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Как только на площади Советской
возле знаменитого многоэтажного
долгостроя начала работу тяжёлая
техника, Коломна буквально
загудела от таких новостей.

И

нформация о том, что надоевшую всем железобетонную
конструкцию, много лет мозолившую глаза жителям, наконец, снесут,
появилась некоторое время назад. Однако коломенцы не верили, пока сами
не стали очевидцами этого прямо-таки
исторического события. Несмотря на то,
что в последние годы сооружение было
закрыто специальной драпировочной
тканью, которую нет-нет, да и сорвёт
сильный ветер, огромный долгострой
в центре города, рядом со зданием администрации, явно был лишним. Да и
драпировка слабо помогала вписать его
в местный городской ландшафт.
15 лет назад, в 2006 году, здесь началось возведение общественно-делового
центра. Разрешение на строительство
именно этого объекта было выдано

тогда инвестору-застройщику. Впоследствии у компании возникли финансовые трудности, в результате чего
работы были приостановлены, да так и
не возобновились. Как рассказала заместитель главы администрации городского округа Коломна Людмила
Мордовская, данный объект уже более
10 лет пребывает в таком неприглядном виде. И вот, недавно проведённое
обследование несущих конструкций показало, что сооружение находится в аварийном состоянии. После чего администрация приняла решение о сносе.
Соответствующие работы начались
в начале ноября, и генеральный подрядчик, а занимается этим ООО «Артстрой», обещает полностью завершить
сложный процесс после 20 числа текущего месяца. Согласно намеченным
планам, к началу зимы от здания, так
сказать, останется пустое место. Что будет здесь потом? Сегодня предположить
сложно. В любом случае для начала освободившуюся площадку благоустроят.
Пока же территория возле заброшенного здания оккупирована тяжёлой
техникой. Сначала железобетонные
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конструкции крушил мощный гидромолот, затем сюда доставили гигантские
гидравлические ножницы, которые
должны «перекусить» плиты и значительно упростить процесс сноса сооружения. Гидромолот тут уже на подхвате,
он дробит те плиты, что уже побывали
в «зубах» гидравлических ножниц. Кстати, спецтехнику доставили в Коломну
из Москвы. При сносе такого крупного
объекта без неё не обойтись – говорят
строители. Все работы проходят только
днём. Во-первых, процесс этот очень
шумный; во-вторых, в тёмное время
суток небезопасный. Ведь совсем рядом ещё одно здание – администрации
округа, и к тому же две довольно загруженные автомобильные дороги. Так что
снос ведётся предельно аккуратно. Отметим, что генподрядчик взял на себя
обязательства вывезти со стройплощадки и мусор. Причём, весь, в буквальном
смысле подчистую, чтобы от знаменитого долгостроя у коломенцев остались
одни лишь воспоминания. Насколько
быстро это случится, покажут ближайшие недели.
Виктория АГАФОНОВА.

В подарок горожанам.
Завершается благоустройство
новой зоны отдыха в Озёрах
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Осторожно, двери
закрываются! Следующая
остановка... 35 лет назад
было открыто движение
коломенского трамвая в
микрорайон Колычёво
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Когда вещь теряет свою
стоимость и становится
бесценной... О раритетах,
пополнивших коллекцию
Историко-культурного
музея-заповедника
«Коломенский кремль»

4

Земляки. Известный
советский скульптор,
живописец и график
Николай Ильич Абакумцев
жил и работал в посёлке
художников, близ Песков. И
в наши дни здесь находится
его мастерская, где хранятся
этюды и скульптуры
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Город трудовой доблести.
Грузовой паровоз П-32,
сконструированный и
построенный на Коломенском
заводе, стал символом
победы в преодолении
разрухи и восстановлении
экономики страны
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СОБЫТИЯ

новости города
 Согласно решению губернатора Московской
области Андрея Воробьёва, с 8 ноября 2021 года
и до улучшения эпидемиологической ситуации
на территории региона будут действовать вынужденные ограничения. Действие социальных транспортных карт, предусматривающих
бесплатный проезд для жителей старше 60
лет и имеющих хронические заболевания, будет приостановлено. За исключением случаев,
когда граждане данных категорий уже прошли
вакцинацию от коронавируса или в последние
шесть месяцев переболели COVID-19. Кроме того, сократится количество зрителей при
проведении спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных
подобных мероприятий с очным присутствием
зрителей при условии отсутствия у части из них
специального QR-кода: со 100 до 50 человек при
проведении мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) и с 1000 до
500 человек при проведении мероприятий на
открытом воздухе. Данное ограничение не распространяется, если у всех зрителей есть специальный QR-код. Также допускается посещение
театров и музеев при условии 70% заполняемости помещений, наличии QR-кодов у зрителей и использовании масок или респираторов.
Отметим, что предпринимателям и организациям, оказывающим услуги в Подмосковье,
рекомендовано применять аналогичные требования по QR-кодам и средствам индивидуальной защиты.
 На днях временно исполняющий полномочия главы городского округа Коломна Александр Гречищев проверил ход работ по капитальному ремонту дорог в деревне Липитино.
Местные жители неоднократно обращались к
властям с просьбой о восстановлении дорожного полотна в населённом пункте, и в этом году
заявленные участки были включены в программу капремонта. Подрядчик обещает завершить ремонтные работы к середине ноября.
В свою очередь Александр Гречищев отметил,
что транспортная инфраструктура должна быть
комфортной и безопасной не только в городе,
но и на селе. В целом, в Озёрах в 2021 году отремонтируют 14 дорог, 11 из которых включены в
программу благодаря голосованию жителей на
портале «Добродел», остальные – по личным
обращениям граждан.
 Московский поисковый отряд «Обелиск»
просит откликнуться родных Николая Фёдоровича Погодина, 1916 года рождения, уроженца Коломенского уезда, деревни Жуково.
До призыва на фронт он проживал по адресу:
г. Коломна, Бобровская слобода, улица Железнодорожная, дом 2. Работал на Коломенском
механическом заводе, был членом ВКП(б). Его
жена – Чупринова Мария Ивановна. Николай
Погодин призван в армию Коломенским райвоенкоматом 22 августа 1941 года. Воевал в
звании лейтенанта 980-го артиллерийского
полка, 17-й стрелковой дивизии, 33-й армии
Западного фронта. 29 августа 1942 года умер от
ран в 292-м медсанбате своей дивизии. Останки бойца были подняты поисковым отрядом
«Обелиск» в 2016 году на месте бывшего госпитального захоронения в деревне Мурыгино Тёмкинского района Смоленской области и
перезахоронены в 2017 году в братской могиле
в селе Васильевское того же района. Поисковики хотят передать родным Николая Фёдоровича Погодина именную папку с его данными
и адрес места захоронения, чтобы они смогли
приехать и поклониться памяти близкого им
человека. Контактная информация: волонтёр
московского поискового отряда «Обелиск» Роза
Фаттахова: roza-fattahova@mail.ru.
 В Подлипках, недалеко от строящегося здания новой поликлиники, строители возводят
ещё один объект. В будущем это – специализированный спортивный комплекс пляжных
видов спорта. В одноэтажном строении, по задумке разработчиков проекта, можно будет
окунуться в лето 12 месяцев в году. Здесь дети
и взрослые смогут играть в пляжный футбол,
теннис, волейбол, гандбол и регби. На сегодняшний день подрядчик уже закончил работы
по возведению металлического каркаса и приступил к монтажу купольного покрытия. Строительство должно завершиться до конца ноября.

Загляните в «Сосновый бор»
Благоустройство
Новая зона отдыха совсем скоро будет готова встретить озерчан.

У

же сегодня работы по комплексному благоустройству общественного пространства,
расположенного
за
кинотеатром «Амигос», выполнены
на 80 процентов. К реализации проекта подрядчик приступил в июне,
а уже в начале декабря работы планируют полностью завершить. Парк
«Сосновый бор» – так решили назвать новую зону отдыха местные
жители. Это современная территория, где каждый найдёт место по

душе. Пешеходные дорожки для
неспешных прогулок, детские площадки для малышей, спортивные
зоны для взрослых, скейтпарк для
подростков, буккроссинги для любителей чтения, даже места для выгула и тренировок собак... Кажется,
среди вековых сосен предусмотрели
всё, что только возможно для комфортного
времяпрепровождения
озерчан и туристов. Отметим, что
здесь не только сумели сохранить
зелёный массив и вписать в имею-

щийся ландшафт многочисленные
современные объекты, но и пополнить парк новыми деревьями. Специалисты высадили 109 саженцев, а
также засеяли газон. Особенностью
благоустроительного проекта стали
различные малые архитектурные
формы, некоторые из которых представляют собой довольно сложные
сооружения. Сейчас, на завершающей стадии работ, именно над ними
и трудится подрядчик.
На днях с рабочим визитом в
парке побывал временно исполняющий полномочия главы городского округа Коломна Александр
Гречищев. Он отметил работу подрядной организации, которая идёт
в хорошем темпе и с опережением
графика, а также выразил уверенность, что новое общественное пространство придётся по вкусу всем
жителям.
Напомним, проект благоустройства территории за кинотеатром
«Амигос» и пляжной зоны карьера
«Западный» стал в 2020 году одним
из победителей IV Всероссийского
конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в
категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч
человек включительно». Стоимость
объекта составила 162 миллиона
рублей.
Маша МИХАЙЛОВА.
Фото с сайта vk.com/admkolomna.

У стен монастыря

взгляд
У Бобренева монастыря
каждый день кипит работа.
Мастера благоустройства
деловито снуют с тачками,
приводя вверенную им
территорию в соответствие с
намеченными планами.

А

ктивная
деятельность
здесь идёт не первый месяц, и эпизодически вызывает вопросы у жителей. Так, летом
живописный пруд возле обители
был временно осушен, чтобы почистить дно. Теперь же водоём снова наполнен водой и местами даже
приобрёл правильную геометрическую форму, а его берега укреплены.
Территория возле монастыря теперь

напоминает сквер «Блюдечко», а от
её былого очарования не осталось и
следа. Зелёные газоны раскинулись
там, где раньше росли полевые цветы, а между ними пролегли ровные
ленты дорожек. Рекреационная зона
медленно, но верно превращается
в царство гравия и асфальта. Понравится ли она коломенцам? Ведь
проект благоустройства этого места
неоднократно обсуждался и был
составлен с учётом их пожеланий.
Здесь уже вырисовывается запланированная прогулочная зона с дорожками из отсева и известковой
брусчатки. Также будут оборудованы причал, смотровая площадка
и навес. По вечерам пространство
будут освещать фонари, кабель под
электрику уже проложен. В общем,
совсем скоро у стен древней обители появится очередная ухоженная

зона отдыха, гармонично перекликающаяся с благоустроенным ансамблем исторической части города.
Обустройство зоны отдыха у Бобренева монастыря выполняется в
рамках президентского национального проекта «Жильё и городская
среда». Средства на работы выделены как из областной, так и из муниципальной казны, а за исполнением
работ следят в администрации округа и правительстве региона. Первые
два этапа благоустройства будут
выполнены в этом году. А в следующем, в рамках третьего этапа, здесь
появятся велодорожка, места для
проката велосипедов и парковка.
Работы ведутся организацией «Мир
дорог» по проекту московской компании «Базис».
Полина РОДИОНОВА.
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Любимой ветке посвящается
ся
#ДАТА
Дом, работа, дом… И так по кругу. Рабочий день большинства
жителей Коломны начинается и заканчивается одинаково – поездкой
в общественном транспорте. Мы спешим, не успеваем, пропускаем
остановку или намеренно делаем круг в попытке «отключить голову»,
освободиться от тяжёлых мыслей. В один такой вечер, удобно
устроившись у поручня «хвоста» трамвая, я задумалась… А сколько
людей и поколений вот так же ехали по своим делам, объезжая
пробки центральных улиц? Какое количество кондукторов и водителей
пополнило дружную семью трамвайного сообщения? Сколько билетов
было напечатано? А сколько продано? Перескакивая с вопроса на
вопрос, хватая за хвост то одну мысль, то другую, я и не заметила, как
доехала до своей родной улицы Весенней. И меня осенило: а нашей
колычёвской ветке в этом году 35!

К

сожалению, сама не застала
этот торжественный момент,
но отчётливо помню радость
в рассказе родителей, причём не только
своих.
Вера
Учуватова,
жительница
Колычёва:
– Густонаселённый район Колычёво
много лет нуждался в такой транспортной артерии. Каждый день люди добирались к местам службы, учёбы, на заводы, а автобусы не справлялись со своей
задачей. Кстати, и ещё такой интересный момент был. В то, советское, время квартиры не покупали-продавали, а
меняли. И часто можно было встретить
объявление в газете: «Меняю квартиру в
таком-то районе… Колычёво и Щурово
НЕ предлагать!». Почему? Потому что
не добраться в то время было ни до Колычёва, ни до Щурова. А с введением в
эксплуатацию трамвайных путей, колычёвский вопрос сам собой разрешился.
Микрорайон, можно сказать, стал ближе
к центральной части Коломны.

И действительно, открытие в далёком 1986 году колычёвской трамвайной
ветки сделало для жителей растущего
микрорайона поездки в центр города и
обратно намного комфортнее.
Ольга Андреева, пенсионерка:
– Я помню 1983-й, потому что моей
дочке исполнился год. Дали садик у «Горизонта». А вот добираться с маленьким ребёнком автобусами было очень
тяжело. Представляете, зима, народу
полным-полно, я с малышом на руках.
Если двери закрывались, взрослые мужчины руками их держали, чтобы успеть
заскочить. Я помню, что всю дорогу
стояла с ребёнком на руках, не потому
что не уступали, а просто не было возможности встать с места. Приходилось
выходить из дома за полтора часа, ведь
детей в садик могли не принять, если
родители опаздывали. Плохо помню,
как пустили трамваи, но стало гораздо
легче добираться до города.
Среда. 5 ноября 1986 года. В 15:30
перед путепроводом через Озёрскую

ж/д ветку состоялся митинг. Алая лента перерезана. Ура, товарищи! На следующий же день было открыто курсирование по новым маршрутам. И это
было символично. Ведь ровно 38 лет
назад, в 1948 году, началось регулярное движение трамвая в самой Коломне. На новой колычёвской трамвайной
ветке было определено шесть остановок: «Путепровод», «Посёлок Кирова», «Улица Весенняя», «Кинотеатр
«Русь», «Улица Девичье Поле», «Улица
Спирина». Несмотря на то, что работы
на колычёвской линии продолжались,
транспорт всё же оставался проблемной
точкой в развивающемся «городе в городе». Трамваи ходили, но лишь в одну
сторону. Многие помнят, как нелегко
было и сесть, и выйти из трамвая на
нужной остановке. Вскоре проблема исчезла, так как была введена в строй новая трасса, то самое второе кольцо – от
улицы Девичье Поле до Мясокомбината
и деревни Сычёво. На ней было сделано две остановки: «ЛТП» и «Мясокомбинат». Протяжённость новой линии

стала составлять 2,7 км в двухпутном
измерении.
Спросите любого, с чем у него ассоциируется Коломна. В списке ответов,
состоящем из пастилы, калачей, Маринкиной башни и конькобежного спорта
обязательно прозвучит трамвай. Коломна – единственный подмосковный
город, где до сих пор сохранилось трамвайное движение. Более того – один
из немногих на территории бывшего
Советского Союза, где после 90-х годов
трамвайные линии увеличились. Как говорят, Коломна без трамвая, что Москва
без метро. Каждый раз, садясь в вагон,
мы совершаем маленькое путешествие.
Из его окна город виден как на ладони.
Тут можно встретить старых друзей и
завязать новое знакомство, обсудить последние новости, просто почитать книгу
или даже поспать. И, пожалуй, именно
последним завтра утром я и займусь,
добираясь на работу на трамвае от своей родной колычёвской «Ул. Весенней».
Ольга БРИНКЕВИЧ.
Фото с сайта vk.com/old_kolomna.

Случайная неслучайность
ость
юбилей
В ноябре этого года
народному коллективу
«Ансамблю русской
песни «Возрождение»
исполняется 25 лет.

Р

овно четверть назад,
теперь уже в далёком
от нас 1996 году несколько девушек из садовоягодной бригады подсобного
хозяйства «Непецино» отделения «Возрождение» выступили
с предложением организовать
в посёлке художественную самодеятельность. Их начинание поддержала председатель
цехпома Татьяна Ерошенко. И
спустя пару дней в магазинчике появилось объявление, где
сообщалось, что все, кто желает участвовать, могут прийти в
здание конторы в 18 часов.
– Написала это объявление
Нелля Лебедева – удивительная, скромная женщина с тонкой душой и завораживающим
голосом. Первыми на репетициях были Лидия Ветютнева,
Анна Матвеева, Татьяна Андреева, Мария Торгонская, Ираида
Осипова, Наталья Земалетдинова, – рассказала руководитель ансамбля «Возрождение» Лариса Никитина. – В
сообществе этих увлечённых
тружениц-песенниц я, студентка третьего курса литературно-музыкального факультета
Коломенского
пединститута,
оказалась чуть позже. Ко мне
обратились с просьбой под-

сказать, помочь. Я подобрала
для коллектива казачью плясовую песню «А кто ж в этом во
дому?» – разучили. Вот такая
случайная неслучайность: пришла на часок, а песенное дело
стало моей судьбой и протянулось аж на четверть века.
Изначально в коллективе
было всего несколько человек.
Потом начали подтягиваться
другие желающие. А уже 7 января 1997 года вокалисты дали
свой первый небольшой концерт «Пришла Коляда, отворяй
ворота». Первым аккомпаниатором стала Лидия Ветютнева. Потом в коллектив пришёл
Александр Мартынов, проработавший здесь 15 лет.
– С ним были созданы самые яркие номера, программы,
проходили успешные гастроли
и конкурсы, – сказала Лариса Александровна. – Сейчас с
нами работает очень интересный человек, профессионал
своего дела – выпускник Российской академии музыки им.
Гнесиных Роман Климовцов.
Ансамбль – постоянный
участник всех городских праздников. В разные годы вокалисты становились лауреатами
таких конкурсов и фестивалей,
как всероссийские «Хранители наследия России», «Двенадцать ключей», «Семья России»,
«Играй гармонь»; областные
смотры «Семейное подворье»,
«Алябьевский соловей», «Певческое поле Подмосковья»;
муниципальные конкурсы «Зарайск песенный», «Красная

горка», «Певческое поле» и «Коломенские зори».
В 2008 году ансамбль «Возрождение» получил почётное
звание «народный» и уже четырежды его подтвердил. В
репертуаре коллектива есть не
только вокальные номера, но
и целые спектакли. В 2004 году
коломенцы принимали участие
в Московском областном конкурсе традиционного народного творчества «Истоки», где
показывали старинный обряд
«Жатва» и получили серебряную медаль.
– К своему первому юбилею
в 2006 году мы сделали этнографический спектакль «От
Рождества до Покрова», – рассказала Л. Никитина. – В нём
мы отразили обычаи и народные обряды, бытовавшие в этот
период.
Сейчас в коллективе 33 человека – основной состав, а также
дети, которые занимаются в
ансамблях-спутниках
«Игра-

нички» и «Земляниченька».
Самой юной участнице – Маргарите Артемьевой всего три с
половиной года. Она пришла в
коллектив вслед за своим старшим братом Артёмом, который
к тому моменту уже занимался
в нём три года.
– Ансамбль «Возрождение» –
это большая песенная семья, –
заметила Л. Никитина. – Здесь
одновременно могут заниматься несколько поколений. Люди
связаны не только творчеством,
но и семейными ниточками.
Это даёт свой шарм, создаёт
тёплую атмосферу на сцене и в
жизни.
Дочь Ларисы – Татьяна с самого юного возраста была активной участницей коллектива.
– Ей исполнилось всего два
месяца, когда я взяла её с собой на репетицию. Получается,
что она с младенчества впитала
тягу к народному творчеству, а
когда подросла, стала нашей
солисткой. Таня окончила му-

зыкальную школу, поступила
в Рязанское музыкальное училище им. Пироговых по классу
«сольное народное пение».
Старейшины коллектива –
Мария Ширшова (ей 91 год!),
Ираида Осипова (81 год) и
Александр Никитин (71 год).
Именно на них равняются все
участники ансамбля. По словам Л. Никитиной, за эти 25 лет
каждый внёс свою лепту в развитие коллектива. У каждого
есть свой необыкновенный дар,
который он применяет в коллективе, помогает оформлять
сцену или расшивает костюмы,
или досочиняет частушки или
стихи.
Юбилейный концерт ансамбля «Возрождение» запланирован на 27 ноября. Место проведения – клуб структурного
подразделения «Радуга» ЦКиД
«Непецино», что в посёлке Радужный. Начало в 14 часов.
Елена ТАРАСОВА.

4 КУЛЬТУРА
В каждой вещи – история
это интересно
Проходя по выставочным залам,
близ некоторых экспонатов
можно заметить табличку
с упоминанием о том, что
данный предмет подарен тем
или иным посетителем. И
действительно, порой в наших
семьях хранятся вещи, которые
могут представлять историческую
ценность. Именно такие предметы
владельцы и преподносят в
дар учреждению культуры, где
они могут сохраниться гораздо
лучше, так как с ними работают
профессионалы.

О

нескольких таких поступлениях мы и решили рассказать в нашем проекте, созданном совместно со специалистами
Историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль». Буквально
несколько месяцев назад учреждению
преподнесли в дар несколько интересных вещиц. Так уж сложилось, что
в этот раз раритетными вещами с музейщиками поделился их же коллега,
работающий экскурсоводом в отделе
«Усадьба купцов Лажечниковых»,

Михаил Прохоров. Он уверен, что
история страны складывается из истории семей.
Один из предметов, что
преподнёс Михаил Валерьевич, – флакончик из-под
одеколона «Красный мак».
Некогда его приобрела бабушка Прохорова – Валентина Васильевна Юкина.
– Она родилась в 1905
году. Понятно, что духи
уже более поздние, но всё
равно человек – свидетель
событий XX века. И, конечно, духи, которые ей принадлежали, тоже несут на
себе отпечаток личности
владельца.
Этот образец парфюмерной продукции выпускался на фабрике «Новая
Заря» в подобной упаковке с 1957 по
1974 год. Само же появление одеколона «Красный мак» было приурочено к
10-летию Октябрьской революции. По

заключению экспертной фондово-закупочной комиссии этот предмет дополнит музейное собрание парфюмерных
флаконов.
Среди переданных М. Прохоровым
предметов есть и два экспоната, которые войдут в коломенскую коллекцию
кузнецовского фарфора. Изящная чайная чашечка некогда принадлежала
матери Михаила – Вере Дмитриевне
Прохоровой. Она родилась в 1942 году
во Владимире, а в 1946 году приехала в
Коломну с матерью и двумя старшими
братьями. Чашку получила в подарок в
начале 2000-х годов от соседки по дому
Нины Константиновны Голубевой, с которой была дружна семья Прохоровых.
– Самого главы семьи Игоря Александровича Голубева, к сожалению, уже нет
в живых. Когда-то он состоял в должности преподавателя Коломенского
артиллерийского училища, человек за-

Ветер в ивах
чтение
В Коломне с 2010 года проводится
Всероссийский фестиваль авторской
песни, поэзии и прозы «Господин ветер».
Традиционно летом у нас собираются
творческие личности со всей России. Однако
современные реалии вносят свои правки и в
этот традиционный смотр.

В

июле он проводился в режиме онлайн и при
отсутствии зрителей. По итогам фестиваля
был выпущен альманах «Ветер в ивах». Его
презентация состоялась 6 ноября также в режиме онлайн. Сборник увидел свет в издательском доме «Лига».
Кстати, проведение фестиваля и выпуск сборника в
этом году стал возможен благодаря поддержке Фонда

№ 44 (1080) 10 ноября 2021 г.

Уз

служенный и интересный. В своё время
был минёром, служил в Германии. Был
свидетелем многих событий прошлого
века. Вот эта кузнецовская чашечка ему
досталась тоже от его предков.

По заключению экспертов, данный
предмет является образцом продукции
Товарищества производства фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова – ведущего предприятия фарфоровой индустрии конца XIX – начала XX
веков.
А вот история большого праздничного блюда, также выпущенного в кузнецовских мастерских, оказалась связана
с именем Фёдора Достоевского. Нет,
лично писатель данным предметом домашнего обихода не пользовался. Как
известно, его родовое поместье Даровое находится под Зарайском. В какойто период оно принадлежало сестре
прозаика.
– Потомки сестры Фёдора Достоевского – люди по фамилии Михневичи,
некогда они были связаны с Коломенским заводом. Михневичи передали
блюдо своим знакомым, а уже те подарили его нашей семье. Потому что знают, что я сотрудник музея и могу передать это на хранение. Что я и сделал.
Последний предмет, который был
преподнесён Прохоровым в дар музею, – телефон с дисковым номеронабирателем и электромеханическим
звонком с регулятором громкости. С
конвейера Рижского государственного
электротехнического завода «ВЭФ» он
сошёл в сентябре 1974 года. И долгие
годы исправно выполнял свои функции
на КБМ, где работал Валерий Прохоров,
отец нашего героя. После списания аппарата его забрали в домашнее пользование, и какое-то время он ещё работал
в квартире Прохоровых. По словам научного сотрудника музея Светланы
Колесник, которая представляла предметы экспертной фондово-закупочной комиссии, телефонный аппарат
«ТА-68» – наиболее распространённая
модель в СССР, выпускавшаяся с начала
1970-х до конца 1980-х годов. Коллекция
телефонов ещё пока в фондах музея не

президентских грантов. По словам организатора фестиваля «Господин ветер» Татьяны Кондратовой, в
книгу вошли произведения как начинающих авторов,
так и людей известных, неоднократно становившихся
победителями и лауреатами различных творческих
фестивалей и конкурсов. Стоит отметить, что в сборнике опубликованы стихи и проза более 100 авторов.

»

Основная задача издания – показать
разные взгляды на нашу жизнь: от серьёзного гражданского до окрашенного юмором и
даже в какой-то мере гротескного. По большей
части в книгу вошли поэтические произведения, поэтому участникам онлайн-презентации
предлагалось ответить на два вопроса: что
лично для вас поэзия, и нужна ли поэзия в современной жизни? Ответы порой были весьма
неожиданными. Например, по мнению одного из
авторов, поэзия – это ответ хаосу.

Поздравляя писателей и поэтов с выходом новой
книги, директор ИД «Лига» Александр Манушкин

сформирована. Пока в ней всего лишь
один предмет, который входит в экспозицию Музея боевой славы, где воссоздано рабочее место конструктора.
Стоит отметить, что каждый переданный в учреждение дар
тщательно регистрируется и
принимается на временное
хранение. После этого на
каждый раритет составляется экспертное заключение.
Этот документ стал обязательным с текущего года.
Л
Лишь
потом предмет представляют вниманию членов
экспертной фондово-закупочной комиссии. Каждый
из участников высказывает
о нём своё мнение.
– Члены комиссии решают: оставляем ли мы
эту вещь, в какой фонд относим: в основной или научно-вспомогательный, – рассказала
главный хранитель музейных предметов Историко-культурного музеязаповедника «Коломенский кремль»
Екатерина Антипова. – Порой здесь
разворачиваются жаркие дискуссии.
Бывают и такие случаи, когда предметы
мы возвращаем обратно.

После заседания ФЗК с владельцами
заключается договор дарения и оформляется акт приёма-передачи предметов
на постоянное хранение в музей. Далее
их записывают в книгу поступлений и
присваивают индивидуальный номер, а
потом эти данные заносятся в государственный каталог музейного фонда РФ.
По словам Екатерины Антиповой,
коломенцы достаточно часто приходят
и предлагают в дар музею порой очень
интересные вещи. Только в прошлом
году на временное хранение музейщики приняли порядка тысячи предметов.
Елена ТАРАСОВА.

отметил, что издательству выпала большая честь стать
партнёром фестиваля.
– Это состоявшееся культурное явление не только
в России, но и за рубежом. Эта книга издана скромно
с точки зрения полиграфии. Здесь нет тех дорогих по
форме и дешёвых по сути приёмов: каких-то вариантов отделки обложки или использовании дорогущей
бумаги.

»

Здесь есть самое главное: бесценные произведения современных авторов. Тот
срез нынешней литературы, словесной культуры, которую фестиваль запечатлел теперь не
только в звуке, но и в виде такого издания.

Я не побоюсь предположить, что эта книга не просто попадёт на книжные полки в домашние и школьные библиотеки. Она станет объектом для изучения
новой современной литературы.
Сборник вышел тиражом 1000 экземпляров и будет
распространяться бесплатно.
Наш корр.
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Неистовый АБ
16 октября исполнилось 116 лет со дня
рождения Николая Ильича Абакумцева,
советского скульптора, живописца и
композитора. Уникальная коллекция его
работ хранится в музее-мастерской, который
находится среди вековых сосен в Песках,
на территории дачного посёлка «Советский
художник». Музей, созданный 10 лет назад,
погружает в атмосферу творчества всех,
кто приезжает полюбоваться пластическими
творениями автора.

Е

хать на машине от Коломны до Песков минут
30, а на электричке и того меньше. Посёлок
художников располагается примерно в километре от станции. Найти дачу Абакумцевых несложно,
указатели подсказывают направление. Повернув налево, оказываемся прямо перед воротами с табличкой
«Музей-мастерская Николая Абакумцева». Встречает нас хранительница экспозиции, дочь скульптора
Елена Николаевна.

– Папа родился 16 октября в Москве в 1905 году, «под
канонаду», как он всегда говорил, но революция его
не коснулась, – вспоминает Елена Николаевна. – Нет,
коснулась, конечно. Был сильный голод, приходилось
собирать на полях тухлые капустные листья, из которых бабушка пекла лепёшки. Но он никогда об этом не
говорил. С самого детства его поглощало творчество.
Отец художника, Илья Яковлевич Пузик, был родом из Белоруссии. После военной службы остался в
Москве, трудился в управлении Киево-Воронежской
железной дороги. А мама работала портнихой в небольшом ателье, обшивала богатых господ. Следует
отметить, что Николай впоследствии взял девичью
фамилию матери, но об этом позже. В 1914 году Илья
Яковлевич скоропостижно умирает от туберкулёза, и с
девяти лет Николай вместе со старшей сестрой Валентиной растёт без отца. Мама, Екатерина Севостьяновна, была женщиной целеустремлённой и мечтала дать
детям хорошее образование. Николаю она пророчила
будущее бухгалтера и хотела определить его в Александровское коммерческое училище. Однако туда
принимали детей только из дворянского сословия, а
родители Николая были мещанами.
– Но бабушка добилась своего благодаря личным
связям и знакомствам с богатыми людьми, которым
шила одежду, – рассказывает Елена Николаевна. –
Папа поступил в училище. Но потом, сидя на уроках
за последней партой, стал рисовать. А один преподаватель заметил и подарил ему маленький этюдник.
Отец бросает это заведение и поступает во ВХУТЕМАС
(Высшие художественно-технические мастерские в Москве – ред.) на живописное отделение.
Проучившись два года на отделении живописи, Николай перешёл на скульптуру. Но однажды он попал
в Большой театр на концерт Персимфанса (Первый
симфонический ансамбль). Это было новое послереволюционное явление, когда оркестр исполнял классические произведения без дирижёра.
– Выступление настолько впечатлило отца, что он,
отдав четыре года обучению во ВХУТЕМАСе, бросает
всё и в 1924 году поступает в Государственный институт музыкальной науки (ГИМН). Как вы думаете,
на какой факультет? Конечно, на композиторское отделение! Там он доучивается, поступает в аспирантуру, где он очень полюбил грузинскую музыку, ездил в
Сванетию, собирал материал по национальному грузинскому пению. Но серьёзная музыка тогда не была
востребована. Отцу дают задание писать песенки такого плана: «На заводе «А» мы выполнили план, токарем работал Фёдоров Степан». И папа понимает, что
ему этим заниматься не под силу. Не потому, что он
не патриот и не любит свою Родину, просто ему это не
дано.
Николай Абакумцев понял, что заработать на жизнь
он сможет только скульптурой.

ЗЕМЛЯКИ
– Музыка – это, прежде всего, руки, а скульптура – это проволока, глина, стамески, резцы, киянки,
тяжести, камни, дерево... Две совершенно противоположные специальности. Но отец при его организованности и самоотдаче мог сочетать это всю свою
жизнь. Каждый вечер, возвращаясь домой уставшим,
даже если было очень поздно, он садился за «немуху» – была такая «немая» клавиатура для развития
пальцев, на которой он делал упражнения, чтобы не
мешать нам. А когда мы ложились спать, он начинал
играть. Мы даже квартиру меняли с тем учётом, чтобы
рояль стоял внутренней стороной к нашей стенке, а не
к соседям.
Елена Николаевна рассказала, что в каждой мастерской скульптора, а их у него было две, стоял музыкальный инструмент. В одной пианино, а в другой
фисгармония – это такой маленький орган. Николай
Ильич не мог существовать без музыки. А чтобы както держаться на плаву, параллельно выполнял по четыре работы сразу.
– Я подсчитала, что за всю свою жизнь он сделал 100
«Ленинов». Это и портреты, и фигуры, и памятники, –
перечисляет дочь скульптора. – За изображение Ленина платили больше, чем за фигуру солдата. Предположим, двухнатурный солдат, это почти 3,5 метра, стоил
1300 рублей теми, старыми деньгами, а бюст Ленина –
2500 рублей в мраморе. Но он, конечно, делал Ленина
не потому, что это было дороже, просто бюст Ленина
всё время был нужен в любом Красном уголке, в любом
колхозе. В 1930-е годы, когда была популярна деревянная скульптура, он стал готовить свою персональную
выставку, но война всё перечеркнула. В 1941 году немцы подошли к деревне Тучково, и мастерская сгорела.
После этих страшных событий Николай Ильич работал
с ещё большим рвением, а тема Великой Отечественной войны обозначена в его творчестве отдельным
разделом. Он старался передать несгибаемый русский
дух и воплощал его в монументальных образах. Одна
из таких работ «Хлеб» считается визитной карточкой
автора и выполнена из ствола дерева, перевёрнутого
корнями вверх. Корни стали колосьями, которые несёт
на плечах девушка.
Николай Абакумцев создал сложную композицию
из пяти фигур для павильона Казахской ССР и оформлял фонтан «Дружба народов» на ВДНХ, создавал портреты героев войны, писателей и поэтов, рабочих и
спортсменов. Очень любил Маяковского, были заказные работы и Некрасова, и Шевченко, в Пятигорске
стоит его памятник Лермонтову. В 1971 году на открытии большой выставки в Москве он сказал: «50 процентов моего творчества принадлежит моей жене».
Ирина всю свою жизнь посвятила супругу, ограждая
его от бытовых проблем. А познакомились они в художественном училище (МАХУ), где Николай Ильич преподавал. Будущая жена была студенткой и моложе его

на 20 лет, но это не помешало им прожить вместе 54
года в любви и согласии.
– Портретист он был настолько сильный, что один
раз увидев портрет, сразу можно было сказать, кого
он делал. Это не мямля была, не обкаточный шарик,
это была сущность человека. Я в этом выросла, и для
меня такая скульптура была естественной. Дар у него,
конечно, был потрясающий, – продолжает Елена Николаевна. – Вся его скульптура была индивидуальной,
потому что он всегда брал образ с живой натуры и
всем говорил, что только натура подскажет то, что человек не может выдумать. Когда приходили гости, он
всегда появлялся с альбомом, тут же всех зарисовывал
и делал маленькие наброски портретов в глине или в
шамоте. Если ему было неинтересно, отец незаметно
исчезал. А ещё он никогда не общался с людьми, которые ругались на букву «ч». Даже когда мы читали Пушкина, произносить слово «бес» было запрещено. Папа
был аполитичным человеком. Может быть неправильный термин, но политика ему никогда не была интересна. Его интересовало только искусство.
После того как Николай Ильич стал серьёзно заниматься скульптурой, он решил поменять фамилию.
Ему казалось, что белорусская фамилия Пузик не совсем соответствует серьёзному мастеру.
– У меня есть газета 1928 года, где написано, что
гражданин Пузик Николай Ильич такого-то года рож-
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дения меняет фамилию на Абакумцев. И с тех пор тётка осталась Пузик, а мы стали Абакумцевы. Он стал
подписываться этой фамилией, а конечные работы
уже подписывал «АБ», только две буквы. Сам он себя
называл «неистовый АБ», что, действительно, соответствует его темпераменту и характеру довести всё
начатое до конца.
Кстати, сестра скульптора, Валентина Ильинична
Пузик, стала известным учёным с мировым именем
в области изучения туберкулёза – болезни, от которой
умер отец. Доктор биологических наук, профессор Валентина Пузик большую часть своей жизни трудилась
в науке будучи тайной монахиней. В 30-е годы, когда
на церковь были гонения, она приняла тайный монашеский постриг. История её непростой жизни требует отдельного описания. Сестра скульптора прожила
больше века и умерла на 102-м году жизни. Она была
очень привязана к брату и часто бывала у него в гостях
на даче под Коломной.
Николай Ильич глубоко чтил память своей матери.
Каждое воскресенье он направлялся сначала в церковь, а потом на кладбище.
– Это было в любую погоду, в любое время года, –
говорит Елена Николаевна. – То, что мать им с сестрой
дала, это даже не привязанность, а внутреннее единение. Если он был здесь, то шёл в Черкизово, в Никольский храм. Около летней мастерской на верстаке стояла банка, а в ней всегда были цветы. Нет цветов, он
поставит какую-нибудь веточку. Раз в месяц обходил
в Москве все выставки. На этот случай мама шила ему
жакет, бархатную или вельветовую блузу. Он знал всё,
что происходит в художественном мире. Раз или два
в месяц они ходили с мамой в консерваторию. В 1992
году, когда папу прооперировали, он спросил у хирурга: «Доктор, а я рубить смогу?» И это старый человек
после операции! И всё равно, после этого отец, хоть
и мало, но работал. Вот голова Христа, самая последняя его работа, которую он не дотянул, потому что она
огромного размера. Я ему говорю: «Пап, ты бы сделал
что-нибудь поменьше, я ведь потом ничего не смогу
сдвинуть». Он всегда говорил: «Я помру, всё тебе достанется». Вот мне и досталась всё это трёхметровое и
неподъёмное.
Елена Николаевна сама скульптор, преподавала в
художественной школе. Внучка Марфа также пошла по
стопам деда и стала художницей, проделала большую
работу по реставрации его работ.
Скульптор ушёл из жизни 23 декабря 1999 года,
оставив после себя незаконченный образ Спасителя
и огромное наследие, которое хранится в Песках. С
посёлком под Коломной связана значительная часть
творчества Николая Ильича. В окружении живописного леса он творил с 1955 года. После того как его не стало, было принято решение сделать здесь хранилище
для скульптур, а потом уже возникло желание показать произведения скульптора широкой публике. Помимо музея, всегда открыта и летняя мастерская, где
трудился Николай Ильич Абакумцев. Наброски, заготовки, набор инструментов, кресло-качалка – кажется,
что он вот-вот вернётся к своей работе. Здесь всё пропитано музыкой дерева и металла, до сих пор пахнет
глиной, а образы помнят прикосновения рук мастера.
Записала Татьяна СОЛОВЬЁВА.

6 ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
Паровозостроение в годы
Великой Отечественной войны
Окончание. Начало в № 43
(1079) от 3 ноября.

В

1946 году документация для серийного
производства паровоза серии ЭР (тип П-28) была
передана на машиностроительные заводы в дружественные европейские страны: Венгрию, Румынию, Чехословакию
и Польшу. Всего зарубежные
заводы выпустили и поставили
в Советский Союз 2938 локомотивов серии ЭР. В налаживании их производства была
немалая заслуга и коломенских
конструкторов.
По мере освобождения от
фашистских захватчиков но-

димо строить паровозы с осевой формулой 1-5-0.
Вскоре коломенские конструкторы получили задание
на проектирование подобного
локомотива. Им необходимо
было создать принципиально
новый и достаточно экономичный паровоз, пригодный для
работы на всех железных дорогах Советского Союза, а его
серийное производство запустить на крупнейших паровозостроительных заводах, которые в 1944 году ещё лежали в
руинах.
Чтобы закрыть брешь в
недостающих машинах, советское правительство приняло решение закупить по

вся тяжесть по перевозке грузов и войск лежала на паровозах, построенных в СССР до
начала Великой Отечественной
войны, а также захваченных у
немцев в качестве трофея.
Технический проект нового
локомотива коллективом конструкторов под руководством
Л. С. Лебедянского был разработан довольно быстро и в начале 1945 года получил одобрение в Народном комиссариате
путей сообщений. После этого
на Коломенском машиностроительном заводе приступили к постройке двух опытных
образцов. 5 октября 1945-го
опытный паровоз, обозначенный П-0001 (заводское обо-
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Памятник паровозу «Победа» серии «Л» в Коломне.

лезнодорожников за ним закрепилось ласковое прозвище
«Лебедянка».
Как подчёркивали газеты
того времени, локомотив «Победа» вытянул нашу промышленность из послевоенной
разрухи. Также они отмечали,
что правительство выбирало,
какой проект паровоза пустить
в массовое производство: коломенский или американский.
В это время по ленд-лизу СССР
получал неплохие американские паровозы, т. е. было с
чем сравнивать новый коломенский. Никаких скидок для
отечественных проектов в те
годы не существовало, Сталина как прагматика интересовали только государственные
интересы, и коломенские конструкторы во главе с Л. С Лебедянским честно выиграли этот
конкурс.
В 1946 году к серийной по-

железнодорожной
техники.
Кроме Л. С. Лебедянского, подобных случаев в русском паровозостроении было два и
оба до революции: когда пассажирскому паровозу присвоили
серию «Л» – в честь В. И. Лопушинского и серию «Щ» – в честь
Н. Л. Щукина. Из советских
конструкторов-паровозников
такой чести был удостоен только Л. С. Лебедянский.
Для коломенских конструкторов это был по-настоящему
успешный проект. Много лет
эти локомотивы водили грузовые, а иногда и пассажирские
составы на просторах Советского Союза. Их можно увидеть
в кинохронике и на плакатах
того времени.
Немало их сохранилось до
нашего времени. Один из паровозов серии «Л» установлен
и в нашем городе как памятник инженерной мысли и всем

Сборка грузового паровоза П 32 «Победа». Фотография сделана в 1945 г. на Коломенском заводе.

вых территорий увеличивалась
и потребность в паровозах. Для
решения этой проблемы в начале 1944 года была организована специальная комиссия
под председательством академика С. П. Сыромятникова,
которой было поручено наметить новые типы грузовых локомотивов для послевоенной
постройки. Комиссия пришла
к выводу, что для обеспечения
перевозок на сильно изношенных железных дорогах необхо-

ленд-лизу 2000 паровозов. Для
их доставки было переоборудовано четыре лесовоза. Каждое судно могло принимать на
борт по 18 паровозов. Первое
из них пришло во Владивосток
в мае 1944 года. По некоторым источникам до 1 октября
1945-го из США в СССР успели отправить 1981 локомотив.
Они использовались главным
образом на железных дорогах
Сибири и Дальнего Востока. В
прифронтовых
территориях

значение П32), совершил свою
первую поездку от Коломны
до станции Рыбное и обратно.
Важно отметить, что обратный
рейс он совершил с поездом
массой 2300 т. Вскоре паровозу
было присвоено официальное
название «Победа». Локомотив
П-32 стал символом победы в
преодолении разрухи и восстановлении экономики страны. П-32 был признан одним
из лучших грузовых паровозов
в мире. Неслучайно среди же-

Главный конструктор Л. С. Лебедянский (в центре) у нового паровоза «Победа».

Открытие мемориала рабочим Коломенского завода: труженикам тыла
и участникам боевых действий в годы Великой Отечественной войны
(1979 год).

стройке П-32 приступили два
завода – Коломенский и Брянский, а с 1950-го подключился Ворошиловградский. Всего
было построено 4199 паровозов
этой серии. Локомотив Л2216
(1953 г.) стал десятитысячным
паровозом Коломенского завода, а Л2143 в 1953 году был отправлен на выставку в Китайскую Народную Республику.
За
разработку
грузового локомотива П-32 «Победа» инженеры-конструкторы
Л. С. Лебедянский, Г. А. Жилин, В. К. Чистов, Д. В. Львов,
В. Д. Уткин и В. Д. Дьяков в 1947
году были удостоены Сталинской премии и соответствующего почётного звания.
Постановлением
Совета
Министров СССР от 14 января 1947 г. по фамилии главного конструктора паровоза
Л. С. Лебедянского локомотиву
присвоено обозначение серии «Л». Это был редчайший
случай в истории создания

коломенским машиностроителям, создававшим новую технику в годы Великой Отечественной войны.
По статистике, в военное
лихолетье 68,5% в общем объёме всех перевозок было осуществлено железнодорожным
транспортом. На железные дороги выпала основная нагрузка по эвакуации промышленности, когда было перевезено
более 2,5 тыс. предприятий с
оборудованием и людьми. Эта
стратегическая операция не
имела себе равных в мировой
истории и может быть отнесена
«к числу самых поразительных
организаторских и человеческих подвигов». Следует отметить, что значительную часть
локомотивного парка страны
в то время составляли паровозы, сконструированные или
построенные на Коломенском
машиностроительном заводе.
М. Ю. СЕРГОМАСОВ.
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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 «МОСГАЗ. ДЕЛО
№8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»

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

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

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

12.40 «60 Минут»
14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут»
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

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

05.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с « УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ »

(16+) 1-7 серии, 1998 год
08.55 «Возможно всё»
09.00 Известия (16+)

13.00, 17.30 Известия (16+)
13.25 Т/с « НЕМЕД ЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ »

(16+) 7-10 серии, 2019 год
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.45 Т/с « ФИЛИН » (16+) 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП1-2 серии, детектив 2021 г. НАЯ ПЯТЁРКА-4. КРИК» (16+)

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

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 Известия (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

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

16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)

03.15 «Их нравы»
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ТРИ ПЕСНИ
Д ЛЯ ЗОЛУШКИ » (12+)
06.55 Х/ф « ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО » (12+)

13.15 Мультфильм
« САША+
14.00
Т/с
ДАША+ ГЛАША » (12+)
14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Где дремлют
мамонты» (12+)
15.10 «Звёздное хобби»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Фролов
07.30, 08.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Остаться русскими!»
08.35 Д/с «Первые в
мире» «Лампа Лодыгина»

08.40 М/ф «Улётные букашки» (6+)
10.10 «Вспомнить всё с
Леонидом Млечиным» (12+)
10.35 «Загадки древней
истории» (12+)
11.30 Х/ф « РАГИН » (12+) 1
и 2 серии
08.50 Короткометражные
х/ф «ТРИ РУБЛЯ», «БАБОЧКА», «ТРИ ЖЕНИХА»,
«УДАЧА» (Грузия-фильм)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Авторский
вечер композитора Евгения Крылатова в Колонном зале Дома Союзов».
1987

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф « НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ » (12+)
17.15 «Тайное становится
явным» (12+)
17.30 Мультфильм
(12+)
17.40 Новости Коломны (16+)
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без 16.25 Д/ф «Подземные
купюр»
дворцы для вождя и си13.30 «Линия жизни». Ки- ницы»
рилл Крок
17.05 «Цвет времени» Ти14.30 «Дело №. Сергей циан
Дегаев: карьера агента- 17.15 Симфонические орпровокатора»
кестры мира. Мюнхенский
15.00 Новости культуры
филармонический
ор15.05 Новости. Подробно. кестр. Дирижёр Валерий
АРТ
Гергиев
15.20 «Агора»

НУ СМЕРТИ» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
(6+)
18.00 М/ф «Кунг-фу воин»
21.00, 01.20 Х/ф « ТРАН19.20, 20.40 Мультфильм
ЗИТ » (12+) 1 серия
19.35, 22.35 Телегазета
22.10 «Фактор жизни» (12+)
19.40 Новости Коломны (16+) 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00, 03.15 «Цикл фильмов 23.00, 03.40 Т/с « ГОРОДо Первой мировой войне» (12+) СКОЙ РОМАНС » (12+)
20.30 «От всей души!» или 00.30 Программа передач
« САША+
Мультфильм
00.35
Т/с
18.35. 01.10 Д/с «Ката- 21.40 «Сати. Нескучная
строфы Древнего мира»
классика...»
19.30 Новости культуры
22.25 Х/ф «МИХАЙЛО
19.45 «Главная роль»
ЛОМОНОСОВ»
(Мос20.05 Д/ф «Дело жизни» фильм) 1984 г. Режиссёр
70 лет Михаилу Эскинда- А.Прошкин. Фильм 1. «От
рову
недр своих». 1 серия
20.30 «Спокойной ночи, 23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Авторский
малыши!»
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕ- вечер композитора Евгения Крылатова в КолонСКИЙ РОМАН»

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. Александр Поветкин
против Жоана Дюопа. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
11.05 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Узбекистана
11.35 Новости
11.40 Специальный репортаж (12+)

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - «Остин
Акустик» (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»

(16+) (США) 2002 г.
15.05 Новости
15.55 «Громко» Прямой
эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция

19.10 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая
трансляция
21.45 Все на Матч! Прямой эфир

22.30 Новости
22.35 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Северная Ирландия - Италия. Прямая
трансляция
00.45 «Тотальный футбол»
01.30 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ»

(16+) (Великобритания, Германия) 2016 г.
03.30 Новости
03.35 «Человек из футбола» (12+)
04.05 Д/ф «Спорт высоких
технологий» (12+)
05.05 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
10.00 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+)
05.00 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 2004
г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Ирина
Понаровская» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МА13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» (16+)
(Россия) 2019 г. 1-4 серии

СТЕРА» (12+) детектив
16.55 «90-е. Бог простит?»

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В
ШКАФУ» (12+) детектив
22.00 События
22.30 «Украина. Бег» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освободители» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Ритуальный
Клондайк» (16+)
01.35 Д/ф «Звёздные
вдовцы» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+) 2016 г.
01.40 Д/ф «Панфиловцы.
Легенда и быль» (12+)

02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» (12+) детектив

05.00 Х/ф « НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР » (12+) (СССР)
06.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+) комедия, музыкальный (СССР) 1982 г.

08.50, 10.10 Х/ф «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+) военный, экранизация, драма
(СССР) 1972 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. 21.10 «Назад в будущее»
(16+)
Битва за будущее» (16+)
19.00 Новости
22.10 Т/с « КУЛИНАР -2»
(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+) 02.05 «Мир. Мнение» (12+)

02.20 «Сделано в Евразии» (12+)
02.30 «Мир. Спорт» (12+)
« МЕТОД
02.35
Т/с
ФРЕЙДА » (16+) 1-3 серии

06.00 Мультфильмы
09.30 «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 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)

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

20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф « МЕЧ ДРАКОНА » (18+) (Китай) 2015 г.

01.15 «Чтец» (12+)
03.45 «Городские легенды» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

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

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

14.45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА»
(16+) мелодрама (Россия)
2018 г. Реж. Валерия Ивановская

19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+) 1-4 серии
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
01.10 «Реальная мистика» (16+)

02.10 «Верну любимого» (16+)
02.40 «Порча» (16+)
03.05 «Знахарка» (16+)
03.30 «Понять. Простить» (16+)

04.20 «Тест на отцовство» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

(16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
06.55 А/ф «Человек-паук.
Через вселенные» (6+)
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ» комедия (США)
2007 г.
10.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
комедия
(США) 2009 г.

12.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
комедия
(США) 2011 г.
14.15 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (16+) музы-

кальная мелодрама (США)
2017 г. Реж. Билл Кондон
16.45 Т/с «РОДКОМ» (16+) 2
сезон, 1-6 серии

20.00 «Форт Боярд» (16+)
00.00 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2»
(18+) фильм ужасов (Кана-

да, США, Великобритания)
2016 г. Реж. Джеймс Ван.
В ролях: Вера Фармига,
Патрик Уилсон, Фрэнсис
О’Коннор, Мэдисон Вульф,

Саймон Макберни, Франка Потенте
03.20 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

11.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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

ил Старчак, Андрей Богатырёв. В ролях: Андрей Гайдулян, Валентина Рубцова,
Алексей Климушкин и др.

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+) (США) 2012 г.
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+) Нижний Новгород; Хакасия 2019 г.

06.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+) 7 сезон 7-12
серии

12.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
13.00 «Мир наизнанку»
(16+) показывает нетуристи-

ческие и малоизученные
регионы планеты. Автор
проекта Дмитрий Комаров
в своих репортажах фоку-

сируется прежде всего на
обратной стороне жизни
страны, которую обычно
не видят туристы

23.00 «Гастротур» (16+)
00.00 «Большой выпуск» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 «Инсайдеры» (16+)

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

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

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

12.00, 13.25 Т/с «УГРО-5» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)
15.25 Т/с «УГРО-5» (16+)

16.00, 17.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН» (16+)
17.20 Новости (16+)

18.15, 21.15, 23.15 Новости (16+)
18.20, 20.00, 23.55 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Убедитесь сами» (12+)
19.40 Новости Луховицы (12+)

21.20, 23.20 Т/с «УГРО-5» (16+)
03.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

(16+)

09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (6+)
(Ленфильм) 1964 г.
11.20 «Открытый эфир»
(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

17.50 События

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» (16+)
(продолжение)

(12+)

(16+)

18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
19.00 Сегодня
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРО-

ДАША+ ГЛАША » (12+)
02.20 Д/ф «Где дремлют
мамонты» (12+)
02.50 «Звёздное хобби» (12+)
03.00 «Тайное становится
явным» (12+)
05.10 Мультфильм
ном зале Дома Союзов».
1987
02.00
Симфонические
оркестры мира. Израильский
филармонический
оркестр. Дирижёр Зубин
Мета
02.40 «Цвет времени»
Леон Бакст

02.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (6+)
(Ленфильм) 1964 г.
03.50 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
04.00 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+)
(Россия) 2005 г. 1 и 2 серии

(16+)

06.25 «6 кадров» (16+)
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00.10 Т/с « МАТА ХАРИ »

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 «МОСГАЗ. ДЕЛО
№8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

12.40 «60 Минут»
14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут»
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

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

05.00 Известия (16+)
08.55 «Знание-сила»
05.30, 09.25 Т/с «ТИХАЯ 09.00 Известия (16+)
ОХОТА» (16+) (Россия) 2014 г. 12.55 «Возможно всё»

13.00, 17.30 Известия (16+)
13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13.40 Т/с «ПРОПАВШИЙ

БЕЗ ВЕСТИ» (16+) 1-4 серии 19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.45 Т/с « ФИЛИН » (16+) 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
3-4 серии, детектив 2021 г. ПЯТЁРКА-4. СЫЩИЦА» (16+)

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

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 Известия (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
05.50 «С добрым утром, 07.20 Х/ф « НЕУЛОВИКоломна»
МЫЕ МСТИТЕЛИ » (12+)
05.55 Программа передач 08.35 «Тайное становится
« САША+ явным» (12+)
06.00
Т/с
ДАША+ ГЛАША » (12+)
08.50 М/ф «Кунг-фу воин»(6+)
06.45, 10.10 Мультфильм
10.25 «Вредный мир» (12+)
06.55, 11.15 Телегазета
11.00 Новости Коломны (16+)
07.00 Новости Коломны 11.20 «Цикл фильмов о
(16+)
Первой мировой войне» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф «ТРАНЗИТ» (12+) 1 с.
12.55, 15.30 Мультфильм
13.10 «Фактор жизни» (12+)
13.40 Новости Коломны (16+)
« САША+
14.00
Т/с
ДАША+ ГЛАША » (12+)
14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Где дремлют
мамонты» (12+)

16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
19.00 Сегодня
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРО-

03.15 «Их нравы»
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

15.15 «Звёздное хобби» (12+)
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ » (12+)
17.20 «Тайное становится
явным» (12+)
17.35 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Лягушонок
Риббит» (6+)
19.20, 20.45 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00, 03.15 «Цикл фильмов
о Первой мировой войне» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

НУ СМЕРТИ» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
21.00, 01.20 Х/ф « ТРАНЗИТ » (12+) 2 серия
22.00 «Звёзды фауны» (12+)
22.10 «Фактор жизни» (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 04.05 Т/с « ГОРОДСКОЙ РОМАНС » (12+)
00.30 Программа передач

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Катастрофы
Древнего мира»
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени»
Жан Огюст Доминик Энгр
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

08.45 «Легенды мирового
кино» Лев Свердлин
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Наш Володя». Марина Влади в
эксклюзивном интервью
Эльдару Рязанову. 1986
бокс. Тим Цзю против Боуина Моргана. Тим Цзю против Денниса Хогана. Трансляция из Австралии (16+)
11.05 Все на регби!
11.35 Новости
11.40 Специальный репортаж (12+)

12.00 «Роман в камне. ШриЛанка. Маунт Лавиния»
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» Фильм 1 «От
недр своих» 1 серия
13.45 Д/с «Забытое ремесло» «Коробейник»
14.00 Д/ф «Михаил Дудин.
Я пел, любил и воевал...»
14.30 «Дело №. Зинаида
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Омаха Харт» - «Денвер Дрим» (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «БЕЛЫЙ
ШКВАЛ» (12+) (США) 1996 г.

Гернгросс: контрреволюция по убеждению»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 1 серия
15.05 Новости
16.45, 17.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
(США) 2008 г.
17.30 Новости

17.40
Симфонические
оркестры мира. Филармонический оркестр Радио
Франции. Дирижёр МюнгВун Чунг
18.35 Д/с «Катастрофы
Древнего мира»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
19.05, 22.00, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2023. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Испания.
Прямая трансляция
22.30 Новости

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» Режиссёр
А.Прошкин. Фильм 1 «От
недр своих» 2 серия
23.40 Новости культуры
22.35 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Нидерланды - Норвегия. Прямая трансляция
01.30 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей Макки
против Дарриона Колдуэлла.
Трансляция из США (16+)

00.00 ХХ век. «Наш Володя». Марина Влади в
эксклюзивном интервью
Эльдару Рязанову. 1986
00.50 Д/с «Катастрофы
Древнего мира»
01.40
Симфонические
оркестры мира. Мюнхенский
филармонический
оркестр
02.25 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Аргентина - Бразилия. Прямая трансляция
04.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Чеховские
Медведи» (Россия) - «Лемго» (Германия)

04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+)
05.20 «Мой герой. Ирина
Понаровская» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.40 «Короли эпизода.
Евгений Шутов» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)

13.40 «Мой герой. Владимир Бортко» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+) детектив

16.55 «90-е. Лонго против
Грабового» (16+)
17.50 События

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
(12+) детектив
22.00 События
22.30 «Закон и порядок»
(16+)

23.05 Д/ф «Сергей Лапин.
Влюблённый деспот» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Андрей
Краско» (16+)
01.35 Д/ф «Защитники» (16+)

02.15 Д/ф «Бомба для
Председателя Мао» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+) детектив

05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+)
(Россия) 2005 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня

09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40
Х/ф
«УСАТЫЙ
НЯНЬ» (6+) (к/ст. им. М. Горького) 1977 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) (Россия)
2003 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освободители» (16+)
19.40 «Легенды армии»
Иван Якубовский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ» (12+) (к/ст. им. А.
Довженко) 1978 г.
01.25
Х/ф
«УСАТЫЙ

НЯНЬ» (6+) (к/ст. им. М. Горького) 1977 г.
02.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(6+) (Мосфильм) 1939 г.
03.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) (Россия)
2003 г. 1 и 2 серии

« МЕТОД
05.00
Т/с
ФРЕЙДА » (16+) 3-6 серии,
детектив, криминальный.
Реж. Михаил Вайнберг
08.20, 10.10 Т/с « КО06.00 Мультфильмы
09.30, 11.15
Скриптреалити «Слепая» (16+)
11.10 Социальная рекла06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

МИССАРША » (12+) 1-4
серии, военный, драма
(Россия) 2017 г. Реж. Елена
Николаева
10.00 Новости
ма «Счастье быть!» (16+)
11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
16.55 Социальная реклама «Счастье быть!» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
14.50 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+) 1-8 серии,
мелодрама
(Украина)
2021 год

18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

21.10 «Назад в будущее» (16+)
22.10 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
02.05 «Мир. Мнение» (12+)
02.20 «Наши иностранцы»

02.30 «Евразия в тренде» (12+)
« МЕТОД
02.40
Т/с
ФРЕЙДА » (16+) 7-9 серии,
детектив, криминальный
(Россия) 2012 г.
04.15 «Исповедь экстрасенса» (16+)
05.45 Мультфильмы

(16+)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
13.00 Социальная реклама «Счастье быть!» (16+)
13.05, 15.45 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)

01.05 «Реальная мистика»
(16+)

02.30 «Порча» (16+)
02.55 «Знахарка» (16+)

03.20 «Понять. Простить» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.05 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
комедия
(США) 2009 г.

10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
комедия
(США) 2011 г.
12.40 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
(Россия) 2021 г. Режис-

сёр-постановщик Фёдор
Стуков. В ролях: Павел Деревянко, Татьяна Орлова,
Дарья Урсуляк, Анна Невская, Павел Майков и др.

18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+) 2
сезон, 5-7 серии
20.00 Телеигра «Полный
блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+) боевик 2003 г.
00.35 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+) боевик (Великобритания) 2011 г.

02.25 Х/ф «ДОМ» (18+) комедия (США) 2017 г.
03.40 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

09.00 «Звёзды в Африке»

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+) комедия (Россия). В
ролях: Алексей Гаврилов,

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

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

23.00 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+) комедийная мелодрама (США) 2019 г.
00.45 «Импровизация» (16+)

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

05.00 «Орёл и Решка. НЫЕ» (16+) 7 сезон 10-15
Россия» (16+) Алтай; Астра- серии
11.40 «Чёрный список-2»
хань-2
06.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН- (16+) Плохому сервису при-

дётся несладко! Ренат
Агзамов устроит жёсткую
проверку на прочность качеству всевозможных услуг

на дому. Его знают как эталон качества, а он – что такое качественный сервис...
16.00 «Кондитер» (16+)

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

00.00 Пятница News (16+)
00.30 «Инсайдеры» (16+)
02.00 Пятница News (16+)

02.30 «Орёл и Решка. Россия» (16+) Ямал; Карелия-2
04.20 Пятница News (16+)

05.40, 08.00, 10.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

12.00, 13.30, 15.35 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.25, 15.30, 17.35 Новости (16+)
17.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

18.35, 21.45, 23.50 Новости (16+) СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
18.40, 20.00, 21.50, 23.55 19.00 Новости Коломны (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 19.20 «Снято в Коломне» (12+)

(16+)

(12+)

(12+)

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство»

(16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

07.20, 11.20 «Убедитесь сами» (12+)
07.40, 11.40 Новости Луховицы (12+)
10.40 Новости (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(12+)

СТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ » (16+)
01.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
02.00 «Верну любимого»
(16+)

(16+)

« САША+
00.35
Т/с
ДАША+ ГЛАША » (12+)
02.20 Д/ф «Где дремлют
мамонты» (12+)
02.45 «Звёздное хобби» (12+)
03.00 «Тайное становится
явным» (12+)
03.40 «Фактор жизни» (12+)
05.35 Мультфильм

04.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ (КАРПОВ
2.0)» (16+)
Реклама
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Уз

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

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

21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО
№8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

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

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

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

9

00.10 Т/с « МАТА ХАРИ »

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

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное время

05.00 Известия (16+)
05.25, 09.25 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА» (16+) детектив, кри05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

минальный (Россия) 2014 г.
09.00 Известия (16+)
12.55 «Знание-сила»
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

13.00, 17.30 Известия (16+)
13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»

ХАНИЕ» (16+) 1-4 серии
17.45 Т/с « ФИЛИН » (16+)
5-6 серии, детектив 2021 г.
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
19.00 Сегодня
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРО-

00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРНУ СМЕРТИ» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ВЫСОКИЕ

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 Известия (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
СТАВКИ» (16+)
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

Профилактика до 14.00
« САША+
14.00
Т/с
ДАША+ ГЛАША » (12+)
14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Северная
история» (12+)
15.15 «Звёздное хобби»

18.00 М/ф «Тайна семи
монстров» (6+)
19.20 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Цикл фильмов о
Первой мировой войне» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф « В РОССИЮ
ЗА ЛЮБОВЬЮ!» (16+)
22.25 Мультфильм (16+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ГОРОДСКОЙ
РОМАНС » (12+)
00.30 Программа передач

00.35, 03.20 Т/с « ГОРОДСКОЙ РОМАНС » (12+)
01.20 Х/ф « В РОССИЮ
ЗА ЛЮБОВЬЮ!» (16+)
02.40 «Цикл фильмов о
Первой мировой войне» (12+)
03.05 «Звёздное хобби» (12+)
05.35 Мультфильм

В отдел КГБ приходит испуганный человек.
A
– У меня пропал попугай!

(16+)

(16+)

01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

15.30 Мультфильм

15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф « КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ » (12+) 1 серия
17.05 «Тайное становится
явным» (12+)
17.30, 17.55 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Катастрофы
Древнего мира»
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» Леонид Пастернак

08.45 «Легенды мирового
кино» Иван Пырьев
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Народный
артист СССР М.М. Яншин».
Ведущий Олег Ефремов.
1985

12.10 Д/с «Забытое ремесло» «Городовой»
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» Фильм 1 «От
недр своих» 2 серия
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «Дело №. Роман Малиновский: революционер,
депутат, осведомитель»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 2 серия
17.40 «Цвет времени» Уильям Тёрнер

17.50
Симфонические
оркестры мира. Израильский
филармонический
оркестр. Дирижёр Зубин
Мета
18.35, 01.00 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
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».
«Другой Китай»
22.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» Фильм 1 «От
недр своих» 3 серия
23.40 Новости культуры

00.00 ХХ век. «Народный
артист СССР М.М. Яншин».
Ведущий Олег Ефремов.
1985
01.50
Симфонические
оркестры мира. Филармонический оркестр Радио
Франции
02.40 «Цвет времени» Караваджо

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. Денис Лебедев
против Мурата Гассиева.
Трансляция из Москвы (16+)
11.35 Новости
11.40 Специальный репортаж (12+)

12.00
Профессиональный бокс. Тим Цзю против Такеши Иноуэ. Прямая
трансляция из Австралии
16.00 Все на Матч! Прямой эфир

16.45, 17.35 Х/ф Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+) (США) 2002 г.
17.30 Новости

18.40 Все на Матч! Прямой эфир
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
21.50 Все на Матч! Прямой эфир
22.50 Новости
22.55 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Барселона»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Альба» (Германия)

03.25 Новости
03.30 «Третий тайм» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) - «Милан» (Италия)

04.40 «Короли эпизода.
Евгений Шутов» (12+)
05.20 «Мой герой. Владимир Бортко» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «СХВАТКА В
ПУРГЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
(Мосфильм) 1970 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.40 «Мой герой. Ольга
Лерман» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 «Московские тайны.
Бедная Лиза» (12+)
16.55 «90-е. Шуба» (16+)
17.50 События

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА: НАСМЕШКА
СУДЬБЫ; УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» (12+) детектив
22.00 События
22.30 «Хватит слухов!»

02.15 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА»
(12+) детектив

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) (Россия)
2003 г. 5-8 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) (продолжение)

« МЕТОД
05.00
Т/с
ФРЕЙДА » (16+) 9-12 серии,
детектив, криминальный
(Россия) 2012 г. Реж. Михаил Вайнберг. В ролях. Иван
Охлобыстин, Наталия Антонова, Елена Николаева
06.00 Мультфильмы
08.30 «Добрый день с Валерией» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.05 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

(II), Павел Прилучный и др.
08.20, 10.10 Т/с « КОМИССАРША » (12+) 5-8 серии
10.00 Новости

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

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

11.10 Социальная реклама «Счастье быть!» (16+)
11.15 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство»

13.00, 16.55 «Счастье
быть!» (16+)
13.05, 15.45 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
12.10 «Понять. Простить»

17.00
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)
17.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
14.20 «Верну любимого»

23.05 «Прощание. Георгий
Данелия» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги.
Тельман Исмаилов» (16+)
(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
териалы» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный ре- 21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
портаж» (12+)
18.50 Д/с «Освободители» (16+) 23.05 «Между тем» (12+)
19.40 «Главный день» Вя- 23.40 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНчеслав Молотов (12+)
ЦЫ» (12+) (Ленфильм) 1984 г.
20.25 Д/с «Секретные ма- 02.05 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
18.00 «Дела судебные. 02.05 «Евразия. Спорт» (12+)
02.15 «Дословно» (12+)
Битва за будущее» (16+)
19.00 Новости
02.25 «5 причин остаться
19.25 «Игра в кино» (12+)
дома» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+) 02.35 «Евразия в тренде» (12+)
21.10 «Назад в будущее» (16+) 02.40
«Старт-ап
по22.10 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+) евразийски» (12+)
18.30
Скрипт-реалити 20.30 Социальная рекла«Любовная магия» (16+)
ма «Счастье быть!» (16+)
19.30
Скрипт-реалити 20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ«Слепая» (16+)
СТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 02.05 «Верну любимого»

13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
11.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+) боевик 2003 г.
13.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
(Россия) 2021 г. В ролях:

14.55 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+) 5-12 серии
Анна Антонова, Артем Ткаченко, Анатолий Кот, Дмитрий Караневский, Ангелина Поплавская, Дарья
Пицик, Изабель Эйдлен

18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+) 2
сезон, 6-8 серии
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+) криминальная
комедия (США) 2018 г.

(Мосфильм) 1970 г.
03.30 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая
имена» (12+)
03.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) (Россия)
2003 г. 5 и 6 серии
02.50 «В гостях у цифры» (12+)
03.00, 04.00 Новости
03.15, 04.15 «Мир. Мнение» (12+)
03.30 «Вместе выгодно» (12+)
03.40 «Сделано в Евразии» (12+)
03.50 «Культ личности» (12+)
04.30 «Наши иностранцы» (12+)
23.00 Х/ф « ТЁМНОЕ НАСЛЕДИЕ » (16+) (США) 2020
год
01.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
03.25 «Понять. Простить» (16+)
(16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
02.35 «Порча» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
03.00 «Знахарка» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
22.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУ- 02.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
РАКОВ» (16+) приключенче- ЯСТРЕБ» (16+) (США) 1991 г.
ская комедия (США) 2008 г. 04.00 «6 кадров» (16+)
00.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 05.20 Мультфильмы
РАЗУМОМ» (16+) 2004 г.
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+) комедия (Россия). Ре-

жиссёры: Сергей Каза- 13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
чанский, Михаил Старчак, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+) комедия (Россия). Реж.:
Андрей Богатырёв
Сергей Казачанский, Ми-

хаил Старчак, Андрей Богатырёв. В ролях: Андрей
Гайдулян, Валентина Рубцова и др.

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 «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+) драма (США)
2018 г.
01.10 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
02.50 «Орёл и Решка. Россия» (16+) Республика Башкортостан; Самара
04.30 Пятница News (16+)
ЗОН ВТОРОЙ (КАРПОВ
2.0)» (16+)
04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» (16+)

Начальник:
– Вам надо в уголовный розыск.
– Извините, я знаю, куда обращаться. Просто
хочу официально заявить, что я с ним не согласен!
Утром обычно как бывает, смотришь на
часы – 07:00, моргнул – 08:30.

W

05.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) (Россия)
2003 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)

(12+)

(16+)

09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+) (США) 1991 г.

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

01.05 «Реальная мистика»
(16+)

05.00 «Орёл и Решка. Республика Дагестан
Россия» (16+) Краснодар- 08.00 Т/с «ЗАЧАРОВАНский Край (Анапа, Абрау, НЫЕ» (16+) 14-18 серии
Геленджик); Подмосковье;

13.00 «Адская кухня» (16+)
15.10 «На ножах» (16+) шеф
Константин Ивлев путешествует по городам России и

учит местных рестораторов
готовить, сервировать, встречать посетителей и управлять
персоналом по-новому...

19.00 «Адская кухня» (16+)
21.00 «Молодые ножи»
22.10 «Мир наизнанку» (16+)

23.10 «Умный дом» (16+)
00.20 Пятница News (16+)
00.40 «Инсайдеры» (16+)
02.20 Пятница News (16+)

07.20 «Снято в Коломне» (12+)

12.00, 13.25 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ (КАРПОВ
2.0)» (16+)
13.20, 15.15 Новости (16+)

15.20, 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, 21.10 Т/с
«КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ
(КАРПОВ 2.0)» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Снято в Коломне» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.05 Т/с «КАРПОВ. СЕ-

05.30, 08.00 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ (КАРПОВ 10.55 Новости (16+)
2.0)» (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)
07.00 Новости Коломны (16+) 11.20 «Снято в Коломне» (12+)
Реклама

TV-СРЕДА

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

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
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 «МОСГАЗ. ДЕЛО
№8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

00.10 Т/с « МАТА ХАРИ »

(16+)

01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

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

05.00 Известия (16+)
05.35, 09.25 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА» (16+) детектив, кри-

минальный (Россия) 2014 г. 13.00, 17.30 Известия (16+)
08.35 «День ангела»
13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ
09.00 Известия (16+)
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-

ХАНИЕ» (16+) 5-8 серии
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.45 Т/с « ФИЛИН » (16+) 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП7-8 серии, детектив 2021 г. НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

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

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 Известия (16+)
03.25 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
« САША+
06.00
Т/с
ДАША+ ГЛАША » (12+)
06.45 Мультфильм
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Х/ф « КОРОНА

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ » (12+) 1 серия
08.25 «Тайное становится
явным» (12+)
08.55 М/ф «Тайна семи
монстров» (6+)
10.30 «С удочкой по Сахалину» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.00 Новости Коломны (16+)
11.25 «Цикл фильмов о
Первой мировой войне» (12+)
11.50 Х/ф « В РОССИЮ
ЗА ЛЮБОВЬЮ!» (16+)
13.15, 15.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
« САША+
14.00
Т/с
ДАША+ ГЛАША » (12+)

16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Северная
история» (12+)
15.15 «Звёздное хобби» (12+)
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф « КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ » (12+) 2 серия

18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
19.00, 23.35 Сегодня
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРО17.05 «Тайное становится
явным» (12+)
17.40 Новости Коломны (16+)
18.00 М/ф «Тролль. История с хвостом» (6+)
19.25, 20.40 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00, 03.00 Д/ф «Настоя-

НУ СМЕРТИ» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
щая русская охота» (16+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 01.15 Х/ф « ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ » (12+)
22.20 «Азбука подлёдной
ловли» (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

01.00 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.50 Т/с «СХВАТКА» (16+)
03.10 «Их нравы»
23.00 Т/с « ГОРОДСКОЙ
РОМАНС » (12+)
00.25 Программа передач
00.30, 03.25 Т/с « ГОРОДСКОЙ РОМАНС » (12+)
02.35 Д/ф «Северная
история» (12+)
05.40 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Цветаевой
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Катастрофы
Древнего мира»
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени»

08.45 «Легенды мирового
кино» Серафима Бирман
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Танцы
Майи Плисецкой». 1959
11.55 «Роман в камне.
Франция. Замок Шенонсо»

12.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» Фильм 1 «От
недр своих» 3 серия
13.40 «Цвет времени»
Надя Рушева
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Дело №. Николай
Клеточников: «народоволец под прикрытием»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 «Искусство дацанов»
15.45 «2 Верник 2». Павел
Прилучный и Софья Евстигнеева
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 3 сер.
17.40 «Цвет времени» Николай Ге

17.50 Симфонические оркестры мира. Оркестр Концертгебау
18.35, 00.45 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Роман Богословский. «Токката и фуга»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.40 «Энигма. Ларс Фогт»
22.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
(Мосфильм) 1986 г. Режиссёр
А.Прошкин. Фильм 2.
«Врата учёности». 1 серия

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Танцы
Майи Плисецкой». 1959
01.40 Симфонические оркестры мира. Оркестр Концертгебау. Дирижёр Иван
Фишер
02.25 «Роман в камне.
Франция. Замок Шенонсо»

06.00, 09.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский против Кейта Обары.
04.40 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» (12+)
05.20 «Мой герой. Ольга
Лерман» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

Трансляция из Москвы (16+)
10.40 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против Виктора Рамиреса.
Трансляция из Москвы (16+)
11.10 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников
против Хосе Луиса Кастильо.
Трансляция из Москвы (16+)
СТЕРДАМА» (12+) детектив
10.40 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван Дмитриев.
Укрощение строптивых» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)

11.35 Новости
11.40 Специальный репортаж (12+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» - «Нэшвилл Найтс» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Филин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ.
ТРИНАДЦАТОЕ
КОЛЕНО» (12+) детектив

14.00. 15.10 Х/ф «ИЗО
ВСЕХ СИЛ» (12+) (США) 1987
год
15.05 Новости
16.00. 17.35 Х/ф «БЕЛЫЙ
ШКВАЛ» (12+) (США) 1996 г.
17.30 Новости

18.45, 21.45, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Барыс»
(Нур-Султан).
Прямая
трансляция
22.30, 03.25 Новости
22.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ» (16+) 2008 г.
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Годы
вам к лицу» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.

01.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Виталий Минаков против
Тони Джонсона. Трансляция из Москвы (16+)
01.55 Смешанные единоборства. АСА. Дмитрий
Побережец против Тони
Джонсона. Трансляция из
От сумы и от тюрьмы...» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Профессия киллер» (16+)
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва любви» (16+)

Белоруссии (16+)
02.25 Д/ф «Спорт высоких
технологий.
Чемпионы
против легенд» (12+)
03.30 «Заклятые соперники» (12+)
04.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ
БЫКИ» (16+) (США) 1988 г.

05.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) (Россия)
2003 г. 7 и 8 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА» (12+)
(Франция) 1966 г.
11.20 «Открытый эфир»

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) (продолжение)

(12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) (Россия)
2003 г. 9-12 серии

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освободители» (16+)
19.40 «Легенды кино» Евгений Стеблов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
01.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

02.55 Х/ф «В МОСКВЕ
ПРОЕЗДОМ» (6+) 1970 г.
04.15 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
04.25 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) 9 и 10
серии

04.40 «Евразия. Культурно» (12+)
04.45 «Евразия. Спорт» (12+)
04.55 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) детектив (Россия) 2013 г.

Реж. Андрей Иванов. В ролях: Игорь Ботвин, Роман
Агеев, Сергей Гамов и др.
10.00 Новости
10.10 Т/с «КУЛИНАР-2» (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 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 «Евразия. Культурно» (12+)
02.20 «Культ личности» (12+)

02.30 «5 причин остаться
дома» (12+)
02.40 «Наши иностранцы» (12+)
02.50 «Сделано в Евразии» (12+)

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

11.10, 16.55 «Счастье
быть!» (16+)
11.15 «Слепая» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05, 15.45
Скриптреалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)

17.00
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)
17.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
23.00 «Охотник за привидениями» (16+)
23.45 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙ-

АМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» (18+)
02.00 «Знахарки» (16+)
03.30 «Городские легенды» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.05 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

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

12.15 «Понять. Простить»

14.25 «Верну любимого»

23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

02.00 «Верну любимого»

15.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+) 9-16 серии
Самохина, Степан Девонин, Анатолий Горячев,
Сергей Рубеко, Полина
Райкина, Светлана Пермякова

01.05 «Реальная мистика»

09.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
(12+) романтическая комедия (США) 2001 г.
11.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+) (США) 2008 г.

13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
13.40 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
(Россия) 2021 г. В ролях:
Изабель Эйдлен, Надежда Карпова, Маша Тухарь,
Женя Тремасова, Снежана

18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+) 2
сезон, 7-9 серии
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+) комедия
(США, Китай) 2016 г.

02.30 «Порча» (16+)
02.55 «Знахарка» (16+)
22.05 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+) 2009 г.
00.00 Шоу «Купите это немедленно!» (16+)
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ

03.20 «Понять. Простить» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ
ЗЛА» (18+) (США) 2017 г.
02.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+) комедия (Россия). Ре-

жиссёры: Сергей Каза- 13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
чанский, Михаил Старчак, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Андрей Богатырёв
В ролях: Андрей Гайдулян,
Валентина Рубцова, Алек-

сей Климушкин, Андрей
Свиридов, Алексей Гаврилов, Лариса Баранова, Виталий Гогунский и др.

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 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ» (16+) 2017 г.
01.05
«Импровизация»
(16+)

02.50 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+) Пермский край;
Красноярский край; Байкал

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+) 16-21 серии

12.40 «Адская кухня»
14.40 «Битва сватов» (16+)
16.00 «Четыре свадьбы»
(16+) четыре невесты, че-

тыре жениха и всего один
медовый месяц, ради которого они готовы пойти
на всё...

19.00 «Пацанки»
21.00 Т/с « УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ 2» (16+) 17-20 серии
23.00 «Пацанки» (16+)

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

03.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+) Краснодар; полуостров Кольский
04.30 Пятница News (16+)

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

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

12.00, 15.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16»

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

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

19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Снято в Коломне» (12+)
21.30, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» (16+)
23.25 Новости (16+)
04.15 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

16.55 «90-е.
«звёзды» (16+)
17.50 События

Залётные

(16+)

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

02.20 Д/ф «Красная императрица» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ.
ТРИНАДЦАТОЕ
КОЛЕНО» (12+) детектив
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Горячий лёд». Гранпри 2021. Гренобль. Фи-

гурное катание. Женщины.
Короткая программа. Прямой эфир из Франции
16.35 «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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Мир глазами
группы Radiohead» (16+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(12+)
Екатерина Рябова,

Илья Оболонков и Екатерина Травова
04.05
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25, 09.25 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА» (16+) детектив, кри-

минальный (Россия) 2014 13.00 Известия (16+)
г. Реж.: Сергей Артимович, 13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ
Владимир Штерянов
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-

ХАНИЕ»
драма,
2017 год

9-12 серии, 17.20 Т/с « ФИЛИН » (16+)
криминальный 9-12 серии, детектив (Россия) 2021 г.

20.40 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
19.00 Сегодня
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРО-

НУ СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос»

02.15 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
« САША+
06.00
Т/с
ДАША+ ГЛАША » (12+)
06.45 Мультфильм
06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Катастрофы
Древнего мира»
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени»

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+) 2 сер.
08.30 «Тайное становится
явным» (12+)
09.00 М/ф «Тролль. История с хвостом» (6+)
10.25 «С удочкой по Сахалину» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
08.45 «Легенды мирового
кино» Франческа Гааль
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В
БУХАРЕ»
11.55 Открытая книга. Роман
Богословский. «Токката и фуга»

11.20 Д/ф «Настоящая
русская охота» (16+)
11.50 Х/ф « ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ » (12+)
13.10 Мультфильм
13.20 «Азбука подлёдной
ловли» (12+)
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Д/ф «Морской дозор» (12+)
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» Фильм 2
«Врата учёности» 1 серия
13.35 Д/с «Забытое ремесло» «Извозчик»
13.50 «Власть факта».
«Другой Китай»
14.30 Гении и злодеи. Лев
Выготский

14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Великое сражение Северной войны:
Полтава. Самсон и Лев» (12+)
15.20 «Звёздное хобби»(12+)
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф « ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ » (12+)

17.15 «Тайное становится
явным» (12+)
17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)
18.00 М/ф «Спасатели» (6+)
19.20, 20.45 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны

22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 00.30, 03.25 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+)
00.25 Программа передач
02.35 Д/ф «Великое сражение Северной войны:
Полтава. Самсон и Лев» (12+)
05.40 Мультфильм

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Терский берег (Мурманская область)
15.35 «Энигма. Ларс Фогт»
16.20 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве»
17.05 «Острова» К юбилею Людмилы Зайцевой

17.50, 00.45 Симфонические оркестры мира. Джошуа Белл и Нью-Йоркский
филармонический
оркестр. Дирижёр Уильям
Эддинс
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни». Ма-

20.00, 03.00 Д/ф «Настоящая русская охота» (16+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 01.15 Х/ф « ПЯДЬ
ЗЕМЛИ » (12+)
22.20 «Азбука подлёдной
ловли» (12+)
22.30 Телегазета
рина Брусникина
20.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ» (Мосфильм)
1954 г. Режиссёр И. Пырьев
22.40 «2 Верник 2». Александр Лазарев
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Юбилейный

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. Денис Лебедев против Латифа Кайоде. Трансляция из Казани (16+)
11.35 Новости
11.40 Специальный репортаж (12+)

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+) (США) 2009 г.
15.05 Новости
15.55 Смешанные единоборства. One FC. Кристиан Ли про-

тив Тимофея Настюхина (16+)
16.35 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России «Париматч-Суперлига» «Газпром-Югра»
(Югорск) - «Норильский Никель» (Норильск). Прямая
трансляция

19.00, 21.45 Все на Матч!
Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Аугсбург» -

«Бавария» Прямая трансляция
00.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 Смешанные единоборства. АСА. Тони Джонсон против Мухумата Вахаева (16+)
02.55
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Транс-

ляция из Норвегии
03.25 Новости
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Милан» (Италия)
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония»
(Испания) - ЦСКА (Россия)

04.45 Д/ф «Маргарита На- 06.00 «Настроение»
зарова и Иван Дмитриев. 08.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
Укрощение строптивых» СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР»
(12+)
(12+) детектив
05.20 «Мой герой. Сергей 11.30 События
Филин» (12+)

11.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР»
(12+) (продолжение)
12.30, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ» (12+) детектив

14.30 События
14.50 «Город новостей»
16.55 «Актёрские драмы.
Талант не пропьёшь?» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ.
МОСКОВСКОЕ
ВРЕМЯ» (12+) детектив
20.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ» (12+) детектив
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актёрские
судьбы. Восток - дело тонкое» (12+)
01.45 Х/ф «ТУЗ» (12+) (Италия)

03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
05.00 «Закон и порядок»

05.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) (Россия)
2003 г. 11 и 12 серии
07.50 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны»
(16+) 1-4 серии

09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны»
(16+) (продолжение)

12.00 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+) (Россия)
2005 г. 1-8 серии
13.00 Новости дня

13.25, 14.05, 16.35 Т/с
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+) (продолж.)
21.15 Новости дня
21.25 Д/ф «Герой 115» (12+)

22.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)
23.10 «Десять фотографий»
Александр Мостовой (12+)
00.00 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА» (12+)

01.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+) 2009 г.
03.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+) (Ленфильм) 1955 г.
04.50 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (16+)

03.00, 04.00 Новости
03.15, 04.15 «Мир. Мнение» (12+)
03.30 Специальный репортаж (12+)
03.40 «Дословно» (12+)
03.50 «Евразия. Регионы» (12+)

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

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

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.20 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (12+) комедия, мелодрама (СССР) 1965 г.

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Всемирные игры
разума» (12+)
20.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

00.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
01.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
02.45, 03.30 «Мир. Спорт» (12+)
02.50 «Легенды Центральной Азии» (12+)

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

11.50 «Новый день» (12+)

12.25, 15.45
Скриптреалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)

17.00
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)
17.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Счастье быть!» (16+)
19.35
Х/ф
«ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛ-

ЛЕКТ. ДОСТ УП НЕОГРАНИЧЕН » (16+)
21.30 Х/ф « ПРЕВОСХОДСТВО » (12+)

03.00, 04.00 Новости
03.15, 04.15 «Мир. Мнение» (12+)
03.35 «Сделано в Евразии» (12+)
03.45 «5 причин остаться
дома» (12+)
03.55 «Евразия в тренде» (12+)
00.00 Х/ф « ИЗ МАШИНЫ » (18+)
02.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (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» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+) 13-20 серии,
мелодрама
(Украина)
2021 год

23.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+) криминальная мелодрама (Украина) 2019 год.
Реж. Максим Бернадский

02.40 «Реальная мистика» (16+)
03.30 «Верну любимого» (16+)
03.55 «Порча» (16+)
04.20 «Знахарка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.05 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)

08.00 Т/с «РОДКОМ»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+) 2009 г.

11.15 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+) комедия
(США) 2009 г. Реж. Брайан
Левант. В ролях: Джеки

Чан, Эмбер Валетта, Мадлен Кэрролл, Уилл Шэдли
13.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ- 00.50 Х/ф «БЕЗУМНО БОНЫЙ МУЖЧИНА» (12+) 2019 г. ГАТЫЕ АЗИАТЫ» (16+)
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» 02.55 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
(12+) (Россия) 2019 г.
(12+) (США) 2001 г.

04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

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

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
комедия (Россия) 20082011 гг. Режиссеры: Петр
Точилин, Жанна Каднико-

ва, Иван Китаев. В ролях:
Андрей Гайдулян, Виталий
Гогунский и др.
15.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00 «Открытый
микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Ко-

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

03.05 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+) Приэльбрусье;
Кавказские Минеральные
Воды; Астрахань

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+) 7 сезон 19-22 серии
11.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+) 8 сезон, 1-2 серии

про12.40 «Пацанки»
ект о девушках с непростыми судьбами. Среди
них – воспитанницы дет-

ских домов, жертвы насилия и буллинга, бывшие
заключённые, дети из неблагополучных семей...

19.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» (16+) 2003 г.
« АГЕНТ
20.50
Х/ф
ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕ-

РЕЗАГРУЗКА » (16+) 2011 г.
22.40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 3.0» (12+) 2018 г.
00.20 Пятница News (16+)

01.00 «Инсайдеры» (16+)
02.30, 04.00 Пятница News (16+)
03.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

05.05, 08.00 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 «Снято в Коломне» (12+)

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

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

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

18.25, 21.35 Новости (16+)
18.30 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)

19.30 «Убедитесь сами» (12+)
19.45 Новости Луховицы (12+)
20.00, 21.40 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

23.35 Новости (16+)
23.40 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
03.20 Т/с «ПЁС-4» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

год» (Россия) 2019 г. Режиссёр З.Абдрахманова
01.40 «Искатели» «Тайна
гибели красного фабриканта»
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Персей», «Ночь
на Лысой горе»

(16+)

04.45 «Понять. Простить» (16+)
05.35 «Тест на отцовство»
(16+)

06.25 «6 кадров» (16+)
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05.15 «Россия от края до
края» (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 75-летию Патриарха Кирилла. «Ничего не
бойся, кроме Бога»
11.20 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» (16+)
15.30 «Горячий лёд». Гран-

при 2021. Гренобль. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Франции
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

17.50 «Ледниковый период». Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лёд».
Гран-при 2021. Гренобль.

Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа.
Трансляция из Франции
00.20 «Вечерний Unplugged»
01.15 «Наедине со всеми» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

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

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.30 К 75-летию. Большое интервью Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла

12.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.35 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКОВАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+) Аглая Ши-

ловская, Денис Васильев,
Леонид Громов и Екатерина Шмакова
01.05 Х/ф «УКРАДЕННОЕ

СЧАСТЬЕ» (12+) Марина Денисова, Юлия Кудояр, Илья
Оболонков, Ирина Шевчук
и Виктор Рыбчинский

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+) 9-16 серии

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

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

Из блестящего будущего чаще всего сбывается только лысина.

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

18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20
«Шоумаскгоон».
Финал (12+)

01.40 «Дачный ответ»
02.35 «Их нравы»
02.45 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

14.55 «Загадки древней
истории» (12+)
15.40 «Вспомнить всё с
Леонидом Млечиным» (12+)
16.10 Х/ф « СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
В БРИКМИЛЛЕ » (12+) 1
серия
17.15 Мультфильм

18.00 М/ф «Легенды ночных стражей» (6+)
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.50 Мультфильм
20.00 Х/ф « МЕЛКИЙ
БЕС » (16+)

22.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная
пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
21.55 Х/ф « АГЕНТ В МИНИ - ЮБКЕ » (16+)
23.05 Программа передач
23.10 Х/ф « АМУНДСЕН »

17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (Мосфильм) 1982
год. Режиссёр Э.Рязанов
20.00 Премьера. Большой
мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Спектакль театра
им. Евгения Вахтанго18.05, 22.00, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
18.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Краснодар» - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Ювентус»
Прямая трансляция
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «90-е. Деньги исчезают в полночь» (16+)

ва «Медея». Постановка
Михаила Цитриняка. В гл.
роли Юлия Рутберг. Запись
2021 года
00.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА» (Мосфильм) 1965 г. Режиссёр
А.Бобровский
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» «Милан» Прямая трансляция
01.30
Гандбол.
Лига
чемпионов.
Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) «Подравка» (Хорватия)
02.55
Конькобежный
спорт. Кубок мира
00.50 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» (16+)
01.30 «Украина. Бег». Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!»

A

Теперь мужики будут отмечать выход на
пенсию дважды: в 60 – по старому стилю, в 65 – по
новому.

(16+)

A

ем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
05.50 «С добрым утром, 07.20 Х/ф « ЗВОНЯТ, ОТКоломна»
КРОЙТЕ ДВЕРЬ » (12+)
05.55 Программа передач 08.40 «Тайное становится
06.00 Д/ф «Морской до- явным» (12+)
зор» (12+)
08.55 М/ф «Спасатели» (6+)
06.45 Мультфильм
10.10 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
10.30 «Честный хлеб» (12+)
07.00, 11.00 Новости Ко- 11.25 Д/ф «Настоящая
ломны (16+)
русская охота» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)
11.50 Х/ф « ПЯДЬ ЗЕМЛИ » (12+)
13.10 Мультфильм
13.20 «Азбука подлёдной
ловли» (12+)
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « КОРОЛЕВА
МАРГО » (12+)
14.50 Программа передач

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Храбрый оленёнок»
07.30
Х/ф
«ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»
(СССР) 1983 г. Режиссёр
В.Кремнёв. 1 часть
06.00 Смешанные единоборства. Parus & MFP. Сергей Харитонов против Фабио Мальдонадо. Евгений
Ерохин против Йоакима
Кристенсена. Трансляция
из ОАЭ (16+)
07.00 Новости

09.10
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ» (Мосфильм)
1954 г. Режиссёр И.Пырьев
11.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Х/ф «ИЗО ВСЕХ
СИЛ» (12+) (США) 1987 г.
11.05 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР» (12+) (Гонконг)
1980 г.

12.15 Д/ф «Приматы»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (Мосфильм)
1965 г. Режиссёр А. Бобровский
15.40 Д/ф «Юбилейный
13.15 Новости
13.20 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция

год» (Россия) 2019 г. Режиссёр З.Абдрахманова
16.35 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» (Франция) «На
пути к Итаке»
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагинского» К
100-летию со дня рождения
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Формула-1. Гранпри Катара. Квалификация. Прямая трансляция

05.35 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ.
МОСКОВСКОЕ
ВРЕМЯ» (12+) детектив
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.30 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+) (продолжение)
12.55, 14.50 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
детектив

14.30 События
17.10 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+) детективы Анны
и Сергея Литвиновых

05.25, 08.15 Х/ф «ВО БОРУ
БРУСНИКА» (12+) (Свердловская к/ст.) 1989 г.
08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль»

11.35 «Улика из прошлого» «Советские стратонавты. Первые в ближнем
космосе» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+) (Россия) 2011 г. 1-6 серии

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа
18.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+) (продолжение)

21.15 «Легендарные матчи» (12+)
00.50 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ»
(16+) (Россия) 2004 г. 1-4
серии

03.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (6+) (к/ст. им. М. Горького) 1956 г.

(12+)

10.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Генерал Ремер. Человек, разгромивший заговор против
Гитлера-агент КГБ» (12+)

04.30 «Евразия» (12+)
04.45 Х/ф «ВРАТАРЬ»
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы
06.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА

(12+)
БАЛЬЗАМИНОВА»
08.25 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости

психологический детектив
(Россия) 2011 г. Реж. Александр Котт
16.00 Новости

05.45, 06.00 Мультфильмы
09.45 «Мистические истории» (16+)

19.00, 03.00 Новости
19.15 Т/с « ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ »
(16+) 4-8 серии
00.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН19.00 Х/ф «13-й РАЙОН» (16+)
« СУДЬЯ
20.45
Х/ф
ДРЕД Д » (16+)
22.45 Х/ф « ЧУЖОЙ 3» (16+)

КИХОТА» (12+) (СССР) 1965 г.
02.05 «Культ личности» (12+)
02.15 «Евразия. Спорт» (12+)
02.25 Специальный репортаж (12+)
01.00 Х/ф « ПРЕВОСХОДСТВО » (12+) (США,
Великобритания, Китай)
2014 г.
22.10 Х/ф «НА КРАЮ
ЛЮБВИ» (16+) 2017 г.
02.15 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ»

02.40 «Евразия. Культурно» (12+)
02.45 «5 причин остаться
дома» (12+)
02.55, 04.00 «Мир. Спорт» (12+)
03.15 «Мир. Мнение» (12+)

03.30 «Далеко и ещё
дальше с Михаилом Кожуховым» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ» (16+) ме-

10.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
12.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
15.05, 16.15 Т/с « ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ » (16+) 1-3 серия,
12.45 Х/ф « КИЛЛЕРЫ »
(16+) (США) 2010 г.
14.45 Х/ф « ТЁМНОЕ НАСЛЕДИЕ » (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Бременские
музыканты»
06.45 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Спирит. Дух
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне»

свободы» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

10.00 Шоу «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
12.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА13.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России.
Спецдайджесты-2021» (16+)

УК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+) фантастический
боевик (США) 2017 г.
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)
(США) 2019 г.
17.30 «Звёзды в Африке»

18.55 А/ф «Зверополис»
(6+) (США) 2016 г.
21.00 Х/ф «МУЛАН» (12+)
фэнтезийный
боевик,
2020 г.

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

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)
10.00 «Мир наизнанку» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)
13.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

05.15 Т/с «ПЁС-4» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.30 «Убедитесь сами» (12+)
07.45 Новости Луховицы (12+)

08.00 Т/с «ПЁС-4» (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.30 «Убедитесь сами» (12+)
11.45 Новости Луховицы (12+)

12.00 Т/с «ПЁС-4» (16+) детектив (Украина) с 2015 г.
В гл. роли Никита Панфилов. Алкоголик Макс когда-

05.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ШЕДЕВРОМ» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-

лодрама (Украина) 2019 г.
10.50 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ»
(16+) 1-8 серии, мелодра-

(16+)

(16+)

17.00 Х/ф ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТ УП НЕОГРАНИЧЕН »
(16+) (Ирландия) 2016 г.
ма (Украина) 2020 г. Реж. ния Нохрина, Ксения МиКирилл Капица. В ролях: шина, Валентина ПугачеМатвей Зубалевич, Евге- ва, Артем Алексеев и др.

18.45, 21.55 Ток-шоу
«Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

(12+)

01.10 Т/с « КОРОЛЕВА
МАРГО » (12+)

(16+)

02.00 «Вспомнить всё с
Леонидом Млечиным» (12+)
02.25 Х/ф « МЕЛКИЙ
БЕС » (16+)
04.15 М/ф «Легенды ночных стражей» (6+)
05.45 Мультфильм

01.55 Д/ф «Приматы»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Загадка Сфинкса»

03.25 Новости
03.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Мужчины
04.00 Каратэ. Чемпионат
мира. Финалы. Трансляция
из ОАЭ
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) - «Альба» (Германия)
02.25 «90-е: Бог простит?;
Лонго против Грабового;
Шуба; Залётные «звёзды» (16+)
05.10 «Петровка, 38» (16+)
05.25
Юмористический
концерт (16+)

02.45 «Мистические истории» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)
(16+) 1-4 серии, мелодрама
05.15 Д/с «Героини нашего времени» (16+)

лия) 2018 г. Реж. Энтони
Марас
03.25 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые Танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУ-

23.15 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+) криминальная
комедия (США) 2018 г.
01.25 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(18+) триллер (США, АвстраБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+) боевик, комедия, криминал
(США) 2010 г.
02.05 «Импровизация» (16+)

15.00 «Мир наизнанку» (16+)
показывает
нетуристические и малоизученные регионы планеты. Автор проекта

Дмитрий Комаров в своих
репортажах фокусируется
прежде всего на обратной
стороне жизни страны...

23.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 3.0» (12+) 2018 г.
00.40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» (16+) 2003 г.

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

то был лучшим сыщиком
в городе, но потерял всё:
работу, друзей, жену. У
него остался единствен-

ный друг Пёс. После серии
погонь, драк и перестрелок, Пёс и Макс раскрыли
загадочное убийство и

снова стали детективами. Теперь каждый день
начинается с того, что
они пытаются найти пре-

ступников и выяснить,
кто из них лучший сыщик
в городе...
04.25 Т/с «ВОРОНА» (16+)

(16+)

03.40 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
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05.05, 06.10 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

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

10.15 «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 Клуба Весёлых и Находчивых. «60
лучших» (16+)

17.35 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон
21.00 Время

22.00 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)
00.05 «Тур де Франс» (18+)
Владимир Познер и Иван
Ургант
01.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.25 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время.
05.00 Т/с « УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ » (16+)
07.20 Т/с «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+) 1-4 серии, мело-

Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55 Х/ф «РОДСТВЕН-

НЫЕ СВЯЗИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+) Ольга Арнтгольц,
Сергей Фролов и Алексей
Зубков

18.40 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ОН, ОНА И Я»

драма (Россия) 2013 год
11.05 Т/с «АЗ ВОЗДАМ»
(16+) 1-4 серии, остросюжетный (Россия) 2014 г.

14.55 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»
1-8 серии, детектив
(Россия) 2017 г. Реж. Александр Аншютц. В ролях:

Сергей Жарков, Николай
Шрайбер, Василий Шмаков, Анастасия Чепелюк

05.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

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

он». Роксана Бабаян (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»
(16+)

00.35 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « КОРОЛЕВА
МАРГО » (12+)
06.55 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ» (12+) 1 серия

08.00 М/ф «Легенды ночных стражей» (6+)
09.35 «Загадки древней
истории» (12+)
10.20 «Честный хлеб» (12+)
10.50 «Вспомнить всё с
Леонидом Млечиным» (12+)
11.20 Мультфильм

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на милли12.10 Х/ф « МЕЛКИЙ
БЕС » (16+)
14.00 Т/с « КОРОЛЕВА
МАРГО » (12+)
14.45 Программа передач
14.50 «Загадки древней
истории» (12+)
15.40 Д/ф «Коллабораци-

онисты Второй мировой
войны» (12+)
16.10 Х/ф « СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
В БРИКМИЛЛЕ » (12+) 2
серия
17.15 Мультфильм

18.00 М/ф «Мой сосед Тоторо» (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.45 Мультфильм
20.00 Х/ф « С ПЯТИ ДО
СЕМИ » (16+)

« ГОРОД
21.45
Х/ф
ЗЕРО » (18+)
23.25 Х/ф « ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ » (16+)
01.00 Программа передач
01.05 Т/с « КОРОЛЕВА
МАРГО » (12+)

01.55 «Загадки древней
истории» (12+)
02.40 Х/ф « С ПЯТИ ДО
СЕМИ » (16+)
04.20 М/ф «Мой сосед Тоторо» (6+)
05.45 Мультфильм

06.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» (Франция) «На
пути к Итаке»
07.05 Мультфильмы «Кошкин дом», «Дюймовочка»
08.05
Х/ф
«ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»
(СССР) 1983 г. Режиссёр
В.Кремнёв. 2 часть

09.40 «Мы – грамотеи!»
Телевизионная игра для
школьников
10.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (Мосфильм) 1982
год. Режиссёр Э.Рязанов

12.35 Письма из провинции. Терский берег (Мурманская область)
13.00 Диалоги о животных. Новосибирский зоопарк
13.45 Невский ковчег. Теория невозможного. Павел
Филонов

14.15 «Игра в бисер»
15.00 Музыкальный дивертисмент «Искусство –
детям»
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Романтика романса». Тамара Гвердцители и
Дмитрий Дюжев

18.05 Д/ф «Эпоха Никодима» (Россия) 2018 г. Режиссёр А.Судиловский
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «ТИШИНА»
(Мосфильм) 1963 г. Режиссёр В. Басов
23.30 Вечер современной хореографии в театре
«Ковент-Гарден»

01.15 Диалоги о животных. Новосибирский зоопарк
01.55 «Искатели» «Покаяние» атамана Анненкова»
02.40 Мультфильм для
взрослых «Легенды перуанских индейцев»

06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Пейдж Ванзант против
Рэйчел Остович. Трансляция из США (16+)
06.30 Хоккей. НХЛ. «СанХосе Шаркс» - «Вашингтон
Кэпиталз» Прямая трансляция

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.35 Новости
09.40 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
(США) 2009 г.
11.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+) 1976 г.

13.15 Новости
13.20 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
ЦСКА - «Химки» (Московская область). Прямая
трансляция

16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир
16.45 Формула-1. Гранпри Катара. Прямая трансляция

19.00, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
19.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Сочи» - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
21.30 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

22.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» - «Марсель» Прямая трансляция
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Крим»
(Словения) - ЦСКА (Россия)
02.55
Конькобежный
спорт. Кубок мира

03.25 Новости
03.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Мужчины
04.00 Каратэ. Чемпионат
мира. Финалы. Трансляция
из ОАЭ
04.45 Формула-1. Гранпри Катара

06.20 «10 самых... Годы
вам к лицу» (16+)
06.55 «Молодости нашей
нет конца!» Концерт (6+)
08.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ» (12+) детектив

10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)

13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание. Николай Рыбников и Алла Ла-

рионова» (16+)
16.00 Д/ф «Валентина
Легкоступова. На чужом
несчастье» (16+)
16.50 «Приговор. Михаил
Ефремов» (16+)

17.40 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» (12+) детектив
21.30, 00.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (16+)
00.10 События
01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+) детектив
04.25
Развлекательная
программа (12+)

– Если в Москве
W
чёрная кошка перебе-

05.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+) (Ленфильм) 1980 г.
06.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+) (Мосфильм)
1972 г.

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

11.30 Д/с «Секретные материалы» «Тайна первого
советского Оскара» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Д/с «Война миров»
«Киллеры британской короны» (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО»
(16+) (Россия) 2019 г. 1-4 серии

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

21.20 Всероссийский фестиваль прессы «МЕДИААС 2021» (12+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов»
23.45 Х/ф «ПРАВО НА

ВЫСТРЕЛ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г.
01.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
01.35 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+) (Россия) 2011 г. 1-4 серии

03.30 «Сделано в Евразии» (12+)
03.40 «Наши иностранцы» (12+)
03.50 «Легенды Центральной Азии» (12+)
04.05 Х/ф «ЧАСТНАЯ

ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» (12+) 05.30 Х/ф «ПУСТЕЛЬГА» (16+)
07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+) (СССР) 1961 г.

08.50
«Рождённые
в
СССР». Сталинский ампир

10.10, 16.15 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+) 1-8
серии, военный, драма
(Россия) 2015 г.
16.00 Новости

18.30, 00.00 Итоговая
программа «Вместе»
19.30, 01.00 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 8-12 серии
01.50, 04.00 «Евразия. Спорт» (12+)

02.00, 03.00 Новости
02.15 «Евразия. Культурно» (12+)
02.20 «Легенды Центральной Азии» (12+)
02.30 «Евразия в тренде» (12+)

02.35 «Наши иностранцы» (12+)
02.45 «Евразия. Регионы» (12+)
02.55 «Мир. Спорт» (12+)
03.15 «Мир. Мнение» (12+)
03.30 Специальный репортаж (12+)

06.00 Мультфильмы
08.30 «Новый день» (12+)

09.00
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

12.45 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ » 17.15 Х/ф «13-й РАЙОН »
(6+) (США) 1988 г.
(16+) (Франция) 2004 г.
15.00 Х/ф « МАЛАВИТА »
(16+) (США, Франция) 2013 г.

19.00 Х/ф «13-й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
21.00 Х/ф « БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА » (16+)

« СУДЬЯ
23.00
Х/ф
ДРЕД Д » (18+)
01.00 Х/ф « ЧУЖОЙ 3» (16+)
(США) 1992 г.

02.45 Х/ф « ИЗ МАШИНЫ » (16+) (Великобритания)
2014 г.
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Х/ф «НА КРАЮ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Украина) 2017 г.

10.20 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Мирослав Малич. В ролях:

Олеся Грибок, Любава
Грешнова, Александр Константинов, Виталий Кудрявцев и др.

14.45 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+) криминальная мелодрама (Украина)
2019 г.

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.55 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ

ВОСПОМИНАНИЯ» (16+) мелодрама (Украина) 2019 г.
01.55 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ»
(16+) 5-8 серии, мелодрама

05.00 Д/с «Из России с
любовью» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «По следам
Бременских музыкантов»
06.45 М/с «Три кота»

07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+) комедийно-фантастическая
мелодрама (Россия) 2019
год. Реж. Марюс Вайсберг
11.45 А/ф «Зверополис»

(6+)

(США) 2016 год
13.55 Телеигра «Полный
блэкаут» (16+)
15.00 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)

18.30 А/ф «Камуфляж и
шпионаж» (6+) (США) 2019 г.
20.35 Х/ф «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»
(16+) детективная драма
(Мальта, США) 2017 г.

22.55 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+) комедия
(США, Китай) 2016 г. Реж.
Дэвид Цукер
01.00 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА» (16+) комедий-

ная драма (Великобритания, США, Мексика) 2019 г.
Реж. Стивен Мерчант
02.55 «6 кадров» (16+)
05.00 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+)
криминал, комедия, драма
(Россия) 2016 г. Режиссер

Илья Куликов. В ролях:
Александр Петров, Сергей
Бурунов, Татьяна Бабенкова, София Каштанова,

Роман Попов, Александра
Бортич и др.
16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (12+) (США) 2013 г.

18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (16+) ужасы 2012 г.
20.00 «Звёзды в Африке» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «LAB. Лаборатория
музыки Антона Беляева» (16+)
23.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+) 2016 г.

01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям; Россия; 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 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
13.00 «На ножах» (16+) строгий,
но справедливый гений ре-

сторанного бизнеса Константин Ивлев способен самую
ужасную забегаловку превратить в твоё любимое кафе

23.00 «Поворот на 180» (16+)
« АГЕНТ
00.00
Х/ф
ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА » (16+) 2011 г.

01.30 «Инсайдеры» (16+)
03.00 Пятница News (16+)
03.20 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

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

05.15 Т/с «ВОРОНА» (16+)
08.10 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ

ПРОШЛОГО
(ИСТИНА.
ПУЛЯ В ГОЛОВЕ)» (16+)

(12+)

(16+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

(12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости

(16+) Александр Галибин, Екатерина Гусева и Иван Ургант
03.10 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
23.10 Т/с «ПОЕЗД НА СЕ- лях: Владимир Гостюхин, 02.40 Т/с « УЛИЦЫ РАЗВЕР» (16+) 1-4 серии, ме- Владимир Стеклов, Юрий БИТЫХ ФОНАРЕЙ » (16+)
лодрама (Россия) 2013 г. Кузнецов, Александр Ара- детектив, криминальный
Реж. Алексей Гусев. В ро- вушкин, София Лебедева
(Россия) 1998 г.

(12+)

A В центре Москвы установлен памятник приезжему лоху. Доехать до него можно за 2000 евро.

Реклама

СТАРЫЙ ПУЛЬТ
НЕ РАБОТАЕТ?
У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ
ТАКОЙ ЖЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 44
По горизонтали: Торшер. Мурава. Ласты.
Хватка. Ильич. Порог. Лютня. Бали. Отскок.
Зольник. Кони. Гнёт. Затор. Крош. Личико.
Беляш. Горло. Спирс. Кий. Утконос. Осень.
Олеандр.
По вертикали: Трапеза. Лассо. Ланч. Обь.
Игрун. Шаль. Ганг. Кость. Линкор. Рысь. Ликёр.
Толокно. Жмых. Ток. Иол. Винт. Бойсе. Аляска.
Масть. Котёл. Кимоно. Палач. Кир. Шифер.

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru

И ДАЖ
Е

GARMARKET.RU

ЛУЧШЕ

Уважаемые читатели!

!

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

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

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.

жала дорогу, значит,
ей крупно повезло.

04.25 Т/с «УГРО-5» (16+)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Электрик с опытом работы. Выезд и
консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17, Андрей Анатольевич.
Мелкий ремонт (мастер на час). Повесить люстру, гардину; замена, установка розеток и выключателей; сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.
Ремонт квартир, домов, офисов. Все
виды работ, фактурные покраски стен и
потолков. Креативно. Опыт работы 20
лет, гарантия.
Тел. 8 916 642-29-16, Олег. С 09:00 до
21:00.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт
холодильников,
стиральных, посудомоечных машин.
Тел. 8 903 181-10-77.

Кошка
с кисточками на
ушках

Светильник
на одной
ноге
Платок,
укутывающий
плечи

1

Завтрак
в монастыре

«Преграда» при
входе
в избу

Река
Барнаула

Его воды
священны для
индуса

Пики в
картах

Профи
рядом
с плахой

2

Штат
или
куртка

«Халатик»
гейши

Трава в
фольклоре

«Обувка» подводника

Метровая у
боксёра

Родня
кобзы

«НачинБрежнев
ка»
Сладкий
по баалкоголь электропровода тюшке
«Кастрюля» в
походе

Боевое
судно
Нижняя
Остров
часть
в Индотопки
незии
паровоза

Юрист с
лошадиной фамилией

Мука из
поджаренного
овса
Груз на
бочке с
капустой

Второй
завтрак
британца
То, что
Ловчая
спрятаверёвка
ла Гюльковбоя
чатай

Увлечённый
малыш

Пробка
на шоссе
Мосол
из собачей
мечты

Центр
штата
Айдахо
Зубастый
смешарик

Бритнипопзвезда

Булычёв
среди
фантастов

Рикошет
по-нашему

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

Уже отжатые
семечки

Объект
атаки
ангины

Кровельный материал

Пирожок
с мясом
Небольшой парусник

2

Брат
Щека и
Хорива
Жёлтая
пора

1
Южный
кустарник
Ответы на сканворд на стр. 13

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).
До 21 ноября. Выставка «Коломна
глазами художников», организованная по итогам пленэров им. М. Г. Абакумова 2011–2021 гг.
До 28 ноября. Выставка произведений
декоративно-прикладного
искусства
«Страницы лоскутного альбома», в
которой представлены работы известных мастериц Галины Красниковой, Ларисы Лукьяновой и Веры Щербаковой,
а также коллективные работы членов
клуба «Лоскутова» под руководством
Натальи Серафимовой (г. Москва). Подъезд № 2.
До 28 ноября. Выставка «Радость
творчества» живописных работ выпускников ДХШ им. М. Г. Абакумова.
Подъезд № 2.
До 28 ноября. Выставка «Картины,
несущие свет». Представлены рисунки
коломенской школьницы Марины Бароян. Подъезд № 2.
Выставка «Осенние фантазии» декоративно-прикладного и художественного творчества детей, находящихся на
обслуживании в отделении социального обслуживания на дому, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья коррекционных
дошкольных и школьных учреждений
городского округа Коломна. Подъезд
№ 2.
Выставка «Осень – дивная пора» работ участников изостудий КЦ. Подъезд
№ 2.
11 ноября. День открытых дверей.
Для свободного посещения открыты все
выставочные залы. С 10:00 до 17:30.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО
«Мособлкино»: 13 ноября. Демонстрация х/ф «Чёрный дрозд». Начало в
13:00. Забронировать место: +7 (496)
614-70-83. Подъезд №2. Вход свободный.
Принимаются экскурсионные группы

РЕКЛАМА. АФИША

l
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 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. Концерт «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.
25 ноября. Концерт «Турне без багажа» трио баянистов «Ostinato» Рязанской областной филармонии: Александр
Васин, Владимир Кудинов, Сергей Сазонов. Ведущая Наталья Яблокова. Начало
в 18:00. Стоимость билета 350 р.
Билеты можно приобрести онлайн на
сайте, а также в кассе филармонии. Часы
работы кассы: пн. – вт. с 09:00 до 16:00;
ср. – вс. с 09:00 до 18:00.
614-35-00, 618-71-22
filarmonia-kolomna.ru

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

10 ноября. Концертная программа
«Вместе мы – сила», посвящённая Дню
народного единства. Начало в 18:00.
12 ноября. Концертная программа
«Щургород. Пятница. Дошколята».
Начало в 18:00.
19 ноября. Тематическая беседа «Ге-

АФИША

(12+)

ний земли русской», приуроченная к
310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. Начало в 18:00.
25 ноября. «Мир кино». Кинопоказ.
Начало в 17:00.
26 ноября. Концерт творческих коллективов ДК «Немеркнущий свет материнской любви», посвящённый Дню
матери. Начало в 18:00.
27 ноября. Юбилейный концерт «Азимут 10 лет. Направление верное!» вокального коллектива «Азимут». Начало
в 17:00.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru

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

11 ноября. Новое комедийное шоу
«Женский стендап» (16+). Начало в 19:00.
Билеты онлайн.
14 ноября. Игровая программа «В гостях у Сказки». Начало в 12:30.
19 ноября. Концертно-познавательная программа Народного коллектива
«Ансамбль русской песни «Прялица».
Начало в 18:00.
20 ноября. Вечер памяти Александра
Копейкина. Принимают участие: ВИА
«Авангард», ВИА «Цементник», Ю. Иванов, В. Киричекно, А. Дмитриев. Начало
в 16:00.
24 ноября. Концерт «Вдоль по улице широкой» Народного коллектива
«Ансамбль русской песни «Прялица»
и Образцового коллектива «Ансамбль
народного танца «Пламя» (зрительный
зал). Начало в 18:00.
26 ноября. Народный артист России
Владимир Кузьмин и группа «Динамик» (16+). Начало в 19:00.
27 ноября. Концерт «Нет на свете дороже мамы» школы эстрадного вокала
«Тутти-Мьюзик» и коллектива современного и эстрадного танца «Эдельвейс». Начало в 18:00.
Посещение мероприятий осуществляется только по QR-коду.
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
13 ноября. КНТ. Ив Жамиак «Месье
Амилькар, или Человек, который
платит». Отрывки. Начало в 18:00.
15 ноября. Тематическая программа
из цикла «Музеи-заповедники». Музей
деревянного зодчества «Малые Корелы». Начало в 12:00.
17 ноября. Тематическая программа
из цикла «Разумный кинематограф».
Тюлени Лоры Белоиван. Начало в
12:00.
19 ноября. Тематическая программа
«Полезные идеи для вашего дома».
Начало в 12:00.
20 ноября. КНТ. «Комедийные оскол-

15

ки». Постановка Николая Крапивина.
Начало в 18:00.
22 ноября. Тематическая программа из цикла «Музеи-заповедники». Государственный
музей-заповедник
«Царское Село». Начало в 12:00.
24 ноября. Тематическая программа
из цикла «Разумный кинематограф».
Тропой амурского тигра. Начало в
12:00.
29 ноября. Викторина «Правда или
вымысел в истории кино». Начало в
12:00.
8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

КЦ «ЛИГА»
«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

13 ноября. Вечер авторской песни к
70-летию поэта «На улице моей». Юрий
Лорес при участии Владимира Фриденберга. Начало в 17:00. Стоимость билета 400 руб.
26 ноября. Выступит акустический состав культовой группы НОМ! Начало в
19:30. Стоимость билета 700 руб.
 612-03-37
www.liga.org.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

11 ноября. «Праздник урожая на ярмарке». Начало в 13:00.
13 ноября. Беседа о пользе правильного питания «Ты то, что ты ешь». Начало в 11:00.
16 ноября. «Мастерилки». Мастеркласс по изготовлению Матрёшки. Начало в 10:00.
По 30 ноября. Интерактивная программа «Осенины – у осени именины» (по предварительной записи).
По 30 ноября. Коллекция фарфоровых статуэток «Волшебный фарфор».
С 10:000 до 18:00.
Интерактивные программы: «Хоровод праздников»; «Народная кукла»;
«Печка греет, кормит, лечит»; «Ученье –
свет, а неученье – тьма»; «Пасхальная
история»; «Самоварова семья»; «Народные промыслы Подмосковья»; «Дружочек-платочек».

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
С понедельника, 15 ноября,
по четверг, 18 ноября, в 14:00
Т/с «Саша+Даша+Глаша» (12+) комедия (Россия)
2015 г. Даша – редактор женского журнала о красоте
и звёздах. Однажды её журнал решает сменить курс
и стать молодёжным изданием. Только Даша понятия
не имеет, чем живёт современная молодёжь. В поиске новых тем она приходит в клуб, где знакомится с
шеф-поваром Сашей. Между Сашей и Дашей моментально проскакивает искра. Под влиянием чувств
Даша не только получает повышение, но и налаживает отношения со своей младшей сестрой Глашей. Но
вскоре выясняет: сестра не только знает Сашу – она
влюблена в него ещё со школы... Режиссёр Игорь
Ройзман. В главных ролях: Екатерина Вуличенко,
Дмитрий Калязин, Фёдор Бавтриков, Анна ВасильеваАбрамович, Евгения Дмитриева, Олег Филипчик, Юрий
Нифонтов, Анна Алексахина, Дмитрий Ратомский, Ёла
Санько и др.
С понедельника, 15 ноября,
по вторник, 16 ноября, в 14:45
Д/ф «Где дремлют мамонты» (12+) (Россия) 2015 г.
Фильм о том, как современная цивилизация влияет на жизнь коренных жителей Севера, живущих в
тундре и в городе. Малочисленный северный народ,
ненцы, вопреки всему, хотят сохранить свою самобытную культуру и уклад жизни, который не менялся уже много столетий. Но соблазны современной
жизни – велики. Фильм – конкурсант XIII Международного кинофестиваля документальных фильмов о
правах человека «Verzio», программа фильмов об Арктике Специальный гость форума «Северное сияние.
Арктика в эпоху изменения климата», г. Будапешт
(Венгрия), 2016 г.; IX Международного кинофестиваля
«Северный характер», г. Мурманск, 2016 г.; VI Всероссийского экологического кинофестиваля «Меридиан
надежды», г. Санкт-Петербург, 2016 г.; ХXV Международного Кинофорума «Золотой Витязь», г. Севастополь, 2016 г. Внеконкурсные показы фильма прошли в
рамках Международного православного кинофестиваля «Встреча», г. Кондрово, г. Людиново, 2016 г.; XXV
международного кинофестиваля «Послание к человеку», г. Санкт-Петербург, 2015 г.
С понедельника, 15 ноября,
по вторник, 16 ноября, в 21:00
Х/ф «Транзит» (12+) драма (СССР) 1982 г. Известный
московский архитектор Владимир Багров направлен в длительную командировку в Африку, а пока
он находится на далёкой сибирской станции Унгур,
где только что познакомился с Татьяной Шульгой,
мастером местного машиностроительного завода. В
ожидании поезда он окажется у неё в квартире. За
это время они изрядно попортят нервы друг другу по
той простой причине, что расстаться им будет очень
и очень трудно... Фильм снят режиссёром Валерием
Фокиным («Домби и сын» (1974), «Между небом и
землёй» (1977) и др.) по одноимённой пьесе Леонида
Зорина. В главных ролях: Михаил Ульянов, Марина Неёлова, Альберт Филозов, Евгения Симонова, Людмила
Зайцева, Михаил Глузский, Сергей Сазонтьев, Валерий
Шальных, Алла Балтер, Василий Мищенко и др.

Правительства Москвы. Также не менее важно сотрудничество с телевизионной аудиторией. Телефонные звонки и письма телезрителей часто становятся
основой телесюжетов программы. В апреле 2012
года Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов. Программа «Фактор жизни» – пример
того, как в соответствии с буквой и духом Конвенции
обеспечивается право инвалидов на информацию и
доступ к СМИ.
Со среды, 17 ноября,
по четверг, 18 ноября, в 14:45
Д/ф «Северная история» (12+) (Россия) 2014 г. Фильм
о традициях северного мореходства в русской Арктике и людях, которые эти традиции не только изучают
в теории, но и восстанавливают на практике. Фильм –
лауреат ХVII международного кинофестиваля «Море
зовёт!» в номинации «Лучший фильм о корабелах», г.
Санкт-Петербург, 2020 г.
Среда, 17 ноября, в 21:00
Х/ф «В Россию за любовью!» (16+) комедия (Россия)
2012 г. В Россию для постановки скандальной пьесы
«Три служанки одного господина» возвращается прославленный режиссёр Станислав Краскович. Но цель
его не родина и даже не работа, а Мария – актриса,
в которую он влюблён много лет, но не решается ей
в этом признаться. Однако, есть маленькая загвоздка:
мечта всей его жизни некстати оказывается замужем
за самовлюблённым и прагматичным ловеласом. И
всё-таки они решаются на встречу в его квартире,
чтобы обсудить её роль в пьесе. Но проблема в том,
что в борьбу с ней за роль и режиссёра вступают
молодая актриса Катя, переодевшаяся служанкой, и
экспрессивная соседка Кристина, муж которой – Оружейный барон – спонсировал театральную постановку Станислава. И всё бы ничего, если бы в дело
не вмешались пистолеты и снотворно-слабительные
препараты, весёлые врачи и бешеный консьерж. И
только любовь может победить самые коварные обстоятельства! Режиссёр Арман Геворгян. В главных
ролях: Сергей Даниелян, Елена Захарова, Фрида Йорк,
Карен Мартиросян, Александр Песков, Наталья Громушкина, Михаил Полицеймако, Сергей Астахов, Сергей
Лавыгин, Наталья Бардо и др.
С четверга, 18 ноября,
по пятницу, 19 ноября, в 20:00
Д/ф «Настоящая русская охота» (16+) (Россия) 2016 г.
Поздняя осень. В это время года самый разгар заячьей охоты. А самые благоприятные для неё места –
это поля озимых, на которых косые кормятся только
что взошедшими злаками, и расположенные неподалёку распаханные под зиму земли, где лопоухие грызуны любят устраивать лёжки, в которых с удовольствием отдыхают.
Четверг, 18 ноября, в 21:00
Х/ф «Воздушные пираты» (12+) боевик, комедия
(Украина) 1992 г. Шеф авиаагентства отдаёт спецкоманде приказ не пить, не стоять на сквозняках и не
иметь контактов с девушками, так как ребятам этим
предстоит операция по угону собственного самолёта... с целью выявления слабых мест у авиационных
служб. Во время её осуществления наши герои сталкиваются с настоящими террористами – это не было
учтено... Режиссёр Иван Горобец. В главных ролях:
Игорь Шавлак, Галина Беляева, Александр ПанкратовЧёрный, Наталья Хорохорина, Спартак Мишулин, Владимир Самойлов, Виктор Ильичёв, Юрий Горобец и др.
С четверга, 18 ноября,
по пятницу, 19 ноября, в 22:20
Передача «Азбука подлёдной ловли» (12+) (Россия)
2017 г. Ведущий программы Олег Ажар расскажет всё
о зимней рыбалке. Хитрости, приёмы, выбор снасти –
от А до Я.
Пятница, 19 ноября, в 16:00

С понедельника, 15 ноября,
по вторник, 16 ноября, в 22:10
Передача «Фактор жизни» (12+) (Россия) 2018 г. Информационный телевизионный журнал, посвящённый проблемам людей с ограниченными возможностями. Основная идея авторов программы – помочь
инвалидам адаптироваться к современной жизни и
интегрироваться в общество. Создателей передачи
интересует множество вопросов: что делается для
повышения качества жизни инвалидов, как работают городские центры социального обслуживания и
реабилитации? Какие созданы условия для занятия
спортом инвалидов? Как решаются проблемы образования и трудоустройства людей с ограниченными
возможностями? Какой вклад вносят в решение социальных проблем многочисленные общественные
организации инвалидов? «Фактор жизни» тесно сотрудничает с Департаментом социальной защиты населения Москвы, департаментами культуры, здравоохранения, образования и другими департаментами
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Х/ф «Звонят, откройте дверь» (12+) драма, семейный
(СССР) 1965 г. Об удивительных открытиях двенадцатилетней девочки, которая по заданию любимого вожатого ищет в городе зачинателя пионерского
движения. Знакомясь с самыми разными людьми, с
миром сложных человеческих отношений, она незаметно взрослеет, ей открываются неведомые прежде чувства... Фильм – победитель Венецианского
кинофестиваля 1966 года. Первая и сразу же звёздная
роль Елены Прокловой, которой на тот момент было
всего 10 лет. Эпоха СССР ушла в прошлое, оставив
после себя громадное культурное наследие. Спасибо режиссёру Александру Митте за его гениальные
фильмы о школе и школьниках. И спасибо родителям,
кто показывает их детям. Возможна ли сейчас такая
дружба, такая взаимопомощь, такое доверие и такое
бескорыстие?! А ведь это черты нашего менталитета,
нашего характера, нашего мировоззрения. Давайте
не забывать об этом, обязательно посмотрим фильм!
Пятница, 19 ноября, в 21:00
Х/ф «Пядь земли» (12+) драма, военный (СССР)
1964 г. Хроники жаркого лета 1944-го. Юный лейтенант и бывалый комбат держат оборону на крохотном
плацдарме... Режиссёры: Андрей Смирнов («Белорусский вокзал» (1970), «Осень» (1974) и др.) и Борис
Яшин («Город первой любви» (1970), «Скорый поезд»
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(1988) и др.). В главных ролях: Александр Збруев, Эллия
Суханова, Евгений Урбанский, Сергей Курилов, Михаил
Воронцов и др.
С субботы, 20 ноября, в 14:00
Т/с «Королева Марго» (12+) драма, мелодрама, биография (Россия) 1996 г. История заката правления
французской династии Валуа, полная драматизма,
религиозных противоречий, дворцовых и любовных
интриг. Экранизация одноимённого исторического
романа Александра Дюма-отца. 18 августа 1572 года
сестра короля Карла IX Маргарита была выдана замуж за одного из лидеров гугенотов, Генриха де Бурбона, короля Наваррского, своего троюродного брата.
Это было сделано с целью cкрепления очередного
эфемерного мира между католиками и гугенотами
Франции. Её свадьба, отпразднованная в Париже с
большим размахом, закончилась Варфоломеевской
ночью. Во время резни Марго случайно спасает раненого дворянина-протестанта и влюбляется в него.
Но любовь и счастье – слишком хрупкая вещь, чтобы
уцелеть в водовороте дворцовых интриг, где ставка – корона, а цена – жизнь... Режиссёр Александр
Муратов («Моонзунд» (1988), «Криминальный квартет» (1989), «...По прозвищу «Зверь» (1990) и др.). В
главных ролях: Евгения Добровольская, Дмитрий Певцов, Михаил Ефремов, Екатерина Васильева, Дмитрий
Харатьян, Сергей Жигунов, Вера Сотникова, Сергей
Юрский, Михаил Боярский, Николай Караченцов и др.

С субботы, 20 ноября,
по воскресенье, 21 ноября, в 16:10
Х/ф «Скандальное происшествие в Брикмилле» (12+)
драма (СССР) 1981 г. По мотивам пьесы английского
писателя и драматурга Джона Бойнтона Пристли
«Скандальное происшествие с мистером Кэттлом и
миссис Мун». У мистера Кэттла, управляющего единственным банком в небольшом провинциальном
английском городе Брикмилле, жизнь очень строго
организована: подъём, завтрак, в 9 утра он уже на
работе в банке, обед, потом снова работа, в 18:00 –
окончание рабочего дня и так каждый день. Но вот
однажды, обычным дождливым и пасмурным английским утром, уже почти добравшись до своего банка,
он вдруг останавливается у витрины магазина, торгующего детскими игрушками. Велико же было удивление миссис Твигг, экономки мистера Кэттла, когда она
снова видит его в доме с мешками покупок, и слышит
от него заявление, что на работу он больше идти не
желает... Режиссёр Юрий Соломин. В главных ролях:
Юрий Соломин, Эммануил Виторган, Александра Яковлева, Евгений Весник, Александр Вокач, Нелли Корниенко, Борис Клюев, Борис Иванов, Яна Аршавская, Григорий
Лямпе и др.
Суббота, 20 ноября, в 20:00
Х/ф «Мелкий бес» (16+) драма, детектив (Россия)
1995 г. Маленький провинциальный городок. Скука,
тупость, злоба обывателей. Скромный учитель гимназии Передонов мечтает о повышении по службе и
переезде в столицу. Постепенно мечта становится навязчивой идеей. Троюродная сестра Передонова Варвара, мечтающая выйти за него замуж, пишет письма с обещаниями о приглашении в Санкт-Петербург
от имени столичной княгини. Но мечтам учителя не
суждено сбыться: став жертвой собственного безумия, он убивает своего дружка и ненавистную Варвару... Фильм снят по одноимённому роману Фёдора
Сологуба. Течение времени неумолимо, и оно меняет
умы, меняет мировоззрение людей. И то время, когда Сологуб писал свой знаменитый роман – время
утерянное, странное, абстрагированное от истории.
Время, когда вечное противостояние между религией
и разумом, между интеллигенцией и народом, между
властью и обществом переросло в кровавую борьбу
за жизнь. Недотыкомка, мелкая нежить, символизирующая упадок отдельной личности, в лице Ардальона
Передонова, а также его окружения, вылезла, наконец, из своей норы, чтобы выпустить на волю все пороки и грехи, так долго сидевшие внутри сельского
учителя словесности. Спутниками и соратниками режиссёра Николая Досталя (кто любит по-настоящему
русское кино – посмотрите его фильм «Облако-рай»!)
в этой картине также стали замечательные актёры
Сергей Тарамаев, Ирина Розанова, Полина Кутепова,
Алексей Елистратов, Сергей Баталов, Алексей Миронов, Геннадий Назаров, Агриппина Стеклова, Ксения
Кутепова, Елена Майорова.

2000 г. Поддавшись уговорам подруги, Наталья нанимает частного агента с целью любой ценой добыть
компромат, разоблачающий любовные похождения
благоверного супруга Александра, отправляющегося в отпуск в тёплые страны. Но случается конфуз:
фотография клиента теряется, и в поле зрения агента
оказывается настоящий казанова... Режиссёр Анатолий Эйрамджан («За прекрасных дам!» (1989), «Моя
морячка» (1990), «Жених из Майами» (1994) и др.). В
главных ролях: Михаил Кокшенов, Александр Панкратов-Чёрный, Михаил Державин, Екатерина Зинченко,
Любовь Полищук, Наталья Селезнёва и др.
Суббота, 20 ноября, в 23:10
Х/ф «Амундсен» (12+) приключения, биография, драма, история (Норвегия) 2019 г. Молодой норвежский
путешественник грезит об открытии неизведанных
полярных земель. В погоне за мечтой и грандиозными свершениями герой жертвует всем: семейными
узами, дружбой, любовью всей жизни. Получая взамен ледяные пустыни, бездонные трещины, нечеловеческий холод, метели и вечную мерзлоту...
Воскресенье, 21 ноября, в 18:00
М/ф «Мой сосед Тоторо» (6+) аниме, фэнтези, приключения, семейный (Япония) 1988 г. Переехав с
папой в деревню, две маленькие сестры, старшая
Сацуки и младшая Мэй, знакомятся с лесным духом,
которого Мэй называет Тоторо. Подружившись с девочками, Тоторо не только устраивает им воздушную
экскурсию по своим владениям, но и помогает повидаться с мамой, которая лежит в больнице... Тоторо
называют по-разному: от «гигантской мохнатой штуки» до «кроликоподобного духа». Прежде всего, Тоторо – это дух леса. Тоторо – не традиционный японский персонаж: его полностью придумал режиссёр
Хаяо Миядзаки. Однако совершенно очевидно, что
он является «смесью» нескольких животных: тануки
(японского варианта енота), кошки (острые уши и выражения морды) и совы («шевроны» на груди и «ухающие» звуки, которые Тоторо издают, когда играют
ночью на окаринах). Само имя Тоторо происходит от
неправильного произношения Мэй (она немного картавит) слова totoru, которое в японском языке соответствует слову «тролль». Потрясающий мультфильм
рассчитан на детей, но свою порцию удовольствия
от него получит и самый взрослый из взрослых. Ведь
для нас анимация Миядзаки – соприкосновение с
совершенно иной фантастической культурой, вход в
параллельный мир. Волшебного просмотра!
Воскресенье, 21 ноября, в 20:00
Х/ф «С пяти до семи» (16+) драма, мелодрама (Латвия, Россия) 2015 г. Он ждал Анну. В кафе. Полгода. С
пяти до семи. Но пришла другая. Кафе стало местом
их встреч. Он и Она. Их истории. Попытки освободиться от прежней любви и начать новую жизнь. Всё придётся решить здесь – за столиком кафе… Режиссёр
Владимир Щегольков (сериалы «Виола Тараканова»,
«Забытый» и др.). В главных ролях: Александр Ильин
мл., Дарья Мельникова, Ирина Бутанаева, Константин
Шелестун, Дмитрий Муляр и др.
Воскресенье, 21 ноября, в 21:45
Х/ф «Город Зеро» (18+) фантастика, драма, комедия,
детектив (СССР) 1988 г. Отправившись в командировку, герой фильма неожиданно попадёт в фантастический город. Он очень похож на наш мир, только
скрытая абсурдность повседневной жизни здесь стала явной. Город Зеро открывает герою одну тайну за
другой, и вернуться в привычную реальность становится всё трудней... По версии политолога Сергея Кара-Мурзы, фильм представляет собой аллегорический
зашифрованный сценарий, по которому происходил
развал СССР. Натурные съёмки проводились в Коломне.
Режиссёр Карен Шахназаров. В главных ролях: Леонид Филатов, Олег Басилашвили, Владимир Меньшов,
Армен Джигарханян, Евгений Евстигнеев, Алексей Жарков, Пётр Щербаков и др.
Воскресенье, 21 ноября, в 23:25
Х/ф «Летнее время» (16+) драма, семейный (Франция) 2008 г. Элен – семидесятипятилетняя хозяйка
старинного особняка, в котором всё хранит память о
её дяде – известном французском художнике Коро.
Элен заботится о картинах, мебели и обстановке, надеясь, что наследники оценят её вклад в их семейный
архив. Однако после смерти Элен её дети решают поскорее продать дом, чтобы поделить прибыль. Трое
взрослых людей не видят особой ценности в старых
вещах, хранящих в себе память о прошлом, но и просто так отбросить историю семьи не получается...
Режиссёр Оливье Ассайас. В главных ролях: Жюльет
Бинош, Шарль Берлен, Жереми Ренье, Эдит Скоб и др.

Суббота, 20 ноября, в 21:55
Х/ф «Агент в мини-юбке»
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