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КТВ: диалог со зрителем

дата
5 ноября 1997 года вышла в эфир первая передача Коломенского
телевидения, и этот день считается днём рождения телеканала.
Хотя в нынешнем году дата не юбилейная, несомненно, что 2020-й
всем сотрудникам КТВ запомнится навсегда, потому что принёс
вынужденный, тяжёлый, но уникальный для журналистов опыт работы
в условиях пандемии.

К

орреспондент Владислава Соловьёва, которая работает на
телеканале с 1998 года, не припомнит ничего сопоставимого с весной-2020, что так резко изменило бы и
информационный фон, и условия деятельности редакции.
– Был пожар на Останкинской башне, но это было ЧП скорее для самого
телевизионного сообщества, огромная,

но внутренняя проблема. А эпидемия
изменила жизнь буквально каждого: и
привычные события, и новости просто
исчезли. Всю повестку дня занял ковид.
Когда в стране был объявлен карантин, вопрос о том, будет ли телеканал
продолжать работу, даже не стоял. Вынужденные выходные не для нас, новости должны выходить. Это потребовало
серьёзных организационных и техни-

Реклама

ческих решений. Как предписывали
правила, отправились на самоизоляцию
сотрудники старшего возраста и с хроническими заболеваниями. Всех, кого
было возможно, перевели на дистанционный режим работы, и оставшиеся в
редакции с шутливым испугом косились
на мониторы компьютеров, «самостоятельно» строчивших новости. На самый
плохой вариант была подготовлена резервная студия – к счастью, в те дни она
не понадобилась. Новые вводные появлялись едва ли не каждый день, а особенно – в период действия электронных
пропусков. Главными «ньюсмейкерами»
этого периода стали Роспотребнадзор, ЦРБ, подстанция скорой помощи,
различные ведомства. В эти дни было
Окончание на стр. 2.

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:
Необходимо сдержать
распространение эпидемии.
В Подмосковье ввели
обязательную самоизоляцию
для граждан старше
65 лет и лиц с хроническими
заболеваниями
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Юбилей как награда за честно
прожитую жизнь. Почётный
гражданин города Коломны,
заслуженный военный лётчик
Советского Союза, генералмайор морской авиации в
отставке И. И. Ивкин отметил
90-летие
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1 ноября – День судебного
пристава. Сотрудники
ФССП России принимали
поздравления по случаю
своего профессионального
праздника
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К 75-летию Победы. Смертный
медальон солдата Великой
Отечественной войны Николая
Тимонина дал возможность
его родственникам узнать
о последних днях бойца
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Искусство под открытым
небом. В Кремлёвском дворике
на улице Лажечникова
работает выставка Дмитрия
Панфилова «Дарим миру
шанс»

6

TV-ПРОГРАММА
с 9 по 15 ноября
Реклама
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Новости города
 Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев оценил качество ремонтных работ,
проводимых в поликлинике посёлка Радужный.
Напомним, что капитальный ремонт начался в
марте этого года. В здании постройки 1986 года
ранее проводились только текущие работы по
обновлению, привести его в порядок помогла
региональная программа «Здравоохранение
Подмосковья». Уже через несколько недель жители посёлка и окрестных населённых пунктов смогут получать медицинскую помощь
в современном медучреждении, полностью
укомплектованном новым оборудованием. По
поручению губернатора Подмосковья на эту поликлинику, обслуживающую более 4,5 тысячи
человек, было направлено порядка 27 миллионов рублей.

 В посёлке Возрождение ведётся модернизация освещения. Работы по капитальному
ремонту сети проводит МУП «Коломенская
электросеть». Они продлятся до конца ноября.
Проект предусматривает строительство новых
изолированных линий электропередачи. Производственная бригада уже установила 20 опор
из 36. В дальнейшем будет смонтировано 1,8 км
линий электропередачи и подключено 42 светодиодных светильника.
 Расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ракетного соединения ЦВО выполнили успешный боевой
пуск ракеты по учебной цели на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Об этом сообщила
пресс-служба Центрального военного округа
Министерства обороны РФ. Пуск ракеты проводился по плану учения, проводимого в рамках итоговой проверки воинских частей 2-й
общевойсковой армии, дислоцирующейся в
Поволжье. В мероприятии в общей сложности
было задействовано около 600 единиц военной техники, в том числе ОТРК «Искандер-М»
разработки АО «НПК «Конструкторское бюро
машиностроения». Ещё одной задачей учений
стало отражение атаки ударных беспилотников
условного противника. По замыслу практических действий, расчёты ОТРК «Искандер-М»
совершали комбинированный марш в место
постоянной дислокации после выполнения боевого пуска ракеты на полигоне Донгуз. Расчёты
противовоздушной обороны успешно справились с поставленными задачами. Все опасные
объекты на подлёте были уничтожены с помощью зенитных ракетно-пушечных комплексов
«Тунгуска» и переносных зенитных ракетных
комплексов «Игла» (ПЗРК «Игла» – также разработка АО «НПК «КБМ»).
 Коломенские школьники показали свои
профессиональные умения на VI Московском
областном чемпионате «Абилимпикс-2020»
(конкурс профмастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья). Ребята заняли призовые места сразу в двух номинациях. Лучшим в направлении
«Слесарное дело» стал Никита Курзин. Юный
коломенец представил свою работу на турнире в Сергиевом Посаде 28 октября. Руководителем проекта стал его учитель Илья Пугачёв.
Ещё одну площадку для проведения чемпионата организовали в городском округе Электросталь. 29 октября тут соревновались участники
номинации «Фотография». Первое место занял
коломенский школьник Вадим Страхов. Теперь
коломенцы представят Московскую область на
VI национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс». Проведут
его с 23 по 29 ноября также в дистанционно-очном формате.
 31 октября состоялось открытие памятной
доски священномученику Сергию Бажанову в
старом городе на том месте, где ранее находился его дом. Примечательно, что событие было
приурочено ко дню памяти этого коломенского
святого. Освящение памятной доски совершил
благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Пётр.
Сергий Бажанов – уроженец Коломенского края,
служил в местных причтах. В 1932–1935 годах
отбывал заключение на строительстве Беломорско-Балтийского канала. После повторного
ареста он был расстрелян на Бутовском полигоне 31 октября 1937 года.

КТВ: диалог со зрителем
Окончание. Начало на стр. 1.
необычно много звонков от телезрителей, самых разных: у кого-то
конкретные вопросы или жалобы,
кто-то требовал больше информации о ситуации с ковидом, другие
просили рассказывать о чём-нибудь
другом, а некоторые просто беспокоились: будут ли дальше выходить
новости, издаваться газета. Оказалось, что когда резко нарушился привычный ритм жизни, когда
просто выйти на улицу и тем более
сходить в гости для многих стало невозможным, услышать привычное
«В эфире новости Коломны» было
особенно важно.
– Был ли страх? Нет, – отвечает
Влада Соловьёва. – Мы рисковали не
больше, чем тысячи других людей,
продолжавших свою работу: водители общественного транспорта,
продавцы и кассиры в магазинах, не
говоря уже о медиках. Скорее, было
напряжение, словно разлитое в воздухе опустевших улиц, звучавшее
из динамиков, ездивших по ним
спецмашин.
Важно было, чтобы это напряжение не просочилось в эфир. Информировать, чтобы помочь, а не запу-

гать – наверное, это было главной
задачей. И, конечно, рассказывать
о том, что город, округ, продолжают
жить: работать, строить, учиться,
творить, петь, радоваться весне и
праздновать День Победы… И хотя
эта весна давно позади, история с
ковидом, увы, далеко не закончилась. Все надеются, что дни «всеобщей самоизоляции» не вернутся,
именно сегодня это зависит от каждого из нас.
Один важный опыт, который
коллектив КТВ вынес из этих
дней – взаимодействие телевидения с социальными сетями и новыми средствами коммуникации.
Коломенское ТВ – местный канал,
с 23-летней историей и традициями, среди которых – качественная
«живая» картинка, снятая «здесь и
сейчас», живое общение с людьми,
которые могут быть одновременно
и источником новостей, и зрительской аудиторией. В условиях, когда
это общение оказалось практически
под запретом, когда корреспонденты научились записывать комментарии по телефону и скайпу, стало
особенно понятно: электронные
средства коммуникации не просто
палочка-выручалочка в экстремаль-

ных условиях, а средство диалога
на равных. Короткое видео, снятое
на мобильный телефон, становится поводом для серьёзного материала-исследования, комментарий
«ВКонтакте» или Instagram даёт
теме продолжение или неожиданный поворот. За спиной Коломенского ТВ стоит группа компаний «Гарантия» – сильный и современный
оператор связи, редакции канала
работают в одной команде с газетой
«Угол Зрения», новостной группой
портала Colomna.ru, активно развивают своё присутствие в социальных сетях. Это началось не вчера и
не «по поводу» пандемии, это будет
продолжаться и дальше, чтобы наши
зрители оставались нашими соавторами, чтобы каждый мог рассказать
о том, что его действительно волнует, чтобы диалог с коломенцами
был живым и взаимно интересным.
И, отмечая свой 23-й день рождения, Коломенское ТВ, по традиции,
искренне благодарит телезрителей
за интерес к своей работе, за искренние отзывы, за конструктивную
критику, за внимание. Оставайтесь
с нами: впереди у нас много новостей – верим, что добрых!
Екатерина КОЛЕСОВА.

И снова ограничения
covid
Ситуация с коронавирусной инфекцией продолжает накаляться.
Ежедневно выявляются всё новые и новые больные. Поэтому
губернатор Московской области подписал постановление,
вводящее дополнительные ограничения. Если раньше
пожилым людям в возрасте 65 лет и старше, а также лицам с
хроническими заболеваниями рекомендовали придерживаться
режима самоизоляции, то со 2 ноября глава региона ввёл для
этих категорий граждан обязательную изоляцию.

К

ак пояснил 1 ноября губернатор МО Андрей Воробьёв на оперативном совещании в Красногорске, сделано это
для того, чтобы обезопасить этих
граждан.
– Мы все видим, что люди старше
65 лет переносят коронавирусную
инфекцию гораздо тяжелее. Сейчас
в больницах области порядка 55%
людей, находящихся под ИВЛ, – это
люди в возрасте. Кроме того, я хотел
бы обратить внимание работодателей на беременных женщин. Я прошу уделить им внимание и создать
комфортные условия труда, по возможности переведя их на удалённый режим работы. Это позволит
избежать ненужных осложнений.
В постановлении упоминается,
что социальные карты пенсионеров не будут блокироваться, также
пожилым людям и «хроникам» раз-

решается гулять и ходить в ближайшие магазины и аптеки. Окончание
срока ограничений пока является 15 ноября. Но мы все прекрасно
помним, как это было весной, когда
срок окончания самоизоляции отодвигался каждые две-три недели.
Также постановлением ряд служб
наделяются правом самостоятельно
принимать решения в соответствии
с ситуацией. Так, Министерство государственного управления Московской области губернатор наделил полномочиями по принятию
решений о переводе МФЦ на режим
работы по записи. Решения принимаются исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации. Записаться будет возможно как через портал
РПГУ, так и по телефону горячей
линии 8 800 550-50-30. ГУ ЗАГС также самостоятельно решает, когда
можно перевести органы ЗАГС на

режим работы по предварительной
записи. Граждане смогут оставить
заявки как на портале госуслуг, так
и по телефонам муниципальных отделов ЗАГС. Телефон горячей линии
для консультаций 8 495 694-18-64.
Министерство социального развития региона также получает право
по принятию решений о приостановке деятельности подведомственным учреждениям.
5 ноября завершаются осенние
каникулы, и дети пойдут в школу.
Однако некоторые могут не посещать очные занятия. Форму обучения выбирают родители. Делается
это для того, чтобы обезопасить пожилых людей и лиц из групп риска,
которые проживают в одном помещении со школьниками.
Чтобы временно перевести ребёнка на «удалёнку», нужно обратиться к классному руководителю.
Время, которое школьник будет находиться на дистанционном обучении, устанавливает сам родитель
по согласованию с администрацией
школы. Дети, которые предпочтут
заниматься дома, будут получать
задания через школьный портал
Подмосковья. Учитель соберёт их на
короткие консультации во второй
половине дня. Они пройдут на базе
тех платформ, которыми школьники пользовались весной.
Что же касается общей ситуации
с борьбой с «короной», то хорошим подспорьем в этом, по мнению властей, может стать вакцина
от данного вируса. В регионе планируется, что массово прививки
начнут делать с начала следующего
года. По словам губернатора, в регионе разворачиваются более двух
десятков пунктов, где можно будет
вакцинироваться от коронавируса.
Для сохранения вакцины, которая
нуждается в строгом соблюдении
температурного режима, в области
запланировано приобретение специальных морозильных камер.
Елена ТАРАСОВА.
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Хотели как лучше,
а получилось как всегда
городские проблемы
Где припарковать машину? Эта тема для Коломны острая, наболевшая:
среди кварталов с ещё советской застройкой трудно найти место
для железного коня, да и сияющие новенькими стеклопакетами
новостройки не могут похвастаться просторными парковками.

Э

та проблема существует не только среди стен многоэтажек, но и
в местах общественного пользования, в том числе и таких стратегически важных, как Коломенская ЦРБ.
Если вы нарезали круги вокруг больничного городка в тщетных попытках припарковаться хотя бы так, чтобы никому
не мешать, не говоря уже о наличии специально отведённого места, то у вас наверняка тоже возникало много вопросов, главный из которых – почему?
За последние несколько лет ситуация с парковочными местами в районе
больницы изменилась к лучшему. Появились выделенные карманы на улице Гагарина, а в этом году ещё и были

проведены работы по благоустройству
парковки со стороны улицы Октябрьской Революции, где находятся несколько аптек и множество магазинов.
Дорога здесь давно оставляла желать
лучшего и стабильно пестрила лужами
после каждого дождя. Жители города не
раз жаловались по этому поводу в различные инстанции. Раньше территория
была бесхозной, поэтому направить
сюда средства из коломенского бюджета
было невозможно. Но в этом году царству щербатого асфальта пришёл конец:
площадка, наконец-то, перешла в муниципальную собственность, и дело сдвинулось с мёртвой точки. Работы здесь
должны были начаться ещё в конце ав-

густа, но их старт был отложен из-за затянувшихся торгов.
Реконструкция этого места стартовала в конце сентября. Подрядчик должен
был закончить работу за две недели, но
что-то пошло не так. А когда обустройство парковочных мест завершилось, у
коломенцев возник ещё один вопрос.
Если раньше спрашивали – почему, то
теперь – зачем.
Первыми ласточками грядущего курьёза стали деловито снующие по отведённой им площадке геодезисты.
Именно по их схеме после завершения
замеров начал работать подрядчик.
Кстати, на облагораживание парковки
было направлено более двух миллионов рублей – сумма немаленькая, и,
надо полагать, освоена она полностью.
29 октября дорожники заканчивали доверенный им объект. На оживлённой
площадке появилось восемнадцать парковочных мест для инвалидов. Как сообщили в администрации городского
округа, решение об обустройстве мест
для инвалидов было принято на комиссии по безопасности дорожного движения. И этих машино-мест необходимо
именно столько, потому что для людей
с ограниченными возможностями это
практически единственный шанс поставить автомобиль близко к больнице
и добраться для неё кратчайшим путём.
Такое событие не могло пройти незамеченным в социальных сетях. Сквозь
сотни комментариев, оставленных неравнодушными к судьбе парковки коломенцами, проходит одна общая мысль:

для чего нужно столько инвалидных
парковок? И что важно, где будут парковаться все остальные? Рабочие сообщили, что на площадке будет ещё 20 мест
для обычных граждан, однако многие
уверены, что этого недостаточно. Ктото даже высказал предложение просто
перекрыть пространство вазонами с
цветами и сделать из него пешеходную
зону – а что, ведь места для инвалидов
всё равно будут пустовать, соблазняя
совершить нарушение тех, чьего здоровья беда не коснулась. А там и расправа
не заставит себя ждать. Как известно,
штраф за оставленную на месте для инвалида машину составляет 5000 рублей.
Кроме того, человек с ограниченными
возможностями здоровья спокойно может проехать на территорию больничного городка. А тогда для чего нужно
это ощетинившееся синими знаками
пространство?
Пока проведённое благоустройство
лишь заставляет вспоминать известный
афоризм – хотели как лучше, а получилось как всегда. Так что коломенцам,
желающим приехать в ЦРБ на личном
автомобиле, придётся либо ставить автомобиль подальше, либо искать место
под солнцем на улице Гагарина, вдали
от центрального входа. Конечно, есть
ещё общественный транспорт. Теперь
это даже удобнее: ведь пустующая парковка для инвалидов находится как раз
за трамвайной остановкой, и протискиваться между машинами там явно не
придётся.
Полина РОДИОНОВА.

вертикальный взлёт и посадку не всем
удавалось освоить.
После увольнения в запас он осел в
Коломне. С супругой уже шестьдесят
семь лет живут душа в душу. У заслуженного военного лётчика Советского
Союза двое детей, пять внуков и восемь
правнуков. За четверть века активной
общественной деятельности в городском Совете ветеранов Иван Иванович
внёс большой вклад в его развитие и в
воспитание молодёжи Коломны.
– Я не чувствую себя старым челове-

ком, чувствую, что ещё что-то могу. Когда я в 1950-м году ушёл из родного гнезда, так и не вернулся. Сорок лет в армии,
по гарнизонам. Когда увольнялся, мне
предложили квартиру в Коломне, я согласился. Вы знаете, и не прогадал. Коломна – это прекрасный город, прекрасные люди, в какую бы ты обстановку не
попал, тебя никто не оставит одиноким,
и это очень ценно. Так что Коломну я
просто люблю.

Возраст – только цифры
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
30 октября свой 90-летний юбилей
отметил почётный гражданин
Коломны, заслуженный военный
лётчик Советского Союза,
генерал-майор морской авиации в
отставке Иван Иванович Ивкин.

П

оздравить юбиляра приехали
представители
администрации Коломенского городского
округа, Управления социальной защиты населения и Коломенского военного
гарнизона. Время самоизоляции Иван
Иванович проводит на даче в кругу
близких в деревне Михеево, поэтому
торжественное событие организовали
прямо во дворе дома. Особый музыкальный подарок военного оркестра 236-й
артиллерийской бригады взбудоражил
всю деревню. Слова признательности
и искренней благодарности за многолетний труд на благо страны и региона,
воспитание подрастающего поколения
и существенный вклад в развитие ветеранского движения в Коломне прозвучали как от имени главы Коломенского городского округа Д. Лебедева, так
и от губернатора Московской области
А. Воробьёва.
Генерал-майор морской авиации в
отставке 40 лет своей жизни отдал служ-

бе в армии, 25 лет – общественной работе на должности председателя Коломенского городского Совета ветеранов.
На детство простого мальчишки из
деревни Варваровка Воронежской области выпали годы войны, после окончания школы он попал в авиационное
техническое училище военно-морского
флота в городе Молотов, но судьба ему
готовила будущее командира в небе.
В 1953-м году окончил военно-морское минно-торпедное училище лётчиков в Николаеве и получил назначение
на Балтику. Безупречная служба, дисциплина и ответственность говорили сами
за себя – воинские звания шли своим
чередом. Затем командный факультет
в военно-морской академии в Ленинграде и многолетняя служба на Дальнем
Востоке. Именно здесь он утвердился
как командир и боевой лётчик дальней
авиации.
Личностный подход командира, понимание и заботу подчинённые особо
ценили. На протяжении всей жизни эти
качества Ивана Ивановича отмечают
все, кто с ним работал. Герой нашей публикации – один из тех, кто стоял у истоков корабельной авиации на Дальнем
Востоке. Будучи уже в должности заместителя командующего воздушной армией Тихоокеанского флота, он обучал
молодых лётчиков сложным манёврам:

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

4 ПРАВОПОРЯДОК
Не взирая на личности
прокуратура
Людей, которые пытаются
нажиться на других, обманывая
и выманивая деньги, всегда
было много. Но в последнее
время практически каждый день
в дежурную часть обращаются
люди, попавшие на удочку
злоумышленников. Причём порой
в число потерпевших попадают и
родственники самих аферистов.

К

оломенским городским судом вынесены обвинительные
приговоры в отношении сразу
двух бедовых родственников, обманувших своих же близких. В обоих случаях
воришки воспользовались современны-

ми технологиями онлайн-банкинга. Но
обо всём по порядку.
Майским вечером в доме 19-летнего
уроженца Коломны Мартына Сашина*
зазвонил телефон. Бросив взгляд на мобильник, молодой человек взял трубку.
– Сынок, бабушка просила ей помочь.
Что-то она никак не разберётся с переводом с карты на карту. Ты не мог бы
подъехать к ней? Она из дома не выходит из-за самоизоляции.
– Да, конечно, помогу.
Отложив, свои дела Мартын отправился к бабушке. У той действительно
никак не получалось сделать перевод.
Она сказала ему пароль от своего личного кабинета в ВТБ-онлайн, тот перевёл
деньги, ещё немного посидел с ней и пошёл домой. По дороге молодому человеку пришла идея «одолжить» у родствен-
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ницы немного денег. Тем более за этим
даже обращаться к ней не нужно. Доступ
к своему аккаунту она сама ему и предоставила. Сначала он перевёл действительно небольшую сумму, сходил купил
продукты, а оставшиеся деньги вложил
в игры онлайн-казино, средства скоро
закончились. Внучок ещё раз «нырнул»
в виртуальный кошелёк бабушки, переведя себе очередной транш, опять проиграл. Таким образом он подворовывал
всю ночь. Как выяснило следствие, последний перевод Мартын сделал 6 мая в
7 часов 15 минут. К тому времени сбережения родственницы уменьшились
на 101 тысячу 445 рублей. Естественно,
увидев СМС-оповещения о списании,
бабушка сразу же написала заявление
в полицию. Виновника искать долго
не пришлось. В отношении коломенца было возбуждено уголовное дело по
п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счёта с причинением значительного ущерба». Отпираться и доказывать,
что он не виновен, юноша не стал, сразу
же написал явку с повинной. Уголовное
дело рассматривалось в общем порядке,
так как относилось к категории тяжких
и особо тяжких, где окончание судопроизводства из-за примирения сторон невозможно. Потерпевшая не настаивала
на строгом наказании, поэтому Мартын
получил год и шесть месяцев лишения
свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Причём санкция
статьи, где кражи происходят с банковских счётов и карт, достаточно серьёзные. Ею предусматривается альтернативное наказание в виде штрафа от 100
до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение
свободы на срок до шести лет.
– Эту статью не стоит путать со
ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с ис-

пользованием электронных средств
платежа», – пояснила законодательство
старший помощник Коломенского
городского прокурора Анна Агальцова. – При совершении данного преступления лицо получает доступ к Сбербанку-онлайн либо к любому другому
приложению от самого потерпевшего,
который добровольно сообщает конфиденциальные данные. А вот, если идут
суммы до тысячи рублей, когда используют бесконтактные способы оплаты, то
это уже статья 159 прим. 3.

В

торой плут, также оказавшийся
на скамье подсудимых, обчистил
собственную мать, которая пригласила
его в гости отметить его же день рождения. 22-летний безработный Иван
Кириллов*, естественно, навестил маму,
откушал приготовленных вкусностей,
а заодно «перекинул» на свой счёт без
ведома родительницы 56 тысяч рублей,
воспользовавшись приложением онлайн-банкинга. Через несколько дней
мать совершенно неожиданно заметила, что её счёт чист, а переводы совершались именно в тот день, когда у неё
гостил сын. Женщина ничего не придумала лучшего и сообщила о происшествии в полицию. В отношении Кириллова возбудили уголовное дело по
п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Он признал свою
вину, раскаялся и пообещал вернуть всё
украденное. Всё это учёл Коломенский
городской суд, вынося приговор. Воришке было назначено наказание шесть
месяцев условно.
Вот и получается, что современные
технологии, разработанные для облегчения нашей жизни, порой приносят
вред.
Елена ТАРАСОВА.
* Имена изменены.

О долгах расскажет Банк данных
Такая служба
1 ноября свой профессиональный праздник
встретили сотрудники Федеральной службы
судебных приставов России.

О

фициально дата отмечается всего в 12-й
раз, ведь на законодательном уровне День
судебного пристава был закреплён только в
сентябре 2009 года Указом Президента РФ Дмитрия
Медведева. Так, люди, на которых возложена непростая задача обеспечивать исполнение решений и постановлений суда, получили собственный день в году,
когда можно поздравить друг друга и, конечно, узнать
о достижениях коллег и получить оценку собственных
успехов.
Отметим, что до 2009 года свой профессиональный
праздник судебные приставы отмечали неофициально 6 ноября. Дело в том, что именно в этот день в
1997 году и началось комплексное развитие службы, а
также вступили в силу основные для ФССП законодательные документы: Федеральные законы «О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве»,
опираясь на которые сотрудники и ведут свою кропотливую ежедневную работу. Однако данная служба
не так молода, как кажется на первый взгляд. Впервые
судебные исполнители появились на Руси ещё в XII
веке. Позднее, уже в XVI–XVII столетиях была создана
система судебных приставов с закреплёнными за ней
на законодательном уровне определёнными функциями. С 1864 года, после судебной реформы Александра
II, институт судебных приставов стабильно работал
вплоть до осени 1917 года. 24 ноября Декретом СНК
служба была ликвидирована.

»

Возрождение этого подразделения правоохранительной системы произошло
лишь 80 лет спустя. Сегодня основная обязанность судебных приставов – исполнять решения судов в принудительном порядке, разыскивать должников и их имущество, а также
оказывать помощь тем, кто по случайному
стечению обстоятельств попал в базу данных
ФССП России, бывает ведь и такое.

Правда, в нынешних условиях нести свою службу
судебным приставам также приходится в особом порядке. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией стандартная процедура работы с должниками
значительно изменилась. В частности, практически
ограничена возможность описи и ареста имущества
должника, находящегося в жилом помещении. Редкие
исключения делают только в случае, если такая процедура прописана в исполнительном документе. Однако
имущество за пределами квартир и домов, например,
на приусадебном участке, также к этой категории относится и автотранспорт, пока в зоне доступа судебных приставов. И практика такая у сотрудников службы уже есть. Как рассказал начальник Коломенского
районного отдела судебных приставов Максим Худенко, когда в работу попадает исполнительное производство, где есть положительный ответ от ГИБДД о
наличии транспортного средства, сотрудники через
специальную систему «Поток» выясняют информацию
о передвижениях автомобиля, исходя из которой можно уже объявить его в исполнительный розыск. Данная
процедура проводится в случае, если не удаётся найти
машину по адресу должника, если же транспортное
средство находится возле дома, то арест происходит
на месте.
Помимо автомобилей, судебные приставы ведут
аналогичную исполнительную работу относительно
земельных участков. В принципе в данных обстоятельствах это основная деятельность, которой заняты
на сегодня сотрудники ФССП России как в Коломенском городском округе, так и их коллеги в других муниципалитетах региона.
Однако бывают в практике службы судебных приставов и такие случаи, когда визит представителей
данной структуры становится для человека настоящим сюрпризом, и понятно, что его вряд ли можно
назвать приятным. Ситуации в жизни происходят
разные. Кто-то выступил поручителем по кредитным
обязательствам и забыл об этом, кто-то десяток лет
назад оформил на себя фирму для родственников или
друзей, положившись на их порядочность. Привести
можно множество примеров, в таких случаях помнить
нужно только об одном: к вам не будет никаких претензий, пока дела идут хорошо, но как только чтото пойдёт не так, спросят именно с вас. Тогда-то

рано или поздно и произойдёт встреча с судебными
приставами. Стоит отметить, что сегодня узнать о существующих долговых претензиях, если вдруг таковые возможны, вполне реально совершенно самостоятельно. Для этого вот уже несколько лет существует

«Банк данных исполнительных производств»,
о котором, кстати, многие и не подозревают.
– В Банке данных в электронном виде содержатся
сведения, являющиеся в соответствии с законом, общедоступными. Например: дата принятия судебного
акта, вид и номер исполнительного документа, какие
органы его выдали, когда было возбуждено исполнительное производство, данные должника, а это ФИО,
дата и место рождения, контакты судебных приставов и др. То есть они находятся в свободном доступе
на сайте ФССП России, и любой человек может с ними
ознакомиться. Из Банка данных также можно распечатать квитанцию для погашения задолженности.

»

Интересно то, что граждане зачастую
и не подозревают о существовании Банка данных, благодаря которому можно узнать
информацию не только касающуюся себя лично,
но и окружающих. А вот банки и другие кредитные организации пользуются этим информационным полем, так что, если не можете понять,
почему получили отказ по кредиту, возможно,
стоит заглянуть на сайт службы судебных
приставов, и ответ найдётся сам.
А потом, если вдруг так случилось, что долговые
обязательства всё-таки настигли вас в силу тех или
иных причин, не стоит от них бегать. Как известно, нет
безвыходных ситуаций, есть неприятные решения. Но
согласитесь, чем быстрее они будут приняты, тем скорее жизнь войдёт в привычную колею.
Виктория АГАФОНОВА.
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К 75-летию ПОБЕДЫ

5

Сохраняя память сквозь года
В середине октября этого года поисковиками отряда «Иван Сусанин» были
обнаружены останки 167 бойцов и командиров Красной Армии в деревне Смердынь
Тосненского района Ленинградской области. В одном из смертных медальонов
удалось прочитать фамилию и адрес солдата – «Николай Николаевич Тимонин 1917
года рождения, город Коломна, рабочий посёлок имени Левшина, дом 8, квартира 19».

З

а помощью в поиске родных питерские поисковики обратились
к коллегам – коломенскому отряду «Суворов». Радостная весть сразу
пошла в работу. Сначала отправились
по адресу на улицу Левшина, но там
такого дома не оказалось. Позже, благодаря местным краеведам, выяснили,
что рабочий посёлок имени Левшина
расположен совсем в другом месте – по
улице Октябрьской Революции, недалеко от городской больницы. Около недели искали родственников. Объявления
в соцсетях и на телевидении дали свой
результат – с руководителем отряда «Суворов» Ольгой Стружановой связалась
племянница бойца.

Рабочий посёлок имени Левшина, дом 8.

Елена Тихоновна Зубкова, в девичестве Тимонина, проживает в той самой
девятнадцатой квартире, откуда её родные дяди уходили на фронт. Целая серия
двух-трёхэтажных красных кирпичных
домов была построена ещё в далёком

ство и чуть-чуть адрес, остальное всё
сгнило. Боец хотел, чтобы его нашли,
чтобы прочитали его имя, чтобы мы сообщили, где и как он погиб. Теперь у вас
будет место, куда можно съездить, положить цветы и поклониться вашему дяде.
Из одиннадцати детей в семье Тимониных воспитывались шестеро – четыре
дочери и два сына, остальные умерли
ещё в младенческом возрасте. Отец семейства Николай Иванович Тимонин
проработал на Коломенском заводе более 30-ти лет. Он даже играл в первом
духовом оркестре работников завода.
Двое его сыновей по примеру отца после
школы сразу пошли трудиться на этот же
завод. Елена Тихоновна рассказывает по
воспоминаниям матери, как большая,
дружная семья жила в двух комнатах.
– Несмотря ни на что, места хватало
всем, спали прямо на полу, вповалку.
В ноябре 1939-го года старший, Николай, был призван в ряды Красной
Армии. А в 41-м оба брата отправились
на фронт. Младший, Владимир, попал в
состав команды Коломенского особого
бронепоезда № 1 «За Сталина», который
трагически погиб в своём единственном
бою уже в октябре 1941 года. А Николай
воевал в отдельном противотанковом

они вместе. Он тоже
считался без вести
пропавшим, потому что бронепоезд
был полностью рас-ла
стрелян, сгорел дотла
оже
практически, и их тоже
е понеизвестно как и где
хоронили, не было при нём
никаких документов.
У поисковиков есть также предположение, что младший брат Николая, Владимир Тимонин, возможно, похоронен в
Коломне вместе с пятнадцатью бойцами
особого бронепоезда № 1 «За Сталина!»,

Н. И. Тимонин (отец Николая) с женой
и дочерью.

коломенского бронепоезда. Владимир
Тимонин числится вместе с этими бойцами, закреплённым за одним орудием
на одной площадке бронепоезда. Так, к
примеру, на площадке было установлено
два орудия, к каждому из них прикреплено по восемь человек. Соответственно, во время боя все эти люди должны
были находиться вместе. Эту версию ещё
будут отрабат
отрабатывать.
Елена Тихоновна выразила и
искреннюю благодарн
дарность поисковым
отр
отрядам за их непросту
стую, но в то же время такую нужную и
благородную
бл
работу.
– Я была просто
по
поражена,
что после
семидесяти
се
семи лет
что
что-то
возможно. Я
благ
благодарю
людей, которые этим занимаются,
потому что это очень трепетно, очен
очень дорого. Я ходила
бессмертном полку без
каждый год в бесс
фотографий своих дядей. А дед даже и не
узнал, что его дети героически погибли.
Родоначальник трудовой династии
Тимониных, Николай Иванович Тимонин, в 38-м году был репрессирован по
доносу, домой вернулся больным только
в 1941 году и вскоре умер от туберкулёза, так и не узнав о судьбе сыновей. Трое
из его дочерей потом также трудились
на Коломзаводе. Так, мама Елены Тихоновны, Елизавета Тимонина к станку встала в 1942-м году, ей было всего
15 лет. Трудовая династия Тимониных
продолжается, и сегодня уже праправнуки работают на Коломенском заводе.
Теперь история их семьи стала более
полной, и появилась точка на карте, куда
можно приехать и почтить память своих
героических предков. Так, Елена планирует посетить место гибели бойцов
недалеко от города Гагарина, где установлена памятная стела в честь подвига
экипажа Коломенского бронепоезда, а
также побывать в Ленинградской области, чтобы спустя 77 лет поклониться
могиле своего дяди, погибшего в годы
Великой Отечественной войны.
– Теперь мы планируем уже со всеми

Е. Т. Зубкова, племянница бойца Н. Н. Тимонина.

1925 году для работников Коломенского
завода. Тогда большая семья Тимониных получила новое жильё. Тимонины –
одна из старейших трудовых династий
завода, её потомки и сегодня трудятся
на этом предприятии.
Встреча получилась трогательной,
Елена Тихоновна не могла скрыть эмоций и сдержать слёз. К сожалению, захоронить бойца на его малой родине
не представляется возможным, так как
останки сотни человек находились вместе в одной огромной яме, пояснила
Ольга Викторовна. Все они уже захоронены в Ленинградской области на воинском мемориале с отданием воинских и
духовных почестей.
– Медальон нашего земляка с трудом
открывали в четыре руки, сохранились
надписи: только фамилия, имя, отче-

дивизионе 58-ой отдельной стрелковой
дивизии под Ленинградом. Погиб в бою
19 февраля 1943 года.
– Очень много из нашего дома попали
именно туда, под Ленинград, – рассказывает Елена Тихоновна. – Сосед у нас был,
он тоже с ним вместе уходил на фронт.
У Николая Николаевича не было семьи,
он был один, поэтому все документы и
письма получала его мама. Его все считали без вести пропавшим, именно в том
районе, но треугольник с роковым посланием разрушил все надежды. Уже в
наше время я пыталась со своим братом
отыскать могилу дяди, мы обращались
на Коломзавод, но там смогли узнать
только о судьбе второго брата – Владимира Николаевича Тимонина, который
погиб на коломенском бронепоезде в
октябре 1941 года. А уходили на фронт
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которых нашли и перезахоронили ещё
в 2012 году. Тогда три медальона были
прочитаны и установлены имена (Старотиторов, Кудрицкий, Уткин). Поисковики ещё раз проверили архивные списки

внуками, правнуками поехать туда, показать, где погибли наши родственники,
самые близкие люди.
Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

6 КУЛЬТУРА
Дадим миру шанс
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искусство
Музеи и выставочные залы закрыты для посещений до 7 ноября.
Однако мир прекрасного нельзя ограничить рамками помещений.
Искусство смело выходит на улицы, тем более что сегодня и у таких
форм современного творчества уже масса поклонников. Достаточно
вспомнить пространство Кремлёвского дворика на улице Лажечникова,
где успешно работает выставка Дмитрия Панфилова «Дадим миру
шанс» в стиле стрит-арт.

Н

азвание экспозиции созвучно одноимённой песни Джона Леннона, которая, как всё
вечное, актуальна и десятилетия спустя.
«Дадим миру шанс» вторит британской
звезде и автор выставки Дмитрий
Панфилов. Работы художника посвящены миру, любви и людям, которые,
собственно и несут в этот мир любовь.
Может быть не все, но шанс точно нужен
каждому из нас. Познакомить огромное
количество людей со своим творчеством,
организовать персональную выставку для неизвестного художника – один
шанс на миллион. Счастливый билет
протянул Дмитрию Панфилову известный в Коломне фотограф, художник,
глава благотворительного фонда
Виталий Хитров. Он и рассказал нам
историю своего знакомства с Панфиловым, очень, надо сказать, необычную.

– Я совершенно случайно увидел этого художника на просторах интернета, –
вспоминает Виталий Валентинович.
– Мне очень понравились его работы
и я задался целью разыскать этого человека. Сложность заключалась в том,
что в интернете он присутствует под
всевозможными аватарками, никами, а
под собственной фамилией его не найти. Искал я месяца два и своего добился.
Так и началось наше знакомство.
Как выяснилось, зовут художника
Дмитрий Панфилов. Он живёт в посёлке
Кинель Самарской губернии, население
которого всего 30 тысяч человек. В России он никому неизвестен, и в выставочной деятельности никогда не участвовал
да, собственно, и не преследовал таких
целей. После долгих переговоров Панфилов дал своё согласие на организацию
экспозиции в Коломне, для которой было

отобрано порядка 150 работ. Виталий
Хитров стал автором этого проекта и куратором выставки «Дадим миру шанс».
Конечно, спланировать и воплотить в
жизнь такой проект непросто. Помимо
организационных вопросов, перед устроителями стоят и сложные финансовые
задачи. Однако, главное, видеть цель. В
итоге нашлись спонсоры, выставку поддержали творческий Союз художников
России и Поволжское отделение Академии художеств – одним словом, всё сложилось, и проект удалось реализовать.
Экспозиция под открытым небом сегодня актуальна как никогда. Несмотря
на преобладающие в работах чёрно-белые тона, настроение выставки абсолютно позитивное. И это отмечают все, кто
заглядывал уже в Кремлёвский дворик
и познакомился с экспозицией. Панфилова называют русским Бэнкси. Его векторная или компьютерная графика завораживает, в каждой работе – история:
чужая или ваша собственная, каждый
определит для себя сам. Творчество Панфилова близко к работам, выполненным
в стиле стрит-арт. Но стрит-арт всё-таки
подразумевает под собой изображение
на открытой любому взгляду поверхности, недаром его зовут уличным искусством. К работам Панфилова Виталий
Хитров нашёл иной подход, увидел их
по-другому в городском пространстве.
– Мы более тонко подошли к процессу
воплощения этого проекта, – делится с

нами Виталий Валентинович. – Скажем
так, мы оттолкнулись от стен и объектов, чтобы не портить их, не стали на них
переносить изображения. Возьмём того
же Бэнкси, он прославился тем, что в городах Англии, в том же Лондоне, рисовал
всё это на стенах, и через какое-то время
его работы закрашивали. Так вот и творчество Панфилова очень хорошо бы легло на стены, но мы всё-таки сделали это
по-другому: представили его работы как
художественные объекты, которые можно разместить и на улице, и в интерьере.
Стрит-арт сегодня является очень популярным направлением, в том числе и в
России. Есть и свои известные имена – в
Москве, в Санкт-Петербурге, в Нижнем
Новгороде и других крупных городах.
Для Коломны же Дмитрий Панфилов –
своеобразная проба пера в стиле стритарт. И надо сказать, вполне удачная. И
многочисленные туристы, и местные
жители с удовольствием останавливаются в Кремлёвском дворике, чтобы сделать
необычные, креативные фотографии. По
словам Виталия Хитрова именно этот
проект навёл на мысль о проведении в
Коломне фестиваля стрит-арта. Возможно, идею смогут реализовать уже весной.
По крайней мере, работа в этом направлении уже идёт. А пока добро пожаловать
на выставку «Дадим миру шанс». Искусство под открытым небом – это то, что
сегодня как никогда кстати.
Виктория АГАФОНОВА.

Путешествие с Ерофеевым
литература
Имя писателя Венедикта Ерофеева тесно
связано с Коломной. Фактически он стал здесь
гением места, особенно после того, как девять
лет назад был открыт музей-резиденция
«Арткоммуналка». За эти годы здесь побывали
творческие личности из разных уголоков
России, а также из-за рубежа.

П

роекты, так или иначе связанные с именем
Ерофеева неизменно вызывают интерес почитателей его таланта. Музейные экспозиции постепенно пополняются вещами, к которым
имел непосредственное отношение писатель. В этом
году коллекция Арткоммуналки пополнилась новыми
томами. Супруга сына писателя Галина Ерофеева
подарила музею-резиденции книги, изданные в разных странах. Известно, что произведения Ерофеева
переведены на более чем 40 языков мира.
Галина Анатольевна является наследницей всех рукописей писателя и владеет авторскими правами на
их публикацию, поэтому все спектакли, в основе которых лежат произведения В. Ерофеева, должны быть
согласованы с правообладательницей. Так и произошло знакомство Галины Анатольевны с коломенской
Арткоммуналкой.
– Мы познакомились несколько лет назад, когда Сергей Карякин выступал у нас с моноспектаклем
«Москва – Петушки», – рассказала директор музеярезиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и другие»
Екатерина Ойнас. – Мы стараемся привозить и по-

казывать театральные постановки, в основе которых
лежат произведения Ерофеева. Это тоже своего рода
коллекция, которую собирает наш музей. Мы познакомились с Галиной Анатольевной и очень хорошо
пообщались. Она следит со многими инициативами
продвижения творчества Венедикта Ерофеева и была
приятно удивлена, что в Коломне есть наш музей. Заинтересовал невестку писателя и моноспектакль-променад «Ерофеев и другие ангелы», презентация которого прошла в конце лета этого года. Режиссёр Герман
Бего превратил в театральные подмостки весь старый
город.
– Я познакомила Галину Анатольевну с Германом,
она одобрила постановку. Более того, попросила помочь в создании подобного спектакля музею Венедикта Ерофеева в Петушках Владимирской области.
И тогда же она сказала, что готова поделиться с Арткоммуналкой подборкой своих авторских экземпляров книг с произведениями Ерофеева, выходившими
в разное время на иностранных языках, – рассказала
Екатерина Ойнас. – В конце октября мы получили эту
коллекцию. В ней порядка 20 изданий, вышедших на
французском, итальянском, армянском и даже китайском языках. Мы уже обсуждаем проект, в основе которого будет это собрание переводных книг. Первое, что
хотим – привлечь известных людей для чтения текстов
Ерофеева на иностранных языках в пространстве нашего музея. И ещё одна идея, которая появилась благодаря Галине Анатольевне. В «комнате комсомолки»
у нас висит на стене карта мира, изданная ещё в советское время. За десятилетия границы государств неоднократно сдвигались, поэтому посетители зачастую
надолго задерживаются около неё. Есть идея – специ-

альными значками отметить страны, где выходили
произведения Ерофеева. В любом случае, эти книги
являются для нас источником идей для новых событий
или поворотов в развитии музея.
Как рассказала Екатерина, самой Галине Ерофеевой
тоже есть о чём поведать коломенцам. Как и в любом
деле, издательства не обходятся без казусов. Например, при презентации книги Ерофеева в Голландии на
мероприятие был приглашён другой российский писатель – Виктор Ерофеев. Поэтому не исключено, что
рассказ Галины Анатольевны об интересных фактах
также ляжет в основу нового проекта.
Кстати, об интересе читателей к личности и творчеству Венедикта Ерофеева говорит тот факт, что книги
об этом писателе выходят регулярно, и каждое из изданий по-своему раскрывает мировоззрение прозаика. В
конце октября в серии «Жизнь замечательных людей»
вышла монография Александра Сенкевича «Венедикт
Ерофеев. Человек нездешний». Екатерина Ойнас не
исключает того, что автор будет приглашён на встречу
с читателями в Арткоммуналку, конечно же, когда это
позволит эпидемиологическая обстановка в стране.
Елена ТАРАСОВА.
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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, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «Горячий лёд». Фигурное катание. Кубок России
2020. Женщины. Произволь-

ная программа. Прямой эфир
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
(в перерыве 03.00 Новости)

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (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 «БОМБА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

17.45 Т/с «МАМА ЛОРА» 19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
6-7 серии, детектив, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПкомедия (Россия) 2017 г.
НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

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

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.40 Т/с «КОМАНДА» (16+)
02.05 «Открытый урок» (12+)
02.20 Т/с « СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
03.50 «Историада» (12+)
04.40 Х/ф « ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО » (12+) 1 серия
22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ
ПЛОЩАДИ»
(16+) (Франция) 2017 г. Режиссёр Р. Бертран
23.45 Новости культуры
00.05 «Большой балет»
02.30 «Роман в камне.
Шри-Ланка. Маунт Лавиния»

05.00, 09.00 Известия
05.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+) (Россия) 2011 г.

(12+)

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «НЮХАЧ»
минальный (Украина) 2013 г. 5-8 серии

08.05, 09.25 Т/с «НЮХАЧ»

(16+) 1-5 серии, детектив, кри-

(16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
06.25 «С добрым утром, КОБЮ » (12+)
Коломна»
10.45 Мультфильмы
06.30 Программа передач 11.15 «Крупным планом»
06.35 Х/ф « СТАРИННЫЙ (12+)
11.45 Х/ф « НЕЖ ДАННО ДЕТЕКТИВ » (12+)
08.05 М/ф «Конёк-Горбу- НЕГАДАННО » (12+)
нок» (6+)
09.05 Х/ф « УЧЕНИК ДЮ06.30 Новости культуры
Режиссёр А.Павловский
06.35 «Пешком...». Моск- 10.00 Новости культуры
ва скульптурная
10.15
«Наблюдатель».
07.00 Новости культуры
«Белый Крым»
07.05 «Другие Романовы». 11.10 ХХ век. «Иннокен«Беспечный соловей»
тий Смоктуновский. Актёр,
07.30 Новости культуры
которого ждали». 1986
07.40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (Одесская к/ст.) 1983 г.

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

15.40 Новости Коломны
12.15 «Роман в камне. ШриЛанка. Маунт Лавиния»
12.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
РЕЙС»
14.00 Д/с «Энциклопедия
загадок»
14.30 Кто мы? «Белый
Крым»
15.00 Новости культуры

МОЩЬ» (16+)
23.35 Сегодня
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
16.00 Т/с « СТОЛЫПИН... 18.00 М/ф «Правдивая МОГО » (12+) 1 серия
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРО- история Кота в сапогах» (12+) 22.10 Д/ф «От Венеции до
КИ » (12+)
19.15 «Свободное время» (16+) Нила. Помпея» (12+)
17.40 Новости Коломны
19.30, 22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
19.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
20.00 «Историада» (12+)
23.50 Х/ф « ЕСЛИ НАСТУ21.00 Х/ф « ВОСКРЕСЕ- ПИТ ЗАВТРА» (16+) 1 серия
НЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬ- 02.00 Программа передач
15.05 Новости. Подробно. АРТ 18.05 Юбилей оркестра. Вла- 20.05 Кто мы? «Белый
15.20 «Агора»
димир Федосеев и Большой Крым». Авторская програм16.25 «Красивая планета» симфонический оркестр им. ма Феликса Разумовского
«Нидерланды. Система из П. И. Чайковского. «Ромео и 20.30 «Спокойной ночи,
ветряных мельниц в Кин- Джульетта» П. И. Чайковско- малыши!»
дердейке»
го, С.Прокофьева, Л. Берн- 20.45 Острова. Давид Са16.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ стайна
мойлов
ВЕТЕР» 5 серия (Экран) 19.30 Новости культуры
21.30 «Сати. Нескучная
1982 г. Режиссёр Р.Горяев
19.45 «Главная роль»
классика...»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. Международный турнир «Kold Wars II» В. Мышев - А. Касарес. А. Багаутинов - А. Калечиц. Трансляция
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
10.15 Д/ф «Актёрские
судьбы. Зоя Фёдорова и
Сергей Лемешев» (12+)

из Белоруссии (16+)
10.05 «Жестокий спорт» (12+)
10.35 «Зенит» - «Краснодар» Live» Специальный
репортаж (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Самбо. Чемпионат
мира. Трансляция из Сербии
13.50 Новости
13.55 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. 1/2 финала. «Локомотив» (Ново12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Хоркина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

сибирск) - «Югра-Самотлор»
(Нижневартовск).
Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Х/ф «РОККИ» (США)
1976 г. (16+)
детектив (Великобритания)
16.55 Д/ф «Мужчины
Людмилы Сенчиной» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+) детектив

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Александр
Матвеев. Война на тайном
05.00 Т/с « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) 3-7 серии
10.00 Новости

фронте» (16+)
09.25, 10.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+) (Россия)
2010 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

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

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

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

13.05 Мультфильм
13.20 Х/ф « К-911: СОБАЧЬЯ РАБОТА » (12+) 2
14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм
15.20 «Открытый урок»
(12+)

(12+)

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-

19.00, 21.55 Новости
19.05, 23.50 «Все на Матч!»
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - ЦСКА.
Прямая трансляция
22.05 «Тотальный футбол»
22.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+)
22.00 События
22.35 «Право на лево».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

Обзор тура
00.45 Смешанные единоборства. С. Харитонов - О. Томпсон. Д. Лаврентьев - В. Генри.
Трансляция из ОАЭ (16+)
01.45 Бильярд. Снукер.
«Champion of Champions» Финал. Трансляция
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира Этуша» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Брежнев, которого

из Великобритании
03.45 «Несерьёзно о футболе» (12+)
05.00 «Драмы большого
спорта. Денис Гулин» (12+)
05.30 «Где рождаются
чемпионы. Наталья Ищенко» (12+)
мы не знали». Фильм 1 (12+)
02.55 «Истории спасения.
Мохнатая лапа помощи» (16+)
03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» «Балтийский флот.
Битва советских подводников» (12+)
13.00 Новости
Новые истории» (16+)
17.50 Т/с « ОТРАЖЕНИЕ »
(16+) 1 серия
13.15 «Дела судебные. 16.00 Новости
Деньги верните!» (16+)
16.15 «Дела судебные. 19.00, 00.00 Новости
19.25 Т/с « ОТРАЖЕНИЕ »
14.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
Битва за будущее» (16+)
17.15 «Дела судебные. (16+) 1-3 серии
15.05 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
21.40 Телеигра «Игра в

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЁННАЯ РЕкино» (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.15 Х/ф « ЗЕЛЁНЫЙ

ВОЛЮЦИЕЙ» (6+) 1-3 серии
(к/ст. им. А. Довженко) 1977 г.
03.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» (6+) (к/ст. им.
А. Довженко) 1966 г.
05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)
ФУРГОН » (12+)
02.45 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
03.30 Т/с « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) 9-10 серии

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.25, 15.45
Скриптреалити «Гадалка» (16+)
14.45
«Мистические

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

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
19.30 Т/с « ГОГОЛЬ » (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
01.15 «Апокалипсис» (16+)

04.30 «Ген неравнодушия» (16+)
05.15 «История на миллион» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство»

12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «ПАПА НАПРО-

КАТ» (16+) лирическая комедия (Россия) 2013 г. Реж.
Валерий Рожнов. В ролях:
Эльвира Болгова, Игорь Пе-

тренко, Вилле Хаапасало
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Украина) 2019 г.

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
02.05 «Порча» (16+)
02.35 «Знахарка» (16+)
03.00 «Понять. Простить» (16+)

03.50 «Реальная мистика» (16+)
04.40 «Тест на отцовство»

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 А/ф «Дом» (6+) (США)
2015 г.
10.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
(12+) фэнтези

12.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. Марк Богатырёв, Наталья
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» Скоморохова, Ксения Корфэнтези (США, Канада) нева
2004 г.
14.15 Т/с «КОРНИ» (16+)
(Россия) 2020 г. В ролях:

17.25 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+) комедийная драма
22.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+) комедия (США)

2014 г.
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.30 Х/ф «ДЮНКЕРК»
(16+) военная драма

03.10 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
04.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
фэнтези (США, Канада)
2004 г.
05.45 «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» (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+)
5-6 серии

21.00 «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+)

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+)

08.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
13.35 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

14.35 «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»
00.50 Пятница News (16+)

01.25 «РевиЗолушка» (16+)
03.50 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

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

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

12.00, 13.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ (ПУШНИНА)»
13.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Новости (16+)
15.30, 17.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ (ПУШНИНА)»

18.25 Новости (16+)
18.30, 20.00, 21.35, 23.35 Т/с
«МЕДВЕЖИЙ УГОЛ (ПУШНИНА)»

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

21.30, 23.30 Новости (16+)
04.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

10.10 Т/с « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) 7-8 серии

(16+)

11.25 «Реальная мистика»
(16+)

(6+)

(16+)

14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (16+) (продолжение) (Россия) 2013 г.

(16+)

(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

Реклама
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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 «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Фёдор Достоевский.
Между адом и раем» (16+)

01.40, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.20 «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 «МОРОЗОВА» (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 «БОМБА» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.30 Д/ф «Живая история»
«Эхо вечного зова» (12+)

06.15. 09.25 Т/с «ГОСПОДА 13.00 Известия
ОФИЦЕРЫ» (16+) 1-7 серии, 13.25
Т/с
«ГОСПОДА
военный (Россия) 2004 г.
ОФИЦЕРЫ» (16+) 7-8 серии

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

(12+)

17.45 Т/с «МАМА ЛОРА»
8-9 серии
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 Известия Итоговый выпуск

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия

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+)

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-

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

01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Легенды советского сыска» (12+)
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)

08.55 Мультфильм
09.20 «Открытый урок»

18.00 М/ф «Похищение в
Тютюрлистане» (6+)
15.40 Новости Коломны
19.15 «Свободное время» (16+)
16.00 Т/с « СТОЛЫПИН... 19.30, 22.30 Телегазета
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРО- 19.40 Новости Коломны
КИ » (12+)
20.00 «Историада» (12+)
17.40 Новости Коломны
21.00 Х/ф « ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО » (12+) 2 серия

22.10 Д/ф «От Венеции до
Нила. Египет» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
23.45 Х/ф « ЕСЛИ НАСТ УПИТ ЗАВТРА » (16+)
2 серия
01.15 Программа передач
01.20 Д/с «История

России ХХ века» (12+)
02.10 «Открытый урок» (12+)
02.25 Т/с « СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
03.55 «Историада» (12+)
04.45 Х/ф « ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО » (12+) 2 серия

(12+)

(12+)

09.35 М/ф «Правдивая
история Кота в сапогах»
(12+)

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.20 Х/ф « ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО » (12+) 1 серия
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм

15.20 «Открытый урок»

(12+)

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва эмигрантская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Как климат изменил ход истории» 1 серия

08.30 Новости культуры
08.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» 5 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Я песне отдал всё сполна... Иосиф
Кобзон». Прощальный концерт 11 сентября 1997 года

12.35 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 Кто мы? «Белый
Крым». Авторская программа Феликса Разумовского
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Книги

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.30 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и находки»
17.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» 6 серия

18.15 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского. П. И. Чайковский.
Концерт для скрипки с оркестром
19.00 Уроки русского. Чтения. В.Набоков. «Круг».
Читает Михаил Филиппов
19.30, 23.45 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 Кто мы? «Белый
Крым». Авторская программа Феликса Разумовского
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» (16+)
00.05 Д/ф «Как климат из-

менил ход истории» 1 серия
00.55 ХХ век. «Я песне отдал всё сполна... Иосиф
Кобзон». Прощальный концерт 11 сентября 1997 года
02.15 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского. И. Брамс. Симфония № 2

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс и ММА. Итоги октября (16+)
10.00 «Жестокий спорт»

10.30 Футбол. Чемпионат
Испании. Обзор тура
11.00 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат
Италии. Обзор тура

12.00, 15.55 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Смешанные единоборства. One FC. К. Аббасов Дж. Накашима. Т. Настюхин - П. Буист. Трансляция из
Сингапура (16+)
13.50 Новости
13.55 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. 1/2 финала.
«Югра-Самотлор»
(Нижневартовск) - «Белогорье»
(Белгород). Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
16.00 «Все на Матч!»
16.45 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура

18.00 «Правила игры» (12+)
18.30 «Все на хоккей!»
19.00 Новости
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.55 Новости
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Профессиональный

бокс.
Международный
турнир «Kold Wars III» Г.
Челохсаев - Е. Долголевец.
Бой за пояс EBP в первом
полусреднем весе. Прямая
трансляция из Белоруссии
01.00 «Все на Матч!»
01.45 Дартс. Кубок мира. Финал. Трансляция из Германии

03.45 «Несерьёзно о футболе» (12+)
05.00 «Драмы большого
спорта. Ольга Ларкина»

05.20 «Мой герой. Светлана Хоркина» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» детектив

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

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Даниил
Крамер» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

(16+) детектив (Великобритания)
16.55 Д/ф «Женщины
Юрия Любимова» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ»
(12+) детектив
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ»
(12+) детектив
22.00 События

22.35, 03.00 «Обложка.
Звёздная болезнь» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Смертельное одиночество» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Арчил
Гомиашвили» (16+)
02.15 «Брежнев, которого
мы не знали». Фильм 2 (12+)
03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Позднее счастье Казановы» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ05.00 Т/с « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) 10-14 серии
10.00 Новости

НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 10.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ(Украина) 2009 г. НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) (продолжение)
Фильмы 1-4
13.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ10.10 Т/с « ГОСУДАР- 13.00 Новости
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА » 13.15 «Дела судебные.
(12+) 14-16 серии
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
У каждого в
15.05 «Дела судебные.

СТВАХ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы»
«Прорыв блокады Ленинграда. Операция «Искра» (12+)
(16+)
Новые истории»
17.50 Т/с « ОТРАЖЕНИЕ »
(16+) 4 серия
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.25 Т/с « ОТРАЖЕНИЕ »
17.15 «Дела судебные. (16+) 4-6 серии
Битва за будущее» (16+)
21.40 Телеигра «Игра в

19.40 «Легенды армии»
Александр Герман (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) 4-6 серии
04.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+) (Ленфильм) 1980 г.
00.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
02.00 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
« БЕЛЫЙ
04.15
Х/ф
К ЛЫК »

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 « ГОГОЛЬ » (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

кино» К Дню полиции (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.00 Новости
« СУДЬЯ
23.00
Х/ф
ДРЕД Д » (16+) (США, ЮАР,
Великобритания, Индия)
2012 г.

11.40 «Реальная мистика»

мелодрама
(Украина)
2019 г. Реж. Анна Яровенко, Андрей Осмоловский.
В ролях: Пётр Рыков, Да-

рья Егоркина, Тарас Кузьмин, Олег Иваница
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
02.05 «Порча» (16+)

02.35 «Знахарка» (16+)
03.00 «Понять. Простить» (16+)
03.50 «Реальная мистика» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)

(12+)

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

(16+)

A
мире

есть что-то
от Робинзона. Мы
все очень любим и
ждём пятницу.

(12+)

05.30 «Где рождаются
чемпионы. Юрий Постригай» (12+)

01.00 «Шерлоки» (16+)
05.15 «С секретом по жизни» (16+)

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

09.30 «Тест на отцовство»

(16+)

13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» (16+) 1-8 серии,

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 пельмени»

Смехbook (16+)
09.55 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) комедия (США)
2014 г.
12.05 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО-

СИТ PRADA» (16+) комедийная драма (США, Франция)
2006 г.
14.15 Т/с «КОРНИ» (16+)
(Россия) 2020 г.

19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+) криминальная комедия (США) 2019 г.

21.55 Х/ф «ФОКУС» (16+)
криминальная мелодрама
(США, Аргентина) 2014 г.
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА РО-

ДИЛАСЬ» (18+) музыкальная
мелодрама (США) 2018 г.
03.20 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
04.55 Мультфильмы
05.45 «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 «Танцы» (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+)
6-7 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+)
05.20 «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+)

15.30 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

20.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
22.00 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

01.25 «РевиЗолушка» (16+)
03.55 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

05.25, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «7 дней в истории» (12+)

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

11.40 Новости Луховицы
12.00, 13.25 15.20 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)

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

18.05 Новости (16+)
18.10, 20.00, 21.05, 23.00
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звезда» (12+)
21.00 Новости (16+)

(16+)

(16+)

12.50 «Понять. Простить»

(16+)

(16+)

00.50 Пятница News (16+)

22.55 Новости (16+)
04.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3» (16+)
Реклама

№ 43 (1028) 4 ноября 2020 г.

Уз

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

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

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+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

05.00 Известия
05.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+) (Россия) 2011 г.
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
1-4 серии (Россия) 2012 г.
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
4-8 серии (Россия) 2012 г.
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

17.30 Известия
17.45 Т/с «МАМА ЛОРА»
(12+) 10-11 серии
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 23.35 Сегодня
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (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 Т/с « СТОЛЫПИН...

НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
08.55 Мультфильм
09.20 «Открытый урок» (12+)
09.40 М/ф «Похищение в
Тютюрлистане» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета

11.20 «Историада» (12+)
12.15 Х/ф « ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО » (12+) 2 серия
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм
15.20 «Открытый урок» (12+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с « СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
17.40 Новости Коломны

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва сельскохозяйственная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Как климат изменил ход истории» 2 серия
08.30 Новости культуры

08.35 Д/с «Первые в
мире»
08.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» 6 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Юбилея не будет. Андрей Гончаров» Часть 1. 1988

12.15 «Большой балет»
14.45 «Красивая планета»
«Бельгия.
Фламандский
бегинаж»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Библейский сюжет»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00
Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars
II» Г. Деннис - А. Сироткин.
Трансляция из Белоруссии
05.20 «Мой герой. Даниил
Крамер» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
10.30 Д/ф «Вячеслав Ша06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
08.40 «Специальный репортаж» (12+)

(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)

21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Свидетели любви»
(16+)

23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
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01.25 «Время покажет»
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

(16+)

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.45 Т/с «КОМАНДА» (16+)

18.00 М/ф «Гадкий утёнок» (12+)
19.15 «Свободное время» (16+)
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)
21.00, 04.35 Х/ф « ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
СЕДЬМОГО » (12+) 3 серия
22.10 Д/ф «От Венеции до
Нила. Восточный экспресс» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
23.45 Х/ф « ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+) 3 серия
01.15 Программа передач

15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и находки»
17.00 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»

18.05, 02.00 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев
и Большой симфонический
оркестр им. П. И. Чайковского.
Д. Шостакович. Симфония №5
19.00 Уроки русского. Чтения.
Л.Андреев. «Стена». Часть 1.
Читает Дмитрий Бозин
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 Кто мы? «Белый
Крым». Авторская программа Феликса Разумовского
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта». «Сохраняя Америку: эволюция

консерватизма в США»
22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОННЫ» (16+) (Франция) 2018 г.
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Как климат изменил ход истории» 2 серия
01.00 ХХ век. Д/ф «Юбилея не будет. Андрей Гончаров» Часть 1. 1988

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
10.30 Футбол. Чемпионат 12.45 Смешанные единоборства. One FC. К. Ли - Ю.
Франции. Обзор тура
11.00 «Новая школа. Мо- Лапикус. А. Л. Нсанг - Р. де
лодые тренеры России. Риддер. Трансляция из
Сингапура (16+)
Сергей Игнашевич» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат 13.50 Новости
Германии. Обзор тура
13.55 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. 1/2 финала.
«Белогорье» (Белгород) «Локомотив»
(Новосибирск). Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.55 Х/ф «САМОВОЛКА»
(США) 1991 г. (16+)

19.00 Новости
19.05 Бокс. Bare Knuckle
FC. Дж. Белтран - М. Стампс.
Ч. Уилсон - Н. Эрнандес.
Трансляция из США (16+)
20.10 «Все на футбол!»
20.40 Футбол. Товарищеский матч. Турция - Хорватия. Прямая трансляция

22.40 Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды - Испания. Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч!»
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Милан» (Италия)
03.45 «Несерьёзно о футболе» (12+)

05.00 «Драмы большого
спорта. Евгений Белошейкин» (12+)
05.30 «Где рождаются
чемпионы. Инна Дериглазова» (12+)

левич. Позднее счастье
Казановы» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Оксана
Сташенко» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
10.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
(продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)

(16+) детектив (Великобритания)
16.55 Д/ф «Мужчины
Джуны» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
О ЧЁМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» (12+)
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» «Освобождение Донецкого бассейна. Катюша» (12+)

23.05, 01.35 Д/ф «90-е. В
завязке» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Сергей
Доренко» (16+)
02.20 «Брежнев, которого
19.40 «Последний день»
Николай Гриценко (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

мы не знали». Фильм 3 (12+)
03.00 Д/ф «Актёрские
судьбы. Зоя Фёдорова и
Сергей Лемешев» (12+)
03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я
хулиганил не только в кино» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) 7-8 серии
02.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
04.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

10.00 «Жестокий спорт»
(12+)

09.00 Д/ф «История воздушного боя» 1 серия (12+)
09.50 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
(Россия) 2012 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

(продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
5-8 серии

01.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
01.45 «Открытый урок» (12+)
02.00 Т/с « СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
03.30 «Свободное время» (16+)
03.45 «Историада» (12+)

« БЕЛЫЙ
05.00
Х/ф
К ЛЫК »
05.45 Т/с « ГАСТРОЛЁРЫ » (16+) 1-3 серии
08.25 Т/с « ОТРАЖЕНИЕ »
(16+) 1-2 серии

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

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

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

17.50 Т/с « ОТРАЖЕНИЕ »
(16+) 7 серия
19.00, 00.00 Новости
19.25 Т/с « ОТРАЖЕНИЕ »
(16+) 7-9 серии
21.40 Телеигра «Игра в

кино» (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.15 Х/ф « ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД
ВОСПРЕЩЁН » (6+)
01.35 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
03.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)

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

11.50 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 « ГОГОЛЬ » (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « СЫН МАСКИ » (12+) (США, Германия)

2005 г.
01.00 Т/с « НАВИГАТОР »

05.00 «Не такие» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство»

11.40 «Реальная мистика»

13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» (16+) 5-12 се-

рии, мелодрама (Украина)
2019 г. Реж. Анна Яровенко, Андрей Осмоловский.
В ролях: Пётр Рыков, Да-

рья Егоркина, Тарас Кузьмин, Олег Иваница
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
02.05 «Порча» (16+)

02.35 «Знахарка» (16+)
03.00 «Понять. Простить» (16+)
03.50 «Реальная мистика» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (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 пельмени»

Смехbook (16+)
09.55 Х/ф «ФОКУС» (16+)
криминальная мелодрама
(США, Аргентина) 2014 г.
12.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ

МОШЕННИЦЫ» (16+) (США)
2019 г.
13.55 Т/с «КОРНИ» (16+)
(Россия) 2020 г.

19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+) криминальная
комедия (США) 2018 г.

22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+) комедия (США) 2010 г.
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕ-

НЕЙ» (18+) триллер (Испания, США) 2017 г.
03.05 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
05.05 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00
«Импровизация»

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+)
Моё финансовое
7-8 серии

21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА

УДАЧУ» (12+) комедийная
мелодрама (Россия) 2015 г.
02.45 «Stand Up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

(16+)

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

Реклама

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

TV-СРЕДА

(16+)

12.50 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

W

(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+)
08.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.50 Кулинарное шоу
«Адская кухня» (16+)
13.50 «На ножах» (16+)

положение: полиэтиленовые пакеты не
только стираю, но и
штопаю дырочки.

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

Китай (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.25 «Ревизорро-Меди-

цинно» (16+)
02.15 «Чемодан» (16+)
04.05 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

05.10, 08.00 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-3» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звезда» (12+)

10.45 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Путеводная звезда» (12+)

12.00, 13.25 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-3» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)
15.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ-3» (16+)
16.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4» (16+)
17.20 Новости (16+)

17.25, 18.25 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-4» (16+)
18.20 Новости (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звезда» (12+)
20.00, 21.30, 23.30 Т/с
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-3» (16+)

21.25, 23.25 Новости (16+)
00.05 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4» (16+)
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 «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «А.С. Пушкин. Разговор
о нелепых подозрениях» (12+)

01.05 «Время покажет» (16+)
02.40, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)
03.00 Новости
03.30 «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»

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (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 «БОМБА» (12+)

23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ХМУРОВ»
5-8 серии, детектив

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ХМУРОВ»
9-12 серии

13.00 Известия
криминальный
13.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+) 2012 г.
12-16 серии, детектив, 17.30 Известия

17.45 Т/с «МАМА ЛОРА»
(12+) 12-13 серии, детектив
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 Известия Итоговый выпуск

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

(16+)

(16+)

(Россия)

(16+)

05.10 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+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 23.35 Сегодня
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (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 Т/с « СТОЛЫПИН...

НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
08.55 Мультфильм
09.20 «Открытый урок» (12+)
09.40 М/ф «Гадкий утёнок» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета

11.25 «Историада» (12+)
12.20 Х/ф « ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО » (12+) 3 серия
13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм
15.20 «Открытый урок» (12+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с « СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Путешествие
Гулливера» (6+)
19.15 «Свободное время» (16+)
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)
21.00, 04.50 Х/ф « ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА

23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)
СЕДЬМОГО » (12+) 4 серия
22.05 Д/ф «Наркотики секреты манипуляции» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
23.55 Х/ф « ПОКА ТЫ
СПАЛ » (12+)
01.30 Программа передач

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва серебряная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Солнце – ад на
небесах»
08.30 Новости культуры
08.35 Легенды мирового
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. М. Власов - Р. Чахкиев (16+)
10.00 «Жестокий спорт»

кино. Людмила Гурченко
09.00 Цвет времени. Эдуард
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
09.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Юбилея не будет. Андрей Гончаров» Часть 2. 1988
10.30 «Большой хоккей»

12.15 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 Кто мы? «Белый
Крым». Авторская программа Феликса Разумовского
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Театр
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Смешанные единоборства. ACA. Д. Ягшимурадов - А. Буторин. М. Балаев Д. Брандао. Трансляция из
Санкт-Петербурга (16+)
13.50 Новости
13.55 «Рождённые по-

15.20 «Моя любовь – Россия!» «Кто такие уральцы?»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и находки»
17.05 Х/ф «КАШТАНКА»

18.15 Юбилей оркестра.
Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр им. П. И. Чайковского. И. Брамс. Симфония №2
19.00 Уроки русского. Чтения.
Л.Андреев. «Стена». Часть 2.
Читает Дмитрий Бозин
19.30, 23.45 Новости культуры
беждать. Игорь Нетто» (12+) 19.25 Новости
14.55 Футбол. Товарище- 19.30 «Все на футбол!»
ские матчи. Обзор
19.55 Футбол. Товарище15.55 Новости
ский матч. Молдавия - Рос16.00 «Все на Матч!»
сия. Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме- 22.00 Новости
таллург» (Магнитогорск) - 22.10 «Все на Матч!»
«Йокерит»
(Хельсинки). 22.40 Футбол. Чемпионат
Прямая трансляция
Европы-2020. Отбороч-

19.45 «Главная роль»
20.05 Кто мы? «Белый Крым»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Кино о кино. «Пять
вечеров до рассвета»
21.30 «Энигма. Марина Ребека»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОРЦА» (16+)
ный турнир. Плей-офф.
Финал. Сербия - Шотландия. Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч!»
01.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Баскония» (Испания)
02.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный

00.05 Д/ф «Солнце – ад на
небесах»
00.55 ХХ век. Д/ф «Юбилея не будет. Андрей Гончаров» Часть 2. 1988
01.55 П. И. Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром
02.40 «Красивая планета» «Бельгия. Фламандский бегинаж»
турнир Южной Америки. Аргентина - Парагвай.
Прямая трансляция
05.00 «Драмы большого
спорта. Мария Комиссарова» (12+)
05.30 «Где рождаются
чемпионы. Василий Мосин» (12+)

05.20 «Мой герой. Оксана
Сташенко» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние»

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Владимир Джанибеков» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

(16+) детектив (Великобритания)
16.55 «Хроники московского быта. Звёздные отцы-одиночки» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+) детектив
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Сексуаль-

ные звёздные мамочки» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Максим Горький» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)

01.35 «Хроники московского быта. Неизвестные
браки звёзд» (12+)
02.20 Д/ф «Первая Мировая.
Неожиданные итоги» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

05.25 Д/ф «Звёздный отряд» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
05.00 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ »

08.40 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 Д/ф «История воздушного боя» 2 серия (12+)
09.50 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+) Фильмы 1-2
08.25 Т/с « ОТРАЖЕНИЕ »
(16+) 5-6 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « ОТРАЖЕНИЕ »
(16+) 6-8 серии

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» «Операция «Багратион» Штурмовик «Ил-2» (12+)
(16+)
17.50 Т/с « ОТРАЖЕНИЕ »
13.00 Новости
Новые истории»
(16+) 10 серия
13.15 «Дела судебные. 16.00 Новости
Деньги верните!» (16+)
16.15 «Дела судебные. 19.00, 00.00 Новости
14.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
19.25 Т/с « ОТРАЖЕНИЕ »
Битва за будущее» (16+)
17.15 «Дела судебные. (16+) 10-12 серии
15.05 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино».

19.40 «Легенды космоса»
Василий Мишин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) 9-10 серии
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
04.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(Мосфильм) 1939 г.

К 85-летию Л. Гурченко (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.15 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ»

01.55 «Любимые актёры
2.0» Людмила Гурченко (12+)
02.20 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
04.00 Х/ф « ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК » (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Т/с « ГОГОЛЬ » (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ:
(16+)
БЛОКИРОВКА »
(США) 2015 г.

01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (16+)
04.30 «Не такие» (16+)

рии, мелодрама (Украина)
2019 г. Реж. Анна Яровенко,
Андрей Осмоловский. В
ролях: Пётр Рыков, Дарья
19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(16+) комедия (США) 2013 г.
Клаб. 18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
8-9 серии

Егоркина, Тарас Кузьмин,
Олег Иваница
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
02.05 «Порча» (16+)
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+) комедия
(США) 2013 г.
00.15 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)

02.35 «Знахарка» (16+)
03.00 «Понять. Простить» (16+)
03.50 «Реальная мистика» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
01.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ»
(18+) комедия (США) 2014 г.
03.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
05.00 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»
02.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)
03.25 «THT-Club» (16+)
03.30 «Stand Up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)

(12+)

11.00 Футбол. Товарищеские матчи. Обзор

(12+)

(12+)

05.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.45 Т/с « ГАСТРОЛЁРЫ » (16+) 3-5 серии

(12+)

11.30 События

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

– Расскажите о
W
себе в трёх словах.

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+) Фильмы 3-4

01.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
02.00 «Открытый урок» (12+)
02.15 Т/с « СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
03.45 «Свободное время» (16+)
04.00 «Историада» (12+)

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

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

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство»

11.40 «Реальная мистика»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион»

07.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 «Уральские пельмени»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)

Смехbook (16+)
09.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+) комедия
(США) 2010 г.
11.40 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 Т/с «САШАТАНЯ»

13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» (16+) 9-16 сеШЕНА» (16+) криминальная
комедия (США) 2018 г.
13.55 Т/с «КОРНИ» (16+)
(Россия) 2020 г.

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+)

08.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

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

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

23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.25 «Ревизорро-Меди-

цинно» (16+)
03.15 «РевиЗолушка» (16+)
04.05 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

05.10 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звезда» (12+)

08.00 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
10.45 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Путеводная звезда» (12+)

12.00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3»

15.20 Новости (16+)
15.25 Т/с «БРАТАНЫ-3»

17.20 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
18.15 Новости (16+)
18.20 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звезда» (12+)
20.00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
21.05 Новости (16+)

21.10 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
23.30 Новости (16+)
23.35 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
04.25 Т/с «ПАУТИНА-9» (16+)

(16+)

– Я гуманитарий.

(16+)

(16+)

12.50 «Понять. Простить»
(16+)

15.00
«Комеди
Спецдайджест» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

10.55 «Модный
вор» (6+)

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+)

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 «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести
18.40 «60 Минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ХМУРОВ»
15-16 серии

06.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+) (Россия) 2019 г.
08.45 «Ты сильнее»(12+)

09.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+) (продолжение)
13.00 Известия

13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+) (продолжение)
детектив (Россия) 2019 г.

18.05 Т/с «МАМА ЛОРА» Детектив, комедия (Рос(12+) 14-16 серии, детектив, сия) 2017 г.
комедия (Россия) 2017 г.
21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
06.00 Программа передач КИ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 08.55 Мультфильм
09.20 «Открытый урок»
Коломна»
06.15 Д/с «Легенды совет- (12+)
09.40 М/ф «Путешествие
ского сыска» (12+)
06.55 Телегазета
Гулливера» (6+)
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с « СТОЛЫПИН... 11.20 Телегазета
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРО- 11.25 «Историада» (12+)
«Испания. Старый город
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Моск- Саламанки»
08.30 Новости культуры
ва петровская
08.35 Д/с «Первые в
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
мире»
«Электромобиль
07.30 Новости культуры
Романова»
07.35 «Чёрные дыры. Бе- 08.50 Х/ф «КАШТАНКА»
лые пятна»
10.00 Новости культуры
08.15 «Красивая планета» 10.20 Х/ф «СУВОРОВ»

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
12.20 Х/ф « ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО » (12+) 4 серия
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звезды»
13.00 «Власть факта». «Сохраняя Америку: эволюция
консерватизма в США»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 Кто мы? «Белый
Крым». Авторская программа Феликса Разумовского

происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.20 «Квартирный во-

17.50 М/ф «Вилли-воробей» (6+)
15.35 Новости Коломны
19.10 «Правильный фаст16.00 Т/с « СТОЛЫПИН... фуд» (12+)
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРО- 19.30 Телегазета
КИ » (12+)
19.40 Новости Коломны
17.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)
20.05 «Историада» (12+)
21.00 Х/ф « МЫ ВЕСЕЛЫ,
15.00 Новости культуры
17.05 Юбилей оркестра.
15.05 Письма из провин- Владимир Федосеев и
ции. Ставрополье
Большой симфонический
15.35 Д/с «Первые в мире» оркестр им.П.И. Чайков«Синяя птица» Грачёва»
ского. Шедевры мировой
15.50 «Энигма. Марина Ребека» оперы
16.30 Д/с «Настоящее- 18.35 Цвет времени. Эдпрошедшее. Поиски и на- гар Дега
ходки»
18.45 «Царская ложа»

СЧАСТЛИВЫ, ТАЛАНТЛИВЫ!» (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
23.50 Х/ф « ФОРРЕСТ
ГАМП » (12+)
02.10 Программа передач
02.15 «Открытый урок» (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 К 85-летию со дня
рождения Людмилы Гурченко. Линия жизни
21.10 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ
МОЛОДОСТИ»
(Мосфильм) 1983 г. Режиссёр
Е.Гинзбург

прос»
02.25 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.40 Т/с «КОМАНДА» (16+)
02.30 Т/с « СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
04.00 «Правильный фастфуд» (12+)
04.25 Х/ф « МЫ ВЕСЕЛЫ,
СЧАСТЛИВЫ, ТАЛАНТЛИВЫ!» (12+)
22.40 «2 Верник 2»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «МОНАХИНЯ»
(Франция) 1966 г. Режиссёр Ж.Риветт
02.20 Мультфильмы для
взрослых «Приключения
Васи Куролесова»,. «Дочь
великана»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс.
Международный
турнир «Kold Wars III» Г.
Челохсаев - Е. Долголевец.
Бой за пояс EBP в первом
полусреднем весе. Транс-

ляция из Белоруссии (16+)
10.00 Футбол. Товарищеский матч. Молдавия - Россия
11.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Обзор

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. П. Фрейра - П. Карвальо. Трансляция из США (16+)
13.50 Новости
13.55 «Все на футбол!»
Афиша

14.25 «Молдавия - Россия.
Live» Специальный репортаж (12+)
14.45 «Все на Матч!»
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция
17.55 Новости

18.00, 21.40 «Все на Матч!»
18.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) - «Милан» (Италия)
20.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Обзор
21.30 Новости
22.35 «Точная ставка» (16+)

22.55 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир Южной Америки.
Колумбия - Уругвай. Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан»

(Франция) - «Зенит» (Россия)
03.25 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир Южной Америки. Бразилия - Венесуэла.
Прямая трансляция
05.30 Бокс. Bare Knuckle
FC. Л. Паломино - Дж.
Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт

04.45 Д/ф «Леонид Куравлёв. На мне узоров нету»

08.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
11.30 События

11.50 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» (16+) (продолжение)
16.55 Д/ф «Горькие слёзы
советских комедий» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ
РУН» (12+) детектив
20.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ
УБИЙСТВА» (12+) детектив

22.00, 04.50 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин.
Королю дозволено всё» (12+)
00.00 Х/ф «СНАЙПЕР» детектив (16+)

01.45 Х/ф «СХВАТКА В
ПУРГЕ» (12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» (12+)

05.25, 08.20 Д/с «Ген высоты, или как пройти на
Эверест?» (12+) 1-3 серии
08.00 Новости дня

09.40, 10.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+) (Россия) 2011 г.
1-4 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
(продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
5-8 серии

– Мама, а ты люW
бишь ходить босиком?

18.00, 21.15 Новости дня
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+) 1-4 серии
21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»

(16+) (продолжение)
23.10 «Десять фотографий»
Владимир Хотиненко (6+)
00.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+) (Россия) 2009 г.
01.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1984 г.
03.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
04.25 Д/ф «Солдатский долг
маршала Рокоссовского» (12+)

05.00 Х/ф « ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК » (16+)
05.40 Т/с « ГАСТРОЛЁРЫ » (16+) 5-7 серии
08.15 Т/с « ОТРАЖЕ-

НИЕ » (16+) 9-10 серии
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с « ОТРАЖЕНИЕ »
(16+) 10-12 серии

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

15.05 «Дела судебные. 17.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОНовые истории» (16+)
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
16.00 Новости
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (12+)
16.20 «Дела судебные. 19.00 Новости
Битва за будущее» (16+)
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+)

20.15 Телеигра «Игра в кино» (12+) Brainstorm (12+)
21.00 «Всемирные игры 01.00 Х/ф « ТАНЦУЙ,
разума» (12+)
ТАНЦУЙ » (12+)
21.40 Х/ф « ДВА ДНЯ » (12+) 03.10 Х/ф « СЕМЕРО
23.35 «Ночной экспресс». СМЕЛЫХ » (12+)

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

Решил покачать
A
пресс. Лёг на пол. Ус-

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

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.20
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
19.30 Х/ф « ВЫЖИВ-

ШИЙ » (16+) (США, Тайвань, НИКА » (16+) (США, ВеликоГонконг) 2015 г.
британия) 2005 г.
22.30 Х/ф « ТАЙНЫ БЕР- 03.15 «Вокруг Света. МеМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬ- ста Силы» (16+)

(16+)

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

(12+)

05.20 «Мой герой. Владимир Джанибеков» (12+)
06.00 «Настроение»

нул.

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

TV-ПЯТНИЦА

15.20 «Открытый урок»

(12+)

– Да, люблю.
– Тогда я ушла в твоих
туфлях.

21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Однажды... Тарантино» (18+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)

00.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ Лосовская
ЛУНЫ» (12+) Евгения Нох- 04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН
рина, Кирилл Дыцевич, НАЧАЛЬНИК» (16+)
Олег Гарбуз и Валентина

06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство»
(16+)

11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)

14.45 Медицинское шоу «Сила
в тебе» (16+) (Россия) 2020 г.
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+) 13-20 серии

23.10 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (16+) мелодрама

(Россия) 2006 г. Реж. Дмитрий Брусникин
02.50 «Порча» (16+)
03.15 «Знахарка» (16+)

03.40 «Понять. Простить» (16+)
04.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.20 «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 «ОДНОКЛАС-

СНИКИ-2» (16+) комедия
(США) 2013 г.
11.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(16+) комедия (США) 2013 г.

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

20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+) фантастический
боевик (США) 2018 г.

00.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2011 г.
02.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕ-

НЕЙ» (18+) триллер (Испания, США) 2017 г.
03.55 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
05.05 М/с «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»

06.10 «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 «30 СВИДАНИЙ» (16+) (Россия) 2015 г.
03.30 «Stand Up» (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+)
13.50 «Пацанки» (16+)
17.50 «Бой с Гёрлс» (16+)

19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+) боевик
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ
2» (16+) боевик, триллер

23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» (12+)
01.20 Пятница News (16+)
01.50 «Agentshow land» (18+)

02.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.15 «Бедняков+1» (16+)
04.00 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

05.15 Т/с «ПАУТИНА-9» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звезда» (12+)

08.00 Т/с «ПАУТИНА-9» (16+)
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

11.20 «Путеводная звезда» (12+)
12.00 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+)
13.20 Новости (16+)

17.25, 18.25, 20.00, 21.25, 19.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+) 19.25 Mini News
18.20, 21.20, 23.20 Новости (16+) 19.30 «7 дней в истории» (12+)

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

(16+)

(16+)

Хороший аппеW
тит приходит во

время еды, а отличный – во время диеты.
13.25 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+)
15.20, 17.20 Новости (16+)
15.25 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+)
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TV-СУББОТА
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»

Уз

14 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+)

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

ЭПОХА» (18+) В гл. ролях
Фанни Ардан, Даниель
Отой
01.10 «Наедине со всеми»

01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников»

13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И
ЖДАТЬ» (12+) Евгения Осипова, Андрей Чернышёв и
Анатолий Руденко

18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ
ГОВОРИТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

Евгения Лоза, Дмитрий
Пчела, Юлия Юрченко,
Сергей Векслер и Ирина
Новак
01.20 Х/ф «СЧАСТЛИ-

ВЫЙ ШАНС» (12+) Татьяна
Казючиц, Сергей Марин,
Татьяна Чердынцева, Олег
Алмазов и Борис Хвошнянский
00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+) (Россия) 2011 г.

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» (16+)
07.25 «Смотр»

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»

Наталья Бестемьянова (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Отава Ё» (16+)
21.45 Х/ф « СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ » (12+)
23.25 Х/ф « КОРАБЛЬ ПРИЗРАК » (18+)
00.55 Программа передач
01.00 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)

01.35 «Дачный ответ»
02.30 «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо». Фильм
Владимира Чернышёва (12+)
03.30 Т/с «КОМАНДА» (16+)

НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
08.55 Мультфильм
09.20 «Открытый урок» (12+)
09.40 М/ф «Вилли-воробей» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета

18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион».
11.25 Mini News (16+)
14.00 Д/с «История Рос- 18.00 Х/ф « ДОРОГА ДО11.30 «Правильный фаст- сии ХХ века» (12+)
МОЙ:
НЕВЕРОЯТНОЕ
фуд» (12+)
15.00 Программа передач ПУТЕШЕСТВИЕ » (6+)
11.55 Х/ф « МЫ ВЕСЕЛЫ, 15.05 Т/с « СТОЛЫПИН... 19.25 «От всей души!» или
УРО- Мультфильм
СЧАСТЛИВЫ, ТАЛАНТ- НЕВЫУЧЕННЫЕ
КИ » (12+)
ЛИВЫ!» (12+)
19.40 «Звёздное хобби» (12+)
13.20 Мультфильм
16.35 М/ф «Тор. Легенда 20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
13.40 Новости Коломны
Викингов» (6+)
ОДНОГО ГОДА» (12+)

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 Т/с « СТОЛЫПИН...
06.30 «Библейский сюжет»
07.05
Мультфильмы
«Аист», «Фока – на все
руки дока», «Сказка о
царе Салтане»
08.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ
МОЛОДОСТИ»
(Мос-

фильм) 1983 г. Режиссёр
Е. Гинзбург
10.00 Д/с «Святыни Кремля» 7 серия
10.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЗЕМЛЯ»
(Мосфильм)
1944 г. Режиссёр С. Герасимов

12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.15 Земля людей. «Понтийцы. Сыр, вино, любовь»
13.45 Д/ф «Семейные
истории
шетлендских
выдр»

14.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
15.30 «Большой балет»

18.05 Д/с «Энциклопедия
загадок»
18.35 Кино о кино. «Пять
вечеров до рассвета»
19.20 Больше, чем любовь. Рем Хохлов и Елена
Дубинина
20.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОЙ» (Италия,
США) 1967 г. Режиссёр
Ф. Дзеффирелли
22.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «СУВОРОВ»
(Мосфильм) 1940 г. Режис-

сёры В. Пудовкин, М. Доллер
01.55 Д/ф «Семейные
истории
шетлендских
выдр» (Франция)
02.45 Мультфильм для
взрослых «Заяц, который
любил давать советы»

06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Л. Паломино - Дж.
Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт. Прямая трансляция
из США
08.00 «Все на Матч!»
09.05 М/ф «Матч-реванш»

09.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.45 Х/ф «САМОВОЛКА»
(США) 1991 г. (16+)
11.50 Новости

11.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Астана» (Казахстан) - «Енисей» (Россия).
Прямая трансляция
14.00 «Все на Матч!»
14.50 Новости
14.55 Формула-1. Гранпри Турции. Квалификация. Прямая трансляция

16.05 «Все на Матч!»
16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция

18.55 Новости
19.00 «Все на футбол!»
19.50 Футбол. Лига наций.
Азербайджан - Черногория. Прямая трансляция
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.35 Футбол. Лига наций.
Германия - Украина. Прямая трансляция

00.45 «Все на Матч!»
01.45 Футбол. Лига наций.
Португалия - Франция
03.45 «Несерьёзно о футболе» (12+)
05.00 «Драмы большого
спорта. Владимир Крутов» (12+)
05.30 «Где рождаются
чемпионы. Яна Кудрявцева» (12+)

чатления, а не на
вещи! Поэтому я купил впечатляющее
количество пива.

(12+)

(16+)

(12+)

13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

(12+)

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

(12+)

(16+)

Только в одиночестве мы обретаем себя. Например, мои коллеги сеA
годня в отгуле, и я выставил кондиционер на 18 градусов.
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

02.30 «Звёздное хобби»
(12+)

02.45 Х/ф « ДЕВЯТЬ
ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА »
(12+)

04.30 Х/ф « СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ » (12+)

Деньги
нужно
A
тратить на впе-

W

Узбекский повар
Заказ Обедов.

05.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 «Полезная покупка»
(16+)

08.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+) детектив
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек, который
был самим собой» (12+)

10.55, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
11.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+) детектив

14.30 События
17.00 Х/ф «УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ
ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ»
(12+) премьера детектива
Анны Князевой

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.45 События
23.55 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» (16+)

00.50 «Прощание. Юрий
Лужков» (16+)
01.30 «Право на лево».
Специальный репортаж (16+)
01.55 «Линия защиты» (16+)
02.25 Д/ф «Мужчины

Людмилы Сенчиной» (16+)
03.05 Д/ф «Женщины
Юрия Любимова» (16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
04.25 «Хроники московского быта.
Звёздные отцы-одиночки» (12+)

05.20 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (12+)
06.55, 08.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки»

«ВИА «Лейся, песня» (6+)
09.30 «Легенды кино»
Сергей Бондарчук (6+)
10.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Вождь и провидцы» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» «Последняя тайна парома «Эстония» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.35 «Круиз-контроль»
«Астрахань-Элиста» (6+)

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

15.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
1990 г. 1-6 серии
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Никола-

ем Петровым
18.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) (продолжение) (к/ст.
им. А. Довженко) 1990 г.
01.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-

ДИРА ДИВИЗИИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1983 г.
02.35 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-4 серии

04.35 «Наше кино. История большой любви»
Джентльмены удачи (12+)
05.00, 08.10 Мультфильмы (16+)
06.45 «Секретные материалы» (12+)

07.10 «Игра в слова» (6+)
08.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)

10.00 Погода в Мире
« СЕРДЦА
10.10
Т/с
ТРЁХ » (16+) 1-5 серии

15.45 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
16.00 Новости

16.15 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
(продолжение)
19.00 Новости
19.15 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН

И ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+) 02.00 Х/ф « ЛЮБИМЫЙ
(продолжение)
РАДЖА » (12+)
21.40 Х/ф « ДВА ДНЯ » (16+) 04.00 Х/ф « ЦИРК » (12+)
23.35 Х/ф « ТАНЦУЙ,
ТАНЦУЙ » (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 Мультфильмы

10.15 Х/ф « СЫН МАСКИ » (12+) (США, Германия)
2005 г.

Гонконг) 2015 г.
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 Х/ф « ВЫЖИВ- 16.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИШИЙ » (16+) (США, Тайвань, ОНОВ: КНИГА ДУШ» (12+)

18.15 Х/ф « СЕРДЦЕ ИЗ
СТАЛИ » (16+)
20.30 Х/ф « ВОКРУГ СВЕ-

ТА ЗА 80 ДНЕЙ » (12+)
23.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА:
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)

01.00 Х/ф «12 РАУНДОВ:
БЛОКИРОВКА » (16+)
02.15 «Тайные знаки» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

08.35 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
10.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
(16+) 1-8 серии

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

11.00 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
(продолжение) криминальная
мелодрама (Россия) 2016 г.

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

в тебе» (16+) (Россия) 2020 г.
23.05 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
00.10 Х/ф «ИСТОЧНИК

СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
(Россия, Беларусь) 2011 г.
03.35 Д/с «Эффект Матроны» (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»
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+) фантастический
боевик (США) 2018 г.
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ФИНАЛ» (16+) фэнтези
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
18.35 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 НОВАЯ НАДЕЖ ДА » (16+)
21.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-

04.15 «Шоу выходного
дня» (16+)
05.05 М/с «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»

09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)
09.30 «Регина +1» (16+)
10.00 «Шеф и Маша» (16+)
10.30 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ

МИР» (12+) фантастическая
комедия (США) 2009 г.
15.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» (16+) фантастический боевик (США)
2018 г.
комедия (США) 2005 г.
16.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» (12+) комедийная
мелодрама (США) 2003 г.
АТАКА К ЛОНОВ » (16+)
16.00 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3 МЕСТЬ СИТХОВ » (16+)

(США) 2019 г.
00.35 А/ф «Остров собак»

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

10.05 А/ф «Смолфут» (6+)
(США) 2018 г.
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
12.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+) криминальная
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 СКРЫТАЯ УГРОЗА » (16+)
13.10 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2 -

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

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-15» (16+)

(16+)

11.00 «Битва дизайнеров»
(16+)

(16+)

02.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
(16+) криминальная драма
(США) 2004 г.
23.00 «Женский Стендап»
(16+)

00.00 «Дом-2» (16+)
02.00 «ТНТ Music» (16+)
НЫ: ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
01.35 «Agentshow land» (18+)

За мою жизнь меня 962 раза безо всяких
A
веских причин назвали занудой.

02.25 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
02.40 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.30 «Бедняков+1» (16+)
04.15 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)
04.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
Реклама
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04.35, 06.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
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 Жанна Бадоева
в
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
16.35 «Пусть говорят». «Публиковать после смерти. Завещание Людмилы Гурченко» (16+)

К 85-летию актрисы
17.45 «День сотрудника
органов внутренних дел».
Праздничный концерт (12+)
19.50 Футбол. Лига наций

UEFA 2020/2021. Сборная
России - сборная Турции.
Прямой эфир из Турции
21.55 Время
23.00 Т/с «МЕТОД 2» (18+)

00.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА
МЕСТА НЕТ» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

04.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (12+)
05.55 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (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+)

13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ
ЧУВСТВО» (12+)
15.20 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ
СНАЧАЛА» (12+) Анна Миклош,

Сергей Губанов, Дарья Пармененкова и Всеволод Болдин
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+) Евгения Добро-

вольская, Даниил Спиваковский,
Ян Цапник и Дарья Чаруша
03.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)

05.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+) детектив, криминальный (Россия) 2011 г.
09.35 Т/с «ПЛАТА ПО

СЧЁТЧИКУ» (16+) 1-4 серии, 13.20 Т/с «НЮХАЧ-2»
криминальный
(Россия) (16+) 1-8 серии, детектив
2014 г.
(Украина) 2015 г. Реж. Артём Литвиненко. В ролях:

Кирилл Кяро, Иван Оганесян, Николай Чиндяйкин,
Мария Аниканова, Игорь
Ботвин

22.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+) драма (Россия) 1999 г. Реж.
Станислав Говорухин

00.20 Т/с «ПЛАТА ПО 03.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
СЧЁТЧИКУ» (16+) 1-4 серии, (16+) детектив, криминалькриминальный
(Россия) ный (Россия) 2011 г.
2014 г.

05.00 Х/ф «Я – УЧИТЕЛЬ» (12+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Т/с « СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
07.45 М/ф «Тор. Легенда

Викингов» (6+)
09.05 Х/ф « ДОРОГА ДОМОЙ:
НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ » (6+)
10.35 Мультфильм
10.45 «Звёздное хобби»

06.30 Мультфильмы «Гадкий утёнок», «Сказка о рыбаке и рыбке». «Храбрый
портняжка».
08.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (Киевская к/ст.
«Украинфильм») 1937 г.
Режиссёр И.Пырьев
09.25
«Обыкновенный
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. П. Фрейра - П. Карвальо. Трансляция из США (16+)
07.00 «Все на Матч!»

11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
11.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА» (12+)
12.50 Мультфильм
13.00 Х/ф « СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ » (12+)
14.40 «От всей души!» или

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ира(16+)
дой Зейналовой
18.00 Х/ф « ДОРОГА ДОМультфильм
15.00 Программа передач МОЙ 2: ЗАТЕРЯННЫЕ В
15.05 Т/с « СТОЛЫПИН... САН - ФРАНЦИСКО » (6+)
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРО- 19.35 «От всей души!» или
КИ » (12+)
Мультфильм
16.40 М/ф «Мухнём на 19.40 «Звёздное хобби» (12+)
луну» (6+)
20.00 Х/ф « ОПАСНЫЕ

концерт с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы – грамотеи!».
Телевизионная игра для
школьников
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ» (Италия,
США) 1967 г. Режиссёр
Ф.Дзеффирелли
08.55 Х/ф «РОККИ 2»
(США) 1979 г. (16+)
11.30 Футбол. Лига наций.
Обзор

12.35 Письма из провинции. Ставрополье
13.05 Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-наДону
13.50 «Другие Романовы».
«Звезда с Востока»
14.20 Д/с «Коллекция»
«Художественно-истори12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.50 Формула-1. Гранпри Турции. Прямая трансляция
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»

ческий музей Вены»
14.50 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным
15.30 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ»
(США) 1956 г. Режиссёр
К. Рид
17.15 Острова. Давид Самойлов

18.00 «Пешком...». Дорога
на Каширу
18.35 «Романтика романса». Людмиле Гурченко посвящается
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ» (Мос15.50 Футбол. Лига наций. 19.00 Новости
Обзор
19.05 «Все на футбол!»
16.50 Футбол. Лига наций. 19.50 Футбол. Лига наСловакия - Шотландия. ций. Нидерланды - Босния
Прямая трансляция
и Герцеговина. Прямая
трансляция
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»

фильм) 2004 г. Режиссёр К.
Шахназаров
21.55 Шедевры мирового музыкального театра.
Марианела Нуньес и Вадим Мунтагиров в балете
П. И. Чайковского «Лебединое озеро». Постановка
Королевского театра Ко22.35 Футбол. Лига наций.
Бельгия - Англия. Прямая
трансляция
00.45 «Все на Матч!»
01.45 Футбол. Лига наций.
Турция - Россия

вент-Гарден. Хореография
М. Петипа и Л. Иванова
00.20 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ»
(США) 1956 г. Режиссёр
К. Рид
02.05 Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону
02.45 Мультфильм для
взрослых «Эксперимент»
03.45 «Открытый футбол.
Роман Зобнин» (12+)
04.05 Формула-1. Гранпри Турции

05.05 «10 самых... Сексуальные звёздные мамочки» (16+)
05.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ
УБИЙСТВА» (12+) детектив
10.00 Любимое кино. «Берегись автомобиля» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
11.30 События
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин.
Королю дозволено всё» (12+)
12.50 Праздничный концерт к Дню сотрудника ор-

ганов внутренних дел (6+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского
быта. Звёздная прислуга» (12+)
16.00 «Прощание. Андрей
Миронов» (16+)

16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт ранней
смерти» (16+)
17.45 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «СЕЛФИ

С СУДЬБОЙ» (12+)
00.10 События
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+) детектив

02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА»
(12+) детектив
04.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ
РУН» (12+) детектив

05.35 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
(Россия) 2011 г. 5-8 серии
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
05.00 Х/ф « ЦИРК » (12+)
05.30 Мультфильмы
06.15 Х/ф « ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ »
08.50 «Любимые актёры
06.00 Мультфильмы
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 Х/ф « ДОСПЕХИ

09.55 «Военная приёмка»

11.25 Д/с «Секретные материалы» «Сталин. В поисках сына» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.00
«Специальный
10.10 Т/с «ОТДЕЛ СССР»
(16+) 1-5 серии
16.00 Новости

репортаж» (12+)
13.40 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
14.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)
(Россия) 2015 г. 1-4 серии
16.15 Т/с «ОТДЕЛ СССР»
(16+) 5-8 серии

23.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
(12+) (Свердловская к/ст.) 1964 г.
01.15 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1980 г.
«Вместе»
« СЕРДЦА
01.00
Т/с
ТРЁХ » (16+) 5 серия

02.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+) (Ленфильм) 1973 г.
04.20 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1983 г.
02.00 Х/ф « ВЕСЁЛЫЕ
РЕБЯТА » (12+)
03.25 Мультфильмы

БОГА: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ » (12+) (США, Индия, Китай, Непал) 2017 г.

11.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА ДУШ» (12+)
13.15 Х/ф « СЕРДЦЕ ИЗ

СТАЛИ » (16+)
15.30 Х/ф « ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ » (12+)

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»
« СЕРДЦА
19.30
Т/с
ТРЁХ » (16+) 1-4 серии
00.00 Итоговая программа
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ» (16+) (США) 2003 г.
20.00 Х/ф « ПЕЩЕРА » (16+)

22.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
23.45 Х/ф « РАССВЕТ
МЕРТВЕЦОВ » (16+)

01.45 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)
05.45 Мультфильмы

08.20, 11.00 Х/ф «ТЕБЕ,
НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ
ОДНОГО ОТПУСКА» (16+)
мелодрама (Россия, Украина) 2004 г.

10.55
Познавательная
программа «Жить для
себя» (16+) (Россия) 2020 г.
11.25 Х/ф «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама

(Россия, Беларусь) 2011 г.
15.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (16+) мелодрама
(Россия) 2006 г. Реж. Дмитрий Брусникин

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

00.15 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО
ОТПУСКА» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2004 г.
02.55 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

(Россия, Украина) 2008 г.
04.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) (Россия,
Украина) 2007 г.
06.10 «6 кадров» (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»
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 М/с «Царевны»
07.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

блэкаут. На светлой стороне» (16+) Ведущий Сергей
Светлаков

фантастический боевик
(США) 2011 г.
04.35 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Тайна Третьей
планеты»
05.50 «Ералаш»
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

09.30 «Регина +1» (16+)
10.00 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
11.20 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ

18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+) (США) 2017 г.
21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАВместо «самозва- УК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)
нец» или «мой сосед» (США) 2019 г.
многие журналисты и
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
блогеры пишут коррект- 20.00 «Танцы» (16+)
ное слово «эксперты».
22.00 «Stand Up» (16+)
«
15.00 Х/ф ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2 ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 - АТАКА К ЛОНОВ » (16+)
СКРЫТАЯ УГРОЗА » (16+)
20.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИ17.35 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ МЫЕ 2» (16+) боевик, триллер

23.50 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)
00.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
(16+) драматический триллер
02.45 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.00, 03.15 «Stand Up» (16+)

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

11.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (12+) фантастическая
комедия (США) 2009 г.
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ФИНАЛ» (16+) (США) 2019 г.
17.00 Телеигра «Полный
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
5-8 серии
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3 МЕСТЬ СИТХОВ » (16+)
14.00 «Красные башни. Тайны московского Кремля» (16+)

22.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» (12+)
00.30 Х/ф « КИЛЛЕР » (18+)
02.40 «З.Б.С. шоу» (16+)

03.15 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.00 «Бедняков+1» (16+)
04.40 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

06.05 «Домашняя кухня»
(16+)

06.30 Х/ф «ФАБРИКА
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
(Украина) 2007 г.

05.50 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»

(12+)

(6+)

10.40 «Скрытые угрозы»
(12+)

2.0» Людмила Гурченко
(12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости

(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

A

20.10 «Ты супер!» Финал

(6+)

22.55 «Звёзды сошлись»
(16+)

00.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОГАСТРОЛИ » (12+)
21.25 Х/ф « ПОТОМУ ЧТО КИ » (12+)
02.30 «Звёздное хобби» (12+)
Я ТАК ХОЧУ » (16+)
23.05 Х/ф « БУХТА СМЕР- 02.45 Х/ф « ОПАСНЫЕ
ТИ » (18+)
ГАСТРОЛИ » (12+)
00.55 Программа передач 04.10 Х/ф « ПОТОМУ ЧТО
01.00 Т/с « СТОЛЫПИН... Я ТАК ХОЧУ » (16+)

A Нарисовал себе усы и пришёл на работу. А женщины с нарисованными бровями решили, что я дурак. Где логика?

Реклама

-

04.15 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ (ПУШНИНА)»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Уз

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-61-95.
Сантехника. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб,
смесителей. Электрика. Замена розеток,
выключателей, автоматов защиты. Установка счётчиков. Недорого. Выезд на дом
и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.
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.

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)

По 7 ноября. Выставочные залы культурного центра закрыты для посещения.
Виртуальный зал Дома Озерова приглашает в интернет-пространство «Искусство через монитор»:
4 ноября. Программа тематическая «К
юбилею Дома Озерова»;
Программа познавательная «Смута в
картинах русских художников», посвящённая празднованию «Дня народного единства»;
Мастер-класс по рисованию в технике
гуашевой живописи «На закате»;
Познавательная программа о кинематографе «Видеоблог арт-клуба «Стопкадр».
5 ноября. Программа тематическая «К
юбилею Дома Озерова»;
Экскурсия по 27-й отчётной ежегодной
выставке Коломенского отделения СХР.
Часть 2. ДПИ и проекты дизайнеров;
Программа тематическая «Знакомство с творчеством художников»;
Программа тематическая «По страницам выставок Дома Озерова. «История одного лета. Вера Занегина»
(г. Москва).
6 ноября. Лекторий «Арт-пространство». Знакомство с отечественными и
зарубежными арт-объектами;
Программа тематическая «К юбилею
Дома Озерова»;
Программа тематическая
7 ноября. Графика М. Г. Абакумова
(из экспозиции музейно-выставочного
зала);
Программа тематическая «К юбилею
Дома Озерова»;
Тематическая программа «Знакомство с художником. Союз художников
России»;
Экскурсия по 27-й отчётной ежегодной
выставке Коломенского отделения СХР.
Часть 3. Творчество молодых художников.
8 ноября. Программа тематическая
«Музеи мира»;
Тематическая программа «Знакомство с художником. Союз художников
России»;
Программа тематическая «К юбилею
Дома Озерова»;
Познавательная программа о кинематографе «Видеоблог арт-клуба «Стопкадр»;
9 ноября. Мастер-класс по созданию
зарисовки;
Мастер-класс по рисованию в технике гуашевой живописи «Осенний пейзаж»;
Программа тематическая «К юбилею
Дома Озерова»;
Познавательная программа о кинематографе «Видеоблог арт-клуба «Стопкадр».
10 ноября. Программа тематическая
«По страницам творческих встреч в
Доме Озерова»;

РЕКЛАМА. АФИША

l
Экскурсия по 27-й отчётной ежегодной
выставке Коломенского отделения СХР.
Часть 4. Репродукции икон, представленные на выставке;
Тематическая программа «Знакомство с художником. Союз художников
России»;
Программа тематическая «К юбилею
Дома Озерова»;
Мастер-класс по созданию зарисовки.
11 ноября. Программа тематическая
«По страницам творческих встреч в
Доме Озерова»;
Выставка детского рисунка творческого коллектива по изобразительному искусству «Искорки» «Юные художники»;
Программа
тематическая
«Музеи
мира»;
Мастер-класс для детей.
 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

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
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.
5 ноября. Мастер-класс «Комплекс
гимнастических упражнений с лентой в балетном классе». Начало в 10:00.
5 ноября. Совместное творчество-аппликация
«Открытка-поздравление
любимой мамочке». Начало в 11:00.
7 ноября. Мастер-класс по теме «Mini
Disco». Начало в 12:00.
7 ноября. Тематическая программа
«Путешествие по стране этикета». Начало в 18:00.
7 ноября. «Танцуй, как мы!». Начало
в 19:00.
8 ноября. Развлекательное видео
«Международный день КВН», подготовленное солистами молодёжной студии эстрадного вокала «Vox». Начало в
17:00.
9 ноября. Познавательная программа
«Я познаю мир». Начало в 19:00.
10 ноября. Тематическая программа
«Прялица» моя – дружная семья». Начало в 12:00.
10 ноября. Музыкальная поздравительная открытка «С Днём полиции!».
Начало в 17:00.

АФИША

(12+)

11 ноября. Мастер-класс «Суставная
гимнастика». Начало в 12:00.
11 ноября. Тематическая программа
«Зарождение спектакля». Начало в
16:00.
11 ноября. КНТ. Студийные будни. Тематическая программа «Сценическое
движение». Начало в 18:00.
дктепловоз.рф

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

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

4 ноября. Трансляция концертной
программы Московского казачьего хора
«День народного единства» (7+).
vk.com/mbuopck; mkuopck.ru
4 ноября. Мультимедийная статья,
посвящённая Дню народного единства
«Вместе мы – сила!» (7+). vk.com/mbuopck;
mkuopck.ru
5 ноября. Мастер класс по рисованию
для детей «Рисуем дома. Тыква» (5+).
vk.com/mbuopck
6 ноября. Танцевальная онлайн-вечеринка для детей и подростков «Just
Dance» (7+). vk.com/mbuopck;
instagram.com/mbuopck
7 ноября. Субботний кинозал для
взрослых «Богатырь советского кино.
Сергей Столяров» (18+). vk.com/mbuopck;
instagram.com/mbuopck; mkuopck.ru;
ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/26885837684124
8 ноября. Познавательная программа про кино «Киноликбез. Горизонт
в композиции и блокинг» (12+). vk.com/
mbuopck
10 ноября. Видеоролик о удивительных музыкальных инструментах и музыкальных композициях мира «Ханг.
Музыкальная «Летающая тарелка» 21
века» (15+). vk.com/mbuopck
По 30 ноября. Персональная выставка
Евгения Гринина «Времена года». Живопись (12+). Виртуальный выставочный
зал»: mkuopck.ru

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Коломенский Краеведческий
музей
(ул. Лажечникова, 15)

По 7 ноября. Введён временный запрет на посещение музеев.
Все запланированные мероприятия состоятся в режиме онлайн в социальных
сетях.
8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru
Соцсети: vk.com/kolomnamuz;
instagram.com/kolomna_muzej/;
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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

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

Проект #Дворецонлайн:
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.
9 ноября. Мастер-класс по вокалу
«Особенности народного пения» (6+).
Начало в 11:00.
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

дискомфорта и временных потерь. И синдром этот
проявляет себя не только в истории с умирающей
на людной поляне девушкой, при ближайшем рассмотрении им в той или иной мере оказываются
заражены все герои фильма.
С понедельника, 9 ноября,
по среду, 11 ноября, в 23:50

С понедельника, 9 ноября,
по воскресенье, 15 ноября, в 15.05–16:00
Т/с «Столыпин... Невыученные уроки» (12+) биография (Россия) 2006 г. Начало двадцатого века.
Главой правительства назначается Пётр Аркадьевич Столыпин, потомок старинного русского рода,
ищет для страны свой, особый путь. При поддержке царя Николая II, используя всю полноту власти,
Столыпин проводит реформы и наживает могущественных врагов, которые используют все средства для борьбы с реформами и с самим реформатором. Накал борьбы растёт, зреют заговоры,
активизируются революционеры-подпольщики.
Их оружие – террор... «Дружная, общая, основанная
на взаимном доверии работа – вот девиз для нас
всех, Русских. Дайте Государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней
Poccии» (П. А. Столыпин). Столыпин (в исполнении
актёра Саратовского драмтеатра Олега Клишина)
получился смелым, отважным человеком, с прекрасными манерами и воспитанием. Человеком,
для которого слово честь – не пустой звук. Понимающим, что жизнь людей должна измениться,
чтобы Империя выстояла в новом столетии. Это
настоящий патриот своей страны, готовый отдать
жизнь за Родину. Он может говорить не только с
трибуны Государственной Думы, общаться не только с министрами и самим Императором, а готов
выйти в народ, изначально настроенный против
него, и завоевать любовь толпы простых людей.

С понедельника, 9 ноября,
по пятницу, 13 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. На этой
неделе смотрите: «Первое русское посольство во
Франции в 1615 году: успех или провал»; «Женский вопрос в Европе в XV-XVII веках»; «СССР и
нацистская Германия: экономические факторы
Победы»; «Наполеон III: «Наполеон малый» или
достойный наследник великого императора»;
«Александр Орлов – тайная легенда советской
разведки. Может ли перебежчик не быть предателем».
С понедельника, 9 ноября,
по четверг, 12 ноября, в 21:00
Х/ф «Воскресенье, половина седьмого» (12+) криминал, детектив (СССР) 1988 г. Молодому юристу
Сергею Крашенинникову поручают дело о гибели
девушки. Расспрашивая людей, видевших девушку
в день её смерти, Сергей начинает понимать, что
ему многое не договаривают... В первую очередь
надо отметить, что сценарий к фильму написал
Анатолий Рыбаков, советский писатель, автор романов и повестей «Кортик», «Бронзовая птица»,
«Водители», «Тяжёлый песок». Огромный общественный резонанс получил его роман-тетралогия
«Дети Арбата». Юношеству были адресованы повести «Приключения Кроша» с продолжениями
«Каникулы Кроша» и «Неизвестный солдат», которые также были экранизированы. Фильм «Воскресенье, половина седьмого» завершает цикл
о Кроше. Можно сказать, что картина в целом
исследует так называемый синдром постороннего, при котором люди, оказавшиеся свидетелями
чрезвычайной, грозящей жизни другого ситуации
и в разной мере осознавшие эту ситуацию как
критическую, не пытаются помочь пострадавшему
из-за элементарной социальной лени, из-за рассасывания ответственности, всегда возникающей
в толпе, из-за вероятных в случае вмешательства

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

Х/ф «Если наступит завтра» (16+) драма, криминал,
детектив (США) 1986 г. Героиня – скромная служащая банка Трэйси Уитни стоит на пороге счастья и
успеха. Она обручена с любимым человеком, который, к тому же, баснословно богат и принадлежит
к высшим кругам общества. И вот, из-за страшных
и нелепых обстоятельств, всё идёт прахом: Трэйси
оказывается в тюрьме, подставленная мафией и
преданная любимым. Но её не так-то просто сломить: всю свою железную волю, острый ум и неотразимое женское обаяние она направляет на то,
чтобы отомстить... Фильм снят по роману американского писателя Сидни Шелдона. Редко встречаются экранизации на сто процентов соответствующие уровню книги. «Если наступит завтра» как раз
из разряда таких кинолент. По-настоящему стильный, умный, красиво снятый и блестяще закрученный авантюрно-романтический фильм. Абсолютно
шикарный актёрский дуэт – Мэдолин Смит-Осборн
и Том Беренджер! Видимо этот фильм стал самым
ярким событием в жизни обоих актёров, посмотрите его и получите настоящее удовольствие для
глаз, для души и для ума.
Со вторника, 10 ноября,
по субботу, 14 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. 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: «Девочка, хочешь сниматься в кино?»
(Конец 1980-х. По Москве ползут тревожные слухи о хитром и жестоком убийце. Он знакомится с
симпатичными девушками и, представившись режиссёром «Мосфильма», предлагает им сняться в
кино...); «Брежнев против маньяка» (первой жертвой маньяка Алексея Митрофаненко стала сестра
личного помощника Леонида Брежнева); «Смерть
адмирала» (Г. Н. Холостяков – советский военачальник, вице-адмирал, Герой Советского Союза
погиб 21 июля 1983 года в собственной квартире
в Москве от рук профессиональных похитителей
наград («Дело Калининых»)); «Чёрные дьяволы»;
«Коварство и любовь» (1983 год. Москва. Зверское убийство трёх женщин в квартире на улице
Беговая).

едения, бега трусцой и аутотренинга можно преодолеть любые препятствия... Кино о женщине,
везущей воз тягот и забот, как ломовая лошадь,
но не утратившей женского шарма и обаяния.
Кино о том, как бывают слепы люди в погоне за
идеей фикс. Кино о мужской несостоятельности и
об эпохе, канувшей в многую лету! Потрясающая
игра лучших отечественных артистов: Марины Неёловой, Станислава Любшина, Александра Михайлова, Елены Дробышевой, Риммы Марковой, Сергея
Газарова. Кино для всей семьи, переносящее вас
в середину 80-х годов прошлого столетия. Хотите
отдохнуть душой, милости просим к этому фильму.
Пятница, 13 ноября, в 23:50
Х/ф «Форрест Гамп» (12+) драма, мелодрама, комедия, история, военный (США) 1994 г. Один из самых знаменитых и нашумевших фильмов в истории кино, снятый по странному и неоднозначному
роману Уинстона Грума, получивший 13 номинаций и шесть (!) Оскаров. Только режиссёр Роберт
Земекис мог, как и в «Назад в будущее», показать
сложнейшие и очень серьёзные вещи в такой лёгкой и непринуждённой форме: поиск человеком
Бога и самого себя, проблемы семьи и воспитания,
покалеченную детскую психику, безотцовство,
проблемы расовой дискриминации. Помимо всего
прочего, он показал реальную историю Америки за 50 лет: войну во Вьетнаме и поствьетнамскую кампанию, «золотую» эпоху рок-н-ролла и
Элвиса, освоение человеком космоса, убийство
Кеннеди, предвыборную кампанию губернаторарасиста Уоллеса и массу других ярких событий.
Но, в первую очередь, это история удивительного и необычного человека. Настоящего Человека.
Форрест Гамп – это живое воплощение простых
и прекрасных качеств в одном человеке. Добрый,
искренний, открытый, простодушный, бескорыстный. Удивительная и цельная личность. Да, он не
умён в общепринятом смысле этого слова, но это
нисколько не является изъяном и признаком его
ущербности или ограниченности. Великолепная
актёрская игра Тома Хэнкса просто недосягаема – самая глубокая, самая драматичная, самая
сложная и самая лучшая его роль. Также в картине – одна из превосходнейших работ композитора Алана Сильвестера с очень трогательной и
душевной заглавной темой. Во всех отношениях
гениальный фильм на все времена для любого
возраста и любого зрителя. Поистине шедевр.

Суббота, 14 ноября, в 20:00
Х/ф «Девять дней одного года» (12+) драма (СССР)
1961 г. Действие фильма происходит в 60-е годы
ХХ столетия. Молодые учёные-ядерщики, одержимый экспериментатор Гусев (Алексей Баталов) и
скептичный физик-теоретик Куликов (Иннокентий
Смоктуновский), – давние друзья, влюблённые в
одну девушку по имени Леля (Татьяна Лаврова).
В результате научных экспериментов Гусев получает губительную для жизни дозу радиации. Предупреждения врачей об опасности, грозящей его
жизни, не останавливают учёного в поисках научной истины, возможно, последней для него... Лучший фильм по опросу журнала «Советский экран» в
1963 году. Великолепный фильм-раздумье, снятый
одним из наиболее значимых советских режиссёров Михаилом Роммом, где высказаны очень
важные слова о смысле и цели человеческой жизни, которые и сейчас очень полезно правильно
воспринять и усвоить. Безупречная игра актёров.
Потрясающая операторская работа Германа Лаврова – учебник операторских решений. Всё снято
так сдержанно, просто и вместе с тем с таким гигантским внутренним напряжением, что производит эффект ядерного взрыва в коробке. Смотрим!
Суббота, 14 ноября, в 21:45
Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» (12+)
боевик, драма (СССР) 1974 г. 1920-е годы, маленький город на юге России. Гражданская война закончилась, но до полной победы большевиков
ещё далеко. Группа бандитов из бывших белых
офицеров грабит поезд с золотом, на которое
нужно было купить хлеб для голодающих, и пятеро друзей – бывших красных бойцов – вступают с ними в смертельную схватку. Подозрение в
предательстве падает на одного из них, и, сбежав
от товарищей, он должен вернуть золото, чтобы
доказать свою невиновность... Одна из самых
пронзительных и светлых картин советского кинематографа. Дебют Никиты Михалкова как режиссёра, несмотря на суровую критику и негатив к
«барскому сынку» и «баловню судьбы», получился
взрывным, ярким и запоминающимся. Вне времени, вне истории, этот фильм пронимает до дрожи
и смотрится больше сердцем, нежели рассудком,
склонным к критике и анализу. Музыка Эдуарда
Артемьева – как главная актриса, без неё не было
бы и этого фильма, она всегда в нужном месте и
в нужное время, она нереально красивая, говорит
всё сама, о самом главном, о самом человеческом.
Чистый, глубокий, романтический фильм о дружбе
и предательстве, о любви и ненависти, о правде и
лжи. Обязательно смотрим!
Воскресенье, 15 ноября, в 20:00

Четверг, 12 ноября, в 23:55
Х/ф «Пока ты спал» (12+) драма, мелодрама, комедия (США) 1995 г. Застенчивость мешает одинокой
Люси (Сандра Буллок) познакомиться с мужчиной
своей мечты, которого она видит каждое утро.
Зато помогает случай, и девушка спасает незнакомцу жизнь. Теперь она может любоваться им
целыми днями: спасённый Питер (Питер Галлахер)
лежит в больнице без сознания. Семья по ошибке принимает её за невесту, и Люси не хочет разубеждать этих милых людей. Ведь она уже успела
привязаться к ним, особенно к Джеку (Билл Пуллман) – брату Питера. Скоро Люси придётся выбирать между волшебной сказкой и такой реальной
любовью... Хорошо, когда в фильме есть атмосфера чуда и праздника, которую мы так любим
и которой так не хватает порой в жизни. Хорошо,
что есть такие актёры, которые смогли передать
всю чистоту и нежность семейных и дружеских
отношений. Эта картина понравится, возможно, не
всем, но если в вас есть хоть капля веры в настоящую любовь, посмотрите его и насладитесь этим
милым, добрым и таким нужным фильмом.

лей, играя в бадминтон – один из тех видов спорта, где всё развивается гармонично и соразмерно).

С субботы, 14 ноября,
по воскресенье, 15 ноября, в 18:00
Х/ф «Дорога домой: Невероятное путешествие» (6+) драма, комедия, приключения, семейный (США) 1993 г. Хозяева двух собак и очаровательной кошечки Сэсси, вынужденные на время
уехать, отдают своих питомцев на ранчо друга.
Через некоторое время животные, очутившиеся за
сотни миль от любимого дома, начинают беспокоиться, не приключились ли у хозяев неприятности.
Поразмыслив, весёлая троица решает самостоятельно добраться до дома и пускается в невероятно опасное путешествие по горам и пустыням...
В лучших традициях проектов студии Disney технически фильм сделан безупречно: умопомрачительно красивые пейзажи, идеальная дрессировка
животных – потрясающих актёров, создаётся иллюзия, что мы слышим их слова. Фильм не просто
отличный, а необходимый! На таком кино, пропитанном преданностью, верностью, верой, должен
расти и воспитываться ребёнок. Но картина не
только для детей, она обращена ко всем, кто не
утратил непосредственного восприятия мира, кто
верит в дружбу, доброту и человечность. Не забудьте о продолжении «Дорога домой 2: Затерянные в Сан-Франциско» в воскресенье!

Х/ф «Опасные гастроли» (12+) боевик, история,
мюзикл (СССР) 1969 г. 1910 год. Одесса. Некий
француз, виконт де Кордель, с дозволения губернатора и «отцов» города организует театр-кабаре.
В нём выступают эстрадные артисты: куплетист
Бенгальский, очаровательная танцовщица, цыганский дуэт и, конечно же, кордебалет. Однако на
самом деле это шикарное заведение создано...
большевиками. Для конспирации: революционная
работа целой группы подпольщиков под носом у
врага с такой ширмой, как это кабаре, – лучше и
не придумать!.. Этот фильм стал своеобразным
бенефисом Владимира Высоцкого, где он получил
не только главную роль, но и возможность спеть
несколько песен и романсов, причём, своим голосом! Режиссёру Юнгвальд-Хилькевичу стоило
немало трудов добиться разрешения снять уже
бывшего тогда в опале Высоцкого. Фильм собрал
целое созвездие популярнейших в то время артистов: Ефим Копелян, Георгий Юматов, Иван Переверзев, Николай Гринько, Борислав Брондуков и многие-многие другие, к сожалению, уже ушедшие от
нас. Любовь к дорогим нам фильмам и актёрам с
годами становится только ярче и крепче. Потому
что связывает нас с нашим детством и юностью. И
сопровождает всю жизнь. Кино и музыка… Музыка
и кино… То, что мы полюбили в то время, остаётся
с нами навсегда.

С субботы, 14 ноября,
по воскресенье, 15 ноября, в 19:40

Пятница, 13 ноября, в 21:00
Х/ф «Мы веселы, счастливы, талантливы!» (12+)
драма (СССР) 1986 г. По мотивам пьесы Т. Хлопнянкиной «Смешной случай». Переживания приводят журналистку Елену Петровну в оздоровительный клуб «Прометей» к Павлу Петровичу
Клюеву, убеждённому в том, что с помощью сыро-
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Передача «Звёздное хобби» (12+), развлекательная (Россия). Это интересные истории и неожиданные герои. Мы находим среди известных людей
тех, чьи увлечения способны нас удивить, а их
сделать счастливыми. В субботу вы увидите «Александр Носик, яхтинг». В воскресенье – «Анатолий
Вассерман, бадминтон» (многократный победитель интеллектуальных игр, политический аналитик, публицист, популярный герой рунета, самый
умный человек может отдохнуть от тяжестей мыс-
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Друзья, смотрим кино вместе с КТВ!

Главный редактор
Лёгкая Е. В.
Тел.: +7 (496) 619-27-27
Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,
Екатерина Лытькова,
корректор –
Татьяна Сайкина

Дата выхода выпуска в свет:
4 ноября 2020 г.
Подписание номера
12:00 03.11.2020 г.
Отпечатано ООО «РИЗА+».
Моск. обл., г. Коломна,
ул. Астахова, д. 25.
Тираж 12 000 экз. Заказ У-43/20.

