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Вынужденная подстраховка

медицина
В начале прошлой недели на
различных информационных
порталах появилось сообщение о
том, что в Коломне под ковидный
госпиталь перепрофилируют
муниципальную гостиницу
«Советская». 23 октября глава
Коломенского городского
округа Денис Лебедев
осмотрел номерной фонд,
переоборудованный под
больничные палаты и помещения
для врачей и медицинских
работников. Одним словом,
оценил готовность нового
лечебного учреждения к приёму
пациентов.

К

ак гласит надпись на входных
дверях в здание – это инфекционное отделение ЦРБ со
всеми предпринимаемыми мерами безопасности: разделение на «зелёные» и
«красные» зоны, обязательное прохождение шлюза медработниками и прочее.

»

В «Советской» находятся палаты для пациентов
с диагнозом «ковид», но в лёгкой
форме, а также для тех, кто уже
прошёл серьёзную терапию и идёт
на поправку. Для этого в здании
созданы все необходимые условия:
оборудованы процедурные и служебные кабинеты, имеются аппараты для дезинфекции, медики
в полном объёме обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Как отметил главный врач Коломенской ЦРБ Олег Митин, в данном
отделении нет реанимации. Для нестандартной ситуации есть транспортный
ИВЛ, чтобы подключить к нему больного и перевезти в отделение интенсивной терапии в другой корпус.
При полной загрузке, а отделение
рассчитано на 150 койко-мест, работать
будут порядка 70 врачей и медработников. Палаты – на два-три человека, естественно, если на лечение сюда попадёт
семья, то она будет размещена в одной
комнате.

Реклама

Информационный
еженедельник

Также пройти лечение в новом отделении смогут и те пациенты с ковидом,
которые не могут лечиться на дому, потому что представляют опасность для
своих домашних: маленьких детей, пожилых людей или родственников, страдающих хроническими заболеваниями.
Как заметил глава округа Денис Лебедев, на сегодняшний день в Коломне
организовано 174 койко-места для тяжёлых больных и 130 коек для лёгких,
причём 30% от последних – резервные.
– Открытие этого отделения – не вынужденная мера, а подстраховка. Мы
должны быть готовы к более серьёзной
ситуации, – пояснил Денис Юрьевич. –
Профессионалы, которые работают в
ЦРБ, сделают всё, чтобы помочь заболевшим людям, а здесь они будут долечиваться. Новый центр создаст необходимый резерв и позволит эффективнее
разделять пациентов с разной степенью
заболевания.
Что же касается защитной зоны у
перепрофилированной гостиницы, то в
ближайшем будущем здесь будет организована 20-метровая территория.
Елена ТАРАСОВА.
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Новости города
 Коломенские фермеры стали
призёрами 22-й Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень». В этом году форум проходил
в онлайн-формате. По его итогам
Московская область завоевала восемь
медалей, три из них присудили представителям Коломенского городского
округа. Так, в конкурсе «За эффективную реализацию мероприятий
по развитию малых форм хозяйствования» администрация муниципалитета была удостоена серебряной
медали. Ещё две награды получили
коломенские фермеры в номинации
«Лучшее
крестьянско-фермерское
хозяйство». Владимир Баканов отмечен золотой медалью, а Лариса
Морозова – серебряной.
 В Щурове подошёл к концу первый этап реконструкции местного
стадиона «Цементник»: оборудовано
футбольное поле с современным искусственным покрытием, трибуны,
освещение. Вокруг поля уложены
легкоатлетические беговые дорожки, установлены баскетбольная площадка и площадка для сдачи норм
ГТО. Работы ведутся по региональной
программе «Спорт в Подмосковье»
при софинансировании из областного и муниципального бюджетов. Общая сумма ремонта на первом этапе
составила 40 миллионов рублей. На
очереди – обустройство многофункциональной хоккейной коробки.

 В ближайшее время приём граждан по вопросам предоставления
государственных услуг по линии Госавтоинспекции будет проводиться
с использованием электронной или
живой очереди. Это связано с техническими сбоями взаимодействия
ведомственных
информационных
систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг, в
результате чего подать заявки и необходимые документы на регистрацию транспортных средств, сдачу
экзаменов, получение либо замену
водительских удостоверений через
портал было затруднительно. В настоящее время принимаются необходимые меры по восстановлению
механизма взаимодействия. При
фактическом возобновлении работы
предварительная запись на получение государственных услуг по линии
Госавтоинспекции через единый
портал госуслуг вновь станет доступной. Информация об окончании работ по устранению технического сбоя
и о возобновлении приёма граждан
через портал госуслуг будет сообщена дополнительно. До этого времени
Госавтоинспекция рекомендует непосредственно обращаться в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД и записываться
на приём в порядке электронной или
живой очереди. Для исключения скопления большого числа посетителей
руководство МРЭО вправе принять
решение об изменении режима работы. В случае необходимости могут быть увеличены как часы приёма, так и число задействованных
сотрудников.
 Срок перехода на карту «Мир»
продлён до 31 декабря 2020 года. Жителям Коломенского городского округа, получающим федеральные пособия и выплаты на банковские карты,
необходимо обратиться в свои банковские организации и оформить карту национальной платёжной системы.
Далее предоставить реквизиты счёта
в управление соцзащиты и в центр
занятости населения, если являетесь
получателем пособия по безработице.

В платёжках прибавление
ЖКУ
В последние месяцы в платёжках МосОблЕИРЦ появляются новые
строчки по оплате коммунальных услуг, а у коломенцев в связи с этим
появляются новые вопросы, а порой и претензии к сумме начислений.

П

ервые звонки в редакцию по
этому поводу раздались в сентябре. Тогда коломенцев взбудоражила оплата новой услуги, появившейся в едином платёжном документе
МосОблЕИРЦ, – «Телевидение». Как выяснилось, очередная строка в квитанции, а это порядка 6,5 тысячи лицевых
счётов, – результат договора между расчётным центром и компанией «Ростелеком», согласно которому все полномочия по начислению, приёму оплаты,
распределению средств от Ростелекома
перешли к МосОблЕИРЦ. Но даже не это
стало причиной массовых обращений в
коломенские офисы расчётного центра.
В графе «Телевидение» значились задолженности, которых не было, и это,
конечно, спровоцировало всплеск негатива и возмущения.
Как пояснила нам начальник территориального управления «Коломна» ООО «МосОблЕИРЦ» Мария Михайлова, вопрос по оплате у жителей
действительно возник, но на данный
момент ситуацию уже удалось благополучно разрешить. Дело в том, что договор между расчётным центром и компанией «Ростелеком» вступил в силу с 1
июля 2020 года, и ещё некоторое время
в МосОблЕИРЦ продолжали поступать
сведения от телекоммуникационной
организации по клиентской базе и поступающим оплатам. Таким образом,
возник стандартный в таких случаях
переходный период. Окончательная
информация по платежам от Ростелекома пришла в расчётный центр только
в сентябре, когда квитанции уже были
сформированы, тогда и выяснилось, что
многих задолженностей нет, о чём и сообщалось жителям.
Таким образом, в октябре ажиотаж

практически спал, но осадок, как говорится, остался. Поэтому неудивительно,
что когда в том же октябре коломенцы
увидели в квитанции ещё и строчку
«Газоснабжение», сердце предательски
ёкнуло. Но на этот раз обошлось. Дело
в том, что договор между расчётным
центром и компанией «Мособлгаз» действует ещё с сентября 2016 года. Только
первыми новые строчки в платёжке по
услуге «Газоснабжение» увидели жители
сельских территорий Коломенского городского округа, до горожан это нововведение добралось лишь в конце 2018
года. И то не до всех. В нынешнем октябре число жителей, которые получили обновлённый платёжный документ,
ещё подросло. И сейчас услуга «Газоснабжение» привязана более чем к 51
тысяче лицевых счётов в нашем округе. Однако если все расчёты по услуге
«Телевидение» перешли в компетенцию
ЕИРЦ, то начисления по газоснабжению
своим абонентам продолжает делать
Мособлгаз совершенно самостоятельно. Задача специалистов расчётного
центра – только сформировать квитанцию с готовой суммой к оплате, переданной им газовой компанией. Как отметила Мария Михайлова, в данной
ситуации жители со всеми вопросами
по начислению того или иного платежа
должны обращаться напрямую в офис
Мособлгаза, например, по телефону горячей линии 8 800 200-24-09 или непосредственно в коломенский филиал поставщика услуги 8 (496) 615-67-04.
Конечно, заявление с указанной проблемой жители могут оставить и сотрудникам МосОблЕИРЦ, и они в свою
очередь передадут его в газовую службу. Отметим, что те, кто ещё не увидел в своих платёжках новых строчек,

обнаружит их в ближайшем будущем,
как только в расчётный центр придут
дополнительные данные по абонентам от компаний-партнёров. В связи
с этим жителей убедительно просят
не волноваться и не спешить в офисы
МосОблЕИРЦ, ведь сейчас практически
любые вопросы можно решить дистанционно, тем более учитывая усложняющуюся с каждым днём эпидемиологическую ситуацию. Так, в личном
кабинете «МосОблЕИРЦ онлайн» сегодня предусмотрены все возможности,
чтобы разобраться с той или иной проблемой или получить интересующую
информацию, а новый цифровой проект «Умная платёжка» подскажет жителям, откуда в квитанции появилась
та или иная сумма платежа, и каким
образом она была рассчитана. По словам регионального директора ООО
«МосОблЕИРЦ» Карэна Папикяна,
основная идея данного сервиса как раз
и заключается в том, чтобы минимизировать количество визитов непосредственно в офисы расчётного центра.
– Процедура регистрации в личном
кабинете довольно простая, всего в
пять шагов, – говорит Карэн Папикян. –
После чего клиент может добавить туда
все свои лицевые счета и управлять ими
в одном месте. Согласитесь, это очень
удобно и экономит массу времени.
Однако, как бы ни модернизировались электронные сервисы, вопросы
по коммунальным платежам возникали всегда: неточности, перерасчёты,
не вовремя поступившая информация,
очередная реформа, и плательщикам
оставалось только искать концы: откуда и что взялось. Мы все переживали
это не раз. Но всё-таки сегодня у всех
нас несколько иная задача: сохранить
своё здоровье. Поэтому прежде чем отправляться в различные организации,
вспомните, что туда, по меньшей мере,
можно сначала позвонить.
Виктория АГАФОНОВА.

А я побывал в космосе и на сафари!
библиотека
26 октября в Коломенском
городском округе после
модернизации открылась
Сергиевская библиотека.

В

середине прошлого года
она стала победителем федерального конкурса. На
претворение в жизнь разработанного
коломенцами проекта было выделено пять миллионов рублей. К работам
приступили в марте этого года. И надо
сказать, что к открытию библиотека
действительно превратилась в суперсовременный центр, где будет интересно всем без исключения. В этом убедились гости обновлённого учреждения:
глава
Коломенского
городского
округа Денис Лебедев, заместитель
министра культуры Московской области Инга Морковкина и директор
Московской губернской библиотеки
Елена Замышляйченко. Директор
Коломенской
централизованной
библиотечной системы Елена Генералова рассказала о произошедших в
Сергиевском метаморфозах. Первое помещение, куда попадают посетители, –
просторный и уютный холл, где своей
очереди в комфортных условиях и с
пользой могут подождать люди, пришедшие в МФЦ. Его отделение занимает один из кабинетов в библиотеке. Для
того чтобы посетителям было удобно в

фойе, установлен яркий диван, стойка,
где можно полистать журнал или зарядить свой мобильный телефон, а если
вдруг зарядного устройства под рукой
не оказалось, можно воспользоваться беспроводным агрегатом, который
дадут библиотекари. Но всё же самое
интересное ожидало гостей в двух следующих залах. На смену абонементу
пришёл зал активного чтения, а читальный – превратился в гостиную.
– Мы постарались создать уютный
уголок для любой возрастной группы, –
пояснила Елена Владимировна. – Мамы
с детьми-дошкольниками могут воспользоваться интерактивной панелью
«Умный Мишка». С её помощью ребята учатся читать, считать, писать. Для
более старших деток у нас есть система «умный пол». Изображения игр или
программ проецируются на пол и с помощью движения ног ребята выполняют задание.
Изучение азов различных наук с помощью новых интерактивных систем,
которые установлены в библиотеке,
станет интересным любому ребёнку.
Так, например, с помощью интерактивной песочницы, которая лёгким движением руки превращается в «умный
стол», ребята могут побывать, например, у жерла вулкана, который они сами
же и сотворили из «волшебного» песка.
Кстати, виртуальная реальность
стала для сергиевской молодёжи ещё
ближе. Ведь здесь в уютном уголке,

который был создан для подростков,
есть специальные очки, а с помощью
3D-книг и своих смартфонов они могут
увидеть строение человека или побывать на Луне.
– Я сканирую и смотрю ожившие
картинки с динозаврами, – рассказал
Денис, один из первых посетителей.
– А я успел побывать в космосе, поучаствовать в сафари, а ещё прокатился
на американских горках в Диснейленде, – откликнулся на заявление своего
соседа ещё один подросток, путешествующий с помощью очков виртуальной реальности.
Причём под ряд новшеств у библиотекарей уже есть проекты, идею которых им подсказали сами посетители.
Например, группа местных жителей в
возрасте от 23 до 27 лет вызвалась на
3D-принтере, который также теперь
есть в учреждении, распечатать уникальные новогодние игрушки, которые
украсят ёлку уже в этом году. И это далеко не вся техническая «начинка», которой обогатилась Сергиевская библиотека. Как заметил глава округа Денис
Лебедев, благодаря победе в федеральном конкурсе Сергиевская библиотека
действительно стала новым местом
активности. Муниципалитет также не
остался в стороне финансирования
преобразований, правда, коснулись они
ремонтных работ в здании.
Елена ТАРАСОВА.
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Поговорим о пластике
(нет, не про то, что вы подумали)
Сортировка
Уже не первый год на специализированных площадках и у подъездов
установлены синие и жёлтые контейнеры-сетки для сбора пластиковой
тары. Они регулярно наполняются, и это позволяет сделать вывод, что
начинание, в общем, прижилось – коломенцы, по крайней мере многие,
стали сортировать мусор, отделяя пластик. Однако у жителей округа попрежнему возникает вопрос: пластика слишком много видов, он очень
разный, что можно сдавать на переработку, а что нет?

З

а разъяснениями мы обратились к человеку, много лет занимающемуся сбором и сортировкой отходов для их дальнейшей
утилизации. Юлия Фефилова – эковолонтёр, и хотя инженер по профессии,
проблемами экологии увлеклась давно,
а потому в различных видах пластиковой упаковки разбирается не хуже любого химика.
За термином «пластиковая тара»
скрывается весьма разнообразная упаковка для жидких, сыпучих и прочих
продуктов. Какие из них можно отправлять в тот самый сетчатый контейнер, а
какие, к сожалению, не подлежат утилизации? Бутылки из-под воды – светлые,
тёмные и цветные, бутылки из-под молока – прозрачные и белые, стаканчики
от йогурта и сметаны – это одно и то
же или нет? Флаконы из-под шампуня
и бытовой химии – их куда? А ещё есть
всевозможные пакеты и пакетики, упаковка из-под крупы, печенья и прочих
сыпучих продуктов, фантики от конфет… Всё это можно сдавать, или оно
обречено быть выброшенным в общие
отходы и, разлагаясь 500 лет, загрязнять
окружающую среду?
Существует шесть основных видов пластика: «1» ПЭТ – полиэтилентерефталат, полиэтилен низкого «2» и
высокого «4» давления, «3» – ПВХ (поливинилхлорид), «5» – полипропилен,
«6» – полистирол, «7» – поликарбонат
и прочие, в том числе и композитные
виды пластика. «Семёрка» подразумевает, что это уже конечный продукт,
переработке он не подлежит. Есть ещё
маркировки «8» и «9», но они редко
используются.
– Наиболее часто встречаются бутылки от напитков – газированных и
негазированных, соков. Их очень легко отличить: у них есть вот такая точка
на дне, – пояснила Юлия. – И они все
перерабатываются довольно легко. Исключение составляют бутылки кислотных цветов (ярко-жёлтые, ярко-зелёные) и чёрные. Это ПЭТ с маркировкой
«1» в треугольнике. Это мы спокойно
отправляем в контейнер. Бутылки изпод молочных продуктов тоже годятся,
причём, как прозрачные, так и белые,

хотя их перерабатывают отдельно. Крышечки собираем и сдаём в контейнеры
«Добрые крышечки», у нас в городе они
есть.
Ещё один вид пластика, который
тоже легко перерабатывается, – это
ПНД (полиэтилен низкого давления)
с маркировкой «2» в треугольнике. На
донышке таких бутылок характерный
шов, иногда вместо маркировки пишут
HDPE. Обычно в них продают косметику, шампуни, моющие средства, а также
молоко и соки. Крышечки от них также
сдаём отдельно, а вот пульверизаторы,
которые иногда имеются на моющих
средствах, придётся выбросить – они не
перерабатываются.
Бытовая химия продаётся в бутылках
с маркировкой «4» (LDPE, ПЭВД – полиэтилен высокого давления). Из него
же делают полиэтиленовые пакеты. Всё
это легко перерабатывается, но пакеты
в сетчатые контейнеры складывать нежелательно, лучше сдавать отдельно.
Ёмкости из-под сметаны, ряженки и
прочего подобного – это «5», или полипропилен (PP), он тоже годится в переработку. Из этого же пластика делаются
пищевые контейнеры, ведёрки из-под
майонеза, опять-таки пакеты, многоразовая пластиковая посуда, детские
игрушки и многое другое. У стаканчиков из-под сметаны мы снимаем кры-

шечку из фольги (её можно помыть и
сдать вместе с алюминиевыми банками
и другим пищевым алюминием). Стаканчик моем, сушим и тоже сдаём для
переработки.
А вот стаканчики от йогурта – казалось бы, то же самое. Ан нет! На них, как
правило, маркировка «6» – полистирол
(PS). Несмотря на то, что из него делают ёмкости для пищевых продуктов, а
также одноразовую посуду, он потенциально опасен: при вторичном использовании или нагревании выделяет
токсичный стирол. Вот почему нежелательно использовать одноразовую посуду для горячей пищи и горячих, а также
спиртных напитков. Кстати, стаканчики и крышки из полистирола часто используют в сетевых кофейнях – будьте
внимательны, если вы небезразличны к
собственному здоровью.
Под маркировкой «7» обычно скрываются «прочие виды пластика» – O
(other) или поликарбонат (PC). Из него
делают: бутылки, контейнеры, упаковку, в том числе для пищевых продуктов,
детские игрушки. Будьте внимательны:
поликарбонат при многократном использовании или нагревании выделяет
бисфенол, накопление которого в организме ведёт к нежелательным последствиям. Часто под этой маркировкой
идут композитные упаковки: содержащие несколько разных видов пластика,
металлическое напыление, бумагу и т. д.
Либо это продукт конечной переработки, который завершил свой цикл. В любом случае, изделия с маркировкой
«7» не перерабатываются.
– Одноразовая посуда, которая почти вся сделана из полистирола – очень
редко когда из полипропилена – это
всегда плохо с точки зрения экологии, – продолжает Юлия. – Поэтому такие вещи лучше не приобретать, так
как это, я считаю, безусловный вред, и,
по возможности, пользоваться чем-то
многоразовым.
Отдельно – о композитных материалах. То, что может казаться пластиком или бумагой, на самом деле не
идёт в переработку, так как состоит из
нескольких слоёв разного вещества.
Обёртки от конфет, как и пакетики изпод леденцов, сухариков, чипсов, сухого
корма для животных часто имеют внутри фольгированный слой. Это упаковка

Маркировка пластика: предупреждён – значит, вооружён!

композитного типа: помимо пластика,
там есть микрослой алюминия. Разделить их сложно, переработать ещё сложнее. Значит, такую упаковку не сдаём, и,
по возможности, избегаем.
Не подлежат переработке также блистеры от таблеток, дой-паки из-под
майонеза, кетчупа и т. п. В упаковке
«тетрапак» из-под сока (с фольгированным покрытием внутри) утилизируются только крышечки. Хотя теоретически
их можно переработать, но технологии
пока слишком дороги. Есть один пункт
в «Икее» в Москве, там принимают «тетрапаки» – это для тех, кто уж совсем хочет заморочиться.
Кстати, если вы думаете, что одноразовая бумажная посуда – весьма экологичная замена пластиковой, мы вас
огорчим. Это тот же самый композитный материал, так как с внутренней
стороны для защиты от размокания она
покрыта тонкой полиэтиленовой плёнкой. И если уж вы радеете за экологию,
одноразовой посудой и упаковками
лучше вообще не пользоваться, заменив
их многоразовыми.

Напоследок об упаковках из пенополистирола или пенопласта. Чаще
всего это упаковки для яиц, подложки
для пищевых продуктов, всевозможная
теплоизоляция. Поскольку это тот же
полистирол, только вспененный, то к
нему относится всё то, что сказано про
полистирол: при нагревании и повторном использовании токсичен, в России
практически не перерабатывается, в
сетки для пластика попадать не должен.

»

Итак, запомним: пластик с
маркировкой «1», «2», «4» и
«5» сдаём в синий контейнер. «3»,
«6» и «7» – не сдаём и по возможности не приобретаем. Первые
два – токсичны, а маркировка «7»
означает, что этот пластик либо
уже побывал в переработке и завершил свой цикл, либо это какойто биоразлагаемый и прочий вид,
который не перерабатывается.
Эта маркировка часто встречается на детских бутылочках, а
также на больших бутылках для
кулера.
Ну и, совсем напоследок. Любой пластик, даже безопасный, при сжигании
выделяет вредные вещества, поэтому
утилизировать его таким образом категорически не следует.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
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экология
Как мы уже сообщали в прошлом номере газеты, в
этом году семь коломенцев стали лауреатами премии
губернатора «Мы рядом». В этот раз конкурс проходил
по-новому – без очного представления проектов. Вместо
этого всем желающим предлагалось проголосовать за
понравившегося кандидата с его проектом. А далее
конкурсная комиссия выбирала среди тех, кто набрал
большее количество голосов. Среди победителей
оказался житель Чанок Сергей Ахтырский.

В

от уже порядка двух
лет Сергей Александрович вместе с инициативной группой, состоящей
из жителей Чанок, занимается
расчисткой местных прудов, а
их в селе три, да ещё и карьер.
Вот, кстати, с последнего всё и
началось. По словам С. Ахтырского, долгие годы прудами
никто не занимался, и они постепенно начали затягиваться ряской, мелеть, а кое-где и
местные жители «помогали»
природному объекту, складируя
мусор по берегам. Фактически
водоёмы погибали, но критической точкой стал замор рыбы в
карьере два года назад. Усилиями местных жителей массовую
гибель обитателей карьера удалось остановить. Для этого было
сделано несколько прорубей,
куда установлены специальные
ящики, отделанные пенопластом, чтобы открытая вода насыщалась кислородом. Процесс
замора остановился, но к тому
моменту погибших мальков
уже было достаточно много,
поэтому активистам пришлось
закупить карася в рыбхозе и запустить в водоём.
– В ту же зиму мы видим,
что уровень воды очень низкий, решили начать очистку
этого карьера. Правда, сначала
провели собрание жителей, выбрали инициативную группу и,
как того требует закон, подали
заявление на имя главы округа
Дениса Юрьевича Лебедева по

поводу разрешения очистки водоёма. Спустя несколько недель
все работы были согласованы, и
мы приступили к очистке с помощью большого и мощного
экскаватора. В течение четырёх
дней он выгребал иловые отложения, коряги – всё то, что
лежало на дне. Буквально через
два месяца, когда карьер наполнился талыми водами, мы
увидели, что результат просто
потрясающий и решили провести аналогичную работу на
двух других прудах: Селькином
и Школьном.
Сказано – сделано. Вновь активисты получили разрешение
на проведение работ и приступили к расчистке Селькиного
пруда. Кстати, о его существовании многие жители села даже
не подозревали: низина, она и
низина. Там работать пришлось
в более сложных условиях, так
как полностью воду откачать из
водоёма не удалось, да и разрешения на это не было. Экскаватор работал порядка шести
дней по мере возможности, вытаскивая по максимуму иловые
отложения, корневища, мусор.
– К сожалению, полностью
удалить ил не смогли, здесь
есть несколько сложных мест в
середине, куда ковш экскаватора просто не дотянулся, да и
отложения там большие, достигают не менее полутора метров в глубину. Но мы надеемся,
что в дальнейшем нам удастся
убрать и их.

»

Стоит отметить,
что изначально финансировалось приведение
в порядок водоёмов исключительно за счёт средств
инициативных жителей
Чанок. Только в прошлом
году проект Сергея Ахтырского получил премию
губернатора «Наше Подмосковье». Грант за победу – чуть более 156 тысяч
рублей – был направлен
на продолжение работ по
благоустройству
водоёмов.
Так, например, на берег
Селькиного пруда был завезён
песок, обустроено два хороших
пляжа. На эти цели ушло порядка 50 тысяч рублей. Аналогичная работа была проведена и
на Школьном пруду. Там так же,
как и в карьере, провели очистку дна, благо, воду удалось
практически полностью откачать, и работе экскаватора ничего не мешало. Он полностью
вычистил дно, дойдя до песчаной подушки, ранее скрытой
илом. Потом разровняли берега, привезли песок, отсыпали

пляж и установили несколько
скамеек для отдыхающих. После расчистки глубина всех трёх
водоёмов значительно увеличилась, в карьере она достигает
четырёх метров, в Селькином
пруду – порядка двух-двух с половиной и в Школьном – порядка трёх.
Помимо расчистки и благоустройства, активисты проводили и зарыбление водоёмов.
Ведь пока акватории были в
запущенном состоянии, из рыб
там водились только ротаны –
самые неприхотливые водные
обитатели. Уже трижды мальки
карасей, карпов и белых амуров
запускали в чанковские пруды.
Причём весть о том, что рыбы
«прибыло», разнеслась среди
рыболовов очень быстро. Поэтому на карьере, где собирается больше всего любителей
закинуть удочку, активисты
установили предупреждающую
надпись о запрете ловли карпов, белых амуров весом менее
500 граммов, а также с просьбой убрать за собой мусор. А
для самых ленивых на берегу
карьера установлено несколько
самодельных мусорных контейнеров. Но на этом работы
не заканчиваются, ведь всегда

хочется, чтобы любимое место
отдыха было ещё более удобным и красивым. Стоит отметить, что Школьный и Селькин
пруды, а также карьер сразу же
стали излюбленными местами
отдыха, причём не только местных жителей.
Кстати, в очереди на расчистку у активистов ещё один
пруд, который местные жители
называют Поповым. Фактически он считается пожарным.
Для этих целей на одной из
сторон водоёма уложены плиты, но на этом его благоустройство заканчивается. Глубина
акватории в лучшем случае
60 см. Так что губернаторская
премия, которая присуждена
Сергею Александровичу в этом
году, придётся весьма кстати.
Как он рассказал, от предыдущего гранта осталась ещё некоторая сумма, которую планировалось использовать на
то, что не успели сделать в этот
весенне-летний сезон, а новая
премия открывает более широкие горизонты. Уже сейчас в
администрацию Коломенского
городского округа поданы документы для продолжения работ по расчистке прудов.
Елена ТАРАСОВА.

Стихийные свалки на улицах города
актуально
Проблема вывоза мусора последнее время
будоражит умы многих коломенцев. Зачастую
можно увидеть неприглядную картину
рядом с жилыми домами: переполненные
контейнерные площадки, разбросанный
вокруг них мусор или просто стихийная свалка
на газоне вдоль дороги. Кто виноват и что
делать? У регионального оператора есть свой
график вывоза мусора, но, судя по всему,
количества рейдов в Коломенский городской
округ явно не хватает. С другой стороны, и
сами жильцы ближайших домов не торопятся
соблюдать правила и выбрасывают отходы где
придётся и как попало.

Т

аких проблемных мест по городу c десяток,
большинство в старой части города. Нет ничего удивительного, застройка прошлого столетия тогда и не могла учесть всех нюансов будущего: узкие дороги, где-то отсутствие тротуаров, а самое
главное – предельно маленькая придомовая территория, которая по сегодняшним стандартам просто не
позволяет разместить здесь контейнерную площадку.
В результате появляются такие достопримечательности антирейтинга туристического центра, как стихийные свалки. Как говорится, здесь срабатывает «теория
разбитых окон» – стоит одному бросить пресловутый

пакет на газон, желающих повторить то же самое найдётся достаточно. Многие «умельцы» бросают пакеты
прямо из окна автомобиля, а кто-то и вовсе складирует тайком строительный мусор.
Так, к примеру, газон перед домом номер 96 по улице Коломенской уже давно превратился в помойку. Ранее у дома стоял контейнер, но его убрали, так как он
располагался на расстоянии менее двадцати метров
от жилого дома, что нарушало санитарные нормы. По
данным регоператора, дома, расположенные в этом
районе, теперь прикреплены к контейнерной площадке у «стометровки». Но «привычка свыше нам дана».
Теперь мусорные пакеты аккуратно складывают прямо
перед окнами всё того же дома. В результате страдают
и сами проживающие, и внешний облик города. Обращались и на «Добродел», и в администрацию округа.
Только уберут злободневную кучу, как через несколько
дней вырастает новая… Что тут сказать?
По словам заместителя главы администрации
округа Сергея Лысенко, стихийные навалы мусора
на улице Коломенской сотрудникам коммунальных
служб приходится убирать регулярно, минимум раз
в неделю. Причём пакеты жители приносят прямо
под информационный знак о запрете свалки. После
проведения закупочных процедур здесь планируют
установить видеокамеры и по записям вычислять нарушителей. Кстати, любой неравнодушный житель города может сфотографировать машину нарушителя и
прислать фото на электронную почту администрации
округа Kolomna@mosreg.ru.
Сотрудники Госадмтехнадзора совместно с полици-

ей и представителями административной комиссии
Коломенского городского округа регулярно проводят
рейды с целью выявления стихийных свалок на городских улицах, а также пресечь несанкционированный
сброс мусора в непредназначенных для этого местах.
Как пояснил консультант территориального отдела
№ 27 Госадмтехнадзора Московской области Александр Старостин, административное наказание за самовольный сброс мусора на территорию по кодексу об
административных правонарушениях по Московской
области для граждан составляет от 1000 до 5000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 30 000 рублей,
для индивидуальных предпринимателей – от 30 000
до 50 000 рублей, для юридических лиц – от 100 000 до
250 000 рублей. Если сброс произведён с автомобиля,
то платить этот штраф будет собственник транспортного средства.
С 2019 года вывоз пакетированного мусора региональным оператором не осуществляется. Вывозят
бытовые и крупногабаритные отходы, правильно размещённые на контейнерных площадках и в бункерах.
А строительный мусор просто так выбросить нельзя.
Дело в том, что его утилизируют на специальных полигонах, которых не так много в области. Поэтому для
его вывоза гражданин обязан заказать спецмашину
за отдельную плату. Складирование же строительного мусора где-то ещё незаконно. Каждый хочет, чтобы
перед его окном были чистые газоны и улицы, поэтому стоит задуматься, прежде чем пойти выбросить
очередной мусорный пакет.
Анастасия ПОЛЕТАЕВА.
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Мужества ему было не занимать

Б

ОЛЬШЕ полувека я увлечённо
занимаюсь поиском материалов о коломенцах – кавалерах
Золотой Звезды.
В 1965 году было известно 18 Героев
Советского Союза, имеющих отношение
к Коломне и району, родившихся на нашей земле или живших здесь.
В 1976 году в издательстве «Московский рабочий» вышла книга «Золотое созвездие коломенцев», которую я написал
совместно с подполковником авиации
запаса Александром Ивановичем Макаровым. В ней помещены очерки о 41 Герое Советского Союза. До такого количества кавалеров Золотой Звезды удалось
довести список Героев-коломенцев благодаря интенсивно проведённым краеведческим поискам и исследованиям. В
последующие годы я продолжал работу в
этом направлении. И в 2010 году в книге
«Герои-коломенцы» рассказал о 55 Героях Советского Союза.
Подумалось: ну, теперь всё, работа закончена. А, оказалось, нет. Удалось установить, что в селе Озёры Коломенского
уезда 13 ноября 1919 года в семье рабочего родился Евгений Петрович Прохоров, ставший со временем лётчиком и
за подвиги в Великую Отечественную
войну удостоенный звания Героя Советского Союза.
И вот ещё одно пополнение. Летом
позвонил мне краевед Николай Иванович Шепелёв. «Анатолий Иванович, ты
слышал про такого земляка Героя Советского Союза Сергея Петровича Жарова? – Нет. – Я случайно прочитал в интернете, что он до войны жил в нашем
городе, работал на Коломзаводе».
Неужели на Коломенской земле воспитан ещё один кавалер Золотой Звезды?
Пришлось провести поисково-исследовательскую работу и удостовериться,
что действительно судьба Сергея Петровича Жарова была связана с Коломной.
О его подвигах в годы Великой Отечественной войны я хочу рассказать.

Р

ОДИЛСЯ
Сергей
Петрович
Жаров 8 сентября 1912 года
в Москве, в семье рабочего. В
детстве связал свою судьбу с Коломной. Здесь окончил семь классов, а затем школу ФЗУ. Работал литейщиком
на Коломенском машиностроительном
заводе. Вот такие довольно скромные
сведения удалось узнать о коломенском
периоде жизни С. П. Жарова.
Об участии С. П. Жарова в Великой
Отечественной войне сведения более
полные.
Действительную военную службу в
Красной Армии С. П. Жаров проходил
в 1934–1936 годах. Служил командиром
отделения в 19-й механизированной
бригаде Ленинградского военного округа. В 1939 году окончил трёхмесячные
курсы среднего начсостава запаса при
Горьковском пехотном училище в Гороховецких лагерях, и присвоили ему воинское звание младшего лейтенанта.
Вторично на службу в РККА С. П. Жарова призвали в мае 1941 года. Несмотря на то, что с Германией был заключён
Пакт о ненападении, руководство страны понимало, что войны с фашистами
не избежать. Поэтому стали возвращать
в армию кадры из запаса. С. П. Жарова
направили в город Белёв Тульской области, где назначили командиром взвода противовоздушной обороны 1033-го
стрелкового полка 280-й стрелковой
дивизии. Там и встретил весть о начале
Великой Отечественной войны.
Уже 28 июня дивизия, в которой служил С. П. Жаров, начала выдвижение к
фронту. Во время Смоленского сражения она вошла в состав Центрального
фронта и вступила в боевые действия
на рубеже реки Сож в районе города
Пропойска (переименованного позже в

Славгород). Здесь младший лейтенант
С. П. Жаров принял боевое крещение.
Взвод его зенитных пулемётов пришлось использовать не только при частых авианалётах, но и для стрельбы по
наземным целям. Два месяца фашистам
не удавалось преодолеть сопротивление
советских войск на этом участке.
В бою недалеко от города Почеп
Брянской области 28 сентября 1941 года
С. П. Жарова ранило. Его эвакуировали
в Рязань. Через несколько недель фашистам удалось захватить город Михайлов. Рязань стала прифронтовым
городом. Не долечившись, Жаров попросился на фронт. Но его назначили
командиром автовзвода 1-го запасного
автополка.
В январе 1942 года Жаров прошёл повторную медицинскую комиссию, которая признала его полностью годным к
воинской службе.

Для подготовки операции дал всего
лишь сутки. Переправочные средства
пришлось изыскивать самим.
Первыми должны были переправиться на правый берег реки бойцы третьего
стрелкового батальона. Им была придана рота противотанковых ружей старшего лейтенанта С. П. Жарова.
Командир батальона майор В. И. Сентюрин внимательно изучил все изгибы
противоположного берега и по карте, и
вооружившись биноклем. Правый берег – заболоченный, зарос густым ольшаником. Перед ним остров, немцев на
нём нет. Правый рукав реки неглубокий,
его можно преодолеть вброд. Участок
правого берега реки заболоченный, там
вряд ли могла быть сильная оборона.
Комбат поставил перед командиром
роты ПТР Жаровым задачу изготовить
столько плотов и лодок, чтобы за один
рейс доставить на остров всех его солдат.
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Сергей Петрович Жаров
и его наградной лист.

В начале апреля 1942 года
С. П. Жаров уже в звании лейтенанта в составе 547-го стрелкового полка 127-й стрелковой
дивизии прибыл на Юго-Западный фронт. Там в составе 38-й
армии заняли оборону по реке
Северский Донец. В конце месяца был ранен и вновь оказался в госпитале. После излечения воевал уже на
Сталинградском фронте. Четыре месяца
взвод противовоздушной обороны Жарова воевал на разных участках реки
Дон. А затем 127-я стрелковая дивизия
передислоцировалась к городу Павловску и в составе Воронежского фронта
участвовала в ожесточённых боях. Позже пулемёты лейтенанта Жарова защищали небо от налётов фашистских самолётов в излучине Дона у посёлка Новая
Калитва. 19 октября 1942 года при штурмовке с воздуха позиции, которую занимал взвод Жарова, Сергей Петрович был
ранен, в третий раз за войну.
Вышел С. П. Жаров из госпиталя
только в феврале 1943 года. Вновь прибыл в свою дивизию, которая за отличия
в Сталинградском сражении стала 62-й
гвардейской. А его полк стал называться
182-м гвардейским стрелковым полком.
Гвардии лейтенанта С. П. Жарова назначили заместителем командира стрелковой роты. В её составе участвовал в
наступательных боях. В разгар боёв погиб командир роты противотанковых
ружей, и командир полка назначил исполнять эти обязанности гвардии лейтенанта Жарова.

В

СЕНТЯБРЕ 1943 года 62-я
гвардейская стрелковая дивизия была включена в состав
37-й армии Степного фронта и устремилась к Днепру. 27 сентября 182-й гвардейский стрелковый полк остановился
на левом берегу главной украинской
реки южнее города Кременчуг.
Командир полка приказал немедленно организовать форсирование Днепра.

Наступило утро 28 сентября. Бойцы
перенесли изготовленные лодки и плоты
к берегу, бесшумно спустили их на воду
и медленно под прикрытием утреннего
тумана направились к острову. Вот и его
заросший травой берег. Быстрым шагом
солдаты пересекли остров и, вступив в
реку, преодолели водный рукав вброд.
Берег и впрямь оказался заболоченным и
немцы по всей вероятности не ожидали
отсюда форсирования Днепра.
Командир роты Жаров шёл впереди.
Его беспокоило только одно, чтобы враг
не смог обнаружить их как можно дольше. Ведь им предстояло захватить плацдарм, освободить от фашистов деревню
Куцеволовку, находящуюся в километре
от реки.
Неожиданно тишину разорвала автоматная очередь. Десантников обнаружило боевое охранение немцев. Но их было
немного, поэтому их уничтожили довольно быстро. Жаров приказал резким броском достичь деревни, ворваться в неё.
На окраине разгорелся жестокий бой.
По наступающим открыла огонь пушка. Но двумя прицельными выстрелами
наши ПТР её уничтожили.
Стремительным броском десантники
выбили фашистов из деревни.
Жаров хорошо представлял, что противник предпримет контратаку, об этом
он знал по опыту, приобретённому за
годы войны. Поэтому приказал бойцам
занять высотки за деревней и подготовиться к предстоящему бою.
Прошло немного времени, и противотанкисты увидели, что на них после
мощного огневого налёта двинулось до
десятка бронетранспортёров, несколько
танков и до роты пехоты. Разгорелся бой.

Пять раз немцы делали попытки выбить
десантников с плацдарма, но сделать это
им не удалось. Командир роты С. П. Жаров был ранен, но остался в строю.
Ночью подошло подкрепление: через
Днепр переправился весь третий батальон гвардии майора В. И. Сентюрина, а
вместе с ним дивизион 57-миллиметровых пушек.
Жаркие схватки продолжались и на
вторые, и на третьи сутки.
С утра 29 сентября на позиции десантников двинулись немецкие «пантеры». Подбить их из ПТР было сложно.
Поэтому в ход пошли противотанковые
гранаты и бутылки с горючей смесью.
К исходу третьего дня Жаров понял,
что удержать позиции будет сложно: десантники понесли существенные потери. Ротный увидел, что при отражении
очередной атаки был тяжело ранен первый номер одного из расчётов рядовой
Макрушин. Жаров подобрался к нему,
лёг к ружью и открыл огонь по наступающим фашистам.
А на исходе дня он окинул взглядом
поле боя. Дымились подожжённые десантниками немецкие танки и бронетранспортёры. И вдруг увидел на правом фланге, что одна из «пантер» стала
подавать признаки жизни: нет-нет из
её орудийного ствола вырывалось оранжевое пламя. «Оставить её в таком действующем состоянии нельзя», – решил
ротный и, взяв две противотанковые
гранаты и две бутылки с самовоспламеняющейся смесью, короткими перебежками устремился к «ожившей» фашистской «пантере». Чтобы его немцы не
обнаружили, пришлось приближаться
к ней по-пластунски. Вот уже осталось
с десяток метров. Приподнялся и метнул гранату. От взрыва Жарова отбросило в сторону. Он вновь пополз вперёд
и бросил одну за другой две бутылки с
зажигательной смесью. Бронированная
громадина вспыхнула ярким пламенем.
Раненый, Сергей Петрович с трудом
добрался до своих позиций. А утром его
эвакуировали на левый берег Днепра,
доставили в госпиталь.
В строй С. П. Жаров вернулся в декабре 1943 года. И вместе со своим 182-м
гвардейским стрелковым полком продолжил воевать за освобождение украинской земли. 2 января 1944 года при
отражении танковой контратаки противника у села Елизаветовка получил
несколько тяжёлых ранений. Почти
полгода лечился в госпитале в городе
Самарканде. Здесь и узнал, что Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 22 февраля 1944 года ему присвоено
звание Героя Советского Союза. Золотую Звезду и орден Ленина Сергею Петровичу вручили в Москве, куда он прибыл для продолжения воинской службы.
В рядах Вооружённых сил гвардии майор С. П. Жаров находился до 1960 года.
Умер Сергей Петрович Жаров 9 декабря 1999 года в Москве, похоронен на
Николо-Архангельском кладбище.

Ф

АМИЛИЯ Жаровы в Коломне
не такая уж редкая. В Книге
памяти коломенцев, погибших в Великую Отечественную войну,
названы 18 воинов по фамилии Жаровы.
Да и сейчас в Коломенском городском
округе живёт немало Жаровых. Может
быть, кто-то из них родственник Героя
Советского Союза Сергея Петровича Жарова или располагает какой-то информацией о нём, просьба сообщить имеющиеся сведения в редакцию газеты.
Анатолий КУЗОВКИН, краевед,
заслуженный работник культуры
РСФСР.
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В конце октября далёкого 1930 года на улице
Октябрьской Революции открылся Единый диспансер.
Сегодня это известное всем коломенцам, да и
большинству жителей юго-востока Подмосковья здание
поликлиники № 1 Центральной районной больницы.
Эта территория была предназначена для строительства
больничного городка, и Единый диспансер стал первым
в цепочке медицинских подразделений, которые
со временем появились в этом месте. Открылось
медучреждение 30 октября. Этот день и принято считать
датой основания ныне Коломенской ЦРБ, которая
отмечает в 2020 году своё 90-летие.

С

егодня это разветвлённая
многофункциональная сеть медицинских учреждений, работающих
каждое в своём направлении,
а начиналось всё с объединения амбулаторий земской и
городской больниц в Единый
диспансер, где врачи стали
вести приём по 16 специальностям, функционировало два
отделения – терапевтическое и
инфекционное, и 43 кабинета.
Через семь лет рядом с диспансером вырос трёхэтажный
хирургический корпус на 200
мест, а в течение следующего
десятка лет больничный городок разрастался просто на
глазах: появились службы патологоанатомической и судебно-медицинской экспертизы,
рентгенологическая, клиническая и биохимическая лаборатории, функциональная диагностика. Именно в эти годы
наметилась явная необходимость слияния поликлиники и
стационара, что и произошло
в 1948 году. Объединённую
больницу впоследствии переименовали во всем известную
сегодня Центральную районную больницу. К этому моменту история ЦРБ насчитывала
уже 18 лет, то есть в некотором
смысле достигла своего совершеннолетия, а значит встала
на ноги и уверенно устремилась вперёд.
Однако эти годы были не
только периодом становления
коломенской медицины, но и
тяжёлым испытанием, когда
закалялся характер, когда угрожающей поступью по стране
шла Великая Отечественная
война. О том, как коломенские
медики пережили страшные
военные годы, написал врач
хирург-радиолог К. Г. Обергейден в книге «Факел Гиппократа
на земле коломенской», которая вышла как раз к 70-летнему юбилею больницы. Доктор
вспоминает:
«…С началом войны резко
изменился уклад жизни всей
страны и, конечно, нашего города. Всё было подчинено и
переведено на военный лад. В
первые дни мобилизованы в
армию большинство врачей и
средних медработников… Уже в
начале июля 1941 года был открыт в хирургическом корпусе
военный госпиталь № 2907. Но
раненых с фронта он не принимал и вскоре был эвакуирован в
Самарканд…»
«…5 января 1942 года из
г. Артёмовска (Украина) прибыл со своим штатом и оснащением эвакогоспиталь № 4850 на
тысячу мест. Были заняты им
многие здания города (нынешний дворец культуры з-да им.

Коломенский единый диспансер (ныне поликлиника № 1).

Б. А. Брушлинский.

Куйбышева, кинотеатр им. Зайцева, хирургический и терапевтический корпуса городской
больницы)… Гражданское население обслуживалось в здании
диспансера, хирургия – в больнице им. Пятилетия, а также в
бывшей психбольнице…»
«…На весь город остался
лишь один квалифицированный военный хирург И. И. Сапожников, ему помогала ЛОРспециалист М. М. Крикман.
Детская больница использовалась как детский стационар
и амбулатория. В левом крыле
диспансера был открыт стационар, в котором проводились и экстренные хирургические операции. Здесь же был и
рентгеновский кабинет, хотя
с электроснабжением были
перебои… К осени 1941 года
многие из врачей уехали из города. Враг был на подступах к
Москве...»
«…Приёмы
амбулаторных
больных осуществляли опытные фельдшеры С. Рукова, Б. Завадский, Абрамова, М. А. Мазуровская. Активно помогали
медикам жители Коломны, обеспечивая больницы дровами,
предметами ухода, ухаживали
за больными. Вновь прибывший
в Коломну госпиталь № 4850
спустя пять дней, 10 января
1942 года, принял первую партию раненых с Западного фронта. Сан. летучка (разновидность
временного военно-санитарного поезда, состоявшая из оборудованных товарных вагонов
и предназначавшаяся для эвакуации раненых и больных на
короткие расстояния – прим.
ред.) подходила почти к зданию приёмного отделения
(кинотеатр им. Зайцева), и раненых население переносило
на руках. Начальником госпиталя был опытный главврач
С. К. Николаев, начмедом –
Л. Я. Плоткин...»
«…В июле 1946 года госпиталь
был расформирован… Многие
врачи остались работать здесь
же, в Коломне. Возвратились

и те, кто был мобилизован, в
числе их П. М. Гришин, П. А. Сарафьян, Н. К. Митропольский,
Ф. С. Краснов, В. Г. Фёдорова,
А. Ф. Михайлова».
Кстати, Н. К. Митропольский
был ведущим хирургом эвакогоспиталя, где оперировал
с первого до последнего дня
войны.
Надо сказать, что сама книга «Факел Гиппократа на земле

Н. П. Хляп.

спасали, лечили, помогали, возвращая надежду и жизнь. Все
помнят Бориса Брушлинского,
по инициативе которого и построили известный всем сегодня больничный городок, Виктора Мещерякова, более четверти
века возглавлявшего ЦРБ и сделавшего многое для развития
больницы. Именно при нём
коломенская медицина расцвела и вышла на передовые позиции. На слуху по-прежнему
такие имена, как Виктор Вишняков, Виктор Новиков, Анатолий Кульша, список этот можно
продолжать и продолжать, и у

фильная медицинская организация, ежегодно обслуживающая порядка 2 млн посещений.
Два
консультативно-диагностических центра для взрослых
и детей, десять поликлиник,
две врачебные амбулатории,
стационары,
ориентированные по 32 профилям, травматологический и региональный
сосудистый центры, и вся эта
база подкреплена самым современным
оборудованием.
Это и новый рентген-аппарат,
и ретинальная камера, и реабилитационное оборудование
для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, и система ультразвуковой
визуализации для эндоскопического отделения, и новые
аппараты
УЗИ-диагностики,
и компьютерный томограф,
и аппарат МРТ и многое другое, так что возможностей для
оказания
высокопрофессиональной помощи пациентам у
медиков достаточно. Их коллеги из прошлого о таком только
могли мечтать.

В. И. Мещеряков.

коломенской» – это сборник
материалов о различных периодах истории больницы, большая часть из которых – заслуга
Нины Павловны Хляп – врача-онколога, посвятившей 43
года своей жизни служению
людям. Коломенская больница никогда не была для Нины
Павловны просто работой, она
жила медициной, пациентами,
консультациями, а ещё активно интересовалась и собирала
материалы по истории медицинских учреждений в Коломне, узнавала о судьбах людей,
работающих в этой сфере. Коломенский краевед Анатолий
Иванович Кузовкин написал
статью о Нине Павловне Хляп
«Жизнь посвятила здравоохранению», которая была опубликована в нашем еженедельнике в 2015 году. Узнать больше
об этой удивительной женщине, профессионале с большой буквы вы можете на сайте
colomna.ru.
Безусловно,
коломенская
больница помнит десятки выдающихся имён, которые золотом вписаны в историю медицины. Все они много лет отдали
своей профессии, были верны
ей и преданы пациентам. Многих уже нет с нами, но память
о них жива среди благодарных
детей и внуков тех, кого они

Стоматологи ведут приём. Врач Н. В. Кочегарова.

каждого из этих выдающихся
врачей за спиной сотни благодарных пациентов.
Держать высокую планку
всегда тяжело. Но Коломенская
ЦРБ справляется с этой непростой задачей. И сегодня здесь
работают настоящие профессионалы, врачи с большой буквы,
приходят молодые специалисты, путь которых в медицине
только начинается и все свершения ещё впереди, через десятки лет, быть может, и их
имена будут вспоминать с особой благодарностью, во всяком
случае, у них для этого есть все
возможности.
Сегодня ЦРБ – многопро-

На сегодняшний день в Коломенской больнице работает
2370 человек, из них 526 врачей,
среди которых есть доктора и
кандидаты медицинских наук,
и 1300 представителей среднего медицинского персонала. Все они встречают юбилей
родного учреждения в очень
непростые дни. Эти последние
полгода продемонстрировали
всем, насколько тяжела данная профессия, и как важно
уметь быть преданным своему
делу, продолжая спасать чужие
жизни, рискуя своей. Берегите
себя! Без вас мы не справимся.
Виктория АГАФОНОВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

приго-

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (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 « ТОБОЛ » (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)

02.45, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)
03.00 Новости
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

09.55 «О самом главном»

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 время
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ
МАМОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.55 «Модный
вор» (6+)

(12+)

11.00 Вести

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» (16+) детектив

06.40, 09.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+) 1-6 серии

13.00 Известия
7-10 серии, детектив (Рос13.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. сия) 2018 г.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+) 17.30 Известия

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» (16+) детектив
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (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 реальных событиях» (16+)

07.00 «С добрым утром,
Коломна»
07.05 Программа передач
07.10 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШОНА » (12+)
08.25 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва бульварная
07.05 «Другие Романовы».
«Ноктюрн о любви»
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Дахшур»
08.25 «Легенды мирового

фрикаделек» (6+)
10.00 Телеспектакль «Маленькая Баба-Яга» (12+)
11.15 Мультфильм
11.30 Х/ф « ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ -2»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
13.10 Х/ф « РАБА ЛЮБВИ » (12+)
14.40 Мультфильм
14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм
15.20 «Открытый урок»

кино» Братья Васильевы
08.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Татьяна Васильева, Лев Дуров, Иосиф Райхельгауз, Альберт
Филозов в программе

15.40 Новости Коломны
«Богема. «...с приветом,
Дон Кихот! « 1997
12.00 Красивая планета. «Румыния. Деревни с укреплёнными церквями в Трансильвании»
12.20 «Линия жизни» Лариса Долина
13.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
13.50 Д/ф «Редкий жанр»

95 лет Владимиру Гориккеру
14.30 Д/с «Дело N. Степняк-Кравчинский: литератор с кинжалом»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» 1 серия

01.15 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА» (16+)
03.55 «Их нравы»
04.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)
(16+)
19.15 «Свободное время»
22.35 Телегазета
ЗОЛОТОМ КОНЕ » (12+)
19.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
02.45 «Свободное время» (16+)
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+) 03.05 «Историада» (12+)
19.40 Новости Коломны
23.50 Х/ф « ПОЛИЦЕЙ- 03.55 Х/ф « КОДЕКС
20.00 «Историада» (12+)
21.00 Х/ф « КОДЕКС СКАЯ ИСТОРИЯ » (16+)
МОЛЧАНИЯ » (16+) 1 серия
МОЛЧАНИЯ » (16+) 1 серия 01.20 Программа передач 05.00 Д/ф «Эрмитаж. Зо22.10 Д/ф «Эрмитаж. Зо- 01.25 «Открытый урок» (12+) лотой век Фландрии» (12+)
лотой век Фландрии» (12+)
01.40 Х/ф « ВСАДНИК НА 05.25 Мультфильмы
17.30, 01.40 Валерий Гер- 19.45 «Главная роль»
РУЖ» (16+) (Франция) 2011 г.
гиев и Симфонический ор- 20.05 «Правила жизни»
00.55 ХХ век. Татьяна Васикестр Мариинского театра 20.30 «Спокойной ночи, льева, Лев Дуров, Иосиф Рай18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка малыши!»
хельгауз, Альберт Филозов
тайны пирамид. Дахшур»
20.45 Д/ф «Отцы и дети. в программе «Богема. «...с
приветом, Дон Кихот!» 1997
19.00 Уроки русского. Чтения. Версия 2.0»
Рассказы Михаила Зощенко. 21.30 «Сати. Нескучная 02.15 Д/ф «Когда восходит полунощное солнце.
Читает Сергей Урсуляк
классика...»
19.30, 23.40 Новости культуры 22.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН Михаил Ларионов»

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Смешанные единоборства. RCC Intro. Тимур
Нагибин против Марифа
Пираева. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
13.45, 15.20 Новости
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Фрид» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

13.50 «Ген победы» (12+)
14.20 «Селфи нашего спорта»
Специальный репортаж (12+)
14.50 «Все на Матч!»
15.25
Х/ф
«ВЕРНЫЕ
ХОДЫ» (США) 1983 г. (16+)
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод.
Евгения Добровольская и
Михаил Ефремов» (16+)
17.50 События

17.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
19.05, 21.45 Новости
19.10
Профессиональный
бокс. Международный турнир
«Kold Wars II» Владимир Мышев против Александра Каса18.10 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» (12+)
22.00 События
22.35 «Слон против осла».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

реса. Али Багаутинов против
Андрея Калечица. Прямая
трансляция из Белоруссии
21.55 «Тотальный футбол»
22.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Хоффенхайм» «Унион» Прямая трансляция
00.30 «Все на Матч!»
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Олег Видов.
Хочу красиво» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Заброшенный

01.30 Футбол. Чемпионат
Италии. Обзор тура
02.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» - «Бордо»
04.00 «Несвободное падение. Олег Коротаев» (12+)
05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)
замок. Воспитание нацистской элиты» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.40 Д/ф «Алексей Баталов.
Ради неё я всё отдам...» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века
13.00 Новости
Новые истории» (16+)
18.15, 19.25 Т/с « ЛЕГЕН13.15 «Дела судебные. 16.00 Новости
ДЫ О КРУГЕ » (16+) 1-4 сеДеньги верните!» (16+)
16.15 «Дела судебные. рии
19.00 Новости
14.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
Битва за будущее» (16+)
17.15 «Дела судебные. 22.40 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
15.05 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)

с Сергеем Медведевым»
«Луис Корвалан. Операция «Доминго» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ» (6+) 1-3 серии (к/ст.
им. М. Горького) 1981 г.
03.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
(Одесская к/ст.) 1980 г.
04.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
(к/ст. им. М. Горького) 1980 г.
02.00 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
04.15 Х/ф « ЦИРК » (6+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. Пол Уильямс против
Серхио Мартинеса. Трансляция из США (16+)
10.10 «Не о боях» Маго06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
10.00 Д/ф «Алексей Баталов. Ради неё я всё отдам...» (12+)

(12+)

мед Курбанов (16+)
10.25 «Спартак» - «Ростов» Live» Специальный
репортаж (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

06.00 «Сегодня утром» (12+) 10.00 Военные новости
08.00 Новости дня
10.05 Д/с «Нулевая миро08.20 Д/с «Нулевая миро- вая» (12+) (продолжение)
вая» (12+) (Россия) 2016 г.
1-4 серии

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (16+) (Россия)
2013 г.
14.00 Военные новости

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
16.00 Х/ф « ВСАДНИК НА
ЗОЛОТОМ КОНЕ » (12+)
17.10 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны
17.50 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ РЫЖЕГО МАЙКЛА » (6+)

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

05.00 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)
4 серия
05.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
06.15 Т/с « КРАСНАЯ КОРОЛЕВА » (12+) 1-4 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « КРАСНАЯ КОРОЛЕВА » (12+) 4-6 серии

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

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.45
«Мистические

истории» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

16.55
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)
17.25
Скрипт-реалити

«Слепая» (16+)
18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» (16+)
01.15 Х/ф « НЕЧТО » (16+)
02.45 «Человек-невидимка» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство»

11.55 «Реальная мистика» (16+)
13.00 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Порча» (16+)
14.35 «Знахарка» (16+)

15.05 Х/ф «АРТИСТКА»
(16+) мелодрама (Украина)
2017 г. Реж. Семён Горов

19.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» (16+) комедия (Россия) 2014 г.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР 3» (16+)
01.00 «Порча» (16+)
01.25 «Понять. Простить»

02.20 «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних» (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»
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
фэнтези

12.25 А/ф «Тролли»
(США) 2016 г.
14.10 А/ф «Ральф против интернета» (6+) (США)
2018 г.

16.20 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

20.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+) фэнтези (США, Великобритания) 2014 г.
21.55 Х/ф «БЛАДШОТ»
(16+) боевик (США, Китай)
2020г.

00.05 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

ТА» (12+) комедийный боевик (США) 2004 г.
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против

Бузовой» (16+)
11.15 «Танцы. 7 сезон» (16+)

13.15 Т/с «САШАТАНЯ»

15.00
«Комеди
Клаб. 18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
1-2 серии

05.00 «Орёл и Решка. Тревел гид» (16+)
05.45 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.25 Т/с «ЗАЧАРОВАН- Чудеса света» (16+)
НЫЕ» (16+)
15.30 «Кондитер» (16+)
13.50 «Кондитер» (16+)
15.00 «Орёл и Решка.

05.10 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ (ПУШНИНА)»
10.45 Новости (16+)

11.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ (ПУШНИНА)»
11.45 Новости (16+)

12.00, 13.25 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ (ПУШНИНА)»
13.20, 15.25 Новости (16+)

(6+)

(16+)

(6+)

(6+)

(16+)

15.25, 17.25 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ (ПУШНИНА)»
17.25 Новости (16+)

23.25 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.00 Новости
00.15 Х/ф « ТАБОР УХОДИТ В НЕБО » (12+)

(16+)

(18+)

01.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ»
(18+) комедия (США) 2014 г.
02.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКА21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

20.00 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
21.00 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)

22.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

00.50 Пятница News (16+)
01.20 «РевиЗолушка» (16+)
03.05 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

18.25, 20.00, 21.30, 23.30 Т/с
«МЕДВЕЖИЙ УГОЛ (ПУШНИНА)»
18.25 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «7 дней в истории» (12+)
19.40 Новости Луховицы

21.30, 23.30 Новости (16+)
04.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
Реклама
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09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (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 « ТОБОЛ » (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «ПОД ОДНОЙ
КРЫШЕЙ» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)

02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

09.55 «О самом главном»

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 время
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ
МАМОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
01.00 «США-2020. Накануне»
Фильм Михаила Таратуты (12+)
01.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00 Известия
05.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.00 Известия

09.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ- 13.00 Известия
НЫ» (16+) 1-4 серии, боевик, 13.25 Т/с «СТРАЖИ ОТдетектив (Россия) 2018 г.
ЧИЗНЫ» (16+) 4-8 серии

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

19.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

МОЩЬ»
23.35 Сегодня
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

01.15 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА» (16+)
04.00 «Их нравы»
04.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Легенды советского сыска» (12+)
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ВСАДНИК НА
ЗОЛОТОМ КОНЕ » (12+)

08.30 Мультфильм
08.55 «Открытый урок»

02.00 «Открытый урок»

09.15 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ РЫЖЕГО МАЙКЛА » (6+)
10.35 «Свободное время» (16+)
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета

11.20 «Историада» (12+)
12.15 Х/ф « КОДЕКС
МОЛЧАНИЯ » (16+) 1 серия
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм

18.30 Т/с «ПЁС»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО17.50 Х/ф « ПОПУТЧИК »

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Шехтеля
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Мейдум»
08.25 «Легенды мирового

кино» Михаил Астангов
08.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» 2 серия (Экран)
1982 г. Режиссёр Р. Горяев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вас приглашает Клавдия Шульженко». 1983

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. Хуан Мануэль Маркес против Хуана Диаса.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA и
WBO в лёгком весе. Транс-

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

(12+)

11.00 Вести

15.20 «Открытый урок»

(16+)

(16+)

(16+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « ИЛЬЯ МУРОМЕЦ » (6+)
17.40 Новости Коломны

19.20 «Свободное время» (16+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)
21.00 Х/ф « КОДЕКС
МОЛЧАНИЯ » (16+) 2 серия
22.15 Д/ф «Эрмитаж. Рус-

ская церковная старина» (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.05 Т/с « РОДИНА » (18+)
23.55 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 2» (16+)
01.30 Программа передач
01.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)

12.25 Красивая планета.
«Германия. Замки Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле»
12.45 Д/ф «Когда восходит полунощное солнце.
Михаил Ларионов»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.55 Д/с «Первые в мире»
«Синтезатор Мурзина»
16.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» 2 серия
17.25 Сергей Стадлер и
Симфонический оркестр
Санкт-Петербурга

18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка
тайны пирамид. Мейдум»
19.00 Уроки русского. Чтения. Н. Тэффи. «Жизнь и
воротник». «Бабья доля».
Читает Юлия Ауг
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ» (18+)
23.40 Новости культуры
00.50 ХХ век. «Вас приглашает Клавдия Шульженко». 1983

02.00 Сергей Стадлер и Симфонический оркестр СанктПетербурга. П. Чайковский.
Музыка из балетов «Спящая
красавица», «Лебединое озеро»
02.40 Красивая планета. «Румыния. Деревни с
укреплёнными церквями
в Трансильвании»

ляция из США (16+)
10.10 «Не о боях» Дмитрий Кудряшов (16+)
10.25 «Правила игры» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат
Испании. Обзор тура
11.30 Футбол. Чемпионат
Италии. Обзор тура

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана
Бейдера. Трансляция из
США (16+)
13.30 Новости
13.35 Футбол. Тинькофф

Российская Премьер-лига.
Обзор тура
14.50 Все на регби!
15.20 Новости
15.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (Россия) 2016 г. (6+)
17.25 Новости
17.30 «МатчБол»

18.00 «Правила игры» (12+)
18.35 «Селфи нашего
спорта» Специальный репортаж (12+)
19.05 Новости
19.10 «Все на футбол!»
20.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив»
(Россия) - «Атлетико» (Ис-

пания). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Футбол. Лига чемпионов

04.00 «Несвободное падение. Кира Иванова» (12+)
05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

05.20 «Мой герой. Дмитрий Фрид» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+) детектив

10.50 Любимое кино.
«Бриллиантовая рука» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.35 «Мой герой. Александра Никифорова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод.
Филипп Киркоров и Алла
Пугачёва» (16+)
17.50 События

18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
22.00 События
22.35, 02.55 «10 самых...
Звёздные отчимы» (16+)
23.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Леонид
Филатов» (16+)
01.35 «Удар властью.
Александр Лебедь» (16+)
02.15 Д/ф «Любимая игрушка

рейхсфюрера СС» (12+)
03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
04.35 Д/ф «Валерия. Не
надо глянцевых фраз» (6+)
05.30 «Мой герой. Александра Никифорова» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Д/с «Подлинная
история русской революции» (16+) 1-4 серии (Россия) 2017 г.
05.00 Х/ф « ЦИРК » (Продолжение) (6+)
05.45 Т/с « КРАСНАЯ КОРОЛЕВА » (12+) 7-10 серии
10.00 Новости

10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Подлинная
история русской революции» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Легенды армии»
Новые истории» (16+)
17.50 Т/с « ПЁТР ПЕР13.00 Новости
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ » (16+)
13.15 «Дела судебные. 16.00 Новости
Деньги верните!» (16+)
16.15 «Дела судебные. 1 серия
14.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
19.00 Новости
Битва за будущее» (16+)
17.15 «Дела судебные. 19.15 Т/с « ПЁТР ПЕР15.05 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ » (16+)

Фарит Шагалеев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+) 4-6 серии

03.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» (6+) (к/ст. им.
А. Довженко) 1966 г.
04.50 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Семён
Лавочкин» (12+)
Н Е УЛ О В И М Ы Е » (12+)
02.00 Т/с « ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ » (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пёс» (6+)

что у него в шкафу
Интернет плохо ловит. Очень плохая...

12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)

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

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Т/с «АВАНПОСТ»

01.15 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

(16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « СВЕРХНОВАЯ » (12+) (США, Швейцария) 2000 г.

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство»

11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 «Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (16+) комедия
(Россия) 2014 г. Реж. Марина
Мигунова, Ольга Стрелецкая

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 3» (16+)

01.20 «Порча» (16+)
01.45 «Понять. Простить» (16+)
02.40 «Реальная мистика» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)

05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 «Уральские пельме-

ни» Смехbook (16+)
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

13.35 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
22.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+) фэнтези
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.30 Х/ф «КЛАДБИЩЕ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (18+) фильм ужасов

03.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+) (США) 1997 г.
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Дюймовочка»
05.50 «Ералаш»

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)

12.15 Т/с «САШАТАНЯ»

15.00
«Комеди
Клаб. 18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
2-3 серии

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)

02.00 «Stand Up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Тревел гид» (16+)
05.45 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.45 «Кондитер» (16+)

15.40 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

20.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

00.50 Пятница News (16+)
01.20 «РевиЗолушка» (16+)

03.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

05.30, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «7 дней в истории» (12+)

07.40 Новости Луховицы
10.55 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «7 дней в истории» (12+)

11.40 Новости Луховицы
12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
13.20 Новости (16+)

13.20, 15.20, 17.15 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)
15.15, 17.10 Новости (16+)

18.10 Новости (16+)
18.10, 20.00, 21.15, 23.10
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звезда» (12+)
21.10, 23.10 Новости (16+)

04.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2» (16+)

(12+)

10.10 Т/с « КРАСНАЯ КОРОЛЕВА » (12+) 10-12 серии

Плохая
идея
A
была сказать соседу,

(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Подлинная
история русской революции» (16+) 5-8 серии (Россия) 2017 г.
14.00 Военные новости

(16+)

(16+)

(12+)

(6+)

14.05 Д/с «Подлинная
история русской революции» (16+) (продолжение)

1-4 серии
22.40 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
23.25 Х/ф « КО Р О Н А
Р О СС И Й С КО Й
И МП Е Р И И, И Л И С Н О В А

(12+)

02.15 Х/ф « ИЛЬЯ МУРОМЕЦ » (6+)
03.45 «Свободное время»
(16+)

03.55 «Историада» (12+)
04.50 Х/ф « КОДЕКС
МОЛЧАНИЯ » (16+) 2 серия

(16+)

Реклама
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (6+)
04.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ»

4 ноября
08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»
14.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА11.30 Х/ф «АБРИКОЛЬ»
(12+) Дмитрий Певцов, Алёна Хмельницкая, Евгения
Дмитриева, Ирина Линдт,

(Россия) 2009 г.
07.25 Т/с «МАМА ЛОРА»
(12+) 1-16 серии, детектив,
08.00 Сегодня
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач МЕЦ » (6+)
06.05 «С добрым утром, 08.50 Мультфильм
09.20 Х/ф « ПОПУТЧИК »
Коломна»
06.15 Д/с «Легенды совет- (6+)
ского сыска» (12+)
10.50 Мультфильм
06.50 Телегазета
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ИЛЬЯ МУРО- 11.20 «Историада» (12+)

06.30 Царица небесная.
Казанская икона Божией
Матери
07.05 М/ф «Конёк-Горбунок»
08.20 Х/ф «МИНИН И
ПОЖАРСКИЙ»
(Мосфильм)1939 г. Режиссёры
В. Пудовкин, М. Доллер

(12+)

05.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО
РЕЖИМА»
(12+) 1-3 серии, комедия
05.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
07.00, 08.25 Х/ф «АФОНЯ»

06.00 «Все на Матч!»
08.55 Х/ф «РЕСТЛЕР»
(США) 2008 г. (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

17.55 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2020» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с « ТОБОЛ » (16+)

Елена Оболенская и др.
17.00 Вести День народного единства

17.30 «Петросян-шоу» (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести Местное время
21.30 Х/ф «ХОЛОП» (12+)

комедия (Россия) 2017 г.
Реж. Андрей Силкин. В
ролях: Елена Панова, Кон10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
12.15 Х/ф « КОДЕКС
МОЛЧАНИЯ » (16+) 2 серия
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.05 Д/с «История России ХХ века»
15.00 Программа передач

стантин Юшкевич, Ольга
Тумайкина, Анна Уколова,
Андрей Назимов
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
15.05 Х/ф « МИНИН И
ПОЖАРСКИЙ » (12+)
16.50 М/ф «Кошка, которая гуляла сама по себе»

12.00, 14.20 Земля людей.
«Даргинцы. Сердце гор». «Хори-буряты. Хранители Алханая»
12.30 Д/ф «Страна птиц.
Тетеревиный театр»
13.10 Д/с «Первые в
мире»
«Радиоулавливатель самолётов Ощепкова»
13.25 Государственный ака-

С ДНЁМ
НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА!

01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
Стречина, Ольга Зуева и
Елена Оболенская
03.25 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ»
(12+) комедия

00.40 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+) 1-2 серии, детектив (Россия) 2018 г. Реж.
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 23.20 Сегодня
21.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
18.00 Х/ф « ОСЕННИЙ
ПОДАРОК ФЕЙ » (6+)
19.15 «От всей души!»
19.25 «Фильм памяти.
Игорь Тальков» (12+)
20.10 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)
21.45 Х/ф « ДЕЖАВЮ» (16+)
23.55 Х/ф «НЕЧАЯННО» (18+)

Вячеслав Рогожкин. В ролях: Сергей Жарков, Валерия Моисеева, Алексей
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

Ошурков, Лев Прыгунов,
Александр Андриенко
02.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
01.20 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА» (16+)
03.55 «Их нравы»
04.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

демический хореографический ансамбль «Берёзка»
имени Н.С. Надеждиной.
Концерт в Государственном
Кремлёвском дворце
14.50 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ»
16.15 Д/ф «Что ты сделал
для Родины?»

17.00 Земля людей. «Заонежане. Былины северной
Эллады»
17.30 Премьера. Большой
балет
19.55 Кино о кино. «Бег».
Сны о России»
20.35 Х/ф «БЕГ» (Мосфильм) 1970 г. Режиссёры

А. Алов, В. Наумов
23.45 Клуб 37
00.45 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» (Одесская к/ст.)
1958 г. Режиссёр Ф. Миронер
02.10 Д/ф «Страна птиц.
Тетеревиный театр»

12.00 Новости
12.05, 14.50 «Все на Матч!»
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й тайм
13.45, 15.20 Новости
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й тайм
15.25 Х/ф «МАТЧ» (Россия) 2012 г. (16+)

18.00 Спортивная премия
«Матч! 5 лет»
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) «Лацио» (Италия). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» (Испания) - «Краснодар» (Рос-

сия). Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Футбол. Лига чемпионов
04.00 «Несвободное падение. Инга Артамонова» (12+)
05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

18.20 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
22.15 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.20 Д/ф «Галина Уланова.
Земная жизнь богини» (12+)
16.50 «Кремль-9» «Коменданты» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Кремль-9» «Дача
Сталина. Секретный объект № 1» (12+)

01.15 Д/ф «Маркова и
Мордюкова.
Заклятые
подруги» (16+)
01.55 Д/ф «Четыре жены
Председателя Мао» (12+)

02.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ДУШИ» (16+)
05.30 Любимое кино.
«Бриллиантовая рука» (12+)

19.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (12+) (Россия,
Украина) 2007 г.
22.00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+) 7-9 серии (к/ст.
им. М. Горького) 1981 г.

02.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
03.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН»
(12+) (Мосфильм) 1980 г.
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ -2»
(12+) 1-8 серии (12+)
01.45 Х/ф « АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ » (12+)

03.45 Х/ф « ТАБОР УХОДИТ В НЕБО » (12+)

(6+)

Говорят,
W
человек тебе

12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «СЕРЁЖКИ С
САПФИРАМИ» (12+)

05.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
07.30, 08.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
(Мосфильм) 1938 г.

08.00 Новости дня
09.55 «Кремль-9» Галина
Брежнева (12+)

12.10 «Кремль-9» «Яков
Сталин. Голгофа» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Кремль-9» «Василий Сталин. Взлёт» (12+)
14.05 «Кремль-9» «Васи-

лий Сталин. Падение» (12+)
14.55 «Кремль-9» «Смерть
Сталина. Свидетели» (12+)
15.55 «Кремль-9» «Георгий Жуков. Охота на маршала» (12+)

05.00 Мультфильмы
05.35 Т/с « ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ » (16+)
1-4 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с « ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ » (16+)
1-6 серии

Вышла ВасилиW
са Прекрасная за-

16.00 Новости
16.15 Т/с « ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ » (16+)
7-8 серии

муж за Ивана и стала Василиса Дурак.

Группа туристов в национальA
ном природном заповеднике Конго
подверглась нападению льва и была
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22.30 «Большая игра».
Специальный выпуск (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иммунитет. Шансы
на выживание» (12+)
23.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
01.40 Х/ф «НА РАЙОНЕ»
(16+) Данила Козловский,
Илья Маланин, Ангелина

10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ
06.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
08.05 «Сергей Куприк. ИВАН БРОВКИН»
Россия - Родина моя!» (6+)
11.30 События
09.05 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»

06.00 Мультфильмы
10.00
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

Реклама

10.05 Земля людей. «Кумандинцы.
Лебединый
народ»
10.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (Мосфильм) 1983 г.
Режиссёр К. Шахназаров

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
15.50 Большой праздничный концерт (12+)

TV-СРЕДА

если
приснился – это он
о
тебе
думает.
Не ожидала, Брэд
Питт, не ожидала...

18.15 Т/с « ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ -2»
(12+) 1 серия
19.00 Новости
19.15 Т/с « ЗАПИСКИ

вынуждена спасаться бегством.
Львиная доля туристов с экскурсии
так и не вернулась.

00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « МИНИН И
ПОЖАРСКИЙ » (12+)
02.00 «Фильм памяти.
Игорь Тальков» (12+)
02.40 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)
04.15 Х/ф « ДЕЖАВЮ »
(16+)

Идея для тех, кто хочет быть не
A
таким как все: заведите домашний
телефон.

Объявление.
W
Сексапильная блон-

динка,
90x60x90,
рост 175 см, длина
внутренней поверхности бедра – 56 см,
обхват плеч – 114 см,
расстояние между
глаз – 2 см, средняя
длина волос – 34 см
продаст рулетку.

A

Как сказал пожарник:
«Тяжелее
всего мне пришлось
гасить кредит!»

A

Собеседование
при приёме на работу
в Гидрометцентр:
– А какая зарплата?
– 15 тысяч рублей...
– Ну, не-е-е-т, маловато...
– ... но ощущается
как 45 тысяч!

20.00 Т/с « МОИМИ ГЛАЗАМИ » (16+)
04.30 Т/с « НАВИГАТОР »
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Знахарка» (16+)
08.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ» (16+) мелодрама

(Австралия, США) 1983 г. 13.45 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
Реж. Карен Артур, Кевин мелодрама (США, ВеликобриДжеймс Добсон
тания) 1983 г. Реж. Джулиан
Эмис. В ролях: Тимоти Далтон,

Зела Кларк, Роберт Джеймс,
Кейт Дэвид, Колин Дживонс,
Сиэн Паттенден, Джуди Корнуэлл, Салли Осборн

19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ
МАЯКА» (16+) мелодрама
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 3» (16+)

02.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
05.30 Д/ф «ЖАННА» (16+) Эксклюзивное интервью популяр-

ной исполнительницы Жанны
Фриске, воспоминания друзей
и близких о том, какой сильной
и жизнелюбивой была певица

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.40 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
08.05 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+) романтическая комедия (США) 1997 г.

10.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+) фэнтези
12.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+) фэнтези (США, Великобритания) 2014 г.

14.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
16.35 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+) фэнтези (США,
Австралия) 2017 г.

19.05 А/ф «Храбрая сердцем» (6+) (США) 2012 г.
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+) музыкальная мелодрама (США) 2017 г.

23.35 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (18+) музыкальная
мелодрама (США) 2018 г.
02.10 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+) (США) 2004 г.

03.40 «Шоу выходного
дня» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Однажды в России» (16+)

11.00 Т/с «ГУСАР»
1-18 серии

20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
3-4 серии
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+) комедийная мелодрама (Россия) 2015 г.

02.40 «Stand Up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Тревел гид» (16+)
05.20 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

19.00 Кулинарное шоу
«Адская кухня» (16+)
21.00 «Чёрный список»

22.00 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

00.50 Пятница News (16+)
01.30 «РевиЗолушка» (16+)
03.10 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

05.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Путеводная

звезда» (12+)
08.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3» (16+)
11.00 Новости Коломны

12.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3» (16+)

(16+)

Чтобы систематически врать царице,
A
что она – «всех милее», зеркало просило, чтобы его протирали водкой.

12.00 Кулинарное шоу
«Адская кухня» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)

(16+)

– Мечусь по офису, не помню
W
– выключила ли утюг дома.
– Лайфхак. Я перед уходом фотаю все

(16+)

розетки, а также газовый и водяные
вентили. Когда начинается паника,
смотрю в телефоне и успокаиваюсь.

04.15 Т/с «БРАТАНЫ-2»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (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 « ТОБОЛ » (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иммунитет. Токсины» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)
02.45, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)
03.00 Новости
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕ-

МЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО

РАДОСТИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕ-

МЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» (12+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 1-4 серии

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 5-8 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

8-12 серии
17.30 Известия

(12+)

17.45 Т/с «МАМА ЛОРА»
1-2 серии
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
06.15 «С добрым утром, 09.25 Х/ф « ОСЕННИЙ
Коломна»
ПОДАРОК ФЕЙ » (6+)
06.20 Программа передач 10.40 Мультфильм
06.25 Х/ф « МИНИН И 10.55 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)
ПОЖАРСКИЙ » (12+)
08.10 М/ф «Кошка, которая гуляла сама по себе»

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 ПОМОЩЬ» (16+)

23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)

01.05 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА» (16+)
03.50 «Их нравы»
04.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

16.00 Х/ф « КАШТАНКА »

19.15 «Свободное время» (16+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)
21.00 Х/ф « МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ » (16+) 1 серия
22.05 Д/ф «Шотландия» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
23.55 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 3» (16+)
01.20 Программа передач
01.25 «Открытый урок» (12+)
01.40 Х/ф «КАШТАНКА» (6+)

02.45 «Свободное время»
03.00 «Историада» (12+)
03.50 Х/ф « МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ » (16+) 1 серия
04.50 Д/ф «Шотландия» (12+)
05.25 Мультфильмы

кино» Вивьен Ли
08.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Думаем,
спорим, обсуждаем». 1963

12.15 Х/ф «БЕГ» 1 серия
13.50 «Роман в камне.
Польша. Вилянувский дворец»
14.15 Д/ф «Отрицательный? Обаятельный! Неразгаданный
Владимир
Кенигсон»
15.00 Новости культуры
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й тайм
13.45 Новости
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й тайм
14.50 «Все на Матч!»

15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.50 Д/с «Первые в
мире» «Парашют Котельникова»
16.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» 3 серия
15.20 Новости
15.25 Футбол. Лига чемпионов
17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»

17.20, 01.50 Валерий Гергиев, Даниил Трифонов и
Симфонический оркестр
Мариинского театра
18.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Викинги»
19.00 Уроки русского. Чтения. А. Фет. «Кактус». Читает Даниил Спиваковский
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
19.00 Новости
19.05 «Все на хоккей!»
19.30 Хоккей. Евротур.
«Кубок Карьяла» Финляндия - Россия. Прямая
трансляция из Финляндии
22.00 Футбол. Лига Ев-

19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Евгения Некрасова. «Сестромам.
О тех, кто будет маяться»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 80 лет со дня рождения Дмитрия Пирогова
ропы. «Лудогорец» (Болгария) - «Тоттенхэм» (Англия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» (Нидерланды) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Баскетбол. Евролига.

21.30 «Энигма. Фазыл Сай»
22.10
Х/ф
«ТАЙНА
«ГРАНД-ОПЕРА» (16+)
00.00 Д/ф «Женщины-воительницы. Викинги»
00.50 ХХ век. «Думаем,
спорим, обсуждаем». 1963
02.30 «Роман в камне. Польша. Вилянувский дворец»
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Олимпиакос» (Греция)
04.00 «Несвободное падение. Александр Белов» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Мелвин
Манхуф против Кори Андерсона. Прямая трансляция из США

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод.
Александр Абдулов и Ирина Алфёрова» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
22.00 События
22.35 «Обложка. Вторые
леди» (16+)
23.05 Д/ф «Личный фронт
красных маршалов» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Игра в самоубийцу» (12+)
01.35 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» (16+)

02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы» (12+)
03.00 «Обложка. Вторые
леди» (16+)
03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Легенды телевиде13.00 Новости
18.15 Т/с « ПРИЗРАК В
Новые истории» (16+)
13.15 «Дела судебные. 16.00 Новости
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ » (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.15 «Дела судебные. 1 серия
14.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
19.00 Новости
Битва за будущее» (16+)
17.15 «Дела судебные. 19.25 Т/с « ПРИЗРАК В
15.05 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ » (16+)

ния» Сергей Капица (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ» (12+) (Лен-

фильм) 1968 г.
01.25 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+) 1-4 серии (Украина) 2012 г.
04.40 Д/ф «Фатеич и
море» (16+)
00.15 Х/ф « ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ » (12+)
01.45 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
04.15 Х/ф « СЕМЕРО
СМЕЛЫХ » (12+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

(6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва мемориальная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Викинги»
08.25 «Легенды мирового
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. Шейн Мозли против
Рикардо Майорга. Трансляция из США (16+)
10.05 «Не о боях» Валерия Дроздова (16+)

10.20 «Локомотив» - «Атлетико» Live» Специальный репортаж (12+)
10.40 «Зенит» - «Лацио»
Live» Специальный репортаж (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

12.30 Мультфильм
12.45 Х/ф « ДЕЖАВЮ »
(16+)

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

10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+)
11.30 События

11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Андрей
Лукьянов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
08.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) 1-4 серии (Россия) 2013 г.
05.30 Т/с « ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ » (16+)
1-6 серии (16+)
10.00 Новости

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

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) 5-8 серии (Россия)
2013 г.
14.00 Военные новости

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион»
(16+)

А вы
W
пользуете

уже исаббревиатуру «до н.э.» для
обозначения времени
до начала эпидемии?

09.10 «Тест на отцовство»
(16+)

11.20 «Реальная мистика»
(16+)

07.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 «Уральские пельмени»
10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

17.05 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны
17.55 Х/ф « ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ВЕСЁЛЫЙ ЦИРК »
(12+)

15.40 Новости Коломны

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»

10.10 Т/с « ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ » (16+)
6-8 серии (16+)

(6+)

14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(продолжение)

(16+)

12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ
Смехbook (16+)
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

МАЯКА» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г. Реж. Денис
Елеонский

(16+)

11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

1-4 серии
22.40 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.00 Новости

(16+)

16.55
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)
17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « СХВАТКА »
(16+) (США) 1995 г.

02.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (16+)

19.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (16+) мелодрама
(Россия) 2015 г.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
13.35 Т/с «ИВАНОВЫ- 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОИВАНОВЫ» (16+)
ШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) фэнтези (Испания, США) 2012 г.
15.00
«Комеди
Клаб. 18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
4-5 серии

ДОКТОР 3» (16+)
01.55 «Порча» (16+)
02.25 «Знахарка» (16+)
02.50 «Понять. Простить» (16+)
21.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
(16+) приключенческий боевик
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Х/ф «ФАВОРИТКА»
(18+) историческая драма
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

03.40 «Реальная мистика»

03.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+) (США) 1987 г.
04.30 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм
05.50 «Ералаш»
01.30 «THT-Club» (16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

(16+)

04.30 «Тест на отцовство»
(16+)

05.00 «Орёл и Решка. Тревел гид» (16+)
05.20 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (12+)
07.25 «Утро Пятницы» (16+)

08.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.40 Кулинарное шоу
«Адская кухня» (16+)
14.40 «На ножах» (16+)

19.00 «Пацанки» (16+)
20.55 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
21.55 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)

22.55 «Мир наизнанку» Китай (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.50 Пятница News (16+)

01.25 «РевиЗолушка» (16+)
03.00 «Генеральная уборка» (16+)
03.25 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

05.10 Т/с «БРАТАНЫ-2»

11.00 Т/с «БРАТАНЫ-2»

10.45 Новости (16+)

11.45 Новости (16+)

12.00 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
15.25 Новости (16+)

15.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
17.25 Новости (16+)
17.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»

18.25 Новости (16+)
18.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звез-

да» (12+)
20.00 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
21.30 Новости (16+)
21.30 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

23.30 Новости (16+)
23.30 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
04.20 Т/с «ПАУТИНА-9»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (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 сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Звуки улиц: Новый
Орлеан - город музыки» (16+)

01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «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»

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕ-

МЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 «Юморина-2020» (16+)

00.40 Х/ф «МИЛЛИАРД»
02.35 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (12+)
Пётр Фёдоров, Владимир

Машков, Юлия Хлынина,
Павел Табаков, Сергей
Гармаш, Александр Яценко
и Юрий Кузнецов

05.00 Известия
05.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.45 «Ты сильнее»(12+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

13.00 Известия
13.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
1-4 серии (Россия) 2013 г.

17.15 Т/с «МАМА ЛОРА»
(12+) 3-5 серии
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника»

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

10.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
1-3 серии, комедия

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (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+)

МОЩЬ» (16+)
23.20 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.15 «Квартирный вопрос»

02.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
03.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Легенды советского сыска» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « КАШТАНКА »

08.25 Мультфильм
08.50 «Открытый урок»

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва студийная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.15 «Легенды мирового

кино» Вячеслав Тихонов
08.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» (Ленфильм) 1941 г. Режиссёр
А. Ивановский

11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Историада» (12+)
12.20 Х/ф « МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ » (16+) 1 серия
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.05 Д/с «История Рос11.55 Открытая книга.
Евгения Некрасова. «Сестромам. О тех, кто будет
маяться»
12.25 Х/ф «БЕГ» 2 серия
(Мосфильм) 1970 г. Режиссёры А. Алов, В. Наумов
14.05 Д/ф «Судьба подвижника. Сергей Дягилев»

18.20 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО17.50 Х/ф « АКРОБАТ НА
СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ » (6+)
19.10 «Свободное время» (16+)
19.25 Мультфильм
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)
20.05 «Историада» (12+)
21.00 Х/ф « МАТЧ СО17.50 Владимир Спиваков
и Национальный филармонический оркестр России
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье»
19.30 Новости культуры
19.45 Юбилей Аллы Суриковой. Кино о кино. «Человек с бульвара Капуци-

СТОИТСЯ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ » (16+) 2 серия
22.05 Мультфильм (16+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
23.50 Х/ф « НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ » (16+)
01.40 Программа передач
нов». Билли, заряжай!»
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(Мосфильм) 1987 г.
22.05 «2 Верник 2»
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ХАРМС» (Россия) 2016 г. Режиссёр
И. Болотников

01.45 «Открытый урок» (12+)
02.00 Х/ф « ПОТАПОВ, К
ДОСКЕ!» (12+)
03.35 «Свободное время» (16+)
03.50 «Историада» (12+)
04.40 Х/ф « МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ » (16+) 2 серия
05.45 Мультфильм
01.05 Владимир Спиваков
и Национальный филармонический оркестр России. П. Чайковский. Симфония № 6 «Патетическая»
02.00 Искатели. «Коллекция Колбасьева»
02.45 М/ф для взрослых
«Икар и мудрецы»

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Мелвин
Манхуф против Кори Андерсона. Прямая трансляция из США
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный

бокс. Серхио Мартинес против Даррена Баркера. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC в среднем весе.
Трансляция из США (16+)
10.10 «Не о боях» Сергей
Липинец (16+)
10.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Футбол. Лига Европы. 1-й тайм
13.45 Новости
13.50 Футбол. Лига Европы. 2-й тайм

14.50 «Все на Матч!»
15.15 Новости
15.20 Х/ф «РЕСТЛЕР»
(США) 2008 г. (16+)
17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»
17.50 Футбол. Лига Европы. Обзор

18.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Сочи» - «Уфа» Прямая
трансляция
21.00 «Все на Матч!»
21.55 Новости
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаи-

кос» (Греция) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
00.30 «Все на Матч!»
01.30 Смешанные единоборства. Bellator. Мелвин
Манхуф против Кори Андерсона. Трансляция из
США (16+)

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) - «Химки»
(Россия)
05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

05.20 «Мой герой. Андрей
Лукьянов» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+)
09.15 Х/ф «СЕРЁЖКИ С

САПФИРАМИ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С
САПФИРАМИ» (12+) (продолжение)

13.35 «Мой герой. Елена
Полякова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.55 Д/ф «Семейные
драмы. Несчастный кинобрак» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» (12+) детектив
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» (12+) детектив
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.05 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию» (12+)
01.45 Д/ф «Личный фронт
красных маршалов» (12+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)

02.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
ЛЮБОВЬ» (12+)
04.20 «Мой герой. Елена
Полякова» (12+)
05.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)

06.00, 08.20 Х/ф «РАЗНЫЕ 10.00 Военные новости
СУДЬБЫ» (12+) (к/ст. им. 10.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) (продолжение)
М. Горького) 1956 г.
08.00 Новости дня
08.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
9-12 серии (Россия) 2013 г.

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) (продолжение)
13.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
1-4 серии (Россия) 2011 г.

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
(Мосфильм) 1972 г.
20.55, 21.25 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (Лен-

фильм) 1977 г.
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» Вячеслав Никонов (6+)
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+) (Лен-

фильм) 1980 г.
01.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР
(12+)
НЕВСКИЙ»
(Мосфильм) 1938 г.
03.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.

05.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+) (продолжение)
05.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (12+) 1-6 серии

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (12+) 6-8 серии

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

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
16.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры
разума» В. Стержаков (12+)

21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С Максим Леонидов (12+)
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+) 01.15 Х/ф «КОРОНА РОС23.45 «Наше кино. Исто- СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
рия большой любви» (12+)
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
00.15 «Ночной экспресс». 03.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)

Вилогонки – бег с
A
вилами наперевес.

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

«Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.15
Скрипт-реалити Китай) 2016 г.
22.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
«Слепая» (16+)
19.30 Х/ф « ВАРКРАФТ » 00.00 Х/ф «КАПИТАН
(16+) (США, Япония, Канада, ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУПЕР-

ГЕРОЕВ» (12+) (США) 2006 г.
01.30 «Места Силы» (16+)
03.00 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство»
(16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.45 Медицинское шоу «Сила

в тебе» (16+) (Россия) 2020 г.
15.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (16+) мелодрама
(Россия) 2015 г.

19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА
ДВА СЫНА» (16+)
23.20 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)

23.35 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (16+)
01.45 «Порча» (16+)
02.15 «Знахарка» (16+)
02.40 «Понять. Простить» (16+)

03.30 «Реальная мистика» (16+)
04.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.10 «Давай разведёмся!» (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 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ» (12+) музыкальная мелодрама (США) 1987 г.
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+) триллер (США)
2005 г.

12.55 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
13.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+) фантастический
боевик (США) 2018 г.
23.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»

(16+) (Испания, США) 2012 г.

01.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+) приключенческий боевик
03.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИ-

ЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
(США) 1999 г.
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом»
05.50 «Ералаш»

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)

11.15 Т/с «САШАТАНЯ»

15.00
«Комеди
Клаб. 19.00 «Ты как я» (12+)
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.20 «Открытый

микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)

02.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ»
(16+) комедия (Россия) 2014 г.
03.30 «Stand Up» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Тревел гид» (16+)
05.20 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (12+)
07.25 «Утро Пятницы» (16+)

08.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

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

19.00 Х/ф « КОД ДА ВИНЧИ » (16+)
21.00 Х/ф « АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ » (16+)

00.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА» (18+)
02.30 Пятница News (16+)
03.00 «Секретный миллионер. Год спустя» (16+)

03.00 «Бедняков+1» (16+)
04.35 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

05.10 Т/с «ПАУТИНА-9» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звез-

да» (12+)
08.00 Т/с «ПАУТИНА-9» (16+)
10.45 Новости (16+)

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

12.00, 13.25, 15.20, 17.20
Т/с «ПАУТИНА-9» (16+)
13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)

18.20, 21.20, 23.20 Новости (16+)
18.20, 20.00, 21.25, 23.20
Т/с «ПАУТИНА-9» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.25 Mini News
19.30 «7 дней в истории» (12+)

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

(6+)

(16+)

(12+)

(12+)

09.05 Мультфильм
09.20 Х/ф « ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ВЕСЁЛЫЙ ЦИРК »
(12+)

10.40 «Свободное время»
(16+)

(16+)

11.25 «Реальная мистика»

(16+)

(12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « ПОТАПОВ, К
ДОСКЕ!» (12+)
17.40 Новости Коломны
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Новороссийск
15.35 «Энигма. Фазыл Сай»
16.15 Д/с «Первые в
мире» «Буран» ЛозиноЛозинского»
16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» 4 серия

(12+)

(16+)

(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

1
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TV-СУББОТА
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»

Уз

7 ноября
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

15.10 «Угадай мелодию»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 «Светская хроника»

свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
детектив (Россия) 2020 г.

11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» (12+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

15.40 Х/ф «ХОЛОП» (12+) Милош Бикович, Александра
Бортич, Иван Охлобыстин,
Мария Миронова и Александр Самойленко в комедии

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
06.00 Программа передач К ДОСКЕ!» (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.00 Мультфильм
09.20 «Открытый урок»
Коломна»
06.15 Д/с «Легенды совет- (12+)
ского сыска» (12+)
09.40 Х/ф « АКРОБАТ НА
06.55 Телегазета
СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ »
(6+)
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ПОТАПОВ, 11.00 Новости Коломны

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»

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

11.20 Телегазета
11.25 Mini News (16+)
11.30 «Историада» (12+)
12.20 Х/ф « МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ » (16+) 2 серия
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

14.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
14.55 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ТОБАГО » МЕНЯЕТ КУРС » (12+)
16.25 М/ф «Тэд Джонс и
затерянный город» (6+)

концерт с Эдуардом Эфировым»
10.20 Д/с «Святыни Кремля» 6 серия
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (Мосфильм)1986 г. Режиссёр
Ю. Кушнерев

12.15 «Пятое измерение»
12.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.25 Д/ф «Рысь – крупным планом»
14.20 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»

тят кататься на
эл е к т р о с а м о ка т е
в нетрезвом виде,
придётся его продать, потому что я
в трезвом виде боюсь
на нём кататься.

(12+)

(16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

(12+)

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

W

17.25 «Ледниковый период». Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+)

Бенуа Мажимель в фильме Оливье Маршаля
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Модный приговор» (6+)

02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)

Марина Коняшкина, Пелагея Невзорова, Павел
Крайнов, Пётр Рыков, Ев20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕ- гений Сидихин и Алексей
СТРА» (12+) Яна Гурьянова, Фатеев

01.05 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ»
(12+) Валентина Гарцуева,
Данила Якушев, Марта
Голубева и Алексей Яровенко
00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+) (Россия) 2008 г.

18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)

– Тебе не страшно ночью кататься на роликах? Трещин на
асфальте совсем не видно.

– Не страшно.
– Почему?
– Трещин на асфальте совсем не видно.

«Элизиум» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.30 «Октябрь LIVE» (12+)
03.25 Т/с «КОМАНДА» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на милли18.00 Х/ф « РАДОСТИ И
ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО
ЛОРДА » (6+)
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.45 «Крупным планом» (12+)
20.10 Х/ф « ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ » (12+)

он». Юрий Куклачёв (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
21.40 Х/ф « К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА » (12+) 1
23.15 Х/ф « СТАЧКА » (16+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф « ТОБАГО » МЕНЯЕТ КУРС » (12+)
02.10 «Крупным планом»

15.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЁТ
НА ВОСТОК» (Мосфильм)
1947 г. Режиссёр Ю. Райзман
16.45 Д/с «Энциклопедия
загадок». «Таинственный
остров Веры»

17.15 Международный этнический фестиваль «Музыка наших сердец»
19.40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН» (Одесская к/ст.)
1983 г. Режиссёр А. Павловский
22.00 «Агора»

23.00 Джейкоб Кольер.
Концерт на международном джазовом фестивале
во Вьенне
00.00 Х/ф «КАРАВАДЖО»
(18+)
(Великобритания)
1986 г. Режиссёр Д. Джармен

01.40 Д/ф «Рысь – крупным планом»
02.30 Мультфильмы для
взрослых
«Шпионские
страсти», «Великолепный
Гоша»

11.25 Мини-футбол. «Париматч - Суперлига» «Газпром-Югра» (Югорск) «Динамо-Самара» Прямая
трансляция
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.30 Хоккей. Евротур.
«Кубок Карьяла» Россия Швеция. Прямая трансля-

ция из Финляндии
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» «Сампдория»
Прямая
трансляция

18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Тамбов» - «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария»
Прямая трансляция
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат

Испании. «Атлетико» - «Кадис» Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Гандбол. Чемпионат
Европы-2022. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия - Украина. Трансляция
из Белоруссии
03.40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшебник» (12+)

04.00 «Несвободное падение. Валерий Воронин» (12+)
05.00 Профессиональный
бокс. Евгений Романов против Сергея Ляховича. Евгений
Тищенко против Рашида Кодзоева. Бой за титул чемпиона
Европы по версии WBO в
первом тяжёлом весе. Трансляция из Екатеринбурга (16+)

06.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» (16+)
08.00 «Православная энциклопедия» (6+)
08.25 «Полезная покупка»

08.30 Х/ф «ИВАН БРОВ- 11.30 События
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. МИНА» детектив
Я хулиганил не только в
кино» (12+)

14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

22.00 События
22.15 «Право знать!» Токшоу (16+)
23.45 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
00.35 «Прощание. Сергей
Доренко» (16+)

01.20 «Слон против осла».
Специальный репортаж (16+)
01.50 «Свадьба и развод:
Евгения Добровольская и
Михаил Ефремов; Филипп
Киркоров и Алла Пугачё-

ва; Александр Абдулов и
Ирина Алфёрова» (16+)
03.50 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак» (12+)
04.30 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+)

05.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» «Дрессировщица Татьяна Мащенко» (6+)
09.30 «Легенды кино» Ия
Саввина (6+)
10.15 Д/с «Загадки века»
«Обмен дипломатами» (12+

11.05 «Улика из прошлого»
«Золотая лихорадка в СССР:
по следам самородка» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль»
«Грозный-Хой» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)

15.35 Д/ф «Призраки
острова Матуа» (12+)
16.50 Д/ф «12 жизней
Отто Шмидта» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем

Петровым
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (16+) (Россия) 2013 г.
00.30 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
02.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1956 г.
04.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (Ленфильм) 1977 г.
05.30 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

05.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
06.20 Мультфильмы
06.45 «Секретные материалы» (16+)
07.10 «Игра в слова» (6+)

08.10 Мультфильмы (6+)
08.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)

10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф « ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН » (12+)

13.15 Т/с « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) 1-2 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) 2-4 серии
19.00 Новости
19.15 Т/с « ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
4-7 серии
00.10 Х/ф « ДЕЖА ВЮ »
02.00 Д/ф «Красный поворот» (12+)

03.15 Х/ф « ЧАПАЕВ » (6+)
04.20 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 Мультфильмы

10.00 Х/ф « СОКРОВИЩА БЕТХОВЕНА » (США)
2014 г.

12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 Х/ф « БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ: ИС-

ПЫТАНИЕ ОГНЁМ » (16+)
(США) 2015 г.
15.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

«СУДЬЯ 22.15 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
18.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙ- 20.15
Х/ф
ЦЫ» (16+) (США, Франция, Гон- ДРЕДД» (16+) (США, ЮАР, Ве- 00.30 Х/ф « СХВАТКА» (16+)
конг, Великобритания) 2016 г. ликобритания, Индия) 2012 г. 03.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «НЕ ТОРОПИ

ЛЮБОВЬ» (16+)
08.55, 11.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)

10.55
Познавательная
программа «Жить для
себя» (16+) (Россия) 2020 г.

11.10 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
1-8 серии, мелодрама (Украина) 2020 г. Реж. Кирилл Капица

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.45 Медицинское шоу

«Сила в тебе» (16+)
23.00 Д/с «Скажи: нет!» (18+)
00.05 Х/ф «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ» (16+)

01.50 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
05.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
11.00 «Битва дизайнеров»

10.05 А/ф «Храбрая сердцем» (6+) (США) 2012 г.
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.25 Х/ф «КРАСАВИЦА
12.00 «Однажды в России» (16+)
14.45 Х/ф «ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО» (16+) комедийная

И ЧУДОВИЩЕ» (16+) музыкальная мелодрама (США)
2017 г.
16.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+) фантастический
боевик (США) 2018 г.
мелодрама (США) 2014 г.
16.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (16+) комедия (США) 2011 г.

23.30 Х/ф «ДЮНКЕРК»
(16+) военная драма
01.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ
ПАРНИ» (18+) криминальный боевик (США, Великобритания) 2016 г.
23.00 «Женский Стендап»

03.25 «Шоу выходного
дня» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
06.35 «Орёл и Решка. По
морям»(16+)

09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)
09.30 «Регина +1» (16+)
10.00 «Шеф и Маша» (16+)
10.30 «На ножах» (16+)

18.40 А/ф «Суперсемейка-2» (6+) (США) 2018 г.
21.00 Х/ф «КАПИТАН
МАРВЕЛ» (16+) фантастический боевик (США, Австралия) 2019 г.
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
21.30 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.00 Х/ф « ПЛЯЖ » (16+)
01.15 «Agentshow land»

05.15, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)
07.00 Новости Коломны

07.25 Mini News
07.30 «7 дней в истории» (12+)
07.40 Новости Луховицы

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения
Буратино»
08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(Мосфильм) 1987 г. Режиссёр А. Сурикова
09.55
«Обыкновенный
06.00 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев
против Тэвориса Клауда.
Бой за титул чемпиона по
версии WBA-NABA в полутяжёлом весе. Трансляция
из Канады (16+)
07.00 «Все на Матч!»
08.55 Х/ф «МАТЧ» (Россия) 2012 г. (16+)

(16+)

Если в новой реA
дакции ПДД запре-

(16+)

Художники не рисуют, а пишут. Моряки не
A
плавают, а ходят. Артисты не играют, а служат.
И только лётчики не выпендриваются, а летают.

11.00 Новости Коломны
11.25 Mini News
11.30 «7 дней в истории» (12+)

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

(18+)

02.35 Х/ф « ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ » (12+)
04.00 Х/ф « К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА » (12+) 1
05.35 М/ф «Тэд Джонс и
затерянный город» (6+)

(12+)

(12+)

(16+)

00.00 «Дом-2» (16+)
02.00 «ТНТ Music» (16+)
01.50 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
03.00 «Бедняков+1» (16+)
03.20 «Еда, я люблю

А вы знали, что у женщин размер ног меньW
ше, чтобы ближе стоять к кухонной раковине?

02.25 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
тебя!» (16+)
04.10 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
03.45 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
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04.15, 06.10 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ»
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
16.20 Лев Лещенко, «Самоцветы», «Ялла», «Песняры» и другие в юбилее
ансамбля «Ариэль» (12+)

18.00 «Горячий лёд». Фигурное катание. Кубок России
2020. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир
19.00 «Три аккорда».

Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «МЕТОД 2» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
К юбилею Алена Делона

01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

04.20 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+)
06.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (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
11.15 «Парад юмора» (16+)

13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №
17» (12+)
15.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+) Александра Власо-

ва, Алексей Шильников, Кристина Кузьмина, Александра
Булычёва и Артур Ваха
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Великая русская

революция» Фильм Дмитрия Киселёва (12+)
03.15 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+)

05.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

09.50 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» (16+) боевик (Украина) 1992 г.

12.05
Т/с
«ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» (16+) 1-4 серии, боевик, детектив (Россия) 2013 г.
15.45 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

1-8 серии, детектив, криминальный
(Украина)
2013 г. Реж. Артём Литвиненко. В ролях: Кирилл

Кяро, Иван Оганесян, Мария Аниканова, Нина Гогаева, Николай Чиндяйкин
00.15 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»

(16+)

1-4 серии, боевик, детектив (Россия) 2013 г. Реж. Виктор Татарский (II). В ролях:
Сергей Горобченко, Алексей

Кравченко, Геннадий Венгеров, Наталья Бурмистрова,
Татьяна Бондаренко
03.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
07.00 «С добрым утром, 10.10 Х/ф « РАДОСТИ И
Коломна»
ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО
07.05 Программа передач ЛОРДА » (6+)
07.10 Х/ф « ТОБАГО » МЕ- 11.40 Мультфильм
НЯЕТ КУРС » (12+)
08.35 М/ф «Тэд Джонс и
затерянный город» (6+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
11.55 Х/ф « ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ » (12+)
13.20 Мультфильм
13.30 Х/ф « К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА » (12+)
15.10 «От всей души!» или
Мультфильм

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 Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « УЧЕНИК ДЮКОБЮ » (12+)
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.50 «Крупным планом»

20.10 «Ты супер!» Новый
сезон (6+)
22.45 «Звёзды сошлись»

20.20 Х/ф « НЕЖ ДАННО -

НЕГАДАННО » (12+)
21.45 Х/ф « К-911: СОБАЧЬЯ РАБОТА » (12+)
23.10 Х/ф « ГЕНИЙ » (16+) 1
и 2 части
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « СТАРИННЫЙ

00.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)
ДЕТЕКТИВ » (12+)
03.15 «Крупным планом»

06.30 Мультфильмы «Малыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся»
07.15 Х/ф «ТАНЯ» (Экран)
1974 г. Режиссёр А. Эфрос
09.10
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

09.40 «Мы – грамотеи!»
10.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА» (Свердловская
к/ст.) 1957 г. Режиссёр
И. Правов

из Екатеринбурга (16+)
07.00 «Все на Матч!»
08.55
Х/ф
«РОККИ»
(США) 1976 г. (16+)

конкурс молодых музыкантов
«Созвездие».
Гранд-финал
15.55 95 лет Борису Каплану. «Blow-up. Фотоувеличение»
16.25 Х/ф «КРИСТИНА»
(Франция, Италия) 1958 г.
Режиссёр П. Гаспар-Юи
13.00 Д/ф «Защита Валерия Васильева» (12+)
14.00 «Все на хоккей!»
14.30 Хоккей. Евротур.
«Кубок Карьяла» Россия Чехия. Прямая трансляция
из Финляндии

18.05 «Пешком...». Архангельское
18.35 «Романтика романса». Андрею Эшпаю посвящается
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 «Острова» 60 лет
16.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» - «Интер» Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ницца» - «Монако» Прямая трансляция
21.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

Олегу Меньшикову
20.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (Мосфильм)1986 г. Режиссёр Ю.
Кушнерев
22.15 Шедевры мирового
музыкального театра. Богдан Волков и Ольга Кульчинская в опере Н. Рим22.20 «Зенит» - «Краснодар»
Live» Специальный репортаж (12+)
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Реал»
(Мадрид). Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Гандбол. Лига чем-

ского-Корсакова «Сказка
о царе Салтане». Королевский оперный театр Ла
Монне. Постановка Дмитрия Чернякова. 2019 год
01.00 Х/ф «ТАНЯ» (Экран)
1974 г. Режиссёр А. Эфрос

06.00 Профессиональный
бокс. Евгений Романов
против Сергея Ляховича.
Евгений Тищенко против
Рашида Кодзоева. Бой за
титул чемпиона Европы
по версии WBO в первом
тяжёлом весе. Трансляция

12.00 Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-наДону
12.40 «Другие Романовы».
«Беспечный соловей»
13.10 Д/с «Коллекция»
«Галерея Альбертина»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 II Всероссийский
11.25 Смешанные единоборства. ACA. Фелипе
Фроес против Магомедрасула Хасбулаева. Трансляция из Москвы (16+)
12.25 Новости
12.30 «Золотой век. Хозяин тайги» (12+)

05.35 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-

НА СВЕТА-2» (12+) детектив
10.00 «Актёрские судьбы.
Людмила Марченко и Валентин Зубков» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники москов-

ского быта. Неизвестные
браки звёзд» (12+)
15.55 «Прощание. Арчил
Гомиашвили» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Владимира Этуша» (16+)

17.35 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+) детектив
21.40, 00.40 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
00.20 События
01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ»
(12+) Детективы Елены Михалковой

04.35 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединённые Штаты» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

06.00 Д/ф «Затерянный
мир Балтики» (12+)
06.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (12+) (Россия,
Украина) 2007 г.
05.00 Мультфильмы
06.50 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ » (16+)
08.50 «Наше кино. Исто06.00 Мультфильмы
07.30 «Новый день» (12+)
(Россия) 2020 г.

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
рия большой любви». Покровские ворота (12+)
09.25
«ФазендаЛайф».
Гостиная
«Малахитовая
шкатулка» (12+)
08.00 Х/ф « СОКРОВИЩА БЕТХОВЕНА » (США)
2014 г.

11.30 Д/с «Секретные материалы» «Накормить Ленинград. Секретная операция партизан» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) 8-11 серии
16.00 Новости
10.00 Х/ф «КАПИТАН
ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» (12+) (США) 2006 г.

13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+) 1-4 серии (Россия) 2010 г.
16.15 Т/с « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) 11-13 серии

23.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (12+) (Болгария,
Польша, СССР) 1979 г.
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
03.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ
00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) 16 серия
панки в городе» Фильм о
фильме (16+) (Россия) 2018 г.
23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
04.10 Х/ф
«НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г.
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.40 Т/с « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) 1-3 серии (повтор)

11.45 Х/ф « СОЛДАТ » (16+)
« КРЕДО
13.45
Х/ф
УБИЙЦЫ » (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) 13-16 серии
16.00 Т/с «АВАНПОСТ»
(16+) (Россия) 2017 г.
22.00 «Аванпост. Кибер-

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «ГЛАВНОЕ –
УСПЕТЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2007 г.

08.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (16+) мелодрама
10.50, 11.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+) лирическая
комедия (Россия) 2013 г.

10.55
Познавательная
программа «Жить для
себя» (16+) (Россия) 2020 г.
14.55 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА
ДВА СЫНА» (16+) мелодра-

ма (Украина) 2017 г. Реж.
Виктория Круглая. В ролях:
Оксана Сташенко, Александр Гетманский, Виталий
Салий, Дарья Легейда

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.50 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)
23.05 Д/с «Скажи: нет!» (18+)

00.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2007 г.
Реж. Владимир Крайнев.
В ролях: Татьяна Колгано-

ва, Владимир Шевельков,
Анатолий Лобоцкий и др.
02.10 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)

07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

10.25 А/ф «Дом» (6+) (США)
2015 г.
12.15 А/ф «Суперсемейка-2» (6+) (США) 2018 г.
14.35 Х/ф «КАПИТАН
МАРВЕЛ» (16+) фантастиче12.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Двое на миллион»

ский боевик (США, Австралия) 2019 г.
17.00 «Полный блэкаут»

17.00 Т/с «ИВАНЬКО»
1-4 серии

23.50 Х/ф «ТАКСИ-5»
(18+) комедийный боевик
(Франция) 2018 г.
01.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+) триллер (США) 2005 г.
03.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИ23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)

ЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
романтическая комедия
(США) 1999 г.
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
03.15 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка». «Орёл и Решка. По морям»(16+)

09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)
09.30 «Регина +1» (16+)
10.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

11.00 «Орёл и Решка. Чудеса счета» (16+)
14.00 «Красные башни. Тай-

ны московского Кремля» (16+)
15.00 Х/ф « КОД ДА ВИНЧИ » (16+)

18.30 А/ф «Смолфут» (6+)
(США) 2018 г.
20.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» (16+) (США) 2018 г.
23.00 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
17.00 Х/ф « АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ » (16+)
20.00 «Мир наизнанку»

Китай (16+)
23.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮЙОРКА» (16+)

01.50 «Agentshow land» (16+)
03.00 «Бедняков+1» (16+)
04.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

(16+)

04.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

05.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) ПРОВЕРКА
12.00 Т/с «НЕВСКИЙ. НОСТЬ» (16+)

НА

ПРОЧ-

(16+)

15.15 Программа передач
15.20 Х/ф « СТАРИННЫЙ
ДЕТЕКТИВ » (12+)
17.00 М/ф «Конёк-Горбунок» (6+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

A Подписывая контракт с дьяволом, не забудьте убрать галочку с пункта «Установить Яндекс.Браузер».

Реклама

-

(12+)

03.40 Х/ф « НЕЖ ДАННО НЕГАДАННО » (12+)
05.05 Х/ф « К-911: СОБАЧЬЯ РАБОТА » (12+)

пионов. Женщины. ЦСКА
(Россия) - «Оденсе» (Дания)
03.30 «Селфи нашего спорта»
Специальный репортаж (12+)
04.00 «Несвободное падение. Елена Мухина» (12+)
05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

БИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» (16+) (США) 2015 г.
01.30 «Тайные знаки» (16+)

04.15 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ (ПУШНИНА)»
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УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-61-95.
Электрик с опытом работы. Выезд
и консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатольевич.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж
полипропиленовых водопроводных и
канализационных труб, а также другие сантехнические работы. Монтаж
отопительных систем, замена АОГВ
и АКГВ, установка газовых колонок.
Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка дверных
блоков. Укладка ламината. Монтаж
подвесных потолков. Выравнивание
стен, поклейка обоев. Большой опыт
работ, сметы, консультации, гарантия
на все виды услуг.
Тел. 8 915 038-29-49.
Мелкий ремонт (мастер на час).
Повесить люстру, гардину; замена,
установка розеток и выключателей;
сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 916-848-22-55.

УСЛУГИ. САД
Сезонная обрезка плодовых деревьев. Обработка от вредителей.
Тел. 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Расчистка участка разной запущенности, спил деревьев, скос травы,
вспашка земли, снос строения. Установим забор. Монтаж сайдинга. Сварочные работы. Большой опыт! Все виды
техники! Адекватные расценки!
Тел. 8 915 476-25-00.

ПРОДАЮ
Кресло-туалет новый – 2000 р., ходунки новые для инвалида – 1700 р.,
велосипед-тренажёр – 2700 р. Торг.
Тел. 8 910 004-85-05.
Домашнее мясо индейки, утки, гуся.
Тел. 8 916 658-61-31 Михаил.

РАЗНОЕ
Утеряно служебное удостоверение
№ 000237 консультанта территориального отдела № 27 территориального управления Госадмтехнадзора
Московской области – старшего государственного административно-технического инспектора Московской
области, старшего государственного
инспектора в области охраны окружающей среды Московской области
Кималайнен Ивана Михайловича.
Считать указанное служебное удостоверение недействительным. В случае
обнаружения просьба вернуть служебное удостоверение в территориальный
отдел № 27 территориального управления Госадмтехнадзора Московской
области по адресу: МО, г. Коломна,
ул. Октябрьской Революции, д. 178
(часы работы: пн.-чт.: 09:00-18:00; пт.:
09:00-16:45).
Тел. 8 (496) 618-59-60.

Ответы на сканворд на стр. 11

В организацию требуются:
 радиомонтёр, сварщик ВОЛС
работа разъездная, 5/2
тел. 8 977 953-18-80

 инженер по проектированию
телекоммуникационных систем
тел. 8 903 135-56-00

 водитель категорий В, С
тел. 8 915 658-61-31

Полный соцпакет, зарплата
по результатам собеседования

А также самые
интересные и свежие
новости читайте на сайте
www.colomna.ru
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
С 21 октября по 7 ноября. Выставочные залы культурного центра закрыты
для посещения.
Следите за мероприятиями в виртуальном пространстве в социальных сетях и
на официальном сайте!
 614-70-83 (под. № 1); 612-14-37 (под.
№ 2)
www.domozerova.ru
Соцсети: vk.com/domozerova;
instagram.com/dom.ozerova/;
twitter.com/DomOzerova;
facebook.com/domozerova.kolomna/;
ok.ru/domozerova

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Коломенский Краеведческий
музей
(ул. Лажечникова, 15)
С 21 октября по 7 ноября. Введён временный запрет на посещение музеев.
Все запланированные мероприятия состоятся в режиме онлайн в социальных
сетях.
3 ноября. В рамках Всероссийской акции
«Ночь искусств». Онлайн-программа «Из
века в век», представляющая предметы
крестьянской культуры из собрания музея-заповедника «Коломенский кремль».
Начало в 21:00.
Фрагмент экскурсии по выставке «От
осени к лету поворота нету», рассказывающей о быте и культуре крестьян конца
XIX – начала XX.
Модный показ «Друида» – авторская
коллекция одежды и головных уборов
члена Союза дизайнеров Москвы Анной
Родиной. Это работы из шёлка и кашемира с экопринтом – отпечатками натуральных листьев на ткани без использования кистей и красок. В показе участвует
модельная студия «Очарование» руководителя Альбины Ивлевой.
8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

РЕКЛАМА. АФИША

l
Соцсети: vk.com/kolomnamuz;
instagram.com/kolomna_muzej/;
ok.ru/profile/575209005153;
facebook.com/groups/618854958945375

Усадьба купцов Лажечниковых
(ул. Октябрьской Революции, 192а, 194)
4 ноября. Открытие выставки «Из пёстрых изразцов» из фондового собрания музея-заповедника «Коломенский
кремль» и частной коллекции члена Союза художников России Анатолия Червякова. Начало в 12:00.
8 (496) 618-61-43,
8 (496) 618-67-67
kolomnausadba@mail.ru
Соцсети: vk.com/kolomnausadba;
ok.ru/profile/588745664516; facebook.com/
profile.php?id=100045625313354;
instagram.com/usadbalazhechnikova

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
4 ноября. Онлайн-программа «Искусство побеждать», посвящённая Дню народного единства и Году памяти и славы.
С 12:00 до 20:00.
Лекция «Окна ТАСС» с элементами мастер-класса, в ходе которой любой желающий сможет узнать о работе иллюстраторов и поэтов из знаменитой на весь
мир мастерской, познакомиться с фондовой коллекцией «окон», а также попробовать себя в роли художника.
Музыкальная онлайн-викторина «Мелодии войны».
Тематическая экскурсия «Подвиг самопожертвования», рассказывающая о
судьбах земляков, которые пожертвовали
собой ради спасения Родины.
8 (496) 616-52-31;
8 (496) 616-52-30
Соцсети:
ВКонтакте, Инстаграм: @mbs_kolomna;
ok.ru/group/56582615269446;
facebook.com/mbskolomna

АФИША

(12+)

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
29 октября. «Умелые руки не знают
скуки!». Совместное творчество. Аппликация «Рыбки». Начало в 11:00.
30 октября. Концерт «Перезагрузка»
молодёжной студии эстрадного вокала
«Vox». Начало в 17:00.
31 октября. Мастер-класс «Играем
дома с пользой». Начало в 11:00.
3 ноября. Тематическая программа
«Прялица» моя – дружная семья». Начало в 12:00.
4 ноября. Онлайн-урок «Танцуй
дома». Связка по фигурному вальсу. Начало в 12:00.
4 ноября. Концерт молодёжной студии
эстрадного вокала «Vox», посвящённый
«Дню народного единства». Начало в
14:00.
7 ноября. Мастер-класс по теме «Mini
Disco». Начало в 12:00.
7 ноября. Тематическая программа
«Путешествие по стране этикета». Начало в 18:00.
дктепловоз.рф

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
С 21 октября по 7 ноября. Переносится
проведение мероприятий с очным присутствием гостей.
29 октября. Тематическая программа
«Театральные куклы» с мастер-классом.
Часть 2. Видеотрансляция. Начало в 17:00.
Следите за новостями в социальных сетях и на официальном сайте!
+7 (496) 613-25-33;
+7 968 40-40-266;
+7 (496) 613-15-55.
kolomna-shkolaremesel.ru;
6130778@mail.ru
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel;
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ok.ru/shkola.remesel;
facebook.com/KolomnaShkolaRemesel?ref=
bookmarks

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
С 21 октября по 7 ноября. Все мероприятия отменяются.
615-86-68.
mkuopck.ru
Соцсети: vk.com/mbuopck;
instagram.com/mbuopck;
ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
Все концерты отменяются.
Мероприятия состоятся в онлайн-режиме.
614-35-00, 618-71-22,
8 915 210-13-73.
filarmonia-kolomna.ru
Соцсети: vk.com/filarmoniyak;
facebook.com/filarmoniakolomna

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
Проект #Дворецонлайн:
2 ноября. Викторина «Кино-кино» (6+).
Начало в 11:00.
4 ноября. Тематическая викторина ко
Дню народного единства «День, который нас объединяет!» (7+). Начало в 12:00.
4 ноября. Концертная программа, посвящённая Дню народного единства
«Вместе мы – сила!» (3+). Начало в 17:00.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru
Соцсети: vk.com/dk_cementnik_kolomna;
instagram.com/dkcementnik;
ok.ru/profile/588751154186;
facebook.com/dkcementnik/
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И НАПОСЛЕДОК

анонсы

эталоном великого богатыря. Каждое его движение дышит глубинной силой родной земли. Он честен перед своим народом, но и признаёт власть
князя, пусть и недалёкого, но своего. У нас много
говорят в последнее время о патриотизме, национальной идее в кино. Посмотрите этот фильм – без
всяких идеологических советов чувствуешь себя
славянином – и гордишься этим!

в неё… Режиссёр фильма Тони Скотт – младший
брат мэтра Голливудского кинематографа Ридли
Скотта, прочно застолбивший за собой репутацию
одного из главных голливудских «экшнмэйкеров».
Именно его руке принадлежат такие сильные проекты, как «Враг государства», «Шпионские игры»,
«Последний бойскаут», «Гнев» и т.д. И большинство удачных постановок Тони Скотта были сняты совместно с его любимым актёром Дензелом
Вашингтоном. Фильм представляет собой идеальную комбинацию зрелищности, разумности и
чувственности. Это удачный пример именно развлекательного кино, каким оно должно быть, а
не бездумного блокбастера, и сие очень радует и
заставляет возвращаться к просмотру этой ленты
снова и снова.

Среда, 4 ноября, в 15:05

Х/ф «Каштанка» (6+) приключения (СССР) 1975 г.
Потерявшуюся собаку Каштанку подбирает на
улице цирковой актёр месье Жорж. Он даёт ей новое имя – Тётка и, подготовив с ней номер, начинает выступать в цирке. Их выступления пользуются большим успехом... Великолепная экранизация
одноимённого рассказа А. П. Чехова. Безумно трогательную и проникновенную картину снял режиссёр Роман Балаян, а в главных ролях – Лев Дуров,
Олег Табаков, Вячеслав Борисов. Фильм затягивает
в себя. Как воронка. Полное погружение в атмосферу. Неспешное изложение с медленно текущим
действием, в котором мало слов, но много музыки,
в котором затяжные кадры и длинные эпизоды.
Насладитесь высоким уровнем отличного кино.

С понедельника, 2 ноября,
по пятницу, 6 ноября, (кроме 4 ноября) в 20:00
Продолжаем показ передач «Историада» (12+),
историческая, познавательная (Россия). В спорах рождается истина – таков девиз программы
«Историада». Каждый выпуск – это не просто обсуждение разнообразных исторических тем. Это
жаркая полемика, отстаивание позиций и появление самых неожиданных гипотез о переломных
моментах в развитии человечества. Гости «Историады» – ведущие российские историки, философы, политологи и преподаватели топовых российских вузов – высказывают два противоположных
мнения по поводу того или иного исторического
события. Удастся ли им отстоять свою точку зрения или прийти к единому мнению? Итоги полемики подведёт ведущий – Алексей Юдин, кандидат исторических наук, писатель, доцент. На этой
неделе смотрите: «Гражданская война в Китае
1927–1950 гг.: какую роль сыграл в ней Советский Союз»; «Средневековая кухня: изысканность
и аскетизм»; «Создание англиканской церкви:
реформация или прихоть монарха»; «Кембриджская пятёрка: кто был главным?».
С понедельника, 2 ноября,
по вторник, 3 ноября, в 21:00
Х/ф «Кодекс молчания» (12+) криминал, детектив
(СССР) 1989 г. В 1980 году в узбекском городе убивают заместителя начальника уголовного розыска
Пака и человека, находившегося вместе с ним в
кафе. Начальник областного уголовного розыска
Тура Саматов приходит к выводу, что убийство организовано главарями местной наркомафии. Сразу же после принятия Саматовым розыскных мер,
его отправляют на пенсию. Однако, Тура вместе со
своим другом Валентином Силовым, уволенным
из милиции по ложному навету, самостоятельно
продолжает расследование. Им удаётся задержать караван с наркотиками и убийцу Пака. Но
разоблачению главарей им препятствуют мощные
силы, заинтересованные в сохранении наркомафии...
Со вторника, 3 ноября,
по субботу, 7 ноября, (кроме 5 ноября) в 06:15
Д/с «Легенды советского сыска» (12+). Об этих
преступлениях не писали в газетах, не говорили
по радио. До сих пор тысячи уголовных дел находятся под грифом «секретно». Но настало время проникнуть в закрытые архивы. Виртуозные
мошенники, неуловимые воры и даже серийные
убийцы – они тоже существовали в советскую эпоху. Но были и те, кто вступил с ними в «незримый
бой». Как работали сыщики без мобильных телефонов, компьютеров и сложнейших экспертиз? И
какие уголовные тайны было приказано забыть?
Каждая серия этого документального цикла – это
целая история с захватывающим сюжетом, вот
только сюжет этот не надуман, а взят из реальной
жизни. На этой неделе вы увидите: «Охотник за
Пугачёвой» (А. Г. Нагиев – советский серийный и
массовый убийца, убивший в 1979–1980 годах
как минимум шесть женщин с особой жестокостью. Получил прозвище «Бешеный». Хотел убить
Аллу Пугачёву); «Как украсть миллион» (ограбление Госбанка Армянской ССР); «Ученик Чикатило» (С. А. Головкин – советский и российский
серийный убийца и педофил, жертвами которого
по материалам суда стали 11 мальчиков в период
между 1986 и 1992 гг.); «Бригада» (вооружённое
ограбление универмага «Молодёжный» в Москве
11.11.1986 года).
Вторник, 3 ноября, в 16:00
Х/ф «Илья Муромец» (6+) фэнтези (СССР) 1956 г.
Защитник Руси, богатырь Илья Муромец по навету
бояр попадает в княжеское подземелье. Но когда
на родную землю вновь приходит беда, вынужден
князь идти на поклон Муромцу и друзьям его –
Алёше Поповичу и Добрыне Никитичу... Интересные факты: 1. Первый советский широкоэкранный
фильм. 2. В фильме участвовали 106 000 солдатстатистов и 11 000 лошадей. 3. Фильм был отреставрирован на «Мосфильме» в 2001 году, отчего стал ещё более зрелищным и красочным. Звук
теперь записан в системе Dolby Surround и соответствует мировым стандартам. Илья Иванович
Муромец в исполнении Бориса Андреева является
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Х/ф «Минин и Пожарский» (12+) биография, история (СССР) 1939 г. Исторический фильм о вторжении поляков на территорию Руси (1611), создании
Мининым и Пожарским народного ополчения.
Начало XVII века. Уже шестой год русская земля
под игом интервенции. Осенью 1610 года польские паны обманом захватили Кремль и пытались
прорваться на север Руси. Повсюду вспыхивали
восстания, но хорошо вооружённые интервенты
разбивали разрозненные крестьянские отряды.
Освободительное движение возглавили нижегородский купец Кузьма и князь Дмитрий Пожарский... Экранизация повести В. Б. Шкловского
«Русские в начале XVII века». Интересный факт:
в 1963 году фильм был «восстановлен» – то есть,
подвергнут цензуре, после чего его продолжительность со 134 минут уменьшилась до 109 минут.
«Минин и Пожарский» – это постановка патриотического кино эпохи культа личности, как не крути,
а при «проклятом» Сталине и «кровавом» Берии
умудрялись снимать хорошее кино, эпичное, которое десятилетия спустя не зазорно посмотреть
и получить удовольствие. Причём и эстетическое
от просмотра, и великодержавное по содержанию.
Среда, 4 ноября, в 16:50
М/ф «Кошка, которая гуляла сама по себе» (6+)
драма (СССР) 1988 г. Экранизация одноимённой
сказки Редьярда Киплинга из сборника «Просто
сказки». Домашняя Кошка рассказывает мальчику
историю покорения природы, встречу с Женщиной, приручение Собаки, Коня, Коровы. Попутно ведётся рассказ об уничтожении природы, о
Красной Книге, о многообразии животного мира...
Идея картины, посыл – просто отличный, рисовка и визуальная часть – превосходная и местами
прямо пробирающая. Отдельная благодарность
актёрам озвучки: Георгию Буркову, Ивану Бурляеву,
Инне Чуриковой, Анне Каменковой, Николаю Караченцову. Как же хороши советские мультики!
Среда, 4 ноября, в 20:10
Х/ф «Гараж» (12+) драма, комедия (СССР) 1979 г.
На заседании гаражного кооператива предстоит выбрать четырёх «крайних», которые должны
сами отказаться от будущего собственного гаража.
Но выбора, в общем-то, и нет – правление кооператива уже составило список сокращаемых, который собранию надо лишь утвердить... В основу
сюжета фильма легла реальная история – собрание гаражно-строительного кооператива «Мосфильма», участником которого был сам режиссёр
Эльдар Рязанов. Неожиданное и парадоксальное
поведение коллег глубоко его поразило и навело
на мысль о написании сценария на основе произошедших событий. Строительство трассы, исключение части пайщиков, непорядочное поведение
людей в сложившейся ситуации – реальные события. Блестящее актёрское созвездие, интересный
сюжет, замкнутое пространство. Режиссёр честно
и с юмором говорит о своём времени, о людях и
вещах, о том, что в любых условиях необходимо
оставаться Человеком!
Среда, 4 ноября, в 21:45
Х/ф «Дежавю» (16+) фантастика, боевик, триллер,
криминал (США, Великобритания) 2006 г. Каждый
из нас хотя бы раз в жизни испытывал эффект
дежавю, когда нам вдруг начинает казаться, что
мы знакомы с людьми, которых на самом деле
раньше никогда не видели, и уже бывали в местах,
где на самом деле никогда не были. И, возможно, в такие моменты кому-то приходила в голову
мысль, что эти ощущения – не что иное, как предупреждения, посланные нам из прошлого, а может быть, и ключ к познанию будущего. Агент АТФ
Даг Карлин получает возможность совершать путешествия во времени, расследуя обстоятельства
взрыва, произошедшего на новоорлеанском пароме. Оказавшись в прошлом, он встречает женщину, которую должны убить, и в итоге влюбляется
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Четверг, 5 ноября, в 16:00

С четверга, 5 ноября,
по пятницу, 6 ноября, в 21:00
Х/ф «Матч состоится в любую погоду» (16+) драма, детектив (СССР) 1985 г. Спецслужбы получают
информацию, что один из участников футбольной
команды – вражеский резидент. У него находится
микрофильм с секретной информацией. Вскоре
его находят мёртвым. Плёнка микрофильма исчезла. У следователей есть всего несколько дней,
чтобы поймать и обезвредить преступника...

милетний мальчик, сын скромной учительницы
музыки. Он добр и справедлив, его уважают друзья. Мать и её рассказы об отце – и есть вся его семья. Однажды он узнаёт, что за океаном, в огромном английском поместье живёт старый граф, в
доме которого есть такой же портрет молодого
офицера, как и на столе у его матери… «...Он ничего не знал о замках и графах и не имел понятия
о роскоши и богатстве. Но он всегда был милым и
ласковым, потому что обладал простым, любящим
сердечком. А этого достаточно, чтобы быть даже
королём». Экранизация детской книги «Маленький
лорд Фаунтлерой» англо-американской писательницы Фрэнсис Ходжсон Бернетт. Главные роли в
картине исполнили Станислав Говорухин, Алексей Веселкин и Ольга Будина. Картина учит детей
правильно смотреть на мир, радоваться мелочам,
сохранять чистоту сердца; она обращается к лучшему, что есть внутри каждого из нас, к истинным
семейным ценностям. Обязательно смотрим!

Суббота, 7 ноября в 20:10
Х/ф «Трактир на Пятницкой» (12+), криминал, детектив (СССР) 1977 г. Москва времён НЭПа. В Замоскворечье орудует жестокая банда, наводящая
ужас на жителей района. Дерзкие налёты следуют
один за другим. В них ясно прослеживается почерк известного рецидивиста по кличке «Серый»,
выпущенного из заключения. Излюбленное место отдыха бандитов – трактир на Пятницкой. Но
поймать их с поличным никак не удаётся. Единственная возможность выявить преступников –
внедрить в трактир своего человека… Одна из самых удавшихся режиссёрских работ Александра
Файнциммера и лучшая из экранизаций мэтра
детективов Николая Леонова. Режиссёр собрал
блестящий актёрский ансамбль: Геннадий Корольков, Тамара Сёмина, Константин Григорьев, Лев
Прыгунов, Николай Ерёменко мл., Марина Дюжева,
Глеб Стриженов, а никому тогда неизвестный дебютант Александр Галибин сыграл первую и сразу
же звёздную роль Пашки-Америки. Главная черта
хорошего фильма – это, если его помнят и смотрят
многие поколения. Он – на все времена. Прекрасно снятый, яркий, красочный.

Пятница, 6 ноября, в 16:00
Х/ф «Потапов, к доске!» (12+) комедия, семейный
(Россия) 2007 г. История о современных школьниках, о неразлучной дружбе, первой неразделённой любви, бесконечной фантазии и умопомрачительных приключениях. Стремление главного
героя Женьки во чтобы-то ни стало добиться симпатии Лены Синицкой, самой красивой девочки
школы, рождает фейерверк комедийных событий,
в водовороте которых оказывается вся школа,
друзья и педагоги…
Суббота, 7 ноября, в 15:05
Х/ф «Тобаго» меняет курс» (12+) детектив (СССР)
1965 г. Лето, 1940 год. Предчувствуя крах режима Улманиса, владелец корабля, отплывшего от
берегов Латвии, решает бежать из страны. Впоследствии матросы узнают об установлении на
родине Советской власти, – и корабль поменяет
курс... Фильм снят по одноимённой повести Гунара Цирулиса и Анатола Имерманиса. И Цирулис,
и Имерманис сполна хлебнули ужасов войны.
Цирулис – узник Рижского гетто. Был одним из
первых свидетелей, доставивших на Запад известия о Холокосте в Латвии. Имерманис с началом
Великой Отечественной войны стал добровольцем Рабочего истребительного батальона, затем
воевал в Латышской дивизии. Сегодня советская
тематика у многих зрителей не в фаворе, но этот
фильм едва ли можно отнести к таковым. В нём
речь идёт, прежде всего, о простых моряках, для
которых Родина не там, где хранятся деньги, а там,
где остаётся их сердце, когда они уходят в море.
Родина – понятие священное. Настоящие патриоты возвращаются на Родину даже тогда, когда у
неё далеко не всё благополучно. Если же там происходят кардинальные политические изменения,
о которых многие мечтали, то ноги сами несут домой – даже через океан.
Суббота, 7 ноября, в 18:00
Х/ф «Радости и печали маленького лорда» (6+)
семейный (Россия) 2003 г. Маленький американский городок позапрошлого века. Седрик – вось-
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Воскресенье, 8 ноября в 18:00
Х/ф «Ученик Дюкобю» (12+), комедия (Франция)
2011 г. Бездельник и разгильдяй школьник Дюкобю оказывается под угрозой исключения из
школы. Чтобы избежать этого, ему придётся разработать совершенно неповторимые по изобретательности технологии обмана и списывания. Но
игра далеко не окончена, поскольку учитель месье Латуш очень достойный противник, а Леони,
первая ученица в классе, у которой Дюкобю всё
время пытается списать, быстро теряет терпение...
Отличная детская комедия, основанная на одноимённой серии комиксов. Максимально коротко
картину можно описать так: полнометражный
французский «Ералаш». Фильм можно похвалить
за простой, но качественный юмор и отличную работу актёров. Особенно хорош Эли Семун, исполнивший роль месье Латуша.
Воскресенье, 8 ноября в 20:20
Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+), мелодрама,
комедия (СССР) 1982 г. Скромная сотрудница
сберкассы получает в наследство ценнейшую
коллекцию произведений искусства. Нежданно
свалившееся богатство так меняет течение жизни
героини, что она уже не знает, радоваться ей или
огорчаться. И только лишившись всего, молодая
женщина понимает, что ей на самом деле нужно
для счастья... В фильме заняты замечательные
Татьяна Догилева, Юрий Богатырёв, Галина Польских, Александр Ширвиндт, Олег Анофриев, Игорь
Ясулович и другие. Рекомендуем к просмотру всем
любителям советских хороших комедий.
Друзья, смотрим кино вместе с КТВ!
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