровняли площадки, про-
ложили инженерные коммуникации, 
вырубили аварийные деревья. Сейчас 
дорожки в парке выложены плиткой, 
для тех, кто любит посидеть в тиши-
не, поставили 36 скамеек, разместили 
урны и информационные стенды, зажг-
ли новые декоративные фонари. Также 
тут появилась красивая ротонда с часа-
ми, детская площадка с качелями, мо-
стик, говорят, что для поцелуев, и вся 
территория находится под наблюде-
нием 34 видеокамер. Примечательно, 
что не забыли проектировщики и про 
такую важную сегодня часть городско-
го пространства – современный туалет.

На открытии Запрудского парка гла-
ва Коломенского городского окру-
га Денис Лебедев отметил, как важ-
ны для горожан такие события, и как 
приятно получать такие подарки, тем 
более в дни празднования 90-летнего 
юбилея Московской области. Говоря о 
неравнодушных жителях округа, благо-
даря которым в том числе и становится 
возможным осуществлять такие про-
екты, Денис Юрьевич привёл в пример 
историю коломенца Бориса Самойло-
ва, который во дворе своего дома по-

строил макет Коломенского кремля, 
воссоздав его в своём первоначальном 
виде. И теперь показывает достопри-
мечательность туристам, рассказывая 
об истории крепости. За активную жиз-
ненную позицию и за участие в бла-
гоустройстве города Борис Самойлов 
получил из рук главы округа ценный 
подарок – газонокосилку.

Отметим, что жители очень пережи-
вали о довольно существенной вырубке 
деревьев. Парк действительно серьёзно 
поредел. Однако по-другому было не-
возможно. Очень многие деревья стали 
просто опасны, поэтому и пришлось их 
спилить. Зато теперь в парке посадили 
новые виды растений. Это не только 
деревья, но и кустарники, например, 
сирень. К тому же, высадили здесь то 
же количество зелёных насаждений, 
сколько и вырубили, а это порядка 120 
единиц. Интересно будет посмотреть 
на это пространство весной, когда за-
цветут кустарники, появятся клумбы, 
оживут деревья, как бы символизируя 
этим начало новой жизни Запрудского 
парка.

Виктория АГАФОНОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Долгосрочная цель визита – 
установить причины запы-
ления на территории близ-

лежащих жилых районов и определить 
его источник: исключительно ли это 
LafargeHolcim или же предприятия, 
расположенные в соседней промзоне.

Щуровскому цементному заводу в 
нынешнем году исполнилось 150 лет. 
Это одно из старейших предприятий 
на Коломенской земле. Последняя его 
модернизация произошла в 2011 году, 
когда в Коломну пришёл LafargeHolcim. 
В результате производство стало самым 
современным и с тех пор динамично 
развивается. На территории чисто, ни-
какой цементной пыли ни на асфальте, 
ни на траве и деревьях не наблюдается.

Артур Бузюров, директор Щуров-
ского и Воскресенского цементных 
заводов LafargeHolcim прокоммен-
тировал ситуацию так:

– Мы знаем, что поступали обраще-
ния и жалобы от местных жителей на 
запыление территории вблизи пред-
приятия. Руководство нашей компа-
нии обеспокоено этим. Мы реагируем 
на каждую жалобу, ведь жители Щуро-
ва – это наши сотрудники и их семьи, 
большинство из них работает на пред-
приятии, живут здесь. За экологией мы 
стараемся следить. Это политика не 
только нашего завода конкретно, но и 
компании LafargeHolcim во всём мире. 
В прошлом году мы сделали капиталь-
ный ремонт основного очистительного 
фильтра, главного фильтра печи и сы-
рьевой мельницы. Параллельно про-
водилось обслуживание других очи-
стительных узлов и агрегатов. Всего на 
ремонт было потрачено более 40 млн 
рублей.

На территории завода находится 
более ста очистительных пылеулавли-

вающих установок, которые работают 
по непрерывному циклу. Предпри-
ятие входит в Национальный проект 
«Экология», использует самые совре-
менные технологии, и это касается не 
только минимизации отходов и вред-
ных выбросов, но и энергетики, в част-
ности, использования альтернативного 
топлива.

По словам заместителя министра, 
на площадке LafargeHolcim начал ра-
ботать комплексный экологический 
аудит с участием различных ведомств и 
сотрудников прокуратуры, который бу-
дет производить пошаговую проверку 
каждого цеха на возможные источники 
запыления. Проверка будет проводить-
ся в течение двух недель, будут изучены 
и технологические процессы, разреши-
тельная документация, независимые 
эксперты произведут анализ проб 
воздуха. Сама компания начала про-
водить дополнительный мониторинг 
качества воздуха, как только стали по-
ступать первые обращения, и не только 
на границе санитарно-защитной зоны 
предприятия, но и по всей территории 
Щурова. Частота замеров загрязнения 
воздуха увеличилась с одного раза в 
две недели до еженедельного.

Руководство LafargeHolcim вырази-
ло готовность решать проблему, если 
она действительно будет обнаружена, 
со своей стороны или в сотрудничестве 
с другими предприятиями.

Владислава СОЛОВЬЁВА.

Новости города
 В октябре в платёжных документах 

за услуги ЖКХ появится новая строч-
ка – «газоснабжение». Новшество ожи-
дает жителей сразу 15 городов Подмо-
сковья, в том числе и коломчан. Те, кто 
оплачивает газ по отдельной квитан-
ции, теперь получат одну «жировку» на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
уже «с газом» и смогут оплачивать на-
числения единым платежом. В строке 
«газоснабжение» детально отразится 
информация по тарифу и объёму ока-
занной услуги, а также о наличии за-
долженности или переплате.

 Лучший водитель Московской об-
ласти, работающий в АК 1417, Влади-
мир Савельев получил забрендирован-
ный автобус ЛиАЗ-5250. На машине 
фигурирует надпись «Вас везёт лучший 
водитель Подмосковья – 2020». Влади-
мир уже выполнил на нём несколько 
маршрутов. Напомним, конкурс про-
фессионального мастерства «Лучший 
водитель Подмосковья – 2020» прошёл 
в Коломне 10 сентября.

 В Песковском участковом лесниче-
стве обрабатывают землю под лесные 
культуры, которые будут высажены в 
следующем году. Сотрудники Центр-
лесхоза готовят почву вблизи села Чер-
кизово на площади 6,5 гектара. Они 
используют тяжёлую технику, чтобы 
выполнить задачи в соответствии с 
проектом лесовосстановления, исходя 
из лесорастительных условий конкрет-
ного участка.

 11 октября спасатели ПСО № 27 Ко-
ломенского ТУСиС «Мособлпожспас» 
приняли участие в эвакуации пассажи-
ров с прогулочного катера «Бородино». 
Судно, следуя по реке Оке с группой 
экскурсантов, в районе посёлка Бело-
омут получило небольшую пробоину. 
В целях обеспечения безопасности 
пассажиров капитаном было принято 
решение об их эвакуации на берег. К 
месту происшествия выехала дежур-
ная смена ПСО № 27. Главной задачей 
спасателей было оказание помощи по-
жилым людям организованно сойти на 
берег и убедить их, что ситуация на-
ходится под контролем, и причин для 
беспокойства нет. После того как все 
пассажиры сошли на берег, им пред-
ложили сесть в подъехавшие автобусы. 
Все они благополучно уехали в Москву.

 С 8 по 11 октября в столичном Го-
стином дворе проходила XXV Между-
народная выставка архитектуры и 
дизайна «АРХ Москва». Студенты Мос-
ковского архитектурного института 
представили свои проекты туристи-
ческих маршрутов Коломна – Воскре-
сенск. Кстати, их презентация прохо-
дила в сентябре в Культурном центре 
«Лига». В качестве вариантов путеше-
ствий участникам форума в Москве 
были предложены тематические на-
правления: путь в честь 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне, 
спортивно-развлекательный и даже 
вертолётный маршрут. В своих презен-
тациях студенты продумали не только 
сам путь из пункта «А» в пункт «Б», но и 
полностью инфраструктуру, включаю-
щую даже возведение новых объектов.

 В Коломенской городской прокура-
туре сменился руководитель. С 5 октя-
бря этого года к своим обязанностям 
прокурора приступил советник юсти-
ции Александр Рубанов. Ранее Алек-
сандр Андреевич возглавлял Озёрскую 
городскую прокуратуру. А. Рубанов 
родился в 1986 году в городе Волж-
ский Волгоградской области. В 2008 
году окончил Московский университет 
МВД. Далее была работа в органах вну-
тренних дел, а с 2009 года он трудится 
в органах прокуратуры.

Кто напылил в Щурове
экология
6 октября на Щуровском заводе LafargeHolcim побывал заместитель 

министра экологии и природопользования Московской области 

Вадим Воронцов. Поводом для посещения стали неоднократные 

жалобы коломенцев, проживающих в микрорайоне Щурово, на пыль, 

которая скапливается на подоконниках домов, на припаркованных 

автомобилях и т. д. Жалобы поступают как на предприятие, так и на 

портал «Добродел». По поручению губернатора ситуацию взяло под 

контроль Министерство экологии и природопользования Московской 

области. Встреча получилась открытой и проходила в присутствии 

журналистов.

Мы тебя так долго ждали
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В крупных торговых ком-
плексах на днях прошли 
профилактические рей-

ды. Посмотреть, насколько владельцы 
магазинов во всеоружии и готовы ра-
ботать в требуемых условиях, прибы-
ли даже представители министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области. Однако в админи-
страции округа отметили, что ставить 
знак равенства между профилактикой, 
разъяснительными беседами и штраф-
ными санкциями, не стоит. Пока пред-
ставители надзорных органов проводят 
мониторинг торговых объектов. При-
чём, о необходимости соблюдения ма-
сочного режима напоминают не только 
работникам торговли и сферы услуг, но 
и посетителям общественных мест.

На минувшей неделе участники рей-
дов побывали в ТРЦ «Рио» и «Кадо», ТЦ 
«Глобус», ТК «Афганец» и «Колычёвский 

двор», ТОЦ «Легион» и на авторынке на 
улице Яна Грунта. На что же в первую 
очередь обращали внимание проверя-
ющие? У персонала магазинов это – на-
личие масок, причём, на лицах, а не под 
подбородком, надеты ли перчатки, есть 
ли санитайзеры и разметка для соци-
альной дистанции, ведутся ли журналы 
учёта и контроля температуры сотруд-
ников и частоты проведения дезинфек-
ции помещений. Напоминали о необхо-
димости ношения масок и посетителям 

торговых объектов. Исходя из увиден-
ного, можно сказать, что большинство 
коломенцев не пренебрегают масками 
и надевают их в общественных местах, 
да и на замечания реагируют адекват-
но, сразу вспоминая, что маска лежит в 
кармане или в сумке. Есть, конечно, и 
те, кто напрочь забыл о масочном ре-
жиме, да и в принципе не считает его 
необходимым. Сотрудники магазинов, 
не имеющие права обслуживать клиен-
тов, которые находятся в торговом зале 
без маски, всегда предложат эту самую 
маску бесплатно. Но бывает, рассказы-
вают продавцы, что посетители в шты-
ки воспринимают такие предложения и 
требуют жалобную книгу, дабы выска-
зать своё возмущение по поводу отказа 
обслуживать клиента без маски. Види-
мо, люди не понимают, что оштрафуют 
за такое нарушение милую девушку, 
работающую на кассе. За что же она 

должна платить? За чужое упрямство и 
твердолобость? Конечно, забота о своём 
здоровье и здоровье окружающих – это 
личное дело каждого. Невозможно за-
ставить человека что-то делать, если 
он этого не хочет. Он будет жаловаться, 
ругаться, отказываться от покупок в ма-
газине, но продолжит придерживаться 
собственной линии поведения. Однако 
здесь уместно напомнить, что, согласно 
постановлению губернатора региона, в 
общественных местах граждане долж-

ны находиться в масках. За нарушение 
данного требования Кодексом Мос-
ковской области об административ-
ных правонарушениях предусмотрена 
ответственность в соответствии с ч. 1 
ст. 3.6, штраф – 4 тысячи рублей.

Как показали прошедшие рейды, в 
разъяснительных беседах нуждаются и 
работники торговли, и сферы услуг. Не-
которые за летний период явно рассла-
бились, их мало, но всё же есть. Как по-
яснила главный специалист, эксперт 
Коломенского территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора 
по Московской области Ирина Ильи-
на, на данный момент все мероприятия 
носят профилактический характер, и 
там, где в магазинах обнаружили отсут-
ствие дезсредств или разметки, были 
выписаны предписания об устранении 
этих нарушений, естественно, с после-
дующей проверкой.

Помимо торговых объектов, мони-
торинг проводят и в общественном 
транспорте. Как показала одна из по-
следних проверок, коломенцы и в трам-
ваях, и в автобусах находятся в масках. 
Отметим, что это в основном люди 
старшего поколения, вот они как раз в 
ста процентах случаев с полной ответ-
ственностью подходят к сложившейся 
ситуации, берегут своё здоровье, носят 
маски и относятся к этим рекоменда-
циям абсолютно спокойно.

Наряду со всем остальным прикова-
но внимание представителей надзор-
ных органов и к тем, кто возвращается 
из зарубежных поездок. Вчерашних 
туристов родина встречает в особом по-
рядке. Во-первых, по прилёту требуется 
пройти обязательное анкетирование, 
также необходимо наличие учётной 
записи на Госуслугах. Во-вторых, пред-
стоит самоизоляция и анализ методом 
ПЦР, который нужно сделать в тече-
ние трёх дней после прибытия домой. 
В-третьих, как только гражданин полу-
чает на руки результаты исследования, 
он должен разместить их в своём лич-
ном кабинете на портале «Госуслуги». 
Если анализ отрицательный, значит, че-
ловек свободен в своих передвижениях. 
Если напротив, положительный, – тогда 
заболевшего ждёт самоизоляция, а все 
его дальнейшие действия будут коор-

динировать медики. В целом, конечно, 
вполне посильная процедура, но, ви-
димо, и она не всех устраивает. Только 
за сентябрь 111 жителей Коломенского 
городского округа, прилетевших за-за 
границы, не прошли анкетирование и 
не зарегистрировались на портале «Гос-
услуги», соответственно, и анализ не 
сдавали. Специалисты Роспотребнадзо-
ра разводят руками, ведь о возвращении 
этих людей всё равно станет известно, 
данные об этом поступят в ведомство 
от авиакомпании и таможенной служ-
бы. И тогда уже вступит в действие за-
кон. По словам исполняющей обя-
занности начальника Коломенского 
территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по Москов-
ской области Ларисы Харлаповой, 
если гражданин после возвращения в 
страну не выполнил положенные по за-
кону регистрацию и анкетирование, то 
специалисты Роспотребнадзора впра-
ве на основании ч. 2 ст. 6.3 Кодекса об 
административных правонарушениях 
Российской Федерации составить про-
токол и передать его в суд. Штраф в та-
ком случае – от 15 до 40 тысяч рублей. 
И в нашем округе уже составлено 12 та-
ких протоколов. Отметим, что в период 
с конца августа и до конца сентября из 
зарубежных путешествий вернулись 
1300 коломенцев. Для большинства от-
дых в тёплых краях за пределами роди-
ны не имел никаких последствий. А вот 
у семи жителей округа результаты ана-
лиза, сданного по возращении, оказа-
лись положительными. В каждом таком 
случае специалисты Роспотребнадзора 
провели весь необходимый комплекс 
противоэпидемических мероприятий.

Пока сложно сказать, куда на этот 
раз заведёт нас коронавирусная кри-
вая. Очевидно одно, число новых слу-
чаев заражения COVID-19 растёт, и от 
этой статистики никуда не деться. Од-
нако если и дальше окружающие будут 
делать вид, что ничего не происходит, 
игнорировать необходимость носить 
маску, пренебрегать элементарными 
правилами гигиены, тогда до следую-
щего карантина нам осталось совсем 
ничего.

Виктория АГАФОНОВА.

Картина карантина
Актуально
Лето закончилось, а осень вновь заставила нас напряжённо следить 

за сводками борьбы с коронавирусной инфекцией, которая, как 

собственно и предполагалось, не исчезнет с последними отблесками 

летнего солнца, а вернётся с осенними холодами новым ростом 

заболеваемости. Статистика не радует. Соседи-москвичи уже вводят 

ограничительные меры, пытаясь хоть немного стабилизировать 

ситуацию. В Подмосковье, пока картина не настолько удручающая, 

но власти уже стали переходить от слов к делу, чтобы не допустить 

развития событий минувшей весны.
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В сферу его ответственности 
входит обслуживание сетей 
уличного освещения в го-

родском округе:  в 149 сёлах, деревнях, 
посёлках, а также в Коломне. На балан-
се предприятия находится 17 240 
световых точек, около 500 киломе-
тров линий электропередач, 5200 
опор. Не такое уж простое дело – содер-
жание всего хозяйства в рабочем состо-
янии. Но занятые на этой работе четыре 
бригады по три человека в каждой, в до-
статке обеспеченные техникой, справ-
ляются с ней вполне успешно.

В основном для уличного освещения 
используются натриевые лампы, а также 
и светодиодные светильники, которых, 
правда, немного – около двух тысяч. 
Как водится, у каждого из этих видов 
есть свои достоинства и недостатки. К 
сожалению, при высоком качестве и го-
раздо более длительном сроке службы 
светодиодные светильники гораздо до-
роже натриевых. Стоимость натриевой 
лампы – 400 рублей, а самого дешёвого 

светодиодного светильника – 2500 руб-
лей. Заметное место в работе энер-
гетиков отводится замене голых 
проводов на самонесущие изоли-
рованные, так называемые СИПы. 
Из 500 километров треть уже обновлена. 
В нынешнем году предприятие намере-
но заменить ещё 17 километров прово-
дов. И хотя из-за пандемии эта работа 
поначалу отставала от графика, теперь 
она идёт опережающими темпами. Ру-
ководство предприятия уверено, что до 
конца года план будет реализован.

 »  И всё же приоритетная 
задача для предприятия – 

обеспечение комфортного ос-
вещения в городе и во всех на-
селённых пунктах Коломенского 
городского округа. Муниципаль-
ные энергетики делают всё, 
чтобы выполнять заявки коло-
менцев по замене ламп и ремон-

ту светильников как можно бы-
стрее и с хорошим качеством.

Неделя на неделю не прихо-
дится, но обычно количество за-
явок колеблется от 30 до 80 за се-
мидневку. Заявки поступают со всего 
города. Коломенцы обращаются на 
предприятие, в ЕДДС и «Добродел». Ха-
рактерно, что чаще всего фонари выхо-
дят из строя в старых частях города, где 
есть голые провода, и во время сильных 
ветров происходят перехлёсты, вызыва-
ющие замыкания. Но практически все 
заявки электроэнергетики выполняют в 
течение трёх дней. Небольшие задерж-
ки связаны с месторасположением на-
селённых пунктов. Всё-таки проехать 
из одного конца городского округа в 
противоположный – не ближний свет, а 
ведь время требуется ещё и на ремонт. 
Приходится учитывать логистику, про-
кладывать оптимальные маршруты вы-
ездов бригад на каждый день. Порой 
только у одной бригады их случается 
больше десяти, зато один ремонт линии 
может занять весь день.

 »  И тем не менее Коломен-
ская электросеть ещё 

успевает и получает контрак-

ты на производство работ. Она 
выиграла контракт по програм-
ме «Светлый город».

В посёлке «Возрождение» будет 
проводиться капитальный ремонт 
сетей уличного освещения. Здесь 
предстоит установить 36 опор и 
42 светильника. До конца октября эта 
работа завершится.

Однако впереди нас ожидает полго-
да, когда ночь будет намного длиннее 
дня. Этот период станет очередным 
серьёзным испытанием для муници-
пальных электроэнергетиков, но они к 
нему, похоже, вполне готовы. В их рас-
поряжении 54 щита управления 
уличным освещением «Каскад» по 
всему городу. Действует так назы-
ваемое умное освещение, система 
«Спрут-М», которая, благодаря про-
граммированию, включает и отключает 
уличное освещение в согласованное с 
администрацией время, что позволяет 
экономить ресурсы.

В общем, есть основания пола-
гать, что предстоящей зимой Ко-
ломенская электросеть, как всегда, 
не подведёт.

Тимофей ЧЕРНЫХ.

Тьму раздвинем фонарями
Всё светлее и светлее
Возможно, кому-то покажется спорным утверждение, что предприятия 

электроэнергетики играют ключевую роль в сфере жизнеобеспечения 

муниципального образования, но так оно и есть. Одним из них является 

МУП «Коломенская электросеть».

Как свидетельствует 
статистика, самым 
опасным периодом 

в этом плане являются как раз 
осенние тёмные вечера, когда 
естественного освещения уже 
не хватает, а искусственное – 
сбоит или отсутствует. В этом 
случае водитель может просто 
вовремя не заметить пешехо-
да, если у него на одежде или 
сумке нет светоотражающих 
элементов. Причём особую тре-
вогу вызывают пожилые люди, 
которые по каким-то причинам 
забывают прикрепить фликер. 
Как заметил на брифинге, со-
стоявшемся на прошедшей 
неделе, начальник ОГИБДД 
УМВД России по Коломенско-
му городскому округу Сергей 

Дудаков, до бабушек и дедушек 
нужно донести мысль о том, что 
наличие у них на одежде, сум-
ке или аксессуаре простой све-
тоотражающей полоски может 
спасти им жизнь при переходе 
через дорогу. Подсчитано, что 
при условии включённых ближ-
них фар рассмотреть пешехода 
возможно с расстояния 25–40 
метров. Этого очень мало, что-
бы успеть среагировать, когда 
речь идёт о высокой скорости. 
Фликер привлекает внимание 
уже на расстоянии 130–240 мет-
ров, а с включённым дальним 
светом – с 400 метров. С целью 
предупредить и напомнить 
о необходимости ношения 
фликеров в вечернее и ноч-

ное время в Московской 
области проводится акция 
«Засветись!». Инспекторы 
ГИБДД в ходе профилактиче-
ских мероприятий раздают 
светоотражающие элементы 
школьникам и людям пожилого 
возраста. Благодаря посто-
янной работе количество 
происшествий с участием 
пешеходов удаётся сни-
зить. Если сравнивать анало-
гичные периоды этого и про-
шлого года, то количество ДТП, 
где пострадали люди, уменьши-
лось на 34% (с 69 до 45 случаев). 
Число погибших сократилось 
вдвое (в 2019 году – 11 человек, 
в этом – пять). Получили ране-
ния в 2019 году – 76 участников 

дорожного движения, а в этом – 
53. Безусловно, положительная 
динамика есть, но за каждой из 
этих цифр стоит судьба чело-
века, а то и не одного. Поэтому 
все участники, будь то пешеход 
или водитель, должны чётко по-
нимать, что от его сознательно-
сти, внимания, а порой и просто 
реакции зависит очень многое. 
И прежде чем отправиться в пе-
шее вечернее путешествие, осо-
бенно по дорогам регионально-
го значения, где недостаточно 
мачт освещения, лучше воору-
житься фонариком, фликерами 
и соблюдать правила движения. 
Напомним, что следуя по 
обочине, нужно двигаться 
навстречу едущему транс-
порту. Освещённость регио-
нальных дорог вызывает неко-
торую озабоченность. На этих 
участках проводится ряд тех-
нологических мероприятий по 
усовершенствованию дорожной 
сети, но не все планы удаётся 
реализовать сразу.  В этом году 
были запланированы работы по 
освещению Акатьевского шоссе 
и дороги Коломна – Шкинь, но 
из-за экономического эффекта 
от пандемии выполнение про-
екта было перенесено на сле-
дующий год. Это потребует до-
полнительного патрулирования 
сложных участков дорог, осо-
бенно в тёмное время суток. Все 
проблемы, связанные с рабо-
той искусственного освещения, 
при своевременном выявлении 
устраняются городскими служ-
бами оперативно. Главный 
инспектор округа призвал 
всех участников движе-
ния в случае обнаружения 
неработающих фонарей, 
светофорных объектов и 
прочих инженерных соору-
жений, обеспечивающих 
безопасность на дороге, со-
общать о данных фактах в 

ГИБДД или в Единую дис-
петчерскую службу.

Безопасность юных пешехо-
дов – учеников школ – ещё одно 
приоритетное направление 
работы инспекторов. Сейчас 
на особом контроле находится 
состояние пешеходных пере-
ходов, ограждений, дорожных 
знаков у учебных заведений в 
городе и в сельских населённых 
пунктах. В частности, уже про-
работаны вопросы по органи-
зации дорожного движения у 
новой Песковской школы. Там 
будет проложена тротуарная 
дорожка, сделан заездной кар-
ман для школьного автобуса и 
перильное ограждение, чтобы 
обеспечить безопасность уче-
ников. Помимо этого, заплани-
рована смена одностороннего 
движения, чтобы школьники из 
автобуса выходили на сторону 
школы, а не проезжей части.

Одним словом, работа по 
обеспечению безопасности 
на дорогах Коломенского 
городского округа ведётся 
по всем фронтам: создают-
ся все необходимые условия 
для того, чтобы водителям и 
пешеходам было комфортно, 
проводятся профилактические 
мероприятия, в том числе и с 
выявлением людей, севших за 
руль в состоянии алкогольного 
опьянения. Кстати, подобные 
рейды проходят регулярно в 
аварийно-опасные дни, ко-
торыми, согласно статистике, 
являются пятница, суббота и 
в воскресенье. Как правило, 
именно в конце недели реги-
стрируется большой автомо-
бильный трафик.

В заключение пресс-конфе-
ренции С. Дудаков призвал всех 
участников движения с уваже-
нием относиться друг к другу и 
соблюдать правила.

Елена ТАРАСОВА.

Визг тормозов в ночной тиши
БДД
С каждой неделей световой день становится всё короче и короче, а видимость 

на дороге в сумерках – всё хуже и хуже. Причём такая ситуация опасна для всех 

участников дорожного движения. Ведь общеизвестно, что наезд на пешехода – один 

из самых распространённых видов дорожно-транспортных происшествий.



5№ 40 (1025) 14 октября 2020 г.

Уз К 75-летию ПОБЕДЫ

На карте военных дей-
ствий тех лет не было 
чётких линий фронта, 

а борьба за коммуникации – 
железные дороги – приобрела 
огромное значение. Поэтому 
бронепоезд, как и легендарная 
тачанка – символы этого не-
однозначного момента нашей 
истории, воплощение его суро-
вой и горькой романтики.

Может быть, отчасти поэто-
му оказалась незаслуженно в 
тени история и подвиг броне-
поездов на фронтах Великой 
Отечественной. Для неё, так уж 
сложилось, оружие-символ – 
танк Т-34, ППШ, самолёты Ил-2 
или Як-9… Кто вспомнит в этом 
ряду стальные «поезда-крепо-
сти»? Впрочем, у нас в Коломне 
многие вспомнят…

79 лет назад, 10 октября 1941 
года, на подступах к Москве, 
под Гжатском принял свой пер-
вый и последний бой бронепо-
езд № 1 «За Сталина». Историю 
его создания и трагической ги-
бели в Коломне помнят и чтут 
до сих пор. Свидетельства оче-
видцев и архивные данные о 
судьбе бронепоезда и его эки-
пажа более 30 лет собирал по-
исковый отряд «Дон Кихоты». 
В 2013 году на месте гибели 
была обнаружена братская мо-
гила из 15 человек, 10 из кото-
рых имели при себе смертные 
медальоны. В 2014 году усили-
ями учителя Лилии Анатольев-
ны Немцевой в гимназии № 8 
открылся музей бронепоезда. 
Ежегодно в памятный день 
делегация коломенской моло-
дёжи посещает место, где ещё 
даже не приписанный к ка-
кой-либо части действующей 
армии стальной новобранец 
вступил в бой с вражескими 
танками и самоходными ар-
тиллерийскими установками. 
В этом году, по понятным при-
чинам, поездка не состоялась, 
но это не помешало вспомнить 
трагическую дату, тем более, 
что именно сейчас Коломну 
посетил своего рода «потомок» 
бронепоезда № 1.

Гибель в бою бронепоез-
да «За Сталина!» не поставила 

точку в применении бронепо-
ездов войсками Красной Ар-
мии. Опыт его постройки был 
учтён и использован при про-
ектировании последующих по-
колений стальных поездов. Их 
строительство продолжалось, 
даже несмотря на то, что круп-
нейшие заводы, выпускавшие 
локомотивы, были эвакуирова-
ны. За работу принялись ваго-
норемонтные мастерские при 
железнодорожных депо. Мно-
гие бронепоезда создавались, 
как и бронепоезд № 1, на соб-
ранные рабочими средства и 
в их (такое редкое!) свободное 
время. А как выглядели броне-
поезда Великой Отечествен-
ной наиболее массовой серии 
БП-43, коломенцы в эти осен-
ние дни могли увидеть во всех 
подробностях: точная копия 
такого бронепоезда, созданная 
в специализированных мастер-
ских «Российских железных до-
рог» по чертежам, найденным 
в Подольском архиве Воору-
жённых сил, прибыла на испы-
тания в акционерное общество 
«ВНИКТИ». Таких копий было 
сделано две: в Орле и в Туле. 
Копия бронепоезда, сделанная 
тульскими мастерами, в пер-
вых числах октября уже заняла 
своё почётное место в экспози-
ции парка «Патриот» в Кубин-
ке. А вторая копия останется в 
АО «Российские железные до-
роги» как передвижной музей, 
которому предстоит побывать в 
разных уголках нашей страны. 
Как будет вести себя 450-тон-
ная махина при движении по 
путям общего пользования 
РЖД, какую нагрузку она будет 
создавать на железнодорожное 
полотно, и какая максимальная 
скорость для неё допустима – 
это и было необходимо выяс-
нить специалистам в лаборато-
риях ВНИКТИ. К заданию они 
отнеслись не только как к не-
обычному профессиональному 
вызову. «Прикоснуться к исто-
рии таким образом – это боль-
шая честь для нас», – считает 
заместитель директора инсти-
тута по научной работе Андрей 
Лунин.

Прикоснуться действитель-
но есть к чему. Это не просто 
воссозданная по чертежам во-
енного времени машина. Па-
ровоз серии «Эр» – подлинный, 
и, несмотря на почтенный воз-
раст, пребывает в полном здра-
вии и легко носит на себе тяжё-
лую стальную броню. Впрочем, 
легко – это кажется со стороны. 
Чтобы утром тронуться в путь, 
раскочегаривать машину при-
ходится практически всю ночь. 
Труд паровозных машинистов 
всегда был тяжёл, а за раска-
лёнными бронелистами и вовсе 
царила адская жара и темнота. 
Отличительная черта и глав-
ный калибр БП-43 – башни тан-
ков Т-34, каждая на отдельной 
бронеплощадке, вооружённые 
76-мм пушками. Башни могут 
поворачиваться, как это и было 
предусмотрено, и стрелять – 
прибытие второго бронепоезда 
в Кубинку было ознаменова-
но холостыми залпами. Также 
бронепоезда были вооружены 
зенитными пушками: авиация 
врага представляла для сталь-
ных поездов наибольшую угро-
зу. Интересно, что некоторые 
бронепоезда несли на себе и 

реактивные артиллерийские 
установки – «катюши», но это 
не нашло массового примене-
ния: куда большее воздействие 
на противника (в том числе 
психологическое) производи-
ли массовые залпы «катюш», а 
не огонь единичной установки. 
К тому же риск, что секретное 
оружие попадёт в руки врага, 
если бронепоезд будет отрезан, 
был слишком велик. Действи-
тельно, случалось, что стальные 
поезда гибли, не имея возмож-
ности отойти назад: например, 
когда они прикрывали собой 
отступление войск. В каждом 
поезде были бронированные 
платформы с рельсами, шпа-
лами и другим инвентарём для 
экстренного ремонта путей, но 
порой на это просто не остава-
лось времени.

Однако трагический опыт 
бронепоезда № 1 был учтён, 
и бронепоезда Красной Ар-
мии старались не отправлять 
в «ближний бой». В основном 
они защищали коммуникации 
и железнодорожные объекты 
вблизи линии фронта, с за-
крытых позиций обстреливали 
оборону врага и оказывали ог-
невую поддержку в ходе насту-
плений наших войск. В таких 
условиях бронепоезд пред-
ставлял собой мощную, эффек-
тивную и автономную боевую 
единицу, к тому же способную 
везти с собой значительный 
боезапас. Экипажи бронепо-
ездов вписали в летопись ос-
вобождения страны от захват-
чиков и свои имена, и имена 
своих стальных машин, а они 
были у многих бронепоездов. 
Так, например, к серии БП-43 
относился «Козьма Минин», 
изготовленный на станции 
Горький. Он принимал участие 
в обороне Тулы, в освобож-
дении Орла, Брянска, Гомеля, 
Варшавы. «Козьма Минин» за-
кончил войну на подступах к 
Берлину, войти в самое логово 
поверженного врага ему поме-
шал лишь взорванный желез-
нодорожный мост через Одер. 
И уже после 9 мая вместе со 

своими «коллегами» – броне-
поездами НКВД – обеспечивал 
безопасное следование поез-
да с советской делегацией на 
Потсдамскую конференцию. 
Не менее славный боевой путь 
прошёл «Илья Муромец», по-
строенный на родине былин-
ного богатыря. А более всего 
он известен тем, что одолел 
самого «Адольфа Гитлера». Так 
назывался бронепоезд врага, с 
которым «Илья Муромец» со-
шёлся в единственной в исто-
рии войны дуэли бронепоез-
дов. Вот как рассказывает об 
этом Андрей Александрович 
Лунин: «В июне 44-го года не-
мецкий бронепоезд стал регу-
лярно обстреливать позиции 
советских войск близ станции 
Коваль Волынской области 
Украины. Наши бойцы вычис-
лили перемещения немецкого 
бронепоезда, точку, с которой 
он открывал огонь, и заблаго-
временно, под прикрытием 
ночи, в противовес ему был 
выставлен бронепоезд «Илья 
Муромец». Здесь педантич-
ность немцев сыграла с ними 
злую шутку: в строго опреде-
лённое время они вышли на 
позиции – и подверглись об-
стрелу со всех стволов нашего 
бронепоезда. В результате бро-
непоезд вермахта был разбит в 
пух и прах».

Это славные и удивительные 
истории. И, возможно, новый 
музей на колёсах станет пово-
дом рассказать их десяткам ты-
сяч людей во всех концах нашей 
страны, в больших городах и на 
маленьких полустанках – везде, 
где сможет побывать одетый 
сталью поезд. Надеемся, он ещё 
не раз вернётся и в наш город, 
где получил «путёвку в жизнь»: 
напомнит и о трагической 
судьбе бронепоезда № 1, и о 
его собрате, «Коломенском ра-
бочем», прошедшем всю войну 
от Москвы до Германии; о под-
виге экипажей боевых поездов, 
железнодорожников на страш-
ных дорогах войны и рабочих 
в тылу.

Екатерина КОЛЕСОВА.

Стальные богатыри войны
«Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Эта фраза давно 

стала крылатой, и даже у тех, кто не знает больше ни строчки из песни «Каховка», 

она ассоциируется с Гражданской войной. Действительно, сотни одетых в броню и 

вооружённых составов колесили по дорогам той войны, иногда решали исход сражений.
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УзКУЛЬТУРА

Его организатором вы-
ступила Московская 
областная обществен-

ная организация инвалидов 
«Колесница» при поддержке 
Министерства социального 
развития региона. В смотре 
принимали участие инвалиды-
колясочники из 25 муниципа-
литетов Подмосковья, в том 
числе и из Коломенского город-
ского округа.

По словам председателя 
правления «Колесницы» Игоря 
Гундерова, цель конкурса – со-
хранение памятных событий 
семей, воспитание и поддержка 
патриотических чувств, а также 
выявление и поддержка талан-
тов в среде людей с инвалид-
ностью. В состав жюри вошли 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, участники боевых 
действий и члены их семей.

Инвалиды-колясочники по-
казывали своё мастерство в 
четырёх номинациях. Трое 
получателей социальных ус-

луг КЦСОиР «Коломенский» с 
тяжёлым нарушением опор-
но-двигательного аппара-
та Сергей Митин, Владимир 
Одинцов и Лейли Расулова 
приняли участие в трёх номи-
нациях конкурсной програм-
мы: «Лирика войны», «Никто 
не забыт и ничто не забыто», 
а также «Гордость семьи». Как 
рассказала специалист по реа-
билитационной работе в соци-
альной сфере КЦСОиР «Коло-
менский» Ольга Яковлева, на 
одном из занятий в центре она 
предложила получателям услуг 
принять участие в конкурсе, и 
они охотно согласились. На-
чали работать с фотографи-
ями, наградами, письмами, 
хранящимися в семьях, и вот 
так, постепенно были сделаны 
две музыкальные компьютер-
ные презентации, с которыми 
выступили Лейли Расулова и 
Владимир Одинцов в номина-
ции: «Гордость семьи». Сергей 
Митин участвовал сразу в двух 

направлениях. В первый день 
он представил стихотворение 
в «Лирике войны», а во вто-
рой – «Никто не забыт и ничто 
не забыто», где рассказал о ге-
роях-коломенцах, прославив-
ших наш город в годы Великой 
Отечественной войны.

Первого октября в арт-отеле 
«Пушкино» планировалось на-
граждение призёров конкурса 
«Колесница Победы», однако 

пресловутый коронавирус и 
здесь внёс свои коррективы. 
Виновникам торжества не уда-
лось собраться вместе, чтобы 
отпраздновать победу, но на-
грады они всё же получили.

7 октября Лейли Расуловой 
доставили приз на дом пред-
ставители Общероссийского 
народного фронта и управле-
ния социальной защиты насе-
ления Коломенского городско-

го округа. Девушке был вручён 
диплом обладателя Гран-при 
конкурса «Колесница Победы» 
и ценный приз – телевизор. 
Как рассказала Лейли, пре-
зентация касалась истории 
семьи, точнее, истории любви 
её прадедушки с прабабушкой, 
которые нашли друг друга в 
страшные военные годы и про-
несли светлые чувства через 
всю жизнь.

С победой по конференц-
связи коломчанку поздравил 
председатель правления Мос-
ковской областной обществен-
ной организации инвалидов 
«Колесница» Игорь Гундеров.

– Лейли, я очень рад, что Вы 
приняли участие в нашем кон-
курсе и стали победителем. Я 
надеюсь, что проведение твор-
ческих конкурсов нашей орга-
низацией будет иметь продол-
жение, и Вы будете в числе их 
участников.

В этот же день памятные по-
дарки были переданы и двум 
другим коломенским участни-
кам конкурса: Сергею Митину 
и Владимиру Одинцову. По ре-
шению конкурсной комиссии 
выступление Сергея Михай-
ловича в номинации «Лирика 
войны» было отмечено дипло-
мом лауреата III степени, а пре-
зентация Владимира Алексан-
дровича – дипломом лауреата 
II степени.

Елена ТАРАСОВА.

У каждого своя история
конкурс
2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. 

Многие мероприятия посвящены 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. В сентябре этого года в 

Пушкине в одноимённом арт-отеле прошёл областной 

конкурс «Колесница Победы».

взгляд
С 30 сентября в 

Культурном центре «Дом 

Озерова» начала работать 

фотовыставка «Паровозы: 

огонь, железо, люди». 

Автор из Москвы Алексей 

Кузнецов представил 

редкие фото ретропоездов 

советской эпохи.

В истории Коломны 
паровозы периода 
40–50-х годов зани-

мают особое место. Ведь имен-
но та самая серия «Л» названа 
в честь нашего земляка, одно-
го из создателей легендарного 
паровоза «Победа» – талантли-
вого инженера и главного кон-
структора Коломенского завода 
Льва Лебедянского. На фотовы-

ставке «Паровозы: огонь, желе-
зо, люди» представлены более 
пятидесяти фотографий паро-
возов советского периода.

Паровозы с присущим им 
духом истории всю жизнь при-
влекали автора выставки, жур-
налиста, переводчика, филоло-
га и талантливого фотографа из 
столицы Алексея Кузнецова. В 
Коломне свои работы он пред-
ставил впервые.

– Это снимки конца 90-х 
вплоть до 2008 года. Как-то в 
День Победы в Москве пускали 
такой паровоз для ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и просто любителей железных 
дорог. Исторические парово-
зы хранились тогда на базах 
запаса, и надо было обкатать 
два-три дня перед поездкой 9 
Мая. И это тоже была прекрас-
ная возможность не только на 

них посмотреть, но и забрать-
ся внутрь, – рассказал автор 
выставки.

В 2000-х вместе с любите-
лями железных дорог Алек-
сей Вячеславович участвовал 
в восстановлении паровозов 
для музея на Рижской. И даже 
удалось побывать в роли ко-
чегара. А когда РЖД запустило 
проект с ретропоездами в депо 
Подмосковное, для его реали-
зации требовались волонтёры 
по обслуживанию ретромаши-
ны. А. Кузнецов как истинный 
ценитель промышленной ар-
хаики не мог упустить такой 
шанс – прикоснуться к истории.

– Появилась возможность 
участвовать в обслуживании 
паровоза, иногда приходилось 
даже в локомотиве ночевать, 
потому что паровоз, чтобы хо-
дить каждый день, должен быть 

тёплым, горячим. Нельзя, чтобы 
он охлаждался, кто-то должен 
был следить за топкой целую 
ночь. Часто это доверяли мне. 
Бывало, что шёл вечером на этот 
паровоз ночевать и думал, что я, 
наверное, единственный чело-
век в Москве, который сегодня 
будет спать в кабине паровоза. 
Совершенно непередаваемые 
ощущения, никакие более со-
временные локомотивы никак 
нельзя с ним сравнивать.

«Спалось, как на сене», – шу-
тит автор выставки. Зато такой 
опыт позволил ему сделать 
уникальные фотографии. Сам 
он признаётся, что до сих пор 
не знает, что же больше его 
увлекает – сами паровозы или 
фотосъёмка. Снимки сделаны 
в разных уголках страны: в му-
зеях Москвы, на базах запаса 
в Московской, Смоленской и 
Ивановской областях. Выстав-
ка в 2011 году экспонировалась 
в Сербии, в галерее Союза же-
лезнодорожных художников на 

старинном вокзале. Идея пред-
ставить её на родине паровоза 
«Победа» сразу нашла отклик.

– Среди представленных фо-
тографий есть даже первый па-
ровоз серии «Л», который имел 
на будке букву не «Л», а «П». 
Первоначально это было связа-
но со словом «Победа». Особен-
но интересен его тендер, каких 
потом у паровозов серии «Л» не 
было, – рассказывает Алексей 
Вячеславович.

На выставке представлены 
снимки как паровозов серии 
«Л» послевоенного периода, так 
и серии «Э», которая из всех мо-
дификаций была самой много-
численной в мире. Есть вариан-
ты и периода дореволюционной 
России, и локомотивы ино-
странного производства времён 
Великой Отечественной войны. 
Выставка продолжит свою ра-
боту в Культурном центре «Дом 
Озерова» до 1 ноября.

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

Паровозы: огонь, железо, люди
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06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.05 «Давай разведём-
ся!» (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 «ИЗБРАННИ-

ЦА» (16+) мелодрама (Украина) 
2014 г. В ролях: Ксения Хаи-
рова, Сергей Жигунов, Игорь 
Верник, Екатерина Маликова

19.00 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2019 г.
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 3» (16+) 11-12 серии
01.20 «Порча» (16+)

01.50 «Знахарка» (16+)

02.15 «Понять. Простить» (16+)

03.05 «Реальная мистика» (16+)

04.00 «Тест на отцовство» (16+)

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

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

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

14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+) (Россия) 2020 г.
16.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+) 
фантастический боевик 
(США) 2011 г.
22.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ НАВСЕГДА» (16+) ко-

медийный боевик (США, 
Мексика) 2020г.
00.35 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ-2» (18+) комедийный 
боевик (США) 2003 г.
03.55 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

05.30 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (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. НО-
ВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

02.45 «Наедине со всеми» (16+) 
(в перерыве 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 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

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

09.00 Известия
09.25 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» (16+) (Россия) 2012 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» (16+) (Россия) 2012 г.

17.30 Известия
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+) (Россия) 2017 г.

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3. ОТ-
КРЫТОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

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

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.20 Известия

05.10 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 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

23.35 Сегодня
23.45 «Основано на ре-

альных событиях» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

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

05.05 Т/с «АВТОНОМКА»
10.45 Новости (16+)

11.00 Т/с «АВТОНОМКА»
11.50 Новости (16+)

12.00 Т/с «АВТОНОМКА»
13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «АВТОНОМКА»

15.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Т/с «АВТОНОМКА»
17.20 Новости (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25, 20.00, 21.30, 23.30 
Т/с «АВТОНОМКА»

19.00 Новости Коломны
19.20 «Избранники» (12+)

19.40 Новости Луховицы

21.25, 23.25 Новости (16+)

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

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

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

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

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 «ВО ИМЯ КО-
РОЛЯ» (12+) (США, Герма-
ния, Канада) 2007 г.

01.30 «Дневник экстра-
сенса с Дарией Воскобо-
евой» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» (16+) 1-4 серии
08.15 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (16+) 1-2 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (16+) 2-4 серии

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

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

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

кино» (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

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

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

03.05 Телеигра «Игра в 
кино» (12+)

03.35 Х/ф «ТРАКТОРИ-
СТЫ» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.25 Д/ф «Легенды раз-
ведки. Николай Кузнецов» 
(16+)

09.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+) 
(Россия) 2013 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+) 
(продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+) 
(продолжение)
13.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2013 г.
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» «ПВО Москвы» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)

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

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+) (Мосфильм) 1973 г. 
Фильм 1. Серии 1-5

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква литературная
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 
«Швейцарская затворница»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» 

1 серия
08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Первые в 
мире» «Луноход Бабаки-
на»
08.55 Х/ф «ФАВОРИТ» 
1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. Д/ф «Маги-
стры из Москвы» 1978
12.20 Красивая планета. 
«Иордания. Крепость Ку-
сейр-Амра»
12.35 Большие и маленькие
14.30 «Дело N. Александр 
Герцен: под звон «Коло-
кола»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» 
1 серия
17.30 Мастера вокального 
искусства. Динара Алиева

18.35 Д/ф «Доисториче-
ские миры»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Шарашка – 
двигатель прогресса»

21.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 1 серия (Россия) 
2014 г. Режиссёр Н. Ми-
халков
23.10 К 150-летию со дня 
рождения писателя. «Бу-
нин» 1 серия

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Доисториче-
ские миры» (Франция)
00.55 ХХ век. Д/ф «Маги-
стры из Москвы» 1978
02.00 Мастера вокального 
искусства. Динара Алиева

Профилактика на канале 
с 06.00 до 10.00
10.00 Новости
10.05 Профессиональ-
ный бокс. О. Де Ла Хойя - 
Ф. Мейвезер. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом 
среднем весе. Трансляция 

из США (16+)

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

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

13.15 «Ген победы» (12+)

13.50 Смешанные едино-
борства. ACA. А. Фролов  - 
И. Магомедов. Б. Туменов - 
А. Матмуратов (16+)

14.45 «Все на Матч!»
15.20 «ЦСКА - «Динамо» Live» 
Специальный репортаж (12+)

15.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
16.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура

17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»
18.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура
18.35 «Правила игры» (12+)

19.05, 21.30 Новости
19.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 

(Санкт-Петербург)
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Дже-
ноа» Прямая трансляция
23.40 «Тотальный футбол»
00.10 «ЦСКА - «Динамо» Live» 
Специальный репортаж (12+)

00.20 «Все на Матч!»

01.00 Д/ф «Диего Мара-
дона» (16+)

03.30 «10 историй о спорте» (12+)

04.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Брест» 
(Франция) - ЦСКА (Россия)
05.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» детектив
10.05 Д/ф «Любовь Соко-
лова. Без грима» (12+)

11.00 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

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

17.50 События

18.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» (12+)

22.00 События
22.35 «Хата у края». Спе-
циальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Мария Спиридоно-
ва. Одна ночь и вся жизнь» (12+)

02.55 «Истории спасения» (16+)

03.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
04.45 Д/ф «Екатерина Са-
винова. Шаг в бездну» (12+)

05.20 «Мой герой. Лариса 
Луппиан» (12+)

Реклама

06.25 «С добрым утром, 
Коломна»
06.30 Программа передач
06.35 Мультфильм
06.55 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+)

08.25 М/ф «101 далма-
тинец 2. Приключения в 

Лондоне» (6+)

09.40 Х/ф «МОСТ В ТЕ-
РАБИТИЮ» (12+)

11.10 Мультфильм
11.35 «Крупным планом» 
(12+)

12.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)

13.30 Мультфильм
13.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» 
(12+)

14.55 Программа передач
15.00 Мультфильм

15.20 «Открытый урок» 
(12+)

15.40 Новости Коломны
16.05 Х/ф «ИНКОГНИТО 
ИЗ ПЕТЕРБУРГА» (12+)

17.40 Новости Коломны

17.50 М/ф «Приключения 
Голубого Рыцаря» (6+)

19.15 «Свободное время» (16+)

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

21.00 Х/ф «АВАНТЮРА» 
(16+)

22.25 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

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

23.50 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПРЕЗИДЕНТ» (16+)

01.35 Программа передач

01.40 «Открытый урок» (12+)

01.55 Х/ф «ИНКОГНИТО 
ИЗ ПЕТЕРБУРГА» (12+)

03.20 «Свободное время» (16+)

03.35 «Историада» (12+)

04.30 Х/ф «АВАНТЮРА» (16+)

05.50 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

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

07.00 «Школа Доктора Ко-
маровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

13.00 «Кондитер» (16+)

16.00 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

18.00 «Мир забесплатно» (16+)

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

20.00 «Орёл и Решка. 
Девчата» (16+)

21.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.20 «Селфи-детектив» (16+)

03.05 «Ревизорро-Меди-

цинно» (16+)

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Новое Утро» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (16+) 1 серия
12.10 «Танцы. 7 сезон» (16+)

14.10 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)

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

20.00 Т/с «ГУСАР» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

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

00.55 «Такое кино!» (16+)

01.25 «Comedy Woman» (16+)

02.15 «Stand Up» (16+)

04.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

 A Подбитый глаз 
уменьшает обзор, но 
увеличивает опыт.
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (16+)

12.10 «Золото Геленджи-
ка» (16+)

13.10 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)

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

20.00 Т/с «ГУСАР» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.55 «Comedy Woman» 
(16+)

01.50 «Stand Up» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ»

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

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)

16.55 Д/ф «Василий Шук-
шин. Комплекс провинци-
ала» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. АУРА УБИЙ-
СТВА» (12+) детектив
22.00 События
22.35, 02.55 «Осторожно, 
мошенники! Слёзы шоу-
бизнеса» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Послед-
няя воля «звёзд» (16+)

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

00.55 Д/ф «Женщины Ма-
риса Лиепы» (16+)

02.15 Д/ф «Любимая женщи-

на Владимира Ульянова» (12+)

03.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
04.30 Д/ф «Три жизни 
Виктора Сухорукова» (12+)

05.15 «Мой герой. Андрей 
Межулис» (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 пельмени» 

Смехbook (16+)

09.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» (12+) фэнтези 
(США) 2013 г.
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» (16+) фанта-
стический боевик
22.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» (12+) (США) 2001 г.

01.05 «Русские не смеют-
ся» (16+)

02.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (18+) (США) 1995 г.
04.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» (16+)

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

05.30 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

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

11.15 «Лучший пёс» (6+)

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

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 «НЕОБЫ-
ЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ» (12+) (США, 

Франция) 2010 г.
01.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05.00 Т/с «БАШНЯ. НО-
ВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

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

05.25 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА» (16+) 1-6 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА» (16+) 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
16.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

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

17.50 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 5-6 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 6-8 серии
22.40 Телеигра «Игра в 

кино» (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

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

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

03.05 Телеигра «Игра в 
кино» (12+)

03.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕ-
НЁЧКИ» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!» (12+) (Россия) 2004 г. 
1-4 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!» (12+) (Россия) 2004 г. 
5-8 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!» (12+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» «Битва за Москву» (12+)

19.40 «Легенды армии» 

Сергей Шпаковский (12+)

20.25 «Улика из прошло-
го» «Золотая лихорадка в 
СССР: по следам самород-
ка» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+) (Мосфильм) 1973 г. 
Фильм 1. Серии 6-10

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. О. Де Ла Хойя - М. Па-
кьяо. Трансляция из США 
(16+)

09.55 «Боевая профессия. 
Ринг-гёрлз» (16+)

10.15 «Правила игры» (12+)

10.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Играл «Хаарлем» и 
наш «Спартак» Специаль-
ный репортаж (12+)

13.15 «Ген победы» (12+)

13.45, 15.20 Новости
13.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Э. Рут - Я. Амо-

сов. В. Молдавский - Х. Айяла. 
Трансляция из США (16+)

14.50 «Все на Матч!»
15.25 «Рождённые по-
беждать. Валерий Попен-
ченко» (12+)

16.25 «Все на регби!»
16.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура

17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»
18.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура
18.35 «Все на футбол!»
19.05 Новости
19.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) - 
«Брюгге» (Бельгия). Пря-

мая трансляция
21.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ренн» (Фран-
ция)  - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
01.00 Футбол. Лига чем-
пионов
03.00 «10 историй о спорте» (12+)

03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Коло-Коло» 
(Чили) - «Хорхе Вильстер-
манн» (Боливия). Прямая 
трансляция
05.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква грузинская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» 
2 серия

08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Первые в мире» 
«Люстра Чижевского»
08.55 Х/ф «ФАВОРИТ» 
2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Геннадий Глад-
ков». Фильм-концерт. 1988

12.10 Цвет времени. Уи-
льям Тёрнер
12.20 Д/ф «Город № 2»
13.05 «Роман в камне. 
Мальта»
13.35 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 2 серия (Россия) 
2014 г. Режиссёр Н. Михалков
14.30 К 150-летию со дня 

рождения писателя. «Бу-
нин» 1 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 Пятое измерение
15.45 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» 2 серия

17.30 Мастера вокального 
искусства. Анна Аглатова
18.35 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» 
1 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Власть факта». 
«Экология и политика»
22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 2 серия (Россия) 
2014 г. Режиссёр Н. Михалков
23.10 К 150-летию со 
дня рождения писателя. 

«Бунин» 2 серия
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» 
1 серия
00.55 ХХ век. «Геннадий Глад-
ков». Фильм-концерт. 1988
02.00 Профилактика 
на канале с 02.00 до 09.59

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

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ИНКОГНИТО 
ИЗ ПЕТЕРБУРГА» (12+)

08.55 Мультфильм
09.20 М/ф «Приключения 
Голубого Рыцаря» (6+)

10.40 «Свободное время» 
(16+)

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

12.15 Х/ф «АВАНТЮРА» 
(16+)

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 «ИУДУШКА 
ГОЛОВЛЁВ» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Вокруг света 
за 80 дней с Вилли Фо-
гом» (6+)

19.15 «Свободное время» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ 

ХОЛСТ» (16+)

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

23.50 Х/ф «БЛЕСК» (18+)

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

02.00 Х/ф «ИУДУШКА 
ГОЛОВЛЁВ» (12+)

03.25 «Свободное время» 
(16+)

03.40 «Историада» (12+)

04.30 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ХОЛСТ» (16+)

05.10 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 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)

23.35 Сегодня
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.10 «Их нравы»
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

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

09.00 Известия
09.25 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» (16+) (Россия) 2012 г.

12.55 «Билет в будущее»
13.00 Известия
13.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 

(16+) криминальный (Россия) 
2012 г.
17.30 Известия

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+) (Россия) 2017 г.
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3. МУМИЯ» (16+)

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

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.20 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 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 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (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 «Повелитель молекул. 

Константин Северинов» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

02.45 «Наедине со всеми» (16+) 

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

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

08.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.55 «Реальная мистика» 
(16+)

13.00 «Понять. Простить» (16+)

14.05 «Порча» (16+)

14.35 «Знахарка» (16+)

15.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» (16+) детектив 
(Россия) 2015 г. В ролях: 
Сергей Горобченко, Анна 
Попова, Игорь Штернберг

19.00 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 3» (16+) 13-14 серии
01.25 «Порча» (16+)

01.55 «Знахарка» (16+)

02.20 «Понять. Простить» (16+)

03.10 «Реальная мистика» (16+)

04.00 «Тест на отцовство» (16+)

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

Реклама

05.20, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «Избранники» (12+)

07.40, 11.40 Новости Луховицы
10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Избранники» (12+)

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

13.15, 15.15 Новости (16+)

13.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

15.20, 17.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

17.15 Новости (16+)

18.10 Новости (16+)

18.15, 20.00, 21.10, 23.10 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

21.05 Новости (16+)

23.05 Новости (16+)

04.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

07.00 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

13.00 «Кондитер» (16+)

16.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

20.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

21.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.20 «Селфи-детектив» 
(16+)

03.05 «Ревизорро-Меди-
цинно» (16+)

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

 A Нельзя одновре-
менно быть само-
уверенным, краси-
вым, остроумным и 
трезвым.

 W Пропала собач-
ка! Особые приме-
ты: Shift+2.
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07.00 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

11.55 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

13.55 «На ножах» (16+)

19.00 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

20.55 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.20 «Селфи-детектив» 
(16+)

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

TV-СРЕДА21 октября

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

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

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+) де-

тектив, криминальный (Рос-
сия) 2010 г. (продолжение)
17.30 Известия

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+) (Россия) 2017 г.
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3. ПЕРСО-
НАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

00.00 Известия Итоговый выпуск

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

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (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 «Повелитель долголе-

тия. Алексей Москалев» (12+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.35 «Наедине со всеми» (16+) 

(в перерыве 03.00 Новости)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.25 «Открытый урок» 
(12+)

15.40 Новости Коломны

16.00 Х/ф «ДЯДЮШКИН 
СОН» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Путешествие Вил-
ли Фога к центру Земли» (6+)

19.15 «Свободное время» (16+)

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

21.00 Х/ф «МОСКОВ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

22.20 Д/ф «Гусь-
Хрустальный» (12+)

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

00.00 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» (18+)

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

02.05 Х/ф «ДЯДЮШКИН 
СОН» (12+)

03.30 «Свободное время» (16+)

03.45 «Историада» (12+)

04.35 Х/ф «МОСКОВ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

05.50 Д/ф «Гусь-
Хрустальный» (12+)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ансамбль 
Александрова». Фильм-
концерт. 1965

12.20 Д/ф «Родовое гнез-
до. Из истории ФИАНа 
имени П.Н. Лебедева»
12.50 «Искусственный отбор»
13.35 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 2 серия (Россия) 
2014 г. Режиссёр Н. Михалков
14.30 К 150-летию со 
дня рождения писателя. 

«Бунин» 2 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 Д/ф «Шарашка – 
двигатель прогресса»
16.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИ-
ШЕНИ» 1 серия (Литов-
ская к/ст.) 1978 г. 1 серия

17.40 Мастера вокального 
искусства. Ольга Бородина
18.25 Цвет времени. Клод Моне
18.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 2 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Белая студия» 
75 лет Никите Михалкову
22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 3 серия
23.10 К 150-летию со 
дня рождения писателя. 
«Бунин» 3 серия

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 2 серия
00.55 ХХ век. «Ансамбль Алек-
сандрова». Фильм-концерт. 1965
02.00 Мастера вокального 
искусства. Ольга Бородина
02.40 Красивая планета. 
«Италия. Валь-д’Орча»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - Р. Роудс. 
Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из Мек-
сики (16+)

10.10 «Боевая профессия. 
Ринг-анонсер» (16+)

10.40 «Зенит»  - «Брюгге» 
Live» Специальный репор-
таж (12+)

11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

12.00 Новости
12.05 «МатчБол»
12.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) - 
«Брюгге» (Бельгия). 1-й 
тайм
13.45 Новости
13.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) - 

«Брюгге» (Бельгия). 2-й 
тайм
14.50 «Все на Матч!»
15.20 Новости
15.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ренн» (Франция)  - 
«Краснодар» (Россия)
17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»

18.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
19.05 Новости
19.10 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зальцбург» 
(Австрия)  - «Локомотив» 
(Москва, Россия). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» (Гер-
мания) - «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
01.00 Футбол. Лига чем-
пионов
03.00 «10 историй о спор-
те» (12+)

03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Атлетико Ху-
ниор» (Колумбия). Прямая 
трансляция
05.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

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

08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» де-
тектив

10.45 Д/ф «Екатерина Са-
винова. Шаг в бездну» (12+)

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

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)

16.55 Д/ф «Марат Баша-
ров. Мне ничего не бу-
дет!» (16+)

17.50 События

18.05 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ 
ГОСТЬ» (12+) детектив
20.00 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» (12+) 
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Диа-
гноз для вождя» (16+)

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

00.55 «Прощание. Ната-
лья Гундарева» (16+)

02.15 Д/ф «Александра Кол-

лонтай и её мужчины» (12+)

02.55 «Линия защиты» (16+)

03.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
04.35 Д/ф «Юрий Наги-
бин. Двойная игра» (12+)

05.20 «Мой герой. Мария 
Кравченко» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.40 «Легенды госбезо-
пасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» (16+)

09.35 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!-2» (12+) (Россия) 
2005 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» (12+) (продолже-
ние)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» (12+) (продолже-
ние)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» (12+) (Россия) 
2005 г. 5-8 серии

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

18.50 Д/с «Ступени По-
беды» «Снайперы Сталин-
града» (12+)

19.40 «Последний день» 
Юрий Катин-Ярцев (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+) (Мосфильм) 1973 г. 
Фильм 1. Серии 6-10
02.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+) (Мосфильм) 1983 г. 
Фильм 2. Серии 1-3

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

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

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 «НЕРВ» (16+) 

(США) 2016 г.
01.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

04.00 «Агрессия» (16+)

04.45 «Бросить курить» 
(16+)

05.30 «Ген неравноду-
шия» (16+)

05.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕ-
НЁЧКИ» (12+)

05.25 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА» (16+) 9-14 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА» (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+)

17.50 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 9-10 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 10-12 серии
22.40, 03.30 Телеигра 

«Игра в кино» (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Х/ф «РАБА ЛЮБ-
ВИ» (12+)

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

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

04.35 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 1 серия

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

08.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20 «Реальная мистика» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.35 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+) мелодрама (Россия) 
2019 г. В ролях: Елизавета 
Нилова, Игорь Стам, Юлия 
Маврина, Иван Батарев

19.00 Х/ф «ШАНС НА 
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2017 г.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 3» (16+) 15-17 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+)

06.10 «6 кадров» (16+)

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

06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

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

09.00 «Уральские пельмени» 

Смехbook (16+)

09.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» (12+) фантастический 
триллер (США) 2001 г.
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» (16+) (США, Великобри-
тания) 2016 г.
22.15 Х/ф «ТИХОЕ МЕ-
СТО» (16+) (США) 2018 г.

00.00 «Русские не смеются» (16+)

01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» (16+) 
(США) 2004 г.
02.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» (16+)

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

05.05 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Импровизация» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (16+)

12.10 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

13.40 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)

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

20.00 Т/с «ГУСАР» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

23.05 «Дом-2» (16+)

01.05 «Comedy Woman» 
(16+)

02.00 «Stand Up» (16+)

03.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.00 Вести
11.15 К 75-летию. «Ники-
та Михалков» Фильм Саи-
ды Медведевой (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (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 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.10 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, 23.35 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)

23.45 «Поздняков» (16+)

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

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.30 «Место встречи» (16+)

03.20 «Их нравы»
03.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

Реклама

Профилактика до 15.00

05.05, 08.00 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Путеводная 

звезда» (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

12.00, 13.25 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-2» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ-2» (16+)

15.20 Новости (16+)

15.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-2» (16+)

17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-2» (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25, 20.00, 21.30, 
23.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-2» (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

21.25, 23.25 Новости (16+)

04.20 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

 A Посетитель:
– А вот ещё, знаете, 
как было раньше: хле-
бушек в соль макнёшь, 
чесночком горбушку на-
трёшь... вкуснотища!

Официант:
– Ну, так вы уже вы-
брали, какого года 
шабли подать к вашей 
дюжине нормандских 
устриц?

 A – Как вы вообще 
додумались в ведо-
мости на зарплату 
пририсовать себе 
лишний ноль?
– Я художник, я так 
вижу.
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Двое на миллион» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (16+)

12.10 «Ты как я» (12+)

13.10 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)

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

20.00 Т/с «ГУСАР» (16+)

21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 Х/ф «ЭДУАРД СУРО-
ВЫЙ. СЛЁЗЫ БРАЙТОНА» (16+) 
23.30 «Дом-2» (16+)

01.25 «Такое кино!» (16+)

01.50 «THT-Club» (16+)

01.55 «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 «Уральские пельмени» 

Смехbook (16+)

09.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» (16+) фантастический 
боевик (США, Великобри-
тания) 2016 г.

11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «КУХНЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)

22.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)

00.05 «Русские не смеются» (16+)

01.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИ-
ЕМ» (18+) (США) 2007 г.
02.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» (16+)

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

05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

08.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20 «Реальная мистика» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.35 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 

ЛЮБВИ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2019 г. В ролях: Юлия Так-
шина, Артём Карасев, Евгения 
Лоза, Владимир Колганов

19.00 Х/ф «ГРОЗА НАД 
ТИХОРЕЧЬЕМ» (16+) мело-
драма (Украина) 2016 г.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 3» (16+) 18-20 се-
рии
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
08.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

08.40 «Не факт!» (6+)

09.10 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!-3» (12+) (Россия) 
2005 г. 1-8 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3» (12+) (продолже-
ние)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3» (12+) (продолже-
ние)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3» (12+) (продолже-
ние)

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

18.50 Д/с «Ступени По-
беды» «Ночные ведьмы» 
Севастополя» (12+)

19.40 «Легенды космоса» 
(6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+) (Мосфильм) 1983 г. 
Фильм 2. Серии 4-7
05.00 Д/ф «Россия и Ки-
тай. Путь через века» (6+)

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

08.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Наза-
ров. Злосчастный триумф» 
(12+)

11.30 События

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

16.55 Д/ф «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «10 самых. . . Звёзд-
ные отцы-кукушки» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Кто в доме хозяин?» (12+)

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

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

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

02.20 Д/ф «Екатерина 

Фурцева. Горло бредит 
бритвой» (12+)

03.00 «Истории спасения» (16+)

03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
04.50 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич» (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. А. Берто  - В. Ортис. 
Бой за титул чемпиона 
WBC в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

10.00 «Боевая профессия. 

Промоутеры» (16+)

10.30 «Большой хоккей» 
(12+)

11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зальцбург» (Ав-
стрия) - «Локомотив» (Мо-
сква, Россия). 1-й тайм
13.45 Новости
13.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зальцбург» 

(Австрия)  - «Локомотив» 
(Москва, Россия). 2-й 
тайм
14.50 «Все на Матч!»
15.20 Новости
15.25 Футбол. Лига чем-
пионов
17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»

18.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
19.05 Новости
19.10 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Рапид» (Австрия) - 
«Арсенал» (Англия). Пря-
мая трансляция
21.55 Футбол. Лига Ев-

ропы. «Вольфсберг» (Ав-
стрия)  - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
01.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Црвена 
Звезда» (Сербия)  - ЦСКА 
(Россия)

03.00 «10 историй о спор-
те» (12+)

03.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Милан» (Италия)
05.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

05.10 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, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 23.35 Сегодня
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

23.45 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

00.20 «Муслим Магомаев. 
Возвращение». Фильм Та-

тьяны Митковой (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.10 «Их нравы»
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (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 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

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

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ДЯДЮШКИН 

СОН» (12+)

08.45 Мультфильм
09.10 М/ф «Путешествие Вил-
ли Фога к центру Земли» (6+)

10.25 «Свободное время» (16+)

10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета

11.25 «Историада» (12+)

12.15 Х/ф «МОСКОВ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

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 «МИРГОРОД 
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ» (12+) 
1 серия
17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

17.55 М/ф «С Вилли Фогом 
20000 лье под водой» (6+)

19.15 «Свободное время» (16+)

19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)

20.55 Х/ф «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЁТ» (16+)

22.10, 04.50 Д/ф «Исчез-
новения» (12+)

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

23.50 Х/ф «АЛИСА И БУ-
КИНИСТ» (18+)

01.00 Программа передач
01.05 «Открытый урок» (12+)

01.20 Х/ф «МИРГОРОД 
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ» (12+) 
1 серия
02.35 «Свободное время» (16+)

02.50 «Историада» (12+)

03.40 Х/ф «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЁТ» (16+)

05.15 Мультфильмы

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

08.35 «День ангела»
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)
17.30 Известия

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+) (Россия) 2017 г.
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3. КЛЮЧ 
К БОГАТСТВУ» (16+)

00.00 Известия Итоговый выпуск

01.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.25 Известия

06.30, 07.00, 07.30, 08.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква храмовая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» 
3 серия
08.35 Цвет времени. Ван Дейк

08.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИ-
ШЕНИ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» 150 
лет со дня рождения Ива-
на Бунина
11.10 ХХ век. «По ту сторону 
рампы. Мария Миронова – 
вчера, сегодня, завтра». 1992

12.10 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарроти. 
«Страшный суд»
12.20 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 3 серия

14.30 150 лет со дня рожде-
ния писателя. «Бунин» 3 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «ЛИЦО НА МИ-
ШЕНИ» 2 серия (Литов-
ская к/ст.) 1979 г.

17.40 Мастера вокального 
искусства. Мария Гулегина
18.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 3 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Ольга 
Елагина. «Контурные карты»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Кино о кино. «Золо-
той телёнок». С таким сча-
стьем – и на экране»
21.30 «Энигма. Ольга Перетятько»
22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 4 серия
23.10 150 лет со дня рожде-
ния писателя. «Бунин» 4 серия
23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 3 серия
00.55 ХХ век. «По ту сторону 
рампы. Мария Миронова – 
вчера, сегодня, завтра». 1992
01.50 Мастера вокального 
искусства. Мария Гулегина
02.45 Цвет времени. Густав 
Климт. «Золотая Адель»

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

11.15 Д/ф «Вернувшиеся». 
К 10-летию отряда «Лиза 
Алерт» (16+)

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

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 «НИЧЕГО 
СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» (16+) 
(США) 2001 г.

01.15 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

04.30 «Не такие» (16+)

05.00 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 1-6 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 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
16.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

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

17.50 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 13-14 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 14-16 серия
22.40, 03.05 Телеигра 

«Игра в кино» (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

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

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

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

04.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 9 серия

Реклама

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (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. НО-
ВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Дар Костаки» (6+)

01.20 «Время покажет» (16+)

02.55, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+) (в перерыве 03.00 Новости)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.10 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

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

08.00 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Путеводная звезда» (12+)

12.00 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

15.20 Новости (16+)

15.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

17.25 Новости (16+)

17.30 Т/с «БРАТАНЫ-2» 
(16+)

18.20 Новости (16+)

18.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

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

20.00 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

21.25 Новости (16+)

21.30 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

23.25 Новости (16+)

23.30 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

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

07.00 «Школа Доктора Ко-
маровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.50 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

14.50 «Кондитер» (16+)

19.00 «Пацанки» (16+)
20.55 «Мир наизнанку» 
Боливия (16+)

23.00 «Теперь я босс» (16+)

00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.55 Пятница News (16+)

01.30 «Селфи-детектив» 
(16+)

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

 W Третий месяц 
ремонта... Уже пере-
ворачиваем котле-
ты шпателем.
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06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Мейвезер - В. Ор-
тис. Бой за титул чемпиона 
WBC в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

10.00 «Боевая профессия. 
Рефери в боксе» (16+)

10.30 «Все на футбол!» 
Афиша
11.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия)  - 
ЦСКА (Россия). 1-й тайм
13.45 Новости
13.50 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия)  - 
ЦСКА (Россия). 2-й тайм

14.50 «Все на Матч!»
15.20 Новости
15.25 Смешанные едино-
борства. One FC. Д. Джон-
сон - Д. Кингад. Трансляция 
из Японии (16+)

16.20 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор
17.20 Новости

17.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия  - Словения. Прямая 
трансляция
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 

(Россия) - «Маккаби» (Из-
раиль). Прямая трансля-
ция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Анже» 
Прямая трансляция
00.00 «Точная ставка» (16+)

00.20 «Все на Матч!»
01.00 Автоспорт. Россий-

ская Дрифт серия Гран-
при 2020. Трансляция из 
Сочи
02.00 Х/ф «КАК МАЙК» 
(США) 2002 г. г. (12+)

04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт»  - 
«Кельн»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква царская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.20 «Роман в камне. 

Мальта»
08.50 Х/ф «ЛИЦО НА МИ-
ШЕНИ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» 
100 лет со дня рождения 
Джанни Родари
11.10 М/ф «Чиполлино»

11.55 Д/ф «Звучание жиз-
ни. Александр Мелик-Па-
шаев»
12.35 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 4 и 5 серии
14.30 К 150-летию со дня 
рождения писателя. «Бу-
нин» 4 серия
15.00 Новости культуры

15.05 Письма из провин-
ции. Мурманская область
15.35 «Энигма. Ольга Пе-
ретятько»
16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ВИЗИТ»
17.35 Мастера вокального 
искусства. Хибла Герзмава

18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Громкое 
дело Марка Вальяно»
21.00 «Линия жизни» К 
75-летию Никиты Михал-
кова
22.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР» 5 серия
23.00 «2 Верник 2»
23.50 Новости культуры
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ВИЗИТ» (Рижская к/ст.) 
1984 г. Режиссёр А. Нерет-
ниеце

01.25 Мастера вокального 
искусства. Хибла Герзмава
02.35 Мультфильмы для 
взрослых «Сказка о глу-
пом муже», «Перфил и 
Фома», «Это совсем не 
про это»

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

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф «МИРГОРОД И 
ЕГО ОБИТАТЕЛИ» (12+) 1 серия

08.40 Мультфильм
09.10 М/ф «С Вилли Фогом 
20000 лье под водой» (6+)

10.25 «Свободное время» 
(16+)

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

12.15 Х/ф «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЁТ» (16+)

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

14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм

15.20 «Открытый урок» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.05 Х/ф «МИРГОРОД 
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ» (12+) 
2 серия
17.10 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Дух живого 
леса» (6+)

19.15 «Свободное время» (16+)

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

20.05 «Историада» (12+)

21.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, 
ФАРАОНЫ!» (12+)

22.15, 05.40 Д/ф «7 дней 
истории» (12+)

22.25 Мультфильм (16+)

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

23.55 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

01.55 Программа передач

02.00 «Открытый урок» (12+)

02.15 Х/ф «МИРГОРОД 
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ» (12+) 
2 серия
03.20 «Свободное время» (16+)

03.35 «Историада» (12+)

04.25 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, 
ФАРАОНЫ!» (12+)

05.50 Мультфильм

05.10 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 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)

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

01.20 «Квартирный вопрос»

02.25 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+) 
1-4 серии, боевик, крими-

нальный (Россия) 2013 г.
13.00 Известия
13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+) 

4-8 серии, боевик, крими-
нальный (Россия) 2013 г.

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

19.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (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 Аншлаг и Компания. 
(16+)

01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ» (12+) Эль-

вира Болгова, Кирилл 
Гребенщиков, Анастасия 
Фурса и Святослав Астра-
мович

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (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 се-
зон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Д/ф «Паваротти» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Модный приго-
вор» (6+)

03.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.30 «Мужское / Женское» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (16+)

12.10 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)

19.00 «Ты как я» (12+)

20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.55 «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 «КУХНЯ. ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+) ко-
медия (Россия) 2017 г.
11.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 
(16+) комедийный боевик 
(США) 2016 г.

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

13.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 «Русские не смеют-
ся» (16+)

21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» (16+) комедийный бое-
вик (США, Германия) 2019 г.

23.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» (Германия, США) 2000 г.
01.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+) комедийный 
боевик (США) 2003 г.

03.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» (16+) фантасти-
ческий триллер
05.00 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

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

11.15 «Новый день» (12+)

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

14.45 «Вернувшиеся» (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 «ТЕРМИНА-
ТОР: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+) (США) 1991 г.

23.00 Х/ф «ПАНДОРУМ» 
(16+) (США) 2009 г.
01.15 Х/ф «НЕРВ» (16+) 
(США) 2016 г.

02.45 «Места Силы» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 9-14 серии
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)

10.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(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
16.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

17.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (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 «НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)

23.40 «Ночной экспресс». 
Ёлка (12+)

01.00 Х/ф «СЛОНЫ – 
МОИ ДРУЗЬЯ» (12+)

03.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

05.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1981 г.
07.15, 08.20 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» (12+) (Россия) 
2001 г.

08.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НАЗАД В СССР» 
(16+) (Россия) 2010 г. 1-4 се-
рии

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «НАЗАД В СССР» 
(16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НАЗАД В СССР» 
(16+) (продолжение)

14.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» (к/ст. им. 
М. Горького) 1983 г.

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
(Россия) 2007 г. 1-4 серии
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
(продолжение)

23.10 «Десять фотогра-
фий» Виктор Дробыш (6+)

00.05 Д/ф «Просто жить» 
(12+)

01.15 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+) (Мосфильм) 1974 г.
03.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1966 г.
05.25 Д/ф «Стихия воору-
жений: воздух» (6+)

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

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

08.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В 

СТОГЕ СЕНА» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА» (12+) (продолжение)

13.15, 15.10 Х/ф «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШ-
КА ДЛЯ МЕРТВЕЦА» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ОВРАГ» (12+) де-
тектив
20.05 Х/ф «ЗАГАДКА ФИ-
БОНАЧЧИ» (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

01.05 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней» (12+)

01.50 «Петровка, 38» (16+)

02.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 

АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (16+) детектив
04.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

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

08.35 «Давай разведёмся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.55 «Реальная мистика» 
(16+)

13.00 «Понять. Простить» (16+)

14.05 «Порча» (16+)

14.35 «Знахарка» (16+)

15.05 Х/ф «ШАНС НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+) мелодрама (Укра-
ина) 2017 г. В ролях: Дарья 
Егоркина, Юлия Бернгардт, 
Дайнис Грубе, Павел Гришков

19.00 Х/ф «ТАНЕЦ МО-
ТЫЛЬКА» (16+) мелодрама 
23.10 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.25 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

01.35 «Порча» (16+)

02.05 «Знахарка» (16+)

02.30 «Понять. Простить» (16+)

03.20 «Реальная мистика» (16+)

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

05.05 «Давай разведёмся!» (16+)

23 октября

Реклама

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

07.00, 11.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Путеводная 
звезда» (12+)

10.45 Новости (16+)

12.00 Т/с «ПАУТИНА-9» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «ПАУТИНА-9» (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Т/с «ПАУТИ-
НА-9» (16+)

18.20, 21.20, 23.20 Новости (16+)

18.25, 20.00, 21.25, 23.25 
Т/с «ПАУТИНА-9» (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+)

07.00 «Школа Доктора Ко-
маровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

13.00 «Пацанки» (16+) 17.40 «Бой с Гёрлс» (16+)

19.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+)

21.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)

23.50 Х/ф «КИЛЛЕР» (18+)

02.00 Пятница News (16+)

02.30 «РевиЗолушка» (16+)

04.15 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+) A Деньги, конечно, 

грязь. Но до чего ле-
чебная...

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 40
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05.15, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны

07.25 Mini News
07.30 «Избранники» (12+)

07.40 Новости Луховицы

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 «НЕВСКИЙ» (16+)

TV-СУББОТА

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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+)

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+)

06.30 «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 «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 М/с «Забавные 
истории» (6+)

10.05 А/ф «Босс-
Молокосос» (6+) (США) 2017 г.
12.00 «Детки-предки» (12+)

12.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

13.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)  
15.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» (16+) фанта-
стический боевик, 2017 г.

18.40 А/ф «Король Лев» 
(6+) (США, Великобритания, 
ЮАР) 2019 г.
21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» (12+) (Великобрита-
ния, США) 2016 г.

23.00 Х/ф «ТИХОЕ МЕ-
СТО» (16+) (США) 2018 г.
00.45 А/ф «Остров Собак» 
(16+) (Германия, США) 2018 г.
02.35 Х/ф «ШОУ НАЧИ-
НАЕТСЯ» (12+) комедийный 

боевик (CША, Австралия) 
2002 г.
04.05 «Шоу выходного 
дня» (16+)

05.40 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Звёзды говорят» (16+)

07.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» (16+) комедия

11.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+) 1-8 серии, мелодра-
ма (Россия) 2008 г. Реж. Артём 

Насыбулин. В ролях: Анна 
Арланова, Ирина Розанова, 
Станислав Бондаренко и др.

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

22.45 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 

(16+) мелодрама (Россия, 
Украина) 2007 г.
00.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-

КА» (16+) 1-4 серии
03.50 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.20, 08.15 Х/ф 
«Я-ХОРТИЦА» (6+)

08.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным» 

«Династия Тони» (6+)

09.30 «Легенды кино» Ан-
дрей Тарковский (6+)

10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «В 
ожидании конца света» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» 
«Тройка, семёрка, туз. Тайна 
карточной мафии» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» «Ми-
неральные Воды-Пятигорск» (6+)

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

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

14.25 «Морской бой» (6+)

15.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

16.10 Д/с «Особое ору-
жие. Географы – Великой 
Победе» (6+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2013 г.
22.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
(16+) (Россия) 2005 г.
00.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ» (к/ст. им. 
М. Горького) 1983 г.
02.35 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(12+) (Мосфильм) 1956 г.
03.55 Д/ф «Несломлен-
ный нарком» (12+)

05.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
07.50 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.20 «Полезная покупка» (16+)

08.25 Д/ф «Всеволод Са-

фонов. В двух шагах от 
славы» (12+)

09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ» (12+) (продолжение)

12.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+) (продолжение)

17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
ПЕСКЕ» (16+)

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

23.45 События
00.00 «90-е. Криминаль-
ные жёны» (16+)

00.50 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)

01.35 «Хата у края». Спе-

циальный репортаж (16+)

02.00 Документальные 
фильмы (16+)

04.40 Юмористический 
концерт «Сезон охоты» (12+)

06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. М. Ченд-
лер - П. Фрейре. Д. Лима - 
М. Пейдж. Трансляция из 
США (16+)

07.00 «Все на Матч!»

08.55 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (США) 
2016 г. (12+)

11.00 «Здесь начинается 
спорт» (12+)

11.30 «Жестокий спорт» 
(12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Профессиональ-
ный бокс. Ф. Мейвезер  - 
Ш. Мозли. Трансляция из 
США (16+)

13.50 Новости
13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Прямая транс-
ляция

15.55 Формула-1. Гран-
при Португалии. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
17.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»  - 
«Айнтрахт» Прямая транс-
ляция

18.30 Новости
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар»  - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция
21.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
21.55 Футбол. Прямая 
трансляция

00.00 «Все на Матч!»
01.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ш. 
Амиров - Д. Бикрёв. Транс-
ляция из Москвы (16+)

02.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (США) 
2016 г. (12+)

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

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» (12+)

07.20 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

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

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

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

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Государство – это я. 
Доктор Лиза». Фильм Ели-

заветы Листовой (16+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

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

21.20 «Секрет на миллион». 

Тайны бывших жён. 2 часть (16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Хибла Герзма-

ва «Классика и Джаз» (16+)

01.30 «Дачный ответ»
02.30 Д/ф «Слуга всех го-
спод» (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 «ДОКТОР 
УЛИТКА» (12+) Мария Ку-
ликова, Владислав Резник, 
Алиса Авчинник и Анато-
лий Голуб

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

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

01.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 

(12+) Марина Денисова, Ан-
дрей Фролов, Святослав 
Астрамович, Наталья Гуд-
кова, Анатолий Котенёв и 
Николай Лукинский

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

09.45 «Слово пастыря»

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

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

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

15.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

16.20 «Горячий лёд». Фигур-
ное катание. Кубок России 
2020. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир

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

23.00 «Лобода. Супер-

стар-шоу!» (16+)

01.20 «Наедине со всеми» 
(16+)

02.05 «Модный приго-
вор» (6+)

02.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «МИРГОРОД 

И ЕГО ОБИТАТЕЛИ» (12+) 
2 серия
08.30 Мультфильм
08.55 «Открытый урок» (12+)

09.10 М/ф «Дух живого 
леса» (6+)

10.25 «Свободное время» (12+)

10.40 Мультфильм

11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Mini News (16+)

11.30 «Историада» (12+)

12.20 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, 
ФАРАОНЫ!» (12+)

13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История Рос-

сии ХХ века» (12+)

14.55 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «УНИЖЕН-
НЫЕ И ОСКОРБЛЁН-
НЫЕ» (12+)

16.45 М/ф «Бемби» (6+)

17.55 Х/ф «БЕСКОНЕЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

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

20.15 Х/ф «ВИЗИТ 
ДАМЫ» (12+)

22.35 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 
(16+)

01.05 Программа передач
01.10 Х/ф «УНИЖЕН-
НЫЕ И ОСКОРБЛЁН-
НЫЕ» (12+)

02.50 «Крупным планом» 
(12+)

03.20 Х/ф «ВИЗИТ 
ДАМЫ» (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+) 11-14 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 «Кош-
кин дом», «Возвращение 
блудного попугая»
08.05 Х/ф «ФАВОРИТ» 
(Молдова-филм) 1976 г. 
Режиссёр В.Брескану

10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.40 Д/с «Святыни Крем-
ля» 4 серия
11.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (Мосфильм) 1983 г. 
Режиссёр Н. Михалков

12.40 «Пятое измерение»
13.10 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
13.50 Д/ф «Несейка. 
Младшая дочь»
14.40 Д/с «Ехал грека. . . 
Путешествие по насто-
ящей России» 5 серия 

«Каргополь»
15.30 Д/ф «Рина Зелё-
ная – имя собственное»
16.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 
(Мосфильм) 1973 г. Режис-
сёр Т.Лисициан
17.30 «Большие и малень-
кие»

19.35 Д/ф «Мама» (Рос-
сия) 2003 г. Режиссёр 
Н. Михалков
20.40 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 
(Франция) 1970 г. Режис-
сёр П. Ришар
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким

23.00 Клуб 37
23.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» (Свердловская 
к/ст.) 1958 г. Режиссёр 
Р. Гольдин
01.35 Д/ф «Несейка. 
Младшая дочь» (Россия) 
2020 г.

02.20 Мультфильмы для 
взрослых «Мистер Пронь-
ка», «Великолепный Гоша»

06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 Мультфильмы

10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН: 
БОЛЬШОЙ БРОСОК» 
(США) 2008 г.

12.00 «Лучший пёс» (6+)

13.00 Х/ф «СФЕРА» (16+) 
(США) 1998 г.

15.45 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+) (США) 1991 г.

18.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+) 
(США, Великобритания) 2012 г.
21.00 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» (16+) 

(США, Китай, Бразилия) 2019 г.
23.30 Х/ф «ДУМ: АННИГИ-
ЛЯЦИЯ» (16+) (США) 2019 г.

01.30 Х/ф «НИЧЕГО 
СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» (16+) 
03.00 «Тайные знаки» (16+)

05.00 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 Погода в мире
10.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (12+)

11.50 Т/с «ПОРОКИ И 
ИХ ПОКЛОННИКИ» (16+) 
1-4 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «ПОРОКИ И 

ИХ ПОКЛОННИКИ» (16+) 
4 серия
16.35 Т/с «ПЕРВОЕ ПРА-
ВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+) 
1-3 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ПЕРВОЕ ПРА-
ВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+) 
3-4 серии
21.25 Т/с «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
(16+) 1-4 серии
01.25 Х/ф «НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)

02.55 Х/ф «ПОДКИ-
ДЫШ» (6+)

04.05 Х/ф «СЛОНЫ – 
МОИ ДРУЗЬЯ» (12+)

24 октября

Реклама

 A Лично я работаю только за идею. А идея заключается в том, что 
мне за это должны платить немаленькие деньги.

 A Страшнее по-
коления ЕГЭ только 
поколение удалёнщи-
ков.

07.20 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

09.00 «Доктор Бессмерт-
ный» (16+)

09.30 «Регина +1» (16+)

10.30 «На ножах» (16+)
14.00 «Ревизорро» (16+)

15.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

16.35 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
(16+)

22.00 Х/ф «КИЛЛЕР» (18+)

00.05 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» (16+)

02.30 «Agentshow land» (16+)

03.15 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

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

 W Если быстро-быстро есть торт, то 
фитнес-браслет похвалит за бодрую прогулку.

 A Вам нечем за-
няться? Чихните в 
пепельницу!
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07.20 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)

09.30 «Регина +1» (16+)

10.30 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

11.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+)

14.00 «Красные башни. Тайны 

московского Кремля» (16+)

14.55 «Мир наизнанку» 
Боливия (16+)

17.00 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

18.00 «Орёл и Решка. 

Чудеса света» (16+)

22.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» (16+)

00.20 «Agentshow land» (16+)

02.05 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

05.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) 04.20 Т/с «АВТОНОМКА»

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

(США) 2002 г. (12+)

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

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция
15.00 Новости

15.05 «Все на Матч!»
15.50 Формула-1. Гран-
при Португалии. Прямая 
трансляция

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Уфа» 
Прямая трансляция
21.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»

21.55 «Краснодар»  - 
«Спартак» Live» Специ-
альный репортаж (12+)

22.15 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Мона-
ко» Прямая трансляция
01.00 Формула-1. Гран-

при Португалии
03.00 «10 историй о спор-
те» (12+)

03.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

04.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус»  - «Ве-
рона»

06.30 Мультфильмы «Где 
я его видел?», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», 
«Необыкновенный матч», 
«Старые знакомые»
07.45 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 
(Мосфильм) 1973 г. Режис-
сёр Т. Лисициан
09.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» (Свердловская к/ст.) 
1958 г. Режиссёр Р. Гольдин
11.55 Д/ф «Созвездие-
Йолдызлык. Достояние 
Республики»

12.50 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону
13.30 «Другие Романовы». 
«Рождение ВВС»
14.00 «Игра в бисер» К 
150-летию со дня рожде-
ния Ивана Бунина
14.40 Х/ф «НЕСРОЧНАЯ 
ВЕСНА» (Беларусьфильм) 

1989 г. Режиссёр В. Толка-
чиков
16.50 Д/с «Энциклопедия 
загадок» «Подводные го-
рода Иссык-Куля»
17.20 «Великие испол-
нители. Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповто-
римый»

18.00 «Пешком. . .». Дома с 
видом на сцену
18.35 «Романтика роман-
са». Лидии Руслановой по-
свящается. . .
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 Д/ф «Отец» (Россия) 

2003 г. Режиссёр Н. Ми-
халков
21.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (Мосфильм) 1983 г. 
Режиссёр Н. Михалков
22.40 Шедевры мирового 
музыкального театра. Ба-
лет «Братья Карамазовы». 
Постановка Бориса Эйф-

мана. Запись 2016 года
00.20 Х/ф «НЕСРОЧНАЯ 
ВЕСНА» (Беларусьфильм) 
1989 г. Режиссёр В. Толка-
чиков
02.30 Мультфильмы для 
взрослых «Пиф-паф, ой-
ой-ой!», «Обратная сторо-
на луны»

05.30 «С добрым утром, 
Коломна»
05.35 Программа передач
05.40 Х/ф «УНИЖЕН-
НЫЕ И ОСКОРБЛЁН-
НЫЕ» (12+)

07.25 М/ф «Бемби» (6+)

08.40 Х/ф «БЕСКОНЕЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

10.15 Мультфильм
10.25 Х/ф «ВИЗИТ 
ДАМЫ» (12+)

12.45 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 
(16+)

15.15 Программа передач
15.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЁРА» (12+)

16.45 М/ф «Бемби 2» (6+)

18.00 Х/ф «ГОРОД МА-
СТЕРОВ» (6+)

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

20.00 Х/ф «СТАКАН 
ВОДЫ» (12+)

22.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГО-
ВОРИТ!» (12+)

23.55 Программа передач
00.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЁРА» (12+)

01.15 «Крупным планом» 
(12+)

01.45 Х/ф «СТАКАН 
ВОДЫ» (12+)

03.50 Х/ф «КОРОЛЬ ГО-
ВОРИТ!» (12+)

05.40 Х/ф «ГОРОД МА-
СТЕРОВ» (6+)

04.55 «Их нравы»
05.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»
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 «НашПотребНадзор» (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+)

22.40 «Звёзды сошлись» (16+)

00.10 «Основано на ре-

альных событиях» (16+)

03.20 «Их нравы»
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

ДЕЛЬ» (16+) 1-4 серии, де-
тектив (Россия) 2014 г.

11.45 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» (16+) 1-10 серии, 
детектив (Россия) 2016  г. 
В ролях: Кирилл Кяро, 

Максим Дрозд, Светлана 
Иванова, Екатерина Вули-
ченко, Елена Великанова

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

В ролях: Игорь Лифанов, 
Владимир Зайцев, На-
талья Гудкова, Александр 
Мельник, Олег Шевчук

01.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+) 15-19 серии, 
детектив (Россия) 2017 г.

04.25 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» (12+)

06.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (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 «ЦЕНА ИЗМЕ-
НЫ» (12+)

13.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗ-
НИ» (12+)

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

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

23.40 «Опасный вирус. 
План спасения» Фильм 
Наили Аскер-заде (12+)

00.15 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

02.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» (12+)

05.05, 06.10 Х/ф «ПЯТЬ 
ВЕЧЕРОВ» (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 К 75-летию Никиты 
Михалкова. «Наедине со 
всеми» (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)

12.15 К 75-летию Никиты 
Михалкова. «Движение 
вверх» (12+)

13.40 Х/ф «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК» (16+)

17.40 «Горячий лёд». Фигур-
ное катание. Кубок России 
2020. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир
19.05 «Три аккорда». 

Новый сезон (16+)

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

23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» (16+) 

Бенуа Мажимель в филь-
ме Оливье Маршаля
01.05 «Наедине со всеми» (16+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

02.40 «Давай поженимся!» (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+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)

20.00 «Пой без правил» (16+)

21.00 «Однажды в Рос-
сии». Дайджест (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.50 «Stand Up» (16+)

02.45 «ТНТ Music» (16+)

03.10 «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 «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.45 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» (12+) фэн-
тези (США) 2008 г.
12.40 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» (12+) приключенче-
ский (Великобритания, 

США) 2016 г.
14.40 А/ф «Король Лев» 
(6+) (США, Великобритания, 
ЮАР) 2019 г.
17.00 «Полный блэкаут» 
(16+)

18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ» (12+) фантастиче-
ский боевик (США) 2015 г.
20.55 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2016 г.

23.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» (16+) комедийный бое-
вик (США) 2019 г.
01.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ» (12+) триллер 
(США, Германия) 2000 г.

03.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» (16+) фантасти-
ческий триллер
05.30 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Новый день» (12+)

08.30 Х/ф «БЕТХОВЕН: 

БОЛЬШОЙ БРОСОК»
10.30 Х/ф «ДУМ: АННИГИ-
ЛЯЦИЯ» (16+) (США) 2019 г.

12.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+) 
(США, Великобритания) 2012 г.
15.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 

(16+) 1-8 серии, драма, фанта-
стика, триллер (Россия) 2018 
г. Реж. Павел Костомаров

23.00 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» 
(16+) (США, Китай, Бразилия) 
2019 г.

01.30 Х/ф «ПАНДОРУМ» 
(16+) (США) 2009 г.

03.00 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Х/ф «СЛОНЫ – 
МОИ ДРУЗЬЯ» (12+)

06.55 Мультфильмы
08.50 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+) 1-6 се-
рии
16.00 Погода в мире

16.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+) 6-8 се-
рии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+) 8-12 серии
23.35 Т/с «ПОРОКИ И 

ИХ ПОКЛОННИКИ» (16+) 
1 серия
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Т/с «ПОРОКИ И 

ИХ ПОКЛОННИКИ» (16+) 
1-4 серии
04.15 Т/с «ПЕРВОЕ ПРА-
ВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+) 
1 серия

05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
(Россия) 2007 г. 1-4 серии
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» «Кремлёвцы: в 
бой идут одни пацаны» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.35 Д/ф «Курильский 
десант. Последний бой 

войны» (12+)

14.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+) (Россия) 2013 г. 
Фильмы 1-3

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

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

01.20 Х/ф «Я-ХОРТИЦА» 
(6+) (Одесская к/ст.) 1981 г.
02.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
(16+) (Россия) 2005 г.

04.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
05.15 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Нико-
лай Камов» (12+)

05.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 «10 самых. . . Звёзд-

ные отцы-кукушки» (16+)

08.40 Х/ф «ЗАГАДКА ФИ-
БОНАЧЧИ» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

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

14.30 «Московская не-
деля»
15.05 «Хроники москов-

ского быта. Трудный ребё-
нок» (12+)

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

16.55 Д/ф «Марина Лады-
нина. В плену измен» (16+)

17.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕ-
БУЕТ ЖЕРТВ» (12+) детектив
22.10, 00.55 Х/ф «КОЛО-
ДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+) детектив
00.40 События

02.00 «Петровка, 38» (16+)

02.10 Х/ф «ОВРАГ» (12+) де-
тектив
03.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
(12+)

05.20 Д/ф «Юрий Андро-
пов. Детство Председате-
ля» (12+)

06.20 «6 кадров» (16+)

07.15 «Пять ужинов» (16+)
07.30 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г. Реж. Ана-
толий Григорьев

11.15 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИ-
ХОРЕЧЬЕМ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2016 г. 15.05 Х/ф 
«ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» (16+) 
мелодрама (Украина) 2017 г. 

Реж. Бата Недич. В ролях: 
Диана Розовлян, Александр 
Попов, Анна Кошмал, Ната-
лия Васько, Сергей Сипли-
вый, Николай Боклан и др.

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

22.50 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.05 Х/ф «ОСЕННИЙ 

ВАЛЬС» (16+) мелодрама (Укра-
ина) 2008 г. В ролях: Сергей 
Горобченко, Агния Дитков-
ските, Эмилия Джамгурова
01.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-

КА» (16+) 5-8 серии
04.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)  
(Россия, Украина) 2008 г.
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

25 октября

Реклама

 W Детство – это 
та счастливая пора, 
когда бежишь ночью 
из туалета и раду-
ешься, что тебя не 
съели.

 W Как обналичить 
деньги, которые мне 
нажелали?!

 A Курицу хорошо 
есть вдвоём: ты и 
курица.

 A Мы часто говорим, что у нас нет выбора, забывая при этом, что когда он есть, всё намного сложнее.

-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шрубом Станиславом Алексеевичем (адрес: Московская область, 
г. Зарайск, ул. Советская, д. 26, офис 14 oooluxe@gmail.com 8(968)768-19-07 71-11-139) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 50:34:0040223:481, расположенного по  адресу: Мо-
сковская обл., Коломенский городской округ, с/о Биорковский, сад. тов. «Рассвет», уч. 97, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Леонтьева Ирина Владимировна. Адрес: 140  404
Московская область, г. Коломна, ул. Астахова, д. 29, кв. 28. Телефон 8(916) 616-55-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Московская обл., г. Зарайск, ул. Советская, д. 26, офис 14, 14.11.2020 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
обл., г. Зарайск, ул. Советская, д. 26, офис 14.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14.10.2020 г. по 14.11.2020 г. по адресу: Московская обл., 
г. Зарайск, ул. Советская, д. 26, офис 14. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

Московская обл., Коломенский городской округ, с/о Биорковский, сад. тов. «Рассвет», уч. 96;

смежные земельные участки в кадастровом квартале 50:34:0040223.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.
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В крупную организацию требуются:В крупную организацию требуются:

 специалист по согласованию 
разрешительной документации

 инженер по проектированию 
телекоммуникационных систем

 энергетик
Работа по ТК РФ, полный соцпакет

Обращаться по телефону
8 903 135-56-008 903 135-56-00

УСЛУГИ. РЕМОНТ
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
Расчистка участка разной запу-

щенности, спил деревьев, скос травы, 
вспашка земли, снос строения. Устано-
вим забор. Монтаж сайдинга. Свароч-
ные работы. Большой опыт! Все виды 
техники! Адекватные расценки!
Тел. 8 915 476-25-00.

ПРОДАЮ
Кресло-туалет новый – 2000 р., хо-

дунки новые для инвалида – 1700 р., ве-
лосипед-тренажёр – 2700 р. Торг.
Тел. 8 910 004-85-05.
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, СВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В, С

Обращаться: ул. Гагарина, д. 70

Тел.:+7 916 658-61-31, Михаил

Ответы на сканворд на стр. 11
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного худож-
ника России М. Г. Абакумова. Постоянная экспо-
зиция произведений народного художника России 
М. Г. Абакумова «Служение искусству».
В рамках проекта «Служение искусству» (по за-

писи, группа до 12 человек) проводится экскурсия 
«Древний город глазами Михаила Абакумова» 
по музейно-выставочному залу и Коломенскому 
кремлю.
Выставка 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.
С 15 октября. Выставка произведений художни-

ков Коломенского отделения ВТОО СХР, посвящён-
ная 75-летию Великой Победы. Подъезд № 1.
По 18 октября. Выставка «Фотопроекты», под-

готовленная фотоклубом «Лад» (г. Коломна). Подъ-
езд № 2.

17 октября. В рамках сотрудничества с Мособлки-
но показ м/ф «Гора самоцветов-8». Начало в 11:10. 
Подъезд № 2. Вход свободный.

17 октября. Интерактивная программа для детей 
«Встреча друзей». Начало в 13:00. Подъезд № 2. 
Вход свободный.

18 октября. Мастер-класс по рисованию в сме-
шанной технике «Необычные портреты». Начало 
в 12:00. Подъезд № 2. Вход свободный.

18 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 фильмов – участников Коломенских 
открытых фестивалей любительского кино «Место 
встречи»:
по 19 октября. В номинации «Документальное 

кино». Начало в 14:00. Подъезд № 2. Вход свободный;
с 20 по 28 октября. В номинации «Анимация». 

Начало в 14:00. Подъезд № 2. Вход свободный.
С 23 октября. Выставка литографий «Шедев-

ры Гюстава Доре», предоставленная компанией 
«АРТГИТ» (г. Москва).

24 октября. Концерт Ансамбля солистов Орке-
стра «Столичный Джаз» под управлением Фёдора 
Ляшкевича. Начало в 16:00. Подъезд № 2. Стои-
мость билета: 600 р.

 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)

15 октября. Концерт «Осенний вальс» солистов 
коллектива «Хоровая народная академия». Начало 
в 10:30.

16 октября. Спектакль-сказка «Щенки спешат 
на помощь». Начало в 18:00. Дети до 5 лет бес-
платно!

17 октября. Народный артист России Дмитрий 
Певцов с концертной программой «Баллада о Вы-
соцком» и «ПевцовЪ-Оркестр» (6+). Начало в 19:00.

18 октября. Игровая программа «Покров Пре-
святой Богородицы» Народного коллектива «Ан-
самбль русской песни «Прялица». Начало в 12:00.
Онлайн-трансляции (vk.com/dkteplovozostroitel):

17 октября. Мастер-класс «Делай дома». Начало 
в 16:00.

17 октября. Беседа «Чип и Дейл спешат на по-
мощь», посвящённая основам безопасности жиз-
недеятельности. Начало в 18:00.

18 октября. Тематическая программа «Пряли-
ца» моя – дружная семья». Начало в 12:00.

18 октября. КНТ. Студийные будни. Тематиче-
ская программа «Сценическое движение». На-
чало в 17:00.

20 октября. Музыкальная гостиная. Концерт 
«Встреча друзей» вокального коллектива «Хоро-
вая народная академия». Начало в 10:30.

20 октября. Мастер-класс «Восточные танцы». 
Начало в 16:00.

дктепловоз.рф

«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 – нача-
ла 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. Свеш-
никову (1889–1980 гг.) и приурочена ко дню рож-
дения маэстро.

8 (496) 618-59-50.

Усадьба купцов Лажечниковых
(ул. Октябрьской Революции, 192а, 194)

Постоянная экспозиция «Коломна минувших 
столетий».
Художественная выставка Владислава Татарино-

ва «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 предварительн. записи.

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 
участников в группах: до 12 человек. При посещении 
необходимы средства индивидуальной защиты!

8 (496) 616-52-31; 8 (496) 616-52-30.

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

18 октября. Концерт проекта «Парад сопрано». 
Прозвучат лучшие произведения из мира класси-
ческой музыки: знаменитые арии из опер, фраг-
менты из оперетт и мюзиклов, а также любимые 
мелодии советской эстрады. Начало в 15:00. Стои-
мость билета: 350 р.

24 октября. Золотой романс. Лауреат между-
народных конкурсов Евгений Южин (золотой те-
нор, Санкт-Петербург). Лауреат международных 
конкурсов, солист Москонцерта Владимир Седов 
(фортепиано, Москва). Начало в 16:00. Стоимость 
билета: 700 р.
Мероприятия проводятся с соблюдением масочно-

го режима.

614-35-00, 618-71-22, 8 915 210-13-73.

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

16 октября. Концерт «Рецепт хорошего настро-
ения» участников Образцового коллектива «Сту-
дия эстрадного вокала «7 Нот» (7+). Начало в 18:00.

17 октября. Субботний кинозал. Демонстрация 
художественного фильма «Кушать подано» (18+). 
Начало в 16:00.

17 октября. Концерт «Любо, братцы жить..» к 
Дню казачьей славы на Руси (18+). Начало в 18:00.
По 31 октября. Персональная выставка работ 

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.

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

15 октября. 18:00-19:00. Интерактивная про-
грамма для семей, посещающих коллективы ДК 
«Цементник» «КультСемья» (14+).

16 октября. 18:00-19:30. Концертная программа 
с участием коллективов Коломенского г.о. «Щурго-
род. Пятница. Дошколята» (3+).

24 октября. 15:00-17:00. Фестиваль художествен-
ного чтения «Поэзия, объединяющая мир…» (6+).
Проект #Дворецонлайн:
19 октября. Литературная гостиная «Завтрак с 

книгой» (6+). Начало в 11:00.

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

dkcementnik@mail.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

14 октября. Тематическая программа «Моя про-
фессия – моя дорога в будущее». Начало в 15:00.

14 октября. Тематическая программа «Узорный 
поясок». Начало в 16:00.

15 октября. Тематическая программа с мастер-
классом «Столярка». Часть 2. Видеотрансляция. 
Начало в 17:00.
С 17 по 23 октября. Выставка изделий скопин-

ской керамики «Кумганы из Скопина». С 10:00 до 
16:00.

17 октября. #Мастерилки. Мастер-класс «Кукла 
курочка». Начало в 15:00.

18 октября. Игровая интерактивная програм-
ма с элементами кукольного театра «Про купца, 
про Петрушку и про старую старушку». Начало 
в 11:00.

18 октября. Интерактивная игровая программа 
«Игротека». Начало в 12:00.

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

16 октября. Показ х/ф «Война Анны». Начало в 
15:00. Вход свободный.
Приглашаем на программы по заявкам.
17 октября. Интерактивная программа «Мар-

фуша и запутанная история» с элементами ку-
кольного спектакля «Теремок» (сборная группа). 
Начало в 10:00.

17 октября. Тематическая программа «Здесь 
старина живёт сама». Начало в 12:00.
Праздничная программа «Осенины». Ин-

терактивные программы: «День рождения 
по-русски», «Сказочный день рождения по-
русски», «Как на … именины».
По 31 октября. Ретроспективная историческая 

экспозиция моды «Век минувший» советского пе-
риода 1920–1985 гг. ХХ столетия.
Выставка осенней коллекции «Дождь в городе» 

одежды и аксессуаров советского периода.
Интерактивные программы – «Абонементное 

обслуживание»: «Хоровод праздников»; «Совет, 
да любовь»; «Народная кукла»; «Семейный лад»; 
«Печка греет, кормит, лечит»; «Как рубашка в поле 
выросла»; «Узорный поясок»; «История русского 
лаптя»; «Ученье – свет, а неученье – тьма»; «Пас-
хальная история»; «Большой праздник хлеба»; 
«Самоварова семья»; «Секреты старого сундука»; 
«Сказ о ложке»; «Народные промыслы Подмоско-
вья»; «Откуда берутся тёплые вещи»; «Дружочек-
платочек»; «Утюжок – льна дружок»; «Советские 
гаджеты»; «Школьные годы чудесные»; «Бабушки-
на помощница»; «Мода из комода»; «Волшебный 
сундучок».
Тематические мастер-классы в Творческой 

мастерской: «Куклы на тубусах»; «Столярка»; «Ке-
рамическая мастерская»; «Ковровая вышивка»; 
«Радужный песок»; «Бисероплетение»; народные 
куклы «Желанница» и «Матушка-забота»; «Миро-
вое дерево»; «Весёлые лоскутики»; «Ткачество»; 
«Украшения в стиле «ретро»; «Механусы»; «Кот-
баюн»; «Поделки из газетных трубочек»; «Поделки 
из бересты»; «Русский стиль»; «Скрапбукинг»
Спектакли кукольного театра «Коломенский 

Петрушка» – интерактивная программа: «Как Пе-
трушка женился»; «Как Петрушка солдатской науке 
обучался»; «Как Петрушка лошадь покупал»; «Про 
купца, про Петрушку и про старую старушку».

+7 (496) 613-25-33; +7 968 40-40-266;
+7 (496) 613-15-55.

kolomna-shkolaremesel.ru; 6130778@mail.ru
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Понедельник, 19 октября, в 16:05
Х/ф «Инкогнито из Петербурга»  (12+) комедия, 

криминал, история (СССР) 1978  г. По мотивам 
пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор». В одном из уездных 
городов Российской империи градоначальники 
ждут приезда столичного ревизора. Неожиданно 
городничему докладывают о том, что в местной 
гостинице поселился некий подозрительный мо-
лодой человек, который по всем приметам – тот 
самый зловещий ревизор!.. В постановке режис-
сёра Леонида Гайдая очень точно сохранён дух 
книги Гоголя. Тут и город N с его свиньями и гуся-
ми на улицах, и напыщенные чиновники, и сует-
ливые Бобчинский с Добчинским, и простой люд, 
и, конечно же, мнимый ревизор, петербургский 
франт Хлестаков, прекрасно исполненный Серге-
ем Мигицко. В остальных ролях – блистательные 
Анатолий Папанов, Нонна Мордюкова, Ольга Ано-
хина, Валерий Носик, Анатолий Кузнецов, Вячеслав 
Невинный, Леонид Куравлёв, Леонид Харитонов, 
Олег Анофриев. Обязательно освежите в памяти 
события великой пьесы Гоголя!

Понедельник, 19 октября, в 17:50
М/ф «Приключения Голубого Рыцаря» (6+) семей-

ный (Польша) 1983  г. Волшебный и загадочный 
сказочный мир создан польскими мультиплика-
торами в этой полнометражной ленте. Главные её 
герои – жуки, бабочки, гусеницы, ставшие участ-
никами настоящей рыцарской сказки, в которой 
нашлось место и для королевы, и для принцессы, 
и для рыцаря, и для его верного оруженосца, а 
кроме того – для их подвигов во славу «прекрас-
ной дамы». Главный герой сказки – дух цветов, 
голубой эльф – отважное благородное существо, 
воспевающее красоту Королевы бабочек, спаса-
ет от верной гибели её пажа, попавшего в плен 
к страшному Шершню. За этот подвиг Королева 
посвящает его в рыцари. Ну, а если есть рыцарь, 
значит должны быть и подвиги!

С понедельника, 19 октября,
по пятницу, 23 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 об-
суждение разнообразных исторических тем. Это 
жаркая полемика, отстаивание позиций и появ-
ление самых неожиданных гипотез о переломных 
моментах в развитии человечества. Гости «Исто-
риады» – ведущие российские историки, филосо-
фы, политологи и преподаватели топовых россий-
ских вузов – высказывают два противоположных 
мнения по поводу того или иного исторического 
события. Удастся ли им отстоять свою точку зре-
ния или прийти к единому мнению? Итоги поле-
мики подведёт ведущий – Алексей Юдин, канди-
дат исторических наук, писатель, доцент. На этой 
неделе вы увидите: «Поццо ди Борго: «бродячий 
дипломат» или истинный патриот?»; «Русская бю-
рократия накануне революций»; «Мрачное Сред-
невековье»: существовала ли эта эпоха на самом 
деле?»; «Антисоветская деятельность «белого дви-
жения» в эмиграции»; «Прекрасная пришла»: кем 
была царица Нефертити?».

Вторник, 20 октября, в 16:00
Х/ф «Иудушка Головлёв»  (12+) драма, история 

(СССР) 1933  г. Порфирий Головлёв, прозванный 
Иудушкой за лицемерие и ханжество, становит-
ся наследником богатого поместья. Но богатство 
не приносит счастья ни ему, ни его родным. Сын 
и племянницы Иудушки погибают в нищете и 
унижении, не дождавшись помощи от богато-
го родственника. . . Одна из редких экранизаций 
М. Е. Салтыкова-Щедрина за всю историю кино и 
«Господа Головлёвы» – абсолютный шедевр миро-

вой литературы. Роман написан в 1875—1880 го-
дах. Фильм снят в 1933. Самая старшая из актрис, 
снявшихся в этой картине, родилась практически 
накануне отмены крепостного права. Большая 
часть актёрского состава – ровесники романа. Впе-
чатляющие факты! Потрясающая фактурность. Дух 
эпохи. Типажи, воплощение в образ. А уж игра Вла-
димира Гардина – эталон, стандарт! В этом Иудушке 
такая гадость, такое двуличие, раздвоение лично-
сти на мерзостную и пакостную.  Даже представить 
сложно, что режиссёр Александр Ивановский сни-
мал милые комедии и музыкальные фильмы. Без 
всякого преувеличения, золотой фонд отечествен-
ного и мирового кинематографа!

Со вторника, 20 октября,
по четверг, 22 октября, в 17:55–18:00

М/ф «Вокруг света за 80 дней с Вилли Фо-
гом»  (6+), приключения, семейный (Испания, Япо-
ния). Возможно ли объехать вокруг света всего 
лишь за 80 дней? Вопрос, прозвучавший в лон-
донском клубе Реформы, стал предметом спора. 
Милый лев и настоящий джентльмен Вилли Фог 
побился об заклад, что способен на это!.. Пригла-
шаем на семейный просмотр! И не забудьте, что 
продолжение путешествий Вилли Фога «20 000 
лье под водой» и «Путешествие к центру Земли» 
в среду и четверг.

Среда, 21 октября, в 16:00
Х/ф «Дядюшкин сон» (12+) драма (СССР) 1966 г. В 

провинциальный город Мордасов приезжает ста-
рый богатый князь К. Одна из местных дам, Марья 
Александровна Москалёва, стремится выдать за 
него замуж свою дочь Зину. Таким образом, Марья 
Александровна желает стереть в мордасовском 
обществе память о неудачном романе Зины и 
учителя её младшего брата. Поначалу оказавшая 
сопротивление Зина всё-таки соглашается на уча-
стие в интриге матери. Однако хитроумный план 
Марьи Александровны разрушен Мозгляковым, 
отвергнутым претендентом на руку Зины, уве-
рившим полоумного князя, что его сватовство к 
девушке – всего лишь сон. . . . Фильм снят по одно-
имённой повести Ф. М. Достоевского. Съёмки улич-
ных сцен проходили в Вологде. Яркий гротеск, от-
личная постановка, прекрасная музыка. В картине 
режиссёра Константина Воинова занят велико-
лепный актёрский ансамбль: Сергей Мартинсон 
(князь), Лидия Смирнова (Москалёва), Жанна Про-
хоренко (Зина), Николай Рыбников (Мозгляков), Ни-
колай Крючков (Москалёв) и другие. Непременно 
смотрим вечную классику!

С четверга, 22 октября,
по пятницу, 23 октября, в 16:00

Х/ф «Миргород и его обитатели»  (12+), комедия, 
история (СССР) 1983 г. По мотивам произведений 
Н. В.  Гоголя «Старосветские помещики», «Повесть 
о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем», «Иван Фёдорович Шпонька и 
его тётушка». В сатирическом фильме режиссё-
ра Михаила Ильенко (снявшего такие картины, 

как «Дама с попугаем», «Тот, кто прошёл сквозь 
огонь») снимались замечательные артисты: Ле-
онид Куравлёв, Николай Гринько, Римма Маркова, 
Роза Макагонова, Виктор Павлов, Фёдор Шмаков, 
Богдан Бенюк. Звучит как всегда глубокая музыка 
Эдуарда Артемьева.

Пятница, 23 октября, в 18:00
М/ф «Дух живого леса»  (6+) комедия, приклю-

чения, семейный (Испания) 2008  г. Влиятельный 
бизнесмен собирается строить автомагистраль, а 
злобная миссис Д’Абондо только и ждёт повода, 
чтобы избавиться от Леса. Деревьям Живого леса 
и старому Дубу грозит опасность, и те советуют 
животным, обитающим в Лесу, спасаться бегством. 
Однако кроты Фури и Линда, мышонок Пьорно 
и даже маленький пугливый крот Себоло не со-
бираются сдаваться. Когда друзья обнаруживают, 
что миссис Д’Абондо боится привидений, Фури в 
голову приходит отличная идея – пробудить Дух 
Живого Леса. . .

Пятница, 23 октября, в 21:00
Х/ф «Прощайте, фараоны!»  (12+) комедия (СССР) 

1974  г. Фильм о том, как мужчины, уставшие от 
упрёков жён, поменялись местами со своими под-
ругами. Всё, что произошло потом, помогло муж-
чинам оценить своих вторых половинок, так как 
оказалось, что выполнять женские обязанности 
совсем нелёгкое дело. . .

Суббота, 24 октября, в 15:05
Х/ф «Униженные и оскорблённые»  (12+) драма, 

мелодрама (СССР, Швейцария, Италия) 1990  г. В 
основе фильма – история двух семей, разорённых 
аристократом князем Валковским, любовь Наташи 
Ихметьевой и сына Валковского; судьба молодого 
писателя Ивана Петровича, безответно влюблён-
ного в Наташу, и сиротки Нелли, чья жизнь также 
таинственно связана с князем. . . Фильм снят по од-
ноимённому роману Ф. М.  Достоевского. Экрани-
зировать Великого классика – задача не из лёгких. 
Дело даже не в том, что в то время были совсем 
другие нравы и традиции, и у писателя – свой осо-
бенный взгляд на мир, а то, что в своих произве-
дениях он многое передаёт через мысли героев, 
а экранизировать мысли не так уж и просто. Но в 
фильме режиссёра Андрея Эшпая явно озвучены 
все основные идеи романа и главный плюс – ат-
мосфера. Она мрачная, гнетущая и по-настоящему 
безумная. Скупое, но тревожное музыкальное 
сопровождение – тоже очень в тему. Ещё один 
безусловный плюс – талантливейшая игра мэтра 
кино Никиты Михалкова: в роли князя он раскрыл 
здесь всю свою отрицательную харизму, такого 
лютого и мерзкого циника сыграл! В остальных 
ролях – превосходные Александр Абдулов, Виктор 
Раков, Анастасия Вяземская, Настасья Кински.

Суббота, 24 октября, в 17:55
Х/ф «Бесконечная история»  (12+) фэнтези, дра-

ма, приключения, семейный (Германия) 1984  г. 
Убегая от школьных хулиганов, 10-летний Басти-
ан спрятался в старой книжной лавке, где нашёл 
таинственную книгу, изукрашенную орнаментом. 
Открыв её, Бастиан попал в призрачный фанта-
стический мир бегающих улиток, летающих собак, 
бескрылых Драконов Удачи, проказливых эльфов 
и ходячей каменоломни по имени Камнекус. Но 
волшебной стране Фантазии и её правительнице, 
Девочке-Императрице, угрожает страшная на-
пасть под названием Ничто, порождённая «не-
сбывшимися мечтами». Спасти Фантазию могут 
лишь юный воин Атрейю и сила воображения не-
обыкновенного мечтателя Бастиана. . . Экраниза-
ция книги Михаэля Энде. Картина считается этало-
ном фэнтези, самый дорогой и эффектный на тот 
момент кинопроект Европы. Режиссёр Вольфганг 
Петерсен, снявший умную и серьёзную «Подлод-
ку», взялся за этот фильм и превратил его в кино, 
обожаемое детьми всех стран. Получаем удоволь-
ствие от семейного просмотра!

Суббота, 24 октября, в 20:15
Х/ф «Визит дамы» (12+) драма (СССР) 1989 г. Снят 

по мотивам пьесы Ф. Дюрренматта «Визит старой 
дамы». Спустя тридцать лет уроженка маленького 
провинциального городка Гюллена миллионерша 
Клара вдруг решила вернуться в родные пенаты. 
И не просто вернуться – на торжественном ужине 
в её честь она объявила, что готова совершить с 
городом сделку. Всё просто – миллиард долларов 
в обмен на жизнь Альфреда Илла, когда-то опо-
рочившего юную Клару. Он был причиной её уни-
жения и изгнания, из-за одного его слова жители 
Гюллена заклеймили её позором. Что ж, пришло 
время платить по счетам. . . Это самая глубокая в 
плане психологизма и раскрытия драматической 
составляющей человеческой жизни картина ре-
жиссёра Михаила Козакова; одна из лучших кино-

иллюстраций к тому, что не может быть чёрно-бе-
лых тонов при оценке людей. Даже самые вроде 
несимпатичные персонажи по ходу действия хотя 
бы раз являют не только шкурные порывы (другое 
дело, что, в конце концов, последние побежда-
ют. . .). Фильм собрал целое созвездие блестящих 
актёров советской закалки, это Екатерина Васи-
льева, Валентин Гафт, Игорь Кашинцев, Валентин 
Никулин, Григорий Лямпе, Валентин Смирнитский, 
Светлана Немоляева. Отличная музыка Шандора 
Каллоша. Один из выдающихся фильмов отече-
ственного кино.

Воскресенье, 25 октября, в 15:20
Х/ф «Ехали два шофёра»  (12+) мелодрама, ко-

медия (Россия) 2001  г. Случилась эта история в 
радостные послепобедные дни. Ездил по ураль-
ским дорогам лихой водитель Колька Снегирёв и 
была у него подруга – старенькая машина «Амо». 
И любил её Колька больше всего на свете, а на 
женщин смотрел он снисходительно, как на вещь 
глупую, но для культурного отдыха полезную. Так 
бы и жил он, пока не повстречалась на его дороге 
Райка – девушка гордая и неприступная, хозяйка 
шикарного «Форда»... Качественное ретро о по-
слевоенном времени. Доставшиеся по ленд-лизу 
«форды» на полном ходу, бережно воссозданные 
интерьеры, лица актёров, словно вырезанные из 
старых альбомов и кинолент. Всё это о том, что 
какое бы ни было время, в нём всегда главное – 
люди и частная жизнь. Благодаря тактичной ре-
жиссуре  – дебютирующему Александру Котту и 
двум очень привлекательным молодым актёрам – 
также дебютанту главной роли Павлу Деревянко 
и Ирине Рахмановой, выглядит всё это на экране 
мило и убедительно.

Воскресенье, 25 октября, в 20:00
Х/ф «Стакан воды»  (12+) мелодрама, комедия, 

история (СССР) 1979  г. Когда маленькое государ-
ство оказывается под угрозой захвата со сторо-
ны намного более сильного, спасти его может 
только одно: появление конкурента, сравнимого 
с захватчиком. В изящной и остроумной пьесе из-
вестного французского драматурга Эжена Скриба 
военные действия разворачиваются вокруг моло-
дого офицера, в которого влюбились одновремен-
но скромная продавщица ювелирного магазина, 
всесильная герцогиня Мальборо и сама королева 
Англии. . . Вечные интриги королевского двора, 
забота о государстве и о своих собственных вы-
годах, зависть, ворочание судьбами сильных и 
слабых мира сего. Слова, могущие уничтожить или 
даровать спасение, раздавленные судьбы и воз-
вышение по мановению руки, бесчестие и слава. 
Всё сплелось воедино в английском дворце, и всё 
это окрашено любовью трёх могущественней-
ших, прекрасных, великих женщин. Какая мими-
ка, какие эмоции, какие движения, потрясающие 
искромётные диалоги в исполнении наших про-
славленных актёров: Кирилла Лаврова, Натальи 
Белохвостиковой, Аллы Демидовой, Светланы 
Смирновой, Петериса Гаудиньша, Игоря Дмитрие-
ва. Гениальный фильм!

Воскресенье, 25 октября, в 22:05
Х/ф «Король говорит!»  (12+) драма, биография, 

история (Великобритания, США, Австралия) 2010 г. 
Сюжет ленты расскажет о герцоге, который гото-
вится вступить в должность британского короля 
Георга VI, отца нынешней королевы Елизаветы II. 
После того, как его брат отрекается от престола, 
герой неохотно соглашается на трон. Измученный 
страшным нервным заиканием и сомнениями в 
своих способностях руководить страной, Георг об-
ращается за помощью к неортодоксальному лого-
педу по имени Лайонел Лог. . . Фильм – оскаронос-
ный победитель в четырёх номинациях – весомый 
вклад в фонд культурного наследия исторических 
драм. Это путешествие в атмосферу тех лет, при-
правленное великолепными декорациями, костю-
мами и музыкой. Приятное и очень поучительное 
зрелище для тех, кто ещё не верит в себя. Режис-
сёр Том Хупер сoбрaл звёздный aктёрский сoстaв: 
Колин Фёрт, Джеффри Раш, Хелена Бонем Картер. 
Шедевральное кино!

Друзья, смотрим кино вместе с КТВ!
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