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В НОМЕРЕ:

Дела житейские
кие
визит
16 октября временно
исполняющий полномочия главы
городского округа Коломна
Александр Гречищев посетил
Озёры. Он осмотрел городские
объекты здравоохранения и
образования, познакомился с
работой коммунального хозяйства
и ходом благоустройства
территории за кинотеатром
«Амигос», а также встретился с
директорами школ, детских садов
и учреждений дополнительного
образования, коллективом
Озёрского МФЦ и пообщался с
жителями города.

В

Озёрской ЦРБ Александра
Гречищева встретил главный
врач Юрий Володин, который показал два недавно отремонтированных стационарных отделения:
приёмное и реанимацию, а также поступившее в рамках реализации президентского проекта «Здравоохранение»
новое оборудование: электромеханические гинекологические кресла, аппараты УЗИ и медицинские бинокулярные
микроскопы. Это позволило значительно повысить качество диагностических
исследований. Так что теперь, бывает,
озерчане из платных медицинских центров приходят сюда для подтверждения
диагноза.
Затем Александр Гречищев побывал
в школе № 3, где в этом учебном году
появилась пристройка для учеников начальных классов на 300 мест. Это просторное и комфортное здание, благодаря которому в школе ликвидирована
вторая смена. Кстати, теперь её нет ни в
одной озёрской школе. Здесь, за чашкой
чая, временно исполняющий полномочия главы округа пообщался с директорами городских и сельских школ,
обсудил с ними актуальные вопросы
и планы на будущее. Такие же диалоги

состоялись в этот день в детском саду
№ 14 – с заведующими учреждениями
дошкольного образования и во Дворце
культуры «Озёры» – с руководителями
центров досуга и культуры и дополнительного образования.
О том, как в Озёрах стартовал отопительный сезон, и с какими трудностями
пришлось столкнуться МУП «Тепло Коломны» на городских объектах теплоснабжения, Александру Гречищеву рассказал директор предприятия Николай
Герлинский. Он также продемонстрировал газовую топочную дома № 20 на
улице Коломенской, которая была оперативно построена и введена в эксплу-
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атацию 6 октября взамен старой угольной котельной.
Также в административном здании
состоялась встреча Александра Гречищева с руководителями Озёрского и
Клишинского территориальных отделов
МКУ «Управление по работе с территориями». Речь шла о налаживании диалога с жителями по актуальным вопросам,
например, «Социальной газификации»,
выявлении проблем в населённых пунктах, а также развитии института сельских старост.
Екатерина КОЛЕСОВА.
vk.com/admkolomna.
Фото с сайта vk.com/admkolomna

«Лучший по профессии».
В Конькобежном центре
«Коломна» соревновались
в мастерстве и умении более
двухсот работников ЖКХ
со всего Подмосковья
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Дружба без границ. Коломенцы
приняли участие во встрече
городов-побратимов, которая
прошла в белорусском городе
Жодино
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Дом, где раскрываются сердца.
35 лет назад в Коломне был
открыт Коломенский детский
дом-интернат для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
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Земляки. Первый секретарь
Коломенского горкома ВКП(б)
М. К. Плужников, будучи
к началу войны опытным
руководителем, возглавил
созданный 22 октября 1941
года городской оборонный
комитет
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Город трудовой доблести.
В годы Великой Отечественной
войны в Коломне работали
эвакогоспитали, где медики
самоотверженно оказывали
помощь раненым бойцам,
врачам приходилось подбирать
оптимальные, наиболее
эффективные и доступные им
средства терапии
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TV-ПРОГРАММА
с 25 по 31 октября
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СОБЫТИЯ

Новости города
 Заведующий отделом историко-культурного
музея-заповедника «Коломенский кремль» Евгений Ломако и методист учебно-методического
центра «Коломна» Елена Булгакова приняли участие во Всероссийском форуме «Города трудовой
доблести. Победа ковалась в тылу. 1941 – 1945». Он
проходил с 14 по 15 октября в Нижнем Новгороде.
Коломенцы поделились с участниками съезда опытом популяризации и проведения исследований по
теме работы коломенских предприятий и других
организаций в тылу в годы Великой Отечественной войны, детально рассказали о героико-патриотическом марафоне «Коломна. Здесь ковалась
Победа! Просто о сложном», об образовательных,
издательских цифровых проектах для разной целевой аудитории.
 Декан технологического факультета Елена
Смирнова назначена председателем центральной
предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Приказ утверждён Министерством просвещения РФ.
Напомним, всероссийская олимпиада школьников – старейшая и самая престижная в стране. Это
интеллектуальный конкурс, с помощью которого
можно проявить и заработать бонусы для поступления в вуз. Победители и призёры заключительного этапа олимпиады зачисляются в профильные
высшие учебные заведения без экзаменов.

ЖКХ – это навсегда
Мастер своего дела
14 октября в Конькобежном центре «Коломна» встречали
участников XX областного смотра-конкурса «Лучший по
профессии» среди работников предприятий жилищнокоммунального хозяйства. Более 200 человек из 32
подмосковных округов собрались на коломенской земле, чтобы
продемонстрировать свой профессионализм. Среди них 16
сотрудников местных предприятий. Соревнования прошли по
10 специальностям.

П

о видеосвязи к участникам смотра-конкурса
обратился министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский. Он подчеркнул
важность подобных состязаний
для работников сферы ЖКХ, пожелал всем успехов и победы
сильнейшим.
Лично посмотреть, как проходят
соревнования профессионалов, в
Коломну прибыла заместитель
министра ЖКХ региона Анжела
Пухова:

надежда остаётся только на этих
специалистов. Поэтому посмотреть
на их мастерство было особенно
интересно.
Соревнования проходили по десяти специальностям сразу на нескольких площадках, основной из
которых стал Конькобежный центр
«Коломна». Также первоклассные
навыки и умения демонстрировали
на базе МУП «Тепло Коломны», Департамента городского хозяйства и
в мастерских колледжа «Коломна».
Одной из самых многочисленных групп конкурсантов стали

– Сфера, в которой мы работаем – одна из самых востребованных
у населения, – обратилась к конкурсантам Анжела Александровна. – И
мы должны показать нашим жителям, что мы профессионалы своего
дела. Давно пора изменить годами
складывающийся стереотип, ведь
сегодня работник ЖКХ – это крепкий, грамотный специалист. А нынешний конкурс и ежегодный рост
количества его участников – прямое тому доказательство.
И действительно, жилищнокоммунальное хозяйство – это востребованность, как сегодня модно
говорить, 24/7. Пока в трубах есть
горячая и холодная вода, в доме
тепло и светло, мусор вывозят регулярно, а во дворе чисто и уютно,
никто не вспоминает о работниках
коммунальных служб. Но как только привычная обстановка меняется
или ещё хуже – случается авария,

электромонтёры по ремонту и
облуживанию электрооборудования – всего 27 участников. Почти
в три раза меньше человек соревновались в номинации «Штукатур-маляр», видимо, слишком
тонкая работа, которая к тому же
нередко требует творческого подхода. 16 слесарей-монтажников
санитарно-технических систем
и оборудования прошли свои испытания – врезка в действующую
сеть стояка холодной и горячей
воды. Ещё одна богатая талантами
профессия – электрогазосварщик.
Её на конкурсе представляли 37 человек со всего Подмосковья, в том
числе и из Коломны. Сварить не
только качественный, но и красивый шов – работа тонкая, и специалисты в этой области всегда в цене.
Задание мастера выполняют с
огоньком и в прямом, и в переносном смысле этого слова, знают, что

 Самолёты Superet 100 авиакомпании «Россия»
получили имена городов Московской области. Лайнер с бортовым номером RA-89172 получил имя
«Коломна». Ещё одну стальную крылатую машину
назвали «Клин». Оба самолёта имеют двухклассную компоновку. Из 87 мест: 12 – это бизнес-класс,
а 75 – эконом. Воздушные суда выполняют полёты по внутрироссийским направлениям. «Клин» и
«Коломна» – восьмой и девятый борта авиакомпании, которым дали имена подмосковных городов.
На сегодняшний день по регулярным рейсам летают самолёты, названные в честь Волоколамска,
Дмитрова, Дубны, Звенигорода, Истры, Талдома.
А первым самолётом в этой линейке стал «Сергиев
Посад».
 Преподаватель физкультуры школы № 30 Светлана Воробьёва вышла в финал регионального
этапа конкурса «Учитель здоровья». Это профессиональное испытание, которое призвано разнообразить и обогатить компетентность педагогов в области формирования культуры здоровья у
школьников и работников системы образования.
Победитель регионального этапа будет представлять Московскую область в финале всероссийского
конкурса.
 В Коломне состоялось памятное гашение почтовой марки, посвящённой Свято-Троицкому НовоГолутвину женскому монастырю. Это ещё один экземпляр серии «Монастыри Русской Православной
церкви». На марке изображены общий вид обители
и святая блаженная Ксения Петербуржская, особо
почитаемая коломенскими монахинями. Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Москвы и Коломны.
 Коломенский народный театр отмечает 95-летие. Он один из старейших в Московской области. С
15 по 24 октября проходит декада юбилейных спектаклей. По словам главного режиссёра театра, заслуженного работника культуры Московской области Николая Крапивина, за эти дни будут сыграны
девять спектаклей. Правда, попасть на постановки
смогут те коломенцы, кто имеет QR-код о вакцинировании или перенесённом заболевании, либо при
наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не
ранее чем за 72 часа до начала спектакля.

 В 2022 году в городском округе Коломна установят девять детских игровых площадок по программе губернатора Московской области «Наше
Подмосковье». Комплексы построят на площадях
300 кв. м и 450 кв. м. Они будут включать в себя несколько видов качелей и карусели с декоративными элементами, доски для рисования мелом, места для занятий гимнастикой. Также на объектах
установят ограждения, информационные стенды,
лавочки и урны. Губернаторские площадки смонтируют по адресам: г. Коломна, ул. Ветеринарная,
2, 3; ул. Полянская, д. 19а, 25; ул. Л. Толстого, д. 3а;
ул. Октябрьской Революции, д. 286, 288; пл. Советская, д. 4, а также в сёлах Октябрьское, Горки, Парфентьево, Гололобово и деревнях Малое Карасёво
и Зарудня.

критерии оценки их работы будут
высокие. Показали своё мастерство, чёткость и слаженность действий и столяры-плотники. Но,
пожалуй, одним из самых зрелищных испытаний стали состязания
дворников. Для них были подготовлены особые площадки на территории Конькобежного центра:
на прямоугольнике газона красиво
разложены жёлтые осенние листья,
а рядом на асфальте ровным слоем
рассыпан мелкий гравий. Задача –
конечно, навести чистоту быстрее
соперников. Самым сложным в задании оказалось собрать листья.
Ветер никак не хотел играть на
стороне участников, так и норовил
раскидать листву снова. Победил в
этой схватке, конечно, профессионализм. Надо сказать, что больше
всего болельщиков собрала именно
эта конкурсная площадка.
Соревнования были рассчитаны всего на один день. Пока одна
группа специалистов проходила
испытания, их коллеги осматривали достопримечательности Коломны, чтобы не нервничать и не
скучать в ожидании своей очереди. День пролетел незаметно. Уже
вечером на сцене Конькобежного
центра были названы имена победителей. Среди них немало и коломенцев. Первое место в номинации
«Оператор паровых и водогрейных
котлов» завоевал Дмитрий Комов (МУП «Тепло Коломны»).
Первым среди электрогазосварщиков стал Алексей Лифантьев
(МУП «Тепло Коломны»). Также
на первую ступень пьедестала поднялась штукатур-маляр Марина
Боровкова (МБУ «Коломенское
благоустройство»). А Алексей
Архипов (ООО «Департамент
городского хозяйства») занял
первое место в номинации «Столяр-плотник». Кроме того, третье
место завоевали специалисты МУП
«Тепло Коломны»: Валерий Елисеев – среди слесарей аварийновосстановительных работ систем
теплоснабжения и горячего водоснабжения и Владислав Ишутин –
среди слесарей аварийно-восстановительных работ водоснабжения
и водоотведения.
Помимо официальных наград,
жюри конкурса озвучило также и
дополнительные номинации. Коломенцы и здесь не остались незамеченными. Призами «За волю
к победе» были отмечены студенты колледжа «Коломна» Денис
Пышков и Владислав Евгейчук.
В номинации «Электромонтёр жилищного фонда» дополнительные
награды вручили также студентам
этого учебного заведения Никите
Метёлкину и Антону Генералову.
Отметим, что в целом команда
городского округа Коломна удостоена дополнительного приза «За
лучшую экипировку участников
смотра-конкурса».
Поздравляем
победителей! И ждём встречи в будущем году.
Виктория АГАФОНОВА.
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Награда за хорошие
рошие дела
премия
11 октября 11 коломенцев стали
лауреатами губернаторской
премии «Мы рядом ради
перемен».

Ц

еремония награждения, как
и в прошлом году, проходила
в режиме онлайн. Основные
действующие лица – глава региона Андрей Воробьёв и часть победителей находились в концертном зале Красногорска, откуда с муниципалитетами была
установлена видеоконференцсвязь. Ведущими церемонии в этом году стали
представители шоу-бизнеса Азамат Мусагалиев и Ольга Бузова.
– В Подмосковье огромное количество людей, которые помогают другим и
делают это бескорыстно. И премия существует для того, чтобы ещё раз показать
важность этих дел. И что самое интересное – практически во всех случаях полученные деньги победители инвестируют
в свои новые добрые дела. Это вызывает
уважение, – сказал на церемонии награждения Андрей Воробьёв. – Я уверен,
что премия и дальше будет объединять
всё большее количество людей. Приятно, что с каждым годом в это движение
включаются молодые ребята и также
бескорыстно, от всей души дарят добро.
Конкурс на соискание губернаторской
премии проводится в Московской области с 2013 года. И с каждым годом участников становится всё больше и больше.
В этом году, как и в прошлом, из-за проблем с распространением коронавирусной инфекции был отменён этап очных
защит проектов, зато свой выбор могли
сделать жители, которые проголосовали
на сайте за понравившихся кандидатов
и их проекты. Отличительная особенность премии в 2021 году заключается в
том, что участники могли самостоятельно выбирать номинацию для своей заявки и размер вознаграждения, на которое
они претендуют. Награда вручалась в
четырёх категориях: «Область перемен»,
«Территория перемен», «Округ перемен», «Место перемен». Сумма вознаграждений – от 50 тысяч до 1 млн рублей.
В этом году на первой стадии было
представлено более 6,5 тысячи заявок.
В ходе народного голосования, прошедшего на втором этапе, в финал вышло
1183 проекта. В заключительной фазе
свои оценки давали уже члены эксперт-

ной комиссии, в состав которой вошли
такие известные и выдающиеся деятели в области медицины, образования,
искусства, культуры, как Лео Бокерия,
Анатолий Торкунов, Сергей Безруков,
Евгений Миронов, Игорь Бутман. В итоге было выбрано 500 лучших проектов.
В этом году от городского округа Коломна на соискание премии подано 82
проекта, 11 из них принесли победу авторам: Маргарите Бородиной, Елене
Жуковец, Марии Митиной, Дамиру
Юсупову, Идрису Хакимову, Дмитрию Лику, Александру Редько, Алексею Ткачёву, Сергею Ахтырскому,
Сергею Матвееву и Александру Некрасову. Самое большое количество победителей, а их оказалось семеро, представлены в номинации «Территория
перемен». Среди них и Дамир Юсупов с
проектом «От сердца к сердцу». Как он
рассказал в интервью, проект направлен
на благотворительную помощь нуждающимся людям. Тем, кто пострадал от
пандемии – пенсионерам, малоимущим
и многодетным семьям.
– Ещё одно направление – это защита
окружающей среды, – сообщил Дамир
Билялович. – Наша татарская автономия, где я являюсь заместителем предсе-

дателя, регулярно организует массовые
субботники на общественных пространствах. Мы приводим в порядок парки,
детские площадки, дворовые территории. К этой работе подключаются целыми семьями, что очень радует, ведь дети
берут пример со своих родителей.
Руководитель родительского общественного объединения семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра и другими
ментальными нарушениями «РАСсвет»
Маргарита Бородина, также ставшая
лауреатом губернаторской премии,
представила на суд жюри свой проект
«Мультипликация в действии». По словам Маргариты Викторовны, проект
направлен на воспитание, обучение и
социализацию детей с особенностями
развития с помощью анимации.
– Наш проект способствует формированию у ребят художественных навыков и умений, помогает развивать
творческое мышление и воображение.
Так как у большинства наших ребят есть
трудности с коммуникацией и общением, то данный проект помогает формированию навыков речи, способствует
умению работать в команде и проводить
своеобразную
профориентационную

работу. Ребята расширяют свои знания
о новых профессиях: сценариста, режиссёра, художника-мультипликатора,
оператора, звукорежиссёра. А это может
помочь им в будущем найти себя в профессиональной деятельности или просто обрести хобби.
На сегодняшний день нашей небольшой анимационной студией создано
несколько мультфильмов. Сейчас мы
готовимся загрузить ещё один, общий
мультфильм по сказке «Колобок» на
наш канал в ютубе. Кстати, умение пользоваться фотоаппаратом, понимать и
видеть композицию одному из наших
ребят дало возможность принять участие в конкурсах по фотографированию.
Этот результат нашей работы – повод
для огромной гордости и желания двигаться дальше. Всем, кто захочет посмотреть мультфильмы ребят, приглашаем
на наш ютуб-канал youtube.com/channel/
UCKeOOZzostkkPwV3ZhImWag.
Церемония награждения прошла в
тёплой и непринуждённой обстановке. Дипломы и памятные подарки вручал врип главы округа Александр
Гречищев.
Елена ТАРАСОВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

Побратимство – это серьёзно
форум
7-8 октября в белорусском городе Жодино,
что в Минской области, прошла юбилейная,
десятая встреча городов-побратимов
Белоруссии и России.

В

ней принял участие заместитель председателя Совета депутатов городского
округа Коломна Николай Братушков. Он
дал блиц-интервью нашему корреспонденту.
– Как известно, в Белоруссии у Коломны есть городпобратим Молодечно. Оба города всячески стремятся
укреплять отношения во всех сферах: экономической,
социальной, культурной и других. Я считаю, что характер наших отношений очень хорошо соответствует
теме встречи в Жодино: «Побратимство как важный
потенциал укрепления союзного государства Беларуси и России и единства народов». Вообще, это была не
просто встреча, а самый настоящий форум, в котором
участвовали 150 человек, представлявшие 52 города
двух стран. Это, в основном, главы городов, их заместители, то есть люди вполне компетентные, могущие
принимать взвешенные решения в различных сферах. Цель форума: встретиться и обновить все наши
возможности для того, чтобы дальше приступить к
реализации тех задач, которые ставят президенты

двух наших стран – Владимир Путин и Александр Лукашенко. Мы участвовали в пленарном заседании и в
работе различных секций. Для нас была организована
интересная экскурсия на завод по производству знаменитых БелАЗов. В своё время Коломенский завод
поставлял двигатели для этих гигантских грузовиков.
Участники встречи побывали и на швейных предпри-

ятиях. Мы увидели возможность наших контактов. На
форуме активно делились опытом экономического сотрудничества, развития связей в социальной, культурной и образовательной сферах. Значимость этого мероприятия оказалась очень высокой. Его оценили даже
в космосе. Космонавт Олег Новицкий, кстати, белорус
по национальности, тепло приветствовал участников
форума по видеосвязи. В результате мы уже сформировали горизонтальные отношения между городамипобратимами, что даёт возможность найти партнёров
для успешной реализации тех или иных продуктов.
Вообще, сейчас делается акцент на развитие партнёрских отношений, то есть города-побратимы становятся городами-партнёрами. При всём при том, учитывается научно-исследовательский и производственный
потенциал России и Белоруссии.
Записал Егор СТРЕЛЬЦОВ.

4 ОБЩЕСТВО
Цифра на службе соцзащиты
инновации
С появлением комплексных
цифровых услуг больше не
нужно писать много заявлений:
необходимые меры социальной
поддержки для семей, имеющих
детей, объединили. И теперь
всё стало максимально просто и
удобно.

С

17 сентября этого года более
1800 семей городского округа
Коломна получили электронное удостоверение многодетных. Документ прислали всем в личный кабинет
на госуслугах. Бумажное удостоверение также остаётся действительным. А

электронное – всегда будет под рукой
в мобильном телефоне. Оно защищено
цифровой подписью и имеет уникальный QR-код. По нему можно проверить
подлинность. Чтобы им воспользоваться и получить услугу, просто покажите
графическое изображение.
Как нам рассказали в управлении
социальной защиты по Коломенскому
городскому округу, комплексная услуга
«Назначение государственных пособий
гражданам, имеющим детей» включает в себя несколько видов. Прежде всего,
это выплата по беременности и родам,
которая назначается и выплачивается
органами соцзащиты по месту жительства (пребывания или фактического
проживания) женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией организации, а
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также с прекращением физлицами деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей и прочее. Также в
списке единовременные пособия женщинам, вставшим на учёт в медорганизации в ранние сроки беременности (до
12 недель), выплаты при рождении ребёнка, если оба родителя безработные,
пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу.
Также мать ребёнка военнослужащего
может рассчитывать на ежемесячное
пособие, выплата которого прекратится, как только малыш достигнет трёхлетнего возраста или отец закончит
службу по призыву.
– Около 250 семей, проживающих в
Коломне, уже обратились за назначением пособий в рамках оказания комплексной услуги по назначению государственной поддержки гражданам,
имеющим детей, – сообщила заместитель начальника УСЗН Ирина Графова. – И более 150 семей воспользовались
комплексной услугой «Скоро в школу».
Кстати, «Скоро в школу» предназначена для семей, чей доход ниже величины прожиточного минимума на душу
населения (13 580 рублей – для семей, в
которых ребёнок в текущем году пошёл
в первый класс и 20 370 рублей – для семей, воспитывающих ребёнка-инвалида) и многодетных семей Московской
области.
Также в 2021 году в рамках этого комплексного сервиса многодетные семьи,
где есть дети, посещающие средние
учебные учреждения, получили выплату на школьную форму (3000 рублей), а
семьи, чей доход ниже величины прожиточного минимума на душу населе-

ния с ребёнком-инвалидом, получили
выплаты на питание и одежду ребёнкаинвалида (13 020 рублей) в проактивном режиме, то есть средства пришли
автоматически тем семьям, которые в
прошлом году получали эти деньги на
лицевой счёт.
А ещё семьи, чей доход ниже прожиточного минимума, и где есть дети-первоклассники,
получили
от
команды губернатора рюкзак со всеми
необходимыми
письменными
принадлежностями.
Заявление на комплексные социальные услуги необходимо подать посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской области:
uslugi.mosreg.ru/services/21672;
uslugi.mosreg.ru/services/21466.
Елена ТАРАСОВА.

Жизнь особенных детей

Человек идущий

ЮБИЛЕЙ

долголетие

В октябре этого года исполнилось 35 лет,
как в Коломне, в микрорайоне Сандыри, был
открыт дом-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Коломенская команда, ставшая участницей
общероссийского проекта «Человек
идущий», вошла в ТОП-5 самых активных
коллективов клуба «Активное долголетие».

значально это был Коломенский доминтернат для престарелых и инвалидов, а на
основании приказа Управления социального обеспечения Исполнительного комитета Московского областного Совета народных депутатов он был
перепрофилирован в Коломенский дом-интернат для
умственно-отсталых детей-сирот с коечной сетью на
185 человек. Именно 1986 год и считается годом основания этого учреждения.

оревнования стартовали в сентябре.
– Команда состоит из самых активных
коломенцев, которые каждый день посещают различные направления в клубе «Активное долголетие». Это и участники танцевального коллектива, и группа по скандинавской ходьбе, и любители
йоги. На данный момент в коломенской команде 46
долголетов. Но было решено, что в соревновании
они будут участвовать в максимально допустимом
составе – 50 человек. Капитаном единым голосованием выбрали Татьяну Соколову – одну из активисток проекта. Участники стартов ежедневно делятся
своими достижениями и результатами, – рассказала начальник управления социальной защиты
населения по Коломенскому городскому округу
Татьяна Новикова.
По итогам предварительного этапа первое место
занимает коломенская команда, которая в общей
сложности прошла 276 197 шагов. На втором месте
долголеты из Подольска с результатом 266 382, а
замкнули тройку лидеров щелковчане.
У каждого участника установлено мобильное
приложение «Человек идущий», которое ведёт подсчёт шагов каждого члена сборной. Победит команда, набравшая наибольшее среднее арифметическое число шагов на втором этапе, который как
раз сейчас и проходит. Итоги подведут 15 ноября, а
победителей наградят на онлайн-церемонии.
Стоит отметить, что проект «Человек идущий»
третий год становится победителем грантового
конкурса Минспорта России. Он вошёл в каталог
лучших практик 2020 года и направлен на стимулирование и повышение ежедневной двигательной
активности людей разного возраста на развитие
естественных методов оздоровления, создание
условий для выбора и ведения здорового образа
жизни.
Наш корр.

И

С

»

За время существования детского интерната руководству и сотрудникам
удалось создать настоящий дом для тех, кто в
этом нуждается. Фактически получилась одна
большая и дружная семья. Сейчас в учреждении проживает более 200 детей. Возраст воспитанников от четырёх до 18 лет. В детском
доме работают 224 человека. Именно столько
сотрудников ежедневно дарят заботу и ласку
детишкам, которым это так необходимо.
Для комфортного проживания воспитанников в
интернате проделана колоссальная работа. Ребята ведут активную социальную жизнь, принимают участие
в спортивных мероприятиях. Причём не просто участвуют, а зачастую одерживают победы в турнирах и
всероссийского, и международного уровней. Так, например, детям из коломенского интерната в августе
этого года удалось завоевать призовые места на международных соревнованиях по академической гребле.
Ребята посещают учебные заведения. Многие зачислены в общеобразовательные учреждения. Восемь
организаций дополнительного образования Коломны
предоставляют места для воспитанников интерната.
Особое внимание уделяется лечению детишек. В
учреждении установлено новейшее оборудование, которое позволяет выполнять восстановительные про-

цедуры. Например, в сенсорной комнате проводят
специальные развивающие занятия с психологом, со
светящимися лентами, которые дети могут обмотать
вокруг себя. А это способствует развитию зрительного
и тактильного восприятия, нормализует психологический фон и создаёт радостное настроение у детей.
Одним из основных методов реабилитации в детском
доме-интернате является иппотерапия, которая заключается в верховой езде на лошади в сопровождении специалистов. Специально для этого в 2014 году
на базе учреждения был построен конный манеж. Помимо пользы от лечебной езды, воспитанники получают огромное удовольствие от общения с животными.
В актовом зале детского дома-интерната состоялась праздничная программа в честь 35-летнего юбилея, которую подготовили совместно и воспитанники,
и педагоги интерната. Как сказала директор учреждения Людмила Мальковская, подобные мероприятия они устраивают в первую очередь для самих
детишек, чтобы они почувствовали заботу и тепло
родного дома.
Марина ЕРОФЕЕВА.
Фото с сайта www.instagram.com/kddi.rf.
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Дело обороны Михаила Плужникова
«Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось
из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву.
Она похоронила план «Барбаросса», – говорил маршал
Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Это
противостояние, которое продолжалось с 30 сентября
1941 года и до 20 апреля 1942 года, считается одним из
переломных моментов в Великой Отечественной войне,
одним из самых важных и кровопролитных её сражений.

Ц

елью большой наступательной операции
вражеских войск был
захват столицы Советского Союза. Немецко-фашистское командование рассчитывало окружить основные силы Красной
Армии, которые прикрывали
город, уничтожить их в районе
Брянска и Вязьмы и стремительно обойти Москву с севера и юга.
30 сентября 1941 года советское
военное командование в свою
очередь начало Московскую
стратегическую оборонительную операцию. Изнуряющие
кровопролитные бои, отвага
и бесстрашие бойцов, неимоверные усилия тыла в едином
монолите смогли остановить

тылу, о делах москвичей и трудящихся Подмосковья». Перед
читателем предстаёт не только
широкомасштабная
картина
военных действий, но и весь
комплекс вопросов подготовки оборонительных и наступательных операций.

С

первых дней войны промышленность и транспорт
Коломны были переведены на
работу для нужд фронта. Перестройка не вызвала резких колебаний в выполнении планов.
Наоборот, крупнейшее предприятие города – паровозостроительный завод имени В. В. Куйбышева (до августа 1942 г.
машиностроительный
завод),

В центре – А. М. Хаперский. МПВО.

наступление врага. Шёл ноябрь.
А уже в начале декабря советские войска перешли в контрнаступление по всему фронту под
Москвой и, проведя ряд успешных военных операций, сумели
отбросить противника на 150–
300 километров от столицы.

Н

о в сентябре 1941 года
ещё никто не мог предугадать, как будут развиваться
события. Когда в октябре и ноябре враг вплотную подходил к
Москве, перед войсками стояла
единственная задача – сдержать наступление. Тогда Государственный комитет обороны
ввёл в столице и на прилегающих к ней территориях Московской области осадное положение. Коснулось это и Коломны.
Здесь 22 октября был создан
городской комитет обороны, который возглавил первый секретарь Коломенского
горкома ВКП (б) Михаил Кириллович Плужников. Наш
земляк родился 21 ноября 1902
года, к началу Великой Отечественной войны был уже опытным руководителем, умеющим
принимать решения, понимающим реальное положение дел.
Сохранились его воспоминания
о том военном времени. Они
были опубликованы в 1966 году
в сборнике «Битва за Москву» в
издательстве «Московский рабочий». Как гласит аннотация к
книге, «её написали не историки и не писатели, а участники
тех исторических событий». Их
мемуары рассказывают «о массовом героизме на фронте и в

помимо выполнения плановых
заданий, стал давать боеприпасы
и вооружение. Патефонный и ремонтный заводы в кратчайшие
сроки освоили производство
боеприпасов. Местная промышленность также перешла на выполнение заказов для Красной
Армии. Особенно напряжённо
трудились работники железнодорожного и водного транспорта, пишет в своих воспоминаниях «Коломна – фронту» Михаил
Кириллович Плужников.
В октябре 1941 года на него
как на первого секретаря горкома партии были возложены
обязанности председателя городского комитета обороны
Коломны – это была огромная
ответственность. Тогда вместе с
Плужниковым в состав комитета вошли руководители городских организаций А. М. Хаперский, А. И. Коробков, Смирнов,
а сама организация объединила
Коломенский, Луховицкий, Зарайский, Озёрский, Малинский,
Егорьевский, Воскресенский и
Виноградовский районы Московской области. Главные задачи комитета обороны: создать
истребительные
батальоны,
организовать службу МПВО,
работу по строительству оборонительных сооружений, формировать партизанские отряды и
подпольные партийные организации на случай вторжения гитлеровцев в пределы этих районов. Помимо этого, комитет
взял на себя руководство промышленностью, производством
вооружения для Красной Армии.
Вот что пишет Плужников:

Коломенский отряд МПВО (местная противовоздушная оборона).

«Когда враг стоял на подступах
к Москве, крупные заводы Коломны по решению ГКО эвакуировались на восток. Это был
напряжённый момент в работе
городской
парторганизации.
Коммунисты и беспартийные не
покидали предприятий и не прекращали работу даже в часы налётов вражеской авиации. В общей сложности было отгружено
с заводов и направлено в глубь
страны 4400 вагонов, или 72
тысячи тонн различного оборудования и материалов. Вся эта
огромная работа была проведена всего за 40 дней. Только благодаря упорному труду и высокой
организованности коломенцам
удалось выполнить боевое задание по эвакуации предприятий.
Мы хорошо понимали, что
там, на востоке, налаживать
производство военной техники
придётся в трудных условиях.
Для этого надо было своевременно обеспечить эвакуированные заводы квалифицированными рабочими, инженерами и
техниками. В середине ноября
1941 года Коломенский городской комитет обороны решил
считать задачу скорейшей эвакуации квалифицированных рабочих и мастеров делом особой
государственной важности. На
призыв Государственного Комитета Обороны откликнулись
партийные и советские организации. Это и обеспечило успех.
Тысячи рабочих, инженеров и
служащих со своими семьями уехали на восток. Но ни на один час
не останавливалась работа на
оставшихся в Коломне предприятиях. В опустевших корпусах
налаживалось производство боеприпасов, ремонт вооружения».

Н

а заводе имени Куйбышева члены партии
И. Л. Курбатский, М. М. Матвеев
и другие стали инициаторами
создания фронтовых бригад,
выполнявших самые важные
задания городского комитета
обороны. Куйбышевцы разыскали и отремонтировали старые станки, некогда выброшенные за негодностью.
В восстановлении производства на Коломенском заводе уча-

ствовало всё население города. По
инициативе городского комитета
партии устраивались воскресники. Трудящиеся Коломны – работники промысловых артелей,
домохозяйки, учащиеся – помогли куйбышевцам возродить
предприятие и обеспечить непрерывный рост производства.
Одна из самых серьёзных
трудностей состояла в обеспечении заводов и фабрик рабочей силой. Вместо ушедших на
фронт и уехавших на восток
пришли домохозяйки, юноши
и девушки, впервые вставшие
на рабочие места. Кроме того,
не хватало оборудования, ма-

«В дни войны в цехе, где начальником был Н. П. Титов, – рассказывает Михаил Кириллович
в мемуарах, – возникла новая
форма соцсоревнования – по профессиям. Новизна этого вида
соревнования и его значение заключались в том, что токарь соревнуется с токарем, бригадир с
бригадиром, мастер с мастером.
Городской комитет партии одобрил новое начинание. Оно получило большой размах. На заводе
имени Куйбышева все участники
соревнования выполняли сменные
задания не ниже чем на 200 процентов, а многие давали по 300
процентов и больше».

териалов, топлива. Порой казалось, что все эти трудности
невозможно преодолеть, но
несмотря ни на что, люди продолжали героически трудиться,
вспоминает Плужников.
Опытные работники учили
молодых. Михаил Кириллович
рассказывает случай, врезавшийся в память, хотя таких примеров в те дни было множество:
В обеденный перерыв угрюмый пожилой токарь говорил
мастеру непреклонно:
– Я не уйду, пока не сделаю и
не сдам всю партию.
– Но ты ведь, Иван Семёнович, уже целые сутки работаешь, больше трёх норм дал!
– Ещё столько же буду работать, если не кончу всю партию!
Ведь я делаю детали для восстановления своего завода!
Токарь ушёл отдыхать только тогда, когда сдал последнюю
деталь. Он проработал подряд
34 часа.

После разгрома гитлеровцев
под Москвой вопросы промышленного производства и увеличения выпуска военной продукции продолжали оставаться
в центре внимания городской
парторганизации. Восстановительные работы шли днём и ночью. Заводы восстанавливались
в предельно сжатые сроки. Так,
в течение 10 дней (с 20 декабря
1941 по 1 января 1942 года) был
заново пущен ремонтный завод. Вступив в строй, он обеспечил подготовку тракторного
парка МТС Московской области
к первой весенней посевной
кампании военного времени.
В годы войны были введены
в строй новые предприятия:
завод «Вторчермет», шиноремонтный завод, городской
пищепромкомбинат,
артель
«Труд – быт» и другие.
Окончание в следующем номере.
Полосу подготовила
Виктория АГАФОНОВА.
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Начальнику госпиталя
капитану медслужбы тов. Гореликову.

Говоря о вкладе в Победу над фашистами людей,
оставшихся в тылу, было бы несправедливо не вспомнить
о трудовом подвиге медицинских работников. Врачи,
санитары, медсёстры в нечеловеческих условиях на полях
сражений оказывали помощь раненым бойцам. Но тем не
менее почти в каждом городе работали эвакогоспитали.

В

годы Великой Отечественной войны Коломна стала местом
формирования прифронтовых
госпиталей. Труд медицинских
работников: врачей, санитаров и
медицинских сестёр, спасавших
жизни советских солдат и офицеров после тяжёлых ранений,
невозможно переоценить. Порой
их можно было назвать ангелами во плоти, которые, несмотря
на все сложности, старались не
только вылечить пострадавших
воинов, но и морально поддержать их, вселить надежду на светлое будущее. Многие бывшие
пациенты потом ещё присылали
письма и открытки с благодарностями врачам, медсёстрам.
Практически на второй день
войны в Коломне был сформирован эвакогоспиталь № 1873,

Госпиталь 2660 был хирургического профиля.
Сотрудники тщательно записывали работу подразделений
госпиталя. Благодаря одной из
таких сохранившихся книг мы
узнали о подвиге одного из раненых, попавшего на лечение
в Коломну, Александра Печерского – участника восстания в
нацистском лагере смерти «Собибор». Он попал в госпиталь
после ранения, полученного
в августе 1944 года во время
службы в 15-м отдельном штурмовом батальоне.
Как пишет неизвестный автор книги, рассказывающей о
работе больницы в 1944 году,
после третьей переформировки
эвакогоспиталь 2660 имел уже
огромный опыт работы в условиях суровой войны со всеми

Прошу Вас передать мой гвардейский привет всем врачам,
сёстрам и санитарам госпиталя. Я лечился у вас, а сейчас нахожусь снова на фронте. Часто вспоминаю те дни, когда я с тяжёлыми ранениями прибыл к вам в госпиталь. Забота и внимание,
с каким встретили меня работники, сразу вернули мне многое.
За короткое время восстановились силы, здоровье и возможность быть снова в своей части, с которой я прошёл большой
боевой путь. Заверяю вас, что буду ещё бесстрашнее сражаться
в боях с немецкими захватчиками.
Спасибо, дорогие товарищи! Желаю успеха в вашей работе.
С гвардейским приветом
гв. лейтенант А. Кубанов.
Начальник эвакогоспиталя 2660
капитан м/с П. Л. Гореликов.

Водолечение в эвакогоспитале № 2660.

Электротерапия в ЭГ 2660.

Лаборатория эвакогоспиталя 2660.

Кабинет стоматолога в ЭГ 2660.

Аптека эвакогоспиталя № 48-50. 1943 год.

который через некоторое время
отбыл на фронт. По сведениям,
опубликованным в 10 томе Книги Памяти (М., 1996), на территории города и Коломенского
района в годы войны размещалось 27 госпиталей, как стационарных, так и передвижных.
Часть из них функционировала
всего два месяца, а некоторые
работали на протяжении нескольких лет. Эвакогоспитали
располагались в зданиях школ,
учреждений культуры.
В июле 1941 года в помещениях Единого диспансера, ныне
Коломенской ЦРБ, был открыт
эвакогоспиталь № 2909, затем
в январе 1942 года эвакогоспиталь № 48-50. В июле 1946 года
он был расформирован. Многие
его врачи и медсёстры остались
работать в Коломне вместе с
вернувшимися с фронта медиками больницы. В нынешней
школе № 24 также был эвакогоспиталь, где проходили лечение как советские, так и французские лётчики эскадрильи
«Нормандия-Неман».
Но, пожалуй, самым известным
эвакогоспиталем,
который был сформирован 1
марта 1943 года в Коломне на
ст. Щурово на базе санатория
им. Ленина и в здании школы,
был под номером 2660. Руководил им капитан медицинской службы Павел Львович
Гореликов. Расстояние между
корпусами два километра. В
здании санатория было развёрнуто 300 коек, в школе 400.

трудностями и препятствиями. Из плохо оборудованного,
с недостаточной материальной
базой госпиталь постепенно
вырос в лечебницу, укомплектованную новейшими приборами,
инвентарём, имеющую прочную материально-продовольственную базу. Пополнилось
медучреждение высококвалифицированными медицинскими работниками. Врачи – хирурги, терапевты с большим
опытом воспитывали новые
кадры молодых медработников.
На службу лечения привлекалось всё, что могло быть использовано в военных условиях.
За несколько лет работы госпиталя его персоналом было
вылечено и отправлено на
фронт более 16 тысяч полностью излечившихся военнослужащих. В истории госпиталя
сохранились записи, в которых
пациенты и их родственники
благодарили врачей, медсестёр
за оказанную помощь.
Для лечения раненых использовались передовые методы, некоторые из них и сейчас успешно применяются
для реабилитации больных. В
фолианте, рассказывающем о
работе медработников ЭГ 2660,
говорится, что в лечебнице работали рентгент-кабинет, ЛФК,
физио, водолечебный, стоматологический, лаборатория.
Так, в кабинете электротерапии было 22 соллюкса, 12
кварцев, холодный кварц, четыре аппарата для диатермии,

Начальнику госпиталя тов. Гореликову.
Товарищ начальник, я уже на фронте. Нога моя совсем хорошо
работает. Я испытал её ещё в дороге – прошёл двадцать километров пешком, и хоть бы что. А когда я приехал к вам в госпиталь, я думал, что останусь без ноги.
Спасибо вам что вылечили. Товарищ капитан, буду бить немцев, как били их сталинградцы. У меня с ними есть за что посчитаться. Они нашу деревню всю сожгли и сестру мою увели в
Германию.
Передайте привет и спасибо Михаилу Михайловичу и сёстрам
Наде и Лизе.
До свидания: красноармеец-разведчик Шарипов К.
Полевая почта 01815

гальваническая доска, местный д`арсонваль, два аппарата
УВЧ (один большой мощности),
кресло Бергонье, торакс, лампы
Минина и др.
Благодаря такому богатому
оснащению электрооборудованием в госпитале была возможность применять комплексное
лечение ран больных, усилив их
процедурами грязе- и водолечения. Медики скрупулёзно записывали наблюдения за излечением бойцов: «Имея раненых
преимущественно с поражением костей конечностей, из них
наполовину с травматизмом
периферической нервной системы, применением лечения,

особенно ионтофореза, мы можем достигнуть быстро стойких
результатов. Отдельные случаи
убеждают в этом.
Например, больной Герасимовский, поступивший с диагнозом травматический неврит
седалищного нерва, страдавший очень сильными болями,
лишившийся из-за них сна,
был подвергнут лечению ионтофорезом с новокаиновым
раствором. После шести сеансов продолжительностью в
полчаса каждый больной стал
двигаться, боли окончательно
прошли, отвислая стопа пришла в нормальное состояние.
Больной стал свободно садить-

ся, ходить на костылях и значительно окреп.
Больной Тропин прибыл со
сквозным осколочным ранением нижней трети левой голени с повреждением кости и
остеомиелитом малоберцовой
кости. Стоял вопрос о резекции
головки малой берцовой кости.
Применён метод лечения УВЧ.
Раны совершенно закрылись и
больной по выздоровлении выписан в часть».
Примеров успешного применения электролечения очень
много. И, как пишут медработники ЭГ 2660, благодаря использованию электро- и светотерапии
удалось сократить количество
койкодней для лечения того или
иного ранения/заболевания.
Водолечение также успешно
применяли коломенские врачи.
В госпитале проводились целые такие курсы. Например, под
влиянием ванн с дезинфицирующими растворами, очищались
огромные раны, утихали боли,
частично
восстанавливались
движения в повреждённых суставах. Основной элемент: тепло
совместно с рядом применяемых
медикаментозных средств давали положительные результаты.
Окончание в следующем номере.
Елена ТАРАСОВА.
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25 октября

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

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 «На самом деле»

21.00 Время
21.30 Т/с « АЛИБИ » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

19.45 «Пусть говорят» (16+)

00.15 «Познер» (16+)

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 СЛЕДСТВИЯ» (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 «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

05.00, 09.00 Известия(16+)
05.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)

06.25, 09.25 Т/с «ВОЗ- 13.00 Известия (16+)
МЕЗДИЕ» (16+) 1-6 серии, 13.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+) 7-10 серии
боевик (Россия) 2018 г.

17.30 Известия (16+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)

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+)

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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+)

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

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

09.15 Мультфильм
09.45 «Разрушители мифов» (12+)
10.35 Д/ф «Боевой надводный флот Отчизны» (12+)
11.10 Д/ф «Бабий бунт
Надежды Бабкиной» (12+)

23.35 Сегодня
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
21.00, 01.15 Х/ф « ИВАН
БАБУШКИН » (12+) 1 серия
22.05 «Фактор жизни» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 04.10 Т/с « ГОРОДСКОЙ РОМАНС » (12+)
00.30 Программа передач
00.35 Т/с « КОГДА ЗОВЁТ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.15 Д/ф «Теория хаоса»
23.15 «Цвет времени» Павел Федотов
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Песни цы-

(12+)

08.05 М/ф «Саффи» (6+)
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва торговая
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Огюст
Монферран
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08.25 Новости культуры

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

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

10.55 «Модный
вор» (6+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
12.05 Х/ф « ВЗЯТКИ
ГЛАДКИ » (12+) 1 и 2 серии
14.00 Т/с « КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ » (16+)
14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «В мире чудес» (12+)
15.40 Новости Коломны

(16+)

16.00 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 1 серия
17.10 «Тайное становится
явным» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Аладдин» (6+)
19.25 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «Хроники будущего» (12+)
(16+)
20.50 «От всей души!» или
(16+)
Мультфильм
08.30 Д/с «Первые в 12.30 «Линия жизни». 16.25 «Роман в камне. 18.45 Д/ф «Любовь с анмире» «Подводный авто- Виктория Севрюкова
Плавск. Дворец для лю- трактами» 95 лет со дня
мат Симонова»
13.30 «Роман в камне. Ис- бимой»
рождения Галины Виш08.45 «Легенды мирового пания. Теруэль»
17.00 Заключительный тур невской
14.00 Д/ф «Аркадий Рай- и церемония награждения 19.30 Новости культуры
кино» Анни Жирардо
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ- кин»
VIII Международного кон- 19.45 «Главная роль»
СКИЙ РОМАН»
15.00 Новости культуры
курса оперных артистов 20.05 Кто мы? «Импер10.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Галины Вишневской
ские портреты». Авторская
10.15 «Наблюдатель»
АРТ
программа Феликса Ра11.10 ХХ век. «Песни цыган». 15.20 «Агора». Ток-шоу с
зумовского. «Творец ИмВедущий М. Яншин. 1975
Михаилом Швыдким
перии. Пётр Первый»

(16+)

01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

СЕРДЦЕ » (16+)
02.20 Д/ф «В мире чудес» (12+)
03.10 «Тайное становится
явным» (12+)
03.20 Д/ф «Хроники будущего» (12+)
05.35 Мультфильм
ган». Ведущий М. Яншин.
1975
01.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
02.00 Симфонии эпохи романтизма. И.Брамс.
Симфония №2. Риккардо
Мути и Венский филармонический оркестр

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 Новости
09.05 «Специальный репортаж» (12+)
09.25 «Karate Combat
2021. Голливуд» (16+)

10.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
11.30 Еврофутбол. Обзор

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Х/ф «КИКБОКСЁР 3:
ИСКУССТВО
ВОЙНЫ»
(США) 1992 г. (16+)

15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. Прямая
трансляция
16.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ СТУПЕНЯМ
ШАОЛИНЯ»
(Гонконг)
1980 г. (16+)

19.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
22.30 «Тотальный футбол» (12+)

23.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ»
(США) 1992 г. (16+)
01.25 Профессиональный
бокс. Тони Йока против Петара Миласа. Игорь Михалкин
против Мэтью Бодерлика.
Трансляция из Франции (16+)

02.30 «Человек из футбола» (12+)
03.00 «Несвободное падение. Елена Мухина» (16+)
03.55 Новости
04.00 Д/ф «В поисках величия» (12+)
05.30 Еврофутбол. Обзор

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

05.20 Т/с «МУР» (16+) (Россия) 2011 г. 19 и 20 серии
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (12+) (Мосфильм) 1966 г.
11.20 «Открытый эфир»

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Владимир Молчанов» (12+)
14.30, 17.50 События
14.50 «Город новостей»
13.00 Новости дня
13.25, 14.05 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
(Россия) 1993 г.

15.05 Т/с «НИКОНОВ И
КО» (16+) детектив
16.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» (12+)
14.00 Военные новости
15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89»
(16+) (Россия) 2006 г.

22.00 События
22.35 «Америка. Прощание с мечтой». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Проверено в
небе. История лётных испытаний» Фильм 1 (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Надежда Аллилуева» (16+)
01.35 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье» (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и
20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
01.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ

большая кровь» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «НИКОНОВ И
КО» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+)
АВТОМОБИЛЯ» (12+) (Мосфильм) 1966 г.
03.00 Х/ф
«НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г.
04.35 Д/ф «Раздвигая
льды» (12+)

05.00 Мир. Мнение (12+)
05.15 «Евразия. Спорт» (12+)
05.25, 10.10 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ» (16+) 1-7 серии,
военный (Россия, Украина)

2007 г. Реж. Сергей Лялин. В
ролях: Никита Тюнин, Александр Пашутин, Александр
Ефимов, Юрий Нифонтов 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 судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мировое соглашение» (16+)

18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
19.00, 03.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)

21.15 «Назад в будущее» (16+)
22.15 Т/с « ШТРАФНИК »
(16+) 1-3 серии
01.30 Итоговая программа «Вместе»

02.30, 03.15 «Мир. Мнение» (12+)
02.45
«Старт-ап
поевразийски» (12+)
02.55 Мир. Спорт (12+)
03.30 «Евразия. Спорт» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.30 «Добрый день с Валерией» (16+)
09.30, 11.15
Скриптреалити «Слепая» (16+)

11.10 Социальная реклама «Счастье быть!» (16+)
11.50
Скрипт-реалити
«Гадалка» (16+)

13.00, 16.55 Социальная
реклама «Счастье быть!» (16+)
13.05, 15.45
Скриптреалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)
17.00
Скрипт-реалити
«Знаки Судьбы» (16+)
17.30
Скрипт-реалити

«Слепая» (16+)
19.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.30 Социальная реклама «Счастье быть!» (16+)

20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф « ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР » (16+)

01.30 Х/ф « ТЁМНОЕ
ЗЕРКАЛО » (18+)
03.00 «Чтец» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство»

12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+) мелодрама
(Украина) 2019 г. Реж.
Алексей Гусев

19.00 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» (16+)
мелодрама (Россия) 2021 г.
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР 4» (16+)
01.20 «Реальная мистика» (16+)
02.15 «Порча» (16+)
02.40 «Знахарка» (16+)

03.05 «Понять. Простить» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

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

09.05
Х/ф
«СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2» комедия (США)
2002 г.

10.35 А/ф «Дом-монстр»
(12+) (США) 2006 г.
12.20 А/ф «Моана» (6+)
(США) 2016 г.
14.25 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»

(16+) 1-10 серии (Россия) 2021 г.
Режиссёр-постановщик: Мария
Кравченко. В ролях: Елена Подкаминская, Маргарита Дьяченкова, Кай Гетц, Игорь Верник,

Антон Филипенко, Владимир
Гостюхин, Алексей Маклаков,
Александр Дьяченко, Александр
Обласов, Даниил Киселев, Константин Похмелов

20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 Х/ф «КАПИТАН
МАРВЕЛ» (16+) (США, Австралия) 2019 г.
00.25 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ» (18+) комедийная драма, 2019 г.
04.00 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)

11.00 Т/с «САШАТАНЯ»

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
комедия (Россия) Реж.: Сергей
Казачанский, Михаил Старчак,

Андрей Богатырёв. В ролях: Андрей Гайдулян, Валентина Рубцова, Алексей Климушкин, Андрей
Свиридов, Алексей Гаврилов и др.

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)

03.05
«Comedy
Баттл-2016» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
05.50 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

06.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

13.00 «Мир наизнанку»

23.00 «Гастротур» (16+)
00.00 «Большой выпуск»

01.20 «На ножах» (16+)
02.00 «Битва ресторанов»

01.00 «Пятница News» (16+)

03.00 «Пятница News» (16+)

03.20 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
04.20 «Пятница News» (16+)

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

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

18.15, 21.20, 23.15 Новости (16+)
18.20, 23.55 Т/с «УГРО-5» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Сквозь призму
времени» (12+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

15.20, 17.20 Новости
15.25 Т/с «УГРО-4» (16+)
16.00, 17.25 Т/с «УГРО-5» (16+)
(16+)

(16+)

19.40 Новости Луховицы (12+)
20.00, 21.25, 23.20 Т/с
«УГРО-4» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный
вор» (6+)

приго-

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

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 «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 К 90-летию Игоря
Масленникова. «Шерлок

Холмс и «Зимняя вишня».
Вместе навсегда» (12+)
01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «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 «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
04.05
Т/с
ДЕЛО» (16+)

05.00 Известия (16+)
08.55 «Знание-сила»
05.30 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+) 1-4 09.00 Известия (16+)
серии, боевик (Россия) 2014 г. 09.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

12.55 «Возможно всё»
13.00, 17.30 Известия (16+)
13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2»

(16+) 6-10 серии
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)

19.45, 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 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.15 Известия(16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (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+)

02.45 «Их нравы»
03.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

(16+)

(16+)

11.25 Д/ф «Хроники будущего» (12+)
12.10 Х/ф « ИВАН БАБУШКИН » (12+) 1 серия
13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ » (16+)
14.35 Программа передач

14.40 Д/ф «В мире чудес» (12+)
15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 2 серия
17.20 «Тайное становится
явным» (12+)
17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Возвращение
Джафара» (6+)
19.05 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «Хроники будущего» (12+)
20.50 «От всей души!» или
Мультфильм

23.35 Сегодня
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
21.00 Х/ф « ИВАН БАБУШКИН » (12+) 2 серия
22.05 «Фактор жизни» (12+)
22.40 Новости Коломны

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва ильфопетровская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08.25 Новости культуры
08.30 Д/с «Первые в
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 Новости
09.05 «Специальный репортаж» (12+)
09.25 «Karate Combat
2021. Голливуд» (16+)

мире» «Царь-танк Николая Лебеденко»
08.45 «Легенды мирового
кино» Борис Тенин
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. Ефим Копелян». 1987
10.30 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Дугласа
Лимы. Трансляция из США

12.05 «Цвет времени»
12.15 Кто мы? «Имперские портреты» «Творец
Империи. Пётр Первый»
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 1 серия
13.45 Д/ф «Новое родительство»
14.30 К 85-летию со дня рождения Романа Виктюка. «Театральная летопись». Часть 1
12.00 Новости
12.05 «МатчБол»
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open. Прямая
трансляция
14.40 «Все на Матч!

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
17.15 Д/ф «Мастер крупного
плана. Михаил Агранович»
17.45 Симфонии эпохи романтизма. И. Брамс. Симфония
Прямой эфир»
14.55 Футбол. Бетсити Кубок России. Прямая трансляция
16.55 Футбол. Бетсити Кубок России. Прямая трансляция

№2. Риккардо Мути и Венский
филармонический оркестр
18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Кто мы? «Имперские
портреты». Авторская программа Феликса Разумовского. «Просветитель Импе19.00, 23.45 «Все на Матч!
Прямой эфир»
19.25 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала. «Бабельсберг» - «Лейпциг»
Прямая трансляция
21.30, 03.55 Новости
21.40 Футбол. Кубок Ан-

рии. Михаил Ломоносов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.35 «Линия жизни» 90
лет Игорю Масленникову
22.25 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 1 серия
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Мастера исглийской лиги. 1/8 финала.
«Челси» - «Саутгемптон»
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала.
«Арсенал» - «Лидс»
02.30 «Голевая неделя РФ»
03.00 Несвободное паде-

кусств. Ефим Копелян». 1987
00.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
01.35 Симфонии эпохи романтизма. Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя». Айвор Болтон и Дрезденский
фестивальный оркестр
02.15 Д/ф «Автопортрет в
красной феске. Роберт Фальк»
ние. Кира Иванова» (16+)
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Бенфика»
(Португалия) - . «Чеховские Медведи» (Россия)
05.40 «Специальный репортаж» (12+)

05.20 «Мой герой. Владимир Молчанов» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (6+)

10.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30 События
11.55 «Петровка, 38» (16+)

12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Евгений Водолазкин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «НИКОНОВ И
КО» (16+) детектив
16.55 «90-е. Безработные
звёзды» (16+)
17.50 События

18.15 Х/ф «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёзды против
СССР» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Звёздные отцы-одиночки» (12+)
01.35 «Приговор. Михаил
Ефремов» (16+)

02.15 Д/ф «Президент застрелился из «калашникова» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «НИКОНОВ И
КО» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья» (12+)

05.05 Х/ф «ВЫСОТА 89»
(Россия) 2006 г.
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ

ИГРОК» (6+) (Ленфильм)
1954 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+) (Россия)
2013 г. «Остров смерти»
14.00 Военные новости

15.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 18.00, 21.15 Новости дня
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2013 г. 18.30 «Специальный ре«Попутный ветер»
портаж» (12+)
18.50 Д/с «Проверено в
небе. История лётных испытаний» Фильм 2 (16+)
19.40 «Легенды армии»

Александр Козлов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+) (Россия) 1993 г.

01.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (6+) (Ленфильм) 1954 г.
02.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (12+)
03.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+) «Остров смерти»

04.30, 10.10 Т/с « СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ » (16+)
1-8 серии, военный (Россия, Украина) 2008 г. Реж.
Анна Гресь. В ролях: Денис
06.00 Мультфильмы
08.30 «Добрый день с Валерией» (16+)
09.30, 11.15
Скрипт06.30 «Реальная мистика»

Никифоров, Владимир Гостюхин, Анна Вартанян,
Альберт Филозов и др.
10.00 Новости

15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
17.00
Скрипт-реалити
«Знаки Судьбы» (16+)
14.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ»
(16+) мелодрама (Украина)
2020 г. Реж. Мирослав Малич.
В ролях: Ирина Таранник,

19.00, 02.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)
22.15 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
17.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.30 Социальная реклаМила Сивацкая, Мария Мархай, Виталий Кудрявцев и др.
19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» (16+) мело-

01.30 «Евразия. Спорт» (12+)
01.40 «Наши иностранцы» (12+)
01.50 «В гостях у цифры» (12+)
02.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 «Специальный репортаж» (12+)
ма «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф « РАЙСКИЕ
драма (Россия) 2021 г.
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» (16+)
01.25 «Реальная мистика» (16+)

02.40 «Дословно» (12+)
02.50
«Старт-ап
поевразийски» (12+)
03.00 Новости
03.15 Х/ф «ВРАТАРЬ»
ХОЛМЫ » (16+)
01.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
03.30 «Городские легенды» (16+)
02.20 «Порча» (16+)
02.45 «Знахарка» (16+)
03.10 «Понять. Простить» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)

(12+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
05.50 «С добрым утром, 07.20 Х/ф « МЁРТВЫЕ
Коломна»
ДУШИ » (12+) 1 серия
05.55 Программа передач 08.30 «Тайное становится
06.00 Т/с « КОГДА ЗОВЁТ явным» (12+)
СЕРДЦЕ » (16+)
08.45 Мультфильм
06.45 Мультфильм
08.55 М/ф «Аладдин» (6+)
06.50, 11.20 Телегазета
10.25 Мультфильм
07.00 Новости Коломны 11.00 Новости Коломны

(16+)

(16+)

11.30 Бокс. Чемпионат
мира. Трансляция из Сербии

(12+)

(16+)

23.00, 04.05 Т/с « ГОРОДСКОЙ РОМАНС » (12+)
00.25 Программа передач
00.30 Т/с « КОГДА ЗОВЁТ

«ЛИЧНОЕ

(16+)

СЕРДЦЕ » (16+)
01.15 Х/ф « ИВАН БАБУШКИН » (12+) 2 серия
02.15 Д/ф «Хроники будущего» (12+)
03.05 Д/ф «В мире чудес» (12+)
03.50 «Тайное становится
явным» (12+)
05.35 Мультфильм

(16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
11.50, 13.05, 15.45 Скриптреалити «Гадалка» (16+)
13.00, 16.55 Социальная
реклама «Счастье быть!» (16+)
11.50 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)

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

08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+) 9-10 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗА-

ДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)
комедия (США) 1988 г.
12.55 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
(Украина) 2021 г. Реж.Андрей
Яковлев. В ролях: Станислав

Боклан, Дарья Петрожицкая, Альбина Гончар, Эльдар
Кабиров, Олеся Жураковская,
Сергей Сипливый, Екатерина
Кистень, Вера Кобзарь и др.

18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+) 9-11 серии
20.00 Телеигра «Полный
блэкаут» (16+)
21.05 Х/ф «ДЭДПУЛ»

(16+) комедийный боевик
(США) 2016 г.
23.20 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ» (12+) фэнтези
(США) 2013 г.

01.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)
комедия (США) 1988 г.
03.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне»

09.00 «Звёзды в Африке»

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
комедия (Россия). Реж.: Сергей
Казачанский, Михаил Старчак,

Андрей Богатырёв. В ролях:
Андрей Гайдулян, Валентина
Рубцова, Алексей Климушкин,
Андрей Свиридов, Алексей Гав-

рилов, Лариса Баранова, Виталий Гогунский, Арарат Кещян,
Наталья Ходус, Виктор Полторацкий и др.

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)

02.40 «Comedy Баттл-2016» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

реалити «Слепая» (16+)
11.10 Социальная реклама «Счастье быть!» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство»

(16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
05.50 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

06.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
11.50 «Чёрный список 2»
(16+)

14.20 «Кондитер» (16+) Ренат
Агзамов – кондитер-легенда.
Чтобы побороться за право
поработать с ним, придётся

пройти множество испытаний. Суровая критика, честная оценка и дух истинного
соперничества...

20.30 «Вундеркинды» (16+)
23.00 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)
00.00 «Дикари» (16+)

01.00 «Пятница News» (16+)
01.20 «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. Перезагрузка» (16+)

04.25, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Сквозь призму времени» (12+)
07.40, 11.40 Новости Луховицы (12+)

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
10.50 Новости (16+)
12.00, 13.25, 15.20, 15.55, 13.20, 15.15, 17.10 Ново17.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ- сти (16+)

18.10 Новости (16+)
18.15, 23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Пешком по Коломне» (12+)
20.00, 21.15, 23.10 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.10, 23.05 Новости (16+)
04.30 Т/с «КАРПОВ» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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

05.00 Известия(16+)
05.30 Т/с «ТАЙСОН» (16+)
1-4 серии, криминальный
04.40 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

9

19.45 «Пусть говорят» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.00 Время
21.30 Т/с « АЛИБИ » (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 60-летию Игоря
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

Бутмана. «Импровизация
в поисках диалога» (16+)
01.30, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
СТВИЯ» (16+)
04.05
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
03.05 Известия (16+)
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артёмом Шейниным (16+)
СТВИЯ» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

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

09.00 Известия(16+)
09.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2»
(16+) 10-13 серии, детектив
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
05.50 «С добрым утром, 07.20 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 2 серия
Коломна»
05.55 Программа передач 08.40 «Тайное становится
06.00 Т/с « КОГДА ЗОВЁТ явным» (12+)
СЕРДЦЕ » (16+)
08.55 Мультфильм
06.45 Мультфильм
09.00 М/ф «Возвращение
Джафара» (6+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Ко- 10.10 «Разрушители миломны (16+)
фов» (12+)

12.55 «Знание-сила»
13.00, 17.30 Известия (16+)
13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»

(16+)

13-17 серии
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (Россия) 2013 г.
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 Известия Итоговый
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+)
19.00, 23.35 Сегодня
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

выпуск (16+)
01.15, 03.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «ТЭФИ – Kids 2021».
Российская национальная
телевизионная премия

11.25 Д/ф «Хроники будущего» (12+)
12.15 Х/ф « ИВАН БАБУШКИН » (12+) 2 серия
13.20 Мультфильм
13.40, 15.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ » (16+)

14.35 Программа передач
14.40 Д/ф «В мире чудес» (12+)
15.30 Мультфильм
16.00 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 3 серия
17.15 «Тайное становится
явным» (12+)
17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Аладдин и король разбойников» (6+)
19.20 Мультфильм
19.35, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «Хроники будущего» (12+)
20.50 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00 Х/ф « ИВАН БАБУШКИН » (12+) 3 серия
22.05 «Фактор жизни» (12+)
23.00, 04.05 Т/с « ГОРОДСКОЙ РОМАНС » (12+)
00.25 Программа передач
00.30 Т/с « КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ » (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва музыкальная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08.25 Новости культуры
08.30 Д/с «Первые в

мире» «Мазер Прохорова
и Басова»
08.45 «Легенды мирового
кино» Ольга Жизнева
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Путешествие по Москве». 1981

12.15 Кто мы? «Имперские
портреты» «Просветитель Империи. Михаил Ломоносов»
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 2 серия
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 К 85-летию со дня рождения Романа Виктюка. «Театральная летопись». Часть 2
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 1 серия
17.40 Д/с «Забытое ремесло» «Трубочист»
17.55 Симфонии эпохи романтизма. Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя». Ай-

вор Болтон и Дрезденский
фестивальный оркестр
18.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 3 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Кто мы? «Имперские
портреты». «Герой Империи. Александр Суворов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 «Власть факта».
«Римское право и современное общество»
22.15 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 2 серия
23.15 «Цвет времени»
Рене Магритт
23.30 Новости культуры

23.50 ХХ век. Д/ф «Путешествие по Москве». 1981
00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
01.40 Симфонии эпохи романтизма. Ж.Бизе. Симфония до
мажор. Шарль Дютуа и Российский национальный оркестр
02.25 «Роман в камне. Испания. Теруэль»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 Новости
09.05 «Специальный репортаж» (12+)
09.25 «Karate Combat
2021. Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные едино-

борства. One FC. Адриано
Мораэш против Деметриуса Джонсона. Трансляция
из Сингапура (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат
мира. Трансляция из Сербии

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. Прямая
трансляция
14.40 «Все на Матч!

Прямой эфир»
14.55 Футбол. Бетсити Кубок России. Прямая трансляция
17.00 «Все на Матч! Прямой эфир»

17.25 Футбол. Бетсити Кубок России. Прямая трансляция
19.25 Футбол. Бетсити Кубок России. Прямая трансляция
21.30 Новости
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала.

«Вест Хэм» - «Манчестер
Сити» Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Реал» (Испания)
02.30 Пляжный футбол.
Чемпионат мира сре-

ди клубов «Мундиалито-2021» «Спартак» (Россия) - «Динамо-Минск»
(Белоруссия). Трансляция
из Москвы
03.55 Новости
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия) «Баскония» (Испания)

05.20 «Мой герой. Евгений Водолазкин» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+) детектив

10.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн»

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Михаил
Трухин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «НИКОНОВ И
КО» (16+) детектив
16.55 «90-е. Водка» (16+)
17.50 События

11.20 «Открытый эфир»

2013 г. «Кулон Атлантов»
14.00 Военные новости
15.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2013 г.
«Восток-дело тонкое»

18.10 Х/ф «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ
ГОСТЬ» (12+) детектив
20.00 Х/ф «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Проверено в
небе. История лётных испытаний» Фильм 3 (16+)
19.40 «Главный день»
19.00, 02.00, 03.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)
22.15 Т/с « ШТРАФНИК »
(16+) 7-9 серии
17.00
Скрипт-реалити
«Знаки Судьбы» (16+)
17.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
19.00 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ
ТРЕУГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2021 г.
Кошмал, Дмитрий Суржиков,
Алексей Тритенко
18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+) 10-13 серии
20.00 Экстремальное шоу
рилов, Лариса Баранова, Виталий Гогунский, Арарат Кещян,
Наталья Ходус, Виктор Полторацкий и др.

23.10 «Прощание. Павел
Смеян» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые
звёзды» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
Майя Булгакова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
(12+)
ПРОТИВ СТРАХА»
(12+)
01.30 «Евразия. Спорт»
01.45 «Дословно» (12+)
02.15, 03.15, 04.15 Мир.
Мнение (12+)
02.30 «Вместе выгодно» (12+)
02.40 «Сделано в Евразии» (12+)
18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.30 Социальная реклама «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» (16+)
01.20 «Реальная мистика» (16+)
02.15 «Порча» (16+)
«Русский ниндзя» (16+)
21.35 Х/ф «ДЭДПУЛ-2»
(16+) (США) 2018 г.
00.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
(США) 2016 г.
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)

02.15 Д/ф «Роковые решения» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «НИКОНОВ И
КО» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн» (12+)
(Свердловская к/ст.) 1978 г.
01.30 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)
03.00 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» (12+)
03.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2013 г.
«Кулон Атлантов»
02.50 «Культ личности» (12+)
03.30 «Наши иностранцы» (12+)
03.40 «Евразия в тренде» (12+)
03.45 «Специальный репортаж» (12+)
03.55 Мир. Спорт (12+)
04.00 Новости
СТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф « СВОРА » (18+)
01.00 Т/с « КАСЛ » (12+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)
02.40 «Знахарка» (16+)
03.05 «Понять. Простить» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
02.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6.
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД»
(16+) комедия (США) 1989 г.
03.25 «6 кадров» (16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

19.00 «Адская кухня» (16+)
21.00 «Мир наизнанку» (16+)
23.00 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)

00.00 «Дикари» (16+)
00.40, 02.40, 04.00 «Пятница News» (16+)
01.00 «На ножах» (16+)

02.00 «Битва ресторанов» (16+)
03.10 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
04.20 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (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+)
23.15 Новости (16+)

23.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

(12+)

11.30 События

05.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 09.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2013 г. И ПРОЩАЙ» (12+) (Лен«Попутный ветер»
фильм) 1972 г.
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня

(12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+) (Россия)
« СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ 13.00 Новости
04.30
Т/с
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ НОРА » (12+) 1-4 серии, во- 13.15 «Дела судебные.
ВРАГ » (16+) 1-4 серии, во- енный (Беларусь, Россия, Деньги верните!» (16+)
енный (Беларусь, Россия, Украина) 2012 г.
14.10 «Дела судебные.
Украина) 2012 г.
10.00 Новости
Битва за будущее» (16+)
08.35, 10.10 Т/с « СМЕРТЬ
15.05, 16.20 «Дела судебСкрипт- 11.50 Скрипт-реалити «Га05.00 «Тайные знаки» (16+) 09.30, 11.15
реалити «Слепая» (16+)
далка» (16+)
05.45 Мультфильмы
08.30 «Добрый день с Ва- 11.10 Социальная рекла- 13.00, 16.55 Социальная
лерией» (16+)
ма «Счастье быть!» (16+)
реклама «Счастье быть!» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+) шеннолетних» (16+)
11.40 «Понять. Простить» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
08.25 «Давай разведём- 12.55 «Порча» (16+)
06.30 «Реальная мистика» (16+) ся!» (16+)
13.25 «Знахарка» (16+)
07.25 «По делам несовер- 09.30 «Тест на отцовство» (16+) 14.00 «Верну любимого» (16+)
05.30 Мультфильмы
ХА» (16+) 10-11 серии
12.40 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
05.50 «Ералаш»
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) (Украина) 2021 г. Реж. Андрей
06.15 М/с «Три кота»
10.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ Яковлев. В ролях: Станислав
07.00 М/с «Том и Джерри» И УЖАСНЫЙ» (12+) фэнтези Боклан, Дарья Петрожицкая,
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР- (США) 2013 г.
Альбина Гончар, Эльдар Каби07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
(16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
комедия (Россия). Реж.: Сергей
Казачанский, Михаил Старчак,

Реклама

TV-СРЕДА

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
05.50 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

06.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

05.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20, 11.20 «Пешком по
Коломне» (12+)

08.00 Т/с «КАРПОВ» (16+)
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)

11.50 «Адская кухня» (16+)
13.40 «На ножах» (16+)

ные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
13.05, 15.45
Скриптреалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
14.35 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» (16+)
мелодрама (Россия) 2021 г.
ров, Олеся Жураковская, Сергей Сипливый, Екатерина Кистень, Вера Кобзарь, Михаил
Кукуюк, Алексей Кирющенко,
Наталья Кленина, Анна
Андрей Богатырёв. В ролях:
Андрей Гайдулян, Валентина
Рубцова, Алексей Климушкин,
Андрей Свиридов, Алексей Гав-

Не бывает беспоW
лезных вещей, бывает
маленький балкон.

12.00 Т/с «КАРПОВ» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
15.20 Новости (16+)

15.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
17.15 Новости (16+)
17.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)

(16+)

01.40 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
01.10 Х/ф « ИВАН БАБУШКИН » (12+) 3 серия
02.15 Д/ф «Хроники будущего» (12+)
03.05 Д/ф «В мире чудес»
(12+)

03.50 «Тайное становится
явным» (12+)
05.30 Мультфильм
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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 «На самом деле»

21.00 Время
21.30 Т/с « АЛИБИ » (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.15 «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить...» (12+)
01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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

09.55 «О самом главном»

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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 «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

детектив (Россия) 2014 г.
05.00 Известия(16+)
05.25, 09.25 Т/с «ЛЕГА- 08.35 «День ангела»
ВЫЙ-2» (16+) 13-20 серии, 09.00 Известия(16+)

13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2»
(16+) 20-24 серии, детектив

17.30 Известия (16+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)

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, 03.20 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.05 Известия(16+)
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ » (16+)
06.40, 08.50 Мультфильм
06.55, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
07.20 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 3 серия
08.40 «Тайное становится
явным» (12+)
09.00 М/ф «Аладдин и король разбойников» (6+)
10.20 Мультфильм
11.25 Д/ф «Хроники будущего» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
12.15 Х/ф « ИВАН БАБУШКИН » (12+) 3 серия
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ » (16+)
14.35 Программа передач
14.40 Д/ф «В мире чудес»

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+)
18.00 М/ф «Покахонтас» (6+)
19.20 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны

23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука
21.00 Х/ф « ИВАН БАБУШКИН » (12+) 4 серия
22.05 «Фактор жизни» (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « ГОРОДСКОЙ
РОМАНС » (12+)
00.25 Программа передач

и мы» (12+)
01.50 Т/с «СХВАТКА» (16+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
00.30, 03.15 Т/с « ГОРОДСКОЙ РОМАНС » (12+)
01.15 Х/ф « ИВАН БАБУШКИН » (12+) 4 серия
02.20 Д/ф «Хроники будущего» (12+)
03.05 «Тайное становится
явным» (12+)
05.30 Мультфильм

16.00 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 4 серия
17.20 «Тайное становится
явным» (12+)
17.40 Новости Коломны
(16+)

20.00 Д/ф «Хроники будущего» (12+)
20.50 «От всей души!» или
Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Годунова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08.25 Новости культуры
08.30 Д/с «Первые в

мире» «Люстра Чижевского»
08.45 «Легенды мирового
кино» Алексей Грибов
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Асаф
Мессерер». 1989

12.15 Кто мы? «Имперские
портреты» «Герой Империи. Александр Суворов»
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и музыка»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 85 лет со дня рождения Романа Виктюка. «Театральная летопись». Часть 3
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «2 Верник 2». Юлия Пересильд и Фёдор Малышев
16.35 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 2 серия
17.35 Д/с «Забытое ремесло» «Целовальник»
17.50 Симфонии эпохи романтизма. Ж. Бизе. Симфония до

мажор. Шарль Дютуа и Российский национальный оркестр
18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Кто мы? «Имперские портреты». Авторская программа
Феликса Разумовского. «Святой
Империи. Серафим Саровский»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 «Энигма. Тиль Брённер»
22.15 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 3 серия
23.15 «Цвет времени» Густав Климт. «Золотая Адель»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Д/ф «Асаф Мессерер»

00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
01.45 Симфонии эпохи романтизма. П.И. Чайковский.
Симфония «Манфред». Риккардо Шайи и Люцернский
фестивальный оркестр
02.45 «Цвет времени»
Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 Новости
09.05 «Специальный репортаж» (12+)
09.25 «Karate Combat
2021. Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные едино05.20 «Мой герой. Михаил
Трухин» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» (12+) детектив

борства. Bellator. Мелвин
Манхуф против Кори Андерсона. Трансляция из
США (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат
мира. Трансляция из Сербии

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. Прямая
трансляция
14.40 «Все на Матч! Пря11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Надежда Ангарская» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «НИКОНОВ И

мой эфир»
15.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» (Гонконг)
1983 г. (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция

19.10 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2021»
«Спартак» (Россия) - «Токио
Верди» (Япония). Прямая
трансляция из Москвы
20.25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди
клубов «Мундиалито-2021»
18.10 Х/ф «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ
ПАМЯТИ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «10 самых... Позор
в Интернете» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские дра-

«Локомотив» (Россия) - «Насьональ» (Парагвай). Прямая трансляция из Москвы
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Болонья» Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАмы. Теряя рассудок» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Криминальные жёны» (16+)
01.35 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» (12+)

ЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (12+)
02.20 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Париматч»
Женщины. «Динамо» (Москва) «Динамо-Ак Барс» (Казань)
03.55 Новости
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. АСВЕЛ
(Франция) - ЦСКА (Россия)
02.15 Д/ф «Ракеты на
старте» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «НИКОНОВ И
КО» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Аркадий Райкин.
Королю позволено всё» (12+)

05.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2013 г.
«Восток-дело тонкое»
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+) (Франция,
Италия)
11.20 «Открытый эфир»
(12+)

13.00 Новости дня
13.25, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» (16+) (Россия) 2013 г. «Экспедиция»
14.00 Военные новости

15.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (16+) (Россия)
2013 г. «Возвращение в
прошлое»

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Проверено в
небе. История лётных испытаний» Фильм 4 (16+)
19.40 «Легенды кино»

Игорь Кваша (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+) (к/ст.
им. А. Довженко) 1976 г.

01.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (12+)
03.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)
(Ленфильм) 1934 г.
04.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
(Ленфильм) 1981 г.

04.30 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)
06.05, 10.10 Т/с «СТРАСТИ
ПО ЧАПАЮ» (16+) 1-6 серии,
мелодрама,
исторический,
биография (Россия) 2012 г.

Реж. Сергей Щербин. В ролях:
Сергей Стрельников, Дмитрий
Щербина, Карина Андоленко,
Александр Соколовский и др.
10.00 Новости

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

15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

19.00, 02.00, 03.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)
22.15 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

01.30 «Евразия. Спорт» (12+)
01.40 «Евразия. Культурно» (12+)
01.45 «Культ личности» (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 «Специальный репортаж» (12+)

02.40 «Дословно» (12+)
02.50 «Евразия. Регионы» (12+)
03.30 Мир. Спорт (12+)
03.35 «5 причин остаться дома» (12+)
03.45 «Евразия в тренде» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 «Добрый день с Валерией» (16+)
09.30, 11.15
Скрипт-

реалити «Слепая» (16+)
11.10 Социальная реклама «Счастье быть!» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00, 16.55 Социальная
реклама «Счастье быть!» (16+)
13.05, 15.45
Скриптреалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)
17.00
Скрипт-реалити
«Знаки Судьбы» (16+)
17.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.30 Социальная реклама «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
23.00 «Охотник за привидениями» (16+)
23.45 Х/ф «РЕМНАНТ:

ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)
01.30 Х/ф « РАЙСКИЕ
ХОЛМЫ » (16+)
03.00 «Знахарки» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Реальная мистика» (16+)
06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.20 «По делам несовер05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-

шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
ХА» (16+) 11-12 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6.
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД»

11.40 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Порча» (16+)
13.25 «Знахарка» (16+)
14.00 «Верну любимого» (16+)
(16+) комедия (США) 1989 г.
12.40 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
(Украина) 2021 г. Реж. Андрей
Яковлев. В ролях: Станислав
Боклан, Дарья Петрожицкая,

14.35 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2021 г. Реж. Алик
Буденый. В ролях: Олеся
Альбина Гончар, Эльдар Кабиров, Олеся Жураковская, Сергей
Сипливый, Екатерина Кистень,
Вера Кобзарь, Михаил Кукуюк,
Алексей Кирющенко и др.

драма (Россия) 2021 г.
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» (16+)
01.20 «Реальная мистика» (16+)
22.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(6+) фэнтези (США) 2013 г.
00.25 Шоу «Купите это немедленно!» (16+)

02.20 «Порча» (16+)
02.45 «Знахарка» (16+)
03.10 «Понять. Простить» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)
01.25 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
комедия (Россия) 2016 г.
02.55 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

– Хьюстон, у нас
A
проблемы.

Власова, Дима Сарансков,
Виталий Кудрявцев и др.
19.00 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+) мело18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+) 11-13 серии
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+) фэнтези
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз»

23.00 «Stand Up» (16+)
00.00
«Импровизация»

(16+)

02.40

«Comedy

Баттл-2016» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

19.00 «Пацанки» (16+)
21.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ-2» (16+)
23.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

00.00 «Пятница News» (16+)
00.30 «Инсайдеры» (16+)
01.20 «На ножах» (16+)
02.00 «Битва ресторанов» (16+)

03.00, 04.00 «Пятница News» (16+)
03.20 «Дикари» (16+)
04.30 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

18.20 Новости (16+)
18.25, 20.00, 21.25, 23.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Пешком по Колом-

не» (12+)
21.20, 23.20 Новости (16+)
04.15 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

(12+)

11.00 Вести

10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» (12+)
11.30 События

(16+)

(12+)

(16+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
(16+)

КО» (16+) детектив
16.55 «90-е. Звёзды на
час» (16+)
17.50 События

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
05.50 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

07.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.20 «Адская кухня» (16+)
14.20 «Четыре свадьбы»

– Какие?
– Не знаю, пацаны
пришли какие-то и
говорят, что у нас
проблемы.

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 ФОНАРЕЙ-16» (16+)

13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» (16+)

(16+)

(16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
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09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

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

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». Юбилейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Горячий лёд». Гран-при
2021. Ванкувер. Фигурное ката-

ние. Пары. Короткая программа.
Мужчины. Короткая программа. Танцы. Ритмический танец.
Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир из Канады

09.55 «О самом главном»

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)

02.20 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»

(Россия) 2014 г.
09.00 Известия(16+)
09.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2»
(16+) 28-32 серии, детектив

(Россия) 2014 г.
17.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)

19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»

00.45
Т/с
«КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ»: Выживший; С
меня хватит; Хищник; Ро-

ковое влечение; Хороший,
плохой, злой; Сердцеедки;
Все деньги мира (16+)

08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
05.50 «С добрым утром, 07.20 Х/ф « МЁРТВЫЕ
Коломна»
ДУШИ » (12+) 4 серия
05.55 Программа передач 08.40 «Тайное становится
06.00 Т/с « КОГДА ЗОВЁТ явным» (12+)
СЕРДЦЕ » (16+)
08.55 Мультфильм
06.40 Мультфильм
09.05 М/ф «Покахонтас» (6+)
10.25 Мультфильм
06.55, 11.15 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Ко- 11.20 Д/ф «Хроники будущего» (12+)
ломны (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 08.45 «Легенды мирового
кино» Нонна Мордюкова
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Моск- 09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
ва златоглавая
10.15 Х/ф «КАК ПОССОРИЛ07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Колонна для СЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»
Императора»
08.30 Д/с «Первые в мире» 11.35 Д/ф «Автопортрет в
красной феске. Роберт Фальк»
«Трамвай Пироцкого»

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
12.10 Х/ф « ИВАН БАБУШКИН » (12+) 4 серия
13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ » (16+)
14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «В мире чудес»

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

12.15 Кто мы? «Имперские
портреты» «Святой Империи. Серафим Саровский»
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты»
13.45 «Власть факта»
14.30 К 85-летию со дня
рождения Романа Виктюка. «Театральная лето-

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 Новости
09.05 «Специальный репортаж» (12+)

09.25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (Китай) 1982 г. (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат
мира. Трансляция из Сербии

05.20 «Мой герой. Надежда Ангарская» (12+)
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

10.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
БРАЧНОГО
ДОГОВОРА»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00 Известия(16+)
05.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2»
(16+) 21-24 серии, детектив

(12+)

11.00 Вести

(16+)

(12+)

17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+)
19.00 Сегодня

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»

пись». Часть 4
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Тиль Брённер»
16.20 Д/с «Первые в
мире»
«Радиоулавливатель самолётов Ощепкова»
16.35 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 3 серия

02.25 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 М/ф «Покахонтас 2: 20.50 «От всей души!» или СКОЙ РОМАНС » (12+)
00.25 Программа передач
Путешествие в Новый Мультфильм
Свет» (6+)
21.00 Х/ф « КАТАЛАЖ- 00.30 Т/с « ГОРОДСКОЙ
РОМАНС » (12+)
19.10 Мультфильм
КА » (12+)
22.10 Мультфильм (16+)
01.15 Х/ф « КАТАЛАЖ19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 22.30 Телегазета
КА » (12+)
(16+)
22.40 Новости Коломны 02.25 Д/ф «В мире красоты» (12+)
20.00 Д/ф «В мире красо- (16+)
ты» (12+)
23.00, 03.10 Т/с « ГОРОД- 05.25 Мультфильм
23.30 Новости культуры
17.40 Симфонии эпохи ро- исках Золотых ворот»
мантизма. П.И.Чайковский. 20.30 «Спокойной ночи, 23.50 Х/ф «О ТЕЛЕ И
(18+)
(Венгрия)
ДУШЕ»
Симфония
«Манфред». малыши!»
Риккардо Шайи и Лю- 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ- 2017 г. Режиссёр И. Эньеди
01.55 «Искатели» «В поцернский фестивальный СКИЙ РОМАН»
оркестр
21.35 «Линия жизни» К исках Золотых ворот»
18.45 «Царская ложа»
60-летию Игоря Бутмана
02.40 Мультфильмы для
19.30 Новости культуры
22.35 «2 Верник 2». Денис взрослых «Это совсем не про
19.45 «Искатели» «В по- Родькин и Ольга Бодрова
это», «Знакомые картинки»

12.00, 17.50 Новости
12.05, 14.40 «Все на Матч!
Прямой эфир»
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open. Прямая
трансляция

15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ГОНКА» (США) 2016 г. (12+)
16.55 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко
против Масаёси Накатани.
Трансляция из США (16+)
17.55 «Все на Матч! Прямой эфир»

18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Монако»
(Франция) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция

23.00 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Лилль»
Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 «РецепТура»
01.30 Кубок Английской

лиги. 1/8 финала. Обзор
02.00 Хоккей. НХЛ. «НьюЙорк Рейнджерс» - «Коламбус Блю Джекетс»
Прямая трансляция
04.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Баскония» (Испания)

11.30 События

11.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
БРАЧНОГО
ДОГОВОРА»
(12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «НИКОНОВ И
КО» (16+) детектив

16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Дерусь, потому что
дерусь» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА
СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ЗОНА
КОМФОРТА» (12+)
22.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)

02.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
05.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота»

06.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (16+) (Россия)
2013 г. «Экспедиция»
08.40, 09.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» (16+) (Россия) 2013 г. «Возвращение

в прошлое»
09.00 Новости дня
11.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (16+) (Россия)
2013 г. «Переворот»

13.00 Новости дня
13.35, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» (16+) (Россия) 2013 г. «Обмен»
14.00 Военные новости

15.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (16+) (Россия)
2013 г. «Охота на миллиард»

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
19.00, 21.25 Т/с «ТРАССА»
(16+) (Россия) 2013 г. 1-4 серии

21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» Игорь Бутман (12+)
00.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+) (Франция,
Италия)

02.00 Х/ф «РАССКАЖИ
МНЕ О СЕБЕ» (12+) (Ленфильм) 1971 г.
03.25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» (6+) (Мосфильм)
1940 г.

03.50 «Евразия. Спорт» (12+)
04.00, 10.00 Новости
04.15 «Евразия. Культурно» (12+)
04.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» (6+) (СССР) 1938 г.
06.05, 10.20 Т/с «СТРАСТИ ПО

ЧАПАЮ» (16+) 7-12 серии, мелодрама, исторический, биография
(Россия) 2012 г. Реж. Сергей Щербин. В ролях: Сергей Стрельников,
Дмитрий Щербина, Карина Андоленко, Александр Соколовский и др.

10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.05 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
(СССР) 1986 г.
19.00 Новости

19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Всемирные игры разума» (12+)
20.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
23.50 Х/ф «ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

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

11.10 Социальная реклама «Счастье быть!» (16+)
11.15
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 13.05, 15.45 Скриптреалити «Гадалка» (16+)
13.00, 16.55 Социальная

реклама «Счастье быть!» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
17.00
Скрипт-реалити
«Знаки Судьбы» (16+)

01.50 «Евразия. Спорт»
02.00, 03.00, 04.00 Новости
02.15, 03.15, 04.15 Мир.
Мнение (12+)
02.30 «Вместе выгодно» (12+)
02.40 «Евразия. Регионы» (12+)
17.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+) САГА. ЗАТМЕНИЕ » (16+)
19.30 Социальная рекла- 22.00 Х/ф « ДИВЕРГЕНТ:
ИНСУРГЕНТ » (12+)
ма «Счастье быть!» (16+)
19.35 Х/ф « СУМЕРКИ. 00.15 Х/ф « УЖАС АМИ-

02.50 «Легенды Центральной Азии» (12+)
03.30 Мир. Спорт (12+)
03.35 «Сделано в Евразии» (12+)
03.45 «5 причин остаться дома» (12+)
03.55 «Евразия в тренде» (12+)
ТИВИЛЛЯ » (18+)
01.45 «Далеко и ещё дальше
с Михаилом Кожуховым» (16+)
03.30 «Городские легенды» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовер-

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

11.40 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Порча» (16+)
13.25 «Знахарка» (16+)
14.00 «Верну любимого» (16+)

14.35 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ
ТРЕУГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ»
(16+) мелодрама (Россия) 2021
г. Реж. Филипп Коршунов

19.00 Х/ф «С ЧИСТОГО
ЛИСТА» (16+) мелодрама
(Россия) 2021 г.
23.20 «Про здоровье» (16+)

23.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) мелодрама
03.20 «Реальная мистика» (16+)
04.05 «Порча» (16+)

04.30 «Знахарка» (16+)
04.55 «Понять. Простить» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА» (16+) 12-13 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+) комедия (США) 1994 г.

12.40 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
13.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских
пельменей» Агронавты (16+)
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ
И БОГИ» (12+) библейский

сюжет, 2014 г.
00.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (18+) фильм ужасов

02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
комедия (Россия). Реж.:
Сергей Казачанский, Ми-

хаил Старчак, Андрей Богатырёв. В ролях: Андрей
Гайдулян, Валентина Рубцова, Алексей Климушкин,

Андрей Свиридов, Алексей
Гаврилов, Лариса Баранова,
Виталий Гогунский, Арарат Кещян, Наталья Ходус,

Виктор Полторацкий и др.
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
06.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

08.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
13.00 «Пацанки» (16+)

A Основатель церкви Свидетелей доллара по шесть рублей

назвал староверами
секту свидетелей доллара по 64 копейки.

19.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
21.00 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ
СЕСТЁР» (18+) 2016 г.

23.30 Х/ф «ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА» (16+) 2018 г.
01.30 «Пятница News» (16+)
02.00 «На ножах» (16+)

02.40 «Битва ресторанов» (16+)
03.30 «Пятница News» (16+)
04.00 «Дикари» (16+)
04.40 «Пятница News» (16+)

05.05 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20, 11.20 «Пешком по

Коломне» (12+)
08.00 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)
12.00 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
13.20, 15.25 Новости (16+)

13.25, 15.30 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
17.25 Новости (16+)

17.30 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
18.25, 23.30, 21.30 Новости (16+)
18.30, 20.00, 21.35, 23.35

Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)
19.30 «Сквозь призму

времени» (12+)
19.45 Новости Луховицы (12+)
03.50 Т/с «ПЁС-2» (16+)

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(12+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
(16+)

16.00 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 5 серия
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

(12+)

(12+)
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30 октября

06.20 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Горячий лёд». Гранпри 2021. Ванкувер. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Канады
11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 Ко дню работника таможенной службы
Российской Федерации.

Праздничный концерт в
Государственном Кремлёвском дворце (12+)
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

17.40 «Ледниковый период». Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

23.05 «Горячий лёд». Произвольный
танец.
Гран-при 2021. Ванкувер. Прямой эфир из Канады
Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа. Мужчины. Произвольная программа. Танцы.

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
11.35 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)

13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» (12+) Анастасия Иванова,
Владислав Никитюк, Ксения Мишина и Александр Крыжановский

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+) Галина Да-

нилова, Евгений Сидихин,
Анастасия Дворянская, Илья
Коробко и Алексей Коряков
01.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК

05.00 Т/с «Крепкие орешки»: Все деньги мира;
Призрак» (16+)

06.00 Т/с «СВОИ-4» (16+)
09.00 «Светская хроника»

10.00 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ»
(16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2014 г.

13.50 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
детектив (Россия, Украина)
2017 г.

18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Главное(16+)

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

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
05.55 «С добрым утром, 07.20 Х/ф « МЁРТВЫЕ
Коломна»
ДУШИ » (12+) 5 серия
06.00 Программа передач 08.50 Мультфильм
06.05 Т/с « КОГДА ЗОВЁТ 09.00 М/ф «Покахонтас 2:
СЕРДЦЕ » (16+)
Путешествие в Новый
Свет» (6+)
06.45 Мультфильм
10.10 «С удочкой по Та06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Ко- тарстану» (12+)
10.40 Мультфильм
ломны (16+)

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

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

18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)

23.45 «Международная
пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Юбилей Игоря Бутмана (16+)

11.25 Д/ф «В мире красоты» (12+)
12.10 Х/ф « КАТАЛАЖКА » (12+)
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

14.40 Программа передач
14.45 «Один плюс один.
Дуэты на эстраде» (12+)
15.40 Д/ф «Вспомнить всё
с Леонидом Млечиным»

18.00 М/ф «Живой лес» (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Мультфильм
20.00 Х/ф « БАРЫШНЯ КРЕСТЬЯНКА » (16+)
21.50 Х/ф « ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОШЛОГО » (16+)

23.30 Программа передач
23.35 Х/ф « МАЛЕНЬКИЕ
ПАЛЬЧИКИ » (16+)
01.00 Т/с « КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ » (16+)
01.40 «Один плюс один.
Дуэты на эстраде» (12+)

своих». По всем законам
нашего тяжёлого времени»
20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (Мосфильм) 1974 г.
Режиссёр Н. Михалков
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО,
рил» - «Бенфика» Прямая трансляция
23.00 Новости
00.00 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2021» Финал. Трансляция из Москвы
01.30 Волейбол. Чемпио00.50 «Приговор. Валентин Ковалёв» (16+)
01.30 «Америка. Прощание с мечтой». Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»
00.55 Д/ф «Озеро Балатон – живое зеркало природы» (Австрия)
01.50 «Искатели» «Загадка
«танцующего» дипломата»
02.35 М/ф для взрослых
«Сундук», «Русские напевы»
нат России «Суперлига Париматч» Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Кузбасс»
(Кемерово)
03.00 Плавание. Кубок
мира. Трансляция из Казани
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) - «Реал» (Испания)
02.25 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
03.05 «90-е. Безработные
звёзды» (16+)
03.45 «90-е. Водка» (16+)
04.30 «90-е. Звёзды на час» (16+)

(16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ
ВОЛНА» (16+)
07.25 «Смотр»

(16+)

14.00 Т/с « КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ » (16+)

(16+)

(12+)

16.35 Х/ф « ДАЙТЕ НАМ
МУЖЧИН!» (12+)
17.50 Мультфильм

(16+)

ЛЕКАРСТВО» (12+) Татьяна
Колганова, Агата Муцениеце, Игорь Сигов, Алексей
Коряков и Инна Коляда

Закон подлости:
W
первым всегда засыпает тот, кто храпит.

01.45 «Дачный ответ»
02.40 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
02.35 Х/ф « БАРЫШНЯ КРЕСТЬЯНКА » (16+)
04.25 М/ф «Живой лес» (6+)
05.45 Мультфильм

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Королева Зубная щётка», «Новоселье у Братца Кролика»,
«Котёнок по имени Гав»
08.30 Х/ф «АНОНИМКА»
(СССР) 1987 г. Режиссёр
Э. Ливнев
06.00 Смешанные единоборства. One FC. Роман
Крыкля против Мурата
Айгюна. Трансляция из
Сингапура (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
05.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» (12+) детектив
07.20 «Православная энциклопедия» (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «СТАРИК ХОТ-

09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
(Одесская к/ст.) 1966 г.
Режиссёры С. Говорухин,
Б. Дуров
11.25 «Чёрные дыры. Белые пятна»
09.00 «Футбольные звёзды» Мультипликационный
фильм
09.20 Х/ф «АНДЕРДОГ»
(Польша) 2019 г. (16+)
11.40 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» (Гонконг)
1983 г. (16+)

12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Дом учёных». Евгений Рогаев
13.05 Д/ф «Озеро Балатон – живое зеркало природы» (Австрия)
14.00 «Искусственный отбор»
14.40 Х/ф «ФИЛИН И КО13.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - ЦСКА.
Прямая трансляция
16.00 «Все на Матч! Прямой эфир»

ШЕЧКА» (США) 1970 г. В гл.
роли Барбра Стрейзанд
16.15 Легендарные спектакли
Большого. «Жизель». Фильмбалет. К 80-летию Михаила
Лавровского. Запись 1975 года
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. Продолжение следует...»
16.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Унион» - «Бавария» Прямая трансляция

ТАБЫЧ»
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
11.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
(продолжение)
13.00, 14.50 Х/ф «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ
ПАМЯТИ» (12+) детектив
14.30 События

17.10 Х/ф «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. КАПКАН НЕМЕЗИДЫ» (16+) детектив
19.05 Х/ф «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ.
ЗАПАХ
УБИЙЦЫ» (12+)

18.25 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» (Франция)
19.00 Фильм-спектакль
«Мне снился сон...» К
85-летию со дня рождения Романа Виктюка
19.45 Кино о кино. «Свой
среди чужих, чужой среди
18.30, 23.05 «Все на Матч!
Прямой эфир»
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Краснодар» - «Крылья
Советов» (Самара). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Эшто21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «Блудный сын
президента» (16+)

05.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (6+)
06.25, 08.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль»

«Улан-Удэ-Иволинский
Дацан» (12+)
10.15 «Легенды музыки»
«Группа «Цветы» (12+)
10.45 «Улика из прошлого» «Арал. Идеальное
убийство» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Тайны «Красного барона
Бартини» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»

с Гариком Сукачевым» «Лакомства нашего детства» (12+)
14.05 «Легенды кино»
Юрий Яковлев (12+)
14.30 Т/с «КОМИССАРША» (16+) (Россия) 2017 г.
1-8 серии

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
18.30 Т/с «КОМИССАРША» (16+) (Россия) 2017 г.
1-8 серии
00.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯ-

СОГУЗКИ» (6+) (Рижская к/
ст.) 1964 г.
01.40 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ»
(6+) (Рижская к/ст.) 1968 г.
03.05 Х/ф «РАССКАЖИ
МНЕ О СЕБЕ» (12+) (Лен-

фильм) 1971 г.
04.30 Д/ф «Влюблённые в
небо» (12+)
05.00 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» (6+)

04.30 «Евразия. Спорт» (12+)
04.40 «Евразия. Культурно» (12+)
04.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы

06.50 Х/ф «САДКО» (6+)
08.25 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости

драма, история, боевик
(Россия, Украина) 2015 г.
16.00 Новости
17.35 Т/с «ТУМАН» (12+) 1-2
серии (Россия) 2010 г.

05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы
07.30 «Добрый день с Валерией» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)
мелодрама (Украина) 2019 г.

08.30 «Мистические истории» (16+)

10.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+) мелодрама
13.10, 16.15 Т/с «БИТВА
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+) 1-4
серии, военный, биография,
13.30 Х/ф « ДИВЕРГЕНТ:
ИНСУРГЕНТ » (12+) (США,
Канада) 2015 г.
15.45 Х/ф « СВОРА » (16+)

10.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2015 г.

14.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» (16+) мелодрама (Россия) 2016 г. Реж. Руслан Ибра-

19.00 Новости
19.15 Т/с «ТУМАН» (12+)
2-4 серии
21.40 Т/с «ТУМАН-2» (12+)
1-4 серии
«СУМЕР(США, ЮАР, Германия) 17.45
Х/ф
2006 г.
КИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1» (16+) (США) 2011 г.
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
гимов. В ролях: Юрий Батурин, 18.45, 21.50 Ток-шоу
Юлия Жигалина, Виталий Такс, «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕКристина Кузьмина и др.

01.30 Х/ф «ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 «Сделано в Евразии» (12+)
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
22.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА
СТЕНОЙ» (12+) (США) 2016 г.
00.30 Х/ф « К ЛЮЧ ОТ
РЬЕМ» (16+)
22.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)
01.55 Х/ф «ОСКОЛКИ

03.40 «Наши иностранцы» (12+)
03.50 «Легенды Центральной Азии» (12+)
04.00 Специальный репортаж (12+)
ВСЕХ ДВЕРЕЙ » (16+)
02.15 «Мистические истории» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
05.00 Д/с «Героини нашего времени» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне»

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+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ»

10.00 Шоу «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
(12+) фэнтези (США) 2010 г.
13.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК12.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России.
Спецдайджесты-2021» (16+)

СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(6+) фэнтези (США) 2013 г.
15.30 А/ф «Как приручить
дракона» (12+) (США) 2010 г.
17.30 А/ф «Как приручить
дракона-2» (США) 2014 г.
17.30 Т/с «ИГРА» (16+) 5 серия

19.25 А/ф «Как приручить
дракона 3» (6+) (США, Япония) 2019 г.
21.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+) приключенческий
(Великобритания,
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)

США) 2016 г.
23.35 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
(18+) исторический боевик
(США,
Великобритания)
2000 г.
02.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» (16+) комедийная
мелодрама (Россия) 2019 г.
01.50 «Импровизация» (16+)

комедия (Россия) 2016 г.
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
03.30 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

08.30 «Мамы Пятницы»

10.00 «Мир наизнанку»

18.30 «Мир наизнанку»

09.00 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)

12.10 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)

13.20 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
17.30 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)

01.40 «Пятница News» (16+)
02.00 «Битва ресторанов»

04.10 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

07.45 Новости Луховицы (12+)
08.00 Т/с «ПЁС-3» (16+)
11.00 Новости Коломны

11.30 «Сквозь
времени» (12+)

(16+)

(16+)

05.45 Т/с «ПЁС-2» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.30 «Сквозь призму времени» (12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

призму

11.45 Новости Луховицы
(12+)

12.00 Т/с «ПЁС-3» (16+)

(16+)

23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+) 2014 г.

W

(16+)

03.50 «Пятница News» (16+)

В помещение врываются люди с оружием и в
камуфляжной форме: – Все на пол, это ограбление! Бухгалтер: – Слава богу, я думала, полиция!

04.35 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

Реклама

№ 41 (1077) 20 октября 2021 г.

Уз

31 октября

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

13

05.00 «Горячий лёд». Гранпри 2021. Ванкувер. Фигурное катание. Танцы. Произвольный танец. Женщины.
Произвольная программа.

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

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Клуб весёлых и на-

ходчивых». Детская лига (6+)
15.00 К 90-летию Игоря
Масленникова. «Шерлок
Холмс и «Зимняя вишня».
Вместе навсегда» (12+)

16.00 «Горячий лёд». Гран-при
2021. Ванкувер. Фигурное катание. Женщины. Произвольная
программа. Трансляция из Канады
17.30 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр (16+)

23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (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 «Парад юмора» (16+)

13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» (12+) Анастасия Иванова,
Владислав Никитюк, Ксения Мишина и Александр Крыжановский

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 «ПЕТРОВИЧ»

(12+)

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

ТИВ ВСЕХ» (16+) 1-16 серии,
криминальный
(Россия)
2016 г. Реж. Владимир
Виноградов, Михаил Вас-

сербаум. В ролях: Михаил
Пореченков, Илья Шакунов,
Виктория Тарасова, Олег
Чернов, Анна Попова

– Любимый, ты же обещал сходить в кино.
W
– Любимый обещал, любимый сходил.

23.20 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ»
(16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2014 г.
02.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД

«ШТОРМ» (16+) криминальный, боевик (Россия)
2013 г.

05.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ » (16+)
06.45 Х/ф « ДАЙТЕ НАМ
МУЖЧИН!» (12+)

08.00 М/ф «Живой лес» (6+)
09.25 Мультфильм
09.55 Д/ф «Вспомнить всё
с Леонидом Млечиным»

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.15 Х/ф « БАРЫШНЯ КРЕСТЬЯНКА » (16+)
14.00 Т/с « КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ » (16+)
14.40 Программа передач
14.45 Т/с « КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ » (16+)

01.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
02.50 Х/ф « ГРАФОМАФИЯ » (12+)
04.25 М/ф «Дух живого
леса» (6+)
05.35 Мультфильм

06.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
07.05 Мультфильмы «Палка-выручалка», «Праздник
непослушания»
08.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ» (Экран)
1992 г. Режиссёр Н. Александрович

09.25 «Мы – грамотеи!»
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (Мосфильм)
1974 г. Режиссёр Н. Михалков
11.40 Письма из провинции. Кенозерье (Архангельская область)

06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Джоуи Бельтран против Сэма Шумейкера.
Трансляция из США (16+)
07.00 Новости

Анна Уколова, Дмитрий
Фрид и Сергей Журавель
03.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)

14.00 «Секрет на миллион».
Наталья Гвоздикова (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

20.10 «Ты супер!» Новый
сезон. Финал (6+)
23.25 «Звёзды сошлись»

15.30 Д/ф «Боевой надводный флот Отчизны» (12+)
« МИЛЫЙ
16.10 Х/ф
ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ
ЛЕТ...» (12+)
17.45 Мультфильм

18.00 М/ф «Дух живого
леса» (6+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Мультфильм
20.00 Х/ф « ГРАФОМАФИЯ » (12+)
21.40 Х/ф « КУРОРТНЫЙ

Т УМАН » (16+)
23.15 Х/ф « ЧАЙКА » (12+)
00.45 Программа передач
00.50 Т/с « КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ » (16+)
02.10 Д/ф «Боевой надводный флот Отчизны» (12+)

12.05 Диалоги о животных. Новосибирский зоопарк
12.50 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Грин
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 «Игра в бисер»
14.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК

В ГАВАНЕ» (Великобритания) 1959 г. Режиссёр К.
Рид
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Нам дороги эти позабыть нельзя...». Концерт
к 125-летию со дня рождения Анатолия Новикова

18.35 Д/ф «Дороги Анатолия Новикова»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
(Одесская к/ст.) 1966 г.
Режиссёры С. Говорухин,
Б. Дуров

21.25 Гала-концерт в
Большом театре к 95-летию со дня рождения Галины Вишневской
23.05 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА» (США) 1970 г. Режиссёр Г.Росс
00.40 Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк

01.25 «Искатели» «Пропажа чудесного саженья»
02.10 Мультфильм для
взрослых «Перевал»
02.40 Д/с «Первые в
мире» «Синхрофазотрон
Векслера»

07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ВОИН» (США)
2011 г. (12+)

11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ГОНКА» (США) 2016 г. (12+)
13.50 «Все на Матч! Прямой эфир»
14.10 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Спарта» «Фейеноорд»
Прямая
трансляция

16.15 Новости
16.20 «Все на Матч! Прямой эфир»
16.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» «Специя» Прямая трансляция

19.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Салернитана» - «Наполи» Прямая трансляция
22.00 Новости
22.05 «Все на Матч! Прямой эфир»

22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Милан»
Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
01.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Трансляция из Сочи

03.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА
(Россия) - «Оденсе» (Дания)
04.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч» Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) «Зенит» (Санкт-Петербург)

05.10 «Закон и порядок» (16+)
05.35 «Петровка, 38» (16+)
05.50 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» (12+)
06.30 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА

СЧАСТЬЯ» (12+) детектив
08.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ЗОНА
КОМФОРТА» (12+) детектив
10.20 «Выходные на колёсах» (6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+) детектив
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»

15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу мужчин» (16+)
15.55 «Прощание. Роман
Виктюк» (16+)
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)

17.35 Х/ф «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА КУКЛОВОДА» (12+) детектив
21.25, 00.35 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛОНОВ» (12+)

00.20 События
01.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
03.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
04.25 «Петровка, 38» (16+)

04.35
Юмористический
концерт (16+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

05.25 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» (12+) (Мосфильм)
1959 г.
07.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (к/ст.
им. А. Довженко) 1976 г. (12+)

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы»

11.30 Д/с «Секретные материалы» «Тайный суперагент Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Д/с «Война миров»
«Судоплатов против Скорцени» (16+)
14.00 Т/с «ТРАССА» (16+)
(Россия) 2013 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+) (Ленфильм) 1973 г.
01.35 Д/ф «Битва оружейников. Реактивные системы» (12+)

02.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (16+) (Россия)
2013 г. «Переворот»
03.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (16+) (Россия)
2013 г. «Обмен»

04.10 «5 причин остаться дома» (12+)

07.05 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие» К юбилею Игоря
Масленникова (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » (12+) 1-6 серии, драма

(Россия) 2009 г.
16.00 Новости
16.15 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » (12+) 7-9 серии

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » (12+) 9-13 серии

00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » (12+) 14-16 серии

03.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+) драма (СССР)
1936 г. Реж. Сергей Герасимов.

06.00 Мультфильмы
07.30 «Добрый день с Валерией» (16+)
08.30 «Новый день» (12+)

09.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

12.15 Х/ф « ДИВЕРГЕНТ:
ЗА СТЕНОЙ » (12+) (США)
2016 г.
14.30 Х/ф « РЕМНАНТ:

ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ » 19.00 Х/ф « СУМЕРКИ. КИ. САГА. РАССВЕТ: британия) 2018 г.
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ ЧАСТЬ 2» (16+) (США) 2012 г. 01.30 Х/ф «УЖАС АМИТИ(США) 2018 г.
16.30 Х/ф « СУМЕРКИ. 1» (16+) (США) 2011 г.
23.30 Х/ф « Х ЭЛ Л ОУ- ВИЛЛЯ» (18+) (США) 2005 г.
«СУМЕР- И Н » (18+) (США, Велико- 02.45 «Нечисть» (12+)
САГА. ЗАТМЕНИЕ » (16+) 21.15
Х/ф

05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+) мелодрама (Украина)
2014 г. Реж. Александр Басаев. В
ролях: Анна Невская, Никита Салопин, Екатерина Порубель и др.

10.35 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2021 г. Реж.
Филипп Коршунов. В ролях:

Валерия Высота, Олег Алмазов, Степан Бекетов,
Валерий Кухарешин и др.
14.50 Х/ф «С ЧИСТОГО

ЛИСТА» (16+) мелодрама
(Россия) 2021 г.
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

21.50 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)
22.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)
01.55 Х/ф «ОСКОЛКИ

СЧАСТЬЯ 2» (16+) мелодрама (Россия) 2016 г.
05.25 Д/с «Героини нашего времени» (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 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+) приключенческий
(Великобритания,
США) 2016 г.

12.00 Телеигра «Полный
блэкаут» (16+)
13.10 «Форт Боярд» (16+)
15.05 Экстремальное шоу
«Русский ниндзя» (16+)

17.00
Юмористическое
шоу «Суперлига» (16+)

18.30
А/ф
«Рататуй»
(США) 2007 г.
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+)
фантастический боевик
(США, Канада) 2019 г.

23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2»
(16+) фантастический боевик (США) 2018 г.
01.20 Х/ф «КЛАДБИЩЕ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (18+) фильм ужасов

(Канада, США) 2019 г.
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)

10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
9-12 серии

14.30 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+) комедия (Россия)
2021 г.
16.15 Х/ф «НЕПОСРЕД-

СТВЕННО КАХА» (16+) комедия (Россия) 2020 г.

18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
20.00 «Звёзды в Африке» (16+)

21.00 Т/с «ИГРА» (16+) 6 серия
23.00 «Прожарка» Даня
Милохин (18+)
00.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛ-

ГРАД» (12+) (Россия) 2020 г.
02.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

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

08.30 «Мамы Пятницы»

10.00 «Гастротур» (16+)
11.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
12.00 Мультфильм «Хра-

нители снов» (12+) 2012 г.
14.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ» (12+) 2001 г.

16.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ-2» (16+)
20.10 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ
СЕСТЁР» (18+) 2016 г.

22.40 Х/ф «ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА» (16+) 2018 г.
00.40 «На ножах» (16+)

02.20 «Пятница News» (16+)
02.50 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

04.20 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (6+) (СССР) 1939 г.
05.30 Х/ф «САДКО»

05.25 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

(12+)

10.50 Мультфильм

(12+)

(16+)

09.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

(16+)

(16+)

A Объявление в баре. Посетителей, выпивающих с целью забыть свои проблемы, просим оплачивать спиртное вперёд.

Реклама

СТАРЫЙ ПУЛЬТ
НЕ РАБОТАЕТ?
У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ
ТАКОЙ ЖЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 41
По горизонтали: Оклик. Апатит. Балкон. Батя.
Гор. Сквер. Тейп. Воз. Тустеп. Особь. Петрарка.
Закуток. Чернотал. Алика. Грёза. Чаща. Иран.
Мнение. Гало. Киот. Факс. Кваква.
По вертикали: Бесы. Печатник. Киловатт. Рог.
Урон. Рица. Ряса. Одер. Кинг. Трут. Загс. Отсек.
Асана. Амбре. Пазл. Чмок. Тепло. Калан. Тля. Соул.
Щека. Авто. Титаник. Блок. Иов. Боязнь. Кассета.

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru
И ДАЖ
Е

GARMARKET.RU

ЛУЧШЕ

!

«НОВЫЙ», УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70
«ЗЕВС», УЛ. СПИРИНА, Д. 12
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 103, ТК «СОЮЗ»
УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 387А, 3 ПАВ.

04.25 Т/с «УГРО-4» (16+)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Электрик с опытом работы. Выезд и
консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатольевич.
Мелкий ремонт (мастер на час). Повесить люстру, гардину; замена, установка розеток и выключателей; сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.

Возглас
вслед
уходящему

1

Услуги садовника. Сезонная обрезка
плодовых деревьев. Обработка от вредителей и болезней. Создание кроны!
Пенсионерам скидки!
Тел. 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Помощь в выборе темы и написании дипломных и курсовых работ по
юридическим дисциплинам для любых
учебных заведений. Уникальность, опыт
преподавания, сопровождение. Игорь
Анатольевич.
Тел. 8 916 410-17-65.
Расчистка участка разной запущенности, спил деревьев, скос травы,
вспашка земли, снос строения. Установим забор. Монтаж сайдинга. Сварочные работы. Большой опыт! Все виды
техники! Адекватные расценки!
Тел. 8 915 476-25-00.

КУПЛЮ
Радиоэлектронные платы, приборы,
радиодетали, монеты и банкноты СССР
и иностранные; значки, марки, швейные машинки.
Тел.:8 985 116-49-30 Виктор.

Роман
Достоевского

1,36 ло- Стивеншадиной мастер
силы
ужасов

Страх
и просто
опасение

1

Запашок «Муравьиная
не из
приятных корова»

Отец постарому
Изолированная
часть
судна

Наряд
священника

Городской
садик

Сантехника. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб,
смесителей. Электрика. Замена розеток, выключателей, автоматов защиты.
Установка счётчиков. Недорого. Выезд
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.

УСЛУГИ. САД

Сырьё
для фосфоритной
кислоты

Транспорт
в «ракушке»

Дар
камина
Богсокол
у египтян
Фитиль,
ждущий
искру

Нанесённый
ущерб
Работник
типографии

Басенная
телега
Чеченский
род

«Кусочек»
детской
мозаики

Защита
в волейболе

Стиль
музыки
янки

Каждый
из животного
мира

Танец
«в ту
степь»

Фильм
о легендарном
судне

2
Влюблённый «Сосуд»
в Лауру изобилия
поэт

Река с
Франкфуртом

Футляр
для магнитной
ленты

Укромный
уголок
Дочь Вениамина
Смехова

Дерево
из ивовой
семейки

Озеро,
жемчужина
Абхазии

Свадебная
контора

Поза
в йоге

На ней
выступает румянец

Звук
поцелуя

Первый
русский
патриарх

Непроходимый
лес

Заветная
мечта

Личное
суждение

2
Телефон,
передающий
письма

Каспийская
держава

Шкафчик
для икон
Свечение Коротконогая
вокруг
цапля
солнца
Ответы на сканворд на стр. 13

РАЗНОЕ
Утерянное свидетельство о восьмилетнем образовании, выданное в 1975
году Весёловской средней школой № 1
на имя Бувальцева Виктора Викторовича 1960 года рождения, считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный в 2020 г.
МБОУ СОШ № 12 на имя Бойко Валерии
Максимовны 2003 года рождения, считать недействительным.

Ваша реклама в нашей газете 619-27-27
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Выставка произведений Народного художника РФ Михаила Абакумова «Абакумовские небеса» из частных собраний. Подъезд № 1.
Постоянная выставка Константина Васильева «Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры
Альберта Леонардова «Здесь русский дух».
Подъезд № 2.
До 24 октября. Выставка «Живопись. Графика» произведений коломенского художника
Евгения Гринина. Подъезд № 1.
До 24 октября. Фотовыставка «Магия театра». О памятных монетах Банка России, выпущенных за последние 30 лет и посвящённых
театральному искусству, крупнейшим композиторам, артистам и культурным событиям.
Подъезд № 2.
До 31 октября. Выставка работ студентов
Академии акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки (г. Москва). Подъезд № 2.
До 31 октября. Персональная выставка
«Жизнь в красках» участников творческого
коллектива «Искорки» Елизаветы Королёвой и
Ивана Трихлеб. Подъезд № 2.
До 31 октября. Выставка «Россия, которую я
люблю» работ воспитанников академического
коллектива «Волшебное творчество». Подъезд
№ 2.
Иммерсивная выставка «Пространство. Коридор. Счётчик». Автор проекта – мультидисциплинарный художник Георгий Федоров.
Проект представляет серию работ: геометрические, абстрактные рисунки, погружающие
во внутренний космос, асимметричную гармонию, связь линий и чисел, воображения и мистики. Подъезд № 1.
В рамках проекта «Стрит-АРТ»: выставка
произведений М. Г. Абакумова «Абакумовские
небеса» под открытым небом (ул. Яна Грунта,
2).
21 октября. День открытых дверей. Для
свободного посещения открыты все выставочные залы. С 10:00 до 17:30.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»: 23 октября. Х/ф «Поли». Начало
в 13:00. Вход свободный с ограниченным количеством посетителей. Забронировать место:
+7 (496) 614-70-83. Подъезд № 2.
В рамках проекта «Субботняя мозаика»:
23 октября. Интерактивная программа для
детей. Начало в 14:00. Стоимость 100 руб./чел.
Запись по телефону: +7 (496) 614-70-83.
24 октября. Концерт для арфы и фортепиано
«Осенняя песнь» в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов Любови Юрьевой (арфа) и Леонида Шестопалова
(фортепиано). Начало в 16:00. Стоимость билета – 500 рублей. Количество мест ограничено.
Принимаются экскурсионные группы до 10
человек (по предварительной записи). Посещение выставочных залов, экскурсий, концертов
и других мероприятий возможно 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.

РЕКЛАМА. АФИША

l
614-70-83 (подъезд № 1)
612-14-37 (подъезд № 2)
www.domozerova.ru

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
22 октября. Тематический вечер «Капельмейстер Победы», посвящённый 140-летию со
дня рождения С. А. Чернецкого. Начало в 16:00.
28 октября. Кинопоказ «Мир кино». Начало
в 17:00.
29 октября. Лирическая комедия «Люби
меня, как я тебя» Театра современной комедии (г. Москва, на платной основе). Начало 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

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
21 октября. Концерт солистов коллектива
Хоровая народная академия «Старые песни о
главном». Начало в 11:00.
22 октября. Концертно-познавательная программа «Осень золотая – матушка родная»
участников Народного коллектива «Ансамбль
русской песни «Прялица». Начало в 18:00.
30 октября. Концерт «Это оперетта...» по
мотивам мелодий и сцен из оперетт советских
композиторов. Принимают участие: Духовой
оркестр Коломенской филармонии; музыкально-драматический театр (ДК им. Г. Конина,
г.о. Егорьевск); хореографический коллектив
«Восторг» (ДК им. Г. Конина, г.о. Егорьевск).
Начало в 17:00. Вход свободный. Посещение мероприятия осуществляется только по QR-коду.
31 октября. Семейный мюзикл для детей и
взрослых «Бременские музыканты» (3+). Начало в 12:00.
31 октября. Группа Стаса Намина «Цветы» (12+). Все известные хиты! Живой звук! Начало в 18:00.
КНТ. Юбилейная декада, посвящённая 95-летию со дня основания коллектива:
20 октября. Николай Коляда «Скрипка, бубен и утюг». Две пьесы в одной. Комедия (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». Спектакль 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

АФИША
КОЛОМЕНСКАЯ

(12+)

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
22 октября. А. Пьяццолла «История танго».
К 100-летию композитора. Концерт ансамбля
скрипачей симфонического оркестра и солисты Ступинской филармонии. Начало в 18:00.
Стоимость билета 350 р.
26 октября. Концерт «Гнесинцы представляют…». Принимают участие студенты музыкальной академии им. Гнесиных. В программе
произведения русских и зарубежных композиторов. Начало в 18:00. Вход свободный по пригласительным билетам.
3 ноября. Концерт «Звёзды и в сердце
моём!». Принимают участие лауреат премии
«Музы мира» Елизавета Канаузова (сопрано, г. Москва), артист музыкального театра п/у
Е. Камбуровой Дмитрий Мальцев (фортепиано, г. Москва). Прозвучат русские романсы,
песни из кинофильмов, неаполитанские песни.
Начало в 18:00. Стоимость билета 350 р.
11 ноября. Финалистка телепроекта «Новая
звезда», лауреат телевизионного конкурса военной песни «Баллада о солдате» Анастасия
Шугалей с концертной программой «Душа».
Начало в 18:00. Стоимость билета 350 р.
14 ноября. В ДК «Тепловозостроитель». Парад коломенских ВИА «Любовь – огромная
страна». Начало в 16:00. Стоимость билета
350 р.
17 ноября. «Огни осени». Эстрадно-джазовый оркестр MOSREGBAND п/у Григория Черных.
Принимают участие: Александр Дмитриев
(труба), Александр Мотин (тромбон), Михаил
Мотин (саксофон), Алексей Романов (саксофон).
Солисты: Иван Жиров, Ирина Коваленко, Дарья
Баракина. Начало в 18:00. Стоимость билета
250 р.
Билеты можно приобрести онлайн на сайте, а
также в кассе филармонии. Режим работы: пн. –
пт. с 09:00 до 18:00.

614-35-00, 618-71-22, 8 925 700-29-10
filarmonia-kolomna.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»
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2 ноября. «Мастерилки». Мастер-класс по изготовлению аппликации на бумажной основе
«Матрёшка». Начало в 11:00.
До конца осени. Интерактивная программа
«Осенины – у осени именины» (по предварительной записи).
Интерактивные программы: «Хоровод
праздников»; «Народная кукла»; «Печка греет,
кормит, лечит»; «Ученье – свет, а неученье –
тьма»; «Пасхальная история»; «Самоварова
семья»; «Народные промыслы Подмосковья»;
«Дружочек-платочек»; «Мода из комода»; «Советские гаджеты»; «Школьные годы чудесные»;
«Бабушкина помощница»; «На ретро-волне»;
«Игротека» (настольные игры советского периода).
Мастер-классы: «Куклы на тубусах»; «Столярка»; «Керамическая мастерская»; «Ковровая
вышивка»; «Радужный песок»; «Бисероплетение»; народные куклы «Желанница» и «Матушка-забота»; «Мировое дерево»; «Весёлые
лоскутики»; «Украшения в стиле «ретро»; «Механусы»; «Поделки из газетных трубочек»; «Поделки из бересты»; «Русский стиль»; «Скрапбукинг»; «Капустница»; «Закладка для книг».
«Мастерилки»: «Мудрая сова»; «Акила-огуречник»; «Матрёшка».

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
До 30 ноября. Уникальная выставка минералов «Из недр земли». С 10:00 до 16:00.
До 31 октября. Выставка школьных учебников, канцелярских «диковинок», игр, занятий, рисунков, одежды советских школьников
«Школьный калейдоскоп». С 10:00 до 16:00.
До 31 октября. Выставка коллекции делового
костюма советского периода «Деловая женщина». С 10:00 до 16:00.

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

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр

Основное здание

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

(ул. Чкалова, д. 24)

20 октября. Музыкальный вечер «Есть только миг…» (18+). В программе авторские и популярные песни в исполнении ансамбля «Радость
музыки». Начало в 18:00. Вход свободный.
22 октября. Концертная программа «Согреем музыкой сердца» (5+), посвящённая Международному дню музыки. Начало в 18:00. Вход
свободный.
23 октября. Развлекательная программа
«Овощной банкет» (5+) в рамках проекта «Календарь народных праздников» с дегустацией
фруктово-овощных заготовок. Начало в 16:00.
Вход свободный.

23 октября. Тематическая программа о формировании здорового образа жизни посредством правильного питания «Ты то, что ты
ешь». Начало в 11:00.
23 и 30 октября. Программа «Здесь старина
живёт сама» (по предварительной записи). Начало в 14:00.
С 1 по 30 ноября. Коллекция фарфоровых
статуэток «Волшебный фарфор» из фондов
Школы ремёсел (МЦ «Горизонт»). С 10:000 до
18:00.
С 1 по 30 ноября. Выставка коллажей «Сказки на открытках» из почтовых открыток с
иллюстрациями советских художников (МЦ
«Горизонт»). С 10:000 до 18:00.

8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru
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И НАПОСЛЕДОК

анонсы
С понедельника, 25 октября,
по пятницу, 29 октября, в 14:40–14:45
Д/ф «В мире чудес» (12+) (Россия) 2014 – 2015 гг. «Ужасно
интересно всё то, что неизвестно», – эта весёлая детская
песенка оглашает бесспорную истину, которая справедлива и для самой серьёзной взрослой публики. Удовлетворить её любопытство взялись создатели мистическо-документальной передачи «В мире чудес». Они попробуют
рассмотреть наиболее спорные и непостижимые загадки
Вселенной, над которыми человечество билось столетиями. Доктора наук и эзотерики, священнослужители и маги,
психотерапевты и парапсихологи, – все задаются одними
и теми же вопросами, связанными с тайнами мироздания
и человеческого «я».
С понедельника, 25 октября,
по пятницу, 29 октября, в 16:00
Х/ф «Мёртвые души» (12+) драма, комедия, история (СССР)
1984 г. Авантюрист Чичиков скупает «мёртвые души» – почивших крепостных, учтённых в качестве живых при последней ревизии. Помещики удивлены просьбами предприимчивого знакомца, но рады избавиться от обузы – ведь
они платят налоги за учтённых в «ревизских сказках» крестьян как за живых. В дальнейшем Павел Иванович планирует совершить с купчими ряд махинаций и сказочно обогатиться. Но осуществиться его наполеоновским планам не
суждено... Мини-сериал снят по первому тому одноимённой
поэмы Н. В. Гоголя. Натурные съёмки проходили в Суздале.
Режиссёру Михаилу Швейцеру удалось воплотить в своей
ленте глубинную значимость романа классика русской и
украинской литературы. Фильм заключает в себе одну из
самых главных мыслей автора: зритель, посмотри внимательно, ведь эти персонажи – твоё зеркало, тени твоей
души! Смотри и думай – кто же ты? Куда несёшься по своей
дороге жизни, в своей упряжке?.. Одним из самых главных
достоинств картины стал непревзойдённый актёрский состав: Александр Трофимов, Александр Калягин, Юрий Богатырёв, Лариса Удовиченко, Тамара Носова, Виктор Сергачёв,
Мария Виноградова и другие талантливейшие актёры. Также огромную роль сыграло насыщенное и разноцветное
музыкальное оформление, созданное советским классиком музыкального авангарда Альфредом Шнитке.

С понедельника, 25 октября,
по четверг, 28 октября, в 21:00
Х/ф «Иван Бабушкин» (12+) драма, биография (СССР)
1985 г. Мини-сериал о жизни и профессиональной деятельности великого революционера и большевика Ивана
Бабушкина. Он был выходцем из обычной крестьянской
семьи. Жил и воспитывался как все ребята его возраста,
но однажды оказался в марксистском кружке, который
возглавлял Владимир Ильич Ленин. Эта встреча стала
судьбоносной для юного героя. С этого момента он решил
посвятить себя борьбе за освобождение рабочего класса. Фильм рассказывает о работе Бабушкина в качестве
корреспондента революционной газеты «Искра», ссылке
в Верхоянск, участии в революции 1905 года, когда Бабушкин был членом Иркутского и Читинского комитетов
РСДРП, работе в социал-демократической газете «Забайкальский рабочий», руководстве Читинским вооружённым
восстанием и гибели… Сериал снят режиссёром Георгием
Кузнецовым («Сын полка», «Найти и обезвредить», «Отряд специального назначения» и другие) по мотивам повести Александра Борщаговского «Сечень». Играют наши
замечательные актёры: Алексей Жарков (Иван Бабушкин),
Анна Каменкова, Вацлав Дворжецкий, Игорь Кашинцев, Елена
Мельникова, Юрий Гребенщиков, Андрей Сергеев, Юрий Катин-Ярцев, Аристарх Ливанов, Борис Клюев и другие.
Вторник, 26 октября, в 18:00
М/ф «Возвращение Джафара» (6+) мюзикл, фэнтези, мелодрама, комедия, приключения, семейный (США) 1994 г.
Продолжение волшебной сказки об Аладдине. Вторая
часть захватывающей трилогии о храбром уличном воришке начинается прямо там, где закончился первый
мультфильм. Уже казалось бы, что чёрному чародею и
новоявленному джинну Джафару суждено навеки остаться пленником волшебной лампы, но ему удаётся освободиться! И на уме у коварного злодея лишь одно: он жаждет
отомстить Аладдину. А тем временем, в Аграбе жизнь идёт
своим чередом. Неунывающий проказник Джинн вернулся из кругосветного путешествия, и рассказывает друзьям
невероятные истории о своих приключениях. Но счастье
продлится недолго. Нашим героям вновь придётся встретиться с Джафаром лицом к лицу, и им пригодится вся их
магия и отвага.
Среда, 27 октября, в 18:00
М/ф «Аладдин и король разбойников» (6+) мюзикл, фэнтези, мелодрама, комедия, приключения, семейный (США)
1996 г. Все жители Аграбы дружно готовятся к величайшему празднику: вот-вот состоится долгожданная свадьба Аладдина и принцессы Жасмин! Но сначала нашему
герою придётся остановить легендарную шайку сорока
разбойников, ведь они хотят похитить свадебный подарок – всевидящего Оракула, с помощью которого злодеи
могут отыскать и прибрать к своим рукам все сокровища
мира. Аладдину и его неразлучным друзьям – Жасмин, Абу,
Коврику и весельчаку Джинну придётся пережить немало
приключений и найти выход из самых безвыходных ситуаций в погоне за королём разбойников и его удалой безжалостной шайкой.
Четверг, 28 октября, в 18:00

Понедельник, 25 октября, в 18:00
М/ф «Аладдин» (6+) мюзикл, фэнтези, мелодрама, ко-

медия, приключения, семейный (США) 1992 г. В славном
граде Аграба живёт Аладдин, весёлый воришка с золотым
сердцем. Живёт и не знает, что вскоре его ждёт величайшее приключение в жизни. Ведь только с его помощью
чёрный маг Джафар может овладеть невероятным сокровищем – лампой, в которой заключён исполняющий
желания могущественный Джинн. И только хитроумие,
смекалка и доброта Аладдина и его друзей – обезьянки
Абу, принцессы Жасмин и самого Джинна – способны помешать Джафару завладеть лампой и захватить власть
над миром. Две премии «Оскар» 1993 г. («Лучшая песня» и
«Лучший оригинальный саундтрек»). На «Аладдина», в своё
время (в перестроечные годы, когда начался бум видеомагнитофонов, и когда родители с удовольствием смотрели со своими чадами мультфильмы), был просто огромный
спрос – все пересматривали его десятки раз, собирали
какие-то наклейки, разные вещи с символикой, играли в
компьютерные игры «по мотивам»... А всё потому, что эта
сказка пропитана преданной дружбой, восточным очарованием, настоящей любовью, красочными приключениями.
Стоит отметить и очень тонкое чувство юмора, присущее
каждому харизматичному персонажу, бесподобную музыку, которую не грех послушать и отдельно от мультфильма!
Однозначно, шедевр!

М/ф «Покахонтас» (6+) мюзикл, драма, мелодрама, приключения, семейный (США) 1995 г. Романтическая история
о дочери индейского вождя Поухатана – благородной
девушке Покахонтас, жившей в полной гармонии с природой. Однажды ей приснился пугающий сон, означавший
приближение любви. Сон сбылся: из далёкой Европы к
американскому берегу приплыл большой корабль с загадочными бледнолицыми людьми, которые искали в Новом
Свете золото. Капитан Джон Смит и Покахонтас полюбили
друг друга, но на их пути встала вражда белых пришельцев
и индейцев... Картина примечательна поэтичным сплавом
музыки и изображения. Композитор Алан Менкен завоевал
два «Оскара» за лучшую музыку и лучшую песню «Цвета
ветра». Для киностудии Walt Disney Pictures «Покахонтас» стала первой картиной, созданной на подлинном
историческом факте. Покахонтас – прозвище индейской
принцессы Матоака, данное ей отцом – вождём индейского племени, жившего на территории современной Вирджинии. Прозвище переводится как «маленькая баловница».
Авторы впервые отказались от традиционного хеппи-энда:
в финале влюблённые расстаются. Реальная Покахонтас
уехала со своим мужем, Джоном Рольфом, в Англию, где
стала знаменитостью, была даже представлена ко двору.
Вскоре заразилась оспой и скончалась 21 марта 1617 г. в
возрасте 22 лет. Для придания картине своеобразного колорита и духа времён колонизации Америки к работе привлекли специалистов по индейской культуре. Роль вождя
озвучил настоящий индеец, Рассел Минс, тогда как капитан
Смит говорит голосом Мела Гибсона.
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Пятница, 29 октября, в 21:00
Х/ф «Каталажка» (12+) сатирическая комедия (СССР)
1990 г. Где-то лет сто назад один нерадивый заключённый бился головой о стенку. В наше время стена тюрьмы
рухнула, и, чтобы избежать побега зэков, мэр города при
содействии начальника РОВД решает расселить зэков по
квартирам тех, кто продолжительное время не платит за
коммунальные услуги, а заодно и обнести город колючей
проволокой и сделать из него сильно смягчённое подобие
каторги... В очень смешном фильме снимались замечательные артисты: Евгений Стеблов, Виктор Ильичёв, Марина Левтова, Игорь Богодух, Александр Демьяненко, Ирина Токарчук, Янислав Левинзон (кстати, участник команды
КВН Одесского государственного университета «Одесские
джентльмены», помните?) и другие. Смотрим, повышаем
настроение!

Пятница, 29 октября, в 20:00
Д/ф «В мире красоты» (12+) (Россия) 2013 г. Передача для
тех, кто хочет больше узнать о своём здоровье и позаботиться о красоте заранее, чтобы в преклонном возрасте избежать многих неприятностей. Например, вы узнаете, что
боли в спине – главная напасть для людей 21 века – может
угрожать выживанию человека на планете, потому что организм не был готов к такому образу жизни. Тем не менее,
эту проблему можно решить с помощью спорта и пары
ежедневных хитростей. Узнаете, что один из самых эффективных и дорогих эликсиров молодости и красоты был выведен вовсе не в высокотехнологичной лаборатории, а существует испокон веков – это маточное молочко, или пища
королевы пчёл. Удивитесь, узнав, что мощным противником
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роста. Это значит, что и ребёнок Кэрол может унаследовать
эти черты. Что же делать? Конечно, не каждый бы решился
сохранить ребёнка, но Кэрол готова на всё ради своего малыша. Она знакомится с семьёй Рольфа и его низкорослыми друзьями – циничным грубияном-марксистом Морисом
(Питер Динклэйдж, мировая звезда из «Игры престолов»)
и его подружкой Люси (Патриша Аркетт). Перед Кэрол
открывается новый, неизвестный мир. И самое главное,
теперь она испытывает к Рольфу больше, чем просто симпатию… Отличный фильм о жизни, о человеческих отношениях. О том, что главное в личности – это насколько велико
его сердце, и «большой» человек – это тот, кто способен на
большие поступки. Фильм оставляет тёплые, светлые чувства. Очень рекомендуем!

Суббота, 30 октября, в 15:40
Д/ф «Вспомнить всё с Леонидом Млечиным» (12+) (Россия) 2015 – 2018 гг. Как исторические события повлияли на
то, что происходит в настоящем? Что действительно стоит
за теми или иными событиями, и каковы подлинные мотивы политиков? Интервью с экспертами, исторические дискуссии, обзоры современных тенденций и тайны прошлого – в авторской программе Леонида Млечина. Смотрите:
«Улица забвения». Падение Берлинской стены и объединение Германии вновь сделало этот город столицей: разрушенный в 45-м, четвертованный союзниками после войны,
рассечённый стеной и колючей проволокой в 60-е и почти
забытый в 80-е. Когда-то в 20-е годы Берлин производил
гипнотическое впечатление, в годы холодной войны Западный Берлин был невероятно притягателен для тех, кто
бежал из ГДР, сегодня Берлин не кажется таким уж роскошным, берлинцы, скорее, недовольны своим городом, он
недостаточно хорош для берлинцев, которые подбирают
себе новое место в мире... «Маршал Жуков. Один шаг до
власти?». Разговоры о неминуемом появлении «русского
Бонапарта» не прекращаются вот уже столетие, внимание
публики привлекал то один, то другой жаждавший власти
деятель бурной и кровавой эпохи, и по сей день многие
уверены, что совершить военный переворот и взять власть
собирался маршал Георгий Константинович Жуков будучи
министром обороны, и что армия готова была его поддержать, и только в последний момент его остановил Хрущёв.
Суббота, 30 октября, в 16:35
Х/ф «Дайте нам мужчин!» (12+) комедия, семейный (СССР)
1985 г. Пятиклассники узнают, что пионервожатый Игорь
Соколов собирается поступать в театральный институт. Ребята, уверенные в педагогическом таланте старшего друга, идут на всевозможные хитрости, чтобы Игорь изменил
своё намерение, и школа, наконец, обрела бы педагогамужчину... Режиссёр Радомир Василевский (широко известен по картинам «Дубравка» (1967), «Рассказы о Кешке
и его друзьях» (1974), «4:0 в пользу Танечки» (1982), «Что
у Сеньки было» (1984)) в очередной раз снял очень красивый, романтичный и добрый фильм. Получите удовольствие от просмотра всей семьёй!
Суббота, 30 октября, в 20:00
Х/ф «Барышня-крестьянка» (16+) драма, мелодрама
(Россия) 1995 г. По мотивам повестей «Барышня-крестьянка» и «Роман в письмах» А. С. Пушкина. Дочь помещика
Муромского Лиза (Елена Корикова), наслушавшись рассказов своей горничной Насти (Екатерина Редникова), часто
бывающей в соседнем поместье, о недавно приехавшем
барине Алексее Берестове (Дмитрий Щербина), захотела
сама с ним познакомиться. Но препятствием для их встречи служит тот факт, что их отцы (Леонид Куравлёв и Василий
Лановой) давно враждуют друг с другом, так что об официальном визите можно сразу забыть. Тогда Лиза придумывает хитрость: она переодевается простой крестьянкой и
отправляется в рощу, куда предмет её мечтаний ходит на
охоту. Так происходит встреча барина Алексея и крестьянки-самозванки по имени Акулина, под личиной которой
скрывается барышня Лиза... Фильм лёгкий и в то же время
сюжетный, так трогательно смотрится на фоне современных блокбастеров. А главное – любовь. Та самая светлая
и чистая, без единого намёка на пошлость. Классика не
умрёт никогда. Но и классику тоже надо уметь снимать
грамотно. Режиссёру Алексею Сахарову («Коллеги» (1962),
«Случай с Полыниным» (1970), «Человек на своём месте»
(1972) и другие) удалось полностью передать дух того времени. Волшебный фильм: очарование русской романтики,
красота русской деревни, потрясающая игра актёров, великолепная мелодия и стихотворение Батюшкова делают
картину и вовсе пленительной. Наслаждайтесь!
Суббота, 30 октября, в 21:50

С понедельника, 25 октября,
по четверг, 28 октября, в 20:00
Д/ф «Хроники будущего» (12+) (Россия) 2015 г. Что случится, если сюжеты фантастических фильмов через пару десятков лет станут нашей реальностью? Когда человечество
начнёт осваивать космос для своего проживания, клонировать себя и вводить себе гены рыб и животных? С кем и
как будут вестись Звёздные войны, и что произойдёт после
апокалипсиса? Научно-познавательный цикл «Хроники
будущего» моделирует вероятные ситуации развития нашей цивилизации и даёт уникальную возможность увидеть,
что с нами будет. Учёные исходят из реального положения
дел на планете. Уже сейчас, посмотрев передачу, можно в
теории научиться взрывать несущийся астероид, строить
города в космосе на случай катастрофы и готовиться к
Звёздным войнам. И в этом нет ничего удивительного, ведь
человечество уже ведёт разработку новых средств ведения космических войн. Какой Земля будет через двадцать
лет? Действительно ли ледники Гренландии и Антарктиды
растают, острова и континенты уйдут под воду, а в Африке
пойдёт снег? Смотрите цикл фильмов «Хроники будущего».

в борьбе со старением до сих пор остаётся морская вода.
Смотрите серию «Оливковые секреты». В древней Греции
в масло оливы погружали ирис и розмарин, а затем всё
это поджигали. Душистое благовоние излечивало бронхит,
кашель и головную боль. Поэтому считалось, что не только
пища и вода, но и определённые ароматы способствуют
продлению жизни…

Х/ф «Любовь из прошлого» (16+) мелодрама (Россия)
2011 г. Любовь из прошлого врывается в жизни двух уже
взрослых людей, заставляя их заново переживать давно
забытые эмоции. Люба и Георгий когда-то в школе были
влюблены друг в друга. Как всегда, в случае первой любви, они считали, что их чувство на всю жизнь. Но судьба
развела влюблённых по разные стороны, и каждый стал
строить свою отдельную историю. Когда же спустя много
лет они вновь встречаются, им даётся ещё один шанс испытать свою любовь на прочность и проверить, является ли
она той самой, единственной и на всю жизнь...

Воскресенье, 31 октября, в 16:10
Х/ф «Милый друг давно забытых лет...» (12+) драма, история (Россия) 1996 г. Мария (Анна Тихонова) – молодая жена
высокопоставленного чиновника (Станислав Говорухин) из
Петербурга приезжает в гости к отцу и сестре в родную деревню и здесь встречает Егора Ивановича (Александр Михайлов), губернского инженера, скромного и интеллигентного человека, который оказывается ей духовно близок.
Егор Иванович томится в несчастливом браке, но оставить
жену не решается. Между ним и Марией возникает глубокое чувство, которому они не в силах полностью отдаться...
По мотивам рассказа А. Н. Толстого «Любовь». Последний
художественный фильм режиссёра Самсона Самсонова
(«Попрыгунья» (1955), «За витриной универмага» (1955),
«Оптимистическая трагедия» (1963), «Каждый вечер в
одиннадцать» (1969), «Чисто английское убийство» (1974),
«Одиноким предоставляется общежитие» (1983) и другие
фильмы). «Моя картина сделана с желанием вернуть утраченное кино – скромное, чистое, простое и нежное. Это
протест против развязного, крикливого кинематографа.
Получилось ли у меня это – другой вопрос. Кино – не копия
литературного оригинала, не его буквальный перевод на
экран. Но чем более оно приближается к высокой литературе, чем более её отражает, тем более обогащается», – автор сценария и режиссёр Самсон Самсонов.
Воскресенье, 31 октября, в 20:00
Х/ф «Графомафия» (12+) комедия (Россия) 2017 г. Успешный издатель Надежда Павловна нанимает мечтающих о
славе графоманов, чтобы убить талантливого писателя и
присвоить его роман, который принесёт славу её обожаемому сыну. Но Шурок равнодушен и к славе, и к литературе. Он любит дорогие машины и красивых девушек.
Банда графоманов с энтузиазмом берётся за дело. Ведь
цена успеха – издание их творений. Но, оказывается, применять кровавые методы в жизни намного сложнее, чем
в написании триллера. У каждого своё представление об
успехе и счастье. Для одних это встреча с возлюбленным,
для других – популярность в соцсетях, а для кого-то предел
мечтаний увидеть своё имя на книжной обложке...
Воскресенье, 31 октября, в 21:40
Х/ф «Курортный туман» (16+) детектив, триллер (Россия)
2012 г. В курортном городе происходит странное и загадочное убийство олигарха Владимира Серого. Криминальная полиция начинает расследование, в которое вовлечены люди из близкого окружения жертвы. Во время
расследования происходят не менее загадочные убийства
лиц, так или иначе причастных к этому делу. Александра
Богачёва (Алёна Бабенко) на правах частного юриста олигарха Серого помогает следователям разобраться во всех
хитросплетениях семейных и внесемейных отношений
убитого. В этом деле она сотрудничает с лейтенантом
Костей (Эльдар Лебедев) из местной полиции. В ходе расследования выясняется, что причины убийства кроются в
далёкой молодости жертвы...
Воскресенье, 31 октября, в 23:15
Х/ф «Чайка» (12+) драма, мелодрама, комедия (США)
2018 г. Актриса Ирина Аркадина (Аннетт Бенинг) наносит
визит в загородную усадьбу своему брату Петру Николаевичу Сорину (Брайан Деннехи) и сыну Константину Треплёву (Билли Хоул). Вместе с ней приезжает Борис Тригорин
(Кори Столл), знаменитый и успешный прозаик, в которого
влюбляется Нина (Сирша Ронан) – соседская девушка, прелестная, молодая и невинная. В Нину вот уже долгое время
влюблён Константин – начинающий драматург, чьи пьесы
не находят понимания в их узком кругу. Эти несколько
дней оказываются лишь началом рокового стечения судеб героев великой чеховской пьесы... «Чайка» режиссёра
Майкла Майера – настоящая, чеховская. Без постмодернистских переосмыслений и осовременивания. Он известный театральный режиссёр, занимался не только драмами,
но и мюзиклами, и даже оперой («Риголетто» для Метрополитен-опера). С Чеховым знаком не понаслышке: ставил
на Бродвее «Вишнёвый сад».

Суббота, 30 октября, в 23:35
Х/ф «Маленькие пальчики» (16+) драма, мелодрама, комедия (США, Франция) 2003 г. Кэрол (Кейт Бекинсейл) узнаёт, что она беременна, но её парень (Мэттью МакКонахи)
не хочет ребёнка. Девушка настаивает, и ей приходится
открыть семейную тайну: на протяжении нескольких столетий многие предки её парня были карликами. Его брат
Рольф (бесподобный Гари Олдман) – тоже очень маленького
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