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В ритме города и времени

В формате
видеоконференции. В
Коломне прошёл Совет
директоров, где обсуждали
самые актуальные вопросы

2
И вновь локдаун. Количество
заболевших COVID-19 растёт 3
с каждым днём. Изменить
ситуацию может вакцинация

24 года назад впервые вышло в эфир Коломенское
телевидение.

К

оломенское телевидение появилось на свет в эпоху политических бурь, экономических неурядиц
и революционных технологических перемен. К
концу 1997 года совсем небогатые граждане страны были
миллионерами поневоле: среднюю зарплату можно было
получить одной, а высокую – двумя купюрами номиналом
500 тысяч рублей, которые появились в обращении как раз
с начала года. До деноминации рубля в 1000 раз оставались считанные месяцы. А лишь несколько месяцев назад
на экранах россиян (правда, пока ещё очень немногих) появились телеканалы нового спутникового телевидения. И
с какими чувствами не вспоминай то сложное время, оно
было временем расцвета телевидения. Голубой экран был
властителем дум, но и его коснулись перемены: телевидение теперь могло рассказывать не только о том, «что вообще в мире делается», но и о том, что происходит в нашем
маленьком городе, на соседней улице, отвечать на вопросы обычных людей, рассказывать о проблемах и надеждах
земляков. Именно таким с первого выхода в эфир стремилось стать Коломенское ТВ, и спустя 24 года мы можем надеяться, что это у нас получилось.

А ещё те годы отмечены появлением в России важных
технических новинок. Сначала – цифровых видеокамер,
компактных и относительно доступных по цене, которые
сделали съёмку и обработку видео занятием не только для
профессионалов и энтузиастов, но и увлечением миллионов. А на горизонте уже обозначались обширные перспективы сотовой связи. Правда, ещё мало кто догадывался,
что престижный «кирпич с антенной» совсем скоро до неузнаваемости изменит наши бытовые привычки и деловые
обычаи, общение и обмен информацией. Но это произошло, и у телевидения появился новый вид зрителя, который сам себе режиссёр, а также и сценарист, и редактор, и
главный герой. Который может проголосовать за телеканал
или новостной сюжет не только пультом переключения каналов, но и лайком, комментарием, репостом. Наконец, которому новости нужны не по расписанию, а здесь и сейчас.
На Коломенском ТВ это поняли ещё несколько лет назад,
когда началось создание вокруг канала информационного
«облака»: новостного интернет-портала, пабликов ВКонтакте, «Одноклассниках», «Фейсбуке», Instagram, Тик-Токе.
Мы привыкаем создавать новости на месте события и передавать их в сеть в режиме онлайн. Кстати, это меняет не
Окончание на стр. 2.

Спортивные достижения. В
Коломне прошёл Чемпионат
России по конькобежному
спорту на отдельных
дистанциях
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Земляки. Заслуженный
учитель Российской
Федерации Вячеслав
Георгиевич Никольский
более 40 лет посвятил
работе в профучилище № 6
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Город трудовой доблести.
В начале Великой
Отечественной войны
Коломзавод свернул
производство паровозов,
перейдя на выпуск
бронекорпусов для лёгких
танков и платформ для
зениток, но уже в 1943 году
на предприятии вновь стали
выпускать локомотивы
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СОБЫТИЯ

Новости города
 С 8 ноября до улучшения эпидобстановки в Подмосковье будут
введены ограничения по количеству
участников массовых мероприятий.
Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв подписал новое
постановление. Согласно этому документу, при проведении в помещении спортивных, физкультурных,
развлекательных, досуговых, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и других мероприятий с очным присутствием
зрителей (при отсутствии у части
зрителей специального QR-кода) количество людей снижается со 100 до
50 человек. Если же событие происходит на улице, то одновременно в нём
могут участвовать до 500 человек, но
если у зрителей есть специальный
QR-код, то ограничение не действует. Кроме того, с 8 ноября посещение
театров и музеев допускается со следующими ограничениями: 70% от
общей вместимости, наличие у всех
зрителей QR-кодов и, конечно же,
использование масок. Также с 8 ноября для владельцев социальных карт
Московской области старше 60 лет
и граждан с хроническими заболеваниями приостановят бесплатный
проезд на общественном транспорте, в том числе на железнодорожном
транспорте, метро и МЦК. Ограничения не коснутся граждан, переболевших COVID-19 в течение последних
шести месяцев, либо прошедших
вакцинацию и имеющих QR-код.
Разблокировка соцкарт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом.

 Около 600 онлайн-собраний собственников жилья прошли в Коломне в этом году. Владельцы недвижимости могут коллективно принимать
решения по управлению домом и
решать насущные вопросы, не выходя из квартиры. Это стало возможно
благодаря Единой информационноаналитической системе ЖКХ (ЕИАС
ЖКХ). При желании можно принимать решения в обычном порядке – очно или очно-заочно. К слову,
собственники вправе повлиять на
озеленение двора, установку детской
площадки, системы видеонаблюдения, обустройство новых парковочных мест, поднять вопрос по работе
консьержа и так далее. Чтобы войти
в систему ЕИАС ЖКХ, пользователю
необходимо быть зарегистрированным на портале госуслуг.

 Заместитель главы администрации городского округа Коломна Павел Родин проверил ход ремонтных
работ в Коломенской ЦРБ. Уже в 2022
году планируется начать ремонт нового хирургического корпуса. Предполагается, что приведение его в
порядок займет два-три года. Также
в следующем году приступят к завершению начатого в 2017 году ремонта поликлиники № 1. Строители
обновят фасад здания. Кроме того,
на предстоящий год запланировано
проведение проектно-изыскательских работ и составление проектносметной документации на капитальный ремонт старого хирургического
корпуса. В этом году строители успели заменить на нём кровлю и отремонтировать фасад.

В ритме города и времени
Окончание. Начало на стр. 1.

только технологии производства, но и
сам взгляд на новости. Только за последний год над Коломной прошумело
немало больших событий, оставивших
след в жизни каждого. А мы решили
поинтересоваться, какие из наших новостей вызвали наибольший интерес
и отклик у пользователей Сети. Что
же оказалось? Десятки тысяч просмотров собрали действительно значимые и актуальные сюжеты: открытие
«ковидного госпиталя» в гостинице
«Советская», противоэпидемические
ограничения, введение электронных
медицинских справок, новая модульная система каникул в школах, проблемы экологии, дорог и благоустройства,
вопросы гуманного обращения с домашними животными. Примечатель-

но, что большинство из этих сюжетов
было снято по звонкам и обращениям
коломенцев в социальные сети. А вот в
абсолютные лидеры просмотра выбилась история незадачливого трамвая,
оказавшегося «на перепутье» стрелок, и его успешное освобождение из
рельсового «плена» – даже не ДТП, а
просто уличная сценка со счастливым
концом, снятая корреспондентом случайно по дороге на работу на камеру
мобильного телефона. И, тем не менее, эта история вызвала массовый и
живой отклик – может быть, потому
что она могла произойти именно на
коломенской улице, и в ней – тоже
жизнь и ритм нашего города.
Да, телевидение меняется с появлением новых технологий, заново ищет
своё место в гигантской системе ком-

На повестке дня
встреча
Накануне локдауна в региональном
центре управления регионом прошёл
очередной Совет директоров.

С

овещательный орган, созданный в феврале 2019 года, собирается регулярно, чтобы обсудить насущные вопросы. В этот раз
обсуждение коснулось нескольких актуальных в эти дни тем: вынужденные
выходные дни с 28 октября по 7 ноября
и всё, что связано с ростом больных
коронавирусом, а также ход Всероссийской переписи населения, которая
стартовала в стране 15 октября.
- Очень жаль, что мы проводим наше
заседание с помощью системы видеоконференции. Очень хотелось бы, чтобы
наша первая встреча прошла в традиционном формате, но на то есть серьёзные причины, - сказал ВРИП главы
городского округа Коломна Александр
Гречищев, приветствуя участников
Совета директоров. – Ни для кого не
секрет, что мы сейчас переживаем
четвёртую волну коронавирусной инфекции. На сегодняшний день все инфекционные койки заполнены на 100 % и система здравоохранения несёт большую
нагрузку.

Переломить возникшую ситуацию,
по словам Александра Владимировича, можно, сделав прививку от коронавируса. По последним данным,
в муниципалитете общее количество
вакцинированных граждан составляет порядка 60%. Если говорить о сотрудниках различных предприятий и
организаций, то здесь цифры самые
разные. В среднем укол сделали 39%
работающих жителей: где-то цифры
достигают 80% и более, а где-то не дотягивают и до 3% от общего количества сотрудников.
Главный врач Коломенской ЦРБ
Олег Митин подтвердил, что сложившаяся ситуация действительно серьёзная. В число больных попадают не
только пожилые и люди с хроническими заболеваниями, но и молодёжь.
- Для лечения больных коронавирусной инфекции работало 174 койки. До
недавнего времени этого было достаточно для Коломны и ближайших муниципалитетов. Сейчас они «забиты» до
отказа. Сегодня мы открыли 25 дополнительных коек, куда переведём пациентов с более лёгким течением болезни.
В выходные дни будут работать
только продуктовые магазины и аптеки. Все остальное можно купить
дистанционно. По словам начальника управления инвестиционного

муникаций. А вот задача репортёра –
прежняя, и она намного старше телевидения: вовремя оказаться на месте
события, понять, чем оно может быть
значимо для зрителя, и рассказать о
нём – достоверно, интересно, оперативно. В свои 24 года, в эту некруглую
дату, мы продолжаем делать для вас
новости, и делаем это в постоянном
диалоге с вами. Поэтому главное, что
мы можем пожелать самим себе в день
рождения – постоянно быть на связи
со своим внимательным, строгим, отзывчивым зрителем: в редакционных
буднях, на телеэкранах и на просторах
интернета. Ну а вам мы желаем только хороших новостей. Оставайтесь с
нами, и до новых встреч в эфире!
Екатерина КОЛЕСОВА
развития, потребительского рынка
и сельского хозяйства администрации округа Нины Корнеясовой, уже
в ближайшее время начнутся рейды
по соблюдению антикоронавирусных
требований. Жителям необходимо в
общественных местах соблюдать социальную дистанцию и носить маски,
причём надевать последние необходимо всем вне зависимости от того,
привит человек или нет.
Ещё одна немаловажная тема, которую обсудили на Совете директоров, –
Всероссийская перепись населения.
Как заметил Александр Гречищев,
необходимо, чтобы в ней приняли участие все жители, ведь от того,
сколько человек живёт на конкретной
территории, муниципалитет получает
финансирование на развитие социальной инфраструктуры. Поучаствовать в переписи можно несколькими
способами: первый - это портал Госуслуг, ответы на вопросы займут, по
словам замглавы Павла Родина, минут
15. Второй способ – пройти опрос в
МФЦ, третий – дождаться специалиста
Росстата дома. Также помимо этого,
как сказал Павел Николаевич, можно организовать выезд переписчиков
на предприятия, где сотрудники без
отрыва от производства смогут рассказать о себе. Тем более, в связи с нерабочими днями, до 8 ноября пункты
переписи в МФЦ будут закрыты, а значит, некое количество людей освободится и для разъездной работы.
Елена ТАРАСОВА.
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В режиме нерабочих дней
Актуально

Мы все надеялись, что этого больше не случится, но цифры по заболеваемости коронавирусной инфекцией, которые в последние несколько
месяцев упорно ползли вверх, не оставили вариантов. Президент России
Владимир Путин вновь объявил о нерабочих днях, которые на этот раз
выпали на осень: с 28 октября по 7 ноября включительно.

Д

а, это не такой жёсткий локдаун,
что мы пережили весной 2020
года, но всё же тревожно. Снова рост заболеваемости, пик которой пока сложно
прогнозировать, снова ограничения,
вынуждающие закрыть торговые центры, развлекательные заведения, общепит и многое другое, снова школьники
ушли на незапланированные каникулы,
а в детских садах остались работать только дежурные группы. В общем, полное
ощущение дежавю. Только цифры ещё
больше впечатляют. И впечатления эти
не из приятных. В Подмосковье 28 октября было выявлено 2639 новых
случаев коронавирусной инфекции.
Всего в Московской области на тот момент зафиксировали 510522 случая
заболевания коронавирусом. Скончались 8635 человек. Выздоровели и выписались 438947 человек. В Коломне на
28 октября было выявлено 100 новых
случаев заболевания. Сейчас в нашем
округе более 11 тысяч случаев COVID-19
с начала пандемии.
- Конечно, все устали от сложившейся
ситуации с заболеваемостью, устали и
люди, и врачи, но не говорить об этом
в нынешних условиях просто невозможно, - комментирует главный врач
Коломенской ЦРБ Олег Митин. – И поток вопросов на эту тему от населения
не прекращается, люди, мягко говоря, в крайней степени обеспокоенности, и это неудивительно на фоне ежедневного роста и заболеваемости, и
госпитализации.
В инфекционных отделениях Коломенской больницы, куда принимают
больных COVID-19, 174 койки, практически все из них заняты. На днях медики развернули 25 дополнительных мест
для пациентов с коронавирусом. Пока,
говорит Олег Митин, – а беседуем мы 28
октября – свободные койки есть как для
тяжёлых пациентов, так и для тех, кто
переносит болезнь в более лёгкой форме, но всё же должен быть госпитализирован. Однако как долго будут свободны
эти места, сказать сложно, ведь ситуация меняется каждый день. Помимо
этого, врачи отмечают, что изменился
характер течения болезни. Если раньше
в зоне особой опасности находились пожилые люди и пациенты, страдающие
хроническими заболеваниями, то теперь вирус «взялся» за молодых и здоровых. К сожалению, врачи сообщают
трагические новости – порой спасти не
удаётся 25-летних пациентов. И такие
факты не могут не настораживать.

»

Н

а базе клуба «Активное
долголетие» (ул. Пушкина, д.22) можно пройти процедуру
вакцинации от гриппа и коронавируса.
Запись по телефону:
8 (496) 612-35-83.

Выхода нет
Несмотря на пугающие цифры статистики, граждане до сих пор отказываются вакцинироваться. А ведь это на
сегодня единственный способ уберечь
себя и своих близких от страшного вируса, умеющего точно бить по больным
местам в организме человека, который
до последнего может и не подозревать, что болезнь уже поселилась внутри него. По данным на 28 октября, в
пунктах вакцинации Коломенской ЦРБ
сделали прививки от COVID-19 80379
человек – это примерно 53,7% жителей
округа. Такие показатели удручают медиков, и физически, и морально уставших в тяжелейших условиях бороться
за жизни пациентов, которые не смогли
вовремя и по достоинству оценить невидимого врага. Пока самыми ответственными среди населения являются те, кто наиболее уязвим – пожилые
люди. Хорошо осознавая, что в борьбе
с вирусом наверняка проиграют, граждане серебряного возраста приходят в
пункты вакцинации и, предварительно
проконсультировавшись со своим терапевтом, без каких-либо сомнений делают прививку. На сегодняшний день в
Коломенской больнице есть все четыре
вакцины: «ЭпиВакКорона», КовиВак»,
«Спутник V» и «Спутник Лайт». Какую
именно из них выбрать, особенно пожилым гражданам, подскажет врач.
Медики утверждают, что, в силу особенностей иммунной реакции организма,
люди старшего возраста чаще всего переносят прививку без побочных эффектов. К тому же, вакцинация не обостряет хронические недуги, в то время как
заражение коронавирусом может быть
крайне опасно, например, при сахарном
диабете, заболеваниях дыхательной и
сердечно-сосудистой систем. Выводы,
очевидно, напрашиваются сами собой.
И неужели кто-то до сих пор надеется,
что вирус пройдёт мимо? А последние
полтора года, когда он возвращается и
возвращается к нам новой волной, – это
выдумки политиков, чиновников, врачей, социальных работников, волонтёров и многих других, кто в силу своих
возможностей пытается противостоять
этой беде? Странно звучит, особенно на
фоне очередного роста заболеваемости.

»
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акцинация от коронавирусной инфекции проходит в четырёх стационарных
пунктах Коломенской ЦРБ:
Поликлиника № 1 (Коломна, ул.
Октябрьской Революции, д. 318).
Поликлиника № 2 (Коломна, ул.
Астахова, д. 9).
Поликлиника № 3 (Коломна, ул.
Фурманова, д. 5).
Поликлиника № 4 (Коломна, ул.
Цементников, д. 26).
Режим работы:
• с понедельника
по пятницу с 8:00 до 20:00,
• в субботу с 8:00 до 14:00.

Вакцинация
вакцинации – кто?
Есть предположения, что свою роль
в очередном обострении ситуации
с COVID-19 сыграл и традиционный
осенний всплеск острых респираторных заболеваний. Трудно сказать, насколько это верно. Однако напоминать
о вакцинации от сезонного гриппа медики начали ещё летом, а прививочная
кампания стартовала уже первого сентября. К этому моменту более 12 тысяч
доз «Совигриппа» и более 22,5 тысяч
доз «Флю-М» с обновлённым набором
штаммов вируса гриппа были распределены по местным поликлиникам. Врачи
объясняли, что прививка от гриппа – это
не только защита от тяжёлой формы заболевания, вакцинация поддерживает
иммунитет, тем самым помогая организму устоять против заражения другими вирусами. По данным на 28 октября,
в Коломне вакцинировались от гриппа
44300 человек, из них 20885 граждан
– это пожилые люди старше 60 лет. По
мере нарастания темпов прививочной
кампании у населения возник непростой на первый взгляд вопрос: а можно
ли совмещать вакцинацию от гриппа и
от коронавируса. Медики уверяют, что
одно другому не мешает. Правда, изначально говорили о важности соблюдения временного промежутка между
прививками – не меньше месяца. Позднее Минздрав России разрешил делать
прививку одновременно от гриппа и
от коронавируса препаратом «Спутник
V». Совсем недавно, буквально на минувшей неделе, такое же решение было
принято относительно применения
«Спутника Лайт». Вакцину, конечно,
нельзя смешивать, и колоть препараты
будут в разные части тела, например, в
правое и левое плечо. Исследователи
уверяют: снижения иммуногенности
обеих вакцин при одновременном введении не наблюдается. И уже есть те, кто
испытал утверждение учёных на себе,
оставшись довольным результатом.

Побочный эффект
Нынешний локдаун, конечно, мягче,
нежели предыдущий, но мы так и будем
попадать в этот капкан ограничений,

»
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овый пункт вакцинации
вот уже несколько недель работает в ТРЦ «РИО» (2-й
этаж) и пользуется популярностью у коломенцев.
В период с 28 октября по 7 ноября
новый пункт будет работать по
следующему графику:
• в календарные рабочие дни – с
16:00 до 19:00,
• в календарные выходные дни – с
12:00 до 18:00.
Предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь полис,
паспорт и СНИЛС.
пока так называемый коллективный
иммунитет не победит, и уровень заболеваемости перестанет пугать общество своими цифрами, стремящимися
вверх. Вновь повторяющаяся ситуация,
наверное, и спасает население от заражения вирусом, и да, наверное, другого
выхода нет, раз нежелание или боязнь
вакцинироваться заставляет закрывать
магазины, развлекательные центры, кинотеатры, спортзалы, бассейны, салоны
красоты и многое другое. Сколько людей
при этом временно, но всё же осталось
без работы? И соответственно далеко
не все из них трудятся в бюджетных
учреждениях, где о заработной плате
беспокоиться не приходится. Есть ещё
и другие наёмные работники и индивидуальные предприниматели. Школьники снова вынуждены уйти на каникулы,
в большинстве своём получив при этом
и объёмное домашнее задание на этот
период. А всё потому, что учителя не
знают, чего ожидать дальше, а отстать
от учебной программы нельзя ни в коем
случае. Родители опять же в растерянности, ведь далеко не все вместе со своими детьми отправились на каникулы с
28 октября, многие продолжили работать, а значит, дети дома одни – предоставлены сами себе. А ведь ноябрьские
каникулы, которые в связи с нерабочим
периодом пришлось отменить, предполагали работу пришкольных лагерей,
где детям обеспечили бы и питание, и
досуг, и присмотр, в то время как родители могли бы спокойно трудиться. Сейчас многие, мягко говоря, нервничают
по этому поводу. Что уж говорить про
дополнительное образование. Кружки,
секции, все творческие и спортивные
направления замерли в ожидании новостей об эпидемиологической обстановке. Проще, правда, обстоят дела с детскими садами. Там, памятуя о прошлом
опыте, на основании запросов, разосланных на предприятия непрерывного цикла, находящиеся на территории
округа, создали дежурные группы. Всего таковых в Коломне 59, и посещают
их порядка тысячи детей разного возраста. При этом большинство из нас
очень надеется, что вся эта напряжённая ситуация совсем скоро закончится
и жизнь войдёт в привычную колею. Во
многом это зависит от нас, от того, как
быстро мы решимся на вакцинацию.
Виктория АГАФОНОВА.

4 СПОРТ
Бегом к Олимпиаде
КОНЬКИ
С 28 по 31 октября в конькобежном центре «Коломна» проходил
Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.

В

нём принимали участие 120
лучших ледовых скороходов
России из Алтайского, Краснодарского, Красноярского краёв, Архангельской, Владимирской, Вологодской,
Забайкальской, Иркутской, Кировской,
Костромской, Нижегородской, Мурманской, Омской, Свердловской, Саратовской, Тульской, Тверской, Челябинской,
Московской областей, Москвы и СанктПетербурга. Забеги проходили в закрытом формате при отсутствии зрителей.
Все желающие могли наблюдать за ходом соревнований в режиме онлайнтрансляций. Таковы были требования
Роспотребнадзора, ведь состязания

проходили в разгар локдауна, введённого из-за резкого распространения коронавирусной инфекции. До последнего
момента не было понятно, состоится ли
вообще Чемпионат. А ведь от его результатов зависело очень многое. Как сказала исполняющий директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева,
это один из важнейших стартов конькобежного сезона, так как чемпионат
является первой частью отбора спортсменов для формирования российской
олимпийской команды. Также соревнования являются квалификационными на первые международные старты
сезона 2021/2022 гг. – этапы Кубка мира,

Маленький чемпион
«Спартака»
ДОСТИЖЕНИЕ
23 октября в Санкт-Петербурге прошёл межрегиональный турнир
по греко-римской борьбе, посвящённый памяти заслуженного мастера
спорта и заслуженного тренера Советского Союза Епифана Дмитриевича Тарасова.

Н

а турнире за звание лучших
боролись более двухсот спортсменов из разных регионов
страны от 9 до 13 лет в семнадцати весовых категориях, в каждой из которых
количество участников было порядка
двух десятков человек. Коломну представляли четыре юных воспитанника
спортивной школы по греко-римской
борьбе «Спартак». А занять призовое
место и, в прямом смысле, завоевать

звание чемпиона удалось лишь одному.
Девятилетний Никита Блохин в упорной
борьбе занял первое место. Несмотря на
столь юный возраст, Никита имеет хороший опыт соревнований. Призёром он
был не раз, а вот золотой медали такого крупного турнира добился впервые.
Встречи были настолько упорными и
непредсказуемыми, что только последние секунды схватки могли определить
победителя.
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которые запланированы на ноябрь и декабрь. Поэтому значимость и важность
данных забегов, по словам В. Барышевой, сложно переоценить.
Для конькобежного центра «Коломна» проведение крупных всероссийских
и международных соревнований не в
новинку. Они всегда проходят здесь на
самом высоком уровне. А вот то, что в
этот раз они выпали на период жёстких
ограничений – ново.
- Весной прошлого года, когда был
введён локдаун, мы уже топили лёд, и
соревнований здесь не было. Но во время тренировочного процесса 2020 года
мы проводили большие работы по санитарной обработке помещений, термометрии спортсменов, сотрудников
и посетителей, выполняли требования
Роспотребнадзора, - рассказал директор
КЦ «Коломна» Сергей Орлов. - Большое
спасибо организаторам соревнований
- Союзу конькобежцев России за оперативность в подготовке необходимых до-

кументов для проведения этих важных
стартов, которые являются отборочными на Олимпийские игры. Я хочу пожелать всем нашим спортсменам хороших
результатов и отличного настроения.
Главное, чтобы по окончании стартов
каждый понимал, что сделал всё возможное для победы и был доволен собой. Тем
более, что коломенский лёд мы подготовили, как на Чемпионат мира.
28 октября первыми на лёд вышли
представительницы прекрасного пола.
Женщинам предстояло пробежать две
дистанции: 500 и 3000 метров. Сразу после оглашения результатов места на ледовой арене заняли мужчины. Им также
предстояло преодолеть 500 и 5000 метров. Среди женщин-спринтеров, пробежавших 500-метровую дистанцию,
лучший результат показала Ольга Фаткулина. Как сказала спортсменка, своим результатом она вполне довольна и
ждёт международных соревнований.
- Сегодня мне понравился лёд и атмосфера. Конечно, из-за ограничений постоянно возникали вопросы: бежать в маске
или без неё, каждый час вводились какието новые правила. Но мы в таких условиях не впервые, поэтому всё хорошо.
Чемпионами России стали Ольга Фаткулина (500 м), Ангелина Голикова (1000
м), Елизавета Казелина (1500 м, массстарт), Евгения Лаленкова (3000, 5000
м), Виктор Муштаков (500, 1000 м), Сергей Трофимов (1500 м), Руслан Захаров
(5000 м), Александр Румянцев (10 000 м),
Данила Семериков (масс-старт).
Уже совсем скоро центр будет принимать участников Кубка союза конькобежцев России среди юниоров, поэтому
прилагаются все усилия, чтобы максимально обезопасить спортсменов. Коломенский центр – единственный в центре России, где тренируется почти 70%
всех конькобежцев России.
Елена ТАРАСОВА.

Коломенец провёл пять встреч, самым сложным этапом оказался финал. В
первой половине схватки он явно уступал противнику со счётом 6:1. Но всего
30 секунд беседы с тренером изменили ситуацию. Напряжённая финальная
встреча, начавшаяся с преимуществом
соперника, закончилась со счетом 7:6,
причём два последних балла Никита заработал за пять секунд до конца схватки.
– Я в первый раз видел его в таком
состоянии, у него глаза горели. Я видел,
что в финале ему было тяжело. На последние две минуты я дал ему задание
и сказал: «Никита, если ты это задание
выполнишь, ты точно победишь». Он
доказал всем, что у него есть характер,
что он хочет победить. Я очень рад за
него и за всех, кто поддерживал нас, –
рассказывает тренер спортивной школы по греко-римской борьбе «Спартак»
Алексан Хачатрян.
Никита Блохин для своего возраста

очень смышлёный, отмечают тренеры.
Он ловкий и быстрый, может поднять
противника больше своего веса, а самое
главное, он тактически мыслит, как настоящий борец. Прежде Никите в силу
возраста часто приходилось бороться с
противниками на два и три года старше
него. В этот раз, наконец, была своя категория и долгожданная победа.
Воспитывать чемпиона помогает его
отец, Сергей Блохин, который в юности
также успешно занимался этим видом
спорта, а сейчас также работает в спортивной школе по греко-римской борьбе «Спартак». Вопрос о том, какой вид
спорта выбрать сыну, не стоял. У Никиты есть ещё старший брат Илья, и оба
они показывают достойные результаты,
имеют много наград.
- Спроси меня три года назад, получится ли из него хороший спортсмен,
я бы, наверное, не ответил на этот вопрос. А сейчас своим упорством, своей
настойчивостью, своим пониманием
дела Никита доказал, что он настоящий
спортсмен, будем надеяться, высокого
уровня. Он, благодаря качествам своего
характера, не раз доказывал, что ему по
плечу эти турниры, ведь практически
во всех он был в призовой тройке. Я испытываю гордость, потому что Никита
показывает не по годам интересную и
зрелую борьбу, – делится впечатлениями отец спортсмена.
Трое других воспитанников школы
«Спартак»: Алексей Дементьев, Анатолий Каркач и Владимир Карпычев – не
смогли занять призовые места, но получили хороший соревновательный опыт.
Ближайшие состязания ждут ребят в декабре в Архангельске. Надежды и шансы
на победу коломенских борцов достаточно высоки. Будем болеть!
Анастасия ПОЛЕТАЕВА.
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ДИРЕКТОР – ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Заслуженный учитель Российской Федерации Вячеслав Георгиевич
Никольский. Фотография 2017 г.

Профессиональное училище №6, базировавшееся на
Коломенском заводе, за долгие годы своего существования снискало в Коломне славу кузницы рабочих кадров.
Из стен этого учебного заведения вышло более 30 тысяч
квалифицированных рабочих. Они успешно трудились
не только на Коломзаводе, но и на других предприятиях
страны. Наш корреспондент беседует с заслуженным
учителем Российской Федерации Вячеславом Георгиевичем Никольским, который 43 года своей жизни посвятил
этому учебному заведению.

-В

ячеслав Георгиевич, вы в молодости мечтали о
такой жизни, какой она сложилась у вас?
– В принципе я доволен тем,
как сложилась моя жизнь. Я родился в 1939 году. И хотя был
маленьким, но помню военные
годы. Отец с братом работали
на Коломзаводе . Дома оставались мама, бабушка и я. Помню,
как помогал маме по дому, как
копали мёрзлую картошку, готовили из неё чибрики. После
войны были школа, работа в
машиносборочном цехе Коломенского тепловозостроительного завода, куда я поступил в
1958 году. В том же году меня
призвали в армию, там я прослужил три с половиной года.
Специфика службы была такова, что около двух лет я пробыл
под землёй. Мне предлагали
остаться в армии, но семейные
обстоятельства сложились так,
что надо было возвращаться
домой. Я снова устроился на завод, на этот раз в опытный цех.
Между прочим, тогда, в начале
60-ых годов, это было сделать
сложно.
– Почему?
– Молодёжь стремилась на
завод
– Для меня это открытие.
– Уже работая слесарем в
опытном цехе, я окончил исторический факультет пединститута. Вообще у меня два образования: педагогическое и

экономическое . Мне нравилось
работать с ребятами, с молодёжью получалось находить общий язык. Возможно, поэтому
в опытном цехе я был избран
комсомольцами комсоргом.
Ребята приходили из ГПТУ-6,
машиностроительного техникума. В цехе сложился хороший
молодёжный коллектив. Мы
хорошо организовали работу. У нас в 1966-67 годах была
лучшая организация ВЛКСМ на
заводе. Мне даже за участие в
сдаче цеха топливной аппаратуры руководство завода вручило часы. Когда я в 1967 году
уходил в ПТУ-6, меня не отпускали: на заводе нужны кадры.
И это несмотря на то, что училище было при заводе. Вопрос
решался комитетом ВЛКСМ завода и горкомом партии.
– А что представляло собой училище, когда вы туда
пришли?
– В 1967 году это было убогое, находившееся в аварийном
состоянии здание на территории завода. Мы занимались по
теоретическому обучению на
втором этаже. В учебных мастерских на первом этаже готовили токарей, фрезеровщиков,
слесарей механосборочных работ, слесарей – ремонтников,
электромонтёров по обслуживанию
электрооборудования. В пятидесятые годы наше
учебное заведение называлось
ТУ – техническое училище, в
котором для завода готовили

рабочих после 11 класса средней школы. После преобразования в ГПТУ уже принимали
молодёжь с 8-ю классами, поступали и с 6-7-ю классами.
ГПТУ просуществовало до 1975
года. В этом году вышел закон
о всеобщем среднем образовании. Училище в очередной
раз сменило статус и стало называться СПТУ. Вскоре, в 1976
году, мы въехали в новое здание. Система профобразования была вполне продуманная.
Обучение было трёхгодичным.
На первом курсе ребята занимались в кабинетах и мастерских училища. Ребят, заканчивающих второй год обучения,
мы направляли на завод. Они
производственную
практику
проходили 2 раза в неделю. На
третьем курсе у наших учащихся была постоянная практика на заводе с января по март.
Затем предстояли выпускные
экзамены.
– Вячеслав Георгиевич, как
удалось построить здание
для училища? Его пришлось,
что называется, пробивать?
– В 1968 году руководством
училища было составлено
письмо в горком партии, в котором принимал участие и я, о
том, что училищу необходимо
новое здание, так как существующее находилось в аварийном состоянии. Вначале
мы – руководители училища –
обращались на завод, в горком партии, в горисполком.
Городом и руководством завода было направлено письмо в
обком партии и Минтяжмаш
СССР.
– И что же?
– Коломзаводу разрешили с
согласия Министерств тяжелого транспортного и энергетического машиностроения СССР
строительство училища. Предприятие всё больше нуждалось
в квалифицированных рабочих
кадрах. При директоре В.М. Пятове строительство началось,
а при директоре В.П. Стрельникове было завершено строительство учебного корпуса. В
том, что удалось построить здание, большая заслуга первого
секретаря обкома партии В.И.
Конотопа. Потом, после знакомства с обновлённым училищем, он сказал: «Да, это действительно кузница кадров». В
1974 году училище было объявлено комсомольской стройкой.
Из-за нехватки рабочих кадров.
Строительство продолжалось с
1969 по 1976 годы. Ещё целый
год мы проводили отделочные
работы в новостройке. Своими
силами мы сделали в подвале
тир, классы ГО и НВП, лыжную
базу. А вот учебные мастерские и общежитие не сумели.
Когда директором завода был
М.Е. Кизельштейн, мы с ним задумали из красного дома, что
на улице Партизан напротив
психбольнцы, сделать общежитие. Но события 1991 года помешали осуществить это, хотя
первый этаж мы успели сделать. Денег у завода не стало.
- Какие воспоминания у
вас остались о тех годах?
- Мы переехали в пустое
здание, его же надо было оснастить. Под руководством директором училища А.И Гусева

создавались учебные кабинеты.
Это был деловой директор, он
держал связь с В.П. Стрельниковым. Они вместе «толкали» различные вопросы, связанные с
дооснащением училища. В 1982
году я стал директором. Кстати,
перед этим я уже четыре года
работал заместителем директора по производственной части. Теперь уже пришлось мне
заниматься всеми вопросами.
Руководству и коллективу училища пришлось продолжить
начатые работы по оснащению
и совершенствованию материально-технической базы училища. В этом большую помощь
оказывал завод. Каждый директор предприятия помогал
училищу. В. А. Бережков приобрёл компьютерные классы.
М.Е. Кизельштейн построил
читальный зал и библиотеку.
В училище впервые в Московской области проведены соревнования на звание «Лучший по
профессии». В нашем активе
такие начинания: школа - ПТУ
- завод, наставничество, клубы по интересам. В настоящее
время училище вошло в состав
колледжа «Коломна».
– Переезд в новое здание
повлёк за собой увеличение
перечня профессий, по которым вы готовили молодых
людей?
– Когда училище располагалось на территории завода,
контингент учащихся составлял 700-800 человек. Ежегодно мы выпускали по 200-250
молодых квалифицированных
рабочих. Потребность в кадрах
на заводе к тому времени была
очень велика. Завод развивался, наращивал выпуск тепловозов и дизелей. Я ездил в Рязанскую и Тамбовскую области,
где делал набор молодёжи для
обучения профессиям станочников в СПТУ-6.
– Училище всегда обеспечивало завод кадрами в необходимом количестве?
– Между руководством училища и Коломзавода всегда
существовала взаимовыручка. Наши станочники всегда
играли большую роль на заводе, помогая выполнять план.
Это была рабочая сила, совсем
не похожая на нынешнюю, дешёвую заграничную. Я контактировал со всеми заместителями директоров по кадрам и
директорами, начиная с 1982
года. С А.П. Кулешовым мы
решали скрупулёзно по каждому цеху вопросы. Вот здесь
столько –то не хватает людей,
вот столько туда надо… Мы с
ним не раз участвовали в различных совещаниях в горкоме
партии, министерстве и других
ведомствах.
– Совсем недавно ходили разговоры о продаже
училища…
– Где-то лет пятнадцать назад пришёл Трансмашхолдинг,
с которым мне довелось работать три - четыре года. В прошлом году ТМХ всерьёз вознамерился продать училище.
Сначала действительно хотели
передать или городу, или областному Министерству образования. У города нет денег,
необходимых для восстановления училища. Но министерство

не может вложить ни копейки,
потому что здание находится
на балансе у завода. Трансмашхолдинг выставил на продажу
здание училища за 80 миллионов. Были опасения, что министерство, став хозяином здания,
перепрофилирует его. Но оно
заинтересовано в том, чтобы
был колледж. На этот счёт есть
письмо министра образования
о том, что кадры колледж будет
готовить для Коломзавода и городских предприятий. Вопрос
завис. По-моему, необходимо
подключиться руководству города, депутатскому корпусу,
бизнесу. Кроме того, у колледжа
нет учебно-производственной
базы. Учебные мастерские на
Коломзаводе вышли из строя,
находятся в аварийном состоянии, там заниматься нельзя.
Колледж не может готовить
рабочие кадры. На базе 30 училища, которое было на территории ЗТС, такая же ситуация.
Получается, что вообще базы
нет. КБМ, который занимался
более-менее базой, тоже ею не
занимается. Это очень больной
вопрос для колледжа. А раз нет
учебной базы, откуда взяться специалистам? Теория без
практики мертва. Кадры – это
основной вопрос. И президент
страны озвучивал этот вопрос.
У нас в городе получается, что
мы как-то не обращаем на это
внимание. Я считаю, что бизнесу нужно подключиться, помочь колледжу. А колледжу
надо обращаться к бизнесу. С
руководством завода мы решали эти вопросы, они должны и
сейчас решаться. Правильно?
Сегодня предприятия набирают
дешёвую рабочую силу из южных республик, а свои граждане
остаются без работы. Надо воспитывать своих. Совсем забыто
наставничество. Наставник –
это человек, который обучает
молодого начинающего рабочего и делится своим опытом
работы, передовым методом
работы на различных станках.
Ничего этого теперь нет. Я обращаюсь к начальникам отделов кадров, к заместителям
директоров предприятий по кадрам: «Обратите внимание на
наставничество, если вам нужны хорошие кадры. Ребята сейчас хорошие, даже отличники
идут в колледж. А станочников,
которые нужны предприятиям,
готовить не могут, нет современной материально-технической базы. В колледже есть задумки насчёт подготовки ребят
по специальностям: информационная безопасность (защита
персональных данных), бетонщик, арматурщик, опалубщик,
машинист-моторист,
судоремонтник. Пора повернуться
лицом к проблеме подготовки
рабочих по этим профессиям.»
– Вячеслав Георгиевич, я
чувствую, что хотя вы уже
одиннадцать лет на пенсии, а
ощущаете себя по-прежнему
директором.
– Душа болит.
– Я так понимаю: директор – это состояние души.
- Я проработал директором
28 лет, а до этого 15 лет работал заместителем директора по
различным направлениям.
– Здоровья вам и успехов!
Игорь СНЕГИН.

6 ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
Паровозостроение в годы
Великой Отечественной войны
Н

акануне Великой Отечественной войны Коломенский машиностроительный
завод, помимо выпуска среднеоборотных поршневых двигателей, производил значительное
количество магистральных и
промышленных паровозов.

Щукин
Михаил Николаевич
(1907-1995)

начале 1941 года Коломенский завод завершил
проектирование нового типа
паровоза для промышленных
узкоколейных железных дорог с
нагрузкой на ось 4 т. Проект, получивший обозначение П-24, вобрал в себя все лучшие разработки коломенских конструкторов.
До начала войны завод успел
построить доводочную партию
в количестве 9 штук. В 1946 году
производство паровозов этого
типа началось в Финляндии, затем на Воткинском заводе, а также заводах в Польше, Чехословакии и Китае. Неудивительно, что
П-24 стал самым массовым узкоколейным паровозом в мире.

П

о данным Статистического сборника 1960
года накануне войны в СССР
эксплуатировалось 25 700 паровозов разных типов, по другим
данным 27 900. Какое количество паровозов было выпущено
Коломенским заводом, установить сложно. Однако фактом
является то, что основные типы
паровозов, которые эксплуатировались на железных дорогах
страны, были сконструированы
на Коломенском машиностроительном заводе.

С 1931 г работал на Коломенском заводе. Принимал участие в
проектировании основного довоенного грузового паровоза П-1 (ФД – «Феликс Дзержинский») и основного пассажирского паровоза предвоенных лет
П-2 (ИС – «Иосиф Сталин»). Один из
главных создателей пассажирского
паровоза П-12, предназначенного для
вождения скорого поезда «Красная
стрела». Развивая скорость до 170
км, П-12 преодолевал расстояние от
Москвы до Ленинграда за 8 часов. В
1941 году был эвакуирован в Киров.
Главный конструктор завода № 38.
В Харькове - главный конструктор
по танкостроению. Участвовал в
создании САУ СУ-76 и постановке на
производство танка Т-44. С 1955 г.
начальник Технического управления
Министерства тяжёлого машиностроения. В конце 1955 года М.Н. Щукин совместно с рядом других крупных
специалистов в области паровозостроения принял участие в составлении обстоятельной записки о целесообразности замены паровозов на
тепловозы и электровозы, а также
прекращению выпуска паровозов. За
создание лёгкого САУ удостоен Сталинской премии (1946 г.). Лауреат
Сталинской премии (1951 г.).

Лебедянский
Лев Сергеевич
(1898 – 1968)

В

первые дни Великой
Отечественной
войны
Коломенский завод прекратил
выпуск паровозов, и основной
продукцией предприятия стали
бронекорпуса для лёгких танков,
направляющие плоскости для
миномётов М-13 («Катюша»),
платформы для 37-мм автоматических зенитных пушек.
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сентября 1941 года завод был подчинён созданному Народному комиссариату танковой промышленности.
Постановлением ГКО №752сс.
от 9 октября 1941 г. Коломенский
завод был эвакуирован в Киров.
С заводом уехало в эвакуацию и
локомотивное конструкторское
бюро во главе с Л.С. Лебедянским.
феврале 1942 г. для восстановления
производства на Коломенском машиностроительном заводе часть
конструкторского коллектива во
главе с Л. С. Лебедянским была
возвращена из Кирова в Коломну, другая часть осталась в Кирове. Главным конструктором Завода №38 в Кирове стал Михаил
Николаевич Щукин.

В

осле возвращения в Коломну Л.С. Лебедянский
сстал одним из основных руков
водителей работ по восстановл
лению Коломенского завода,
в
выпуску оборонной продукции,
ссозданию оборудования для воссстановления металлургической
п
промышленности, шахтного
о
оборудования, а также ремонта
п
паровозов.
В начале войны производство
п
паровозов было свёрнуто не
ттолько на Коломенском машин
ностроительном заводе, но и на
д
других профильных предприяттиях СССР. Объясняется это тем,
ч
что немецко-фашистские войска продвигались довольно быстро, и к лету 1942 г. им удалось
захватить 40% советских железнодорожных путей. Сильно сокращённая сеть железных дорог
стала обслуживаться гораздо
меньшим парком локомотивов.
В то же время заслугой наших
железнодорожников
является
то, что в 1941-42 гг. им удалось
перегнать около 6000 паровозов
из прифронтовой зоны. Паровозы были поставлены в запас и
впоследствии (по мере освобождения территории СССР) изымались для работы на железных
дорогах.
переходом Красной Армии в контрнаступление
только в 1943 г. было захвачено
около 2000 трофейных паровозов. Их использовали по узкой
европейской колее 1435 мм до
перешивки её на широкую «русскую» колею 1524 мм.
К сожалению, уже в начале
1943 года значительная часть
паровозного парка страны вышла из строя, исчерпан был и
запас, поэтому железные дороги стали испытывать нехватку
п
паровозов.
В сложившейся ситтуации правительство приняло
р
решение о восстановлении прои
изводства паровозов на Колом
менском машиностроительном
ззаводе.
силу того, что железные
дороги на тот момент
у
уже находились в стадии сильногго износа, перед коломенскими
к
конструкторами была поставл
лена задача: создать простой и
н
надёжный товарный паровоз с
н
нагрузкой от движущих осей на
р
рельсы от 17 до 18 т., что позвол
лило бы его эксплуатировать и
н
на только что восстановленных
ж
железных дорогах.
После проведённой аналитической работы конструкторский
ч
к
коллектив под руководством
Л.С. Лебедянского принял решение взять за основу нового паровоза довоенный рабочий проект
товарного паровоза серии ЭР (р
– реконструированный) с осевой формулой 0-5-0. Накануне
войны паровозы серии Э были
самыми
распространёнными
на железных дорогах СССР. Паровоз был разработан в 1909
году инженером путей сообщения Вацлавом Лопушинским, а
появившиеся позже многочисленные его модификации выпускались фактически всеми паровозостроительными заводами
страны.
кратчайшие сроки конструкторы-паровозники
сумели разработать новый про-

С
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Сборка паровоза на Коломенском
машиностроительном заводе

На Коломенском машиностроительном заводе начал работать в
1922 г. после окончания Петроградского политехнического института.
С мая 1939 года по ноябрь 1941-го —
главный конструктор по локомотивостроению Коломенского завода,
а с ноября 1941-го по февраль 1942
года — главный конструктор Завода
N 38 Наркомата танковой промышленности СССР, с февраля 1942-го по
июнь 1963 года — бессменный главный
конструктор Коломенского завода.
Под его руководством или активном участии на Коломенском заводе были созданы паровозы ФД (П-1,
1931 г.), ИС (П-2, 1932 г.), П-9 (1935 г.),
(П-12, 1937 г.), Л (П-32, 1945 г.), П-34
(1948 г.), П-36 (1950 г.), П-38 (1954 г.).
Паровоз ИС (Иосиф Сталин), в создании которого он принимал активное
участие, был удостоен Гран-При на
Всемирной Парижской выставке 1937

Уз

года. В 1955 году Лебедянский начал
работать над созданием тепловозов. Главный конструктор тепловоза
ТЭП60.
Возглавлял работы по создаТ
нию
газотурбовозов.
н

П

В
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Паровоз П24-5 первой серии на дворе Коломенского завода.
Фотография 1941 года

ект паровоза серии ЭР. Учитывая
загруженность предприятия выпуском металлургического оборудования, новый проект предусматривал при строительстве
паровозов использование комплектующих от других локомотивов, оставшихся на заводе от
довоенного производства.
Например, первый головной
паровоз серии ЭР17-750-01 имел
тендер от паровоза серии Су.
Пассажирский паровоз серии Су
был спроектирован в КБ Коломенского завода в 1924 г. Среди
железнодорожников он получил
прозвище «сушка» и строился
всеми ведущими паровозостроительными заводами СССР. Следующие паровозы тоже были
гибридной конструкции. В частности, два паровоза (№№ 04 и
11) были оснащены котлами от
той же самой «сушки».
1943–1944 гг. Коломенский завод построил 22
паровоза серии ЭР (заводской
проект «П-28»). Эти паровозы
стали последними паровозами из серии Э, построенными в
СССР. В настоящее время в качестве исторических экспонатов
сохранены 2 паровоза: ЭР17 75001 — экспонат Брестского музея,

В

поставке материалов на Коломенский завод для производства
паровозов», а 14 ноября 1943 г.
– Распоряжение № 4573 «О расселении в Коломенском районе
4000 рабочих завода и о возвращении на завод из действующей
армии 28 квалифицированных
специалистов».
оломенский завод стал
единственным предприятием СССР, освоившим серийное
производство нового паровоза в
годы Великой Отечественной
войны. В 1943 – 44 гг. Коломенский завод сумел построить 22
паровоза серии Э.Р
ажно подчеркнуть, что,
по данным официальной
статистики, с 1942 по 1945 гг.
советские заводы выпустили 92
новых паровоза (в 1942 – 9 паровозов, в 1943 – 43 паровоза, в
1944 – 32 паровоза и в 1945 – 8
паровозов). Производство паровозов было осуществлено в Коломне, Красноярске и Улан-Удэ.
В Красноярске эвакуированный
из Брянска Завод «Красный Профинтерн» собрал из привезённых частей 40 паровозов разных типов.
Остальные паровозы были собраны в Улан-Удэ на паровозо-

К
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Первый паровоз Э Р17-750-01 на путях Коломенского завода.
С этого паровоза началось возрождение локомотивостроения не
только в Коломне, но и в СССР. Фотография сделана в июле 1943 г.

Встреча воинов-победителей, доставленных паровозом Э Р

и ЭР750-04 – экспонат филиала
Центрального музея железнодорожного транспорта Октябрьской железной дороги.
роцесс постановки на
серийное производство
паровоза П-28 находился на
контроле правительства. Так,
учитывая возникшие сложности с производством паровозов П-28, Государственный
комитет обороны издал Распоряжение № 4002 от 29 августа 1943 г. «О дополнительной

П

вагоноремонтном заводе, куда
из Луганска и Харькова были доставлены недостроенные паровозы типа ИС «Иосиф Сталин»,
ФД «Феликс Дзержинский» и СО
«Серго Орджоникидзе». Как видим, с нуля в годы войны строительство паровозов осуществил
только один Коломенский машиностроительный завод.
М.Ю. СЕРГОМАСОВ.

Окончание в № 44 (1080)
от 10 ноября.
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8 ноября

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

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

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

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

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

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

17.00 «Время покажет» с
Артёмом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»

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

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

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

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ
СИМФОНИЯ» (12+)
23.40 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)
03.30
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

(16+)

05.00 Известия(16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

08.55 «Возможно всё»
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)

12.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)

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

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

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

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

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

10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

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

17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
03.30 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
06.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» (16+)

08.05 М/ф «Шевели ластами 2» (6+)
09.40 Д/ф «Вспомнить
всё» (12+)
10.35 Д/ф «Боевой надводный флот Отчизны» (12+)
11.15 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вечер, посвящённый
60-летию
Государственного академического театра им. Евг.
Вахтангова». 1981

13.10 Мультфильм
14.00 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Русские мастера» (12+)
15.15 «Звёздное хобби»

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Дельфин.
История мечтателя» (6+)
(16+)
19.25 Мультфильм
16.00 Х/ф «ИНКОГНИТО 19.35, 22.35 Телегазета
ИЗ ПЕТЕРБУРГА» (12+)
19.40 Новости Коломны (16+)
17.25 Мультфильм
20.00, 03.25 Д/ф «Цикл
17.40 Новости Коломны фильмов о первой миро(12+)
(16+)
вой войне» (12+)
18.35 «Ступени цивилиза12.25 Спектакль «Анто- поль. Семейный портрет»
ний и Клеопатра». Поста- 16.00 Х/ф «ФОРМУЛА ции»
19.30 Новости культуры
новка Евгения Симонова. ЛЮБВИ» 1984 г.
Михаил Ульянов, Василий 17.35 «Цвет времени» Ле- 19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
Лановой, Юлия Борисова. онид Пастернак
Запись 1980 года
17.45 Владимир Спиваков, 20.30 «Спокойной ночи,
14.50 «Цвет времени»
Даниэль Акта и Нацио- малыши!»
15.00 Новости культуры
нальный филармонический 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕ15.05 Новости. Подробно. оркестр России. Концерт в СКИЙ РОМАН»
Московском международ- 21.40 «Сати. Нескучная
АРТ
классика...»
15.20 «Россия. Ставро- ном Доме музыки

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00, 01.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
22.25 «Звёзды фауны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 03.50 Т/с «ГОРОД22.25 К 200-летию со дня
рождения Фёдора Достоевского.
«Евангелие
Достоевского». Авторский
проект митрополита Илариона (Алфеева)
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Вечер, посвящённый
60-летию
Государственного академического театра им. Евг.

СКОЙ РОМАНС» (12+)
00.30 Программа передач
00.35 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
02.40 Д/ф «Русские мастера» (12+)
03.10 «Звёздное хобби» (12+)
05.20 Мультфильм
Вахтангова». 1981
01.05 Д/с «Легенды и
мифы – величайшие тайны человечества»
01.55 А. Чайковский. «Сказ
о Борисе и Глебе, братьях
их Ярославе Мудром и
Святополке Окаянном, о
лихих разбойниках и добром народе русском»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Футбол. Тинькофф

Российская Премьер-лига.
Обзор тура
11.25 Новости
11.30 Специальный репортаж (12+)
11.50 «Есть тема!» Прямой эфир

12.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Лос-Анджелес Темптейшен» - «Атланта Стим»

15.00 Новости
18.50 «Громко» Прямой эфир
15.05 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 19.55 Баскетбол. Единая
ЧЕМПИОНА» (США) 2007 г. лига ВТБ. «Зенит» (Санкт(16+)
Петербург) - «Зелена Гура»
(16+)
16.20, 17.55 Х/ф «ДОМ (Польша). Прямая трансляция
13.50 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 22.00 Все на Матч! ПряЧЕМПИОНА» (США) 2007 г. (Китай) 2004 г. (12+)
мой эфир
(16+)
17.50 Новости
22.45 «Тотальный футбол» (12+)

23.15 «Легенды бокса с
Владимиром Познером» (16+)
00.55 Профессиональный
бокс. Зак Паркер против
Маркуса Моррисона. Трансляция из Великобритании (16+)
02.30 «Спортивный детектив. Дети Гермеса и Афро-

диты» (12+)
03.20 «Человек из футбола» (12+)
03.45 Новости
03.50 Танцевальный спорт.
«Russian Open DanceSport
Championships»
04.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
(Россия) 2014 г. (6+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» детектив
10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» детектив (США) (12+)

05.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»

09.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)
(Мосфильм) 1970 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.40 «Мой герой. Евгений Пронин» (12+)
14.30, 17.50 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО13.00 Новости дня
13.25 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+)

22.00 События
22.30 «Хищная зелень».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. Сапёры особого назначения» Фильм 1 (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

00.55 «Приговор. Анатолий Быков» (16+)
01.35 «Прощание. Армен
Джигарханян» (16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
04.40 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения затворника» (12+)
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)
(Мосфильм) 1970 г.
01.30 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (16+)
02.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)
02.35 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва сегодняшняя
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Борис
Кустодиев
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» (Экран)
1977 г. Режиссёр П. Фоменко

(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня

ШЛОГО» (12+)
17.00 Д/ф «Последний
проигрыш Александра Абдулова» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» детектив (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+)

(12+)

(12+)

05.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» (6+) военный,
биография, драма, боевик,
история. (СССР) 1938 г.
06.40, 10.10 Х/ф «ГАРДЕ-

МАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)
исторический, приключения, экранизация (СССР)
1987 г.
10.00 Новости

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

15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мировое соглашение» (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 «Назад в будущее» (16+)
22.10 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
02.05 «Вместе»
03.05 «Мир. Мнение» (12+)
03.20, 04.15 Мир. Спорт (12+)

03.25 «Культ личности» (12+)
03.35 «Евразия. Культурно» (12+)
03.40 Специальный репортаж (12+)
03.50 «Наши иностранцы» (12+)

09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
11.10 Социальная реклама «Счастье быть!» (16+)

11.15
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
11.50 Скрипт-реалити «Гадалка (16+)

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

14.40 «Мистические истории» (16+)
17.00
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)

17.30, 19.30
Скриптреалити «Слепая» (16+)
18.30
Скрипт-реалити
«Любовная магия» (16+)

20.30 Социальная реклама «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
01.00 «Чтец» (12+)
03.45 «Городские легенды» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Реальная мистика» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство»

12.15 «Понять. Простить»

14.25 «Верну любимого»

(16+)

13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)

15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+) мелодрама

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+) мелодрама
01.10 «Реальная мистика»

02.10 «Порча» (16+)
02.35 «Знахарка» (16+)
03.00 «Понять. Простить»
(16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

(Россия) 2021 г. Режиссёр – Мария Кравченко. В
ролях: Виктор Хориняк,
Ольга Лерман, Ольга Кабо,
Павел Савинков, Екатери-

на Кузнецова, Анастасия
Имамова, Алина Алексеева,
Николай Шрайбер, Галина
Безрук, Матвей Семёнов,
Диана Енакаева, Елизаве-

та Сапегина, Савелий Албутов, Александр Булатов,
Ваня Дмитриенко, Егор
Леонтьев

19.25 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.50 «Форт Боярд» (16+)
23.55 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

00.55 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+) драма (США)
1994 г.

03.25 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold»
09.00 «Новые Танцы» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
комедия (Россия). Реж.: Сер-

гей Казачанский, Михаил
Старчак, Андрей Богатырёв.
В ролях: Андрей Гайдулян,
Валентина Рубцова и др.

13.00 Т/с «УНИВЕР»
16.30 Х/ф «БАТЯ» (16+)
комедийная мелодрама
(Россия) 2020 г.

A – Вы верите в гороскопы?

18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» (12+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+) (США) 2012 г.
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
06.40 «Орёл и Решка. Семья» (16+)

07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.00 «Мир наизнанку»

23.00 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)
00.00 «Большой выпуск»

сия» (16+)
04.30 Пятница News (16+)

(16+)

01.10 Пятница News (16+)
01.40 «Инсайдеры» (16+)
03.20 Пятница News (16+)
03.40 «Орёл и Решка. Рос-

05.15 Т/с «УГРО-5»
10.50 Новости (16+)

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

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

18.15 Новости (16+)
18.20, 20.00 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+)

21.25, 23.25 Т/с «УГРО-5» (16+)
04.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

– Нет! Я – Лев, а
Львам
свойственен
скептицизм.
15.20, 17.20 Новости
15.25, 17.25 Т/с «УГРО-5»
(16+)

(16+)

(16+)

(18+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

Уз

9 ноября

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

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с

Артёмом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

01.05 «Время покажет»

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

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

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

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ
СИМФОНИЯ» (12+)
23.40 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)
03.30
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

(16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
(16+)

05.00 Известия(16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.55, 09.25 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
08.55 «Знание-сила»
09.00 Известия(16+)

12.55 «Возможно всё»
13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «ПУЛЯ» (про-

должение)(16+)
17.30 Известия (16+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
01.15, 03.25 Т/с «ПРОКУ-

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

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

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

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

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

17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
19.00, 23.35 Сегодня

19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
06.45 Мультфильм
06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Х/ф «ИНКОГНИТО

ИЗ ПЕТЕРБУРГА» (12+)
08.50 Мультфильм
09.00 М/ф «Дельфин.
История мечтателя» (6+)
10.30 «Крупным планом» (16+)
11.00 Новости Коломны

11.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
РУЛЕТКА» (16+)
13.15 Мультфильм
13.30 «Звёзды фауны» (12+)
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Таруса. Плен-

ники вечности» (12+)
15.15 «Звёздное хобби» (12+)
15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
17.15 «Тайное становится
явным» (12+)
17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Рио» (6+)
19.30 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, 01.20 Х/ф «КОВЧЕГ» (16+)

22.25 «Звёзды фауны» (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ
РОМАНС» (12+)
00.30 Программа передач
00.35 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
02.45 Д/ф «Таруса. Плен-

ники вечности» (12+)
03.10 «Звёздное хобби» (12+)
03.25 «Тайное становится
явным» (12+)
03.40 Д/ф «Цикл фильмов о
первой мировой войне» (12+)
04.05 Т/с «ГОРОДСКОЙ
РОМАНС» (12+)
05.35 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Легенды и
мифы – величайшие тайны человечества»
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени»
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный

Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
08.45 «Легенды мирового
кино» Омар Шариф
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александра
Пахмутова. Страницы жизни»
бокс. Флойд Мэйвезер
против Виктора Ортиса.
Трансляция из США (16+)
11.25 Новости
11.30 Специальный репортаж (12+)
11.50 «Есть тема!» Прямой эфир

12.25 Спектакль «Посвящение Еве». Постановка
Сергея Яшина. 2003 год
14.15 «Игра в бисер»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
12.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Омаха Харт» - «Нэшвилл Найтс» (16+)
13.50 «МатчБол»
14.20 Х/ф
«УБОЙНАЯ
КОМАНДА» (Корея) 2004 г.

16.30 «Евангелие Достоевского». Авторский проект митрополита Илариона (Алфеева)
17.35 А. Чайковский. «Сказ
о Борисе и Глебе, братьях
их Ярославе Мудром и
Святополке Окаянном, о
лихих разбойниках и добром народе русском»
15.00 Новости
15.05 Х/ф «УБОЙНАЯ
КОМАНДА» (16+)
16.40 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(Россия) 2005 г. (16+)
17.50 Новости
17.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(Россия) 2005 г. (16+)

18.35 «Ступени цивилизации»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.40 «Белая студия»
19.35 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2:
РЕВАНШ» (Россия) 2007 г. (16+)
20.45 Новости
20.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ
2: РЕВАНШ» (Россия) 2007
г. (16+)
22.30 Все на Матч! Прямой эфир

22.25 «Евангелие Достоевского». Авторский проект митрополита Илариона (Алфеева)
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Александра
Пахмутова. Страницы жизни». 1984
00.55 Д/с «Легенды и
мифы – величайшие тай23.15 «Легенды бокса с
Владимиром Познером»

ны человечества»
01.50 Московский театр
«Новая опера» имени
Е.В.Колобова представляет оперу П.И. Чайковского
«Орлеанская дева» в концертном исполнении
02.40 «Цвет времени»
Владимир Татлин

05.20 «Мой герой. Евгений Пронин» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (12+)

10.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» детектив (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Данила
Якушев» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ

ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» (12+)
16.55 Д/ф «Владислав
Дворжецкий. Смертельное
одиночество» (16+)
17.50 События

18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ-2» детектив (12+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «90-е. Ритуальный
Клондайк» (16+)
00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Георгий
Юматов» (18+) (16+)
01.35 Д/ф «Марина Голуб.
Напролом» (16+)
02.15 Д/ф «Последние
залпы» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» (12+)
04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства» (12+)

05.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»

09.20
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (12+)
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. Сапёры особого назначения» Фильм 2 (16+)
19.40 «Легенды армии»

Павел Ягунов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (12+) 1973 г.

01.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
02.50 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
03.15 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+)

04.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН» (16+) приключения, комедия, экранизация, криминальный фильм
(СССР) 1983 г.
05.15 Мультфильмы
08.30 Добрый день с Валерией (16+)
09.30, 11.15
Скрипт06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Реальная мистика» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (12+)
реалити «Слепая» (16+)
11.10 Социальная реклама «Счастье быть!» (16+)
11.50
Скрипт-реалити
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство»

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
«Гадалка (16+)
13.00, 16.55 Социальная
реклама «Счастье быть!» (16+)
13.05, 15.45
Скрипт12.10 «Понять. Простить»

15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
реалити «Гадалка (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
17.00 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
14.20 «Верну любимого»

13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)

14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+) мелодрама

18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
19.00, 03.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
17.30, 19.30
Скриптреалити «Слепая» (16+)
18.30
Скрипт-реалити
«Любовная магия» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+) мелодрама
01.10 «Реальная мистика»

21.10 «Назад в будущее» (16+)
22.10 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
02.05 «Евразия. Спорт» (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 «Евразия. Культурно» (12+)
20.30 Социальная реклама «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.10 «Порча» (16+)
02.35 «Знахарка» (16+)
03.00 «Понять. Простить»

02.35 «Наши иностранцы» (12+)
02.45 Специальный репортаж (12+)
02.55 Мир. Спорт (12+)
03.30 «В гостях у цифры» (12+)
23.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
01.45 «Исповедь экстрасенса» (16+)
03.30 «Городские легенды» (16+)
04.15 «Тайные знаки (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

11.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ»
(16+) криминальный боевик
(США) 2009 г.

12.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
фэнтези (США) 2008 г.
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 Телеигра «Полный
блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ»

(16+) мистический триллер
(США - Германия,) 2005 г.
00.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+) фэнтези (Франция – Германия)

2014 г.
02.45 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

09.00 «Звёзды в Африке»

13.00 Т/с «УНИВЕР»
16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

05.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

07.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

13.00 «Чёрный список 2»

05.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Убедитесь сами» (12+)
07.40, 11.40 Новости Луховицы (12+)
08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
10.40 Новости (16+)
11.20 «Убедитесь сами» (12+)

(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня

(16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

16.40 «Кондитер» (16+)

(16+)

– Если вы не броA
сите курить, то не до-

(16+)

тив. Шахматная война» (12+)
03.20 «Правила игры» (12+)
(16+)
03.45 Новости
00.50
Профессиональ- 03.50 «Голевая неделя»
ный бокс. Мэнни Пакьяо 04.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ.
против Йордениса Угаса. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬТрансляция из США (16+)
НЕЕ» (Россия) 2016 г. (6+)
02.30 «Спортивный детек-

(16+)

живёте до семидесяти.
– Но мне семьдесят
пять. Моя мама курила
до девяносто трёх лет.
– А потом умерла?
– Нет. Трубку потеряла.

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (16+)

23.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН 2» (16+) (США) 2014 г.
01.15
«Импровизация»

02.55 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)

20.30 «Вундеркинды»
23.10 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)
00.10 Пятница News (16+)

00.40 «Инсайдеры» (16+)
02.10 Пятница News (16+)
02.40 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

04.10 Пятница News (16+)
04.40 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

12.00, 13.30, 15.40 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.25, 15.35, 17.45 Новости (16+)
17.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

18.45, 22.00, 00.05 Новости (16+) СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
18.50, 20.00, 22.05, 00.10 19.00 Новости Коломны (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 19.20 «Снято в Коломне» (12+)

(16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.00 Вести

Артёмом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ
СИМФОНИЯ» (12+)
23.40 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)
03.30
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

01.05 «Время покажет»
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
(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»

05.00 Известия(16+)
05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+)
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.30, 09.25 Т/с «НАЗАД В
СССР» (16+)
09.00 Известия(16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

12.55 «Знание-сила»
13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

НИЧКА» (16+)
17.30 Известия(16+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
19.00, 23.35 Сегодня

00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
01.15, 03.15 Т/с «ПРОКУ19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.05 Известия(16+)
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
03.30 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
06.50 Мультфильм
06.55, 11.15 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
08.40 «Тайное становится
явным» (12+)
08.50 Мультфильм
09.00 М/ф «Рио» (6+)
10.30 «Вредный мир» (12+)
11.20 Д/ф «Цикл фильмов
о первой мировой войне»

15.15 «Звёздное хобби» (12+)
15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
17.05 «Тайное становится
явным» (12+)
17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Мадагаскар» (6+)
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, 01.15 Х/ф «НЕ ЧУ-

ЖИЕ» (16+)
22.15 «Звёзды фауны» (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны

(12+)

11.50 Х/ф «КОВЧЕГ» (16+)
13.20 Мультфильм
13.30 «Звёзды фауны» (12+)
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Таруса. Пленники вечности» (12+)

23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ
РОМАНС» (12+)
00.30 Программа передач
00.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ

РОМАНС» (12+)
02.30 Д/ф «Таруса. Пленники вечности» (12+)
02.55 «Звёздное хобби» (12+)
03.10 «Тайное становится
явным» (12+)
03.40 Т/с «ГОРОДСКОЙ
РОМАНС» (12+)
05.50 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва романтическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Легенды и
мифы – величайшие тайны человечества»
08.30 Новости культуры

08.35 «Цвет времени» Камера-обскура
08.45 «Легенды мирового
кино» Алла Ларионова
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «День
артиста. Михаил Ульянов»

12.05 «Цвет времени»
12.25 Спектакль «Амфитрион». Постановка Владимира Мирзоева. 2003 г.
14.45 Д/с «Первые в
мире»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Библейский сюжет»

15.50 70 лет Виктору Сухорукову. «Белая студия»
16.35 «Евангелие Достоевского». Авторский проект митрополита Илариона (Алфеева)
17.40 Московский театр
«Новая опера» представляет оперу П.И. Чайковского «Орлеанская дева»

18.35 «Ступени цивилизации»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.40 «Власть факта». «Ко-

ренные народы Севера и
русская цивилизация»
22.25 «Евангелие Достоевского». Авторский проект митрополита Илариона (Алфеева)
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Д/ф «День
артиста. Михаил Ульянов»
1974

00.40 Д/с «Легенды и
мифы – величайшие тайны человечества»
01.35 Московский театр
«Новая опера» имени
Е.В.Колобова представляет оперу-ораторию Игоря
Стравинского «Царь Эдип»
в концертном исполнении
02.30 «Роман в камне»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Смешанные единоборства. ACA. Абдул-Азиз

Абдулвахабов против Хакрана Диаса. Трансляция
из Москвы (16+)
11.25 Новости
11.30 Специальный репортаж (12+)
11.50 «Есть тема!» Прямой эфир

12.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Денвер Дрим» - «Сиэтл Мист» (16+)
13.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(Россия) 2005 г. (16+)
15.00 Новости
15.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(Россия) 2005 г. (16+)

16.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2:
РЕВАНШ» (Россия) 2007 г. (16+)
17.50 Новости
17.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2:
РЕВАНШ» (Россия) 2007 г. (16+)

19.35 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ
3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»
(Россия) 2011 г. (16+)
20.45 Новости
20.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ
3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»
(Россия) 2011 г. (16+)
22.20 Все на Матч! Прямой эфир

23.15 «Легенды бокса с
Владимиром Познером»

00.50 Профессиональный
бокс. Сауль Альварес против Калеба Планта. Трансляция из США (16+)
02.30 «Спортивный детектив. Эверест, тайна совет-

ской экспедиции» (12+)
03.20 «Голевая неделя
РФ»
03.45 Новости
03.50 «Третий тайм» (12+)
04.15 Х/ф «ДИГГСТАУН»
(США) 1992 г. (16+)

05.20 «Мой герой. Данила
Якушев» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН»
05.10 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» детектив (США) (12+)

13.40 «Мой герой. Виктор
Сухоруков» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

16.55 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное безумие» (16+)
17.50 События

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

15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мировое соглашение» (16+)

«Гадалка (16+)
13.00, 16.55 Социальная
реклама «Счастье быть!» (16+)
13.05, 15.45
Скрипт12.10 «Понять. Простить»

реалити «Гадалка (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
17.00
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)
14.20 «Верну любимого»
(16+) (Россия) 2021 г.
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+) мелодрама
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ.
ХАМЕЛЕОН»
детектив (12+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Звёзды
без макияжа» (16+)
23.05 Д/ф «Защитники» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. Сапёры особого назначения» Фильм 3 (16+)
19.40 «Главный день»
18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино».
Спецвыпуск ко Дню полиции (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
17.30, 19.30
Скриптреалити «Слепая» (16+)
18.30
Скрипт-реалити
«Любовная магия» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+) мелодрама
01.10 «Реальная мистика»

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Ошибка президента Клинтона» (12+)
Владимир Мигуля (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (12+)
21.10 Шоу «Назад в будущее» (16+)
22.10 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
02.05 «Евразия. Спорт» (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 Мир. Спорт (12+)
02.35 «Дословно» (12+)
20.30 Социальная реклама «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.10 «Порча» (16+)
02.35 «Знахарка» (16+)
03.00 «Понять. Простить»

20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ»
(16+) фантастический боевик (Китай - США - Канада
– Япония) 2016 г.
22.30 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

фантастический боевик
(США – Мексика) 1987 г.
00.40 Х/ф «ХИЩНИК 2»
(16+) (США) 1990 г.
02.35 Х/ф «КАК ОТДЕ-

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+) 2011 г.
01.00
«Импровизация»

02.45 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

Такой и водку из блюдечка хлебает.

19.00 «Адская кухня»
21.00 «Мир наизнанку» (16+)
23.00 «Умный дом» (16+)
00.00 Пятница News (16+)

00.30 «Инсайдеры» (16+)
02.00 Пятница News (16+)
02.30 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

04.00 Пятница News (16+)
04.30 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

15.25, 17.15 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ (КАРПОВ
2.0)» (16+)
17.10 Новости (16+)

18.05, 21.05 Новости (16+)
18.10, 20.00 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ (КАРПОВ
2.0)» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Снято в Коломне» (12+)
21.10, 23.05 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ (КАРПОВ 2.0)» (16+)

23.00 Новости (16+)
04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» (16+)

(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня

03.40 «Дословно» (12+)
03.50 «Евразия. Регионы»
(12+)

04.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(6+) драма, комедия. (СССР)
1939 г.
05.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ05.00 Мультфильмы
08.30 Добрый день с Валерией (16+)
09.30, 11.15
Скрипт06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
09.00 «Уральские пельме-
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(12+)

(16+)

09.25 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (12+)
(Мосфильм) 1978 г.
11.20 «Открытый эфир»

(16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(16+)

(12+)

НЫЙ СРОК» (12+) (СССР)
1960 г.
06.50 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+)
реалити «Слепая» (16+)
11.10 Социальная реклама «Счастье быть!» (16+)
11.50
Скрипт-реалити
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство»
(16+)

ни» Смехbook (16+)
10.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ» (12+) комедия (США
– Германия) 2003 г.

(16+)

13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
12.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» (16+) комедия (США) 2000 г.

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

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

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

05.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.40 «Адская кухня»
15.00 «На ножах» (16+)

04.30 Т/с «КАРПОВ» (16+)
05.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Снято в Коломне» (12+)
08.00 Т/с «КАРПОВ» (16+)
10.50 Новости (16+)

12.00, 13.25 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ (КАРПОВ
2.0)» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

Роллы с морковью
W
и мохито с укропом –
это уже средний класс
или ещё нет?
Заядлого любитеA
ля чая легко узнать.

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» (12+)
04.40 Д/ф «Эдуард Хиль.
Короли не уходят» (12+)
05.20 «Мой герой. Виктор
Сухоруков» (12+)
01.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
02.50 Х/ф «И БЫЛА
НОЧЬ...» (12+) 2002 г.
03.15 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+)
02.45 «5 причин остаться
дома» (12+)
02.55 «Евразия в тренде» (12+)
03.00 Новости
03.30 «Вместе выгодно» (12+)
03.40 «Сделано в Евразии» (12+)
23.00 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА» (18+) (Канада) 2018 г.
01.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ» (12+) комедия (США
– Германия) 2003 г.
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с

Артёмом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К 200-летию со дня рож-

дения Фёдора Достоевского.
«Между адом и раем» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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 СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут» (12+)

18.35 Вести
19.35 Вести Местное время
19.50 Футбол. Отборочный матч Чемпионата

мира-2022. Россия - Кипр.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
22.00 Т/с «СЕДЬМАЯ

СИМФОНИЯ» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)

04.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
05.00 Известия(16+)
05.25, 09.25 Т/с «ЛЮТЫЙ»

(продолжение)(16+)
08.35 «День ангела»
09.00 Известия(16+)

13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

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

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск(16+)
01.15, 03.20 Т/с «ПРОКУ-

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

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
06.45 Мультфильм
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
07.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
08.25 «Тайное становится
явным» (12+)
08.55 М/ф «Мадагаскар» (6+)
10.20 Мультфильм
10.30 «Вредный мир» (12+)
11.00 Новости Коломны

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «Цикл фильмов о
первой мировой войне» (12+)
11.50 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ»

СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
19.00, 23.35 Сегодня
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
18.00 М/ф «Мадагаскар
2» (6+)
19.25 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны

23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
22.25 «Звёзды фауны» (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны

(16+)

13.10 Мультфильм
13.25 «Звёзды фауны» (12+)
13.40, 15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ
14.00 Т/с «ТРИ ПЕСНИ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
14.50 Программа передач
14.55 Д/ф Голоса наших
предков (12+)
15.20 «Звёздное хобби» (12+)
16.00 Х/ф «ЧАЙКА» (12+)
17.40 Новости Коломны

01.00 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.50 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
03.30 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)
РОМАНС» (12+)
00.30 Программа передач
00.30, 03.35 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+)
01.15 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
02.40 Д/ф Голоса наших
предков (12+)
05.45 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва драматическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Легенды и
мифы – величайшие тайны человечества»
08.30 Новости культуры

08.35 Дороги старых мастеров. «Лоскутный театр»
08.45 «Легенды мирового
кино» Иннокентий Смоктуновский
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный
бокс. Флойд Мэйвезер
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»

против Рикки Хаттона.
Трансляция из США (16+)
11.25 Новости
11.30 Специальный репортаж (12+)
11.50 «Есть тема!» Прямой эфир

05.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

09.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
(Франция) 1970 г.
11.20 «Открытый эфир»

(16+)

(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» детектив (США) (12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

20.00, 03.05 Д/ф «Цикл
фильмов о первой мировой войне» (12+)

12.20 «Цвет времени»
12.25 Спектакль «Пристань». Постановка Римаса
Туминаса. 2012 г. Часть 1
14.15 «Искусственный отбор»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 Моя любовь – Россия!

15.50 «2 Верник 2». Сергей Маковецкий
16.35 «Евангелие Достоевского». Авторский проект митрополита Илариона (Алфеева)
17.40 Театр «Новая опера» представляет оперуораторию Игоря Стравинского «Царь Эдип»

18.35 «Ступени цивилизации»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга.
Леонид Юзефович. «Филэллин»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»

21.40 «Энигма. Михаэль
Фолле»
22.25 «Евангелие Достоевского»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Д/ф «Догони
автомобиль». 1976. «Просто метро». 1972
00.55 Д/ф «Друиды. Тайна
кельтских жрецов»

01.50 Владимир Спиваков, Даниэль Акта и Национальный филармонический оркестр России.
Дирижёр Арсентий Ткаченко. Концерт в Московском
международном
Доме музыки
02.40 «Цвет времени» Караваджо

12.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Атланта Стим» - «Чикаго Блисс» (16+)
13.50 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» (Китай)
2004 г. (12+)
15.00 Новости
15.05 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮ13.40 «Мой герой. Анна
Дубровская» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК»
детектив (12+)

ЩИХ КИНЖАЛОВ» (Китай)
2004 г. (12+)
16.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ
3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»
(Россия) 2011 г. (16+)
17.50 Новости
17.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ
3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»
(Россия) 2011 г. (16+)
16.55 Д/ф «Александр
Демьяненко. Я вам не Шурик!» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» (12+)

19.00 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла» Россия - Финляндия. Прямая трансляция
21.50 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
22.00 События
22.30 «10 самых... Сдавшиеся холостяки» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. Выйти замуж за
режиссёра» (12+)
00.00 События 25 час

турнир. Греция - Испания.
Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Маккаби» (Израиль)
01.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Блудный сын
президента» (16+)
01.35 «Рецепт долголетия».
Специальный репортаж (16+)
02.05 Д/ф «Убийство,
оплаченное нефтью» (12+)

турнир. Парагвай - Чили.
Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос»
(Греция) - УНИКС (Россия)
04.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Перу - Боливия.
Прямая трансляция
02.45 «Осторожно, мошенники!
Детсад строгого режима» (16+)
03.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» (12+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее счастье
Казановы» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. Сапёры особого назначения» Фильм 4 (16+)
19.40 «Легенды телевиде-

ния» Калерия Кислова (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»

ВОКЗАЛ» (12+) 1970 г.
01.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
03.05 Д/ф «Выбор Филби»

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ

03.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ

(12+)

(12+)
(16+)

03.50 «Культ личности» (12+)
04.00 Новости
04.15 Мир. Мнение (12+)
04.30 Специальный репортаж (12+)

04.40 «Евразия. Культурно» (12+)
04.45 «Евразия. Спорт» (12+)
04.55 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

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

15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мировое соглашение» (16+)

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

21.10 «Назад в будущее» (16+)
22.10 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
02.05 «Евразия. Спорт» (12+)
02.15 Мир. Мнение (12+)
02.30
«Старт-ап
по-

евразийски» (12+)
02.40 «Культличности» (12+)
02.50 «5 причин остаться
дома» (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Добрый день с Валерией (16+)
09.30, 11.15
Скрипт-

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

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

14.40 «Врачи» (16+)
17.00
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)
18.30
Скрипт-реалити

«Любовная магия» (16+)
19.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
20.30 Социальная реклама «Счастье быть!» (16+)

20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 «Охотник за привидениями» (16+)

23.45 Х/ф «ИСПОЛНИ(16+)
ТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ»
01.30 «Знахарки» (16+)
03.00 «Городские легенды» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»

08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство»

12.10 «Понять. Простить»

14.15 «Верну любимого»

02.00 «Верну любимого»

13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
10.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» (16+) комедия (США) 2000 г.

14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+) мелодрама
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+) мелодрама
01.05 «Реальная мистика»

02.30 «Порча» (16+)
02.55 «Знахарка» (16+)
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 22.50 Х/ф «ВАРКРАФТ»
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+) (Китай - США - Канада
(16+) (Франция – Китай – – Япония) 2016 г.
Бельгия – Германия – ОАЭ 01.10 Шоу «Купите это не– США) 2017 г.
медленно!» (16+)

03.20 «Понять. Простить» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
02.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ»
(16+) криминальный боевик
(США) 2009 г.
03.35 «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)

23.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО» (18+) 2014 г.
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

19.00 «Пацанки» (16+)
21.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ-2» (16+)
23.00 «Пацанки» (16+)

23.30 «Поворот на 180»
00.30 Пятница News (16+)
01.00 «Инсайдеры» (16+)

02.30 Пятница News (16+)
03.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
04.30 Пятница News (16+)

18.20, 21.20 Новости (16+)
18.25, 20.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Снято в Коломне» (12+)
21.25, 23.25 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» (16+)
23.20 Новости (16+)
04.20 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

(16+)

08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

(16+)

(16+)

A

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

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

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

05.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.40 «Адская кухня» (16+)
14.30 «Битва сватов» (16+)
16.00 «Четыре свадьбы»

Сын нового русского приходит домой
из школы:
– Папа, я двойку получил.
– Небось, по чистописанию?
– Не, по чисто математике!

12.00, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» (16+)
17.20 Новости (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

07.20 «Снято в Коломне» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 «Снято в Коломне» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
06.30 «Горячий лёд». Гран-при
2021. Токио. Фигурное катание. Пары. Короткая программа. Прямой эфир из Японии

07.40 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Горячий лёд». Гран-при

2021. Токио. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из Японии
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артёмом Шейниным (16+)

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

21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Дэниел ДэйЛьюис. Наследник» (16+)

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

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

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

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

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

17.15 «Андрей Малахов. 20.45 Вести Местное время
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021»
18.40 «60 Минут» (12+)
(16+)
20.00 Вести

23.00 «Веселья час» (16+)
00.50
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

05.00 Известия(16+)
05.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ
НЕ БУДЕМ» (16+)

09.00 Известия(16+)
09.25 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+)

13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (продолжение) (16+)

16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

18.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника»

00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

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

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
19.00 Сегодня

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)

01.25 «Квартирный вопрос»
02.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.20 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ТРИ ПЕСНИ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны

08.55 М/ф «Мадагаскар 2»

11.50 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

15.20 «Звёздное хобби» (12+)
15.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Мадагаскар 3»

07.20 Х/ф «ЧАЙКА» (12+)
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна
кельтских жрецов»
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени»

(16+)

00.30 Программа передач
00.30, 03.45 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+)
01.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ДЛЯ ВСЕХ» (16+)
02.35 Д/ф «Голоса наших
предков» (12+)
03.05 «Звёздное хобби»

08.45 «Легенды мирового
кино» Людмила Гурченко
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА САМУЭЛЯ ВУЛЬФА»
11.55 Открытая книга. Леонид Юзефович. «Филэллин»

14.00 Т/с «ТРИ ПЕСНИ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Голоса наших
предков» (12+)
12.25 Спектакль «Пристань». Часть 2
13.55 «Острова» Римас
Туминас
14.40 «Цвет времени» Караваджо
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Красноярск

Мультфильм
20.40 Мультфильм
19.25 Мультфильм
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА
19.35 Телегазета
ДЛЯ ВСЕХ» (16+)
19.40 Новости Коломны (16+) 22.25 «Звёзды фауны» (12+)
20.00, 03.20 Д/ф «Цикл 22.30 Телегазета
фильмов о первой миро- 22.40 Новости Коломны (16+)
вой войне» (12+)
23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ
20.30 «От всей души!» или РОМАНС» (12+)
18.05 «Царская ложа»
22.40 «2 Верник 2». Павел
18.45 Юбилей Татьяны Ко- Прилучный и Софья Евнюховой. «Острова»
стигнеева
19.30 Новости культуры
23.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни». Ки- 23.50 Фестивальное кино.
рилл Крок
Д/ф «Слово первое» (Рос20.40 Х/ф «ИДИОТ» (Мос- сия) 2019 г. Режиссёр А.
фильм) 1958 г. Режиссёр И. Серовани-Оганян
Пырьев
00.20 Х/ф «ТРЁХГРОШО-

06.00 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Перу - Боливия.
Прямая трансляция
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости

09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 «Игры Титанов» (12+)
11.25 Новости
11.30 Специальный репортаж (12+)
11.50 «Есть тема!» Прямой эфир

12.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Нэшвилл Найтс» «Денвер Дрим» (16+)
13.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» (Гонконг) 2013 г. (12+)
15.00 Новости
15.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МА-

СТЕР» (Гонконг) 2013 г. (12+)
16.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» (США) 1988 г. (16+)
17.50 Новости
17.55 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» (США) 1988 г. (16+)

18.30 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Обзор
19.05, 22.00, 01.05 Все на
Матч! Прямой эфир
19.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2023. Молодёжные сборные. Отборочный

турнир. Россия - Словакия.
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Италия - Швейцария. Прямая трансляция
00.45 «Точная ставка» (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат

мира-2022. Отборочный
турнир. Уругвай - Аргентина. Прямая трансляция
04.00 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация
05.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Олимпиакос» (Греция)

05.20 «Мой герой. Анна
Дубровская» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Петровка, 38» (16+)
08.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»

09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
11.30 События

11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (продолжение)
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-

КРОВИЩА АГРЫ»
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» (продолжение)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт – значит любит?» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» детектив (12+)
20.00 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» детектив (12+)

22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
23.10 Премьера. Кабаре
«Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Три жизни
Виктора Сухорукова» (12+)
01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.35 «Обложка. Звёзды
без макияжа» (16+)
05.05 «Вся правда» (16+)

05.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

09.00 Новости дня
09.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)

12.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)
17.25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)

23.10 «Десять фотографий» Александр Сладков
00.05 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
(12+) (Франция) 1970 г.
01.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ

ЗВЕЗДА» (12+) 1978 г.
03.50 Х/ф «И БЫЛА
НОЧЬ...» (12+) 2002 г.
04.15 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа» (12+)

03.30 Специальный репортаж (12+)
03.40 «Дословно» (12+)
03.50 «Евразия. Регионы» (12+)
04.00 Новости
04.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 «Наши иностранцы» (12+)
04.40 Мир. Спорт (12+)
04.45 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее»

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Всемирные игры
разума» (12+)
20.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
драма, мелодрама 1981 г.

23.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» комедия, экранизация,
музыкальный
фильм (СССР) 1982 г.
02.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+) (СССР) 1941 г.

03.40 «5 причин остаться
дома» (12+)
03.50 «Наши иностранцы» (12+)
04.00 «Евразия. Спорт» (12+)

(16+)

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+) (СССР) 1978 г.

04.30 «Тайные знаки (16+)
05.15 Мультфильмы
09.30, 11.15
Скриптреалити «Слепая» (16+)

11.10 Социальная реклама «Счастье быть!» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)

12.25, 13.05, 15.45 Скриптреалити «Гадалка (16+)
13.00, 16.55 Социальная
реклама «Счастье быть!» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 Социальная реклама «Счастье быть!» (16+)
17.00 Скрипт-реалити «Старец» (16+)

17.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30
Скрипт-реалити
«Любовная магия» (16+)

19.30 Социальная реклама «Счастье быть!» (16+)
19.35 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)

21.30 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство»

12.10 «Понять. Простить»

14.15 «Верну любимого»

13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)

14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+) мелодрама

23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.

Реж. Алексей Лисовец
02.50 «Реальная мистика» (16+)
03.40 «Верну любимого» (16+)
04.05 «Порча» (16+)

04.30 «Знахарка» (16+)
04.55 «Понять. Простить» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

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

08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
09.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» (12+) комедия (США) 2004 г.

11.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+) комедия (США) 2010 г.

13.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
комедия (США - Великобритания – Канада) 2020 г.

23.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (18+)
01.00 Х/ф «ДОМ» (18+) комедия (США) 2017 г.

02.35 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
фантастический боевик
(США – Мексика) 1987 г.
04.10 «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Ко-

манды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30
«Импровизация»

03.05 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

ны прощать мелкие
правонарушения.

19.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (16+) 2004 г.
21.20 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А

ГРОБНИЦ» (12+) 2001 г.
23.20 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ
БЛОНДИНКА» (16+) 2017 г.
01.20 Пятница News (16+)

01.50 «Инсайдеры» (16+)
03.30, 04.40 Пятница News

15.25, 17.25 Новости
15.30, 17.30 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

18.25 Новости
18.30 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)

19.30 «Убедитесь сами» (12+)

21.30, 23.35 Новости (16+)
21.35, 23.40 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
03.45 Т/с «ПЁС-3» (16+)

(16+)

(16+)

07.10 Д/с «Оружие Победы» (12+)
07.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

(6+)

10.25 «Вредный мир» (12+)
11.00 Новости Коломны
(16+)

11.15 Телегазета
11.20 Д/ф «Цикл фильмов
о первой мировой войне»

(16+)

(16+)

(16+)

От алкоголизма и W Ложь во имя спаA
наркомании многих из сения, хотя правильнее
нас уберегла нищета.

говорить класть.

07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.50 «Пацанки»

05.10 Т/с «ДИКИЙ-2»
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 «Снято в Коломне» (12+)

08.00 Т/с «ДИКИЙ-2»
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 «Снято в Коломне» (12+)

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

(16+)

(16+)

16.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК» (12+)
17.20 «Тайное становится
явным» (12+)
17.40 Новости Коломны
(16+)

15.35 «Энигма. Михаэль
Фолле»
16.20 Д/с «Первые в
мире»
16.35 «Евангелие Достоевского». Авторский проект митрополита Илариона (Алфеева)
17.35 «Роман в камне»

(16+)

Ав т о м о б и л я м
W
марки «шкода» долж-

05.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

(16+)

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(6+)

(16+)

(12+)

(16+)

19.45 Новости Луховицы (12+)
20.00 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

(16+)

(12+)

ВЫЙ ФИЛЬМ» (Германия,
Бельгия) 2018 г. Режиссёр
Й. Ланг
02.25 М/ф для взрослых
«Следствие ведут Колобки», «Перфил и Фома»

(16+)

04.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
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05.40 «Россия от края до края» (12+)
06.20 «Горячий лёд». Гранпри 2021. Токио. Фигурное
катание. Пары. Произвольная программа. Танцы. Произвольный танец.

Прямой эфир из Японии
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Горячий лёд». Гранпри 2021. Токио. Фигурное
катание. Пары. Произвольная программа. Женщины.

Произвольная программа.
Прямой эфир из Японии
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Горячий лёд». Гранпри 2021. Токио. Фигурное
катание. Женщины. Произ-

вольная программа. Прямой эфир из Японии
13.00 «Видели видео?» (6+)
15.30 Праздничный концерт
ко дню сотрудника органов
внутренних дел в Кремле (12+)

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

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)

12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

НАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)
09.00 «Светская хроника»

10.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

05.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)

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

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ТРИ ПЕСНИ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны

07.20 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК» (12+)
08.40 «Тайное становится
явным» (12+)
09.00 М/ф «Мадагаскар 3»

11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «Цикл фильмов о
первой мировой войне» (12+)
11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ДЛЯ ВСЕХ» (16+)
13.15 Мультфильм
13.30 «Звёзды фауны» (12+)
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с «ТРИ ПЕСНИ

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Загадки древней истории» (12+)
15.40 Д/ф «Вспомнить
всё» (12+)
16.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ПЛЮС» (12+)
17.45 Мультфильм

18.00 М/ф «Похитители
носков» (6+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.45 Мультфильм
20.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО» 1 и 2 серии (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Заколдованный мальчик», «В зоопарке – ремонт!»
08.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» (Экран)
1989 г. Режиссёр Н. Алек06.00 Смешанные единоборства. One FC. Саемапетч Фэйртекс против
Риттевады
Петчьинди.
Трансляция из Сингапура

12.15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.00 Д/ф «Приматы»
13.55 «Искусственный отбор»
14.35 Спектакль «Принцесса Турандот». Режиссёр Рубен Симонов. За11.30 «Игры Титанов» (12+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч! Прямой эфир
14.50 Хоккей. Евротур.
«Кубок Карьяла» Россия Швеция. Прямая трансляция

пись 1971 года
17.05 Фестивальное кино.
Д/ф «Слово первое» (Россия) 2019 г. Режиссёр А.
Серовани-Оганян
17.35 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»

05.40 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
11.30 События

11.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (продолжение)
12.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «ИВАН БРОВ-

КИН НА ЦЕЛИНЕ» (продолжение) (12+)
15.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
17.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР» (12+)

18.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (США) 1953 г.
Режиссёр У. Уайлер
20.00 Премьера. Большой
мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка,
37»
19.00, 03.35 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой эфир
19.50 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Норвегия - Латвия.
Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.45 События
23.55 «90-е. Профессия киллер» (16+)

00.00 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
(Экран) 1970 г. Режиссёры
Н. Марусалова, Н.Кодатова
01.05 Д/ф «Приматы»
02.00 «Искатели» «Каменный ребус»
02.50 М/ф «Жили-были...»

(16+)

сандрович
09.20
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «ИДИОТ» (Мосфильм) 1958 г. Режиссёр И.
Пырьев
11.45 «Эрмитаж»
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» (Гонконг) 2013 г. (12+)

22.35 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Франция - Казахстан. Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Формула-1. Гранпри Бразилии. Спринтерская квалификация
00.50 «Дикие деньги.
Тельман Исмаилов» (16+)
01.30 «Хищная зелень».
Специальный репортаж (16+)
01.55 «Обложка. Звёзды
без макияжа» (16+)

02.05 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч» Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Зенит-Казань»
03.40
Гандбол.
Лига
чемпионов.
Женщины.
«Подравка» (Хорватия) «Ростов-Дон» (Россия)
02.25 Д/ф «Последний проигрыш Александра Абдулова» (16+)
03.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Смертельное одиночество» (16+)
03.45 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное безумие» (16+)

05.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (12+) 1981 г.
06.55, 08.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (6+)
08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого» «Вторая молодость.
Тайна программы старения» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.05 «Легенды кино»
Вера Васильева. (12+)

14.55 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
15.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
(СССР) 1983 г.

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
18.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+) 2016 г.
20.55 «Легендарные матчи» (12+)

00.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
1971 г.
02.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
(к/ст. им. А. Довженко)

03.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+) (Ленфильм)
1956 г.
04.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
05.25 Д/ф «Звёздный отряд» (12+)

04.10 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» (16+) 2007 г.
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы
06.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+) (СССР) 1978 г.
08.25 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
(Польша) 1981 г.

13.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

19.00 Новости
19.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
02.50 «5 причин остаться
дома» (12+)

03.00 Новости
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 «Сделано в Евразии» (12+)
03.40 «Наши иностранцы» (12+)

03.50 «Легенды Центральной Азии» (12+)
04.00 Новости
04.15 Мир. Мнение (12+)
04.30 «Евразия. Спорт» (12+)

02.00 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
03.30 Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ
МАЯКА» (16+) мелодрама

05.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф
«ХОББИТ:
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
(Россия) 2019 г. Реж. Денис
Елеонский
10.50 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУ-

11.30 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
14.45 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (12+)
ГА» (16+) 1-8 серии мелодрама (Украина, Латвия) 2019 г.
Реж. Сергей Сторожев. В ро-

17.30 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)

19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+) (США, Германия, Канада) 2007 г.
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
лях: Клавдия Дрозд, Андрей 18.45, 21.50 Ток-шоу
Фединчик, Дарья Легейда, «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕДмитрий Усов

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+) (Великобритания,
Италия, Франция) 2007 г.
РЬЕМ» (16+)
22.05 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (16+)
мелодрама (Россия) 2018 г.

01.45 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА» (18+) (Канада) 2018 г.
03.15 «Мистические истории» (16+)
02.10 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+) 1-4 серии мелодрама

05.20, 06.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Шоу «Купите это немедленно!» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+) 1-5 серии

11.05 «Суперлига» (16+)
12.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
(16+) фантастический боевик
13.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России.
Спецдайджесты-2021» (16+)

(Франция - Китай - Бельгия
- Германия - ОАЭ – США)
2017 г.
16.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+)
фантастический боевик
17.30 Т/с «ИГРА» (16+)

18.55 А/ф «ТАЙНА КОКО»
(12+) (США) 2017 г.
21.00 Музыкальная мелодрама «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+) (США)
2017 г.
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые Танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф
«ХОРОШИЕ

23.35 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
комедия (США - Великобритания – Канада) 2020 г.
01.25 Х/ф «ДЕДУШКА
ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ»
МАЛЬЧИКИ» (18+) приключенческая комедия (США) 2019 г.
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. По-

(18+) комедия (США – Великобритания) 2015 г.
03.10 Х/ф «ХИЩНИК 2»
(16+) фантастический боевик (США) 1990 г.
04.50 «6 кадров» (16+)
следний сезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
05.40, 10.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

07.30 «Орёл и Решка. Ивлеева vs Бедняков» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы»

09.00 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)
11.00 «Мир наизнанку» (16+)
12.00 «Орёл и Решка. Зем-

ляне; Чудеса света» (16+)
15.10 «Мир наизнанку»

23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+) 2014 г.

01.30 «Инсайдеры» (16+)
03.20 Пятница News (16+)

03.40 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
04.30 Пятница News (16+)

05.40 Т/с «ПЁС-3» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.30 «Убедитесь сами» (12+)
07.45 Новости Луховицы (12+)

08.00 Т/с «ПЁС-3» (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.30 «Убедитесь сами» (12+)
11.45 Новости Луховицы (12+)

12.00 Т/с «ПЁС-4» (16+)

ушла в буфет, а дяди
так про неё говорили.
Входит мама: – Дорогой, я иду в боулинг,

а там полно мужчин.
Не боишься, что меня
уведут?
– Нет.

(16+)

06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

(16+)

(16+)

(6+)

10.20 Мультфильм
10.30 «Честный хлеб» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)

(16+)

A

Загадал желание
и никак его отгадать
не мог. Хорошо, что
нос зачесался.

(16+)

17.15 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Босния и Герцеговина - Финляндия. Прямая
трансляция

(16+)

A

– Пап, а что такое
«страшная лахудра»?
– Ты где это услышал?
– Мама в боулинге

СОКОЛ» (12+)
00.50 Концерт группы
«Рондо» (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ» (12+)

01.00 Х/ф
СТВО» (12+)

18.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00
ное(16+)

Глав-

00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» (16+)

18.00 «По следу монстра»

20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!»

осаяном (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Необарды (16+)
01.45 «Дачный ответ»
02.40 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)

(16+)

23.05 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ

(16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

Известия

(16+)

23.45 «Международная
пилорама» с Тиграном Ке22.00 Х/ф «НАС НЕ ДОГОНИШЬ» (16+)
23.35 Программа передач
23.40 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)
01.15 Т/с «ТРИ ПЕСНИ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

«ОДИНОЧЕ-

02.10 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО» 1 и 2 серии (12+)
04.05 М/ф «Похитители
носков» (6+)
05.30 Мультфильм

Среди ночи вспомA
нил, что, заболев ко-

ронавирусом, человек
перестаёт чувствовать вкусы и запахи.
Побежал на кухню, отрезал огурчика, мягкую
горбушку душистого
хлебушка, налил холодной водочки и срочно
сделал тест.

04.10 Т/с «ВОРОНА» (16+)
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05.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Петровка, 38» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

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

в
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 К юбилею КВН «60
лучших» (16+)
16.50 Футбол. Решающий
отборочный матч Чемпи-

оната мира 2022. Сборная
России - сборная Хорватии.
Прямой эфир из Хорватии
18.55 Шоу Максима Галкина «Лучше всех! Пять лет в

эфире!» Новый сезон
21.00 Время
22.00 От режиссёра «Лубутенов». Анна Михалкова в фильме «Давай разведёмся!» (16+)

23.50 Владимир Познер и Иван Ургант в проекте «Тур де Франс» (18+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)

05.20 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» (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 «Доктор Мясников»
Медицинская программа. (12+)

12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
Елена Лядова и Алексей
Зубков

03.15 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА
ВСЁ» (12+) Марина Денисова
и Андрей Фролов

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+)
07.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
криминальный
(Россия)

1998 г. Режиссёр: Георгий Чёрный, Валентина ТеличШенгелия. В ролях: Сергей кина, Юозас Будрайтис
Никоненко, Алексей Гуськов,
Александр
Панкратов-

09.30 Т/с
БЛЮЗ» (16+)

13.15 Т/с «ФИЛИН» (16+)
23.55 Т/с «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» (16+)

03.10 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
криминальный
(Россия)
1998 г.

04.55 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

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

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

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

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

20.10 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон (16+)
23.00 «Звёзды сошлись»

00.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.25 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ТРИ ПЕСНИ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
06.55 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ПЛЮС» (12+)
08.25 М/ф «Похитители

носков» (6+)
09.55 Д/ф «Загадки древней истории» (12+)
10.45 «Честный хлеб» (12+)
11.15 Д/ф «Вспомнить
всё» (12+)
11.40 Мультфильм

11.55 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО» 1 и 2 серии (12+)
14.00 Т/с «ТРИ ПЕСНИ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Загадки древней истории» (12+)

15.40 Д/ф «Вспомнить
всё» (12+)
16.10 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО» (12+)

18.00 М/ф «Улётные букашки» (6+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Мультфильм
20.00 Х/ф «РАГИН» 1 и 2 серии (12+)
21.50 Х/ф «АГИТ БРИГАДА

«БЕЙ ВРАГА» (12+)
23.55 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕЩИНА» (16+)
01.10 Программа передач
01.15 Т/с «ТРИ ПЕСНИ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
02.05 Д/ф «Вспомнить
всё» (12+)

02.30 Х/ф «РАГИН» 1 и 2 серии (12+)
04.15 М/ф «Улётные букашки» (6+)
05.40 Мультфильм

06.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
(Экран) 1970 г. Режиссёры
Н. Марусалова, Н. Кодатова

09.25 «Мы – грамотеи!»
10.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (США) 1953 г.
Режиссёр У. Уайлер

12.00 Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк
12.45 Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Фролов
13.15 «Дом учёных».
Александр Мажуга
13.45 «Абсолютный слух»
14.25 «Игра в бисер»

15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» (Экран)
1989 г. Режиссёр Н. Александрович
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Линия жизни» К
70-летию Стаса Намина

18.25 К 100-летию Государственного
академического театра имени Евг.
Вахтангова. Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Спектакль «Евгений
Онегин». Постановка Ри-

маса Туминаса. Людмила
Максакова, Юлия Борисова, Ольга Лерман, Сергей
Маковецкий,
Владимир
Симонов, Виктор Добронравов. Запись 2018 года.
К 100-летию Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова

23.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СИНДРОМ» (США) 1979 г.
Режиссёр Дж. Бриджес
01.10 Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк
01.50 «Искатели» «Кто ты,
Иван Болотников?»
02.35 М/ф «Ограбление
по... 2»

05.00 Профессиональный
бокс. Дэвид Бенавидес
против Кайрона Дэвиса.
Прямая трансляция из
США
06.00 Профессиональный
бокс. Дэвид Бенавидес
против Кайрона Дэвиса.

Прямая трансляция из
США
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» (США) 1988 г. (16+)

11.00 «Игры Титанов» (12+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч! Прямой эфир

14.20 Хоккей. Евротур.
«Кубок Карьяла» Россия Чехия. Прямая трансляция
16.45 Хорватия - Россия.
Live

19.45 Формула-1. Гранпри Бразилии. Прямая
трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Испания - Швеция.

Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Хорватия - Россия
03.20 Новости
03.25 Гандбол. Лига чем-

пионов. Женщины. ЦСКА
(Россия) - «Крим» (Словения)
04.45 Формула-1. Гранпри Бразилии

04.25 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» (16+)
05.05 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт – значит любит?» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «10 самых... Сдав-

шиеся холостяки» (16+)
06.35 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» детектив (12+)
08.20 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» детектив (12+)
10.15 «Выходные на колесах» (6+)

10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Праздничный концерт к Дню сотрудника органов внутренних дел (12+)
13.40 «Москва резино-

вая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Звёздные
вдовцы» (16+)
15.55 «Прощание. Андрей
Краско» (16+)

16.50 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва любви» (16+)
17.40 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ» детектив (12+)
21.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
00.05 События
00.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (продолжение детектива) (12+)
01.15 Х/ф «И СНОВА БУ-

ДЕТ ДЕНЬ» (12+)
04.30 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Д/ф «Она не стала
королевой» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

06.00 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
06.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
(СССР) 1983 г.
09.00 «Новости недели» с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка»

11.30 Д/с «Секретные материалы» «Выжить в космосе. Секретный проект
Королёва» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Д/с «Война миров»
«Подземные
мстители
красного Крыма» (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» (16+)

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

23.00 Ток-шоу «Фетисов»
23.45 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+) (Мосфильм)
1990 г.
01.20 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-

ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
(СССР) 1983 г.
02.45 Д/ф «Живые строки
войны» (12+)
03.15 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

04.40 «Евразия в тренде» (12+)

08.50
«Рождённые
в
СССР». Советская милиция

10.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+) военный
фильм, экранизация, драма (СССР) 1972 г.

14.05 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «КОМИССАРША» (12+)

18.30, 00.00 «Вместе»
19.30, 01.00 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
01.15 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» (16+) 2007 г.

03.05 «5 причин остаться
дома» (12+)
03.15 Специальный репортаж (12+)
03.25 Мир. Спорт

03.30 «Наши иностранцы» (12+)
03.40 «Легенды Центральной Азии» (12+)
03.50 «Сделано в Евразии» (12+)
04.00 Новости (12+)

04.50 «Культ личности» (12+)
05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
06.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» (16+) мелодрама

(12+)

10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)

(12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости

«ДВОЙНОЙ

(16+)

(12+)

–
ФортепьянW
ствуете?!
– Нет! Пока только
пианируем...

05.45 Мультфильмы
07.45 Добрый день с Валерией (16+)
08.45 «Новый день» (12+)

09.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН» (12+) (Великобритания, Италия, Франция)
2007 г.

11.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
(США, Канада) 2012 г.
13.30 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-

БЕСНОЕ» (16+) (США, Великобритания, Германия,
Испания, Марокко) 2005 г.
16.30 Х/ф «ВО ИМЯ КО-

РОЛЯ» (12+) (США, Германия, Канада) 2007 г.
19.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (16+) (Китай) 2015 г.

21.00 Х/ф «300 Спартанцев»
(16+) (США, Канада) 2006 г.
23.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
(16+)

02.30 «Городские легенды» (16+)
04.00 «Тайные знаки (16+)
04.45 Мультфильмы

05.15 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
06.05 «Домашняя кухня»

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Верну любимого» (16+)
10.50 Х/ф «ОДНА НА
ДВОИХ» (16+) мелодрама

(Украина) 2018 г. Реж. Владимир Янощук. В ролях:
Александр Ратников, Алина Сергеева

15.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.
Реж. Алексей Лисовец

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)

22.15 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ
МАЯКА» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г.
02.15 Т/с «ХУДШАЯ ПОД-

РУГА» (16+) 5-8 серии
05.20 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»

07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
08.55 «Рогов в деле» (16+)
09.55 А/ф «ТАЙНА КОКО»
(12+) (США) 2017 г.

12.00 Телеигра «Полный
блэкаут» (16+)
13.05 «Форт Боярд» (16+)

17.00 «Суперлига» (16+)

18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+) фантастический
боевик (США) 2017 г.
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)

фантастический боевик
(США) 2019 г.
23.45 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ»
(16+) мистический триллер
(США - Германия,) 2005 г.

02.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+) комедия (США) 2010 г.
03.40 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

15.45 Х/ф «1+1» (16+) драма, комедия (Франция)
2011 г.

18.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 23.00 «Stand Up» (16+)
ПАТРУЛЬ» (12+) (США) 2013 г. 00.00 Х/ф «SUPERПЕРЦЫ»
20.00 «Звёзды в Африке» (16+) (16+) комедия (США) 2007 г.
01.55 «Импровизация» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям; Россия» (16+)
07.30 «Орёл и Решка. Ивлеева vs Бедняков» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
10.00 «Гастротур» (16+)

11.00 «Умный дом» (16+)
12.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (16+) 2004 г.
14.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:

РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ» (12+) 2001 г.
16.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ-2» (16+)

18.00 «На ножах» (16+)
23.00 «Поворот на 180»
(16+)

00.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ
БЛОНДИНКА» (16+) 2017 г.
02.00 «Инсайдеры» (16+)

03.40 Пятница News (16+)
04.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

16.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

19.55 Т/с «ВОРОНА» (16+)
00.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ

ПРОШЛОГО
(ИСТИНА. 04.25 Т/с «УГРО-5» (16+)
ПУЛЯ В ГОЛОВЕ)» (16+)

(16+)

05.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)

A Тебе скучно? Никто не звонит, не пишет? Набери долгов!

– Алло, здравA
ствуйте! Это Василий.
– Здравствуйте, Василий. Это алло.

Реклама

СТАРЫЙ ПУЛЬТ
НЕ РАБОТАЕТ?
У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ
ТАКОЙ ЖЕ

И ДАЖ
Е

GARMARKET.RU

ЛУЧШЕ

!

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 43
По горизонтали: Ямщик. Трёпка. Безмен. Вакх. Ама. Ларец. Орас. ООН. Танкер. Адоба.
Азимзаде. Кипарис. Тикси. Опека. Обрез. Рема. Пеки. Драм. Иванов. Ливр. Коса. Сумма. Столяр.
По вертикали: Быль. Аэробус. Мазерати. Амстердам. Ценз. Изер. Кана. Каяк. Мала. Мопед.
Саами. Товар. Реки. Пирс. Каста. Посев. Пух. Драп. Како. Моно. Ретинол. Брик. Ося. Плёнка.
Самовар.

Уважаемые читатели!

Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую
полную телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс
изменения в свою телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся
на взаимопонимание.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Электрик с опытом работы. Выезд и
консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатольевич.
Сантехника. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб,
смесителей. Электрика. Замена розеток, выключателей, автоматов защиты.
Установка счётчиков. Недорого. Выезд
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.

Замерзал в
степи
глухой

1

Самолёт
на 300
пассажиров

Шкатулка
Марии
Медичи

«Планка»
по возрасту

Отпускаемый
по накладной

Одно
из имён
Диониса

1

«Дар»
тополя
улице

Скутер
как
транспорт
Индийское «сословие»

Звучание
«без
объёма»
Всемирная организация

Лодка
северянина

Столица
Нидерландов

Судно,
перевозящее
нефть

Художник из
Баку

Помощь в выборе темы и написании дипломных и курсовых работ по
юридическим дисциплинам для любых
учебных заведений. Уникальность, опыт
преподавания, сопровождение. Игорь
Анатольевич.
Тел. 8 916 410-17-65.

Роман
Жорж
Санд

Тёплая
ткань
для
пальто

Их хотели
повернуть
вспять

Любовь
Маяковского

Сырцовый
кирпич

Бухта
и порт
в Якутии

Название витамина А

Забота
о сиротке
Узбекская
мотыга

Финно- Двустоугорский ронний
народ
причал

2

«Киса
и ...
были
здесь»

Самая
русская
фамилия
Заплетённые
волосы

Валюта
Армении
Результат
сложения

К в кириллице

Остатки
от перегонки
смол

Ядро
высказывания

КУПЛЮ

2

Стройное
хвойное
дерево
юга

Река в
Альбервиле

Укороченная
винтовка

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

РАЗНОЕ

Дорогая Японское
инописьмо
марка

Разброс
зёрен
в поле

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

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

Противоположность
сказке

Ныряльщик за
жемчугом

Мелкий ремонт (мастер на час). Повесить люстру, гардину; замена, установка розеток и выключателей; сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.
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.

Лента
с кадрами

Заданная
взбучка

Монета
мушкетёров

Трудяга
с рубанком

Ответы на сканворд на стр. 13

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

Ваша реклама в нашей газете 619-27-27
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного художника РФ Михаила Абакумова
«Абакумовские небеса» из частных
собраний. Подъезд № 1.
Постоянная выставка Константина
Васильева «Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной
скульптуры Альберта Леонардова
«Здесь русский дух». Подъезд № 2.
Иммерсивная выставка «Пространство. Коридор. Счётчик». Автор
проекта – мультидисциплинарный
художник Георгий Фёдоров. Проект
представляет серию работ: геометрические, абстрактные рисунки, погружающие во внутренний космос, асимметричную гармонию, связь линий и
чисел, воображения и мистики. Подъезд № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ»: выставка произведений М. Г. Абакумова
«Абакумовские небеса» под открытым небом (ул. Яна Грунта, 2).
Выставка «Коломна глазами художников», организованная по итогам
пленэров им. М. Г. Абакумова 2011–
2021 гг.
Выставка работ выпускников ДХШ
им. М. Абакумова. Подъезд № 2.
Открытие выставки декоративноприкладного искусства «Страницы
лоскутного альбома». Начало в 17:30.
Подъезд № 2.
С 3 ноября. Выставка «Картины, несущие свет», на которой представлены рисунки коломенской школьницы
Марины Бароян.

РЕКЛАМА. АФИША

l
С 3 ноября. Выставка «Осенние фантазии» работ детей ГБУСО МО КЦСОиР
Коломенский. Подъезд № 2.
С 3 ноября. Выставка «Осень – дивная пора» работ участников изостудий
Дома Озерова. Подъезд № 2.
Принимаются экскурсионные группы
до 10 человек (по предварительной записи). Посещение выставочных залов,
экскурсий, концертов и других мероприятий возможно только при соблюдении санитарных норм и правил.
Режим работы учреждения: ежедневно с 10:00 до 18:00. Перерывы на санобработку помещений: 12:00 – 12:30;
14:30 – 15:00; 17:30 – 18:00.
614-70-83 (подъезд № 1)
612-14-37 (подъезд № 2)
www.domozerova.ru

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)

3 ноября. Концерт «Звёзды и в сердце моём!». Принимают участие лауреат премии «Музы мира» Елизавета
Канаузова (сопрано, г. Москва), артист
музыкального театра п/у Е. Камбуровой Дмитрий Мальцев (фортепиано,
г. Москва). Прозвучат русские романсы,
песни из кинофильмов, неаполитанские песни. Начало в 18:00. Стоимость
билета 350 р.
11 ноября. Финалистка телепроекта
«Новая звезда», лауреат телевизионного конкурса военной песни «Баллада
о солдате» Анастасия Шугалей с концертной программой «Душа». Начало

АФИША

(12+)

в 18:00. Стоимость билета 350 р.
14 ноября. В ДК «Тепловозостроитель». Парад коломенских ВИА
«Любовь – огромная страна». Начало
в 16:00. Стоимость билета 350 р.
17 ноября. «Огни осени». Эстрадно-джазовый оркестр MOSREGBAND п/у
Григория Черных. Принимают участие:
Александр Дмитриев (труба), Александр Мотин (тромбон), Михаил Мотин (саксофон), Алексей Романов (саксофон). Солисты: Иван Жиров, Ирина
Коваленко, Дарья Баракина. Начало в
18:00. Стоимость билета 250 р.
Билеты можно приобрести онлайн на
сайте, а также в кассе филармонии. Режим работы: пн. – пт. с 09:00 до 18:00.
614-35-00, 618-71-22, 8 925 700-29-10
filarmonia-kolomna.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

По 30 ноября. Коллекция фарфоровых статуэток «Волшебный фарфор»
из фондов Школы ремёсел (МЦ «Горизонт»). С 10:000 до 18:00.
По 30 ноября. Выставка коллажей
«Сказки на открытках» из почтовых
открыток с иллюстрациями советских
художников (МЦ «Горизонт»). С 10:000
до 18:00.
До конца осени. Интерактивная
программа «Осенины – у осени именины» (по предварительной записи).
Интерактивные программы: «Хо-

15

ровод праздников»; «Народная кукла»;
«Печка греет, кормит, лечит»; «Ученье –
свет, а неученье – тьма»; «Пасхальная
история»; «Самоварова семья»; «Народные промыслы Подмосковья»;
«Дружочек-платочек»; «Мода из комода»; «Советские гаджеты»; «Школьные
годы чудесные»; «Бабушкина помощница»; «На ретро-волне»; «Игротека»
(настольные игры советского периода).
Мастер-классы: «Куклы на тубусах»; «Столярка»; «Керамическая мастерская»; «Ковровая вышивка»; «Радужный песок»; «Бисероплетение»;
народные куклы «Желанница» и «Матушка-забота»; «Мировое дерево»;
«Весёлые лоскутики»; «Украшения в
стиле «ретро»; «Механусы»; «Поделки
из газетных трубочек»; «Поделки из
бересты»; «Русский стиль»; «Скрапбукинг»; «Капустница»; «Закладка для
книг».
«Мастерилки»: «Мудрая сова»; «Акила-огуречник»; «Матрёшка».

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

До 30 ноября. Уникальная выставка
минералов «Из недр земли». С 10:00
до 16:00.
С 1 по 30 ноября. «Игротека» (настольные игры советского периода):
«На ретро волне»; «Бабушкина помощница»; «Школьные годы чудесные»;
«Советские гаджеты»; «Мода из комода»; «Школьный калейдоскоп»; Деловая женщина».
+7 (496) 613-25-33, +7 968 40-40-266,
+7 (496) 613-15-55
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И НАПОСЛЕДОК

анонсы

Режиссёр Анна Гресь. В главных ролях: Анастасия Панина, Кирилл Жандаров, Наталья
Варнакова, Алла Подчуфарова, Артур Ваха,
Павел Поймалов.
С понедельника, 8 ноября,
по пятницу, 12 ноября, в 20:00

С понедельника, 8 ноября,
по среду, 10 ноября, в 14:00
Т/с «Три мушекетёра» (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 королевских мушкетеров Де Тревиля он
находит себе верных друзей Атоса, Портоса
и Арамиса. Мушкетёры настолько поражены
кипучей энергией гасконца и его умением
находить неприятности, что принимают самое живое участие не только в многочисленных стычках с гвардейцами кардинала, но
и в личной судьбе Д`Артаньяна. Благодаря
друзьям Д`Артаньян находит свою первую
любовь – Констанцию 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 любви! Сериал понравится тем, кто допускает, что советская
экранизация про мушкетёров не является
лучшим фильмом всех времён и народов.
С четверга, 11 ноября,
по воскресенье, 14 ноября, в 14:00
Т/с «Три песни для Золушки» (12+) мелодрама (Россия) 2015 г. Аня воспитывалась в приёмной семье, но всегда хотела узнать о маме.
В канун выпускного бала она узнаёт, что ктото отправлял на её имя денежные переводы.
Она решает выяснить всё и отправляется в
Москву. В день окончания школы Анна узнаёт, что все эти годы тайный меценат спонсировал её приёмных родителей. Надеясь
узнать хоть что-то о своих настоящих родителях и человеке, который отправлял деньги, она отправляется в Москву. Параллельно
она решает поступить в университет, но по
чистой случайности опаздывает на экзамен.
Случайно Аня попадает в музыкальный театр, где проходит кастинг на роль Золушки. Девушке достаётся роль, ведь она дочь
актрисы, которая работала в этом театре...

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

Д/ф «Цикл фильмов о Первой мировой
войне» (12+) приключения (Россия) 2013 г.
(Россия) 2010 – 2014 г. Серия документальных фильмов о Первой мировой войне и
судьбе России начала XX века. Фильм повествует о том, как началась для России
Первая мировая или, как её называли современники, Великая война. Действительно,
эту войну с полным правом можно назвать
Великой, ведь она разрушила, смела все моральные, нравственные, философские устои
людей XIX века. Именно после этой войны
появилось понятие тотальной войны, войны
на полное уничтожение мирного населения,
целых народов в масштабах семизначных
цифр, именно после этой войны люди превратились в «массу».
С понедельника, 8 ноября,
по пятницу, 12 ноября, в 23:00
Продолжаем показ т/с «Городской романс» (12+) драма, мелодрама (Россия) 2006 г.
Городской романс – романтическая история
о превратностях судьбы. Долгая разлука и губительные препятствия – что это? Благородное испытание или предупреждение судьбы
о том, что любовь была ошибкой? Действия
разворачиваются в Марьиной Роще, где в
старом дворе жили верные друзья – Таня,
Лиза, Митя и Гера. Но мужская дружба вскоре обрывается – ребята влюблены в красавицу Таню. Девушка чувствует привязанность
к Мите, но у жизни свои планы. Парень неожиданно оказывается в тюрьме, защищая
Таню. На долгих 10 лет судьба разметала
друзей по городам и странам. Татьяна, получив образование в Сорбонне, возвратилась в
Москву с четкой целью открыть свое дело и
для этого готова принять предложение Геры
стать его женой. Гера хочет выгодно женится
на Татьяне, чтобы со временем отстранить ее
отца от дел и самому стать владельцем фирмы. У Мити за плечами несколько лет тюрьмы и больная жена Лиза и маленький сын.
Встреча Татьяны и Мити в аэропорту всколыхнула в них обоих давно забытые, почти
детские чувства. Митю и Таню тянет друг к
другу, они мучаются, пытаются забыть друг
друга, сходятся, снова расходятся. Обстоятельства против них… Режиссёры: Владимир
Дяченко, Марина Железняк. В главных ролях:
Людмила Нильская, Ивар Калныньш, Алена
Яковлева, Валентина Талызина, Валентин
Смирнитский, Виктория Герасимова, Тимофей
Федоров, Михаил Дорожкин, Кирилл Бурдихин,
Ксения Ильясова.
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Со вторника, 9 ноября,
по среду, 10 ноября, в 14:45
Д/ф «Таруса Пленники вечности» (12+)
Фильм о Тарусе – небольшом русском городке с уникальной историей. Здесь обретали своё творческое вдохновение великие
поэты, писатели и художники – Борисов-Мусатов, семья Цветаевых, Бальмонт и многие
другие. 1 серия «Земля». 2 серия «Люди».
Фильм конкурсант: – XVII Международного
фестиваля «Интермузей-2015», г. Москва; –
Международного Кинофорума «Золотой Витязь», г. Томск, 2014 г.; – VIII Международного
кинофестиваля «Русское зарубежье», г. Москва, 2014 г.; – Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча»,
г. Обнинск, 2014 г.; – Международного кинофестиваля «Славянская сказка», г. София
(Болгария) 2014 г.
С четверга, 11 ноября,
по пятницу, 12 ноября, в 14:50
Д/ф «Голоса наших предков» (12+) Через ярких индивидуальных и харизматичных исполнителей – представителей современной
российской этномузыкальной элиты мы совершаем путешествие в мир традиционной
народной культуры нашей страны.
Суббота, 13 ноября, в 16:10
Х/ф «Одиннадцать плюс (11+)» (12+) мелодрама (Россия) 2018 г. Киноальманах, состоящий из трёх фильмов с разными героями и
сюжетами и даже снятых в разных стилях и
жанрах. Объединяет фильмы тема – все они
посвящены детям и детству. Первые друзья
и враги, радости и разочарования, судьбоносные повороты и тяготы взросления. Новелла «Новенький» рассказывает о семье, в
которой неожиданно появился чужой ребёнок; фильм «Манжеты» раскрывает сложную
тему травли и общественного давления; а в
серии «Ты забыл, во что мы играли» взрослые понимают, что слишком быстро забыли,
каким было их детство. Режиссёры: Мария
Сопова, Екатерина Устюгова, Дмитрий Майоров. В главных ролях: Александр Алешкин,
Елена Лямина, Дмитрий Белоцерковский, Татьяна Плетнева, Сергей Новоженин, Дарья
Хитарова, Ксения Голубева, Никита Любимов,
Полина Тарасова.
Суббота, 13 ноября, в 20:00
Х/ф «Вход через окно» (12+) мелодрама (Россия) 2002 г. Художник Зунков, прозевавший
в своё время настоящую любовь, всю жизнь
ищет замены любимой другими женщинами.
Но нет-нет, да мелькнёт в глазах весельчака
и балагура тоска, ведь замены своим детям,
живущим в другой стране, не найти. Ситуации, в которую попал главный герой, не позавидуешь: к нему одновременно пожаловали четыре возлюбленные. Режиссёр Геральд
Бежанов. В главных ролях: Амалия Мордвино-
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ва, Михаил Дорожкин, Ольга Кабо, Александр
Панкратов-Черный, Оксана Коростышевская,
Валерий Прохоров, Ольга Спиридонова, Елена
Чернова.
Воскресенье, 14 ноября, в 20:00
Х/ф «Рагин» (12+) драма, мелодрама (Россия, Австрия) 2004 г. Россия, начало ХХ века,
маленький провинциальный город. Доктор
Андрей Ефимович Рагин служит главным
врачом в уездной больнице. Он немолод,
одинок и по вечерам любит читать. Однажды ему попадается любопытный медицинский отчёт: модный психиатр Гиммельсдорф
демонстрирует метод лечения психоза.
Картины происходящего в венской клинике встают перед глазами русского доктора.
Рагин решает применить невероятные методы Гиммельсдорфа в своей больнице. Он
всё чаще бывает в палате № 6 для душевнобольных, вступает в разговоры с сумасшедшими. Поэтому очень скоро знакомые
и коллеги решают, что «доктор чокнулся»...
Режиссёр Кирилл Серебренников. В главных
ролях: Зоя Буряк, Александр Галибин, Алексей Гуськов, Ольга Лапшина, Дмитрий Муляр,
Агриппина Стеклова, Александра Назарова,
Наталья Никуленко, Ольга Альбанова, Татьяна Пискарева, Светлана Обидина.
Воскресенье, 14 ноября, в 21:50
Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (12+) драма,
мелодрама (Россия) 2007 г. В годы войны
бригада артистов с кинопередвижкой на
борту плывёт по сибирской реке, на берегах
которой обитают спецпереселенцы со всего
Советского Союза. Агитбригада «Бей врага!»
останавливается в каждом посёлке, дает
концерты и крутит кино. Режиссёр Виталий
Мельников. В главных ролях: Анна Данилова,
Алексей Девотченко, Никита Лейтланд, Оксана Мысина, Кирилл Пирогов, Виктор Сухоруков, Наталья Ткаченко, Татьяна Захарова,
Людмила Зайцева, Наталья Иохвидова, Дмитрий Быковский.
Воскресенье, 14 ноября, в 23:55
Х/ф «(НЕ)идеальная женщина» (16+) (Греция) 2018 г. Действие фантастической мелодрамы разворачивается в 2038 году вокруг
успешного бизнесмена Ариса, разочарованного в любви. Однажды друзья делают ему
необычный подарок – уникального андроида, внешне не отличимого от настоящей женщины. Прекрасная помощница, интересная
собеседница и заботливая подруга для своего владельца – Элли наделена всем, кроме
чувств и эмоций. Когда в новой прошивке
появляются и эти опции, Арис решает её обновить… Режиссёр Акис Полизос. В главных
ролях: Фанис Муратидис, Димитрис Кицос,
Мелиссанти Маю, Фиона Георгиади, Хелена
Шарбила, Наташа Эксинтавелони, Альбертос
Фаис, Яннис Яннулис и др.
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