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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

И снова нерабочие дни. 
В период с 28 октября по 
7 ноября на территории 
Подмосковья будет действовать 
ряд ограничительных мер.

2
Время визитов. Временно 
исполняющий полномочия 
главы городского округа 
Коломна Александр Гречищев 
побывал на знаковых стройках 
муниципалитета. 3
Хранительницам домашнего 
очага посвящается. О женской 
доле расскажут в новом 
коломенском музее, который 
открылся 23 октября. 4
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. 5
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. 6
TV-ПРОГРАММА
с 1 по 7 ноября

ЖКХ
Готовь сани летом, а телегу зимой. Именно этой 

русской поговорки стараются придерживаться 

представители сферы жилищно-коммунального 

хозяйства, планируя сезонные работы.

Если обыватели думают, что о зиме работники ЖКХ 
вспоминают в ноябре, то они глубоко заблуждаются. 
Уже в сентябре к осенне-зимнему периоду всё и все 

готовы, если даже не на 100 процентов, то на 90 точно.
В Департаменте городского хозяйства в первую очередь 

проверяют техническое состояние механизированной техни-
ки, которой на балансе управляющей компании порядка 20 
единиц. Среди спецтранспорта 4 погрузчика на базе МТЗ, 6 
тракторов с навесным оборудованием, 6 КАМАЗов и 1 ЗИЛ. 
Все машины будут работать в зимний период: одни будут чи-
стить снег, другие его вывозить, а третьи – чистить крыши до-
мов от наледи и сосулек. Помимо этого, управляющая компа-
ния уже закупила 65 тонн соли и более 100 кубометров песка 
для антигололёдной обработки дорог и тротуаров. Этот объём 
планируют использовать только в ноябре-декабре этого года. 
Стандартная практика для коммунальщиков, главное, чтобы 
зима не подвела. В идеале её хотят видеть мягкой и пушистой, 
а не грязной и слякотной, да ещё с периодическими снежны-
ми заносами, когда метель продолжается несколько суток к 
ряду. Однако, как это часто бывает, все сюрпризы, на которые 
только способен зимний сезон, он преподносит коммуналь-
ным службам в обязательном порядке. Так что сплоховать 
нельзя, поэтому и подготовкой к самому сложному периоду в 
году работники ЖКХ занимаются заранее.

К тому же в этом году автопарк Департамента пополнится 
новой техникой. В распоряжение сотрудников управляющей 
компании поступят два трактора «Беларусь» с навесным обо-
рудованием: ковшом-погрузчиком и щёткой, а также два гру-
зопассажирских автомобиля «Соболь», на которых есть и борт 
под тентом для перевозки различных грузов, и в кабине пре-
дусмотрено шесть мест для бригады мастеров. В Департамен-
те надеются, что это только начало в деле обновления спец-
техники организации, часть которой уже серьёзно изношена 
и требует замены. Одним словом, коллектив Департамента 
настроен оптимистично, рассчитывая отработать зимний се-
зон в штатном режиме и без внештатных ситуаций. Впрочем, 
у коломенцев будет время это оценить.

А вот у жителей Ларцевых Полян, вероятно, времени на 
оценку ситуации уже не осталось. Обстоятельства требуют ре-
шительных действий, только вот люди не могут понять, к кому 
и куда бежать за помощью. На днях возле заброшенных обще-
житий, что до сих пор стоят, как тень прошлого, в непосред-
ственной близости от воинской части, прорвало трубу подзем-
ных коммуникаций. По рассказам местных жителей, начался 

настоящий потоп. Люди, как могли, спасали свои огороды и 
гаражи, находящиеся поблизости. Но разве можно противосто-
ять потоку? Причём, заметили прибывающую понемногу воду 
жители около месяца назад. В этом месте и так проходит ручей, 
созданный здесь когда-то искусственно, к нему привыкли, но в 
какой-то момент вода в нём стала заметно прибывать, пока не 
случилось настоящее наводнение, утверждают жители Ларце-
вых Полян. Обзванивая различные инстанции, граждане не по-
лучали вразумительных ответов, соответственно, и проблема 
только нарастала. Откликнулись в итоге военные. В одно утро 
к месту затопления прибыла машина с военными номерами и 
бригадой мастеров, судя по надписи на куртках которых мож-
но было определить их место работы – ФГБУ «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Министерства обо-
роны Российской Федерации. Проведя ремонтные работы, 
рабочие уехали, а вода перестала прибывать в таком небыва-
лом объёме. Однако проблема, по мнению жителей, до сих пор 
существует, и до конца она не решена. Помимо этого, жители 
утверждают, что протекает здесь ещё и канализация, прибли-
зительно уже около года лужа от неё смердит на всю округу. 
Люди, вынужденные жить в такой обстановке, чувствуют себя 
как на пороховой бочке. Неясно, что происходит с подземны-
ми коммуникациями, никому не нужные здания общежития 
и гостиницы, где давно не живут люди, облюбовали компании 
подростков и бездомных, неудивительно, что пожары здесь 
случались уже не раз, да и в принципе вид этого места, мимо 
которого страшно ходить, вызывает уныние и безнадёгу. И 
всё это происходит рядом с воинской частью. Жители Ларце-
вых Полян хотят получить ответы на свои вопросы: кто несёт 
ответственность за эту территорию и к кому обращаться за 
помощью в случае беды, неизбежность которой в такой ситу-
ации очевидна. Вот и получается, что все готовятся к зиме по-
разному и ожидают её с разными предчувствиями.

Маша МИХАЙЛОВА.

Фото предоставлено пресс-службой ДГХ.

Зима ближе, чем кажется
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УзСОБЫТИЯ
Новости города
 На фоне новой волны рас-

пространения коронавирусной 
инфекции в регионе принят ряд 
ограничений, которые, согласно 
постановлению губернатора Под-
московья, вступают в силу с 28 ок-
тября и действуют вплоть до 7 но-
ября. В этот период на территории 
Московской области устанавлива-
ются нерабочие дни. В связи с чем 
приостанавливается работа ресто-
ранов, кафе, столовых и так далее, 
кроме предприятий общепита, 
работающих на вынос и доставку; 
работа объектов розничной торгов-
ли и ТРЦ, за исключением аптек, 
продовольственных магазинов и 
магазинов дистанционной тор-
говли, в том числе и с доставкой; 
работа организаций, которые ока-
зывают бытовые услуги: салонов 
красоты, косметических салонов, 
СПА-салонов, соляриев, бань, саун; 
работа физкультурно-оздорови-
тельных объектов, фитнес-клубов 
и бассейнов; проведение массовых 
физкультурных, спортивных, куль-
турных, выставочных, рекламных 
и иных подобных мероприятий. В 
том числе в парках культуры и от-
дыха, ТРЦ, ночных клубах, диско-
теках, караоке, боулинге, картинге, 
выставочных залах библиотек и в 
иных подобных местах; посещение 
стоматологий, за исключением экс-
тренной помощи; работа киноте-
атров, концертных залов, цирков, 
в том числе в целях проведения 
репетиций творческих коллекти-
вов, зоопарков (за исключением 
территорий, расположенных на от-
крытом воздухе); детских игровых 
комнат, детских развлекательных 
центров, детских лагерей дневно-
го пребывания, иных мест прове-
дения подобных мероприятий для 
несовершеннолетних. Кроме того, 
в этот период приостанавливается 
оказание услуг, которые требуют 
очного посещения, в органах гос-
власти Московской области, МФЦ, 
миграционных центрах, ЗАГСе. 
Электронные государственные ус-
луги будут предоставляться в пол-
ном объёме. Однако допускается 
посещение театров и музеев при ус-
ловии 50% от общей вместимости; 
наличие у всех зрителей QR-кодов, 
использование масок или респира-
тора. Важно, что с 25 октября 2021 г. 
по 25 февраля 2022 г. работодатели 
обязаны перевести на дистанцион-
ную работу всех работников старше 
60 лет и граждан, имеющих хро-
нические заболевания, за исклю-
чением вакцинированных и пере-
болевших, а также 30% работников 
от общей численности без учёта 
вакцинированных и переболевших 
работников.

 В посёлке Индустрия запусти-
ли новую блочно-модульную ко-
тельную. Тепловой узел обеспечит 
теплом и горячей водой девять 
многоквартирных домов, а это бо-
лее 700 жителей, и 13 социальных 
объектов, среди которых школа и 
детский сад. В котельной установ-
лено максимально на сегодняшний 
день энергоэффективное оборудо-
вание, подключены газ и вода, си-
стема вентиляции и дымовая труба, 
подсоединены наружные сети. По-
мимо этого, к объекту проложены 
новые ветки водопровода и кана-
лизационной сети. Весной будуще-
го года МУП «Тепло Коломны» про-
ведёт благоустроительные работы 
вокруг здания, а также установит 
ограждение.

По ком жужжит пила?

Старым покрышкам место в «Мегабаке»
Экология
Ночные заморозки стали уже 

стабильными, да и снег вот-

вот обещают. Впереди «день 

жестянщика», а это значит, что 

владельцы автомашин должны 

заранее «переобуться» в зимнюю 

резину. Изношенные покрышки 

оставлять на контейнерной 

площадке во дворе запрещено. 

Для этого существуют площадки 

«Мегабак».

Ни для кого уже не секрет, что 
отработанные шины, согласно 
ГОСТу, относятся к отходам 4 

класса опасности. Это, конечно, мало-
опасные отходы, но и они нарушают 
экосистему. Поэтому лучше всего их 
отправлять в специально предназна-
ченные контейнерные ёмкости, откуда 
они попадут на переработку. В Коломне 
такой бесплатный контейнер располо-
жен на территории Спецавтохозяйства. 
Площадка «Мегабак» была создана осе-
нью прошлого года в рамках губерна-
торского проекта. Помимо шин, здесь 
принимают старую мебель, древесину, 
стекло, металл, текстиль и другие виды 
крупногабаритных отходов.

– У нас заключены трёхсторонние 
договоры между правительством Мос-
ковской области, администрацией го-
родского округа Коломна и предприятия-
ми-переработчиками, которые забирают 
у нас различные виды отходов, – расска-
зывает директор МБУ «Спецавтохо-
зяйство» Николай Иванов. – Площадка 
пользуется большим спросом у населе-
ния. По итогам третьего квартала жите-
ли сдали на переработку 360 кубометров 
крупногабаритного мусора, 150 кубоме-
тров автопокрышек, 22 – пластиковых 
отходов, по 8 кубов картона и электрони-
ки и по 4,5 кубометра стекла и текстиля.

Кстати, осенью, когда автолюбите-
ли меняют летнюю резину на зимнюю, 
этот вид отходов занимает лидирующие 
позиции из всего объёма отходов. Те, 

кто оставляет автопокрышки на контей-
нерных площадках во дворе или у обо-
чины на дороге, вряд ли понесут за это 
ответственность. О том, чтобы шины 
попали на переработку, заботятся сами 
специалисты предприятия.

– У нас специально выделена на это 
единица бригады, которая по заявкам 
наших диспетчеров собирает эти авто-
покрышки и размещает на этой пло-
щадке, – отметил Николай Викторович.

Привезти шины на территорию Спец-
автохозяйства можно в любой день с 
восьми до шести часов. В выходные тоже 
не откажут. Здесь постоянно работает 
охрана и присутствует ответственный 
сотрудник. Но не всем удобно приво-
зить отработанные шины именно сюда, 
особенно тем, кто живёт за пределами 
города. Поэтому было принято решение 
создать ещё одну площадку «Мегабак». 
Для удобства жителей отдалённых на-
селённых пунктов округа она откроется 
в Нижнем Хорошове на улице Централь-
ной. Сейчас там уже разместили ёмкость 
под отработанные автопокрышки, а в 
дальнейшем площадка будет оснаще-
на специализированными контейнера-
ми под сбор различных видов отходов. 
В первом полугодии следующего года 
эта площадка будет полностью введена 
в эксплуатацию, а пока жители близле-
жащих населённых пунктов могут при-

везти сюда отработанные покрышки. 
По мере того как бункеры наполняются 
резиной, представители специализиро-
ванной компании забирают содержимое 
на переработку. Кстати, это не последняя 
запланированная площадка «Мегабак».

– Перспективная площадка рассмат-
ривается в районе Щурово, нужно ре-
шить вопросы с собственностью земель-
ных участков. Также решается вопрос об 
аналогичной площадке на территории 
города Озёр. Это перспективные места, 
чтобы сделать так называемую сеть и 
обеспечить населению доступность в 
размещении разных видов отходов, – 
добавил директор предприятия.

Ну, а те, кто практично и экологично 
утилизирует изношенные покрышки, 
могут выиграть сертификат на покупку 
комплекта новых шин для своего авто-
мобиля. Министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Московской обла-
сти запустило ежегодную экологическую 
акцию «Сдай старые шины на «Мегабак». 
Для участия в акции необходимо сделать 
фото с отработанными шинами, которые 
вы привезли в пункт приёма вторсырья, 
и разместить фотографию в инстаграм с 
хештэгом #сдалшинынаМегабак. Автор 
самой интересной и креативной фото-
графии станет обладателем главного 
приза. Акция продлится до конца ноября.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

ЖКХ
Каждый сезон диктует 

коммунальным службам округа 

свои первоочередные задачи. 

Если летом работники сферы 

ЖКХ заняты в основном ремонтом 

кровель, межпанельных швов 

и освещения, то осень – самое 

время, чтоб приступить к плановой 

обрезке и валке деревьев. Тем 

более что запрос от жителей на 

этот вид работ не уменьшается.

Спецтехнику службы благо-
устройства Департамента го-
родского хозяйства в эти дни 

можно увидеть в разных районах Ко-
ломны. Её появление в очередном дво-
ре значит только одно: скоро деревьев 
здесь станет меньше, или зелёные ве-
ликаны потеряют в росте и объёме. Вал-
ка и обрезка аварийных и сухостойных 
деревьев – работа в основном плановая, 
и производится с октября и до конца 
марта. В тёплые месяцы в связи с веге-
тативным периодом этот процесс при-
останавливается. Допустима лишь са-
нитарная обрезка сухих и поломанных 
сучьев, которые могут представлять 
угрозу для жителей или их имущества.

Деревья, которые сейчас обрезают 
коммунальщики, попали в план ещё в 

конце прошлого года и были согласова-
ны с председателями советов МКД. Од-
нако, помимо планов, есть ещё и заявки, 
поступающие от жителей. Это тоже не 
редкость. Не секрет, что Коломна – го-
род зелёный, и есть районы, где придо-
мовые территории очень густо засажены 
деревьями. Зачастую это заслуга самих 
жителей, которые активно принимали 
участие в озеленении собственных дво-
ров. Но прошло время, некогда молодая 
поросль превратилась в могучие тополя, 
высокие липы и раскидистые берёзы. Не-
заметно деревья вытянулись так, что ста-
ли заглядывать в окна верхних этажей. 
А такое соседство мало кому нравится. 
Естественно, коломенцы обращаются в 
коммунальную службу, и такие заявки 
отрабатывают, не откладывая в долгий 
ящик. Помимо этого, вносят свои коррек-
тивы в плановые работы и летние грозы.

– Когда синоптики говорят о штор-
мовом предупреждении, – рассказывает 
начальник службы благоустройства 
ООО «ДГХ» Нина Макеева, – мы всег-
да начеку. При порывах ветра свыше 17 
метров в секунду деревья может вывер-
нуть с корнем. Причём, это будут не су-
хостой, а нормальное здоровое дерево, 
что, конечно, всегда печально.

Между тем, есть жители, которые с 
удовольствием бы избавились от дере-
вьев в своём дворе, особенно, если они 
плодовые. И каждый раз богатый урожай 

яблок, груш или слив приносит огромные 
проблемы в виде большого количества 
фруктов на земле, вместе с которыми 
появляются и насекомые, и неприятные 
запахи. Решить эту проблему можно, 
говорят в Департаменте городского хо-
зяйства. Для этого председателю дома 
нужно обратиться в управляющую ком-
панию с соответствующим заявлением 
о внесении изменений в план текущего 
ремонта и замене каких-либо работ на 
обрезку зелёных насаждений. Однако не 
стоит забывать, что в любом случае спи-
лить дерево во дворе тоже стоит денег, и 
заплатить их придётся из средств МКД. 
Нередко между жителями возникают 
спорные ситуации. Так, на днях произо-
шло во дворе дома № 370 по улице Ок-
тябрьской революции. Поступила заявка 
на обрезку деревьев. Бригада и техника 
прибыли на место и приступили к ра-
боте. Но тут появились жители, которые 
были категорически против и выража-
ли своё мнение в резкой форме. Работу 
пришлось прекратить. А через несколько 
дней от жильцов дома вновь поступил 
запрос на спил деревьев. Замкнутый 
круг получается. Так что согласован-
ность действий между жителями – пре-
жде всего, отмечают в Департаменте. В 
целом же с января по настоящее время 
сотрудниками службы благоустройства 
было спилено 221 дерево, была произве-
дена обрезка веток и сучьев порядка 450 
деревьев. После порубочных работ рас-
тительные остатки измельчают на месте 
и вывозят на специальные полигоны.

Виктория АГАФОНОВА.
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Срок за мошенничество с «Усадьбой»

Первой в этом списке стала по-
ликлиника № 2 в Колычёве, ко-
торая находится на капиталь-

ном ремонте с прошлой весны. Первый 
этап работ, проведённый в 2020 году, 
включал ремонт фасадов с облицовкой 
термоизоляционными панелями, ка-
питальный ремонт кровли, систем ото-
пления, водоснабжения и канализации, 
электроснабжения и вентиляции, а так-
же внутреннюю отделку помещений.

В нынешнем году, 20 августа, под-
рядчики приступили ко второму этапу. 
Согласно смете, здесь будут капиталь-
но отремонтированы лестничные мар-
ши, подвал поликлиники, технический 
этаж, цоколь, отмостка, входные груп-
пы. Кроме того, планируется монтаж 
систем видеонаблюдения, оповещения, 
охранной и пожарной сигнализаций. В 
обязательном порядке должны быть вы-
полнены работы по созданию доступ-
ной среды для маломобильных граж-
дан – без этого здание поликлиники не 
будет принято в эксплуатацию. Алек-
сандр Гречищев вместе с заместителя-
ми, главным врачом Коломенской 
ЦРБ Олегом Митиным, заведующей 
поликлиникой и представителями под-
рядной организации обошли здание, 
посмотрели, что уже сделано, поговори-

ли о сроках сдачи объекта и о том, что 
нужно для того, чтобы эти сроки были 
соблюдены.

Главный врач посетовал, что поли-
клиника строилась по довольно старо-
му проекту, не предусматривающему 
естественного освещения в коридорах, 
поэтому при проведении капитального 
ремонта некоторые перегородки реши-
ли снести, чтобы добавить света, а на 
лестнице будут заменены витражи. В 
скором времени начнётся замена лест-
ничных маршей, что станет настоящим 
испытанием для работающих здесь ме-
диков и их пациентов, которые и так 
устали от ремонта, продолжающегося 
вот уже полтора года. Но закрыть по-
ликлинику нет возможности: она об-
служивает порядка 50 тысяч человек, 
и перераспределить такие мощности в 
Коломне просто некуда. Так что потер-
петь неудобства придётся ещё минимум 
до конца года.

Работы проводит ООО «БайкалАль-
пЦентр». Завершить ремонт они пла-
нируют к концу декабря. Мебель и не-
обходимое оборудование закуплены, и, 
если не помешают обстоятельства, то в 
2022 году пациенты придут уже в обнов-
лённое помещение.

Далее ВРИП главы познакомился с 

положением дел в коломенских школах, 
где в настоящее время возводится при-
строй или новое здание. Таких школ в 
Коломне несколько: 2-я и 8-я гимназии 
должны расшириться за счёт пристроев, 
новый отдельный корпус получит школа 
№ 21, и ещё одна новая, пока безномер-
ная школа строится в Колычёве на ул. 
Захарова.

Трёхэтажный пристрой на 200 мест 
общей площадью 2 849,4 м2 к зданию 
гимназии № 8, построенной в далё-
ком 1968 году, начали возводить в апре-
ле 2020 года. Завершение изначально 
предполагалось в третьем квартале 
2022-го – к началу учебного года. В на-
стоящее время готовность объекта оце-
нивается на 50%. Коробка есть, но в ок-
нах отсутствует остекление. Сейчас идёт 
монтаж лестничных маршей, прокладка 
внутренних и наружных инженерных 
сетей (отопления, холодного водо-
снабжения, электрики). Но количество 
рабочих – всего 36 человек плюс одна 
единица техники – явно недостаточно 
для такого объекта. Здесь требуется не 
менее 100 человек. Из-за этого темпы 
строительства, изначально опережаю-
щие сроки, резко упали. Сейчас главное 
– закрыть контур здания, пустить тепло 
(врезка в теплотрассу уже произведена), 
чтобы можно было зимой вести вну-
тренние отделочные работы.

Пристрой к гимназии № 2 начал 
строиться ещё в 2019 году. Его готов-
ность оценивается также наполовину, 
но здание пока даже не полностью за-
вели под крышу. Основная проблема 

сейчас – низкие темпы строительства 
при сумме неотработанного аванса 
72 млн. руб. Когда делегация админи-
страции городского округа приехала 
на объект, там не было видно никако-
го движения. Ввод пристроя в эксплу-
атацию планировался также к началу 
2021 – 2022 учебного года, тем более что 
в следующем году гимназии исполняет-
ся 65 лет, и встретить юбилей педагоги 
и учащиеся надеялись в новом здании. 
Александр Гречищев предложил соста-
вить план антикризисных мер, которые 
включают два аспекта: во-первых, при-
влечение человеческого ресурса, пото-
му что без людей, понятное дело, ничего 
не построишь, и во-вторых, график по-
ставки материалов и оборудования.

На улице Кутузова, где строится от-
дельное здание для школы № 21, в ко-
тором предполагалось разместить сред-
ние и старшие классы, совсем грустная 
картина: фундамент с сиротливо торча-
щей из него арматурой. Между тем, срок 
сдачи всё тот же – третий квартал 2022 г. 
Работы вело ООО «Стройактив», из пе-
речисленных им 150 млн. руб. выполне-
но работ на 60 млн, остальные 90 будут 
взысканы с подрядной организации по 
решению суда. Для продолжения работ 
нужно будет найти другого подрядчика. 
Примерно такая же ситуация со строи-
тельством новой школы на улице Заха-
рова в Колычёве, но здесь подрядчик уже 
определён – это ООО «Воздвижение».

Владислава СОЛОВЬЁВА.

Фото с сайта www.kolomnagrad.ru. 

 По главным стройкам
объезд
Временно исполняющий полномочия главы городского округа 

Коломна Александр Гречищев 19 октября посетил несколько объектов 

строительства и капитального ремонта, расположенных в черте города.

прокуратура
Почти 10 лет назад в живописном местечке в деревне Солосцово 

началось строительство жилого комплекса «Новая Коломна». Однако 

до сих пор ни один из домов так и не достроен. Участники долевого 

строительства неоднократно обращались в разные инстанции, чтобы 

сдвинуть дело с «мёртвой» точки или вернуть затраченные деньги.

По итогам проверки ещё в про-
шлом году было возбуждено 
уголовное дело в отношении 

генерального директора ООО «Усадь-
ба», которое является застройщиком 
ЖК, Андрея И. Как сообщила старший 
помощник Коломенского городско-
го прокурора Анна Агальцова, ему 
было предъявлено обвинение в совер-
шении мошенничества с использовани-
ем служебного положения группой лиц 
по предварительному сговору в особо 
крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В ходе следствия выяснилось, что 
Андрей, являясь должностным лицом, 
заключил договор с коммерческой ор-
ганизацией на строительство недви-
жимости – того самого коттеджного 
посёлка. На тот момент на земельном 
участке уже были построены транс-

форматорная подстанция, ограждение 
протяжённостью 1350 метров и линия 
электропередач 0,4 кВ протяжённостью 
2600 метров. Причём они даже были 
официально зарегистрированы в своё 
время и уже являлись собственностью 
общества. Гендиректор, получив до-
ступ к бухгалтерии и к финансам, дого-
ворившись с лицами, личность которых 
следствию, увы, пока не удалось устано-
вить, перечислил на счёт подрядчика 52 
с половиной миллиона рублей, причём 
15 885 955 рублей были перечислены за 
фиктивно выполненные работы, якобы 
за строительство подстанции, огражде-
ния и ЛЭП. Но мало перечислить, нуж-
но же хотя бы часть из них и «вывести». 
Чем и занялся Андрей. Он связался с 
представителем субподрядчика и по-
просил часть средств, а именно 1 633 

925 рублей, перевести на 
его личный счёт, якобы для 
решения возникающих во-
просов по строительству 
коттеджного посёлка. Ни-
чего не подозревая, суб-
подрядчик перечислил оз-
вученную сумму на карту 
гендиректору. Полученные 
деньги, как выяснило след-
ствие, были потрачены на 
личные нужды мошенника.

1 октября Коломенский го-
родской суд вынес обвинитель-
ный приговор по данному уголов-
ному делу. Государственное обвинение 
поддерживал Коломенский город-
ской прокурор Александр Рубанов. 
Было доказано, что Андрей И., исполь-
зуя своё служебное положение, в пе-
риод с 30.04.2014 по 15.07.2015 (более 
точную дату установить не удалось) по 
предварительному сговору с группой 
лиц похитил обманом часть средств 
дольщиков в сумме свыше 15 милли-
онов рублей (за якобы выполненные 
работы), то есть сумму в особо круп-
ном размере. Это привело к невозмож-
ности выполнения договорных обяза-

тельств, причинило гражданам 
материальный ущерб и лишило их по-
лучения в собственность оплаченных 
жилых помещений в установленный до-
говорами срок. Подсудимому было на-
значено наказание в виде четырёх лет 
лишения свободы с аналогичным испы-
тательным сроком.

На данный момент приговор в закон-
ную силу пока не вступил.

Елена ТАРАСОВА.

а 

-
на 

го-
итель-
у уголов-
е обвинение
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Буйство красок и идей
искусство
Вот уже 11 лет, как в Коломне проходит Всероссийский пленэр имени 

народного художника им. М. Г. Абакумова. Ежегодно сюда съезжаются 

художники со всей России. Не стал исключением и нынешний год.

В Культурном центре «Дом 
Озерова» 16 октября прошло 
торжественное открытие 

мероприятия, которое стало большим 
событием в культурной жизни Колом-
ны. В этом году в XI Всероссийском пле-
нэре участвуют 15 художников из раз-
ных городов России: Москвы, Великого 
Новгорода, Пензы, Санкт-Петербурга, 
Симферополя, Твери и Московской об-
ласти. Коломну на этом творческом со-
брании представляют Елизавета Чер-
вякова, Роман Кудакаев и Владислав 

Татаринов. Все они неоднократно уже 
принимали участие в пленэре. Напри-
мер, Елизавета – в пятый раз. Такого 
рода фестивали – это событие для ху-
дожника, ведь каждый возлагает на него 
свои надежды.

– Я жду красок, веселья, душевного 
хорошего настроения. Этот год для меня 
стал очень серьёзным, переломным. Я 
сейчас в новой роли и по-новому смо-
трю на жизнь, – поделилась своими 
чувствами Елизавета Анатольевна. – Я 
думаю, что благодаря ребятам и чудес-

ному коллективу, который сформиро-
вался, это будет такой классный замес 
для хорошей живописи.

Абакумовский пленэр уже давно 
стал проектом, который объединяет 
профессиональных художников и на-
чинающих, где живописцы со стажем 
делятся опытом с учениками художе-
ственной школы и студентами ГСГУ. 
Вот и в этом году программа пленэ-
ра включает как творческие поездки 
участников по историческим местам 
Коломны, так и презентации и творче-
ские мастер-классы, лектории и кру-
глые столы.

– Идея сегодняшней встречи – найти 
точки соприкосновения между тради-
цией и сегодняшним днём, между ис-
кусством современным и искусством 
классическим, – рассказала художе-
ственный руководитель пленэра член-
корреспондент Российской академии 
художеств, доцент кафедры академиче-

ской живописи института им. Строгано-
ва Вера Лагутенкова. – И, конечно же, не 
только поработать, как это традиционно 
для абакумовского пленэра, ежегодно 
проводящегося в Коломне, но и при-
влечь сюда молодых творцов, которые 
работают в области современного худо-
жественного высказывания.

На торжественном открытии пленэра 
всех участников поздравил заслужен-
ный работник культуры России, почёт-
ный академик Российской академии ху-
дожеств Василий Бек.

В этом году пленэр называется «Ко-
ломна. Молодёжная творческая мастер-
ская». Среди его участников есть и те, 
кто впервые в нём принимает участие. 
Например, Денис Губарев приехал в наш 
город из Симферополя, а Дарья Пурпур-
ная – из Великого Новгорода. Причём, 
если Денис живописец, то для Дарьи – 
это, по её словам, весьма интересный 
опыт, потому что здесь она будет высту-
пать в несколько иной роли.

– Тут я буду шить, объединять про-
странство всей выставки воедино сво-
ими какими-то изобретениями. Я пер-
вый раз в Коломне и сначала изучила 
материал, посмотрела группы «ВКон-
такте» а-ля «Подслушано в Коломне» 
или «ЧП Коломна», то есть вдохновилась 
не старым городом, а вот таким – более 
житейским. Я думаю, что у художников 
будет много аутентичной старой Колом-
ны, а мне хочется внести сюда немного 
юмора, чего-то необычного. Посмо-
трим, что получится.

Пленэр будет длиться две недели, 
а финалом станет выставка, откры-
тие которой запланировано на 29 ок-
тября. Лучшие работы экспозиции, 
отобранные специальным жюри, по-
полнят коллекцию музейно-выставоч-
ного зала народного художника России 
М. Г. Абакумова.

Елена ТАРАСОВА.

Пряла, ткала, вышивала
музей
Женщина во все времена считалась хранительницей домашнего очага, 

мастерицей на все руки, которая, несмотря на все житейские тяготы, 

старалась создать в доме уют и комфорт для своей семьи.

Оттого и рушники украшались 
затейливым орнаментом, и 
домотканые половички всегда 

пестрели разноцветными красками, а 
дом украшали обережные куколки. Всё 
это и стало основой нового музея, от-
крытие которого состоялось 23 октября. 
«Музей женской доли: пряла, ткала, вы-
шивала» «прописался» в исторической 
части города на улице Посадской. На его 
презентацию собрались все, кто, так или 
иначе, связан с туризмом, музейным де-
лом, да и просто те, кто кому интересна 
тема декоративно-прикладного творче-

ства, крестьянского быта и роли женщи-
ны в нём.

– Моя мечта сбылась. Открылся 
«Музей женской доли: пряла, ткала, вы-
шивала», – сказала основательница 
музея Наталья Рябцева. – Труден 
был путь, но здесь присутствуют те, 
кто просто добрым словом и делом, 
своим участием приближали это со-
бытие. Я хочу поблагодарить Галину 
Владимировну Дроздову – директо-
ра культурного центра «Дом Озеро-
ва», потому что она меня напутство-
вала и поддержала. На протяжении 

всех этих лет после закрытия «Музея 
льна» вы всегда интересовались, как 
обстоят дела с музеем, подбадривали. 
Я хочу поблагодарить своих строите-
лей, которые реконструировали этот 
дом, и многих других людей, которые 
мне помогали.

По словам Натальи Леонидовны, все 
экспонаты, представленные в музее, 
она собирала в течение 15 лет. Здесь 
есть вещи практически со всей России. 
Имеются и коломенские, но таких очень 
мало – это несколько рушников и пря-
лок. Как заметила Н. Рябцева, время 
не щадит никого и ничего. Безусловно, 
есть люди, которые относятся к свое-
му наследию, к тем же прялкам, вере-
тёнам, скально (орудие для перемотки 
пряжи), рушникам, вышитым рубахам 
с трепетом, оберегая от разрушения, 
реставрируя, создавая благоприятные 
условия для сохранности, а кто-то из-
бавляется от этого, как от мусора. Само-
бытные вещи, которыми пользовались 

наши прабабушки более 100 лет назад 
и составляют основу музейной экспо-
зиции. Богатое собрание костюмов, 
инструментов, предметов быта и до-
машнего обихода даёт возможность глу-
бокого погружения в тот самый русский 
мир, в котором особая роль отводилась 
женщине – хозяйке и хранительнице 
традиций.

– У каждой женщины своя доля, и 
необязательно она была плохая. Но 
всех объединяло то, что они должны 
одевать семью, то есть они занимались 
прядением и ткачеством, выращивали 
лён, – отметила Наталья Леонидовна. – 
Это очень капризная культура, мно-
го времени уходило на его обработку. 
Лён нужно было высушить, отделить 
головки от стебля, стебель размочить, 
высушить, потом его мяли, колотили, 
трепали, чесали. В результате получа-
лось шелковистое волокно, из которо-
го пряли нити для того, чтобы в даль-
нейшем соткать ткань. Работала она 
он зари до зари: ведь для того, чтобы 
наткать 15 кв. метров материи, нужно 
было получить порядка 20 тысяч ме-
тров нити.

Девочек к этой премудрости привле-
кали с раннего детства. В коллекции му-
зея есть две детских прялочки. Им более 
ста лет. На одной из них даже выцарапа-
но имя хозяйки – Анна.

Также в экспозиции многочисленные 
женские народные костюмы, рушники 
и коллекция мужских рубах. Прекрасно 
дополняют выставку старинные фото-
графии. Все они, по словам Натальи Ле-
онидовны, подлинные.

Пока в музее проводятся только экс-
курсии, но планов по развитию очень 
много. Например, проведение мастер-
классов, когда будут построены допол-
нительные площади.

Елена ЖИГАНОВА.
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Дело обороны Михаила Плужникова

Окончание.
Начало в № 41 (1077)

от 20 октября.

На коломенских пред-
приятиях выросли ты-
сячи передовиков про-

изводства. Подлинный трудовой 
героизм проявили коломенцы в 
строительстве бронепоездов, 
рассказывает в своих мемуа-
рах Плужников. Всё началось с 
решения городского комитета 
обороны о строительстве двух 
бронеплощадок, предназначав-
шихся для охраны железнодо-
рожных мостов через Оку и Мо-
скву-реку, пишет он. Возглавить 
строительство было поручено 
руководителям предприятий 
Н. Н. Смелякову, А. Т. Моисее-
ву и М. Д. Парцвания. Секрета-
ри горкома партии С. Н. Гасилин 
и А. М. Платонов установили 
контроль над работой всех пред-
приятий, привлечённых к этому 
делу. Работа, подобная этой, в 
Коломне ещё никогда не про-
водилась. Поэтому инженеры и 
техники выехали в Подольск для 
знакомства с технологией сбор-
ки поездов и процессами закал-
ки броневых плит.

Две четырёхосные платфор-
мы были оснащены боевой тех-
никой и облицованы бронёй. 
После окончательной сборки 
бронеплощадок городской ко-
митет обороны принял новое 
решение. В нём указывалось 
на необходимость постройки 
бронированных вагонов и пло-
щадок, которые войдут в состав 
бронепоезда под названием 
«Коломенский рабочий». В 
депо Голутвин был взят для 
этой цели паровоз серии ОВ; 
его отремонтировали рабочие: 
А. П. Безруков, М. К. Махоткин 
и И. В. Воробьёв под руковод-
ством мастера К. К. Шлыкова.

Бронепоезд был создан са-
моотверженным трудом ра-
ботников паровозостроитель-
ного завода: начальника цеха 
П. В. Лохматова, мастеров 
С. М. Карцева, К. Н. Семёнова, 
Н. В. Макашина, К. К. Шлыко-
ва, А. П. Безрукова, слесарей 
И. С. Шаронова, М. А. Щукина, 
электросварщика Л. М. Кома-
рова и многих других.

Одновременно по инициа-
тиве горкома партии и город-
ского комитета обороны среди 
жителей Коломны начался мас-
совый сбор средств на построй-
ку бронепоездов. Вскоре было 

собрано 1 157 973 рубля. Поми-
мо этого, жёны комсостава все-
го за три дня собрали и сдали в 
фонд обороны 150 тысяч руб-
лей. Бронепоезд «Коломенский 
рабочий» отправился на фронт, 
но в первом же бою вражеский 
снаряд разрушил его заднюю 
орудийную площадку. После 
ремонта поезд снова был от-
правлен на выполнение боевых 
заданий в район Тула – Мценск.

Коломенцы, вошедшие в бри-
гаду поезда, поддерживали с 
нами постоянную связь, пишет 
Плужников. Жители нашего го-
рода возили на фронт подарки 
бойцам и командирам броне-
поезда. Последняя встреча с его 
командой состоялась под горо-
дом Мценском. Бронепоезд «Ко-
ломенский рабочий» участвовал 
в боевых операциях до самого 
конца войны. Некоторые члены 
его экипажа были убиты, мно-
гие вернулись домой.

Много коломенцев были 
бойцами истребитель-

ных батальонов и партизан-
ских отрядов. Так, Коломенский 
городской комитет обороны, 
горкомы и райкомы партии соз-
дали в районах несколько истре-
бительных батальонов. Коман-
диром коломенского батальона 
(250 бойцов) был назначен ка-
питан пограничной службы Го-
родков. Укомплектована была 
эта часть преимущественно ра-
бочими паровозостроительного 
завода имени В. В. Куйбышева. 
Они круглосуточно дежурили в 
городе и районе. Часто по тре-
воге прочёсывали леса Озёрско-
го, Каширского, Коломенско-
го районов. Бойцы батальона 
оказывали помощь милиции в 
борьбе с дезертирами, спеку-
лянтами, бандитами, следили за 
соблюдением светомаскировки.

В декабре 1941 и январе 1942 
года бойцы коломенского ис-
требительного батальона неод-
нократно ходили в тыл врага для 
выполнения специальных зада-
ний. Они участвовали, в частно-
сти, во взятии Вереи. В боях за 
этот город погибли начальник 
отдела Коломенского паровозо-

строительного завода Ф. П. Ян-
варев, слесари завода Ф. М По-
лянкин и М. В. Андреев, рабочие 
сталелитейного цеха П. С. Фир-
сов, И. Д. Каргалин и Куралин, 
Вера Журавлёва и другие.

После встречи в Москов-
ском Комитете партии, 

состоявшейся в конце октября 
1941 года, руководители пар-
тийной организации Коломны 
созвали совещание, на котором 
обсуждены были мероприятия 
по организации партизанских 
отрядов, пишет в мемуарах 
Плужников. К 7 ноября 1941 
года коломенцы создали парти-
занские отряды и базы для них. 
Таких баз было организовано 
три: первая – в лесу за дерев-
ней Карасёво, вторая – между 
полигоном и Луховицами, тре-
тья – в лесу между селениями 
Негомож и Городец.

В то время гитлеровцы по-
дошли к Серпухову и готовили 
обход с юго-запада и захват 
Москвы. Советский народ де-
лал всё, чтобы остановить вра-
га. Многие коломенцы сменили 
в те дни станок на винтовку.

«15 ноября наша группа пар-
тизан выехала в Лопасненский 
(ныне Чеховский) район, – вспо-
минает Михаил Кириллович. – 
Здесь в селе Муковкине был 
исходный рубеж для перебро-
ски партизан в тыл врага. Они 
должны были помочь угодско-
заводским партизанам. Перед 
выходом на операцию состо-
ялась встреча руководителей 
диверсионных групп Москвы и 
Коломны, а затем совещание с 
командиром партизанского от-
ряда Угодско-Заводского райо-
на В. А. Карасёвым (ныне Герой 
Советского Союза). Партизанам 
предстояло решить важную бо-
евую задачу – разгромить штаб 
корпуса немецко-фашистских 
войск, расположившийся в цен-
тре Угодско-Заводского района. 
По данным разведки, в штабе 
и его подразделениях насчи-
тывалось до 4 тысяч солдат и 
офицеров. На сводный отряд 
общей численностью 320 чело-
век возлагалась задача произве-

сти нападение на гитлеровцев и 
разгромить их. 21 ноября 1941 
года отряд незаметно перешёл 
линию фронта и за двое суток 
по лесным тропам совершил 
100-километровый марш, из-
бежав соприкосновения с про-
тивником. В 8-10 километрах 
от центра Угодско-Заводского 
района отряд, соблюдая необ-
ходимые предосторожности, 
расположился на отдых в густом 
дубовом лесу. Разведка под-
твердила место расположения 
служб штаба вражеского кор-
пуса, численность его подраз-
делений и характер охраны. 
Штаб тщательно охранялся до 
2 часов ночи. Позднее фашист-
ские молодчики несли карауль-
ную службу довольно небреж-
но. Обобщив данные разведки, 
командир сводного партизан-
ского отряда 24 ноября рас-

пределил своих людей на девять 
групп, поставив перед каждой 
особую боевую задачу. Чтобы 
лучше опознавать в темноте ко-
мандиров групп, на головном 
уборе и левом рукаве каждого 
из них были прикреплены бе-
лые повязки. Паролем было свя-
щенное для нас слово «Родина», 
отзывом – «Москва». Налёт был 
назначен на 2 часа ночи. К это-
му времени группы заняли ис-
ходные рубежи и ждали сигна-
ла. Коломенский диверсионный 
отряд, пополненный партиза-
нами Угодско-Заводского рай-
она, имел задание напасть на 
помещения бывшей сберкассы, 
отделения НКВД, базар, склады 
с горючим. Под прикрытием 
темноты отряд небольшими пе-
ребежками приблизился к насе-
лённому пункту и залёг. Соседя-
ми справа оказались партизаны 
отряда, которым руководил В. А. 
Карасёв. Наконец в небо взмет-
нулись две зелёные ракеты. Это 
был сигнал к действию. В ход 
пошли противотанковые грана-
ты и бутылки с горючей смесью, 
потом застрекотали автоматы, 
защёлкали пистолеты и вин-
товки. Задача по уничтожению 
вражеских гнёзд и поджогу объ-
ектов противника была выпол-
нена полностью. Когда В. А. Ка-
расёв был ранен, коломенцы 
помогли его группе добить 
фашистов, оказавших ожесто-
чённое сопротивление. В ходе 
боя, продолжавшегося около 2 
часов, гитлеровцы были частич-
но уничтожены, частично об-
ращены в бегство. Был захвачен 
портфель с важными докумен-
тами, переданными немедлен-
но советскому командованию. 
Наши потери – 18 убитых и 8 
раненых. Коломенский отряд 
потерял в этом бою С. М. Таслю-

ка – бывшего работника коло-
менского отдела милиции».

«После выполнения задачи 
предстоял обратный путь, – 
продолжает Плужников. – Все 
понимали, что он будет нелёг-
ким. Партизаны и бойцы ди-
версионных отрядов не имели 
продовольствия. Тот, у кого 
оставался хоть один сухарик, 
делил его на троих-четверых. 
Перейдя линию фронта, наш 
отряд добрался до шоссе Сер-
пухов – Москва, а затем на ав-
томашинах был доставлен на 
отдых в Коломну. Наиболее 
отличившиеся в этой смелой 
операции были представлены к 
правительственным наградам».

Помощь коломенцев 
фронту была самой раз-

нообразной. Они активно уча-
ствовали в большой трудной 

работе по строительству обо-
ронительных рубежей на под-
ступах к столице. Как отмечает 
в своём повествовании Плуж-
ников, оперативно решали 
вопросы секретарь ГК ВКП (б) 
А. М. Платонов, директора за-
водов Н. Н. Смеляков, А. Т. Мои-
сеев. На них городской комитет 
обороны возложил руководство 
всеми работами по сооружению 
укреплений. Так, по левому бе-
регу Москвы-реки от Коломны 
до населённого пункта Любли-
но был создан оборонительный 
рубеж протяжённостью 132 ки-
лометра. Руками коломенцев 
были вырыты сотни километров 
противотанковых рвов, постро-
ены эскарпы и контрэскарпы, 
установлены противотанковые 
надолбы, противопехотные 
препятствия, оборудованы пу-
лемётные и артиллерийские ог-
невые точки.

Свои воспоминания Михаил 
Кириллович Плужников закан-
чивает словами о том, что этот 
опыт, героизм, несгибаемость 
характера, преданность свое-
му делу передают сейчас мо-
лодому поколению, чтобы они 
продолжали великое дело, на-
чатое в дни суровой юности их 
предков. И это дело – защищать 
свою Родину.
Подписи к фото:
1) Первая группа коломенцев, 

удостоенных медалей «За оборону 

Москвы». Снимок сделан после 

вручения наград в парке Дома 

пионеров 20 июля 1944 г. М. К. 

Плужников во втором ряду четвёртый 

справа.

2)Янка Купала (в центре) на 

Коломенском машиностроительном 

заводе. Справа первый секретарь 

Коломенского горкома ВКП(б) 

М. К. Плужников. Слева парторг ЦК 

ВКП(б) на Коломзаводе Л. Т. Калинин. 

20 сентября 1941 г.

Материал подготовила 

Виктория АГАФОНОВА.

ком
с » Михаил Кириллович Плужников (1902 – 1980), помимо 

всего прочего, был секретарём подпольного окружко-
ма ВКП (б), депутатом Ставропольского краевого и Пяти-
горского городского Советов. Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почёта».



6 № 42 (1078) 27 октября 2021 г.

УзГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Спасая жизни
Окончание. Начало

в № 41 (1077) от 20 октября.

Кабинет грязелечения – 
это новое и молодое 

подразделение госпиталя, воз-
никшее в апреле 1944 года. Для 
лечения туда направлялись 
пациенты с тугоподвижными 
суставами, ревматизмом, с по-
следствиями ранений в виде 
отёчности и другие. Терапев-
тическим средством служила 
глина, кстати, найденная не-

подалёку от госпиталя. Лече-
ние проводилось горячими ле-
пёшками. Ответственное дело 
доверили медсестре Шаповал, 
которая предварительно про-
шла курсы по лечению грязью 
и даже получила практический 
опыт. Как свидетельствуют за-
писи медиков, при примене-
нии глины у пациентов быстро 
проходили отёчности и ис-
чезали боли. И примеров того 
было очень много. Так, как за-
писано в госпитальной книге, 
больному Фрумину фронтовые 
врачи поставили диагноз пере-
лом правой малой и большой 
берцовой костей с болями и 
отёчностью в ноге. В лечебни-
цу красноармеец прибыл на 
костылях. После 15 сеансов по-
чувствовал такое улучшение, 
что начал ходить без опоры.

Бойцы, проходящие ле-
чение в госпитале, мог-

ли решить и свои проблемы с 
зубами и ротовой полостью. 
Стоматологический кабинет 
в госпитале был весьма непло-
хо оборудован: электрическая 
бормашина с механизирован-
ным зубным креслом, электро-
стерилизатор, полный набор 
инструментов для лечения и 
удаления зубов, снятия зубного 
камня и прочих манипуляций.

4 марта 1943 года в эвако-
госпитале № 2660 был 

открыт рентгенкабинет. И в 
тот же день появился первый 
больной для обследования. По 
свидетельствам очевидцев, ка-
бинет был создан с большими 
трудностями и благодаря ис-
ключительной энергии рент-
гентехника В. М. Пакулина, со-
биравшего всюду детали для 
установки. Штат кабинета – за-
ведующий, рентгенотехник и 
лаборантка. Обследованием ох-

вачено 90% больных. 85% всех 
исследований касается конеч-
ностей. Это объясняется харак-
тером ранений – подавляющее 
большинство пациентов полу-
чили травмы рук или ног (оско-
лочные и пулевые ранения). 
Остальные 15% – это  обследо-
вания органов груди (лёгкие, 
сердце), желудка и, наконец, 
фистулография (диагностика 
свищевого хода – узкого канала 
между полостями тела, который 
образовался после патологиче-
ского процесса или хирургиче-
ской операции с помощью рент-
гена и контрастного вещества).

Для установления или 
уточнения диагноза ра-

неным бойцам и командирам 
Красной Армии проводился 
забор анализов. Через лабо-
раторию проходили все посту-
пившие в госпиталь больные на 
следующий же день после при-
бытия: анализ мочи, РОЭ, лей-
коцитоз были обязательны для 
каждого больного. Лаборатория 
делала анализы желудочного 
сока, на гонококки, дифтерит-
ные палочки, пласмодий маля-
рии и другие. Повторные иссле-
дования проводились через 10 
дней. Благодаря полученным 
данным, медикам удавалось 
распутать очень сложные слу-

чаи заболевания. Например, 
больной Гагарин поступил в 
эвакогоспиталь как раненый. 
Первый же анализ показал на-
личие у него заболевания тяж-
ким нефритом. Этот сигнал 
дал возможность по новому 
правильному руслу направить 
лечение. Когда дело с ранени-
ем было окончено, бойца от-
правили в терапевтический 
госпиталь. У больных Хохлова 
и Любимова при лабораторном 
исследовании мокроты медики 
выявили палочки Коха (возбу-
дитель туберкулёза). Пациен-
ты тут же были изолированы 
и отправлены для лечения в 
спецсанаторий.

Несмотря на то, что госпи-
таль находился в тылу, 

работа здесь была напряжён-
ной: в день в лечебницу посту-
пало до 600 человек. Но, тем 
не менее, врачи и средний мед-
персонал находили время за-
ниматься научно-методической 
деятельностью: писали дис-
сертации, делали научные до-
клады, скрупулёзно описывали 
необычные случаи заболеваний, 
ранений и методы их лечения.

Выздоравливающих па-
циентов в госпитале 

активно привлекали к тру-
дотерапии. Красноармейцы 
ремонтировали печи, полы, 
хозинвентарь, белили помеще-
ния, изготавливали кровати, 
табуретки, столы, сани, термо-
сы, также бойцы заготавли-
вали дрова, построили новое 
овощехранилище на 150 тонн, 
свинарник на 30 голов свиней, 
овчарню на 70 голов овец. По-
головье скота, выращенное 
на подворье госпиталя, обе-
спечивало нужды раненых в 
лечебном питании. При го-
спитале была и своя пекарня. 
Как говорится в учётной книге 
ЭГ, заведующий Шелыганов за 
время работы пекарни выучил 
пять мастеров. Благодаря ма-
стерству и экономии, получае-
мой от выпечки хлеба, раненые 
иногда получали к столу булоч-
ки и пирожки.

Примечательно, что при го-
спитале была и своя сапожная 
мастерская, через которую про-
ходил большой объём обуви. Её 
необходимо было восстановить 
быстро, чтобы обуть выписыва-
ющихся из госпиталя. Заведовал 
сапожной мастер Ручкин. Была 
при госпитале и ремонтно-по-
шивочная мастерская, где ра-
ботали портнихи и портные из 
числа больных. Большой мастер 
своего дела был Гольдштейн, 
выполнял пошивку кителей, 
шинелей, гимнастёрок, брюк 
для офицерского состава.

Не забывали в госпитале и 
о досуге своих подопеч-

ных. В медицинском учрежде-

нии работал клуб. Причём его 
работа охватывала как тяжело-
раненых больных, не поднима-
ющихся с постели, так и тех, кто 
уже идёт на поправку. Напри-
мер, для первых проводились 
ежедневные читки газеты, ху-
дожественной литературы, про-
ведение бесед. В каждой палате 
были настольные игры: шашки, 
шахматы, домино. Когда же ра-
неный получал возможность 
ходить, он проводил время в 
клубе. Здесь он мог посмотреть 

кино, послушать концерт, взять 
в библиотеке понравившуюся 
книгу. Зачастую красноармей-
цев, идущих на поправку, при-
влекали к участию в художе-
ственной самодеятельности. 
Особой популярностью пользо-
вался театрализованный джаз, 
созданный силами персонала 
госпиталя и пациентов.

В августе 1944 года кол-
лектив госпиталя был 

заслуженно награждён почёт-
ной грамотой Мособлздра-
вотдела, а особо отличившихся 
сотрудников отметили значком 
«Отличник здравоохранения» 
и почётными грамотами Нар-
комздрава СССР. Так, среди 
награждённых значком были 
начальник госпиталя, капитан 
медицинской службы П. Л. Горе-
ликов, ведущий хирург М. М. То-
машов, операционная сестра З. 
В. Шрекник, начальник физио-
кабинета Р. А. Баринова, ме-
тодист ЛФК Б. С. Суворова, 
медсестра Н. А. Сидорова, на-
чальник аптеки Л. В. Миронова. 
Почётные грамоты получили 

врач Э. Л. Эстис, начальник от-
деления Л. А. Куваева, санитар-
ка З. И. Фёдорова, медстати-
стик Л. М. Соколова, медсестра 
А. И. Исаева, замполит И. Д. Ли-
сицин и операционная сестра З. 
В. Заверткина.

В ноябре того же года эвако-
госпиталь 2660 за проявленную 
большую организационную ра-
боту, высокую хирургическую 
активность, широкое примене-
ние операций восстановитель-
ного характера, физиотерапии 
и трудотерапии, за отличные 
показатели исходов лечения 
раненых и больных бойцов 
Красной Армии был награж-
дён переходящим Красным 
знаменем.

В 1945 году эвакогоспи-
таль 2660 был закрыт. 

На сайте Российского истори-
ческого общества размещена 
электронная копия оригинала 
ликвидационного отчёта ле-
чебного учреждения. Как гово-
рится в документе, за время ра-
боты ЭГ 2660 на лечение было 

принято 7173 больных. В связи 
с ликвидацией госпиталя мате-
риальные ценности последнего 
согласно приказу были пере-
даны Коломенскому горздра-
вотделу, райздравотделу, эва-
когоспиталю 4854 и санаторию 
им. Ленина. На момент ликви-
дации ЭГ подсобное хозяйство, 
организованное силами и сред-
ствами сотрудников медучреж-
дения и выздоравливающих 
бойцов, имело пять гектаров 
посаженного картофеля, 10 го-
лов рогатого скота, три свиньи 
и 47 овец. Как пишет П. Л. Горе-
ликов в отчёте, за год на улуч-
шение питания сотрудников и 
раненых было забито на мясо 
7 коров, 13 свиней и 29 овец с 
общим выходом мяса 1488 кг на 
сумму 14388 рублей.

После ликвидации эвакого-
спиталя 2660 кто-то из врачей 
и медперсонала пришли рабо-
тать в штат Коломенской боль-
ницы, кто-то отправился на 
свою малую родину. Началась 
мирная жизнь, в которой также 
оставалось место подвигу.

Елена ТАРАСОВА.
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06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Реальная мистика» (16+)

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

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00 «Понять. Простить» 
(16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» 
(16+)

14.55 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+) 
мелодрама (Украина) 2019 г.

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 5» (16+)

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

01.15 «Реальная мистика» (16+)

02.15 «Порча» (16+)

02.40 «Знахарка» (16+)

03.05 «Понять. Простить» 
(16+)

04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

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

08.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗАДА-
НИЕ В МАЙАМИ» (16+)

10.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁН-
НЫЙ ГОРОД» (16+)

12.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+)

19.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+)

20.00 «Форт Боярд» (16+)

00.00 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

01.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗАДА-
НИЕ В МАЙАМИ» (16+)

02.40 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

02.00 «Время покажет» 
(16+)

03.00 Новости

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

09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40 «60 Минут» (12+)

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

СТВИЯ» (16+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

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

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

05.00, 09.00 Известия(16+)

05.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ»  (продолжение)(16+)

08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

08.55 «Возможно всё»
09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (продолжение)(16+)

12.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+) (в перерыве 

13.00 Известия) (16+)

13.55 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+)

17.30, 03.05 Известия(16+)

17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск(16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.20 «За гранью» (16+)

17.25 «ДНК» (16+)

18.30 Детектив «БЛИЗНЕЦ» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 Х/ф  «БЛИЗНЕЦ» (12+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)

02.45 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

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

05.15 Т/с «УГРО-4» (16+)

08.05 Т/с «УГРО-5» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «УГРО-5» (16+)

11.50 Новости (16+)
12.00 Т/с «УГРО-5» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «УГРО-5» (16+)

15.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Т/с «УГРО-5» (16+)

17.20 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20, 20.00, 21.25, 23.25 
Т/с «УГРО-5» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Убедитесь сами» (12+)

19.40 Новости Луховицы (12+)

21.20, 23.20 Новости (16+)

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

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

09.30, 11.15 Скрипт-

реалити «Слепая» (16+)

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

11.50, 13.05, 15.45 Скрипт-
реалити «Гадалка» (16+)

13.00, 16.55 Социальная 
реклама «Счастье быть!» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.30, 18.00 Скрипт-
реалити «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)

20.30 Социальная рекла-

ма «Счастье быть!» (16+)

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

23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» (16+) 

00.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)

02.00 «Чтец» (12+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

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

05.30 Т/с «ТУМАН» 1-4 се-
рии (16+)

08.50 Т/с «ТУМАН-2» 
1-2 серии (16+)

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

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

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

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

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

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

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

20.10 «Слабое звено» (12+)

21.10 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22.10 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

02.05 Итоговая програм-
ма «Вместе»
03.05 «Мир. Мнение» (12+)

03.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

03.30 «Наши иностранцы» (12+)

03.40 «Сделано в Евразии» (12+)

03.50 «Культ личности» (12+)

05.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (Ленфильм) 1959  г. 
(12+)

11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+) 
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Легенды раз-
ведки» Моррис и Леонти-
на Коэны (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» 

«Альманах №77». (12+)

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

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

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ» (Рижская к/ст.) 
1974 г. (12+)

01.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
(Рижская к/ст.) 1975 г. (12+)

03.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Врубеля
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Алек-
сандр Грин
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Легенды и 
мифы – величайшие тай-
ны человечества»

08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре»
08.45 «Легенды мирового 
кино» Рина Зеленая
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Богема. 
Александр Абдулов». Ав-

торская программа Тать-
яны Пауховой. 1994
12.15 Дороги старых ма-
стеров. «Гончарный круг»
12.30 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» 1 серия

13.45 «Цвет времени» Эд-
гар Дега
13.55 «2 Верник 2». Инна 
Чурикова

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
16.25 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» (Одесская к/ст.) 
1 серия

17.40 Д/с «Формула ма-
стерства» 1 и 2 серии
18.35 «Ступени цивилиза-
ции»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Премьера в России. 
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»
21.35 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
 с Еленой Гагариной
22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» (Мосфильм) 1 серия
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Богема. 
Александр Абдулов». Ав-

торская программа Тать-
яны Пауховой. 1994
01.05 Д/с «Легенды и 
мифы – величайшие тай-
ны человечества»
02.00 Д/с «Формула ма-
стерства». 1 и 2 серии

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

09.30 «Игры Титанов» (12+)

11.25 Бокс. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сер-
бии
11.55 Новости

12.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес Темптей-
шен» - «Сиэтл Мист» (16+)

14.20 Х/ф «Андердог» 
Польша, 2019 г. г. (16+)

15.30 Новости
15.35 Х/ф «Андердог» 
Польша, 2019 г. г. (16+)

16.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура

17.40 Новости
17.45 «Громко» Прямой 
эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань)  - «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция

21.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.45 «Тотальный футбол» 
(12+)

23.15 Х/ф «МОЛОТ» 
(США) 2010 г. (16+)

01.35 Мысли как Брюс Ли. 
Д/ф «Будь водой» (12+)

03.35 Специальный ре-
портаж (12+)

03.55 Новости

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
(12+)

09.50 Х/ф «CЛЕДЫ НА 
СНЕГУ»

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» де-
тектив (США) (12+)

13.40 «Мой герой. Кон-
стантин Соловьев» (12+)

14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 «НИКОНОВ И КО» 
детектив (16+)

16.55 «Приговор. Георгий 
Юматов» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» (12+)

22.00 События
22.30 «Рецепт долголетия». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

23.55 «Петровка, 38» (16+)

00.15 «Шоу Д/ф «Развод» (16+)

01.00 «Прощание. Павел 
Смеян» (16+)

01.40 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Ненавижу мужчин» (16+)

02.25 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» (12+)

03.15 Х/ф «НИКОНОВ И 
КО» детектив (16+)

04.40 Д/ф «Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь» (12+)

Реклама

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

07.25 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ 
ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» 
(12+)

09.00 М/ф «Дух живого 
леса» (6+)

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

11.50 Х/ф «ГРАФОМА-
ФИЯ» (12+)

13.25 Мультфильм
14.00 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА» (12+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Русские масте-
ра» (12+)

15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» (12+) 1 серия
17.15 «Тайное становится 
явным» (12+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Стюарт Литтл» (6+)

19.20, 20.40 МультфильмЫ
19.35, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Ко-
ломны (16+)

20.00 Д/ф «Цикл фильмов о 
первой мировой войне» (12+)

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
21.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ РАЯ» (12+)

23.00, 03.45 Т/с «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» (12+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА» (12+)

01.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ РАЯ» (12+)

02.40 Д/ф «Русские мастера» (12+)

03.05 «Тайное становится 
явным» (12+)

03.20 Д/ф «Цикл фильмов о 
первой мировой войне» (12+)

05.15 Мультфильм

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

06.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

07.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.20 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

13.30 «Чёрный список»

15.40 «Мир наизнанку» 
(16+)

18.00 «Мир наизнанку» 
(16+)

19.00 «Мир наизнанку» 
(16+)

23.00 «Гастротур» (16+)

00.00 «Большой выпуск» (16+)

01.20 «Пятница News» (16+)

01.40 «Инсайдеры» (16+)

03.30 «Пятница News» (16+)

04.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

04.40 «Пятница News» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Шоу «Новые Танцы» 
(16+)

11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
(16+)

18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 Х/ф «МАРАФОН ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+) комедийная 
мелодрама (Россия) 2019 г.
00.55 «Такое кино!» (16+)

01.25 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл-2016» (16+)

04.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
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06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Бузова на кухне» 
(16+)

09.00 «Звезды в Африке» 
(16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
(16+)

18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00, 01.00 «Импровиза-
ция» (16+)

22.00 «TALK» (16+)

23.00 Х/ф «БУДЬ МОИМ 
КИРИЛЛОМ» (16+) комедия 
(Россия) 2020 г.

02.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.20 «Мой герой. Кон-
стантин Соловьев» (12+)

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

08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» детектив (12+)

10.35 Д/ф «Алексей Ба-
талов. Ради нее я все от-
дам. . .» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Бортко» (12+)

14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Х/ф «НИКОНОВ И 
КО» детектив (16+)

16.55 «Прощание. Армен 
Джигарханян» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИС-
КУССТВА» (12+)

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

23.05 Д/ф «Марина Голуб. 
Напролом» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.15 «Прощание. Роман 
Виктюк» (16+)

01.00 Д/ф «Звезды против 
СССР» (16+)

01.45 «Приговор. Вален-
тин Ковалёв» (16+)

02.25 Д/ф «Академик, кото-
рый слишком много знал» (12+)

03.15 Х/ф «НИКОНОВ И 
КО» детектив (16+)

04.40 Д/ф «Алексей Ба-
талов. Ради нее я все от-
дам. . .» (12+)

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

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

10.10 Х/ф «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК» комедия 
(США – Австралия) 2001 г.

11.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИС-
СИЯ В МОСКВЕ» (16+)

13.35 Т/с «ПАПИК 2» (16+)

18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+)

20.00 Телеигра «Полный 
блэкаут» (16+)

22.20 Х/ф «ХЭНКОК» (16+) 

фэнтези (США) 2008 г.
00.10 Х/ф «ФОКУС» (18+) 
криминальная мелодрама 
(США – Аргентина) 2014 г.
02.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁН-
НЫЙ ГОРОД» (16+)

03.30 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

09.30, 11.15 Скрипт-

реалити «Слепая» (16+)

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

11.50, 13.05, 15.45 Скрипт-
реалити «Гадалка» (16+)

13.00, 16.55 Социальная 
реклама «Счастье быть!» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

17.00 Скрипт-реалити 
Знаки судьбы (16+)

17.30, 18.00 Скрипт-
реалити «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)

20.30 Социальная рекла-

ма «Счастье быть!» (16+)

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

23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 2» (16+)

00.45 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)

02.30 «Городские леген-
ды» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

04.15 «Мир. Мнение» (12+)

04.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 
1 серия (16+)

05.00 Т/с «ГАИШНИКИ» 
1-6 серии (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 
6-8 серии (16+)

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

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

15.05 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+) (в 
перерыве 16.00 Новости)
18.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

20.10 «Слабое звено» (12+)

21.10 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22.10 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

02.05 «Евразия. Спорт» (12+)

02.15 «Евразия. Регионы» (12+)

02.25 «5 причин остаться дома» (12+)

02.35 «Старт-ап по-
евразийски» (12+)

02.45 «Евразия в тренде»
02.50 «Сделано в Евразии» (12+)

03.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 «Специальный репортаж» (12+)

03.40 «Дословно» (12+)

05.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(Ленфильм) 1970 г. (12+)

11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)

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

18.50 Д/с «Легенды раз-
ведки» Вильям Фишер. (16+)

19.40 «Легенды армии» 
Георгий Байдуков. (12+)

20.25 «Улика из прошло-
го» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» (Лен-
фильм) 1980 г. (12+)

01.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(Ленфильм) 1970 г. (12+)

02.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ» (12+)

03.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

03.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)

04.00 «Человек из футбо-
ла» (12+)

04.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ-
МАТЧ» (Пермский край)  - 
УНИКС (Казань)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный ре-
портаж (12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 «Karate Combat 
2021. Будущее» (16+)

11.25 Все на регби!

11.55 Новости
12.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Чикаго Блисс»  - «Ат-

ланта Стим» (16+)

14.20 Х/ф «ВОИН» (США) 
2011 г. (12+) (в перерыве 
15.30 Новости)
17.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир

17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция из ОАЭ
19.00 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. Жеребьёвка 1/8 
финала. Прямая трансляция
19.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир
20.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Мальмё» (Шве-
ция)  - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ювентус» (Ита-
лия)  - «Зенит» (Россия). 

Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аталанта» (Ита-
лия)  - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия)
03.55 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва петровская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Легенды и 
мифы – величайшие тай-
ны человечества»
08.35 «Цвет времени» 
Иван Крамской. «Портрет 

неизвестной»
08.45 «Легенды мирового 
кино» Лукино Висконти
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Репортаж 
о закрытии XII Всемирно-
го фестиваля молодёжи и 
студентов». 1985

12.10 Д/с «Первые в 
мире»
12.30 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» (Мосфильм) 1976 г. 
Режиссёр В.Басов. 2 серия
13.45 К 80-летию Валерия 
Тишкова. Academia. «Рус-
ский народ и его идентич-
ность». 1 лекция
14.30 Д/ф «4001 литерный»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 К 90-летию со дня 
рождения Анатолия Звере-
ва. Д/ф «АЗ – это я как раз»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.30 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 2 серия

17.40 К 90-летию со дня рож-
дения Дмитрия Башкирова. 
Д/с «Формула мастерства»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Премьера в России. 

Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»
21.35 300 лет со дня осно-
вания Российской империи. 
Д/ф «Петр Великий. История 
с французским акцентом»
22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» (Мосфильм) 1976 г. 
Режиссёр В.Басов. 2 серия
23.40 Новости культуры

00.00 ХХ век. «Репортаж о за-
крытии XII Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов». 1985
00.55 Д/с «Легенды и 
мифы – величайшие тай-
ны человечества»
01.50 К 90-летию со дня рож-
дения Дмитрия Башкирова. 
Д/с «Формула мастерства»
02.45 Д/с «Первые в мире»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА» (12+)

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» (12+) 1 серия

08.35 «Тайное становится 
явным» (12+)

08.50 Мультфильм
09.05 М/ф «Стюарт Литтл» (6+)

10.25 «Крупным планом» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «Цикл фильмов о 
первой мировой войне» (12+)

11.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ РАЯ» (12+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА» (12+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Русские масте-
ра» (12+)

15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» (12+) 2 серия
17.15 «Тайное становится 
явным» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Стюарт Литтл 2» (6+)

19.10 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «Цикл фильмов о 
первой мировой войне» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.45 Мультфильм

21.00 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)

22.20 «Звёзды фауны» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 03.45 Т/с «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» (12+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА» (12+)

01.20 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)

02.40 Д/ф «Русские масте-
ра» (12+)

03.05 «Тайное становится 
явным» (12+)

03.20 Д/ф «Цикл фильмов о 
первой мировой войне» (12+)

05.15 Мультфильм

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

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.20 «За гранью» (16+)

17.25 «ДНК» (16+)

18.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 Х/ф«ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

02.45 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

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

05.00, 09.00 Известия(16+)

05.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)

07.55, 09.25 Т/с «ПОДЛЕ-
ЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)

08.55 «Знание-сила»

12.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» (16+)

12.55 «Возможно всё»

13.00, 17.30 Известия(16+)

13.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-
ЗЕРТИР» (продолжение) (16+)

17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

01.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+) (в переры-

ве 03.10 Известия)(16+)

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40 «60 Минут» (12+)

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

СТВИЯ» (16+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

02.00 «Время покажет» 
(16+)

03.00 Новости

06.30 «Реальная мистика» 
(16+)

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

08.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.55 «Понять. Простить» 
(16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» 
(16+)

14.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 5» (16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 5» (16+)

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

01.15 «Реальная мистика» (16+)

02.15 «Порча» (16+)

02.40 «Знахарка» (16+)

03.05 «Понять. Простить» 
(16+)

04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

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

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Убедитесь сами» (12+)

07.40 Новости Луховицы (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Убедитесь сами» (12+)

11.40 Новости Луховицы (12+)

12.00, 13.25, 15.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

16.00, 17.30, 18.30, 20.00, 
20.15, 21.40, 23.40, 00.15 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

17.25, 18.25 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Коломна в лицах» (12+)

21.35, 23.35 Новости (16+)

04.30 Т/с «КАРПОВ» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

07.10 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.20 «Чёрный список-2»
16.20 «Кондитер» (16+)

20.30 «Вундеркинды» (16+) 23.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

00.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

01.00 «Пятница News» (16+)

01.20 «Инсайдеры» (16+)

02.40 «Пятница News» (16+)

03.00 «Дикари» (16+)

04.00 «Пятница News» (16+)

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

Реклама
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05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

07.10 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.40 «Адская кухня» (16+) 14.40 «На ножах» (16+) 19.00 «Адская кухня» (16+)

21.00 «Мир наизнанку» (16+)

23.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

00.00 «Дикари» (16+)

01.00 «Пятница News» (16+)

01.20 «Инсайдеры» (16+)

03.00 «Пятница News» (16+)

03.20 «Дикари» (16+)

04.10 «Пятница News» (16+)

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

TV-СРЕДА3 ноября

05.00, 09.00 Известия(16+)

05.25 Д/ф «Моё родное. 
Квартира»(12+)

06.05, 09.25 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)

10.10 Т/с «ШУГАЛЕЙ» (16+)

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

13.25 Т/с «ШУГАЛЕЙ 2» 

(продолжение) (16+)

15.30 Т/с «ШУГАЛЕЙ 3»(16+)

17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15, 03.20 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.10 Известия(16+)

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артемом 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 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

02.00 «Время покажет» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Бо-
ровск старообрядческий
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Легенды и 
мифы – величайшие тай-
ны человечества»
08.35 «Цвет времени» Лео-
нардо да Винчи. «Джоконда»

08.45 «Легенды мирового 
кино» Эмиль Лотяну
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Авторский 
вечер поэта Роберта Рож-
дественского в Колонном 
зале Дома Союзов». 1980

12.30 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» (Мосфильм) 1976 г. 
Режиссёр В.Басов. 3 серия
13.35 «Цвет времени» Ка-
рандаш
13.45 К 80-летию Валерия Тиш-
кова. Academia. «Русский народ 
и его идентичность». 2 лекция
14.30 Д/ф «4001 литер-
ный»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Вячеслав Иванов 
«Римский дневник» в про-
грамме «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Петр Великий. Исто-
рия с французским акцентом»
16.35 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 3 серия
17.40 К 90-летию со дня 

рождения Дмитрия Баш-
кирова. Сочинения К. Де-
бюсси, Ф.Шопена, Э.Грига
18.25 «Цвет времени» Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»
21.30 «Белая студия»
22.35 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» (Мосфильм) 1976 г. 
Режиссёр В.Басов. 3 серия
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Авторский 

вечер поэта Роберта Рож-
дественского в Колонном 
зале Дома Союзов». 1980
01.15 Д/с «Легенды и 
мифы – величайшие тай-
ны человечества»
02.10 К 90-летию со дня 
рождения Дмитрия Баш-
кирова. Сочинения К. Де-
бюсси, Ф.Шопена, Э.Грига

05.20 «Мой герой. Влади-
мир Бортко» (12+)

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

08.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)

10.55 Д/ф «Актёрские 

судьбы. Валентина Токар-
ская и Евгений Весник» 
(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» де-
тектив (США) (12+)

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Устюгов» (12+)

14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 «НИКОНОВ И КО» 

детектив (16+)

16.55 «Прощание. Влади-
мир Высоцкий» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 
(12+)

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

23.05 «Приговор. Анато-

лий Быков» (16+)

00.00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. КАПКАН НЕМЕЗИ-
ДЫ» детектив (16+)

01.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ЗАПАХ УБИЙЦЫ» 
детектив (12+)

03.05 «НИКОНОВ И КО» 
детектив (16+)

04.35 «Петровка, 38» (16+)

04.50 Д/ф «Разлучённые 
властью» (12+)

05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «РОДНЯ» (Мос-
фильм) 1981 г. (12+)

11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(16+)

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

18.50 Д/с «Легенды развед-
ки» Николай Кузнецов. (16+)

19.40 «Главный день» 
Дмитрий Марьянов. (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (12+)

01.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

03.05 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» (Мос-
фильм) 1939 г. (6+)

04.25 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

05.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

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

09.30, 11.15 Скрипт-

реалити «Слепая» (16+)

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

11.50, 13.05, 15.45 Скрипт-
реалити «Гадалка» (16+)

13.00, 16.55 Социальная 
реклама «Счастье быть!» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

17.00 Скрипт-реалити 
Знаки судьбы (16+)

17.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

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

23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 2» 
(16+) ужасы (Россия) 2020 г.

00.45 Т/с «КАСЛ» (12+)

05.45 Мультфильмы

03.50 «Старт-ап по-
евразийски» (12+)

04.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 
9 серия (16+)

05.00 Т/с «ГАИШНИКИ» 
9-14 серии (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 
14-16 серии (16+)

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

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

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

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

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

19.00, 03.00 Новости
19.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (СССР) 1966 г. (12+)

21.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

22.45 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 

СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»   (12+)

01.15 «Наше кино. История боль-
шой любви». Неуловимые (12+)

01.45, 03.50 «Евразия. Спорт» (12+)

01.55 «Специальный репортаж» (12+)

02.05 «Наши иностранцы» (12+)

02.15 «5 причин остаться дома» (12+)

02.25 «Евразия. Культурно» (12+)

02.30 «Дословно» (12+)

02.40 «Вместе выгодно» (12+)

02.50 «Культ личности» (12+)

03.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 «Евразия. Регионы» (12+)

03.40 «В гостях у цифры» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Реальная мистика» (16+)

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

08.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.55 «Понять. Простить» 
(16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» 
(16+)

14.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 5» (16+)

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)

01.15 «Реальная мистика» 
(16+)

02.15 «Порча» (16+)

02.40 «Знахарка» (16+)

03.05 «Понять. Простить» 
(16+)

04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (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+)

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

10.05 Х/ф «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК. МЕСТЬ КИТ-
ТИ ГАЛОР» комедия

11.40 Х/ф «ХЭНКОК» (16+) 
фэнтези (США) 2008 г. Ре-
жиссёр – Питер Берг
В ролях: Уилл Смит, Шар-
лиз Терон, Джейсон Бэйт-

ман, Дэйг Фэйрк, Даррелл 
Фостер, Лорен Хилл, Рон 
Фэсслер, Трю Трэн, Стивен 
Бишоп, Аллен Хэйви
13.25 Т/с «ПАПИК 2» (16+)

18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+)

20.00 «Русский Ниндзя» 
(16+)

22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 

(16+) фантастический бое-
вик (США) 2018 г.
00.20 Шоу «Купите это не-
медленно!» (16+)

01.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИС-
СИЯ В МОСКВЕ» (16+)

02.50 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

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

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
(16+)

18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+) комедия (Россия) 2016 г.
01.00 «Импровизация» (16+)

(02.45 «Comedy 

Баттл-2016» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

12.40 «60 Минут» (12+)

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

СТВИЯ» (16+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести Местное вре-
мя
21.00 «Юморина-2021» 
(16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

00.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 
(12+)

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

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.20 «За гранью» (16+)

17.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

19.00, 23.35 Сегодня

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

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

00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПА-
РЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» (12+)

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

Реклама

05.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Коломна в лицах» 
(12+)

08.00 Т/с «КАРПОВ» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 «Коломна в лицах» 
(12+)

12.00 Т/с «КАРПОВ» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)

15.15 Новости (16+)

15.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)

17.15 Новости (16+)

17.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)

18.10 Новости (16+)

18.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Коломна в лицах» (12+)

20.00 Т/с «КАРПОВ» (16+)

21.15 Новости (16+)

21.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)

23.10 Новости (16+)

23.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

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

04.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани
04.30 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Россия - Кана-
да. Трансляция из Чехии
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.00 Новости
09.05 Специальный ре-
портаж (12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 «Karate Combat 
2021. Будущее» (16+)

11.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
11.55 Новости

12.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Денвер Дрим» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» 
(16+)

14.20 Х/ф «МОЛОТ» 
(США) 2010 г. (16+) (в пере-
рыве 15.30 Новости)
16.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.35 Новости
17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия  - Парагвай. 

Прямая трансляция из ОАЭ
18.55 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Супер-
лига» Женщины. ЦСКА  - 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция
20.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания)  - «Шахтёр» 

(Украина). Прямая транс-
ляция
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ливерпуль» (Ан-
глия)  - «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.55 Футбол. Лига чем-

пионов. «Лейпциг» (Герма-
ния) - ПСЖ (Франция)
03.55 Новости
04.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани
04.30 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Россия - Фран-
ция. Трансляция из Чехии

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА» (12+)

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» (12+) 2 серия

08.35 «Тайное становится 
явным» (12+)

08.50 Мультфильм
09.05 М/ф «Стюарт Литтл 2» (6+)

10.10 Мультфильм
10.25 «Крупным планом» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Д/ф «Цикл фильмов о 
первой мировой войне» (12+)

11.50 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)

13.10 Мультфильм
13.20 «Звёзды фауны» (12+)

13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА» (12+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Русские масте-
ра» (12+)

15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» (12+) 3 серия
17.05 «Тайное становится 
явным» (12+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Стюарт Литтл 3» (6+)

19.10 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 Д/ф «Цикл фильмов о 
первой мировой войне» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА» 
(12+)

22.15 «Звёзды фауны» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

00.25 Программа передач
00.30, 03.25 Т/с «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» (12+)

01.15 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА» (12+)

02.30 Д/ф «Русские масте-
ра» (12+)

02.55 «Тайное становится 
явным» (12+)

05.35 Мультфильм
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)

14.00 Т/с «ИГРА» (16+)

21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

22.00 «Шоу «Студия 
«Союз» (16+)

23.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 
СВИДАНИЕ НА БАЛИ» (16+) 
комедия (Россия) 2020 г.
01.20 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy 
Баттл-2016» – «Финал» 
(16+)

04.50 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

08.05 Х/ф «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК» комедия 
(США – Австралия) 2001 г.
09.55 Х/ф «КРИСТОФЕР 
РОБИН» (6+)

12.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» (12+) фэнтези (США) 
2007 г. В ролях: Эми Адамс, 
Патрик Демпси, Джеймс 
Марсден, Тимоти Сполл, 

Сьюзен Сарандон, Идина
14.05 А/ф «РАПУНЦЕЛЬ. ЗА-
ПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

16.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+) 
фэнтези

18.40 А/ф «КОРОЛЬ ЛЕВ» 
(6+) (США - Великобрита-
ния – ЮАР) 2019 г.
21.00 Х/ф «АВАТАР» (16+) 
научно-фантастическая 

драма (Великобритания – 
США) 2009 г.
Режиссёр – Джеймс Кэме-
рон
00.20 Х/ф «МАСКА» (16+) 

комедия (США) 1994 г.
02.10 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.30 «Верну любимого» (16+)

08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА – 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+) 
мелодрама (Франция-

Италия-Германия) 1964 г.
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА» (16+) мелодрама (Фран-
ция-Италия-Германия) 1965 г.

12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+) мелодрама 
(Франция-Италия-Герма-
ния) 1965 г.

15.00 Х/ф «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» (16+) ме-
лодрама (Франция-Ита-
лия-Германия) 1967 г.

16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+) мелодрама
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 5» (16+)

23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

01.10 Х/ф «ЦЕНА ПРО-
ШЛОГО» (16+) мелодрама 
(Россия) 2018 г.

04.35 Д/с «Героини наше-
го времени» (16+)

Документальный цикл
06.10 «6 кадров» (16+)

05.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(16+)

08.00 Новости дня
08.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(16+)

09.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» (Мосфильм) 
1938 г. (12+)

11.40 Х/ф «ДЕМИДО-
ВЫ» (Свердловская к/ст.) 
1983 г. (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «ДЕМИДО-
ВЫ» (Свердловская к/ст.) 
1983 г. (12+)

15.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)

18.00 Новости дня
18.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)

20.00 Х/ф «КРЫМ» (Рос-
сия) 2017 г. (16+)

21.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» 
(Мосфильм) 2002 г. (16+)

23.40 Х/ф «ПУТЬ В «СА-
ТУРН» (Мосфильм) 1967 г. 
(12+)

01.15 Х/ф «КОНЕЦ «СА-
ТУРНА» (Мосфильм) 
1967 г. (12+)

02.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ 

ПОБЕДЫ...» (Мосфильм) 
1972 г. (12+)

05.30 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

05.40 Мультпарад
06.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)

08.35 Д/ф «Борис Андре-
ев. Я хотел играть любовь» 
(12+)

09.30 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН»
11.30 События

11.50 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН». (продолжение)
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

16.35 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» детектив 
(12+)

18.25 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. РАСПЛАТА» 
(12+)

22.00 События
22.15 «10 самых. . . Безум-
ные райдеры звезд» (16+)

22.50 Премьера. «Игорь 

Тальков. Последний ак-
корд» (12+)

23.55 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА КУ-
КЛОВОДА» детектив (12+)

03.00 Т/с «КОЛОМБО» де-
тектив (США) (12+)

04.30 Д/ф «Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал» (12+)

05.15 «Хватит слухов!» 
(16+)

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

09.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 «Karate Combat 
2021. Будущее» (16+)

11.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
11.55 Новости

12.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Остин Акустик» - «Чи-
каго Блисс» (16+)

14.20 Профессиональный бокс. 

Шейн Мозли против Сауля Аль-
вареса. Трансляция из США (16+)

15.20 Футбол. Лига чем-
пионов 2000/2001. «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Ар-
сенал» (Лондон, Англия)
17.25 Новости
17.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор

18.25, 20.15, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Галатасарай» (Тур-
ция)  - «Локомотив» (Рос-

сия). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Лестер» (Англия)  - 
«Спартак» (Россия). Пря-
мая трансляция
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия)  - 
«Фенербахче» (Турция)
03.55 Новости

04.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ (Фран-
ция) - УНИКС (Турция)
05.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-
Хосе Шаркс» - «Сент-Луис 
Блюз» Прямая трансляция

05.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)

08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)

10.00 Сегодня

10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ»

12.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 
(12+)

16.00 Сегодня

16.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)

23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» (12+)

01.45 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

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

04.25 Х/ф «КРЕПКИЙ 
БРАК» (16+) комедия
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести День народ-
ного единства

11.45 Х/ф «ШТАМП В ПА-
СПОРТЕ» (12+)

16.35 «Аншлаг и Компа-
ния» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)

23.20 Ирина Печернико-

ва, Вениамин Смехов и 
Анна Уколова Х/ф «ЗЕМЛЯ 
ЭЛЬЗЫ» (12+)

01.25 «Россия. Нам 30 

лет!» (12+)

02.25 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕ-
ОДОЛЕЮ» (12+)

05.58 Перерыв в вещании

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА» (12+)

06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-

НЫХ» (12+) 3 серия
08.30 «Тайное становится 
явным» (12+)

08.55 Мультфильм
09.00 М/ф «Стюарт Литтл 3» (6+)

10.15 Мультфильм
10.30 «Крупным планом» (16+)

11.25 Д/ф «Цикл фильмов о 
первой мировой войне» (12+)

11.50 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА» 
(12+)

13.05 Мультфильм
13.20 «Звёзды фауны» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА» (12+)

14.45 Программа передач

14.50 «Панфиловцы. 
Правда о подвиге» (12+)

15.30 Д/ф «Вспомнить всё 
с Леонидом Млечиным» 
(12+)

16.00 Х/ф ««МИНИН И 
ПОЖАРСКИЙ»» (12+)

17.45 Мультфильм

18.00 М/ф «Садко» (6+)

19.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.40 Мультфильм
20.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫ-
СЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+)

21.50 Х/ф «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)

22.55 Программа передач
23.00 Х/ф Морис Ришар 
(16+)

00.55 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА» (12+)

01.45 «Панфиловцы. 
Правда о подвиге» (12+)

02.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫ-
СЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+)

04.05 М/ф «Садко» (6+)

05.30 Мультфильм

05.05 Д/ф «Моё родное. 
Спорт»(12+)

05.45 Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)

06.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)

10.10 Х/ф «ПЁС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»(12+)

10.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

10.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
12.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 1–3 серии (12+)

15.35 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИ-
ОД СЛУЖБЫ» (16+) 1–4 серии
19.40 Т/с «ОТСТАВНИК ПО-

ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+)

21.40 Х/ф «ТУРИСТ» (16+) 
боевик (Россия, 2021 г.

23.45 Х/ф «РЖЕВ» (12+) во-
енный (Россия, 2019 г.
02.00 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)

06.30 Царица небесная. 
Казанская икона Божией 
Матери
07.00 «Приключения 
Мюнхаузена». Мульт-
фильм
07.45 Х/ф «МИНИН И 
ПОЖАРСКИЙ» (Мос-
фильм) 1939 г. Режиссёры 
В.Пудовкин, М.Доллер

09.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.00 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» (Мос-
фильм) 1955 г.
11.30 Живые мемории. 
Великая княгиня Ольга 
Романова. Читает Мария 
Шашлова

11.45 Д/ф «Ямал. Запо-
ведная зона»
12.25 Живые мемории. 
Маргарита Сабашникова. 
Читает Лика Нифонтова
12.40 Большие и малень-
кие. Лучшее
13.45 Живые мемории. 
Всеволод Мамонтов. Чита-
ет Алексей Гуськов

13.55 «Дом ученых». 
Юрий Ковалев
14.25 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 
(Мосфильм) 1989 г.
16.45 Денис Мацуев, 
Юрий Башмет и Камер-
ный ансамбль «Солисты 
Москвы». VII Международ-
ный фестиваль искусств 
П.И. Чайковского в Клину

18.00 «Россия. Ставро-
поль. Семейный портрет». 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко
18.40 Живые мемории. 
Иван Бунин. Читает Анато-
лий Белый
18.55 «Песня не прощает-
ся. . . 1971»
19.30 Премьера. 28 Пуш-

кинский театральный 
фестиваль в Пскове. «Бла-
женная Ксения. История 
любви». Спектакль Алек-
сандринского театра в по-
становке Валерия Фокина
20.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» (Мосфильм) 1983 г. 
Режиссёр К. Шахназаров
22.20 Юбилейный кон-

церт Игоря Бутмана
23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» (Мос-
фильм) 1955 г.
01.20 Д/ф «Ямал. Запо-
ведная зона»
02.00 «Искатели» «При-
знание Фрола Разина»
02.45 М/ф «Про Фому и 
про Ерему»

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

21.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» (16+) (Россия) 2020 г.
23.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ 

ВОИНА» (16+) США, Герма-
ния, ЮАР 2008 г.
01.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ: КНИГА МЁРТ-

ВЫХ» (16+) (США) 2012 г.
03.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» (16+) 
03.45 «Городские легенды» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

04.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ» мелодрама, комедия (12+)

05.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
Сказки А. Птушко (12+)

05.55 Х/ф «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (6+)

07.20 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» 1-3 серии (16+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» 3-8 серии (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» 8-10 серии (16+)

19.00 Новости
19.15 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» 10-12 серии (16+)

22.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 1-4 серии (16+)

02.20 «Евразия. Спорт» (12+)

02.30 «Специальный репортаж» (12+)

02.40 «Дословно» (12+)

02.50 «5 причин остаться дома» (12+)

03.00, 04.00 Новости
03.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 «Евразия в тренде» (12+)

03.35 «Наши иностранцы» (12+)

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

03.55 «Евразия. Спорт» (12+)

04.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 «Сделано в Евразии» (12+)

Реклама

05.05 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

07.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Ко Дню народного 
единства. Документаль-
ный фильм «Земля» (12+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Земля» (12+)

14.35 «Александр Заце-
пин. «Мне уже не страш-

но. . .» (12+)

15.35 «Этот мир придуман 
не нами». Концерт Алек-
сандра Зацепина (6+)

17.40 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон
21.00 Время
21.30 «Клуб Весёлых и 
Находчивых». Кубок мэра 

Москвы (16+)

23.50 Т/с «Мата Хари» (16+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Модный приго-
вор» (6+)

03.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 «Коломна в лицах» 
(12+)

11.00 Новости Коломны 

(16+)

11.20 «Коломна в лицах» 
(12+)

12.00 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» (16+)

19.00 Новости Коломны 
(16+)

19.20 «Коломна в лицах» 
(12+)

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

09.30 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

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

13.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+) 2012 г.

16.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (16+) 2013 г.

19.00 «Пацанки» (16+)

21.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗА-
КОНЕ-2» (16+)

23.00 «Пацанки» (16+)

23.30 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ» (16+) 2013 г.
01.40 «Инсайдеры» (16+)

03.20 «Пятница News» (16+)

03.40 «Дикари» (16+)

04.30 «Пятница News» (16+)

 AСломалась машина, и нет денег 
на пиво – вот они мужские критиче-
ские дни...

 WКогда сижу на уроке физики, я 
даже не понимаю, что именно не по-
нимаю.
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06.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-
Хосе Шаркс» - «Сент-Луис 
Блюз» Прямая трансляция
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный ре-

портаж (12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 «Karate Combat 
2021. Будущее» (16+)

11.25 Бокс. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сер-
бии
11.55 Новости

12.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Сиэтл Мист» - «Омаха 
Харт» (16+)

14.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа)  - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция
16.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.25 Новости
17.30 Футбол. Еврокубки. 
Обзор

18.25 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Пря-
мая трансляция из Казани
19.55 Бокс. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Сербии
21.45 Смешанные едино-
борства. АСА. Абдул-Азиз 

Абдулвахабов против 
Хакрана Диаса. Прямая 
трансляция из Москвы
23.30 «Точная ставка» (16+)

23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.30 Х/ф «СПАРТА» (16+)

02.10 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок
02.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Зенит» (Россия)
03.55 Новости
04.00 Хоккей. НХЛ. «Эд-
монтон Ойлерз»  - «Нью-
Йорк Рейнджерс»

06.30 «Большой секрет 
для маленькой компании». 
«Винни-Пух». «Винни- Пух 
и день забот». «Винни-Пух 
идет в гости». «Возвраще-
ние блудного попугая». 
Мультфильмы
08.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» (Мосфильм) 1983 г. 

Режиссёр К.Шахназаров
09.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 
(Мосфильм) 1970 г.
11.35 Живые мемории. 
Михаил Нестеров. Читает 
Кирилл Пирогов

11.45 Д/ф «Неизвестный 
Мадагаскар»
12.40 Большие и малень-
кие. Лучшее
13.45 Живые мемории. 
Никита Гиляров-Платонов. 
Читает Василий Бочкарев
13.55 Д/с «Рассекречен-
ная история»

. «Россия и Монголия: сто 
лет вместе»
14.25 Живые мемории. 
Князь Георгий Львов. Чи-
тает Евгений Князев
14.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАК-
КЕНЫ» (США) 1969 г.
16.45 Дж.Верди. «Рекви-
ем». Виттория Йео, Элина 

Гаранча, Франческо Мели, 
Ильдар Абдразаков, Хор 
Баварского радио, Бер-
линский филармониче-
ский оркестр. Дирижер 
Риккардо Мути. 2019 год
18.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (Экран) 1981 г. 
Режиссёр А.Прошкин

19.50 Д/с «Мировая литера-
тура в зеркале Голливуда»
20.40 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА» (США – Великобри-
тания, 1995 г.
22.55 «Сказочная ночь». 
Гала-концерт Берлинского 
филармонического орке-
стра в Вальдбюне. Туган 

Сохиев и Марианна Кре-
басса. 2019 год
00.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
Х/ф «СВЯТОГО ЛУКИ» 
(Мосфильм) 1970 г. Режис-
сёр А.Бобровский
02.05 Д/ф «Неизвестный 
Мадагаскар»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА» (12+)

06.45 Х/ф ««МИНИН И 
ПОЖАРСКИЙ»» (12+)

08.35 М/ф «Садко» (6+)

10.00 «Панфиловцы. 

Правда о подвиге» (12+)

10.40 «Честный хлеб» (12+)

11.10 Д/ф «Вспомнить всё 
с Леонидом Млечиным» 
(12+)

11.35 Мультфильм

11.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫ-
СЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+)

13.40 Мультфильм
14.00 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА» (12+)

14.45 Программа передач
14.50 «Кадеты – Родины 
дети» (12+)

15.35 Д/ф «Вспомнить всё 
с Леонидом Млечиным» 
(12+)

16.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИ-
ГАЕТ ОГНИ» (12+)

17.15 Мультфильм

18.00 М/ф «Чиполлино» 
(6+)

19.20 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.40 Мультфильм
20.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)

21.45 Х/ф «СОБЫТИЕ» (16+) 
1 и 2 серии

23.30 Х/ф «ПОЛЁТ ДЛИ-
НОЙ В ЖИЗНЬ» (16+)

01.00 Программа передач
01.05 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА» (12+)

01.50 Д/ф «Вспомнить всё 
с Леонидом Млечиным» 
(12+)

02.20 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)

03.55 М/ф «Чиполлино» 
(6+)

05.20 Мультфильм

04.30 Х/ф «БАРСЫ» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «МОИ УНИВЕРСИ-
ТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА НА-

СТОЯЩИМ» (6+)

09.15 Фильм «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» (12+)

10.00 Сегодня

10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» (12+)

12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)

23.30 «Жара Kids 
Awards-2021»
01.40 «Квартирный вопрос»

02.30 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

04.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

05.15 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+)

08.15 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕ-
РИОД СЛУЖБЫ» (16+)

12.10 Т/с «ОТСТАВНИК 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 1 
серия(16+)

13.15 Т/с «ОТСТАВНИК ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 2 серия(16+)

14.15 Т/с «ОРДЕН» (12+)

18.00 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)

21.40 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)

01.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

06.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» (12+)

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)

13.50 «Измайловский 
парк» Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» (12+)

18.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ 2» (12+)

20.00 Вести
20.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СВЕКРОВИ 2» (продолже-
ние) (12+)

22.30 «Шоу Большой 
Страны» (12+)

00.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 
(12+)

05.25 Комедия «За двумя 
зайцами»
06.00 Новости
06.10 «За двумя зайцами»
07.00 «Доброе утро»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 К 90-летию Игоря 
Масленникова. «Воспомина-
ния о Шерлоке Холмсе» (12+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» (12+)

17.35 «Горячий лед». Гран-

при 2021. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир из Италии

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 К 100-летию акте-
ра. Д/ф «Чарльз Бронсон. 
Идеальный мачо» (16+)

01.20 «Иммунитет. Токси-

ны» (12+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 09.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)

15.00 Т/с «ИГРА» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy 
Баттл-2016» – «Спецдайд-
жест» (16+)

04.00 «Открытый микро-

фон» – «Дайджест» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.10 Х/ф «КОШКИ ПРО-

ТИВ СОБАК. МЕСТЬ КИТ-
ТИ ГАЛОР» 
09.45 А/ф «КАК ПРИРУ-
ЧИТЬ ДРАКОНА» (12+)

11.40 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» (США) 2014 г.
13.40 А/ф «КАК ПРИ-
РУЧИТЬ ДРАКОНА 3» (6+) 

(США – Япония) 2019 г.
15.40 Х/ф «АВАТАР» (16+) науч-
но-фантастическая драма (Ве-
ликобритания – США) 2009 г.

19.00 А/ф «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» (CША) 2013 г.
21.00 А/ф «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ-2» (6+) (США) 2019 г.

23.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+) фэнтези 
(Франция – Германия) 2014 г.
01.05 Х/ф «КРИСТОФЕР 

РОБИН» (6+) (Великобрита-
ния – США) 2018 г.
02.55 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы
09.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» (16+)

14.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-

ПИОНОВ: КНИГА МЁРТ-
ВЫХ» (16+) (США) 2012 г.
16.30 Х/ф «ВО ИМЯ КО-
РОЛЯ» (12+)

19.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКО-
НА» (16+) (Китай) 2015 г.
21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НА-
ЧАЛО» (16+) (Россия) 2017 г.

23.15 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И 
ГЕНЗЕЛЬ» (16+)

01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО» (18+)

02.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 2» (16+)

03.45 «Городские леген-
ды» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

04.40 Программ «Евразия 
в тренде» (12+)

04.45 «Культ личности» (12+)

04.55 Мир. Спорт (12+)

05.00 Х/ф «ЦИРК»
06.30 Мультфильмы

07.35 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
Сердца трёх (12+)

08.10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 1-2 серии (16+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 3-4 серии 
(16+)

13.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ»  
(Россия, Украина) 1992 г. (12+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ» 
(продолжение) (12+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» (СССР) 1987 г. (12+)

02.35 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» Гар-
демарины, вперёд! (12+)

03.00 Новости

03.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 «5 причин остаться 
дома» (12+)

03.40 «Евразия. Спорт» (12+)

03.50 «Евразия. Регионы» (12+)

04.00 Новости

04.15 «Культ личности» (12+)

04.25 «Наши иностранцы» (12+)

04.35 «Специальный репортаж» (12+)

04.45 Мир Спорт (12+)

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

06.05 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

06.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (к/ст. им. 
М. Горького) 1981 г. (12+)

08.00 Новости дня
08.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)

12.35 Д/с «История воен-
ной разведки» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «История воен-
ной разведки» (12+)

16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
(16+)

21.55 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» (к/ст. им. М.  Горь-
кого) 1985 г. (12+)

23.40 Х/ф «ДЕМИДО-
ВЫ» (Свердловская к/ст.) 
1983 г. (12+)

02.25 Д/ф «Генерал без 
биографии. Петр Ивашу-
тин» (12+)

03.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» (Мосфильм) 
1938 г. (12+)

05.45 Мультпарад
06.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. РАСПЛАТА» 
(12+)

09.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБА-

КА БАСКЕРВИЛЕЙ»
11.30 События
11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
(продолжение)

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

16.10 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» (12+)

18.05 Х/ф «СИНДРОМ 
ЖЕРТВЫ» детектив (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.10 Премьера. «Приют 
комедиантов» (12+)

01.05 Х/ф «АГАТА И ПРАВ-

ДА ОБ УБИЙСТВЕ» детек-
тив (Великобритания) (12+)

02.35 Х/ф «АГАТА И ПРО-
КЛЯТИЕ ИШТАР» детектив 
(Великобритания) (12+)

04.10 Х/ф «АГАТА И 
СМЕРТЬ ИКС» детектив 

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Верну любимого» (16+)

11.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+) 1-8 серии мелодрама 

(Украина) 2019 г. Режиссёр – 
Мирослав Малич. В ролях: Зоря-
на Марченко, Михаил Гаврилов-
Третьяков, Янина Студилина, 

Анатолий Котенёв, Александр 
Наумов, Ольга Сумская, Борис 
Георгиевский, Инна Капинос, 
Александр Кобзарь, Анастасия 

Цымбалару, Павел Москаль, 
Алексей Нагрудный, Олег Сав-
кин, Татьяна Скляр, Наталия 
Бабенко, Роман Дебрин и др.

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 5» (16+)

23.10 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.25 Х/ф «ДЕВОЧКИ 
МОИ» (16+) мелодрама 
02.55 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» (16+) мелодрама 

(Россия) 2018 г.
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

5 ноября

Реклама

05.45 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Коломна в лицах» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 «Коломна в лицах» 
(12+)

12.00 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА (КОН-
СУЛЬТАНТ-2)» (16+)

19.00 Новости Коломны 
(16+)

19.30 «Убедитесь сами» 
(12+)

19.45 Новости Луховицы 

(12+)

03.45 Т/с «ПЁС-3» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» 
(16+)

09.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

11.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

13.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗА-
КОНЕ-2» (16+)

21.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+) 
2014 г.

23.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+) 
2015 г.

02.00 «Инсайдеры» (16+)

03.30 «Пятница News» (16+)

04.00 «Дикари» (16+)

04.40 «Пятница News» (16+)

 W У каждой женщины в шкафу живёт за-
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05.40 Т/с «ПЁС-3» (16+)

07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.30 «Убедитесь сами» 
(12+)

07.45 Новости Луховицы 
(12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.30 «Убедитесь сами» 
(12+)

11.45 Новости Луховицы 
(12+)

04.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

TV-СУББОТА

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» 
(16+)

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

11.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

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

17.30 Т/с «ИГРА» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 Шоу «Новые Танцы» (16+) 
23.00 «Секрет» (16+)

00.00 Х/ф «СУПЕРБОБРО-

ВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+) семейная коме-
дия (Россия) 2018 г.
01.50 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл-2016» 
– «Спецдайджест» (16+)

04.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

Космические таксисты» (6+)

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

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

11.05 «Суперлига» (16+)

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

12.45 А/ф «КОРОЛЬ ЛЕВ» 
(6+) (США - Великобрита-
ния – ЮАР) 2019 г.
15.05 А/ф «ХОЛОДНОЕ 

СЕРДЦЕ» (CША) 2013 г.
17.05 А/ф «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ-2» (6+) (США) 
2019 г.

19.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (12+) фэнтези (США – 
Великобритания) 2014 г.
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 
(6+) фэнтези (США - Велико-

британия – Канада)2019 г.
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» (12+) фэнтези (США) 
2007 г.
01.25 Х/ф «ФОКУС» (18+) 
криминальная мелодрама 

(США – Аргентина) 2014 г.
Режиссёры – Гленн Фикар-
ра, Джон Рекуа
03.10 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+) 
мелодрама (Украина) 2016 г.

10.40 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+) комедия (Рос-
сия) 2007 г. Режиссёр – Галина 

Сальгарелли. В ролях: Анна Ка-
менкова, Елена Дробышева, Яна 
Чигир, Татьяна Кравченко, Илья 

Бутковский, Татьяна Лютаева, 
Андрей Градов, Александр Са-
мойленко, Дмитрий Жулин

18.45, 21.50 Ток-шоу 
«Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

22.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА – 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

00.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)

02.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+) мелодрама

05.00 Х/ф «ВОВОЧКА» (6+)

06.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (Ленфильм) 1960 г. (6+)

08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (Ленфильм) 
1960 г. (6+) (продолжение)

08.40 «Морской бой». (6+)

09.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» «Клоун 
Акула. Анатолий Окулов» (12+)

10.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Вели-

кий комбинатор ГУЛАГа - гене-
рал Нафталий Френкель» (12+)

11.35 «Улика из прошло-
го» «Заказчики Первой 
мировой войны. Тайна 
убийства эрцгерцога Фер-
динанда» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобы-
стиным». (12+)

14.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Нико-
лаем Петровым. Инфор-
мационно-аналитическая 
программа
18.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
(16+)

22.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (Россия) 2010 г. (16+)

00.05 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
(к/ст. им. М.  Горького) 
1981 г. (12+)

01.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕ-

РЕЙТИ ГРАНИЦУ» (к/ст. им. 
М. Горького) 1982 г. (12+)

03.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (к/ст. 
им. М. Горького) 1983 г. (12+)

04.40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

05.40 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» детектив 
(12+)

07.35 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА»
10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)

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

11.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ» (12+)

11.30 События

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

14.35 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)

18.20 Х/ф «КУКЛОВОД» 
(12+)

22.00 События
22.15 «Лион Измайлов. 
Курам на смех». Юмори-
стическая программа (12+)

23.20 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вероника Маври-
киевна и Авдотья Ники-
тична» (12+)

00.10 Х/ф «ОБМАНИ 
СЕБЯ» (12+)

03.20 Д/ф «Мосфильм. Фа-
брика советских грёз» (12+)

04.35 Д/ф «Владимир 
Ленин. Прыжок в револю-
цию» (12+)

05.15 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Эд-
монтон Ойлерз»  - «Нью-
Йорк Рейнджерс» Прямая 
трансляция
06.30 Новости
06.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.55 Новости
09.00 «Снежные дорож-

ки» Мультипликационный 
фильм
09.10 «С бору по сосен-
ке» Мультипликационный 
фильм
09.25 Х/ф «ВОСКРЕ-
ШАЯ ЧЕМПИОНА» (США) 
2007 г. (16+)

11.45 «Игры Титанов» (12+)

13.35 Новости
13.40 «Игры Титанов» (12+)

15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир

16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Химки» (Московская 
область). Прямая транс-
ляция

18.25 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Пря-
мая трансляция из Казани
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус»  - «Фио-
рентина» Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.50, 03.55 Новости

22.55 Формула-1. Гран-
при Мексики. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
00.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо»  - ПСЖ. 
Прямая трансляция
01.00 Бокс. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция 
из Сербии

02.10 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Финал. Транс-
ляция из Чехии
04.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес против 
Калеба Планта. Бой за титу-
лы чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBO, IBF и WBA. 
Прямая трансляция из США

04.50 Фильм «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
06.20 «Михаил Жванец-
кий» (16+)

07.20 «Смотр»

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

10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» 
(16+)

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

12.00 «Квартирный во-
прос»
13.05 «Однажды. . .» (16+)

14.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым

20.20 «Шоумаскгоон» (12+)

22.40 «Ты не поверишь!» (16+)

23.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном Ке-
осаяном (16+)

00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». НАИВ с сим-
фоническим оркестром (16+)

01.45 «Дачный ответ»
02.35 Х/ф «БАРСЫ» (16+)

04.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)

08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

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

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

12.35 «Доктор Мясников» 

Медицинская программа. 
(12+)

13.35 Т/с «ГОРОД НЕ-
ВЕСТ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+)

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

01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 
(12+)

04.55 Любовь Толкали-
на, Александр Лазарев в 
многосерийном фильме 
«ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Поздний срок» (16+)

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

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

10.15 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» (12+)

16.35 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

17.30 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир из Италии

18.50 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

22.10 Закрытый показ с 

Александром Гордоном. 
Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧА-
НЫХ КАРЬЕРОВ» (12+)

01.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

01.55 «Модный приго-

вор» (6+)

02.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА» (12+)

06.45 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИ-
ГАЕТ ОГНИ» (12+)

08.00 М/ф «Чиполлино» 
(6+)

09.25 «Кадеты – Родины 
дети» (12+)

10.10 Мультфильм
10.30 «Честный хлеб» (12+)

11.00 Д/ф «Вспомнить всё 
с Леонидом Млечиным» 
(12+)

11.25 Мультфильм

11.40 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)

13.25 Мультфильм
14.00 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 «Тайны прошедших 
эпох» (12+)

15.45 Д/ф «Вспомнить всё 
с Леонидом Млечиным» 
(12+)

16.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)

17.40 Мультфильм

17.55 М/ф «Шевели ласта-
ми!» (6+)

19.10 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.30 Мультфильм
20.00 Х/ф «В ТУМАНЕ» 
(12+)

22.10 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛО-
ТО» (12+)

23.35 Х/ф Сделка (16+)

01.10 Программа передач
01.15 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА» (12+)

02.05 Д/ф «Вспомнить всё 
с Леонидом Млечиным» 
(12+)

02.30 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛО-
ТО» (12+)

03.55 М/ф «Шевели ласта-
ми!» (6+)

05.10 Мультфильм

05.00 Д/ф «Наша родная 
красота»(12+)

05.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 1–3 
серии (12+)

08.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

10.00 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Глав-
ное(16+)

00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+)

06.30 М/ф «Аленький 
цветочек». «Тайна третьей 
планеты»
08.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (Экран) 1981 г.
09.35 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» (Мосфильм) 1973 г. 
Режиссёр А. Бобровский
11.35 Живые мемории. 
Николай Метнер. Читает 
Галина Тюнина
11.45 Д/ф «Неизвестный 
Мадагаскар»

12.40 Большие и малень-
кие. Лучшее
13.45 Живые мемории. 
Марина Шторх. Читает 
Мария Смольникова
13.55 90 лет Владимиру 
Котлякову. Д/ф «Время от-
крытий»

14.35 Живые мемории. 
Маргарита Сабашникова. 
Читает Лика Нифонтова
14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 
(Франция – Италия, 1971 г. 
Режиссёр А.Верней
16.40 Премьера. Большой 
мюзикл. Кастинг

18.20 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (Мосфильм) 
1984  г. Режиссёр М. За-
харов
19.50 Д/с «Мировая лите-
ратура в зеркале Голливу-
да»

20.40 Х/ф «ЗОЛОТО МАК-
КЕНЫ» (США) 1969 г.
22.45 Летний концерт в 
парке дворца Шёнбрунн
00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» (Мосфильм) 
1973  г. Режиссёр А. Бо-
бровский

02.00 Д/ф «Неизвестный 
Мадагаскар»

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

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

11.30 Х/ф «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (12+) (США, Новая 
Зеландия) 2012 г.

15.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+) (США, 
Новая Зеландия) 2013 г.

18.15 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (12+)

21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 
(16+) (Россия) 2018 г.

23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КО-
РОЛЯ» (12+)

01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ГОНКА: ВНЕ АНАР-

ХИИ» (18+) (США) 2018 г.
03.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 2» (16+)

04.30 «Мистические исто-
рии» (16+)

05.00 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы
06.30 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (СССР) 1968 г. (12+)

08.25 «Исторический де-
тектив с Николаем Валуе-
вым» (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»  
(СССР) 1964 г.
11.50 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» 1-4 серии (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» 4-6 серии (16+)

19.00 Новости

19.15 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» 6-12 серии (16+)

01.55 Д/ф «Красный поворот» (12+)

02.50 Д/ф «Сочи - это ма-
ленькая жизнь» (12+)

03.40 «Дословно» (12+)

03.50 «Евразия. Спорт» (12+)

04.00 Новости
04.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 «В гостях у цифры» (12+)

04.35 Мир. Спорт (12+)

04.40 «Старт-ап по-
евразийски» (12+)

04.50 «Легенды Цен-
трально Азии» (12+)

6 ноября

Реклама

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

05.40 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» 
(16+)

09.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

10.00 «Гастротур» (16+)

11.00 «Умный дом» (16+)
12.00 «Мир наизнанку» 
(16+)

23.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕ-
РЕНИЕ» (16+) 2009 г.
01.40 «Инсайдеры» (16+)

03.20 «Пятница News» (16+)

03.40 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

04.40 «Пятница News» (16+)
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05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

05.50 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

10.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+) 2012 г.
13.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛА-

МЯ» (16+) 2013 г.
16.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+) 2014 г.

18.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+) 2015 г.
21.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (16+) 2009.
23.10 Х/ф «ДИТЯ РОБОТА» (16+)

01.00 «Инсайдеры» (16+)

02.00 «Пятница News» (16+)

02.30 «Инсайдеры» (16+)

03.20 «Пятница News» (16+)

03.40 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

04.40 «Пятница News» (16+)

05.25 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+) 12.00 Т/с «ВОРОНА» (16+) 04.25 Т/с «УГРО-5» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес против 
Калеба Планта. Бой за титу-
лы чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBO, IBF и WBA. 
Прямая трансляция из США
07.30 Новости
07.35 Все на Матч! Пря-

мой эфир
08.55 Новости
09.00 М/ф «Приходи на 
каток» 
09.10 М/ф «Спортландия»
09.25 Х/ф «УБОЙНАЯ 
КОМАНДА» (Корея) 2004 
г. (16+)

11.45 «Игры Титанов» (12+)

13.35 Новости
13.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-ли-
га. «Ростов» (Ростов-на-
Дону)  - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва). Пря-
мая трансляция
21.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
21.45 Формула-1. Гран-

при Мексики. Прямая 
трансляция
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан»  - «Ин-
тер»
02.45 Плавание. Чемпио-

нат Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани
03.55 Новости
04.00 Формула-1. Гран-
при Мексики

06.30 «В гостях у лета». 
«Футбольные звезды». 
«Талант и поклонни-
ки». «Приходи на каток». 
Мультфильмы
07.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (Мосфильм) 1941 г. 
Режиссёр К.Юдин
09.05 Живые мемории. 

Элеонора Прей. Читает 
Мириам Сехон
09.20 «Мы – грамотеи!». 
Телевизионная игра для 
школьников
10.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» (Мос-
фильм) 1978 г.
11.30 Диалоги о живот-

ных. Новосибирский зоо-
парк
12.10 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Борис 
Кустодиев
12.40 Большие и малень-
кие. Лучшее
13.45 Д/ф «Остаться рус-
скими!»

 (Россия) 2021 г. Режиссёр 
Г.Огурная
14.40 Живые мемории. 
Иван Бунин. Читает Анато-
лий Белый
14.50 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА» (США – Великобри-
тания, 1995 г.
17.05 Открытый фести-

валь искусств «Черешне-
вый лес» – 2021. Юбилей-
ный гала-концерт
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Д/с «Мировая литера-
тура в зеркале Голливуда»
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 
(Франция – Италия, 1971 г. 

Режиссёр А.Верней
22.50 Специальный кон-
церт Венского филар-
монического оркестра к 
юбилею Риккардо Мути. 
Театр Ла Скала, 2021 год
00.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» (Мос-
фильм) 1978 г. Режиссёр А. 

Ладынин
02.05 Диалоги о живот-
ных. Новосибирский зоо-
парк
02.45 «Фатум». Мульт-
фильм для взрослых

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА» (12+)

06.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)

08.10 М/ф «Шевели ласта-

ми!» (6+)

09.25 «Тайны прошедших 
эпох» (12+)

10.20 «Честный хлеб» (12+)

10.50 Д/ф «Вспомнить всё 
с Леонидом Млечиным» 
(12+)

11.15 Мультфильм

11.45 Х/ф «В ТУМАНЕ» 
(12+)

13.50 Мультфильм
14.00 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА» (12+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Боевой надво-
дный флот Отчизны» (12+)

15.30 Д/ф «Вспомнить всё 
с Леонидом Млечиным» 
(12+)

16.25 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ДЕДУШКА» (16+)

17.40 Мультфильм

17.55 М/ф «Шевели ласта-
ми 2» (6+)

19.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.40 Мультфильм
19.55 Х/ф «СЛЕДЫ АПО-
СТОЛОВ» (12+)

21.55 Х/ф «СТЭП БАЙ 

СТЭП» (16+)

23.35 Х/ф «ПРОЕКТ «ДИ-
НОЗАВР» (12+)

01.00 Программа передач
01.05 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА» (12+)

01.50 Д/ф «Боевой надво-
дный флот Отчизны» (12+)

02.30 Х/ф «СЛЕДЫ АПО-
СТОЛОВ» (12+)

04.20 М/ф «Шевели ласта-
ми 2» (6+)

05.50 Мультфильм

05.45 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 Сегодня

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

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.15 «Черноморский 

цугцванг. Гибель теплохо-
да «Армения». Фильм Ели-
заветы Листовой (16+)

16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели. . .» 
(16+)

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Суперстар! Воз-
вращение». Новый сезон 
(16+)

23.00 «Основано на ре-

альных событиях» (16+)

02.25 Фильм «ЧЁРНЫЙ 
ПЁС» (12+)

05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+)

05.40 Х/ф «РЖЕВ» (12+) во-
енный (Россия, 2019 г.
07.35 Т/с «ОРДЕН» (12+)

11.15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+) 
боевик (Россия, 2021 г.

13.20 Т/с «ПУЛЯ» (16+) 23.10 Т/с «ШУГАЛЕЙ»(16+)

01.20 Т/с «ШУГАЛЕЙ 2»(16+)

03.30 Т/с «ШУГАЛЕЙ 3»(16+)

05.20 Х/ф «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (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 Вести

11.30 «Парад юмора» (16+)

13.15 Т/с «ГОРОД НЕ-
ВЕСТ» (12+)

18.00 Премьера телесе-
зона. Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» (16+)

03.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (12+)

04.50 Х/ф «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Поздний срок» (16+)

06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые замет-
ки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 К 80 годовщи-
не. «Парад 1941 года на 
Красной площади» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (6+)

14.05 «Детский «КВН» (6+)

15.05 К юбилею Клуба Ве-
селых и Находчивых. «60 
лучших» (16+)

17.25 «Три аккорда». Фи-
нал (16+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Новый сезон
21.00 Время

21.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» (12+)

23.35 К 70-летию леген-
дарного музыканта. «Все-
ленная Стаса Намина» (16+)

00.50 Юбилей группы 

«Цветы» в Кремле (12+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама LIFE» (16+)
10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

14.30 Х/ф «НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+) коме-

дия (Россия), 2010 г.
16.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ФИЛЬМ» (16+) коме-
дия (Россия) 2008 г.

18.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ФИЛЬМ 2» (16+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 Т/с «ИГРА» (16+)

23.00 «Прожарка» – «Ми-
хаил Галустян» (18+)

00.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+)

01.55 «Импровизация» (16+)

03.35 Шоу «Comedy баттл. 
Последний сезон» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» (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 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (12+) фэнтези (США – 
Великобритания) 2014 г.

11.55 Телеигра «Полный 
блэкаут» (16+)

17.00 «Суперлига» (16+)

18.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 
(6+) фэнтези (США - Велико-
британия – Канада) 2019 г.
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+) 

фантастический боевик 
(США – Канада) 
23.15 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 
(18+) фантастический бое-
вик (США) 2018 г.
01.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» 

(12+) комедия (Италия) 
2020 г.
03.05 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

09.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)

10.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» (12+) (Великобритания, 
Италия, Франция) 2007 г.

12.45 Х/ф «МЕЧ ДРАКО-
НА» (16+) (Китай) 2015 г.

15.00 Т/с «АВАНПОСТ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. 
СТРАШНАЯ МЕСТЬ» (16+) 
23.15 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» (16+) (Россия) 2020 г.

01.15 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И 
ГЕНЗЕЛЬ» (16+) (США, Ир-
ландия, Канада) 2020 г.
02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА: ИНФЕРНО» (16+)

04.15 «Городские леген-
ды» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» (СССР) 1960 г. (16+)

08.50 «Рождённые в 
СССР». Истерны (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФУРГОН» (СССР) 1983 г. (12+)

13.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (СССР) 1966 г. (12+)

14.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (СССР) 1968 г. (12+) (в 
перерыве 16.00 Новости)

16.45 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+) 
(в  перерыве 18.30 Итого-
вая программа «Вместе»)

20.35 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ» 
(16+) (в перерыве 00.00 Ито-
говая программа «Вместе»)
02.55 Д/ф «Красный детектив» (16+)

03.20 «5 причин остаться дома» (12+)

03.30 «Евразия. Спорт» (12+)

03.40 «Дословно» (12+)

03.50 «В гостях у цифры» (12+)

04.00 Новости
04.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 «Евразия. Регионы» (12+)

04.40 «Культ личности» (12+)

04.45 Мир. Спорт (12+)

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

06.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» (Мосфильм) 1954 г. (12+)

07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» (к/ст. им. М.  Горь-
кого) 1985 г. (12+)

09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» 
(12+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №76» (12+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы» «Операция 
«Немыслимое» Секретный 
план Черчилля» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Д/с «Война миров» 

«Мао против Хрущева». 
(16+)

14.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРО-
ГА ОГНЯ» (16+)

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

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов». 
(12+)

23.45 Х/ф «СЫЩИК» (к/ст. 
им. М. Горького) 1979 г. (12+)

02.15 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

02.40 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
(16+)

05.30 Х/ф «СИНДРОМ 
ЖЕРТВЫ» детектив (12+)

08.55 Премьера. Д/ф «Ча-
паев. Без анекдота» (12+)

09.50 «Выходные на колё-
сах» (6+)

10.20 Премьера. Д/ф 
«Стас Намин. Между ро-
ком и судьбой» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» детектив
14.30 Премьера. «Па-де-
де с ГИБДД». Юмористи-
ческий концерт (12+)

15.40 Детективы Татьяны 
Устиновой. Х/ф «ПЕРСО-
НАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» (12+)

19.25 Х/ф «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» (12+)

23.10 События
23.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» 
(16+)

01.25 Х/ф «КУКЛОВОД» 
(12+)

04.15 Д/ф «Никита Хру-
щёв. Как сказал, так и бу-
дет!» (12+)

04.55 «Игорь Тальков. По-
следний аккорд» (12+)

04.20 Д/с «Героини наше-
го времени» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.45 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» (16+) мелодрама (Укра-
ина) 2017 г.
10.45 Х/ф «СПИСОК ЖЕ-

ЛАНИЙ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г.

14.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ 
МОИ» (16+) мелодрама

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

22.05 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

22.20 Х/ф «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)

00.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+) мелодрама

02.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+) 
05.25 Д/с «Героини наше-
го времени» (16+)

7 ноября

Реклама

 WВ зоопарке очень стеснительные животные 
терпят до закрытия.

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru

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

И ДАЖЕЛУЧШЕ!

СТАРЫЙ ПУЛЬТ
 НЕ РАБОТАЕТ?

У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ
ТАКОЙ ЖЕ

GARMARKET.RU

Уважаемые читатели!
Коллектив редакции делает всё возмож-

ное, чтобы вы получали самую точную и 
самую полную телепрограмму. Если же вы 
заметили неточность, значит, данный теле-
канал внёс изменения в свою телепрограм-
му уже после того, как наша газета вышла в 
тираж. Надеемся на взаимопонимание.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 42
По горизонтали: Сыщик. Иголка. Пыл. 

Клёпа. Няня. Серб. Казус. Жер. Глясе. Сирота. 
Гарсон. Лапы. Кровь. Отправка. Абу. Ступня. 
Кабинет. Хула. Токарев. Флагман. Атака.

По вертикали: Панегирик. Скиф. Свинья. 
Ошибка. Щуп. Кегельбан. Бета. Лазер. Полутон. 
Сбыт. Инкассо. Пасха. Инжир. Тура. Очёс. 
Амулет. Пежо. Пава. Кларет. Бравада. Яхта.

 WВот и лето закончилось, а некоторые купались только один раз.
И то – 19 января.
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Электрик с опытом работы. Выезд и 
консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатолье-
вич.
Сантехника. Установка водяных счёт-

чиков, раковин, унитазов. Замена труб, 
смесителей. Электрика. Замена розе-
ток, выключателей, автоматов защиты. 
Установка счётчиков. Недорого. Выезд 
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Никола-
евич.
Мелкий ремонт (мастер на час). По-

весить люстру, гардину; замена, уста-
новка розеток и выключателей; сборка 
мебели и другие мелкие бытовые проб-
лемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.
Ремонт квартир, домов, офисов. Все 

виды работ, фактурные покраски стен и 
потолков. Креативно. Опыт работы 20 
лет, гарантия.
Тел.: 8 916 642-29-16, Олег. С 09:00 до 
21:00.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Помощь в выборе темы и написа-

нии 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 запу-

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

КУПЛЮ
Радиоэлектронные платы, приборы, 

радиодетали, монеты и банкноты СССР 
и иностранные; значки, марки, швей-
ные машинки.
Тел.:8 985 116-49-30 Виктор.

РАЗНОЕ
Утерянное свидетельство о восьми-

летнем образовании, выданное в 1975 
году Весёловской средней школой № 1 
на имя Бувальцева Виктора Викторови-
ча 1960 года рождения, считать недей-
ствительным.
Утерянный аттестат о среднем об-

щем образовании, выданный в 2020 г. 
МБОУ СОШ № 12 на имя Бойко Валерии 
Максимовны 2003 года рождения, счи-
тать недействительным.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13

Ваша реклама в нашей газете  619-27-27
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детектив

Воспи-
татель
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Кофе с
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Газета «Угол Зрения»,
программапрограмма

Коломенского ТВ,Коломенского ТВ,
самые интересные
и свежие новости –

также на сайте
www.colomna.ru
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народно-
го художника РФ Михаила Абакумова 
«Абакумовские небеса» из частных 
собраний. Подъезд № 1.
Постоянная выставка Константина 

Васильева «Былинный цикл». Подъ-
езд № 1.
Постоянная выставка деревянной 

скульптуры Альберта Леонардова 
«Здесь русский дух». Подъезд № 2.
До 31 октября. Выставка работ сту-

дентов Академии акварели и изящ-
ных искусств Сергея Андрияки 
(г. Москва). Подъезд № 2.
До 31 октября. Персональная вы-

ставка «Жизнь в красках» участни-
ков творческого коллектива «Искорки» 
Елизаветы Королёвой и Ивана Трих-
леб. Подъезд № 2.
До 31 октября. Выставка «Россия, 

которую я люблю» работ воспитанни-
ков академического коллектива «Вол-
шебное творчество». Подъезд № 2.
Иммерсивная выставка «Простран-

ство. Коридор. Счётчик». Автор 
проекта – мультидисциплинарный 
художник Георгий Фёдоров. Проект 
представляет серию работ: геометри-
ческие, абстрактные рисунки, погру-
жающие во внутренний космос, асим-
метричную гармонию, связь линий и 
чисел, воображения и мистики. Подъ-
езд № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ»: вы-

ставка произведений М. Г. Абакумова 
«Абакумовские небеса» под откры-
тым небом (ул. Яна Грунта, 2).

28 октября. День открытых дверей. 
Для свободного посещения открыты 
все выставочные залы. С 10:00 до 17:30.

29 октября. Открытие выставки по 
итогам XI Всероссийского пленэра им. 
Народного художника РФ М. Г. Абаку-
мова «Коломна. Молодёжная твор-
ческая мастерская». Начало в 17:30. 
Подъезд № 1.
С 31 октября. Выставка «Коломна 

глазами художников», организован-
ная по итогам пленэров им. М. Г. Аба-
кумова 2011–2021 гг.
С 1 ноября. Выставка работ выпуск-

ников ДХШ им. М. Абакумова. Подъ-
езд № 2.

2 ноября. Открытие выставки де-
коративно-прикладного искусства 
«Страницы лоскутного альбома». На-
чало в 17:30. Подъезд № 2.
С 3 ноября. Выставка «Картины, не-

сущие свет», на которой представле-
ны рисунки коломенской школьницы 
Марины Бароян.
С 3 ноября. Выставка «Осенние фан-

тазии» работ детей ГБУСО МО КЦСОиР 
Коломенский. Подъезд № 2.
С 3 ноября. Выставка «Осень – див-

ная пора» работ участников изостудий 
Дома Озерова. Подъезд № 2.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО 

«Мособлкино»: 30 октября. Х/ф «Коп 
на драйве». Начало в 13:00. Вход сво-
бодный с ограниченным количеством 
посетителей. Забронировать место: 
+7 (496) 614-70-83. Подъезд № 2.
Принимаются экскурсионные группы 

до 10 человек (по предварительной за-
писи). Посещение выставочных залов, 
экскурсий, концертов и других меро-
приятий возможно только при соблю-
дении санитарных норм и правил.
Режим работы учреждения: ежеднев-

но с 10:00 до 18:00. Перерывы на сано-
бработку помещений: 12:00 – 12:30; 
14:30 – 15:00; 17:30 – 18:00.

614-70-83 (подъезд № 1)
612-14-37 (подъезд № 2)

www.domozerova.ru

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

28 октября. Кинопоказ «Мир кино». 
Начало в 17:00.

29 октября. Лирическая комедия 
«Люби меня, как я тебя» Театра со-
временной комедии (г. Москва, на 
платной основе). Начало в 18:30.

30 октября. Фестиваль художествен-
ного 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)

30 октября. Концерт «Это оперет-
та...» по мотивам мелодий и сцен 
из оперетт советских композиторов. 
Принимают участие: Духовой ор-
кестр Коломенской филармонии; му-
зыкально-драматический театр (ДК 
им. Г. Конина, г.о. Егорьевск); хорео-
графический коллектив «Восторг» (ДК 
им. Г. Конина, г.о. Егорьевск). Начало 
в 17:00. Вход свободный. Посещение ме-
роприятия осуществляется только по 
QR-коду.

31 октября. Семейный мюзикл для 
детей и взрослых «Бременские музы-
канты» (3+). Начало в 12:00.

31 октября. Группа Стаса Намина 
«Цветы» (12+). Все известные хиты! Жи-
вой звук! Начало в 18:00.

8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

3 ноября. Концерт «Звёзды и в серд-
це моём!». Принимают  участие лау-

реат премии «Музы мира» Елизавета 
Канаузова (сопрано, г. Москва), артист 
музыкального театра п/у Е. Камбуро-
вой Дмитрий Мальцев (фортепиано, 
г. Москва). Прозвучат русские романсы, 
песни из кинофильмов, неаполитан-
ские песни. Начало в 18:00. Стоимость 
билета 350 р.

11 ноября. Финалистка телепроекта 
«Новая звезда», лауреат телевизион-
ного конкурса военной песни «Баллада 
о солдате» Анастасия Шугалей с кон-
цертной программой «Душа». Начало 
в 18:00. Стоимость билета 350 р.

14 ноября. В ДК «Тепловозостро-
итель». Парад коломенских ВИА 
«Любовь – огромная страна». Начало 
в 16:00. Стоимость билета 350 р.

17 ноября. «Огни осени». Эстрад-
но-джазовый оркестр MOSREGBAND п/у 
Григория Черных. Принимают участие: 
Александр Дмитриев (труба), Алек-
сандр Мотин (тромбон), Михаил Мо-
тин (саксофон), Алексей Романов (сак-
софон). 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. Ре-
жим работы: пн. – пт. с 09:00 до 18:00.
614-35-00, 618-71-22, 8 925 700-29-10

fi larmonia-kolomna.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

30 октября. Программа «Здесь ста-
рина живёт сама» (по предваритель-
ной записи). Начало в 14:00.
С 1 по 30 ноября. Коллекция фарфо-

ровых статуэток «Волшебный фар-
фор» 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.

2 ноября. «Мастерилки». Мастер-
класс по изготовлению аппликации на 
бумажной основе «Матрёшка». Нача-
ло в 11:00.
До конца осени. Интерактивная 

программа «Осенины – у осени име-
нины» (по предварительной записи).
Интерактивные программы: «Хо-

ровод праздников»; «Народная кукла»; 
«Печка греет, кормит, лечит»; «Ученье – 
свет, а неученье – тьма»; «Пасхальная 
история»; «Самоварова семья»; «На-
родные промыслы Подмосковья»; 
«Дружочек-платочек»; «Мода из комо-
да»; «Советские гаджеты»; «Школьные 

годы чудесные»; «Бабушкина помощ-
ница»; «На ретро-волне»; «Игротека» 
(настольные игры советского периода).
Мастер-классы: «Куклы на тубу-

сах»; «Столярка»; «Керамическая ма-
стерская»; «Ковровая вышивка»; «Ра-
дужный песок»; «Бисероплетение»; 
народные куклы «Желанница» и «Ма-
тушка-забота»; «Мировое дерево»; 
«Весёлые лоскутики»; «Украшения в 
стиле «ретро»; «Механусы»; «Поделки 
из газетных трубочек»; «Поделки из 
бересты»; «Русский стиль»; «Скрапбу-
кинг»; «Капустница»; «Закладка для 
книг».

«Мастерилки»: «Мудрая сова»; «Аки-
ла-огуречник»; «Матрёшка».

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

29 октября. II Ежегодная встреча-се-
минар по сохранению культурного на-
следия. Начало в 17:00.
До 30 ноября. Уникальная выставка 

минералов «Из недр земли». С 10:00 
до 16:00.
До 31 октября. Выставка школьных 

учебников, канцелярских «дикови-
нок», 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.
С 1 по 30 ноября. «Игротека» (на-

стольные игры советского периода): 
«На ретро волне»; «Бабушкина помощ-
ница»; «Школьные годы чудесные»; 
«Советские гаджеты»; «Мода из комо-
да»; «Школьный калейдоскоп»; Дело-
вая женщина».
+7 (496) 613-25-33, +7 968 40-40-266,

+7 (496) 613-15-55

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

20 октября. Музыкальный вечер 
«Есть только миг…» (18+). В программе 
авторские и популярные песни в ис-
полнении ансамбля «Радость музыки». 
Начало в 18:00. Вход свободный.

22 октября. Концертная программа 
«Согреем музыкой сердца» (5+), посвя-
щённая Международному дню музыки. 
Начало в 18:00. Вход свободный.

23 октября. Развлекательная про-
грамма «Овощной банкет» (5+) в рам-
ках проекта «Календарь народных 
праздников» с дегустацией фруктово-
овощных заготовок. Начало в 16:00. 
Вход свободный.

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

l  АФИША (12+)
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УГОЛ
ЗРЕНИЯ

С понедельника, 1 ноября,
по воскресенье, 7 ноября, в 14:00

Т/с «Три мушкетёра» (12+) приключения (Россия) 2013 г. 
Исторический приключенческий Сергея Жигунова по 
мотивам романа Александра Дюма «Три мушкетёра». 
Картина не является ремейком известного советского 
кинофильма, снятого по тому же сюжету. История о юном 
гасконце Д`Артаньяне, который, не познав всех радостей 
любви, оказывается втянут в водоворот политических 
интриг королевского двора Людовика XIII. В роте коро-
левских мушкетеров Де Тревиля он находит себе верных 
друзей Атоса, Портоса и Арамиса. Мушкетёры настолько 
поражены кипучей энергией гасконца и его умением на-
ходить неприятности, что принимают самое живое уча-
стие не только в многочисленных стычках с гвардейцами 
кардинала, но и в личной судьбе Д`Артаньяна. Благодаря 
друзьям Д`Артаньян находит свою первую любовь – Кон-
станцию Бонасье и ввязывается в опаснейшую историю с 
подвесками Королевы. Тонкий и дальновидный политик 
кардинал Ришелье и его подручные Рошфор и Миледи 
обретают в лице Д`Артаньяна опаснейшего врага. Во имя 
любви он готов на самые отчаянные подвиги. На пути 
Д`Артаньяна немало опасных соблазнов и искушений. Но 
он их все преодолеет, не предав своей дружбы и люб-
ви! Сериал понравится тем, кто допускает, что советская 
экранизация про мушкетёров не является лучшим филь-
мом всех времён и народов.

С понедельника, 1 ноября,
по среду, 3 ноября, в 16:00

Х/ф «Дни Турбиных» (12+) драма (СССР) 1976 г. Конец 
1918-го, в разгаре Гражданская война. На Украине ещё 
хозяйничают немцы и гетман, а вокруг Киева рыщут пет-
люровцы. Но уже приближаются к украинской столице 
войска красных. Для семьи Турбиных, как и для всего рус-
ского офицерства, дворян, это было время мучительных 
раздумий и решений, время трагических потерь. . . Этот 
фильм, снятый Владимиром Басовым в 1976 году, давно 
стал классикой советского кинематографа. Режиссёр ка-
мерно, на одной сцене, почти без выстрелов, показывает 
трагедию, которая ещё не случилась. Жизнь почти слома-
на, новой нет, и стоит необходимость выбора – со страхом 
в глазах, приближения неизвестного, угрожающего часа. 
Что касается актёрского ансамбля, он, конечно же, звёзд-
ный. Это и сам Владимир Басов, а также Андрей Мягков, 
Андрей Ростоцкий, Василий Лановой, Валентина Титова, 
Пётр Щербаков, Олег Басилашвили, Сергей Иванов.

Понедельник, 1 ноября, в 18:00

М/ф «Стюарт Литтл» фэнтези, комедия, приключения, 
семейный (США, Германия) 1999 г. Когда Джордж по-
просил своих родителей усыновить ему маленького 
братишку, чета Литтл восприняла его просьбу слишком 
буквально. И в один прекрасный день в их большом доме 
появился… крошечный мышонок Стюарт, который одет в 
модный костюмчик и умеет разговаривать. С этого мо-
мента начинаются непредсказуемые, весёлые, а иногда 
и опасные приключения Стюарта Литтла. За малышом 
охотятся все коты в округе, его похищают мошенники, 
и, чтобы вернуться домой, новому члену семьи придётся 
стать настоящим героем. Фильм получился очень добрым, 
снятым по классическим канонам, где зло наказывается, 
а душевный свет вознаграждается. Огромная команда 
художников-аниматоров и специалистов по компью-
терному дизайну проделала невероятную работу по де-
тализации персонажей фильма. В процессе просмотра 
это чувствуется в каждом кадре. Режиссёр фильма Роб 
Минкофф в одном из интервью говорит о том, что голову 
Стюарта украшают более полумиллиона реалистичных 
волос, сгенерированных компьютером. Для индустрии 
компьютерной анимации в 1999 году подобное опреде-
лённо являлось своеобразным ноу-хау, которое не могло 
остаться незамеченным. В 2000 году фильм получил пре-
мию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, что ещё 
раз подтверждает, что работа, проделанная аниматорами, 
была оценена на самом высоком уровне.

С понедельника, 1 ноября,
по среду, 3 ноября, в 20:00

Д/ф «Цикл фильмов о Первой мировой войне» (12+) 
(Россия) 2010 – 2014 г. Серия документальных фильмов о 
Первой мировой войне и судьбе России начала XX века. 
Продолжительность: 9 серий по 26 минут. Фильм пове-
ствует о том, как началась для России Первая мировая 
или, как её называли современники, Великая война. Дей-
ствительно, эту войну с полным правом можно назвать 
Великой, ведь она разрушила, смела все моральные, 
нравственные, философские устои людей XIX века. Имен-
но после этой войны появилось понятие тотальной вой-
ны, войны на полное уничтожение мирного населения, 

целых народов в масштабах семизначных цифр, именно 
после этой войны люди превратились в «массу».

Понедельник, 1 ноября, в 21:00

Х/ф «В двух шагах от рая» (12+) военный (СССР) 1984 г. 
Фильм по мотивам повести Сергея Наумова. 1944 год. 
Карпаты. Советским разведчикам поручено обнаружить и 
уничтожить стратегически важный объект врага – склад 
урановой руды, закодированный гитлеровцами под на-
званием «Рай». Он тщательно охраняется войсками спе-
циального назначения, подразделениями эсэсовцев, аль-
пийскими стрелками. . . Три группы советских разведчиков 
не вернулись с задания. Теперь предстоит отправиться 
четвёртой – под командованием капитана Долгинцева. . . 
Фильм к числу самых популярных картин о войне не от-
носится, а по большому счёту в нём есть всё, что нужно. 
И лишнего нет. Отличная актёрская игра, сюжет грамотно 
выстроен, и хотя упор на фабулу, а не философский под-
текст, концовка фильма затрагивает и эмоции, и мысли. 
Живёт человек на войне, привыкает к ней, адаптируется, 
покрывается коркой, смерть начинает воспринимать про-
ще, заталкивая все переживания внутрь «на потом», и тут 
в его существование врывается кусочек прежней мирной 
жизни и прорывает плотину.

Вторник, 2 ноября, в 18:00

М/ф «Стюарт Литтл 2» фэнтези, комедия, приключения, 
семейный (США) 2002 г. Стюарт теперь учится в школе, 
строит модели самолётов и играет в футбольной команде. 
Но всё меняется, когда судьба сводит его с канарейкой, 
по имени Маргало. Они становятся друзьями, и птица рас-
сказывает Стюарту о злобном Соколе, который террори-
зирует её. И вдруг вскоре после этого Маргало исчезает. 
Стюарт и кот Снежок отправляются на отчаянные поиски 
своего нового друга через весь Нью-Йорк. Этот детский 
фильм очень добрый и милый. Смотрится он с улыбкой 
и оставляет после себя приятные воспоминания. Так и 
хочется поверить в эту сказку. Кино снято качественно и 
со вкусом. Зритель окунается в волшебную историю, пол-
ную добра, отваги и любви. Самые, самые юные зрители 
обязательно получат удовольствие от просмотра, ведь это 
забавное и лёгкое кино именно для них.

Вторник, 2 ноября, в 21:00

Х/ф «Заказ» (18+) драма (Россия) 2005 г. Героиню бросает 
муж. Она от отчаяния пытается покончить жизнь самоубий-
ством, но не хватает силы духа. По странному стечению об-
стоятельств она оказывается свидетельницей нескольких 
заказных убийств. Каждый раз на месте преступления она 
видит одного и того же человека, который, как ей кажется, 
эти преступления и совершает. Она заказывает и оплачи-
вает ему... своё убийство... Фильм полностью естественный. 
Как жизнь. Режиссёр: Вера Глаголева. Игра актёров (Ната-
лия Вдовина, Александр Балуев, Лариса Гузеева, Владимир 
Стержаков, Анна Носатова, Леонид Анисимов, Галина Коб-
зарь-Слободюк, Александр Носовский) просто великолепна. 
Это фильм о жизни, о любви, о трагедии отдельно взятых 
людей, местами грустный до слёз, местами смешной, ме-
стами страшный... Итог – очень хороший фильм.

Среда, 3 ноября, в 18:00

М/ф «Стюарт Литтл 3» фэнтези, комедия, приключения, 
семейный (США) 2005 г. Весёлая поездка семьи за город 
тоже может стать настоящим приключением. . . Собирай-
тесь в дорогу с дружной семьёй Литтлов. В этой захваты-
вающей истории семейка Литтлов отправляется в самое 
увлекательное путешествие. Стюарт вновь готов к при-
ключениям и постигает уроки выживания в дикой приро-
де у бравого скунса Рико. Снежок, привыкший к уютному 
дому, напуган и поэтому его сопровождает телохрани-
тель – смышлёный уличный кот Монти. Но, пустившись в 
поход, Литтлы не были готовы к встрече с неизвестным 
хищником, обитающим в тех местах.

Среда, 3 ноября, в 21:00

Х/ф «Ищи ветра» (12+) драма, приключения (СССР) 
1979 г. Приключенческая киноповесть о спасении двумя 
красноармейцами во время гражданской войны ценной 
отечественной породы лошадей. В затерянной усадьбе 
в бескрайней уральской степи укрылась от Гражданской 
войны семья Сергея Сергеевича, управляющего частным 
конным заводом. Однажды в усадьбе появляется давний 
знакомый семьи, поручик белогвардейской армии Вик-
тор, и объявляет о своём желании выйти из борьбы и 
жить, как «богом положено». Старик венчает свою дочь 
Наташу и Виктора, но миру теперь в этом доме не быть, 
да и белые казаки уже близко. . . Единственная главная 
роль талантливого актёра с трагической судьбой – Кон-
стантина Григорьева. Все его знаменитые фильмы, в 
которых он играл, и положительные роли (Зелёный 
фургон, Остров сокровищ, Чёрный треугольник), и от-
рицательные (Трактир на Пятницкой, Транссибирский 
экспресс, Раба любви) – отличные! Глядя на него на 
экране, восхищаешься его необыкновенной отвагой и 
смелостью. Музыка Эдуарда Артемьева, как всегда, на 
высоте. И самое главное – тема борьбы красных и бе-
лых за табун породистых лошадей очень интересно и 
захватывающе отражена здесь. Юмор тоже присутствует 
в изобилии.

Четверг, 4 ноября, в 20:00

Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад» (16+) приключения, 
история (Россия) 2010 г. Киевская Русь, начало второго 
тысячелетия. Ростовские земли полыхают от межплемен-
ных войн. В лесах, по дорогам и рекам хозяйничают раз-
бойничьи ватаги. Разбойники продают людей Хазарам, 
которые сплавляют рабов в низовья Волги для перепро-
дажи. Чтобы остановить работорговлю, молодому Князю 
Ярославу предстоит объединить земли и народы Ростова. 
Победить врага можно только преодолев предубеждения 
и остановив религиозные и этнические конфликты вну-
три княжества. На месте уничтоженного разбойничьего 
логова Ярослав основывает город, который позже люди 
назовут его именем. Историческая составляющая – в уго-
ду сюжету, фильм во многом с историей расходится. Но в 
то же время выполняет свою главную задачу – описывает 
обстоятельства и основные факты об основании города. 
Качественный и интересный фильм, повествующий о 
частице нашей истории. Он не тянет на роль эпического 
исторического блокбастера, но и не пытается им быть.

Пятница, 5 ноября, в 20:00

Х/ф «Рябиновый вальс» (12+) военный, драма, история 
(Россия) 2009 г. Это история о подвиге юных сапёров, ко-
торые ценой своей жизни обезвреживали минные поля 
и дороги. В соответствии с постановлением Госкомитета 
обороны в 1944 – 1946 годах на территории Вологод-
ской области проводились работы по разминированию 
Оштинского района, освобождённого от немцев. Были 
подготовлены минёры – в основном 17 – 20-летние де-
вушки. Яркая и короткая любовь главных героев – ин-
структора Алексея и молодой вдовы с ребёнком Полины. 
Неожиданно возвращается живым с фронта муж Полины 
Егор. Извещение о его гибели было ошибочным. Картина 
раскрывает тему участия женщин в разминировании Ка-
релии, ранее оккупированной территории. Финские и не-
мецкие войска оставили после себя изуродованные де-
ревни, разруху и запустение. Но самое страшное – после 
войны осталось множество необезвреженных минных 
полей. Деревни обезлюдели: большая часть населения 
эвакуировалась, мужчины ушли на фронт. Поэтому страш-
ную повинность несли молодые девушки, почти дети. При 
этом, «Рябиновый вальс» – это не мрачный, переполнен-
ный негативом фильм. Рефреном всей картины является 
итоговое торжество жизни. Каждый день, рискуя умереть, 
девчонки, тем не менее, живут. Мечтают, влюбляются. Не-
мало здесь и юмора – хорошего, светлого.

Пятница, 5 ноября, 21:45

Х/ф «Событие» (12+) драма (Россия) 2008 г. В центре 
картины – история художника Трощейкина, его жены 
Любы, её матери и сестры. Они живут за границей, в 
провинциальном маленьком городке, населённом со-
отечественниками. Неожиданное возвращение в город 
некоего Барбашина переворачивает жизнь семьи. Пять 
лет назад в припадке ревности этот человек стрелял в 
Трощейкина и его жену, ранил их и, попав на шесть лет 
в тюрьму, пообещал вернуться и закончить начатое… В 
титрах сценаристом значится Набоков, хотя Эшпай снял, 
скорее, фантазию на тему, причём фантазию не только по 
содержанию, но и по форме – странные люди в странных 
и очень условных декорациях. По сути это театральный 
спектакль, решённый средствами кино. Комедия русского 
классика превращается в драму. Сам же А. Эшпай неодно-
кратно утверждал, что главной проблемой сей картины 
является человеческий эгоизм. Эта проблема, по крайней 
мере, развита здесь лучше остальных, ведь если сравнить 
героев, скажем так, до события и после, то разница суще-
ственная. Также безупречна актёрская игра. Это, пожалуй, 
главный плюс картины. Уникальный персонаж Чулпан 
Хаматовой прекрасно влился в заданную атмосферу. 
«Событие» – это элитарное кино. Не прочитав Набокова, 
вряд ли получится получить удовольствие от фильма.

Суббота, 6 ноября, в 20:00

Х/ф «В тумане» (12+) драма, военный, история (Россия, 
Германия, Нидерланды, Латвия, Беларусь) 2012 г. 1942 
год, Белоруссия оккупирована немецкими войсками. В 
ходе расследования дела о сходе поезда немцы аре-
стовывают четверых путевых обходчиков. Троих из них 
казнят, а четвёртого, Сущеню, по непонятным причинам 
отпускают. Местные жители начинают подозревать его 
в сотрудничестве с захватчиками. Двое партизан, Буров 
и Войтик, ночью уводят Сущеню в лес, где собирают-
ся убить его, как предателя. Однако на месте казни, не 
успев осуществить задуманное, они попадают в засаду, 
устроенную оккупантами, которые использовали Суще-
ню как наживку, чтобы поймать партизан. Буров получа-
ет тяжёлое ранение. Сущеня тащит его на себе и вместе 

с Войтиком они начинают пробираться к партизанам. 
Становится ясно, что немцы предлагали арестованно-
му Сущене стать их тайным осведомителем, однако он 
отказался. Он говорит Бурову, что даже его жена Анеля 
стала сомневаться в том, не предатель ли он, и сам он 
предпочёл бы, чтобы его казнили с остальными. Кино-
лента не только заставляет задуматься о человеческой 
сущности, но и оставляет без ответа некоторые вопро-
сы. Это сделано для того, чтобы каждый думающий смог 
самостоятельно найти на них ответы. Всем приятного 
просмотра!

Суббота, 6 ноября, в 22:10

Х/ф «Белое золото» (12+) боевик, приключения (Россия, 
США) 2003 г. Это остросюжетная история, начинающая-
ся смертью прадедушки молодого американца, по име-
ни Влад. Его почивший родственник был эмигрантом из 
России, откуда бежал на Запад во время революционных 
волнений 1917 года. Прадед завещал все личные вещи 
Владу, которому ещё в детстве рассказывал удивитель-
ную историю про «золотой поезд» адмирала Колчака. 
Легенда гласила о восемнадцати вагонах золота, про-
павших где-то в степях между Томском и Иркутском. Че-
рез неделю после похорон Влад находит в сундуке деда 
карманные часы, подаренные предку самим Колчаком, и 
таинственную карту. Парень практически на 100% уве-
рен, что это карта захоронения пропавшего золота. Друг 
Влада, хакер по имени Джимми, достаёт ему карту совре-
менной местности, выкрав её из базы ФБР. Однако специ-
алистам бюро удаётся перехватить сигнал, поэтому вслед 
за Владом в Москву отправляется специальный агент. На 
родине своих предков герой понимает, что информацией 
о золоте Колчака владеет не только он, и за его головой 
уже открыта охота.

Воскресенье, 7 ноября, в 16:25

Х/ф «Американский дедушка» (16+) комедия (Россия) 
1993 г. Жизнь простого человека Гоши Гоголева пошла 
под откос: его сократили на работе вместо сотрудницы 
Костылёвой (по его собственному предложению, продик-
тованному благородным порывом), а жена уведомила его, 
что уходит к другу семьи. И при таких драматичных об-
стоятельствах Гоша получает письмо от прадеда – милли-
онера Серафима Терентьевича Гоголева, который собрал-
ся приехать из США на родину. По приезде «дедушка» 
(последняя роль Евгения Леонова в кино), как называют 
его для краткости Гоша с супругой, поведал потомку, что 
всё своё состояние отдал на приют для бездомных собак, 
а в Россию прибыл помирать, желая лежать в земле пред-
ков. Гоша должен обеспечить могилу, раздобыть гроб… 
Все эти заботы свалились на него, как снег на голову. В 
итоге гроб и место на кладбище купили, а со смертью 
возникли проблемы. Оказалось, что жизнь только начи-
нается. Зря только дед все деньги отдал на санатории для 
бездомных собак. . .

Воскресенье, 7 ноября, в 20:00

Х/ф «Следы апостолов» (12+) приключения (Беларусь) 
2013 г. Несвижский замок в Беларуси известен в пер-
вую очередь, как родовое имение князей Радзивиллов, 
владевших им с XVI века и до начала Второй мировой 
войны. Как и всякое здание с богатым историческим 
прошлым, замок окутан множеством тайн и мифов. Так, 
существует предание, что где-то в его подземельях спря-
таны несметные сокровища бывших владельцев… Наши 
дни. Студентка факультета права Алевтина отправляет-
ся на летнюю практику к бабушке в Несвиж. По дороге 
девушка знакомится со странным мужчиной Григорием, 
который рассказывает ей легенду о сокровищах Рад-
зивиллов – двенадцати золотых статуях святых апосто-
лов, якобы спрятанных в тайниках Несвижского замка. . . 
Берлин периода Третьего рейха, Несвиж 1942 года и 
современность служат историческим фоном, на котором 
разворачиваются захватывающие события по поиску 
семейной реликвии рода Радзивиллов – золотых статуй 
Двенадцати Святых Апостолов. Легенды и реальность, 
тайны и мистика, убийства и любовь переплелись в этом 
поиске и противоборстве советской и германской разве-
док, членов оккультных обществ и других героев филь-
ма. Фильм смотрится с неким азартом, присущим любым 
приключенческим картинам о поисках сокровищ. Вряд 
ли эта картина оставит зрителя без ярких и незабывае-
мых эмоций.

Воскресенье, 7 ноября, в 21:55

Х/ф «Стэп бай стэп» (16+) комедия (Россия) 2011 г. 
Лера Ласковая, преподаватель школы искусств, отстаи-
вая интересы студентов и коллег, вступает в неравный 
бой с Артёмом Рудаковым, олигархом, привыкшим всё 
подчинять своей воле и желанию. Молодая женщина, 
несмотря на угрозы и безнадёжность ситуации, верит 
в справедливость и настоящие чувства. Ей удаётся объ-
единить вокруг себя единомышленников и дать отпор 
«сильным мира сего». Смешные и нелепые попытки 
Леры и её команды спасти Школу, непосредственность 
и наивность, вызывают у Артёма Рудакова недоумение, а 
затем неподдельный интерес. Встретившись с Лерой, он 
понимает, что это та настоящая и единственная любовь, 
к которой он стремился всю жизнь, идя навстречу к ней 
шаг за шагом.


