
Уже вырыты два из четырёх 
котлованов пятиметровой глу-
бины, полиэтиленовые трубы 

сварены в длиннющие плети. Здесь про-
изводится замена участка безнапорного 
канализационного коллектора диаме-
тром 600 мм и протяжённостью 450 м. 
Пока ещё действующий коллектор из 
железобетонных 800-миллиметровых 
труб был проложен в начале семидеся-
тых годов прошлого века. Нынешней 
весной он преподнёс неприятный сюр-
приз, лишь по счастливой случайности 

обошлось без трагедии. Тогда перед 
прохожим неожиданно провалился 
грунт. И это на центральной городской 
площади Советской!

Как говорят работники предприятия, 
когда они поняли, что железобетон рух-
нул под тяжестью многометрового слоя 
грунта, это стало полной неожиданно-
стью. Засучив рукава рабочие взялись за 
обследование всего участка. Для этого 
отправили в плавание по подозритель-
ному трубопроводу своеобразное судно 
с видеокамерой. Камера засвидетель-

ствовала: содержимое в трубах оказа-
лось сильнее железобетона. Пришлось 
срочно включать замену злополучного 
коллектора в план работ, изыскивать 
способы финансирования, проводить 
торги. Рисковать было нельзя, ведь к 
этому коллектору подключена значи-
тельная часть Коломны, начиная от 
въезда в город со стороны Москвы по 
правой стороне и заканчивая улицей 
Пионерской. Ставка была сделана на по-
лиэтиленовые трубы. Они при исполь-
зовании для канализационных стоков 
оказываются намного надёжнее и дол-
говечнее железобетонных. 135-метро-
вые плети из этих труб с толстенными 
18-миллиметровыми стенками выгля-
дят внушительно.

Ещё в конце прошлой недели под-
рядчик ООО «Илит-Проф» приступил к 
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вручили ключи от квартир 
четырём юным коломенцам 2
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за 2020 год граждане страны 
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это не только книги. 
Сразу два новых проекта 
коломенской библиотечной 
системы громко заявили
о себе 4
Земляки. Л. А. Немцева, 
учитель русского языка 
и литературы, более 
тридцати лет занимается 
исследованием героической 
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Город трудовой доблести. В 
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войны дизели, созданные 
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показали надёжность в 
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условиях 6
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Прокол, расширение, протяжка!

ЖКХ
В сквере имени С. Г. Горшкова, что в центре города, уже который 

день идёт работа. Ещё 20 сентября рабочие МУП «Тепло Коломны 

объединённые инженерные системы» аккуратно обозначили 

производственную площадку, укрыли деревья досками. Тут 

обосновались бригады участка канализационных сетей и подрядного 

рязанского ООО «Илит-Проф».
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операции, для которой он и был нанят, – горизонталь-
ному направленному бурению. Эта работа необыкновен-
но важная и ответственная. Согласно технологии, между 
двумя котлованами выполняют пилотное бурение, затем 
производят расширение отверстия до 300 мм, затем – до 
600 мм и только потом наступает очередь протягивания 
огромной плети трубопровода в подготовленный канал. 
Мало того, что сварка труб должна быть отличной, без-
укоризненным должен стать уклон пробурённого отвер-
стия, ведь коллектор безнапорный. В идеале он должен 
составлять полсантиметра на погонный метр. Даже не-
большое отклонение от технических требований чревато 
большими неприятными последствиями для огромного 
количества людей. Именно при выполнении пилотного 
бурения на первом участке было допущено серьёзное на-
рушение. Случилось так, что подрядчик умудрился вы-
полнить горизонтальное бурение с уклоном в обратную 
сторону. Лишь благодаря бдительности заказчика уда-
лось своевременно исправить эту ошибку.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

В Центре управления регионом 
администрации муниципали-
тета 7 октября торжественно 

вручили ключи от квартир четырём юным 
коломенцам: Вере Черняевой, Рустаму 
Оленеву, Алексею Гвоздеву и Яне Лебеде-
вой. Будущих новосёлов со знаменатель-
ным событием поздравила врип главы 
городского округа Коломна Людмила 
Мордовская.

– Я вам искренне желаю, чтобы в сво-

их новых квартирах вы были счастливы, 
чтобы в жизни у вас всё устроилось. Это 
касается не только быта, но и работы, что-
бы рядом с вами всегда были близкие и 
любимые люди. Поэтому я от всего сердца 
поздравляю вас с этим событием. Пусть 
ключи от новой квартиры станут для вас 
началом длинного и успешного жизнен-
ного пути.

Вместе с ключами новосёлы получили 
и сладкие подарки. После официальной 

части Людмила Михайловна пообщалась 
с каждым из ребят. Узнала, чем они за-
нимаются, и какие у них планы на жизнь. 
Оказывается, что все четверо ещё учатся. 
Одна из девушек постигает мастерство па-
рикмахера. Как заметила Л. Мордовская, 
такая профессия всегда будет востребова-
на, ведь все мы хотим выглядеть хорошо. 
Алексей Гвоздев учится на автослесаря, а 
Рустам Оленев – оканчивает четвёртый 
курс Луховицкого аграрно-промышлен-
ного техникума, где получает специаль-
ность мастера сельскохозяйственного 
производства. После этого намерен прой-
ти курс обучения на автомеханика. Какая 
профессия в приоритете, юноша пока 
затруднился ответить: «Что придётся по 
душе, тем и будут заниматься».

Все квартиры для детей-сирот выби-
раются либо на первичном рынке, либо 
в домах, где износ составляет менее 40%. 
Причём в последнем случае помещение 
обязательно ремонтируется и проверя-
ется на соответствие всем требованиям 
безопасности. Все квартиры с ремонтом и 
необходимой мебелью на кухне и в ван-
ной комнате, так что для заселения всё 
есть.

– Теперь буду обживаться, сюда ещё 
много чего надо купить, – поделился пла-
нами Рустам Оленев. – Сейчас у меня в 
техникуме практика, времени достаточ-
но, поэтому буду заниматься квартирой. 
Пока поживём с братом вместе, а дальше 
время покажет.

На первые пять лет с новосёлами за-
ключается договор социального найма. В 
течение этого времени за ребятами для их 
же безопасности присматривают специ-
алисты органов опеки. Ведь не секрет, что 
в наше неспокойное время представите-
ли и более старшего поколения становят-
ся жертвами квартирных мошенников, 
что уж говорить о тех, кто только-только 
вступил во взрослую жизнь.

Елена ТАРАСОВА.

Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

Прокол, расширение, протяжка!

В своём доме
новоселье
Для многих из нас собственное жильё – это мечта. И каждый к ней идёт 

своим путём: кто-то получает квартиру или дом в наследство, кто-то в 

подарок, кто-то покупает самостоятельно или с привлечением заёмных 

средств. Однако есть среди нас те, о ком в этом плане заботится 

государство. Ежегодно благодаря государственной программе «Жилище» 

в городском округе Коломна выделяют квартиры детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей.

Как бы то ни было, а сроки выполнения работ 
затягиваются. То дожди мешают, то невни-
мательность подводит, то насос сломается. 
Между тем только протяжка трубопровода на 
одном участке должна занять около трёх дней. 
Это в случае, если всё пойдёт нормально. Все-
го же таких участков три. И хотя на информа-
ционном щите срок окончания строительства 
обозначен 8 октября, в реальности он отодви-
нется заметно дальше. Чтобы хоть как-то со-
кратить отставание, подрядчик на свой страх 
и риск решился изменить технологию. На-
сколько удачным окажется данный экспери-
мент, мы узнаем совсем скоро. Кстати, только 
в самом конце всей этой важной работы для 
подключения нового участка к основной трас-
се канализационного коллектора потребуется 
отключить холодную воду в домах, располо-
женных в зоне действия коллектора. Ну, а по-
вреждённый участок трубопровода предпола-
гается залить бетоном.

Егор СТРЕЛЬЦОВ.

новости 
города
 Временно исполняющим 

полномочия главы городско-
го округа Коломна назначен 
Александр Гречищев. Решение 
об этом было принято на вне-
очередном заседании Совета 
депутатов муниципалитета 9 
октября. Занимавшая эту долж-
ность последние несколько ме-
сяцев Людмила Мордовская 
накануне сложила с себя полно-
мочия по собственному жела-
нию. Александр Владимирович 
Гречищев родом из Егорьевска. 
Имеет два высших образования 
по специальностям «инженер-
строитель» и «государственное 
и муниципальное управление». 
Долгое время работал в до-
рожной отрасли, сначала в ЗАО 
«Дорпрогресс-Егорьевск», затем 
в РДУ № 6 ГУ МО «Управление 
автомобильных дорог Москов-
ской области «Мосавтодор». С 
2009 по 2013 год Александр Гре-
чищев занимал пост руководи-
теля администрации Егорьев-
ского муниципального района, 
а затем главы. С 2 февраля 2016 
по 8 октября 2021 года являл-
ся главой городского округа 
Егорьевск.

 Депутат Государственной 
Думы РФ Никита Чаплин и врип 
главы городского округа Колом-
на Александр Гречищев в тор-
жественной обстановке пере-
дали на днях в Коломенский 
краеведческий музей орден 
Октябрьской Революции и гра-
моту Президиума Верховного 
Совета СССР. Высокую награду 
Коломна получила ещё в 1977 
году за «большие успехи, до-
стигнутые трудящимися города 
в хозяйственном и культурном 
строительстве, отмечая заслу-
ги в революционном движении 
и в связи с 800-летием со дня 
основания».

 Аппарат компьютерной то-
мографии в Коломенской ЦРБ 
снова в строю после ремонта. 
В конце прошлой недели вра-
чи возобновили работу на то-
мографе, который находится в 
здании старого хирургического 
корпуса. Пока обследования на 
аппарате КТ проходят пациенты 
стационара и больные, поступа-
ющие в ЦРБ с подозрением на 
коронавирусную инфекцию. В 
медучреждении обещают, что в 
скором времени воспользовать-
ся компьютерным томографом 
смогут и пациенты, находящи-
еся на амбулаторном лечении. 
Отметим, что во избежание рас-
пространения COVID-19 потоки 
больных будут разделены. По-
мещение и сам аппарат между 
приёмами пациентов будут про-
ходить процедуру дезинфекции.

 Всероссийская перепись на-
селения стартует 15 октября. 
Впервые масштабное меро-
приятие пройдёт в цифровом 
формате. Принять участие в 
переписи жители Подмосковья 
смогут одним из трёх способов: 
заполнить анкету на портале 
«Госуслуги» до 8 ноября, дождав-
шись переписчика дома или по-
сетив специальный переписной 
пункт. В городском округе Ко-
ломна жителей муниципалите-
та будут ждать на 66 переписных 
участках вплоть до 14 ноября, в 
переписи на дому будет задей-
ствовано 398 человек. 
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Уз ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Как пояснила заместитель на-
чальника Межрайонной ИФНС 
России № 7 по Московской об-

ласти Ольга Шлыкова, данный проект 
содержит ответы на актуальные вопросы 
по типовым жизненным ситуациям. На-
пример, что такое налоговое уведомление, 
как его получить и как исполнить, какие 
изменения произошли в налогообложении 
имущества физических лиц, как проверить 
налоговые ставки и льготы, указанные в 
налоговом уведомлении, и что делать, если 
в документе содержится некорректная ин-
формация. В целом новый ресурс действи-
тельно удобен для пользователей. Здесь 
собрана основная информация, которая 
разбита на пункты и подпункты с примера-
ми, пояснениями и возможностью запол-
нения документов. В общем, для тех, кто 
предпочитает решать возникшие вопросы 
дистанционно, – это отличный вариант.

Ежегодно граждане страны, обладающие 
движимым или недвижимым имуществом, 
оплачивают транспортный и земельный 
налоги, а также налог на имущество, в за-
висимости от наличия объекта налогообло-
жения. Однако, как рассказали в ведомстве, 
в этом году при расчёте данных сборов 
произошли некоторые изменения.

– В частности, что касается транспорт-
ного налога, то при его расчёте будет при-
менён новый перечень легковых автомоби-
лей средней стоимостью от трёх миллионов 
рублей, – рассказала Ольга Шлыкова. – В 
документ дополнительно были включе-
ны такие марки машин, как Mazda CX-9, 
Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler 

и другие. Полный перечень опубликован на 
сайте Минпромторга России, и с ним могут 
ознакомиться все желающие.

Коснулись изменения и расчёта зе-
мельного налога и налога на имущество. 
Это связано с новыми результатами госу-
дарственной кадастровой оценки земель, 
вступившими в силу с 2020 года. Данные 
можно узнать, получив выписку из Едино-
го государственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН).

Несмотря на то, что до 1 декабря ещё 
два месяца, граждане уже сейчас потяну-
лись в налоговую инспекцию прояснить 
возникшие вопросы. В основном они тра-
диционно касаются суммы налога, а так-
же налоговых ставок и льгот. Разобраться 
в этом самостоятельно как раз и поможет 
новый ресурс «Налоговые уведомления 
2021 года». Напомним, в случае, когда вы 
считаете указанную в уведомлении инфор-
мацию некорректной, следует обратиться 
для разъяснений в инспекцию, либо через 
личный кабинет налогоплательщика, либо 
отправив письмо почтой. Также не стоит 
сразу волноваться, если налоговое уведом-
ление так вас и не достигло. На это тоже 
может быть ряд причин. Например, рас-
сылка не производится, если общая сумма 
имущественных налогов составляет менее 
100 рублей. Или в случае, когда владелец 
имущества освобождён от уплаты налогов. 
Впереди у граждан ещё два месяца, чтобы 
разобраться со всеми вопросами и обеспе-
чить себе спокойный сон зимними ночами.

Маша МИХАЙЛОВА.

Направо! Шагом марш!
Осенний призыв
1 октября начался осенний призыв новобранцев в ВС РФ.

Правопорядок
В городском округе Коломна 

продолжаются рейды по 

взысканию задолженностей 

по коммунальным платежам. 

Судебные приставы вместе с 

представителями Департамента 

городского хозяйства планомерно 

отрабатывают список адресов, где 

собственники не платят по счетам 

за коммунальные услуги.

Город только просыпается, а су-
дебные приставы уже присту-
пили к работе. Нанести визит 

должникам в шесть утра – реальная 
возможность застать их дома, а значит, 
верный способ донести необходимую 
информацию и при необходимости 
применить меры воздействия согласно 
российскому законодательству. Взыска-
ние задолженностей по коммунальным 
платежам – работа для службы судебных 
приставов привычная, и, к сожалению, 
меньше её не становится. Один выезд – 
это порядка десятка неблагополучных 
адресов, и так раз в неделю.

– В этом году у нас в работе 4350 
исполнительных производств на 524 
миллиона рублей, – рассказывает на-
чальник Коломенского районного 
отдела судебных приставов ФССП по 
Московской области Максим Худен-
ко. – Из них две с половиной тысячи ис-
полнительных производств направле-

но на удержание долгов из заработной 
платы или пенсии должников, в целом 
это 90 миллионов рублей. К остальным 
неплательщикам будут применены бо-
лее жёсткие меры принудительного ис-
полнения. Так, наши сотрудники будут 
совершать рейды по адресам должни-
ков с целью проверки имущественного 
положения, описи и ареста имущества, 
а также применения других различных 
ограничительных мер.

Однако если в вашу дверь позвонили 
судебные приставы, это ещё не значит, 
что дела ваши совсем плохи. Конфликт 
никому не нужен. Здесь каждая сторона 
стремится решить проблему мирным 
путём. Бывает, что в счёт долга за ком-
мунальные услуги с банковских карт 
жителей ежемесячно списывают опре-
делённый процент средств, и люди счи-
тают, что раз оплата идёт, то и ситуация 
под контролем. В таких случаях визит 
приставов становится для них полной 
неожиданностью. А ведь, согласно за-
конодательству, у должника могут и 
имущество изъять в счёт погашения за-
долженности. Такого поворота событий 
граждане всячески стараются избежать. 
Причём, разными способами. Одни 
дверь не открывают, и тогда приходится 
обращаться за помощью к соседям, что-
бы выяснить, проживает ли собствен-
ник в квартире, где работает и так далее. 
Другие, наоборот, стараются сразу уре-
гулировать ситуацию, обещая, если не 
погасить задолженность полностью, то 
хотя бы внести часть средств.

– Неплательщики действительно не-
редко сами заинтересованы в погаше-
нии задолженности, – поясняет Максим 
Худенко. – И выход из сложной ситуа-
ции на самом деле не так уж и труден: 
гражданину достаточно обратиться в 
Департамент городского хозяйства и за-
ключить с ним соглашение на рассрочку 
платежей. В этом случае Департамент 
отзовёт такие листы с исполнения.

Но если требования по исполни-
тельному производству представите-
лей службы приставов игнорируют, не 
остаётся ничего другого, как применять 
весь спектр мер принудительного харак-
тера, вплоть до выселения граждан. И 
сейчас Конституционным судом России 
рассматривается вопрос о том, чтобы 

подобная практика стала действовать 
на постоянной основе. Опять же и долги 
у жителей разные: от нескольких десят-
ков тысяч рублей до сотен тысяч, что уже 
совсем другое дело. При этом все хотят, 
чтобы в квартирах было светло, тепло и 
сухо. И продолжают не платить. Кто-то 
жалуется на маленькую зарплату, дру-
гие – на сложную жизненную ситуацию, 
однако суть вещей от этого не меняется. 
Заплатить рано или поздно придётся. А 
вот каким способом – решать уже вам.

В свою очередь рейдовые меропри-
ятия по взысканию задолженностей за 
жилищно-коммунальные услуги будут 
продолжены.

Виктория АГАФОНОВА.

Фото из открытых интернет-источников.

Время платить
Новый ресурс
Имущественные налоги за 2020 год граждане страны должны оплатить 

не позднее 1 декабря текущего года. Как показывает практика, ежегодно 

у налогоплательщиков после получения уведомлений о соответствующих 

выплатах возникает немало вопросов. В основном все они стандартной 

тематики, и чтобы решить их, необязательно бежать за консультацией в 

инспекцию. Теперь можно воспользоваться специальными промо-страницами 

«Налоговые уведомления 2021 года» – новый ресурс был запущен на 

официальном сайте ФНС России.

Не деньгами, так имуществомвом

Осенний призыв в Воору-
жённые силы обычно 
проходит с большим на-

пряжением, чем весенний. Многие 
из допризывников, которых во-
енный комиссариат рассчитывал 
поставить под ружьё, стали студен-
тами, получив право на отсрочку. 
Конечно, военкомат сделает всё, 
чтобы выполнить задание, разуме-
ется, соблюдая все права граждан 
призывного возраста.

На призывную комиссию будет 
вызвано более тысячи молодых 
людей в возрасте от 18 до 27 лет. 
Разумеется, все имеющие право на 
отсрочку от призыва её получат. В 
армию будет призвано более 200 
коломенцев и озерчан. Ребятам 
предстоит служить во всех воен-
ных округах, но преимущественно 
в Западном. В Президентский полк 
пойдут три человека. Многие ребя-
та хотят служить в спецназе, в ВДВ, 
но призыв будет осуществляться во 
все виды и рода войск Вооружён-
ных сил.

Между тем, кроме проведения 
осенней призывной кампа-
нии, военкомат проводит 
работу по набору резерви-
стов. Это относительно новая 
категория военнообязан-
ных граждан. Это рядовые, 
сержанты и прапорщики в 
возрасте до 40 лет, младшие 
офицеры – до 45 лет и стар-
шие офицеры – до 50 лет. Ре-
зервисты будут находиться в 
мобилизационном резерве. 
С каждым из них воинская 
часть заключает контракт. 
Эти граждане три дня в ме-
сяц и один раз в год в течение 
30 дней участвуют в военных 

сборах. За что получают деньги. 
Время нахождения на сборах опла-
чивает, согласно контракту, Мини-
стерство обороны РФ. За резерви-
стами сохраняются и их рабочие 
места на предприятиях, и зарплата 
за время нахождения на сборах. 
Предприятию эти расходы ком-
пенсирует опять же минобороны. 
Трое коломенцев уже изъявили же-
лание стать резервистами. Военко-
мат намерен активно продолжать 
работу по привлечению граждан 
уже знакомых с военным делом в 
ряды резервистов.

И всё же, сейчас усилия кол-
лектива военкомата, прежде все-
го, сосредоточены на проведении 
осеннего призыва. Ежедневно на 
призывную комиссию планируется 
приглашать до 50 молодых людей. 
Первые отправки новобранцев в 
войска назначены на 18 и 25 ок-
тября. Они отправятся на област-
ной сборный пункт в Железнодо-
рожный. Призыв завершится 31 
декабря.

Тимофей ЧЕРНЫХ.
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Инновации
Сразу два новых проекта коломенской 

библиотечной системы громко заявили о себе 

этой осенью. Один из них стал победителем 

грантового конкурса Президентского фонда 

культурных инициатив, другой – получил такой 

отклик аудитории, что им заинтересовались 

даже некоторые городские предприятия.

Не секрет, что коломенские библиотеки живут 
сегодня насыщенной, активной и интерес-
ной жизнью. Они уже давно не напоминают 

те строгие учреждения из нашего далёкого детства. И 
тишины здесь уже давно не требуют. Ломая привыч-
ные форматы общения с посетителями, библиотечная 
система города привлекает сейчас самую разную ауди-
торию. И это не только дети и пожилые люди, теперь и 
молодёжь сюда частенько заглядывает. А всё благодаря 
новым программам, которые не устают придумывать 
специалисты коломенских библиотек. Увлечённые 
своим делом, они и не заметили, как вышли на новый 
уровень. Неожиданное признание, конечно, вдохно-
вило. Ведь когда твоя работа находит отклик, это ли не 
стимул двигаться дальше, быть смелее в планах и уве-
реннее при их реализации?

– Буквально недавно мы узнали, что наш проект 
«Эмоциональная карта Коломны» получил прези-
дентский грант, – делится с нами руководитель би-
блиотечной системы городского округа Коломна 
Елена Генералова. – Сказать, что это стало приятной 
новостью – ничего не сказать. Собственно, мы начали 
его реализовывать только этим летом, и вот уже такая 
поддержка! Так что работу в данном направлении мы, 
естественно, продолжим и также активно будем при-
влекать к ней жителей и гостей округа. Хочу отметить 

и второй проект, который стартовал в библиотеке Ла-
жечникова буквально этой осенью, – продолжает Еле-
на Владимировна. – Он называется Профи-skills и 
ориентирован на молодёжь 18-25 лет. Для нас про-
ект уникален тем, что мы, наконец, нашли те точки со-
прикосновения с молодым поколением, которые дали 
возможность говорить с ними на одном языке.

Действительно, интерактивный проект «Эмоци-
ональная карта Коломны», так сказать, запустили в 
народ в июне этого года. На площадках летних чи-
тальных залов и на праздничных мероприятиях коло-
менцам и гостям города предлагали поделиться своим 
мнением об эмоциональной насыщенности городских 
общественных пространств. Получившаяся в итоге 
смайл-карта расположена на сайте «Библиотеки Ко-
ломны», где, кстати, и сейчас можно пройти опрос и 
рассказать, какие локации вам по душе, а какие нет. 
Победа в грантовом конкурсе Президентского фонда 
культурных инициатив стала для «Эмоциональной 
карты Коломны» дополнительным стимулом к раз-
витию. Как рассказала нам куратор проекта, веду-
щий библиограф библиотеки Лажечникова Юлия 
Тукмачёва, в начале составления карты участникам 
предлагали выбрать места, вызывающие эмоции, по 
нескольким критериям: любимое, нелюбимое, роман-
тичное, живописное, историческое, семейное, спор-
тивное, мрачное, опасное и так далее. На основании 
этого на карте и появлялись соответствующие смай-
лы. Таким образом, были определены эмоциональные 
точки притяжения как для коломенцев, так и для ту-
ристов. Теперь же «Эмоциональная карта Коломны» 
станет серьёзным информационным ресурсом, кото-
рый поможет составить маршрут именно по тем ме-
стам, куда душе в этот момент хочется. Кстати в топ-3 
любимых мест и жителей, и гостей города входят По-
сад, улица Лажечникова и Москворецкая набережная. 

Но в целом, каждый может выбрать свой собственный 
маршрут и поделиться своими эмоциями с другими.

Ещё одной инновацией в библиотечной системе 
стал проект «Профи-skills», стартовавший в нынеш-
нем сентябре и уже собравший множество поклонни-
ков. Проще говоря, это обучающий курс о профессио-
нальных навыках, которые в свою очередь делятся на 
hard – то есть «твёрдые» и soft – то есть «мягкие». Так 
вот именно soft skills и учат молодёжь на занятиях в 
библиотеке Лажечникова. Занятия один раз в две не-
дели проводит ведущий библиотекарь учреждения 
Татьяна Старостина. Всего обучающих встреч с мо-
лодёжью будет восемь – по числу самих навыков.

– Встречи будут посвящены экологическому и кри-
тическому мышлениям, эмоциональному интеллек-
ту, тайм-менеджменту, бережливому производству 
и остальным, – рассказывает Татьяна Владимиров-
на. – Собственно, чему мы будем учить? Во-первых, 
бороться с манипуляциями; а во-вторых, формиро-
вать своё мнение, свою точку зрения, также выстра-
ивать индивидуальный план развития, тем самым 
показывая, как важно сегодня быть собранными и 
дисциплинированными.

Однако проект «Профи-skills» заинтересовал не 
только старшеклассников и учащихся колледжей, но 
и одно из производственных предприятий города, 
руководство которого решило поддержать начина-
ние библиотекарей. На днях представители компании 
привезли в библиотеку Лажечникова подарки – голо-
графические вентиляторы и планшеты, которые по-
могут учащимся на практических занятиях. Те, кто уже 
побывал на лекциях, оценили непринуждённую ат-
мосферу открытого обсуждения предложенной проб-
лемы, а тех, кто только планирует присоединиться к 
проекту, ждут приятные сюрпризы.

Виктория АГАФОНОВА.

Ломая шаблоны: современный мир библиотек

На своей малой родине, в Кур-
ской области, мне не так часто 
случается бывать, как хотелось 

бы, а услышать что-то о своих знамени-
тых земляках из Соловьиного края всег-
да приятно. Коломну и Курскую область 
объединяет одно имя, известное на весь 
мир – имя выдающегося конструктора 
высокоточного управляемого ракетно-
го вооружения Сергея Непобедимого. В 
очередной раз собираясь к себе на ро-
дину, я решила обязательно заехать и в 
Щигры, где прошли детские и юноше-
ские годы Сергея Павловича.

Родился он 13 сентября 1921 года в 
Рязани, но уже в 1922-м семья перееха-

ла в Курскую губернию и обосновалась 
в селе Никольском Щигровского уезда, 
где отец Сергея работал главным ме-
хаником совхоза. Через несколько лет 
родители с детьми переехали в город 
Щигры. Здесь в 1938 году Сергей окон-
чил среднюю школу, и именно здесь 
проявился талант будущего конструк-
тора. Свою первую модель Сергей Не-
победимый сделал в 14 лет. «Щигры 
были и остаются для меня любимым 
местом моей малой родины, где 
прошли самые светлые годы 
моей жизни», – вспоми-
нал Сергей Павлович. 
Его биография стала 

частью истории Щигров и Курской об-
ласти в целом.

От Курска до Щигров ехать чуть боль-
ше часа на автобусе. Это небольшой 
городок с населением почти 15 тысяч 
человек. Приехав на станцию, я в пер-
вую очередь отправилась в краеведче-
ский музей, где наверняка знают зна-
менитого ракетчика. И действительно, 
сотрудники музея показали мне стенд, 
посвящённый Непобедимому. Много 
лет назад его судьбой заинтересовалась 
Муза Петровна Зайцева, бывший дирек-
тор Щигровского краеведческого музея. 
Она была лично знакома с Сергеем Пав-
ловичем, близко общалась с ним и с его 
помощью создала экспозицию для под-
растающего поколения. К сожалению, 
её уже нет в живых, но сотрудники му-
зея продолжают хранить память о вы-
дающемся земляке.

– В нашем городе Сергей Павлович 
провёл всё своё детство, учился в школе. 
Сергей Павлович является почётным 

гражданином города Щигры, – 
рассказала научный сотруд-
ник Щигровского крае-
ведческого музея Марина 
Гурова. – 17 сентября 2011 
года ещё при жизни кон-
структора на центральной 
улице нашего города был 
установлен бюст и сквер 

Непобедимого. В Щигров-
ском краеведческом музее 

хранятся личные вещи конструк-
тора, которые он оставил на память сво-
им землякам.

Среди вещей – «Курская антоновка», 
награда конкурса «Человек года», ко-
торый ежегодно проходит в Курске. В 
2011 году за разработку систем высо-
коточных ракетных установок и боль-
шой вклад в создание ядерного щита 
нашего отечества «Курскую антоновку» 
получил Сергей Павлович Непобеди-
мый в номинации «Мудрость и опыт». 
А рядом – фрагмент оперативно-такти-
ческого ракетного комплекса «Ока». В 
краеведческом музее оформлен стенд с 

его фотографиями, а также представле-
ны книги и брошюры о его разработках.

В последний раз легендарный кон-
структор приезжал в Курскую область в 
1999 году, когда Сергею Непобедимому 
присвоили звание почётного гражда-
нина города Щигры. Бронзовый бюст 
конструктора-оружейника был открыт 
к его 90-летию около здания, где рас-
положена местная библиотека и Дом 
творчества.

Память о конструкторе нужна прежде 
всего жителям этого маленького города 
и будущим поколениям, чтобы помнили 
о великом человеке, прославившем их 
землю.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Сергея Непобедимого помнят и чтят на малой родине
Особая дата
Человека-легенду, Героя Социалистического Труда, создателя 

уникальных видов вооружения в этом году вспоминает вся страна. В 

его честь в Коломне состоялись памятные мероприятия: была издана 

книга о Непобедимом, выпущен маркированный конверт с портретом 

конструктора, учреждена медаль его имени, а в Мемориальном парке 

установлен бюст нашего знаменитого земляка. Но мало кто знает, что 

в городе Щигры Курской области помнят и чтят легендарного ракетчика 

не меньше, чем в Коломне.
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Уз ЗЕМЛЯКИ

В истории подвига Коломенского особого бронепоезда 

№ 1 «За Сталина!» долгие годы возникало больше 

вопросов, чем ответов. Прошло 80 лет с тех пор, как 

началась битва за Москву.

Л. А. Немцева у памятной стелы на месте боя.

Офицерский состав экипажа особого бронепоезда № 1 «За Сталина!»ОфиОфицерцерскиский сй состоставав экиэкипажпажа оа особсобогоого брбронеонепоепоездазда №№ 11 ЗаЗа СтаСталинлина!а!

Последние годы всё 
больше архивов Ве-
ликой Отечественной 

войны переводят в электронный 
вид, выкладывают на специаль-
ных сайтах в интернет, благо-
даря чему становятся доступны 
редкие документы военных лет. 
А возможность заглянуть и в не-
мецкие архивы пролила свет на 
многие, до того не известные 
факты истории единственного 
и последнего боя особого броне-
поезда № 1 «За Сталина».

Лилия Анатольевна Нем-
цева, учитель русского языка 
и литературы, автор книги 
«Судьба бронепоезда № 1 ге-
роическая и трагическая», 
уже более тридцати лет зани-
мается исследованием судьбы 
первого коломенского бронепо-
езда. В 1985 году она возглавила 
коломенский поисковый отряд 
«Дон Кихоты», в состав которого 
вошли школьники и студенты. 
Простой интерес к загадочной 
истории гибели бронепоезда 
перерос в масштабное иссле-
дование на долгие годы. Они 
выезжали много раз в Смолен-
скую область на предполагае-
мое место боя, между станцией 
Колесники и городом Гжатском 
(г. Гагарин), ходили по ближай-
шим деревням, записывали 
воспоминания местных жите-
лей. Тогда им удалось отыскать 
оставшихся в живых членов 
экипажа особого бронепоезда. В 
1987 году по инициативе юных 
донкихотов, при поддержке Ко-
ломенского городского комите-
та комсомола и Коломенского 
завода была установлена памят-
ная стела на месте гибели бро-
непоезда в Гагаринском районе. 
Постоянная работа в архивах, 
музеях и свидетельства очевид-
цев вдохновили Л. А. Немцеву в 
2006 году на написание книги.

А в 2013 году произошли собы-
тия, которые изменили прежние 
представления о составе экипа-
жа бронепоезда. В Гагаринском 
районе рабочие, прокладыва-
ющие новый кабель рядом с 
железнодорожным полотном, 
наткнулись на останки пятнад-
цати красноармейцев. Шесть из 
восьми найденных смертных 
медальонов были прочитаны, и 
установлено четыре имени. Все 
они оказались членами экипа-
жа особого бронепоезда № 1 
«За Сталина!» Подтвердить этот 
факт помог также случайно об-
наруженный писателем-исто-

риком из Москвы Максимом 
Коломийцем полный штатный 
список коломенского бронепо-
езда, о существовании кото-
рого ранее не было из-
вестно. А в 2014 году 
в коломенской 
гимназии № 8 
по инициативе 
Лилии Анато-
льевны Нем-
цевой был от-
крыт первый, 
по сути, музей 

бронепоезда № 1 «За Сталина», 
где были собраны и структури-
рованы все имеющиеся на тот 
момент документы и свидетель-
ства об истории локомотива.

Сегодня эту историю допол-
нили данные из открытых не-
мецких архивов, благодаря ко-
торым появляется более чёткое 
представление о том, что про-
исходило в октябре 1941 года на 
подступах к столице, какие зада-
чи стояли перед экипажем бро-
непоезда, как сложилась судьба 
его бойцов. Л. А. Немцева расска-
зала, как стала выглядеть карти-
на первого и последнего боя.

– До последнего времени мы 
считали датой боя 10 октября, 
потому что наши архивы пол-
ного ответа на этот вопрос не 
давали. Мы ориентировались на 
несколько приказов, где было 
указано использование броне-
поезда в районе Гжатска. Пола-
гали, что 9 октября локомотив 
отправился на фронт и к месту 
боя. Но в немецких архивах есть 
подробный отчёт о том, что бой 
с бронепоездом происходил 11 
октября с 10 до 12 часов. Так-
же есть приказ И. С. Конева об 
операции, в которой должен 
был участвовать целый ряд под-
разделений Красной Армии и 
особый бронепоезд № 1, чтобы 
отвлечь немцев от выхода из Вя-
земского котла советских армий. 
Операция была назначена на 11 
октября на 14:00. Но немцы на-
чали наступать в 9 часов. Немец-
кая разведка сразу донесла, что 
идёт бронепоезд.

Бронепоезд № 1 в 10 часов 
утра вступил в свой единствен-
ный и последний бой. Он ока-
зался отрезан с двух сторон. 
Мост через реку Алешня был 
взорван, т.е. пройти к Гжатску 
он не мог, а немецкие сапёры 
уже работали на станции Колес-
ники. Отступать было некуда. 
9 октября Гжатск был захвачен. 
В сторону Можайска двигалась 

элитная диви-
зия СС «Рейх». 
На её пути и 

встал особый 
бронепоезд № 1. 

Наступали немцы дву-
мя группами, с двух сторон 

от железной дороги, полк «дер 
Фюрер» и полк «Дойчланд».

– Против бронепоезда были 
направлены несколько артил-
лерийских орудий, мощных, как 
пишут немцы. Одно стреляло 
с дальностью полтора киломе-
тра, другое – 400 метров, плюс 
ко всему против бронепоезда 
была брошена мощная штурмо-
вая самоходка «Лютцов», уда-
ром которой был взорван котёл 
бронепоезда. Он уже не мог дви-
гаться. Бой был ожесточённый и 
продолжался практически два 
часа. Вот это то, что совпадает с 
нашими прежними представле-
ниями о том, как всё обстояло, – 
рассказала Л. А. Немцева. – Кста-
ти, прежняя версия боя о том, 
что немецкие танки были зама-
скированы в стога сена, теперь 
теряет смысл. Ведь наступатель-
ные бои на тот момент уже были 
достаточно активными.

Дорога на Москву была от-
крыта, а главным рубежом на 
подступах к столице стала Мо-
жайская линия обороны. Но на 
тот момент она была ещё не 
завершена. Поэтому бронепо-
езд на оборонительном рубе-
же между Гжатском и Москвой 
сыграл важную роль, хоть на 
какое-то время задержав врага. » Особый бронепоезд 

№ 1 «За Сталина!» 
был построен на Коломен-
ском заводе в соответ-
ствии с постановлением 
Государственного комите-
та обороны на средства 
коломенцев всего за пол-
тора месяца. Сумма, со-
бранная жителями города 
на постройку легендарного 
локомотива, составила 
один миллион 157 тысяч 
973 рубля. Команда была 
сформирована из числа ра-
бочих Коломзавода и депо 
Голутвин. Также на броне-
поезд из главного управле-
ния бронетанковых войск 
присылали специалистов.

Сама бронированная ма-
шина состояла из двух частей. 
В боевую часть входил броне-
паровоз, две закрытые броне-
площадки, где устанавливали 
башни от танков, и две откры-
тые, на которых ставили зенит-
ные орудия. Впереди паровоза 
прикреплялась площадка с ре-

монтным оборудованием. А в 
базовую часть входили спаль-
ные вагоны, кухня, ремонтная 
база и даже баня.

С июля по сентябрь команда 
обучалась тактике боя и осваи-
вала военную технику. 10 сентя-
бря 1941 года состоялся торже-
ственный митинг по передаче 
первого бронепоезда в распо-
ряжение Красной Армии. 9 ок-
тября он отправился на фронт. 
События развивались так стре-
мительно, что коломенский ло-
комотив не успели даже зареги-
стрировать как боевую единицу.

Ещё много интересных фак-
тов, связанных с судьбами от-

дельных членов экипажа бро-
непоезда, открылось благодаря 
немецким архивам. Так, к при-
меру, долгое время сведений 
о том, что кто-то попал в плен 
не было. Теперь есть архивные 
записи немецких шталагов, в 
которых чётко написано: место 
службы – бронепоезд.

– Николай Филиппович Чи-
бисков, который был радистом 
на бронепоезде, был взят в плен 
и прошёл через четыре немец-
ких лагеря. Его следы теряются 
только в 1944 году. Возможно, 
когда-нибудь, мы узнаем судь-
бу этого человека. Но домой он 
уже не вернулся. Это, пожалуй, 
единственный случай, когда 
мы можем точно говорить, что 
один из бойцов бронепоез-
да попал в плен. Удивительно, 

что немцы, вот этих высоко-
квалифицированных рабочих в 
плен не брали, – сказала Лилия 
Немцева. – Также стало извест-
но о 16-летнем воспитаннике 
Викторе Анисимове в составе 
команды. Каким образом он 
попал на бронепоезд, для нас 
остаётся пока загадкой. Я очень 
надеюсь на то, что отзовутся 
родственники Виктора Ивано-
вича, потому что он всю свою 
жизнь, оказывается, прожил в 
Коломенском районе.

Боевая машина стала немец-
ким трофеем, следы бронепоез-
да № 1 теряются где-то в 1944 
году. Мало кому из экипажа 

удалось спастись, многих нем-
цы расстреливали на месте. Мо-
гил как таковых не было, бой-
цов прикапывали там, где они 
и лежали. После войны на полях 
также находили останки. Позже 
их перенесли на воинский ме-
мориал в Гагарине, где в брат-
ской могиле захоронено около 
восьми тысяч воинов. Возмож-
но, среди них есть также и бой-
цы особого бронепоезда № 1. В 
Коломне тоже есть захоронение 
на старом городском кладбище, 
где покоятся найденные в 2013 
году пятнадцать воинов броне-
поезда. А на месте, где они были 
обнаружены, поисковые отряды 
установили ещё один памятный 
знак.

Исследования продолжаются.
Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

Подвигу особого бронепоезда № 1 «За Сталина!» 80 лет
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Производство и использование судовых дизелей 
Коломенского машиностроительного завода
в годы Великой Отечественной войны

Окончание.
Начало в № 39 (1075)

от 6 октября.

Вскоре в Коломну с 
флотов стали посту-
пать запросы на по-

ставку запасных частей. Из 
воспоминаний работника за-
вода: «Как-то на завод при-
шло письмо от воинов-под-
водников Северного флота, 
где служил командиром под-
водной лодки С-55 – бывший 
слесарь Коломенского завода 
Лев Сушкин. Подводники про-
сили изготовить ряд запасных 
частей для дизелей. На заводе 
сперва смутились – ведь почти 
все дизелисты в Кирове, там 
они строят танки, реактивные 
установки «Катюша». Как же 
быть? Обратились к старикам, 
бывшим рабочим завода, про-
живающим в окрестных дерев-
нях и в самом городе. Удалось 
собрать около 30 пенсионеров. 
Они с готовностью взялись, 
как говорится, «тряхнуть ста-
риной». И «тряхнули» – весь 
заказ подводников был выпол-
нен точно в срок».

Учитывая сложившуюся 
ситуацию с производством 
среднеоборотных дизелей, 15 
мая 1942 года Государственный 
комитет обороны принял По-
становление № 1758 «О восста-
новлении производства дизе-
лей на Коломенском заводе им. 
В. В. Куйбышева».

Выполняя Постановление 
ГКО, руководство Коломенско-
го завода приняло решение 
реэвакуировать из Кирова в 
Коломну часть специалистов 
дизельного конструкторского 
бюро под руководством опыт-
ных инженеров В.И. Чекалина и 
И. Н. Савостина.

Одновременно в Коломну 
на базу машиностроительно-

го завода были эвакуированы 
специалисты Ленинградского 
завода «Русский дизель» под 
руководством главного инже-
нера Г. А. Бородина. В Коломне 
он возглавил объединённое ди-
зельное конструкторское бюро.

К работе в Коломенском ди-
зельном КБ были привлечены 
и специалисты Центрального 
научно-исследовательского ди-
зельного института (ЦНИДИ). 
Дизельный НИИ, как и специа-
листы завода «Русский дизель» 
были эвакуированы из Ленин-
града в Коломну. В годы войны 
ЦНИДИ размещался на 5 этаже 
здания учебного комбината 
(в настоящее время террито-
рия Коломенского института 

Московского политехнического 
университета).

Вскоре объединённый кол-
лектив опытных специали-
стов сумел собрать первые два 

дизеля 6Д по 1600 л. с. каж-
дый. Двигатели были собра-
ны из оставшихся довоенных 
заготовок.

Восстанавливая дизельное 
производство и разворачивая 
работы по проектированию но-
вых дизелей, инженерам-дизе-
листам пришлось решать слож-
ные вопросы по поддержанию 
в исправном состоянии дей-
ствующие корабельные сило-
вые установки. Специалистам 
завода приходилось выезжать 
на военно-морские базы для 
проведения соответствующих 
работ.

Инженеры Ленинградского 
ЦНИДИ в стенах учебного ком-
бината организовали цех по ре-
монту быстрооборотных танко-
вых двигателей.

Для инженерных частей 
Красной Армии и для восста-
новительных работ на осво-
бождённой территории спе-
циалисты Коломенского завода 
производили дизель-молоты, 
запасные части для электро-
станций Майкопа, Ейска, Но-
вомосковска и других городов. 
Был осуществлён ремонт дизе-
лей на электростанции города 
Можайска.

Начались работы по проек-
тированию новых двигателей, 
в том числе двухтактного 37Д 
размерностью 39/45. Созда-
ние этого дизеля было начато 
в 1942 году, а в 1950-ом Коло-
менский завод поставил его на 
серийное производство. После 
войны заводом было выпуще-
но 1250 двигателей, главным 
образом для подводных лодок 
проектов 611, 613, 629, 633 и 
641.

В годы Великой Отечествен-
ной войны дизели, созданные 
на Коломенском заводе, по-
казали надёжность работы в 
различных климатических ус-
ловиях, о чём свидетельствует 
скрытый переход шести подво-
дных лодок из Владивостока в 
Полярный.

4 сентября 1942 года Госу-
дарственный комитет обороны 
принял решение об усилении 
Северного флота за счёт пере-
вода с Тихого океана шести 
подводных лодок. К переходу 
были отобраны новейшие суб-
марины типа «С», собранные во 
Владивостоке непосредственно 
перед войной и в начальный 
её период, а также типа «Л» с 
дизелями 1Д. Подводные лод-
ки совершили беспрецедент-
ный переход через Панамский 
канал протяжённостью более 
30 000 км. Они прошли восемь 
морей и два океана (Тихий и Ат-
лантический). Дизели работали 
безотказно в условиях тропиче-
ского климата, и лодки без по-
ломок пришли в Полярный.

После регламентных работ, 
проведённых специалистами 
Коломенского завода, лодки 
приняли участие в боевых дей-
ствиях в Баренцевом море. Ко-
мандующий Северным флотом 
адмирал А. Г. Головко дал вы-
сокую оценку переходу и отме-

тил надёжность коломенских 
дизелей.

Одной из подводных лодок 
«С-55», совершившей героиче-
ский переход, командовал быв-
ший рабочий Коломенского ма-
шиностроительного завода Лев 
Михайлович Сушкин.

Важно отметить, что лод-
ками, где были установлены 
коломенские дизели, командо-
вали все известные советские 
подводники.

Например, субмариной «С-13» 
командовал прославленный 
подводник А. И. Маринеско.

В январе 1945 года подвод-
ная лодка «С-13» Балтийского 
флота атаковала и потопила 
лайнер «Вильгельм Густлов», 
на борту которого находилось 
свыше 7000 солдат, матросов, 
офицеров, в том числе около 
1300 асов-подводников. По 
этому случаю в Германии был 
объявлен трёхдневный траур, 
старший офицер конвоя, от-
ветственный за безопасность 
перехода, был расстрелян, а 
командир ПЛ «С-13» капитан 
3-го ранга Александр Ивано-
вич Маринеско включён в спи-
сок личных врагов Третьего 
рейха.

В 1934 году на Коломенском 
заводе были заложены три 
подводные лодки типа «Щука». 
После окончания строитель-
ства по большой воде в Оке 
и Волге лодки своим ходом 
пришли на завод «Красное 
Сормово», где были оконча-
тельно доукомплектованы и 
отправлены на Северный флот. 
Построенная в Коломне под-

водная лодка «Щ-421» в 1942 
году стала Краснознамённой, 
«Щ-422» в 1943 году удостоена 
звания Гвардейской, а подвод-
ная лодка «Щ-423» совершила 
сложнейший переход Север-
ным путём на Тихий океан. На 
лодках стояли двигатели Коло-
менского машиностроитель-
ного завода.

В годы войны субмариной 
«Щ-421» командовали знаме-
нитые советские подводники 
Н. А. Лунин и Ф. А. Видяев.

Руководствуясь Постановле-
нием ГКО № 5503 от 28 марта 
1944 года, Коломенский завод 
перешёл на производство но-
вого поколения дизелей для не-
которых типов кораблей Воен-
но-морского флота СССР.

За создание отечественных 
образцов мощных дизелей 
для морских судов в 1946 году 
Сталинской премии II степе-
ни за 1943-1944 гг. были удо-
стоены десять конструкторов 
Коломенского завода: Андрей 
Ильич Казякин, Матвей Пет-
рович Маркин, Иван Дмитри-
евич Калинин, Арнольд Мои-
сеевич Кац, Игорь Павлович 
Матвеев, Василий Иванович 
Чекалин, Павел Николаевич 
Биткин, Сильвестр Илларио-
нович Левко, Михаил Юрьевич 
Масленков и Евгений Ивано-
вич Арефьев.

После окончания войны 
часть лауреатов Сталинской 
премии, работавших в годы 
войны в Коломне, вернулись в 
город на Неве. Уехали в Ленин-
град и другие конструкторы-
дизелисты, эвакуированные в 
Коломну в 1942 году.

Например, крупный учёный 
в области динамики машин 
и явлений вибраций доктор 
технических наук, профессор 
А. М. Кац после войны работал 
в Ленинградском политехниче-
ском институте.

Известно, что Евгений Ива-
нович Арефьев стал доктором 
технических наук, профессо-
ром, крупным специалистом в 
области кораблестроения.

В послевоенный период на 
Коломенском заводе продолжа-
ли работать лауреаты Сталин-
ской премии Матвей Петрович 
Маркин, Иван Дмитриевич 
Калинин и Василий Иванович 
Чекалин.

Михаил СЕРГОМАСОВ.

Командир «С-55» Л. М. Сушкин. 
Погиб 29 декабря 1943 г. 
Награждён двумя орденами 
Красного Знамени. До войны 
работал на Коломенском заводе. 
На счету «С-55» 5 потопленных 
кораблей.

КК СС 5555 ЛЛ ММ СС

Капитан 3 ранга А. И. Маринеско.К 3 АА ИИ ММ

Краснознамённая «Щ-421» под командованием Героя СССР 
Н. А. Лунина подходит к причалу.

«С-55» с дизелями 1Д под командованием Л. М. Сушкина у побережья 
Калифорнии, 11 ноября 1942 г.
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06.30 «Реальная мистика» 
(16+)

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

08.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ К СЕБЕ» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2018 г. Реж. 
Ева Стрельникова. В ролях: 
Татьяна Лялина, Дмитрий 

Сова, Александр Крючков и др.
19.00 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ 
МАМУ» (16+) мелодрама 
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 4» (16+) мелодрама
01.05 «Реальная мистика» (16+)

02.05 «Порча» (16+)

02.35 «Знахарка» (16+)

03.00 «Понять. Простить» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

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

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

09.25 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
(16+) фантастический трил-
лер (США) 2016 г.

11.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

16.45 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 1-6 серии

20.00 «Форт Боярд» (16+)

22.00 Х/ф «ТОР. РАГНА-
РЁК» (16+) фэнтези (США, 
Австралия) 2017 г.
00.35 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

01.40 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» (12+) романти-
ческая комедия (США) 1997 г.

03.20 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25, 09.25 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+) 

1-8 серии, боевик, крими-
нальный (Россия) 2017 г.
08.55 «Возможно всё»

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+) 9-12 серии

17.30 Известия(16+)

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

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15, 03.20 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.10 Известия(16+)

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+) Александра Ур-
суляк, Александр Домога-
ров, Марина Зудина

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

10.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)

19.00 Сегодня
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)

02.55 «Их нравы»
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

05.15 Т/с «УГРО-4» (16+)

10.50 Новости (16+)
11.00 Т/с «УГРО-4» (16+)

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

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «УГРО-4» (16+)

15.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Т/с «УГРО-4» (16+)

17.20 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20 Т/с «УГРО-4» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

19.40 Новости Луховицы (12+)

20.00, 23.25 Т/с «УГРО-4» (16+)

21.20, 23.20 Новости (16+)

21.25 Т/с «УГРО-4» (16+)

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

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

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

23.00 Х/ф «ТЕРМИНА-

ТОР: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(18+) (США) 1991 г.
01.45 Х/ф «ВИРУС» (18+) 
(США) 2016 г.

03.15 «Чтец» (12+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
(16+) драма, военный (СССР) 
1957 г.
09.10 Д/ф «Независи-
мость. Миссия выполни-

ма» Азербайджан (12+)

09.50, 10.10 Х/ф «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» (16+) драма, 
мелодрама (СССР) 1984 г.
10.00 Новости

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

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

15.05, 16.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости
17.00 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

19.00, 03.00, 04.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.15 «Слабое звено» (12+)

21.15 «Назад в будущее» (16+)

22.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)

01.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (12+)

02.30, 04.15 Мир. Мнение (12+)

02.45 «Старт-ап по-
евразийски» (12+)

02.55 «Евразия в тренде» (12+)

03.15 «Культличности» (12+)

03.30 Мир. Спорт (12+)

06.05 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Исхак Ах-
меров. Мистер «Резидент» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.25 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕДЫ» (6+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1982 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР» (16+) (Рос-
сия) 2011 г. 1-4 серии

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

18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

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

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)

01.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» (12+) (Ленфильм) 1955 г.

02.55 Д/ф «Военный врач 
Николай Пирогов. Тайный 
советник науки» (16+)

03.35 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

04.00 Т/с «МУР» (16+) (Рос-
сия) 2011 г. 1 и 2 серии

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва готическая
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Пётр Первый
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» 1 серия
08.20 «Цвет времени»

08.30 Новости культуры
08.35 «Легенды мирового 
кино» Марлон Брандо
09.00 Филимоновская 
игрушка
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. Д/ф «Ком-
позитор Шостакович» 
Режиссёр Ю.Белянкин. 
Фильм 1. 1980
12.15 «Роман в камне. 
Мальта»
12.40 К 100-летию Рос-
сийского академического 
Молодёжного театра
13.40 «Линия жизни». 
Александр Чубарьян

14.30 Д/ф «Будни и 
праздники Александра 
Ермакова»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
8 серия

17.20 Пианисты ХХI века. 
Максим Емельянычев
18.40, 00.00 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» 1 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
8 серия
23.10 Д/с «Фотосферы»
23.40 Новости культуры

00.50 ХХ век. Д/ф «Ком-
позитор Шостакович» 
Режиссёр Ю.Белянкин. 
Фильм 1. 1980
01.50 Пианисты ХХI века. 
Полина Осетинская
02.40 Д/с «Первые в 
мире» «Мирный атом Кур-
чатова»

06.00 Профилактика на 
канале с 06.00 до 10.00
10.00 Новости
10.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля» Прямая транс-
ляция

12.45 Новости
12.50 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
13.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

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

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ-
МАТЧ» (Пермский край)  - 
ЦСКА. Прямая трансляция

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
21.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
22.30 «Тотальный футбол» (12+)

23.00 Х/ф «МИННЕСОТА» 
(Россия) 2009 г. (16+)

01.00 Д/ф «Макларен» (12+)

02.55 Новости
03.00 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)

05.00 «Человек из футбо-
ла» (12+)

05.30 « Заклятые сопер-
ники» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МАЧЕХА»
10.05 «Короли эпизода. 
Надежда Федосова» (12+)

11.00 «Городское собра-
ние» (12+)

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

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Генна-
дий Онищенко» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив
16.55 «90-е. Лужа и Чер-
кизон» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПО-
СЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» (12+)

22.00 События
22.35 «Расовый сбор». Спе-
циальный репортаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» (16+)

01.35 Д/ф «Вия Артмане. 

Королева несчастий» (16+)

02.15 Д/ф «Шпион в тём-
ных очках» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

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

Реклама

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

06.55 Х/ф «НИ ПУХА, НИ 
ПЕРА» (12+)

08.05 М/ф «Маугли» (6+)

09.40 Мультфильм
10.30 Д/ф «Боевой надво-
дный флот Отчизны» (12+)

11.10 Х/ф «БИНДЮЖ-
НИК И КОРОЛЬ» (12+) 1 и 
2 серии
14.00 Т/с «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Иностранцы в 
России» (12+)

15.20 «Звёздное хобби» 
(12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» (12+) 1 серия
17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Бемби» (6+)

19.05, 20.40 Мультфильмы
19.35, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Ко-
ломны (16+)

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 01.25 Х/ф «БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» (16+) 1 серия
22.10 «Фактор жизни» (12+)

23.00, 03.10 Т/с «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» (12+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)

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

02.55 «Звёздное хобби» (12+)

04.40 М/ф «Бемби» (6+)

05.50 Мультфильм

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

05.50 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

06.40 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

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

13.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

14.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

15.00 «Мир наизнанку» 
(16+)

23.00 «Гастротур» (16+)

00.00 «Дикари» (16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.10 «На ножах» (16+)

02.00 «Битва ресторанов» (16+)

03.00 Пятница News (16+)

03.20 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

04.00 Пятница News (16+)

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

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

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл-2016» (16+)

04.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

 WЕсли кто-то по-
ложил глаз на вашего 
любимого, значит, 
что? Значит глаз, у 
кого-то лишний!

 AВ жизни всё отно-
сительно. Например, 
лобстеры, которые 
плавали в баках на 
кухне Титаника, счи-
тали всё случившееся 
чудом!
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Бузова на кухне» 
(16+)

09.00 «Звёзды в Африке» 
(16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

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

00.00 «Импровизация» (16+)

02.40 «Comedy Баттл-2016» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» Дайджест (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

04.40 «Короли эпизода. 
Надежда Федосова» (12+)

05.20 «Мой герой. Генна-
дий Онищенко» (12+)

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

08.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В 

ТАЙГЕ» (12+)

10.40 Д/ф «Николай Гу-
бенко и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога» (12+)

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

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив
16.55 «90-е. Квартирный 
вопрос» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ТАЙНА КАР-
ТИНЫ КОРОВИНА» (12+)

22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чужом 

несчастье» (16+)

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

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

01.40 «Хроники москов-
ского быта. Любовь без 

штампа» (16+)

02.20 Д/ф «Бомба как ар-
гумент в политике» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

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

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

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

10.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» (12+) роман-
тическая комедия (США) 
1997 г.

13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 5-7 серии
20.00 Телеигра «Полный 
блэкаут» (16+)

20.55 Х/ф «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ» (12+) (США, Велико-
британия) 2006 г.
23.05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
(12+) фэнтези (США) 2008 г.
01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+) 

военная драма 2014 г.
03.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы

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

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

14.40 «Мистические 

истории» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

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

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ ГОНКА: ФРАНКЕН-
ШТЕЙН ЖИВ» (18+)

01.15 «Исповедь экстрасенса» (16+)

03.35 «5 причин остаться 
дома» (12+)

03.45 «Евразия. Культур-
но» (12+)

03.50 «Евразия. Спорт» (12+)

04.30 «Сделано в Евразии» (12+)

04.50, 10.10 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» (16+) 1-8 серии (Рос-
сия) 2008 г.
10.00 Новости

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

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

15.05, 16.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости
17.00 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

19.00, 02.00, 03.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.15 «Слабое звено» (12+)

21.15 «Назад в будущее» (16+)

22.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» (16+) 4-6 серии
01.30 «Евразия. Спорт» (12+)

01.40 «Наши иностранцы» (12+)

01.50 «В гостях у цифры» (12+)

02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)

02.30 «Специальный репортаж» (12+)

02.45 «Дословно» (12+)

02.55 Мир. Спорт (12+)

05.25 Т/с «МУР» (16+) (Рос-
сия) 2011 г. 3 и 4 серии
07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (6+) 
(Ленфильм) 1957 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР» (16+) (Рос-
сия) 2011 г. 5-8 серии

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

18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)

19.40 «Легенды армии» 
Александр Молодчий (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1976 г.
01.25 Х/ф «ОТЦЫ И 

ДЕДЫ» (6+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1982 г.
02.45 Д/ф «Фронтовой ис-
требитель МиГ-29. Взлёт в 
будущее» (16+)

04.00 Т/с «МУР» (16+) (Рос-
сия) 2011 г. 5 и 6 серии

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.00 Новости
09.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.25 «Karate Combat 
2021. Окинава» (16+)

10.30 «Правила игры» (12+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля» Прямая транс-
ляция

12.45 Новости
12.50 «Все на регби!»
13.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.50 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО» 
(Филиппины) 2015 г. (16+)

16.00 Новости

16.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск)  - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

19.10 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Брюгге» (Бель-
гия)  - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая транс-
ляция
21.45 Футбол. Лига чем-

пионов. «Интер» (Италия) - 
«Шериф» (Молдавия). 
Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия)

02.55 Новости
03.00 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)

04.20 Гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия)  - ГОГ 
(Дания)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Казакова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» 2 серия
08.20 «Цвет времени» 

Жорж-Пьер Сёра
08.30 Новости культуры
08.35 «Легенды мирового 
кино» Ефим Копелян
09.00 Д/с «Первые в мире» 
«Мирный атом Курчатова»
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. Д/ф «Композитор 
Шостакович» Фильм 2. 1980
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 1 серия 1976 
г. Режиссёр В.Зобин
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Лидии 
Смирновой». Рассказыва-
ет Александра Урсуляк

14.30 Д/ф «Хранитель Ива-
новки. Александр Ермаков»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
9 серия

17.30 Д/с «Первые в 
мире» «Летающая лодка 
Григоровича»
17.45 Пианисты ХХI века. 
Полина Осетинская
18.40, 00.00 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» 2 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
9 серия
23.10 Д/с «Фотосферы» 
(Россия) 2021 г. «Дмитрий 

Зверев. Street Foto»
23.40 Новости культуры
00.50 ХХ век. Д/ф «Ком-
позитор Шостакович». 
Режиссёр Ю.Белянкин. 
Фильм 2. 1980
02.00 Профилактика на 
канале с 02.00

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)

06.50, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» (12+) 1 серия

08.50 М/ф «Бемби» (6+)

10.05 «Крупным планом» (16+)

10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» (16+) 1 серия

12.55 «Фактор жизни» (12+)

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

14.00 Т/с «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Иностранцы в 
России» (12+)

15.15 «Звёздное хобби» (12+)

15.30, 17.25 Мультфильмы
16.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» (12+) 2 серия
17.10 «Тайное становится 
явным» (12+)

17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Бемби 2» (6+)

19.10 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00, 02.35 «Про охоту и 
охотников с Валерием Ку-
зенковым» (16+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.45 Мультфильм
21.00, 01.20 Х/ф «БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» (16+) 2 серия
22.15 Мультфильм (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 03.55 Т/с «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» (12+)

00.25 Программа передач
00.30 Т/с «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)

03.00 Д/ф «Иностранцы в 
России» (12+)

03.25 «Звёздное хобби» (12+)

03.40 «Тайное становится 
явным» (12+)

05.20 Мультфильм

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)

19.00 Сегодня
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)

02.55 «Их нравы»
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.30 Т/с «БЫК И ШПИН-
ДЕЛЬ» (16+) 1-4 серии

08.55 «Знание-сила»
09.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+) 
1-4 серии (Россия) 2012 г.

12.55 «Возможно всё»
13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+) 

4-8 серии (Россия) 2012 г.
17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» (16+) детектив
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

01.15, 03.25 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.15 Известия (16+)

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.15 «Сергей Безруков. И 

снова с чистого листа» (12+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.25 «6 кадров» (16+)

06.45 «Реальная мистика» (16+)

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

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «ВТОРОЙ 
БРАК» (16+) мелодрама 
(Россия) 2016 г. Реж. Олег 
Массарыгин. В ролях: Иван 

Жидков, Маргарита Адае-
ва, Лариса Домаскина, На-
тали Старынкевич и др.
19.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ 

ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+) мелодрама
01.10 «Реальная мистика» (16+)

02.05 «Порча» (16+)

02.35 «Знахарка» (16+)

03.00 «Понять. Простить» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

04.25, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Сквозь приз-

му времени» (12+)

07.40 Новости Луховицы (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.40 Новости Луховицы (12+)

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

13.20, 15.20 Новости (16+)

17.15 Новости (16+)

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

18.15 Новости (16+)

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

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Пешком по Колом-
не» (12+)

21.15, 23.15 Новости (16+)

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

04.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)

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

05.40 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

07.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.00 «Чёрный список-2» 
(16+)

15.00 «Кондитер» (16+) Ре-
нат Агзамов – кондитер-

легенда. Чтобы побороть-
ся за право поработать 
с ним, придётся пройти 
множество испытаний...

21.00 «Вундеркинды» (16+)

22.00 «Кондитер» (16+)

23.40 «Теперь я Босс» (16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.10 «На ножах» (16+)

02.00 «Битва ресторанов» 
(16+)

03.00 Пятница News (16+)

03.20 «Дикари» (16+)

04.00 Пятница News (16+)

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

Реклама

 WЗнаете ли вы, 
что где-то на середи-
не Днепра находится 
самое полное собрание 
редких птиц?
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05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

05.40 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

06.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

11.40 «Адская кухня» (16+)

13.40 «На ножах» (16+) Шеф 
Константин Ивлев путеше-
ствует по городам России и 

учит местных рестораторов 
готовить, сервировать, встре-
чать посетителей и управ-
лять персоналом по-новому...

19.00 «Адская кухня» (16+)

21.00 «Мир наизнанку» (16+)

23.00 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)

00.00 «Дикари» (16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.10 «На ножах» (16+)

02.00 «Битва ресторанов» (16+)

03.00 Пятница News (16+)

03.20 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

04.00 Пятница News (16+)

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

TV-СРЕДА20 октября

05.00 Известия (16+)

05.25, 09.25 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ» (16+) 3-10 серии, де-

тектив (Россия) 2012 г.
09.00 Известия (16+)

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

13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+) 

10-14 серии (Россия) 2012 г.
17.30 Известия (16+)

17.45 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» (16+) детектив
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск(16+)

01.15, 03.25 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.15 Известия (16+)

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Никита Михалков. 
Движение вверх» (12+)

01.35, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

Профилактика до 09.59
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера 
экрана. Светлана Крючко-
ва». 1985

12.10 Дороги старых ма-
стеров. «Вологодские мо-
тивы»
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУР-
ГА МИШКИНА» 2 серия 
1976 г. Режиссёр В.Зобин
13.30 «Искусственный от-
бор»
14.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Валенти-

ны Караваевой». Расска-
зывает Полина Кутепова
14.30 Д/с «Рассекречен-
ная история»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»

16.35 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
10 серия
17.30 100 лет со дня рож-
дения Людмилы Макаровой
17.55 Пианисты ХХI века. 
Алексей Мельников
18.40, 00.00 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» 3 серия
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»
21.30 «Власть факта». 
«Андрей Боголюбский. Се-
веро-Восточный выбор»
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 

10 серия
23.10 Д/с «Фотосферы»
23.40 Новости культуры
00.45 ХХ век. «Мастера 
экрана. Светлана Крючко-
ва». 1985
01.45 Пианисты ХХI века. 
Алексей Мельников
02.30 «Роман в камне. 
Мальта»

04.40 Д/ф «Николай Гу-
бенко и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога» (12+)

05.20 «Мой герой. Полина 
Чернышова» (12+)

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

08.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» детектив
10.40 Д/ф «Пётр Вельями-
нов. Под завесой тайны» 
(12+)

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

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив
16.55 «90-е. Короли шан-
сона» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)

22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Приговор. Михаил 
Ефремов» (16+)

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

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

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Нас ждёт хо-
лодная зима» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Пётр Вельями-
нов. Под завесой тайны» (12+)

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

05.25 Т/с «МУР» (16+) (Рос-
сия) 2011 г. 7 и 8 серии
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (12+) (Мосфильм) 
1974 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР» (16+) (Рос-
сия) 2011 г. 9-12 серии

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

18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)

19.40 «Главный день» 
Дмитрий Марьянов (12+)

20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» (12+) (Мосфильм) 1974 г.

01.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (6+) 
(Ленфильм) 1957 г.
02.40 Д/ф «Великолепная 
«Восьмёрка» (16+)

04.00 Т/с «МУР» (16+) (Рос-
сия) 2011 г. 9 и 10 серии

03.45 «Городские леген-
ды» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 Мультфильмы

09.30, 11.15 Скрипт-
реалити «Слепая» (16+)

11.10 Социальная рекла-
ма «Счастье быть!» (16+)

11.50, 13.35, 15.45 Скрипт-
реалити «Гадалка» (16+)

13.30, 17.25 Социальная 
реклама «Счастье быть!» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

20.30 Социальная рекла-

ма «Счастье быть!» (16+)

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

23.00 Х/ф «БОЛОТО» (18+) 

01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

03.15 «Городские легенды» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

03.30 «Евразия в тренде» (12+)

03.35 «Евразия. Спорт» (12+)

03.45 «Старт-ап по-
евразийски» (12+)

03.55 «Евразия. Культур-
но» (12+)

04.00 Х/ф «ПОДКИ-
ДЫШ» драма, комедия 
(СССР) 1939 г.
05.10, 10.10 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» (16+) 9-16 серии
10.00 Новости

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

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

15.05, 16.20 «Дела судеб-

ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости
17.00 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.15 «Слабое звено» (12+)

21.15 «Назад в будущее» (16+)

22.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» (16+) 7-9 серии
01.30 «Евразия. Спорт» (12+)

01.45 «Дословно» (12+)

02.00 Новости
02.15. 03.15 Мир. Мнение (12+)

02.30 «Вместе выгодно» (12+)

02.40 «Культ личности» (12+)

02.55 «Мир. Спорт» (12+)

03.00 Новости
03.30 «Евразия. Регионы» 
(12+)

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

06.25 «6 кадров» (16+)

06.45 «Реальная мистика» (16+)

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

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ 
МАМУ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г. Реж. Антон 
Гойда. В ролях: Елена Шило-

ва, Всеволод Болдин и др.
19.00 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ 
ТЕНЬЮ» (16+) мелодрама
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 4» (16+) мелодрама
01.05 «Реальная мистика» (16+)

02.00 «Порча» (16+)

02.30 «Знахарка» (16+)

02.55 «Понять. Простить» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

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

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

08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

11.05 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» (12+) фэнтези (США) 
2008 г.

13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 6-8 серии
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+) фантастическая 
комедия (США) 2009 г.

22.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» (16+) комедия (США) 2010 г.
00.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ» (16+) драмати-
ческий триллер 2004 г.

02.10 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕ-
УДАЧИ» (16+) комедийный 
боевик 2008 г.
03.45 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

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

00.00 «Импровизация» (16+)

02.40 «Comedy Баттл-2016» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)

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

23.55 «Поздняков» (16+)

00.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

02.15 Т/с «АГЕНСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

02.50 «Их нравы»
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+) 
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05.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Пешком по Колом-
не» (12+)

08.00 Т/с «КАРПОВ» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 «Пешком по Колом-
не» (12+)

12.00 Т/с «КАРПОВ» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)

15.15 Новости (16+)

15.20, 17.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)

17.15 Новости (16+)

18.10 Новости (16+)

18.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

19.00 Новости Коломны 
(16+)

19.20 «Пешком по Коломне» (12+)

20.00 Т/с «КАРПОВ» (16+)

21.10 Новости (16+)

21.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

23.05 Новости (16+)

23.10 Т/с «КАРПОВ» (16+)

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

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.45 Новости
08.50 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.10 «Karate Combat 
2021. Окинава» (16+)

10.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля» Прямая транс-
ляция

12.45 Новости
12.50 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
13.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.50 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Рос-
сия) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
17.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Спартак» (Россия)  - 
«Лестер» (Англия). Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» (Ис-
пания)  - «Динамо» (Киев, 
Украина). Прямая транс-
ляция
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия). Пря-
мая трансляция

00.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
00.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Аталанта» 
(Италия)
02.55 Новости
03.00 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)

04.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

04.40 «Третий тайм» (12+)

05.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Франции

Профилактика до 14.00
14.00 Т/с «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Иностранцы в 
России» (12+)

15.15 «Звёздное хобби» 
(12+)

15.30 Мультфильм

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» (12+) 3 серия
17.10 «Тайное становится 
явным» (12+)

17.40 Новости Коломны 
(16+)

17.55 Мультфильм

18.00 М/ф «Приключения 
Братца Кролика» (6+)

19.10, 20.45 Мультфильмы
19.35, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Ко-
ломны (16+)

20.00, 02.35 «Про охоту и 
охотников с Валерием Ку-
зенковым» (16+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)

22.20 Мультфильм (16+)

23.00, 04.10 Т/с «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» (12+)

00.25 Программа передач
00.30 Т/с «ТОЛЬКО НЕ 

ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)

01.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)

03.05 Д/ф «Иностранцы в 
России» (12+)

03.30 «Звёздное хобби» (12+)

03.45 «Тайное становится 
явным» (12+)

05.40 Мультфильм

 W– Почему дверцу стиральной машинки нель-
зя открыть сразу после стирки? Нужно ждать 
какое-то время. В чём заключается сакральный 
смысл?
– Она в это время завязывает колготки во-
круг трусов. Да и второму носку нужно время, 
чтобы спрятаться хотя бы в пододеяльник.

 AКак отличить 
съедобные грибы от 
несъедобных? С по-
мощью будильника. 
Если ты съел грибы и 
утром услышал бу-
дильник – значит, они 
были съедобные.

 A– Миша, научите, 
как жить по сред-
ствам?
– Жить по средствам, 
Лёва, не сложно. 
Сложно найти сред-
ства, по которым, 
таки можно жить.



10 № 40 (1076) 13 октября 2021 г.

УзTV-ЧЕТВЕРГ 21 октября

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5» (16+) 
1-8 серии, комедия

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+) 
8-9 серии
00.00 «Импровизация» 
(16+)

02.40 «Comedy Баттл-2016» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

11.00 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ» (16+) комедия 
(США) 2010 г.

13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 7-9 серии
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+) (Ве-
ликобритания, США) 2014 г.

22.00 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ-2» (16+) комедия 
(США) 2013 г.
00.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕ-
УДАЧИ» (16+) 2008 г.

01.55 Х/ф «ПОЕЗД НА 
ПАРИЖ» биографическая 
драма (США) 2018 г.
03.25 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы

06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «Реальная мистика» (16+)

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

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ ЛЮБВИ» (16+) мело-
драма (Украина) 2020 г. 
Реж. Алексей Гусев

19.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ 
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 4» (16+) мелодрама
01.05 «Реальная мистика» (16+)

02.05 «Порча» (16+)

02.35 «Знахарка» (16+)

03.00 «Понять. Простить» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

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

05.20 Т/с «МУР» (16+) (Рос-
сия) 2011 г. 11 и 12 серии
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «ПАПАШИ» (12+) 
(Франция) 1983 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР» (16+) (Рос-
сия) 2011 г. 13-16 серии

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

18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния» Крылов Дмитрий (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

01.30 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ» 
(12+) (Ленфильм) 1986 г.

03.00 Д/ф «Военный врач 
Валентин Войно-Ясенец-
кий. Святитель-хирург» (16+)

03.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

03.50 Т/с «МУР» (16+) (Рос-
сия) 2011 г. 13 и 14 серии

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

08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

10.40 Д/ф «Мария Миро-
нова и её любимые муж-
чины» (12+)

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

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив
16.55 «90-е. В завязке» 
(16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ 
НЕВЕСТА» (12+)

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

23.10 Д/ф «Закулисные 

войны. Цирк» (12+)

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

00.55 «Приговор. Тамара 
Рохлина» (16+)

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

02.20 Д/ф «Отравленные си-
гары и ракеты на Кубе» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Мария Миронова 
и её любимые мужчины» (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.45 Новости
08.50 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.10 «Karate Combat 
2021. Окинава» (16+)

10.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля» Прямая транс-
ляция

12.45 Новости
12.50 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
13.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.50 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ 
КУЛАК» (Гонконг) 1972 г. 
(16+)

16.05 Новости

16.10 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный 
турнир. Женщины. Россия - 
Мальта. Прямая трансля-
ция

19.00 Новости
19.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
19.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Лацио» (Италия)  - 
«Марсель» (Франция). 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Локомотив» (Россия) - 

«Галатасарай» (Турция). 
Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
00.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция)  - УНИКС 
(Россия)
02.55 Новости

03.00 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)

04.20 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Ка-
тара
05.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Франции

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)

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

23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

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

01.00 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)

02.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)

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

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

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

12.40 «60 Минут» (12+)

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

СТВИЯ» (16+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 
(12+)

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)

06.50 Мультфильм
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ» (12+) 3 серия
08.30 Д/ф «Тайное стано-
вится явным» (12+)

09.00 М/ф «Приключения 
Братца Кролика» (6+)

10.10 «Крупным планом» (16+)

10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)

11.15 Телегазета

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

11.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)

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

14.00 Т/с «ТОЛЬКО НЕ 

ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Иностранцы в 
России» (12+)

15.15 «Звёздное хобби» (12+)

15.30 Мультфильм
16.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ 
ЗА ТРИ МОРЯ» (12+) 1 серия
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Ворона-про-
казница» (6+)

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

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШ-
КА» (12+)

23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

00.25 Программа передач
00.30, 03.30 Т/с «ГОРОД-

СКОЙ РОМАНС» (12+)

01.15 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШ-
КА» (12+)

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

03.05 Д/ф «Иностранцы в 
России» (12+)

05.45 Мультфильм

05.00 Известия (16+)

05.25, 09.25 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ» (16+) 9-16 серии, де-

тектив (Россия) 2012 г.
08.35 «День ангела»
09.00 Известия (16+)

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+) 
16-20 серии  (Россия) 2012 г.

17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+) (Россия) 2013 г.

19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15, 03.25 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.15 Известия(16+)

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва нескучная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь»
08.20 «Цвет времени» 
Карандаш

08.35 «Легенды мирового 
кино» Янина Жеймо
09.00 Д/с «Первые в мире»
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Мгновения 
и годы. Людмила Турищева» 
1974. Д/ф «Радости, огорчения, 
мечты Ольги Корбут» 1973

12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 3 серия
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Елены 
Кузьминой». Рассказывает 
Ксения Раппопорт
14.30 Д/с «Рассекречен-
ная история»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Воронежские узоры»
15.50 «2 Верник 2». Ольга 
Остроумова
16.35 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
11 серия
17.20 «Цвет времени» 
Жорж-Пьер Сёра

17.30 Пианисты ХХI века. 
Андрей Коробейников
18.35, 00.00 Д/ф «Возлю-
бленная императора – Жозе-
фина де Богарне» (Германия)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Майя Кучерская. «Лесков. 
Прозёванный гений»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»
21.30 «Энигма. Валентин 
Урюпин»
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
11 серия
23.00 «Цвет времени» Уи-
льям Тёрнер

23.10 Д/с «Фотосферы»
23.40 Новости культуры
00.55 ХХ век. Д/ф «Мгновения 
и годы. Людмила Турищева» 
1974. Д/ф «Радости, огорчения, 
мечты Ольги Корбут» 1973
02.00 Пианисты ХХI века. 
Дмитрий Шишкин
02.40 Д/с «Первые в мире» 
«Светодиод Лосева»

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

11.10 Социальная рекла-

ма «Счастье быть!» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00, 13.35, 15.45 Скрипт-
реалити «Гадалка» (16+)

13.30, 17.25 Социальная 
реклама «Счастье быть!» 
(16+)

14.40 «Врачи» (16+)

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

17.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

20.30 Социальная рекла-
ма «Счастье быть!» (16+)

20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)

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

23.45 Х/ф «30 ДНЕЙ 

НОЧИ» (18+)

01.45 «Знахарки» (16+)

03.30 «Городские легенды» (16+)

05.00 «Тайные знаки» (16+)

03.40 Х/ф «ЦИРК» мю-
зикл, комедия (ССР) 1936 г.
05.10, 10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» (16+) комедийный детектив 
(Россия) 2013 г. Реж.: Александр 

Соловьёв (младший), Михаил 
Вайнберг. В ролях: Инга Оболдина, 
Кирилл Плетнёв, Григорий Зель-
цер, Екатерина Маликова и др.
10.00 Новости

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

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

15.05, 16.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости
17.00 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

19.00, 02.00, 03.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.15 «Слабое звено» (12+)

21.15 «Назад в будущее» (16+)

22.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» (16+) 10-12 серии
01.30, 03.35 «Евразия. Спорт» (12+)

01.45 «Культличности» (12+)

02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)

02.30 «Специальный репортаж» (12+)

02.40 «Дословно» (12+)

02.50 «5 причин остаться дома» (12+)

03.30 «Евразия в тренде» (12+)

Реклама

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 95-летию Спар-

така Мишулина. «Саид и 
Карлсон» (12+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

05.15, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Пешком по 
Коломне» (12+)

10.50 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-15» (16+)

13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)

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

18.20 Новости (16+)

18.25, 20.00, 21.25, 23.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Пешком по Коломне» (12+)

21.20, 23.20 Новости (16+)

04.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

05.40 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

07.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.30 «Адская кухня» (16+)

14.30 «Четыре свадьбы» 
(16+)

19.00 «Пацанки» (16+)

21.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

23.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

00.10 Пятница News (16+)

00.40 «Инсайдеры» (16+)

01.20 «На ножах» (16+)

02.20, 04.20 Пятница News (16+)

02.40 «Битва ресторанов» (16+)

03.30 «Дикари» (16+)

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

 W Почувствовала 
себя такой крутой, 
когда написала в спи-
ске дел «купить зем-
лю»... Для цветов, 
конечно, но звучит 
хорошо.

 AЖизнь – это та-
нец на граблях. Танцу-
ют все!
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06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.45 Новости
08.50 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.10 «Karate Combat 
2021. Окинава» (16+)

10.15 Футбол. Еврокубки. 
Обзор
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля» Прямая транс-
ляция

12.45 Новости
12.50 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
13.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ» (Гонконг) 
1991 г. (16+)

16.05 Новости
16.10 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России «Париматч-
Суперлига» КПРФ (Москва) - 
«Синара» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

19.00, 02.55 Новости
19.05, 00.20 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
19.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция). Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия)
00.00 «Точная ставка» (16+)

01.05 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-при 
2021. Трансляция из Сочи
02.05 «РецепТура»
02.35 «Специальный 

репортаж» (12+)

03.00 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)

04.20 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Катара
05.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Франции

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Станиславского
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Возлюбленная 
императора – Жозефина 
де Богарне» (Германия)
08.30 Новости культуры

08.35 «Легенды мирового 
кино» Марлен Дитрих
09.00 «Цвет времени» Уи-
льям Тёрнер
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Цирк» (Мос-
фильм) 1936 г.

12.05 Больше, чем лю-
бовь. Любовь Орлова и 
Григорий Александров
12.45 Открытая книга. 
Майя Кучерская. «Лесков. 
Прозёванный гений»
13.15 «Роман в камне. 
Крым. Мыс Плака»
13.45 «Власть факта»

14.30 Д/с «Рассекречен-
ная история»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Советск (Калинин-
градская область)
15.35 «Энигма. Валентин 
Урюпин»
16.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»

17.55 Д/с «Первые в 
мире» «Аэрофотоаппарат 
Срезневского»
18.10 Пианисты ХХI века. 
Дмитрий Шишкин
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Искатели» «Кто 
украл изумруд?»
21.00 «Линия жизни». 
Виктория Севрюкова
22.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
23.40 Новости культуры

00.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ» 
(Индия) 2020 г. Режиссёр 
Д. Палатхара
01.40 Трио Херби Хэнкока
02.40 Мультфильм для 
взрослых «Великолепный 
Гоша»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)

06.45 Мультфильм
06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ 

ЗА ТРИ МОРЯ» (12+) 1 серия
08.55 М/ф «Ворона-про-
казница» (6+)

10.05 «Разрушители ми-
фов» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШ-
КА» (12+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (16+)

14.35 Программа передач
14.40 Д/ф «Иностранцы в 
России» (12+)

15.10 «Звёздное хобби» (12+)

15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ 
ЗА ТРИ МОРЯ» (12+) 2 серия
16.50 Д/ф «Тайное стано-
вится явным» (12+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Киддо – су-
пергрузовичок» (6+)

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

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.45 Мультфильм
21.00, 02.00 Х/ф «ПОМ-
НЮ – НЕ ПОМНЮ!» (12+)

22.10 Мультфильм
23.00, 03.35 Т/с «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» (12+)

00.30 Программа передач

00.35 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

01.15 Д/ф «Иностранцы в 
России» (12+)

01.45 «Звёздное хобби» (12+)

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

05.50 Мультфильм

04.50 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

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

09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

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

13.00, 16.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Фильм о том, почему 
рака не стоит бояться» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)

19.00 Сегодня

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос»
02.20 Т/с «АГЕНСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

02.55 «Их нравы»
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+) 

05.00 Известия (16+)

05.30, 09.25 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ» (16+) 15-22 серии, де-

тектив (Россия) 2012 г.
09.00 Известия (16+)

13.00 Известия (16+)

13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+) 
23-24 серии

15.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 
(16+) 1-2 серии, детектив 
(Россия) 2014 г.

17.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+) криминаль-
ный, боевик (Россия) 2013 г.

19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

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

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

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

12.40 «60 Минут» (12+)

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

СТВИЯ» (16+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)

23.40 «Дом культуры и 
смеха» (16+)

01.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕ-
РЯЕТСЯ МИЛЯМИ» (12+) 

Евгений Стычкин, Марьяна 
Спивак, Андрей Мерзликин, 
Максим Битюков, Евгений 
Пеккер и др.

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время
21.30 «Голос». Юбилей-
ный сезон (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Легендарные 
рок-промоутеры» (16+)

02.10 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Модный приговор» (6+)

04.00 «Горячий лёд». 
Гран-при 2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Пря-
мой эфир из США

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл-2016» (16+)

04.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.05 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ-2» (16+) комедия 
(США) 2013 г.
13.00 «Уральские пельмени» 

Смехbook (16+)

14.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.30 Азбука Уральских 
пельменей. «Ю» (16+)

22.00 Х/ф «МАСКА» (16+) 
комедия (США) 1994 г.

00.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)

02.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+) приключенче-

ская комедия (США) 1991 г.
03.35 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

11.10 Социальная рекла-

ма «Счастье быть!» (16+)

11.15 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)

12.25, 13.35, 15.45 Скрипт-
реалити «Гадалка» (16+)

13.30, 17.25 Социальная 
реклама «Счастье быть!» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

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

17.30 Скрипт-реалити 

«Слепая» (16+)

19.30 Социальная рекла-
ма «Счастье быть!» (16+)

19.35 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
(12+) (США) 2014 г.
00.45 Х/ф «30 ДНЕЙ 
НОЧИ: ТЁМНЫЕ ВРЕ-

МЕНА» (18+) (США) 2010 г.
02.15 Х/ф «БОЛОТО» (18+) 
03.45 «Тайные знаки» (16+)

05.15 «Городские легенды» (16+)

03.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(12+) комедия (СССР) 1945 г.
05.05, 10.20 Т/с «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (16+) комедий-
ный детектив (Россия) 
2013 г. Реж.: Александр 

Соловьёв (младший), Миха-
ил Вайнберг. В ролях: Инга 
Оболдина, Кирилл Плет-
нёв, Григорий Зельцер и др.
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

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

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

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

16.00 Новости
17.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТ-
КА» комедия, криминал 
(СССР) 1987 г.

19.00, 03.00, 04.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.15 «Всемирные игры разума» (12+)

20.55 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)  
23.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)

00.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» (6+)

02.30 «Культ личности» (12+)

02.40 «5 причин остаться дома» (12+)

02.50 «Специальный 
репортаж» (12+)

03.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 Мир. Спорт (12+)

03.35 «Сделано в Евразии» (12+)

03.45 «Культурно» (12+)

03.50 «Евразия. Спорт» (12+)

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

05.15 Т/с «МУР» (16+) (Рос-
сия) 2011 г. 15 и 16 серии
06.50, 09.20 Х/ф «ПРИ-
КАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1981 г.

09.00 Новости дня
09.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1982 г.

11.50, 13.25 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» (6+) (Мосфильм) 
1964 г.
13.00 Новости дня

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР» (16+) (Рос-
сия) 2011 г. 17-20 серии

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

19.10, 21.25 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» (16+) (Бела-
русь) 2008 г. 1-4 серии

21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотогра-
фий» Софья Великая (12+)

00.05 Х/ф «ПАПАШИ» (12+) 
(Франция) 1983 г.
01.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+) 
(к/ст. им. М.  Горького) 
1972 г.
04.10 Д/ф «Легендарные 
самолёты. Ту-104. Турбу-
лентность ясного неба» (16+)

05.20 «Мой герой. Юрий 
Нифонтов» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕТДОМОВ-
КА» (12+) детектив

11.30 События
11.50 Х/ф «ДЕТДОМОВ-
КА» (12+) (продолжение)

12.30, 15.05 Х/ф «ТАМ, 
ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» 
(12+) детективы Виктории 
Платовой
14.30 События
14.50 «Город новостей»

16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Голос за кадром» 
(12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ДУЭЛЬ» (12+)

20.00 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИЦА» 
(12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.10 «Улыбнёмся осе-
нью». Юмористический 
концерт (12+)

00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
05.20 «10 самых. . . Звёзд-
ные расставания» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.35 «Реальная мистика» (16+)

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

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ 
ТЕНЬЮ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г. Реж. Анд-
рей Силкин

19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА» (16+) мелодрама 
23.35 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+) мелодрама 
02.20 «Реальная мистика» (16+)

03.15 «Порча» (16+)

03.40 «Знахарка» (16+)

04.05 «Понять. Простить» (16+)

05.00 «Тест на отцовство» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

22 октября
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05.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Пешком по Коломне» (12+)

08.00, 10.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Пешком по Коломне» (12+)

12.00 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

13.25, 15.20 Новости (16+)

13.30, 15.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

17.25 Новости (16+)

17.30 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

18.25 Новости (16+)

18.30, 20.00 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.30 «Сквозь призму 
времени» (12+)

19.45 Новости Луховицы (12+)

21.35, 23.35 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

21.30, 23.30 Новости (16+)

03.40 Т/с «ПЁС-2» (16+)

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

05.40 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.40 «Пацанки» (16+) 19.00 Х/ф «АННА» (18+) 
2019 г.
21.20 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЁР» (18+) 2016 г.

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

02.00 «На ножах» (16+)

03.00 «Битва ресторанов» 
(16+)

03.40 «Дикари» (16+)

04.30 Пятница News (16+)

 A Н а с т у п и л а 
осень. Балкон начал 
подрабатывать хо-
лодильником.  WИдеальная сделка 

– это когда обе сторо-
ны уверены, что обла-
пошили друг друга.
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05.35 Т/с «ПЁС-2» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.30 «Сквозь призму вре-
мени» (12+)

07.45 Новости Луховицы (12+)

08.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.30 «Сквозь призму 
времени» (12+)

11.45 Новости Луховицы 
(12+)

12.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)

16.10 Т/с «ПЁС-3» (16+)
20.25 Т/с «ПЁС-2» (16+)

00.40 Т/с «ПЁС-3» (16+)

04.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

TV-СУББОТА

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» 
(16+)

10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

12.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021» (16+)

17.30 Т/с «ИГРА» (16+) 4 се-
рия

19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

00.00 Х/ф «ШИК!» (16+) ко-
медия, драма (Франция) 
2015 г.
02.00 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл-2016» (16+)

04.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Купите это не-
медленно!» (16+)

11.05 Телеигра «Полный 
блэкаут» (16+)

12.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+) 
фантастическая комедия (США, 
Великобритания) 2006 г.
14.25 Х/ф «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ-2» (12+) фантастическая 
комедия (США) 2009 г.
16.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+) фан-
тастическая комедия (Вели-
кобритания, США) 2014 г.

18.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНО-
СТИ» (16+) фантастический 
боевик (США) 2018 г.
21.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ФИНАЛ» (16+) фэнтези 

(США) 2019 г.
01.05 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМ-
БАИ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(18+) триллер (США, Австра-
лия) 2018 г.

03.10 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «Порча» (16+)

10.30 Т/с «С ВОЛКАМИ 

ЖИТЬ…» (16+) 1-8 серии, ме-
лодрама (Украина) 2019 г. 
Реж. Вера Яковенко. В ролях: 

Анастасия Рула, Вячеслав 
Довженко, Дмитрий Гаврилов, 
Валентин Томусяк, Владис-

лав Онищенко, Лариса Руснак, 
Светлана Зельбет, Ли Берлин-
ская, Елизавета Цилик и др.

18.45 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

22.00 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

22.15 Х/ф «ДОМ, КОТО-

РЫЙ» (16+) мелодрама
02.10 Т/с «С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ…» (16+) 1-4 серии

04.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (6+) (Ленфильм) 1954 г.
06.40, 08.15 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» (6+)

08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль» 

«Улан-Удэ-Баргузин» (12+)

10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» (12+)

10.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Марика Рёкк. Девушка 
мечты фюрера» (12+)

11.40 «Улика из прошлого» 
«Франция против Гитлера. 
Последняя тайна эскадри-
льи «Нормандия-Неман» (16+)

12.30 Не факт! (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» с Иваном Охлобы-
стиным» (12+)

14.05 «Легенды кино» Са-
велий Крамаров (12+)

15.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» (6+) (Мосфильм) 
1972 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» (6+)

21.20 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» (12+) (Ленфильм) 
1974 г. 1-3 серии
01.25 Т/с «КАДЕТЫ» (12+) 
(к/ст. им. М. Горького)

2004 г. 1-4 серии
04.55 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

05.45 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

07.35 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.00 Х/ф «ПСИХОЛО-

ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ДУЭЛЬ» (12+)

10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)

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

11.00, 11.45 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» (6+)

11.30 События
13.15, 14.45 Х/ф «СВА-
ДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» (12+) 

детектив
14.30 События
17.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 
(12+) премьера детектива 
Людмилы Мартовой

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

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

00.50 «Прощание. Надеж-
да Аллилуева» (16+)

01.35 «Расовый сбор». Спе-
циальный репортаж (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.30 «90-е. Лужа и 

Черкизон» (16+)

03.10 «90-е. Квартирный 
вопрос» (16+)

03.50 «90-е. Короли шан-
сона» (16+)

04.30 «90-е. В завязке» (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Владимир Минеев про-
тив Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи (16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости

09.00 «Смешарики» Муль-
типликационный фильм
09.45 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ 
КУЛАК» (Гонконг), 1972 г. 
(16+)

12.00 Шорт-трек. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Китая
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

14.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К 36-ТИ СТУПЕНЯМ 
ШАОЛИНЯ» (Гонконг) 
1980 г. (16+)

16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»  - 
«Хоффенхайм» Прямая 
трансляция

18.30 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА  - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция
21.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Болонья» - «Ми-
лан» Прямая трансляция
23.45, 02.35 Новости
23.55 Формула-1. Гран-
при США. Квалификация. 
Прямая трансляция
01.05 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия)  - 

«Боруссия» (Германия)
02.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч» Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо-
ЛО» (Ленинградская область)
04.20 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Ка-
тара

04.50 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.20 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)

07.20 «Смотр»
08.00 Сегодня

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

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный во-
прос»

13.05 «Однажды. . .» (16+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)

22.40 «Ты не поверишь!» (16+)

23.45 «Международная 
пилорама» (16+)

00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Ани-
мациЯ» (16+)

01.55 «Дачный ответ»
02.45 Т/с «АГЕНСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

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

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

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

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

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+) 
Татьяна Космачёва, Роман Лад-
нев, Мария Аниканова, Станислав 
Бондаренко и Дмитрий Щербина

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЖИЗНИ» (12+) Александра 

Урсуляк, Пётр Кислов, Та-
мара Акулова, Анастасия 
Балякина и Любовь Зайцева
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁ-

СТОК» (12+) Дарья Петрова, 
Янина Соколовская, Дарья 
Лузина, Алексей Фатеев и 
Константин Стрельников

05.25 «Горячий лёд». Гран-
при 2021. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Мужчины. 
Короткая программа. Пря-
мой эфир из США
07.00 «Доброе утро. Суббота»

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-
трами)

10.20 «Горячий лёд». Гран-при 
2021. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Пары. Короткая про-
грамма. Трансляция из США
11.20 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.20 «Видели видео?» (6+)

14.25 «ТилиТелеТесто» с 
Ларисой Гузеевой (6+)

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

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

23.45 «Горячий лёд». 
Гран-при 2021. Лас-Вегас. 

Фигурное катание. Танцы. 
Ритм-танец. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мой эфир из США
02.50 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.15 «Горячий лёд». 
Гран-при 2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из США

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (16+)

06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ 

ЗА ТРИ МОРЯ» (12+)2 се-
рия
08.15 М/ф «Киддо – су-
пергрузовичок» (6+)

09.30 «Барышня и кули-
нар» (12+)

10.25 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета

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

11.50 Х/ф «ПОМНЮ – НЕ 
ПОМНЮ!» (12+)

13.05 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ 

СЕРДЦЕ» (16+)

14.40 Программа передач
14.45 «Один плюс один. 
Дуэты на эстраде» (12+)

15.40 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» (12+)

16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)

18.00 М/ф «Суперсемей-
ка» (6+)

19.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.05 Х/ф «УЛЫБКА 
БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)

22.45 Х/ф «ОТКРЫТЫЕ 
ОКНА» (16+)

00.25 Программа передач
00.30 Х/ф «УЛЫБКА 
БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)

03.00 «Один плюс один. 
Дуэты на эстраде» (12+)

03.55 М/ф «Суперсемей-
ка» (6+)

05.45 Мультфильм

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

06.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

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

14.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+) 
6-10 серии, детектив (Рос-
сия, Украина) 2017 г.

18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Глав-
ное(16+)

00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+) 9-14 серии, 
детектив (Россия) 2017 г.

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Сказ-
ка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях», «Сказка 
о золотом петушке»
08.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ТОЧКЕ» (Экран) 1970 г. 
Режиссёр Э. Абалов

09.15 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» (Мосфильм) 
1956  г. Режиссёр В. Ор-
дынский
11.15 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»

11.55 Д/ф «Семейные 
истории шетлендских 
выдр» (Франция)
12.50 «Дом учёных». 
Дмитрий Тетерюков
13.20 «Острова» К 95-ле-
тию со дня рождения 
Спартака Мишулина

14.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛ-
СОН, КОТОРЫЙ ЖИВЁТ НА 
КРЫШЕ» (Экран) 1971 г. Режис-
сёры В. Плучек, М. Микаэлян
15.30 Премьера. Большие 
и маленькие
17.25 «Искатели» «Чистая 
правда барона Мюнхгаузена»

18.15 Д/ф «Аркадий Рай-
кин» (СССР) 1975 г.
19.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (Франция) «Путе-
шествие в Царство мёртвых»
19.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ 
ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ» (США) 
1971 г. Режиссёр С.Крамер

21.20 Д/ф «Новое роди-
тельство» (Россия) 2021 г. 
Режиссёр О. Дроздова
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Д/с «Архивные тай-
ны» (Франция) «1944 год. 
Хроника «Дня Д»

00.30 Х/ф «ПУТЬ К ПРИ-
ЧАЛУ» (Мосфильм) 1962 г. 
Режиссёр Г. Данелия
01.55 Д/ф «Семейные 
истории шетлендских 
выдр» (Франция)
02.50 М/ф для взрослых 
«Великолепный Гоша»

06.00 Мультфильмы
07.30 «Добрый день с Ва-
лерией» (16+)

08.30 «Мистические исто-
рии» (16+)

12.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
(12+) (США) 2014 г.
15.30 Х/ф «ДОМ ВОСКО-
ВЫХ ФИГУР» (16+) (США, 

Австралия) 2005 г.
17.30 Х/ф «СУМЕРКИ» 
(16+) (США) 2008 г.

20.00 Х/ф «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ: ГОРОД КО-
СТЕЙ» (12+) (США, Герма-
ния, Канада) 2013 г.

22.45 Х/ф «ТЁМНОЕ 
ЗЕРКАЛО» (16+) (США, Ка-
нада) 2018 г.
01.00 Х/ф «30 ДНЕЙ 

НОЧИ» (18+) (США, Новая 
Зеландия) 2007 г.
02.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

04.25 «Евразия в тренде» (12+)

04.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» (12+) драма (СССР) 1936 г.
06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы
06.40 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»
08.25 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Дорогой дальнею…» (12+)

11.05 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

13.10 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)

15.00. 16.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» (16+) 1-4 серии 
16.00 Новости

19.00 Новости
19.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ» (16+) 4-8 серии
00.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+) 1-5 серии, военный 
(Россия, Украина) 2008 г. Реж. 
Анна Гресь. В ролях: Денис Ники-
форов, Владимир Гостюхин, Анна 

Вартанян, Альберт Филозов и др.
04.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

04.50 «Евразия. Спорт» (12+)

23 октября

Реклама

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

05.40 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

08.40 «Мамы Пятницы» 
(16+)

09.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

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

11.20 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

12.20 Т/с «УЧИЛКИ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

14.20 «Мир наизнанку» 
(16+)

23.00 Х/ф «АННА» (18+) 
2019 г.
01.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» (16+) 2017 г.

02.50 Пятница News (16+)

03.10 «Битва ресторанов» 
(16+)

04.00 Пятница News (16+)

04.20 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

 WКомары в лесу кусают тебя не ради пищи, 
они относят кровь на анализ кукушке, чтобы она 
могла дать более обоснованный прогноз продол-
жительности твоей жизни.
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05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

05.40 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)

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

10.00 «Гастротур» (16+)

11.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

12.00 «На ножах» (16+) Шеф 
Константин Ивлев путеше-

ствует по городам России и 
учит местных ресторато-
ров готовить, сервировать, 
встречать посетителей и 

управлять персоналом по-
новому. Далеко не все учени-
ки выдержат суровую школу 
маэстро...

23.00 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЁР» (18+) 2016 г.
01.00 «На ножах» (16+)

02.50 Пятница News (16+)

03.10 «Битва ресторанов» (16+)

04.00 Пятница News (16+)

04.30 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Франции
06.00 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Мариуш 
Пудзяновски против Сери-
на Усмана Диа. Трансляция 
из Польши (16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.40 Новости
08.45 М/ф «Смешарики»
09.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ» (Гонконг) 
1991 г. (16+)

11.45 Шорт-трек. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Китая
12.55 Новости
13.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 

«Уфа»  - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона»  - «Ла-
цио» Прямая трансляция

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция

21.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
21.45 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.00 Регби. Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) - 

«Красный Яр» (Красно-
ярск)
02.55 Новости
03.00 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Трек. Трансляция 
из Франции
04.00 Формула-1. Гран-
при США

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (Франция) «Пу-
тешествие в Царство 
мёртвых»
07.05 Мультфильмы «Го-
лубая стрела», «Бюро на-
ходок»
08.00 «Большие и малень-
кие»

09.50 Телевизионная игра 
для школьников «Мы – 
грамотеи!»
10.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИ-
ЧАЛУ» (Мосфильм) 1962 г. 
Режиссёр Г. Данелия

12.00 Письма из провин-
ции. Советск (Калинин-
градская область)
12.30 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк
13.10 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Огюст 
Монферран
13.40 «Игра в бисер»

14.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПЕСНЯ» (США) 1960 г. 
Режиссёр Ч. Видор
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком. . .». Москва 
Галины Волчек
17.45 К 90-летию со дня рож-
дения Леонида Завальнюка

18.25 «Романтика роман-
са». Леониду Завальнюку 
посвящается…
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» (Мосфильм) 1987 г. 
Режиссёр А. Прошкин

21.50 «Энигма» Юбилей 
Софии Губайдулиной
23.10 Х/ф «ТВИСТ КРУ-
ГЛЫЕ СУТКИ» (США) 1961 г. 
Режиссёр О. Рудольф
00.30 Д/с «Архивные тай-
ны» (Франция) «1970 год. 
Похороны президента На-
сера»

01.00 Диалоги о живот-
ных. Новосибирский зоо-
парк
01.40 «Искатели» «Чистая 
правда барона Мюнхгау-
зена»
02.30 Мультфильмы для 
взрослых «Кважды Ква», 
«Таракан», «И смех и грех»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (16+)

06.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)

08.15 М/ф «Суперсемей-
ка» (6+)

10.10 Мультфильм
10.15 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» (12+)

11.00 Мультфильм

11.25 Х/ф «УЛЫБКА 
БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)

14.00 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (16+)

14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Боевой надво-

дный флот Отчизны» (12+)

15.25 Д/ф «Бабий бунт 
Надежды Бабкиной» (12+)

16.20 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 
(12+)

17.40 Мультфильм

18.00 М/ф «Саффи» (6+)

19.05 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.20 Мультфильм
20.00 Х/ф «ВЗЯТКИ 
ГЛАДКИ» (12+) 1 и 2 серии
21.55 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТО-
ГО МЕСТА» (16+) 1 и 2 серии

23.30 Х/ф «ДЕВУШКА С 
БРАСЛЕТОМ» (16+)

01.00 Программа передач
01.05 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (16+)

01.45 Х/ф «ВЗЯТКИ 
ГЛАДКИ» (12+) 1 и 2 серии

03.30 Х/ф «ДЕВУШКА С 
БРАСЛЕТОМ» (16+)

05.00 Д/ф «Бабий бунт 
Надежды Бабкиной» (12+)

05.55 Мультфильм

05.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

14.00 «Секрет на милли-
он». Ольга Кормухина (16+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Ты супер!» Новый 
сезон (6+)

23.00 «Звёзды сошлись» (16+)

00.40 Международный 

фестиваль оперы и балета 
«Херсонес» (12+)

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

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

07.45 Т/с «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+) 1-4 се-
рии, детектив (Украина) 
2018 г.

11.40 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+) 
1-4 серии, боевик (Россия) 
2014 г.
15.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+) 1-10 серии, боевик 
(Россия) 2018 г. Реж. Давид 
Ткебучава, Михаил Кабанов. 
В ролях: Павел Прилучный, 

Агата Муцениеце, Зоя Бер-
бер, Александр Макогон, 
Сергей Юшкевич
01.30 Т/с «ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+) 1-4 се-
рии, детектив (Украина) 
2018 г. Реж. Сергей Тере-
щук. В ролях: Дмитрий 

Сарансков, Илья Денискин, 
Вахтанг Беридзе, Алексей 
Агеев, Юлия Вайшнур

05.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье

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

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Петросян-шоу» (16+)

14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 

(12+) Татьяна Космачёва, 
Роман Ладнев, Мария Ани-
канова, Станислав Бонда-
ренко и Дмитрий Щербина

18.00 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я 
ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» (12+) Вла-

димир Вдовиченков и Ека-
терина Гусева
03.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06.00 «Горячий лёд». Гран-при 
2021. Лас-Вегас. Фигурное ка-
тание. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из США
08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 К 110-летию Аркадия Рай-
кина. «Человек с тысячью лиц» (12+)

15.05 «Горячий лёд». Гран-при 

2021. Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Пары. Произвольная программа
16.40 «Порезанное кино» (16+)

17.45 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр (12+)

23.10 «Вызов. Первые в 

космосе» (12+)

00.00 «Горячий лёд». Гран-
при 2021. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Произвольная программа

01.00 «Германская голо-
воломка» (18+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама Life» (16+)

10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+) 
5-8 серии

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

16.15 Х/ф «ДЕНЬ ГОРО-
ДА» (16+) комедия (Россия) 
2021 г.

18.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМ-
БИ» (16+) (Россия) 2019 г.
20.00 «Звёзды в Африке» (16+)

21.00 Т/с «ИГРА» (16+) 5 серия
23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 
(18+) комедия (Россия) 2018 г.

01.50 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл-2016» (16+)

04.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНО-
СТИ» (16+) фантастический 
боевик (США) 2018 г.

13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ФИНАЛ» (16+) фэнтези 
(США) 2019 г.
17.00 «Форт Боярд» (16+)

19.00 А/ф «Храбрая серд-
цем» (6+) (США) 2012 г.
20.50 Х/ф «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США, Австра-
лия) 2019 г.

23.20 Х/ф «МАСКА» (16+) 
комедия (США) 1994 г.
01.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+) приключен-
ческая комедия (США) 
1991 г.

03.00 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Добрый день с Ва-
лерией» (16+)

08.30 «Новый день» (12+)

09.00 Мультфильмы
10.15 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

12.15 Х/ф «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ: ГОРОД КО-

СТЕЙ» (12+) (США, Герма-
ния, Канада) 2013 г.
15.00 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

23.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 
(16+) (США) 2013 г.

01.45 Х/ф «30 ДНЕЙ 
НОЧИ: ТЁМНЫЕ ВРЕ-
МЕНА» (18+) (США) 2010 г.

03.15 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Мультфильмы
05.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

06.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» (6+)

08.50 «Рождённые в СССР» Ху-
дожественная гимнастика (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+) 6-8 серии
13.35, 16.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 

(16+) 1-4 серии, военный (Бела-
русь, Россия, Украина) 2012 г. 
Реж. Эдуард Пальмов
16.00 Новости

18.20, 19.30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

18.30 Итоговая программа 
«Вместе»

23.30. 01.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

04.10 Мир. Мнение (12+)

04.25 Мир. Спорт (12+)

04.30 «5 причин остаться дома» (12+)

04.40 «Дословно» (12+)

05.10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» (12+) (Ленфильм) 
1974 г. 1-3 серии
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» 
(12+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы» «Ракеты Ко-
ролёва: тайна ускорения» 
(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Д/с «Война миров» 

«Японские камикадзе 
против сталинских соко-
лов» (16+)

14.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+) (Беларусь) 2008 г. 
1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 «Легенды госбезо-
пасности. Надежда Троян. 
Охота на «Кабана» (16+)

20.10 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» (12+)

02.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» (6+) (Мосфильм) 1964 г.
03.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

03.55 Т/с «МУР» (16+) (Рос-
сия) 2011 г. 17 и 18 серии

05.10 «Закон и порядок» (16+)

05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)

06.40 «Улыбнёмся осе-
нью». Юмористический 
концерт (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕ-
ЛЁТНАЯ ПТИЦА» (12+)

10.15 «Выходные на колёсах» (6+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)

13.50 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Проклятые 

звёзды» (16+)

15.55 «Хроники москов-
ского быта. Звёздные от-
цы-одиночки» (12+)

16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю позволено всё» (12+)

17.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

21.30, 00.35 Х/ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» (12+)

00.20 События
01.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. ИНДИЙ-
СКАЯ НЕВЕСТА» (12+) де-
тектив
04.25 «Петровка, 38» (16+)

04.35 Д/ф «Три смерти в 
ЦК» (16+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

05.20 Д/с «Героини наше-
го времени» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «Знахарка» (16+)

10.15 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ 
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г. Реж. Антон 
Гойда. В ролях: Анна Кошмал, 

Мария Кононова, Тарас Цым-
балюк, Макар Тихомиров и др.
14.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА» (16+) мелодрама 

(Украина) 2020 г. Реж. Сергей 
Щербин. В ролях: Марина Ми-
трофанова, Кирилл Дыцевич, 
Ксения Лаврова-Глинка и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» (16+)

21.40 Медицинское шоу 

«Про здоровье» (16+)

21.55 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (16+) 
мелодрама (Украина) 2020 г.
01.55 Т/с «С ВОЛКАМИ 

ЖИТЬ…» (16+) 5-8 серии
05.10 Д/с «Героини наше-
го времени» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

24 октября

Реклама

 A Только что какой-то придурок летел по городу 190 км/ч, вообще конченый, бывают же такие придурки! Еле обогнал его.

«НОВЫЙ», УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70
«ЗЕВС», УЛ. СПИРИНА, Д. 12
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 103, ТК «СОЮЗ»
УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 387А, 3 ПАВ. 

И ДАЖЕЛУЧШЕ!

СТАРЫЙ ПУЛЬТ
 НЕ РАБОТАЕТ?

У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ
ТАКОЙ ЖЕ

GARMARKET.RU

Уважаемые читатели!
Коллектив редакции делает всё возмож-

ное, чтобы вы получали самую точную и 
самую полную телепрограмму. Если же вы 
заметили неточность, значит, данный теле-
канал внёс изменения в свою телепрограм-
му уже после того, как наша газета вышла в 
тираж. Надеемся на взаимопонимание.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 40
По горизонтали: Оазис. Медянка. Кромка. 

Рать. Таз. Лоток. Серп. Зад. Орешек. Аллюр. 
Инфинити. Краски. Вага. Стояк. Центр. Веди. 
Буёк. Аден. Услуга. Жанр. Круг. Кольза. Трасса.

По вертикали: Кульминация. Апостроф. 
Риф. Тварь. Крен. Вред. Сват. Шива. Дежа. 
Аскет. Глина. Морзе. Кика. Бурт. Тяпка. Асмус. 
Язь. Лист. Ёлка. Узел. Конкурс. Юлия. Гус. 
Задор. Курага.
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УСЛУГИ. РЕМОНТ

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

весить люстру, гардину; замена, уста-
новка розеток и выключателей; сборка 
мебели и другие мелкие бытовые проб-
лемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.
Сантехника. Установка водяных счёт-

чиков, раковин, унитазов. Замена труб, 
смесителей. Электрика. Замена розе-
ток, выключателей, автоматов защиты. 
Установка счётчиков. Недорого. Выезд 
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Никола-
евич.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка 

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Расчистка участка разной запу-

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

ПРОДАЮ
Памперсы (размер L), пелёнки, сред-

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

КУПЛЮ
Радиоэлектронные платы, приборы, 

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

РАЗНОЕ
Утерянное свидетельство о восьми-

летнем образовании, выданное в 1975 
году Весёловской средней школой № 1 
на имя Бувальцева Виктора Викторови-
ча 1960 года рождения, считать недей-
ствительным.
Утерянный аттестат о среднем об-

щем образовании, выданный в 2020 г. 
МБОУ СОШ № 12 на имя Бойко Валерии 
Максимовны 2003 года рождения, счи-
тать недействительным.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13

Ваша реклама в нашей газете  619-27-27

1

2

Райский
уголок
в Сахаре

Пик раз-
вития
сюжета

Краешек
речного
льда

Папа
мужа
дочери

«Подпрыг-
нувшая»
запятая

Неядо-
витая
родня
ужа

Войско
на Руси

Некто,
отверг-
нувший
комфорт

Рыба из
карповых

Автор
азбуки
из двух
символов

«Моло-
децко-
петуши-
ный» раж

Гордиев
или

морской

Антоним
переда

Окучива-
ющий ин-
вентарь

Утка
Айбо-
лита

Нож
жницы

И галоп,
и рысь,
и карьер

Танцу-
ющий
бог в ин-
дуизме

«Сюр-
приз»
для ко-
рабля

Наклон
корабля
на бок

Плод в
скор-
лупке

Амери-
канский
вариант
«Ниссана»

Точка
«встре-
чи» ра-
диусов

Каждая
«в паре»
на ков-
чеге
Ноя Большие

весы

Отнюдь
не

польза

«Ещё не
все по-
гасли
... дня»

И Бор-
довских,
и Мень-
шова

Абрикос
после
усушки

Варя из
сериала
«Ин-
терны»

Сорев-
нования
под оком
жюри

Третья
буква
кирил-
лицы

Яровой
рапс

Кадка,
та же
квашня

Эконо-
мический
центр
Йемена

Дорога
устами
дально-
бойщика

Вид про-
изведения
искусства

Михаил-
легенда
шансона

Мед-
вежья «по-
мощь»

Плаву-
чий знак
на мели

Горка
овощей
в поле

Сырьё
для

горшка

Верти-
кальная
труба в
квартире

Самое
нарядное
дерево

Ян -
чешский
герой

И для
торговли,
и для
кошек

1

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

Выставка произведений Народного ху-
дожника РФ Михаила Абакумова «Абаку-
мовские небеса» из частных собраний. 
Подъезд № 1.
Постоянная выставка Константина Ва-

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

ведений коломенского художника Евге-
ния Гринина. Подъезд № 1.
Выставка работ студентов Академии ак-

варели и изящных искусств Сергея Ан-
дрияки (г. Москва). Подъезд № 2.
Фотовыставка «Магия театра». О памят-

ных монетах Банка России, выпущенных 
за последние 30 лет и посвящённых теа-
тральному искусству, крупнейшим компо-
зиторам, артистам и культурным событи-
ям. Подъезд № 2.
До 31 октября. Персональная выставка 

«Жизнь в красках» участников творче-
ского коллектива «Искорки» Елизаветы 
Королёвой и Ивана Трихлеб. Подъезд № 2.
До 31 октября. Выставка «Россия, кото-

рую я люблю» работ воспитанников ака-
демического коллектива «Волшебное твор-
чество». Подъезд № 2.
Иммерсивная выставка «Простран-

ство. Коридор. Счётчик». Автор проек-
та – мультидисциплинарный художник 
Георгий Федоров. Проект представляет се-
рию работ: геометрические, абстрактные 
рисунки, погружающие во внутренний 
космос, асимметричную гармонию, связь 
линий и чисел, воображения и мистики. 
Подъезд № 1.
В рамках проекта «Стрит-АРТ»: вы-

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

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

16 октября. Открытие Всероссийского 
XI пленэра имени Народного художника 
России Михаила Абакумова «Коломна. 
Молодёжная творческая мастерская». 
Начало в 15:00. Подъезд № 1.

16 октября. Концерт классической музы-
ки «Музыкальное путешествие» в испол-
нении лауреатов всероссийских и между-
народных конкурсов Марины Шигановой 
(скрипка), Евгения Глазнева (баритон) и 
Лидии Спиридоновой (фортепиано). В 
программе вечера прозвучат произведе-
ния Мусоргского, Чайковского, Франка, 
Сибелиуса, Прокофьева и Щедрина. Нача-
ло в 16:00. Стоимость билета – 400 рублей 
(полный), 150 рублей (льготный). Количе-
ство льготных билетов ограничено.

В рамках сотрудничества с ГАУ МО 
«Мособлкино»:

16 октября. М/ф «Дино Дано». Начало в 
13:00. Вход свободный с ограниченным коли-
чеством посетителей. Забронировать ме-
сто: +7 (496) 614-70-83. Подъезд № 2.

24 октября. Концерт для арфы и форте-
пиано «Осенняя песнь» в исполнении ла-
уреатов всероссийских и международных 
конкурсов Любови Юрьевой (арфа) и Лео-
нида Шестопалова (фортепиано). Начало в 
16:00. Стоимость билета – 500 рублей. Ко-
личество мест ограничено.
Принимаются экскурсионные группы до 

10 человек (по предварительной записи). 
Посещение выставочных залов, экскурсий, 
концертов и других мероприятий возмож-
но только при соблюдении санитарных 
норм и правил.
Режим работы учреждения: ежедневно с 

10:00 до 18:00. Перерывы на санобработку 
помещений: 12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00; 
17:30 – 18:00.

614-70-83 (подъезд № 1)
612-14-37 (подъезд № 2)

www.domozerova.ru

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

21 октября. Концерт солистов коллекти-
ва Хоровая народная академия «Старые 
песни о главном». Начало в 11:00.

22 октября. Концертно-познавательная 
программа «Осень золотая – матушка 
родная» участников Народного коллек-
тива «Ансамбль русской песни «Прялица». 
Начало в 18:00.
КНТ. Юбилейная декада, посвящённая 

95-летию со дня основания коллектива:
15 октября. Робер Тома «Восемь любя-

щих женщин». Французский ирониче-
ский детектив в двух действиях. Начало в 
19:00.

16 октября. А. Н. Островский «На всяко-
го мудреца довольно простоты». Коме-
дия в двух частях (малая сцена). Начало в 
18:00.

17 октября. Дж Б. Пристли «Время и 
семья Конвей». Драма, два акта (большая 
сцена). Начало в 18:00.

18 октября. Астрид Линдгрен «Карлсон, 
который живёт на крыше». Фантазия 
(малая сцена). Начало в 19:00.

19 октября. А. Н. Островский «Правда 
хорошо, а счастье – лучше». Комедия в 
двух частях (малая сцена). Начало в 19:00.

20 октября. Николай Коляда «Скрипка, 
бубен и утюг». Две пьесы в одной. Коме-

дия (малая сцена). Начало в 19:00.
21 октября. По мотивам произведений 

Р. Роуза и О. Руди «Человек с добрым 
сердцем». Моноспектакль (малая сцена). 
Начало в 19:00.

22 октября. Н. Кондакова «Любовь и 
Смерть Марины Мнишек» (14+). Драма в 
двух частях. Начало в 19:00.

23 октября. А. П. Чехов «Чайка». Спек-
такль в двух частях (малая сцена). Начало 
в 18:00.

24 октября. Юбилейный вечер «95 лет за 
10 дней». Начало в 16:00.

8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

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

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

20 октября. Развлекательная программа 
«В гостях у сказки». Начало в 17:30.

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

28 октября. Кинопоказ «Мир кино». На-
чало в 17:00.

29 октября. Лирическая комедия «Люби 
меня, как я тебя» Театра современной ко-
медии (г. Москва, на платной основе). На-
чало в 18:30.

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

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

dkcementnik@mail.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

13 октября. Занятие по танцам в рамках 
проекта «Активное долголетие «Ритмы 
жизни» (35+). Начало в 18:00. Вход свободный.

15 октября. Караоке-клуб для любителей 
петь «Соло с микрофоном» (35+). Начало в 
15:30. Вход свободный.

16 октября. Концертная программа к 
Дню Казачьей Славы на Руси «На Дону, на 
Доне...» (18+). Начало в 16:00. Вход свободный.

8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

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

22 октября. А. Пьяццолла «История тан-
го». К 100-летию композитора. Концерт 
ансамбля скрипачей симфонического ор-
кестра и солисты Ступинской филармонии. 
Начало в 18:00. Стоимость билета 350 р.
Билеты можно приобрести онлайн на сай-

те, а также в кассе филармонии. Режим ра-
боты: пн. – пт. с 09:00 до 18:00.
614-35-00, 618-71-22, 8 925 700-29-10

fi larmonia-kolomna.ru

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

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

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

трушка лошадь покупал»; «День рождения 
по-русски»; «Сказочный День рождения»; 
«Как на … именины»; «Русская свадьба».
Интерактивные программы:
«Хоровод праздников»; «Народная кук-

ла»; «Печка греет, кормит, лечит»; «Уче-
нье – свет, а неученье – тьма»; «Пасхальная 
история»; «Самоварова семья»; «Народные 
промыслы Подмосковья»; «Дружочек-пла-
точек»; «Мода из комода»; «Советские гад-
жеты»; «Школьные годы чудесные»; «Ба-
бушкина помощница»; «На ретро-волне»; 
«Игротека» (настольные игры советского 
периода).

Выставочный зал 

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

Весь октябрь. Уникальная выставка ми-
нералов «Из недр земли». С 10:00 до 16:00.
+7 (496) 613-25-33, +7 968 40-40-266,

+7 (496) 613-15-55
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel;
ok.ru/shkola.remesel;
facebook.com/KolomnaShkolaRemesel?ref=bo

okmarks;
instagram.com/kolomna_shkola_remesel/

www.kolomna-shkolaremesel.ru
6130778@mail.ru

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 18 октября,
по четверг, 21 октября, в 14:00

Т/с «Только не отпускай меня»  (16+) драма, криминал 
(Украина) 2014  г. Наташа Коноплёва (Александра Сизо-
ненко) работает в больнице медсестрой. Живёт с мамой. 
Перебиваются от зарплаты до зарплаты. Живут скромно, 
но достойно. Так считает мама Наташи, которая одна вос-
питала дочку и привила ей лучшие человеческие качества: 
честность, бескомпромиссность, ответственное отношение 
к работе. Мама очень старалась, чтобы дочка не пошла в 
своего непутёвого отца-алкоголика, человека опустивше-
гося, не гнушающегося ничем, чтобы добыть деньги на вы-
пивку. Мама Наташи после ссоры с мужем слегла и после 
сильного стресса перестала ходить. Зав. отделением раз-
решил Наташе, лучшей медсестре, положить маму к ним 
в больницу. Наташа сделала попытку получить помощь от 
отца, но он в очередной раз обманул доверчивую дочку 
и просто украл у неё зарплату. В этом же городе живёт 
Лера Кузина (Анна Адамович). Богатая мажорка, ни в чем 
не знающая меры, благо родители щедро снабжают из-
балованную дочку деньгами. Любимое место Леры – клуб. 
Где она уже перепробовала всё, от водки до наркотиков. В 
полубезумном состоянии Лера пытается спрыгнуть с бал-
кона своей квартиры, но вмешательство проходящей мимо 
Наташи спасает ей жизнь. Так случай свёл двух героинь и 
помог каждой из них решить свои жизненные вопросы.

С понедельника, 18 октября,
по пятницу, 22 октября, в 14:40–14:50

Д/ф «Иностранцы в России»  (12+) (Россия) 2008  г. Цикл 
документальных фильмов о людях, прославившихся в Рос-
сии и ставших частью русской истории. Пн. Карл Фаберже. 
Гений ювелирного искусства. Развитие ювелирного искус-
ства в России ХIХ века было тесно связано с его именем. 
Совершенство, изысканность форм изделий, постоянное 
новаторство в технологии – всё это стало залогом успе-
ха мастера и позволило завоевать расположение двора. 
Вт. Московский Растрелли. О творчестве одного из самых 
знаменитых русских архитекторов итальянского проис-
хождения Франческо Растрелли. Ср. Доменико Жилярди. 
Московский ампир. Архитектор, мастер ампира, один из 
создателей нового облика Москвы после пожара 1812 
года. Итальянец по происхождению и швейцарец по месту 
рождения, он с юных лет жил в России. Его отец в течение 
тридцати лет был главным архитектором при ведомстве 
Воспитательного дома в Москве, осуществлявшего над-
зор за приютами для незаконнорождённых детей и сирот, 
казёнными учебными заведениями и больницами. Чт. Осип 
Бове. Восстановление Москвы. Об одном из самых выда-
ющихся архитекторов России первой половины XIX века. 
Итальянец по происхождению, Осип Иванович был одним 
из главных архитекторов, входивших в состав Комиссии 
строений Москвы после Отечественной войны и пожара 
1812 года. За время своей работы в Комиссии Бове за-
нимался проектированием торговых рядов на Красной 
площади, участвовал в создании Александровского сада. 
Особо значительными проектами в творчестве являются 
Театральная площадь и Большой театр. Пт. Франц Лефорт. 
Человек, которого не было. Знаменитый сподвижник Пе-
тра  I в начале его царствования. Он родился в Женеве в 
семье торговца. Судьба Лефорта сложилась так, что он осел 
в России и отказался возвращаться на родину.

С понедельника, 18 октября,
по среду, 20 октября, в 16:00

Х/ф «Маленькие трагедии» (12+) драма (СССР) 1979 г. Снят 
режиссёром Михаилом Швейцером, посвящён 180-летне-
му юбилею поэта А. С. Пушкина и 150-летию «Болдинской 
осени». Связующим сюжетом фильма служит вольно ин-
терпретированная неоконченная повесть Пушкина «Еги-
петские ночи». Собственно «Маленькие трагедии» пред-
стают как спонтанное творчество Импровизатора на темы, 
заданные публикой из «Египетских ночей». Последняя роль 
в кино Владимира Высоцкого. Как далеко может зайти чело-
век, охваченный губительной страстью? И осознаёт ли он, 
что рабское поклонение неуёмным желаниям всегда вле-
чёт за собой возмездие? Где та самая грань между Гением 
и Злодейством, Талантом и Бездарностью? И кто больше 
виноват в своих маленьких и больших трагедиях: некий 
мифический «чёрный человек», или это тёмная сторона 
твоей собственной чёрной души, способной уместить всех 
иуд, убийц, злодеев. . . Актёрский состав этого фильма очень 
мощен: Георгий Тараторкин, Сергей Юрский, Валерий Золо-
тухин, Иннокентий Смоктуновский, Владимир Высоцкий, 
Наталья Белохвостикова, Александр Трофимов, Матлюба 
Алимова, Ивар Калныньш, Николай Кочегаров и другие. Обя-
зательно смотрим!

С понедельника, 18 октября,
по вторник, 19 октября, в 21:00

Х/ф «Будни и праздники Серафимы Глюкиной»  (16+) 
драма (СССР) 1988  г. Серафима Глюкина – добрая, умная, 

интеллигентная женщина. Её отец подарил городу ценней-
шую коллекцию музыкальных инструментов, а она ютится 
в коммунальной квартире. И в тот момент, когда героиня 
меньше всего этого ждала, к ней приходит настоящая 
любовь. . . А ведь название картины не случайно! Первый 
музыкант, гастролировавший со стеклянной гармоникой, 
назвал её «серафим», поскольку извлекаемые из неё звуки 
напоминали голоса ангелов. А вторым популяризатором 
этого инструмента был композитор Глюк. Кино хорошее, 
неторопливое, несуетное, атмосферное, очень ленинград-
ское (хоть и снималось на Свердловской киностудии), 
оставляет ощущение светлой грусти и несбыточности меч-
таний. Всё действо, все персонажи фильма концентрируют-
ся вокруг главной героини Серафимы (в исполнении бес-
подобной, обворожительной Алисы Фрейндлих), которая 
манит окружающих теплом и светом. Они погреются возле 
неё, попользуются её добротой, вывалят воз своих забот и 
проблем и спешат потом прочь, а она снова одна. . . Замеча-
тельный фильм, грустная ирония о нашей жизни.

Среда, 20 октября, в 21:00

Х/ф «Поздняя встреча»  (12+) мелодрама (СССР) 1978  г. 
Приехав в командировку из Свердловска на «Ленфильм», 
инженер по катапультам Сергей Иванович Гущин (Алексей 
Баталов) случайно познакомился с молодой актрисой На-
ташей (Лариса Луппиан). Прогулки по городу, любование 
красотами Ленинграда приводят к сближению главных 
героев, но дома Гущина ждут жена (Маргарита Володина) 
и взрослая дочь (Татьяна Догилева). . . Снят по мотивам 
повести Юрия Нагибина «Срочно требуются седые челове-
ческие волосы». Абсолютно вневременной фильм и очень 
человеческий. Человеческим его отчасти делает главный 
герой. Он благородный рыцарь, стойкий оловянный сол-
датик, уникальный человек эталонной порядочности, 
внутренней силы, сосредоточенности, нравственности. 
Моральная чистота делает этот довольно старый фильм 
настолько свежим, актуальным. В этой истории есть тяжё-
лый выбор, трудное решение, но оно единственно верное.

С четверга, 21 октября,
по пятницу, 22 октября, в 16:00

Х/ф «Хождение за три моря» (12+) приключения, история, 
биография (СССР, Индия) 1958  г. XV век. Тверской купец 
Афанасий Никитин (Олег Стриженов) отправляется в опас-
ное морское путешествие в Индию. В итоге ему удаётся 
проложить торговый путь из Европы и узнать эту далёкую 
и загадочную страну. . . Первый совместный советско-ин-
дийский фильм, снят по мотивам одноимённых путевых 
записок тверского купца А. Никитина. Записки – не только 
важный историко-культурологический памятник, но ещё и 
любопытная приключенческая книга. Участники проекта 
дружно признавали, что главным действующим лицом на 
съёмках был режиссёр от болливудской стороны – Ходжа 
Ахмад Аббас, известный писатель и философ, соратник 
Джавахарлала Неру. Замечательная с визуальной точки 
зрения картина полна простой, но вечно актуальной мо-
рали. Причём актуальной не только для детей, которые 
взирают на мир широко открытыми доверчивыми глазами, 
но и для взрослых, которые любят назвать истину «про-
писной» и благополучно о ней забыть. Остаётся лишь наде-
яться, что ироническая улыбка не помешает современному 
зрителю проникнуться красотой и наивной глубиной этого 
гимна исследовательскому духу и вселенскому гуманизму.

Четверг, 21 октября, в 21:00

Х/ф «Орёл и решка»  (12+) комедия, мелодрама (Россия) 
1995  г. Получив письмо о том, что его невеста вышла за-
муж, Олег (Кирилл Пирогов) возвращается с нефтепромыс-
лов в Москву. Желая отвоевать Лену (Наталья Рассиева) 
обратно, Олег устраивается к ней на работу. Его знакомый 
Гоша (Леонид Ярмольник) оставляет ему на попечение 
квартиру. Олег неожиданно увлекается Зиной (Полина Ку-
тепова) и сопровождает её в Сочи, но узнав о том, что Лена 
попала в больницу, возвращается в Москву. . . Всё же Геор-
гий Данелия – самый великий и уникальный наш режис-
сёр. По одной простой, но важной причине: он умудрился 
остаться самим собой. Все три его картины, выпущенные 
в 90-х («Паспорт», «Настя», «Орёл и решка»), несмотря 
на кардинально меняющийся антураж вокруг, остались 
смешными, грустными, ироничными, светлыми – такими, 
какими картины Данелии были и 20, и 30 лет тому назад. 
Это произошло потому, что Данелия не забыл главное: вре-
мена меняются, но люди всегда остаются одинаковыми, в 
их жизни всегда есть место счастью, горю, любви, измене, 
предательству, дружбе. Об этом Данелия снимал всю свою 
жизнь и остался верен этому направлению даже в смутные 
и неопределённые времена. Обязательно смотрите одну из 
лучших российских картин 90-х!

С пятницы, 22 октября, в 14:00

Т/с «Когда зовёт сердце»  (16+) драма, мелодрама, се-
мейный (США) 2014  г. Действие разворачивается в 1910 
году. Молодая учительница Элизабет Тэтчер из богатой и 
влиятельной семьи решает оставить свою благополуч-
ную жизнь и отправляется в маленький провинциальный 
шахтёрский городок, чтобы продолжить свою преподава-
тельскую карьеру. На новом месте девушка сталкивается с 
предвзятым к себе отношением. Однако благодаря добро-
му и открытому сердцу вскоре ей удаётся завоевать дове-
рие местных жителей. Сериал снят по мотивам одноимён-
ной серии новелл писательницы Джанетт Ок. Бесконечно 
приятно наблюдать за энергичными попытками Элизабет 
изменить жизнь всех вокруг к лучшему. Причём она сра-
жается не только за то, чтобы научить свой разношёрст-

ный класс основам образовательной программы, но и за 
то, чтобы помочь всем жителям Угольной Долины. Сериал 
затрагивает нужные струны в душе. В нём есть и юмор, и 
изящество, и ум, и добро, и стойкость духа. Всё то, чего нам 
иногда не хватает. Этот фильм как учебник жизни. Как и 
какие решения принимать, как справляться с трудностями, 
как сохранить надежду, как найти правильный путь. Очень 
рекомендуем к просмотру!

Пятница, 22 октября, в 21:00

Х/ф «Помню – не помню!» (12+) комедия (Россия) 2015 г. 
Живёт себе на свете скромная девушка Алёна (Наталия 
Медведева), работает в библиотеке и мечтает сыграть Джу-
льетту в самодеятельном театре. Она и представить себе 
не может, что буквально завтра её жизнь кардинально из-
менится. Столкнувшись на улице с шикарной блондинкой 
(Полина Максимова), она теряет сознание и. . . приходит в 
себя в больнице. . . в чужом теле. . . Сказочные истории о том, 
как люди внезапно меняются телами и вынуждены прожи-
вать совершенно несвойственные им жизни, уже неодно-
кратно были экранизированы. Выбрав за основу сюжета 
беспроигрышную идею поместить двух совсем не похожих 
друг на друга героинь в несвойственную им обстановку, у 
режиссёра и сценариста Василия Ровенского получилась 
забавная, тёплая история, достойная пристального зри-
тельского внимания. В фильме также играют: Константин 
Крюков, Людмила Артемьева, Анна Ардова, Александр Деми-
дов, Сергей Бадюк, Вадим Демчог, Анна Хилькевич, Дмитрий 
Хрусталёв и другие. Приятного просмотра!

Суббота, 23 октября, в 15:40

Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий романтик»  (12+) (Россия) 
2016 г. Фильм о непростой судьбе актёра и режиссёра Ро-
бера Оссейна, выходца из России, о его взлётах и паде-
ниях, о невероятной популярности и трагедиях в личной 
жизни. Миллионы женщин видели в нём обольстительного 
графа де Пейрака, а он мечтал о маленьком провинциаль-
ном театре. Это фильм о вере и масштабных зрелищных 
спектаклях, поставленных им на стадионах Франции, во-
шедших в Книгу рекордов Гиннесса. Фильм о человеческой 
доброте, оптимизме и сострадании. Участвуют: Робер Ос-
сейн – режиссёр и актёр, Клод Брюле – сценарист, Жорж 
Лотнер – режиссёр, Мишель Мерсье – актриса, Северин 
Бертело – актриса, Франсуа Вен – директор по связям с 
общественностью.

Суббота, 23 октября, в 16:25

Х/ф «Последние каникулы» (12+) семейный (СССР) 1970 г. 
Трогательный рассказ о двух братьях-подростках и их ма-
тери. Все трое души друг в друге не чают. Младший Данил-
ка – одарённый художник, переживающий «творческий 
кризис», а старший Борис пытается убедить маму в том, что 
он уже взрослый и способен принимать самостоятельные 
решения. . . История, написанная сценаристом Александром 
Кориным и снятая режиссёром Валерием Кремневым, при-
влекает искренностью. В ней всё именно так, как это бы-
вает в простых обыкновенных семьях: люди расходятся, 
люди влюбляются, люди расстаются, но самое главное, они 
всегда остаются людьми. Особого упоминания заслужива-
ет звучащая в фильме песня. Не песня, а настоящий гимн 
детству! «Ты погоди, погоди уходить навсегда, ты приводи, 
приводи, приводи нас сюда иногда. Детство моё, постой, не 
спеши, погоди, дай мне ответ простой, что там впереди?..» 
(«Ты погоди», слова: И. Шаферан, музыка: П. Аедоницкий). 
Вспомнили? А теперь смотрим!

Суббота, 23 октября, в 18:00

М/ф «Суперсемейка»  (6+) боевик, приключения, семей-
ный (США) 2004  г. История семьи супергероев, члены ко-
торой уже отошли от больших дел и предпочитают жить 
непримечательной жизнью обычных землян. Они облада-
ют сверхъестественными способностями и относительно 
легко справлялись с мировым злом. Но в один прекрасный 
день папаше и его домочадцам приходится вновь обла-
читься в прорезиненные костюмы супергероев (а для этого 
нужно срочно сбросить лишние килограммы) и в очеред-
ной раз спасти человечество от таинственного злодея. . . 
Анимационный фильм режиссёра и сценариста Брэда Бёрда 
был произведён студией Pixar и выпущен в прокат компа-
нией Walt Disney Pictures; один из самых популярных пик-
саровских анимационных фильмов. Лента была удостоена 
премии «Оскар» и других наград. Впервые в проекте Pixar 
все персонажи являются людьми. Блестящий мультфильм 
вне времени и вне поколений призывает каждого исполь-
зовать свои способности по максимуму, действовать во 
благо и помнить о важности семейных отношений. Эталон 
развлекательного жанра, посмотрите обязательно!

Суббота, 23 октября, в 20:05

Х/ф «Улыбка бога, или Чисто одесская история»  (12+) 
фэнтези, комедия (Россия) 2008 г. Богатый старый одессит 
Филипп Ольшанский (Армен Джигарханян), который в оче-
редной раз собирается отойти в мир иной, созывает всю 
семью и объявляет о некоторых изменениях в завещании. 
Чтобы исполнить просьбу дедушки, его внуку Алену (Иван 
Жидков) приходится вылететь в Одессу. И здесь он попа-
дает в череду приключений. Несмотря на то, что оставил в 
Америке свою прагматичную невесту, Ален встречается с 
очаровательной рыжеволосой одесситкой (Мария Горбань) 
и… Снят по мотивам книги одесского писателя Георгия 
Голубенко «Рыжий город, или Новые одесские рассказы». В 
картине также снимались: Роман Карцев, Александр Панкра-
тов-Чёрный, Нина Усатова, Вячеслав Гришечкин, Владимир 
Долинский и другие яркие и значимые талантливые актё-

ры. Океан шуток и забавных положений – этим пропитана 
каждая минута фильма. Отличное, поднимающее настрое-
ние кино для любых возрастов.

Суббота, 23 октября, в 22:45

Х/ф «Открытые окна»  (16+) триллер (Испания, США) 
2014 г. Ник (Элайджа Вуд) – фанат актрисы Джилл Годдард 
(Саша Грей) и редактор её неофициального сайта. Он вы-
игрывает конкурс, главный приз в котором  – ужин со 
звездой после презентации её нового фильма. Во время 
онлайн-репортажа с презентации, которая транслируется 
через сайт Ника, раздаётся звонок, и человек, представив-
шийся Кордом (Нил Маскелл), объявляет ему, что ужин от-
менен. Ник даже не подозревает, что стал пешкой в игре, 
цель которой – убийство Джилл. . . Режиссёр Начо Вигалондо 
хотел снимать фильм, используя новейшие технологии. По 
этой причине он отказался использовать классические ка-
меры и вместо них снимал на веб-камеры. Фильм был снят 
в режиме реального времени, чтобы сюжет выглядел более 
реалистичным. В современном мире гаджетов и интернета 
никто не может чувствовать себя в безопасности и быть 
уверенным, что за тобой не наблюдают. Теперь угрозы под-
жидают не только на улице, но и в сети, и порой распознать 
опасность – невозможно. Именно эту мысль попытался до-
нести испанский режиссёр. Современный и быстрый трил-
лер, приковывающий внимание с первых минут. Сюжет 
закручен и оригинален, предугадать финал не получится 
даже самым умным и наблюдательным, создатели фильма 
подарят вам действительно захватывающую развязку, ста-
вящую всё на свои места.

Воскресенье, 24 октября, в 16:20

Х/ф «Ход конём»  (12+) комедия (СССР) 1962 г. Пятнадца-
тилетнего Алёшку Левшина (Борис Кузнецов), мечтающего 
стать высококлассным трактористом, не допускают к рабо-
там в колхозе, где он намерен прожить всю жизнь. Тогда 
он меняется документами со старшим товарищем – при-
цепщиком Колькой Лопатиным (Савелий Крамаров), мечта-
ющим о беззаботной жизни в городе (где он связался со 
стилягами). В итоге Алёшка получает диплом с отличием, 
однако всё равно не может работать в колхозе из-за мало-
го возраста, и его определяют в родную школу помощни-
ком преподавателя. . . Снят по мотивам повести Михаила 
Жестева «Приключения маленького тракториста». От-
личная комедия положений, блистательная игра актёров, 
добрый юмор, музыка, верная идея, достойная и справед-
ливая развязка! Это действительно, «старое, доброе» кино, 
пересматривать которое можно неоднократно. Хорошее 
настроение вам обеспечено!

Воскресенье, 24 октября, в 20:00

Х/ф «Взятки гладки» (12+) комедия (Россия) 2008 г. Фильм 
является современной экранизацией незабвенной пье-
сы А. Н. Островского «Доходное место». В центре сюжета 
пьесы стоит молодой чиновник Жадов, амбициозный, но 
придерживающийся идеалистических взглядов. Он не 
желает выслуживаться, угождать, брать взятки, льстить, 
пользоваться протекцией. Он готов жить пусть и бедно, но 
честно. По мере развития сюжета Жадов подвергается всё 
большему давлению окружающих, считающих, что матери-
альное благополучие важнее принципов, Жадов всё чаще 
ссорится с женой Полиной из-за денег. В последнем акте 
герой уступает жене и идёт просить доходного места, но 
подвергается насмешкам над «слабым поколением», в 
итоге его принципиальность возобладает. Жадов сообща-
ет, что в каждом поколении есть честные люди, и если его 
жена тяготится бедностью, то он её отпускает. . . Реж. Игорь 
Масленников (все фильмы «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон», «Зимняя вишня», сериал «Что сказал покойник» и 
другие). Снимались: Пётр Квасов, Елена Радевич, Степан 
Пивкин, Олег Басилашвили, Константин Воробьёв и другие.

Воскресенье, 24 октября, в 21:55

Х/ф «Гений пустого места» (16+) детектив (Украина) 2008 г. 
В одну ночь Митя Хохлов (Алексей Зубков) лишился старого 
друга Кузи и. . . ста тысяч долларов. Вот такое совпадение. 
Или нет?.. Жили-были четыре друга, учились в одном вузе, 
поначалу работали в одном научно-исследовательском 
институте. Но потом двое из них стали бизнесменами. А 
Кузмин (Кирилл Кашликов) и Пилюгин (Виталий Борисюк) 
остались в науке. Кузя был нелепый, вечно всем недоволь-
ный неудачник, когда-то подававший большие надежды. 
Правда, в последнее время он утверждал, что скоро раз-
богатеет, и даже сделал предложение руки и сердца их 
общей подруге Арине (Ксения Лаврова-Глинка). И тут его 
убили. . . во дворе дома Пилюгина. Только кто-то близкий. . . 
Мите Хохлову жизненно необходимо установить, кто убий-
ца и кто вор. Снят режиссёром Анатолием Матешко (сери-
алы «Подруга особого назначения», «Весна в декабре» и 
другие) по роману Татьяны Устиновой.

Воскресенье, 24 октября, в 23:30

Х/ф «Девушка с браслетом» (16+) драма, криминал (Фран-
ция, Бельгия) 2019 г. Спокойствие тихого семейного отдыха 
на пляже нарушает появление полицейских, прибывших 
задержать Лизу. Девушку обвиняют в убийстве лучшей 
подруги. Начинается следствие, растягивающееся на два 
года, в течение которых героиня должна носить специ-
альный браслет, позволяющий отслеживать её местопо-
ложение. Неужели эта скромная миловидная девушка – 
хладнокровный убийца? Все обстоятельства и свидетели 
говорят против неё. Впереди новое судебное заседание, 
где девушке придётся доказывать свою невиновность. Что 
же на самом деле случилось в тот роковой день и почему 
её считают виновной в трагической смерти подруги?
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