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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Новый год: новые планы и 
достижения. В городском 
округе по губернаторской 
программе предполагается 
установить девять детских 
площадок 2
Прицеп, гружёный мусором, 
отправился в кювет, или 
Авария, которая наделала 
много шума и вновь подняла 
наболевшую проблему 3
Чтобы пени не платить. 
Собственникам движимого 
и недвижимого имущества 
напомнили об уплате налогов 4
Земляки. А. Г. Зафиров – 
врач-онколог, кандидат 
медицинских наук, без 
малого 20 лет возглавлявший 
онкологическое отделение 
Коломенской ЦРБ, свою 
жизнь посвятил спасению 
людей от страшной болезни 5
Город трудовой доблести. 
Коломна в годы войны стала 
местом формирования 
прифронтовых госпиталей, 
где проходили лечение 
бойцы Красной Армии, также 
в городе не прекращалась 
активная работа по оказанию 
врачебной помощи мирному 
населению 6
TV-ПРОГРАММА
с 22 по 28 ноября

Реклама

Что строят в Мемориальном паркеЧто строят в Мемориальном парке

проект
20 мая 2021 года Указом 

Президента Российской 

Федерации Коломне было 

присвоено почётное звание 

«Город трудовой доблести». Его 

удостаиваются города России 

за значительный вклад жителей 

в общую Победу в Великой 

Отечественной войне.

В Мемориальном парке пол-
ным ходом идёт строитель-
ство памятной стелы, посвя-

щённой этому историческому событию. 
Архитектурный проект памятного зна-
ка для Коломны был разработан Россий-
ским военно-историческим обществом 
совместно с администрацией город-
ского округа. Автором мемориального 
комплекса стал один из известных рос-
сийских скульпторов-монументалистов 
Денис Стритович. Заместитель главы 

администрации городского округа 
Коломна Людмила Мордовская рас-
сказала о ходе выполнения работ:

– Администрация города совместно 
с общероссийской общественной госу-
дарственной организацией Российское 
военно-историческое общество подпи-
сали соглашение о создании мемори-
ального комплекса, посвящённого при-
своению городу звания «Город трудовой 
доблести». Была проведена большая 
работа нашими историками, нашими 
краеведами. Мы сделали развёрнутую 
справку, историческое обоснование, 
подобрали те фотографии, которые 
подтверждают подвиг жителей нашего 
города именно в период Великой Отече-
ственной войны. Финансирование про-
екта проводится за счёт средств област-
ного и муниципального бюджетов по 
программе министерства благоустрой-
ства правительства Московской области 
«Комфортная городская среда».

Сейчас во всех городах России, кото-
рые были удостоены этого звания, так-

же устанавливаются подобные соору-
жения. Параллельно с Коломной стелы 
возводят в Омске, Челябинске, Самаре и 
в Чебоксарах.

Внешний вид мемориала единый 
для всех. Это высокая стела и пилоны с 
изображением элементов трудовой до-
блести именно того города, в котором 
он устанавливается. А вот материалы 
используют разные. Конструкции могут 
быть выполнены из нержавеющей стали, 
иметь элементы стекла или облицованы 
гранитом. Коломенская стела будет со-
стоять из полноценных гранитных де-
талей, которые будут нанизываться на 
металлический каркас, а между деталя-
ми разместят свинцовые прокладки. На 
саму стелу предполагается нанести герб 
Коломны, а также текст указа президен-
та о присвоении почётного звания. А по 
обе стороны стелы разместят бронзовые 
накладки с изображением исторических 
сюжетов, взятых из архивных фото за-

Окончание на стр. 2.
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водов и госпиталей города в годы вой-
ны. Все изображения уже согласованы 
с историками и краеведами города и 
Российским военно-историческим 
обществом. Шесть пилонов, которые 
расположат с двух сторон от стелы, 
также облицуют бронзовыми наклад-
ками. Вся композиция будет выпол-
нена из серого натурального гранита. 
Также на прилегающей территории 
планируют установить скамейки и 
сделать архитектурную художествен-
ную подсветку самого мемориала.

Место для комплекса было выбра-
но не случайно. Новый символ Колом-

ны должен находиться на видном и 
знаковом месте, в центре города.

– Это, понимаете, смысловое на-
полнение, – поясняет Людмила Мор-
довская. – Мы все знаем хорошее 
стихотворение, где есть такие строки: 
«Медаль за бой, медаль за труд из од-
ного металла льют». Поэтому место 
для памятного знака выбрали в нашем 
центральном Мемориальном парке, в 
котором есть вечный огонь, куда мы 
приходим почтить память погибших 
во время Великой Отечественной 
войны. Поэтому здесь будет уместна 
стела, которая ещё раз будет подчёр-
кивать тот трудовой подвиг наших 
коломенцев.

4 ноября ход работ по строительству 
объекта проверили временно испол-
няющий полномочия главы город-
ского округа Коломна Александр 
Гречищев и представители Россий-
ского военно-исторического общества. 
Уже выполнены подготовительные ра-
боты по демонтажу старой брусчатки, 
залиты основание, фундаменты под 
стелу и пилоны. Готовые элементы 
стелы уже находятся в Коломне. В бли-
жайшее время планируют начать со-
бирать уже саму конструкцию.

Торжественное открытие мемори-
ального комплекса запланировано на 
5 декабря.

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Что строят в Мемориальном паркеЧто строят в Мемориальном паркеНовости города
 10 ноября губернатор Московской об-

ласти Андрей Воробьёв подписал поста-
новление о присвоении имени дважды 
Героя Советского Союза Сергея Георги-
евича Горшкова коломенской гимназии 
№ 9. Напомним, с такой инициативой вы-
ступил в прошлом году Общероссийский 
народный фронт Подмосковья в рамках 
проекта «Имя героя – школе». В гимназии 
№ 9 помнят и чтят своего героического 
выпускника. В 2003 году музей «Истории 
школы № 9 и истории семьи Горшковых» 
получил лицензию на право официальной 
деятельности. Гимназисты изучают био-
графию героя, преподаватели проводят 
патриотические уроки и показывают де-
тям документальные фильмы.

 Завершился Московский областной 
конкурс педагогических работников «Вос-
питать человека». В нём принимали уча-
стие 633 учителя. По итогам финальных 
состязаний стали известны имена по-
бедителей и призёров. В список лучших 
вошёл учитель озёрской средней школы 
№ 6 Иван Варлыгин, который представил 
свои работы в номинации «Воспитание 
траектории детских общественных орга-
низаций, объединений». После участия в 
областном конкурсе для И. Варлыгина на-
чался всероссийский этап соревнований. 
Первый – заочный – уже стартовал, его ре-
зультаты будут известны после 20 ноября.

 Преподаватель ГСГУ Мария Кадыкова 
вошла в топ-500 лучших лекторов страны 
и получила путёвку в полуфинал Всерос-
сийского конкурса «Лига лекторов». Кон-
куренция была очень серьёзная. В проекте 
участвуют педагоги из более чем 350 го-
родов. На конкурс прислано 2553 заявки. 
Участники должны были ярко рассказать 
о себе, а затем подготовить 30-минутную 
видеолекцию. Тема выступления коло-
менского педагога – «Общество как форма 
жизнедеятельности людей».

 Реконструкция очистных сооружений 
в деревне Зарудня волнует местных жите-
лей уже очень давно. Подрядчик, с кото-
рым по результатам конкурсных процедур 
был заключён контракт, выполнил только 
часть работ. Временно исполняющий обя-
занности главы городского округа Колом-
на Александр Гречищев провёл в Зарудне 
выездное совещание. До конца года будут 
проведены конкурсные процедуры и опре-
делена компания, которая в 2022 году за-
вершит начатые работы по реконструкции.

 Подмосковного браконьера, ловившего 
рыбу в период её нереста с помощью за-
прещённой рыболовной сети, приговори-
ли к 180 часам обязательных работ. Как 
сообщает пресс-служба Московско-Окско-
го территориального управления Феде-
рального агентства по рыболовству, факт 
запрещённого лова рыбы был выявлен ин-
спекторами весной этого года во время па-
трулирования акватории реки Оки в рай-
оне деревни Трегубово городского округа 
Коломна. Браконьер ловил рыбу во время 
её нереста с помощью рыболовной сети. 
Зарегистрированный улов нарушителя на 
момент поимки включил в себя четыре 
плотвы, по три густеры и окуня, а также 
два леща. Ущерб, причинённый водным 
биологическим ресурсам, составил 8,5 тыс. 
рублей. Сумма рассчитана в двойном раз-
мере за каждый экземпляр пойманной 
рыбы. В отношении браконьера было воз-
буждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ. В 
ходе следствия подсудимый признал вину 
и добровольно возместил ущерб в полном 
объёме. Суд назначил нарушителю наказа-
ние в виде 180 часов обязательных работ, а 
рыболовную сеть – уничтожили.

 18 ноября в конференц-зале Межрай-
онной ИФНС России № 7 по Московской 
области (г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 43) со-
стоится семинар на тему: «Особенности 
применения специального налогового 
режима «Налог на профессиональный до-
ход». Начало мероприятия в 10:00.

Преображение 
дворов
Новый 2022 год – это не 

только смена даты, но и новые 

планы по благоустройству в 

масштабах всего региона. Так, в 

Подмосковье будет продолжена 

программа по установке 

губернаторских детских игровых 

комплексов.

Теперь можно даже посмо-
треть, где конкретно они будут 
располагаться. Пользователям 

интернета стала доступна интерак-
тивная карта мест в Подмосковье, где 
в следующем году установят детские 
площадки по программе губернато-
ра Московской области Андрея Воро-
бьёва. Карта размещена на портале 
правительства региона. Для удобства 

её можно даже приблизить. Нажав 
на ней на любую отметку, вы полу-
чите информацию о том, где именно 
будут выполнены работы. В город-
ском округе Коломна в следующем 
году откроют девять детских игровых 
площадок, и все они уже нанесены на 
карту. Игровые комплексы площадью 
300 кв. м и 450 кв. м будут включать в 
себя несколько видов качелей и кару-
селей с декоративными элементами, 
доски для рисования мелом, места 
для занятий гимнастикой. Также на 
площадках установят необходимые 
элементы благоустройства: огражде-
ния, информационные стенды, лавоч-
ки и урны. Где же на радость детворе 
появятся новые игровые комплексы? 
Например, на улицах Ветеринарная 
и Полянская, а также на площади Со-
ветской детские площадки уже име-
ются, но состояние и оснащение объ-
ектов явно оставляет желать лучшего, 

а пасмурная дождливая погода только 
добавляет мрачных красок в эту и без 
того безрадостную обстановку. Осо-
бенно выделяется площадка на улице 
Полянской: такого островка для мно-
жества детей из нескольких много-
этажек явно недостаточно. Но вскоре 
всё изменится к лучшему. О том, ког-
да начнутся работы и о сроках их ис-
полнения, мы обязательно расскажем 
в следующих выпусках газеты. А пока 
напоминаем: список мест для соору-
жения детских игровых комплексов 
сформировали по результатам он-
лайн-голосования, которое проходи-
ло на портале «Добродел» с 30 августа 
по 9 сентября этого года. Если вы счи-
таете, что в вашем дворе необходимо 
установить современную и большую 
детскую площадку, не пропустите 
следующее голосование – ведь только 
от вас зависит итоговое решение.

Полина РОДИОНОВА.

Ежегодные подарки от губернатора
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Уз ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

ЖКХ
МУП «Тепло Коломны 

объединённые инженерные 

системы» завершило капитальный 

ремонт канализационного 

коллектора в сквере имени 

С. Г. Горшкова.

Замена большого участка ка-
нализационного коллектора в 
центре города стала неожидан-

ностью для работников МУП «Тепло Ко-
ломны». Во всяком случае, в нынешнем 
году они никаких работ в сквере на пло-
щади Советской не планировали. Од-
нако вот, незадача – весной здесь чуть 
не провалился под землю пешеход. Он 
успел остановиться в шаге перед вдруг 
разверзшейся глубокой ямой на троту-
аре. Оказалось, железобетонная труба 
безнапорного коллектора, проложенно-
го в начале семидесятых годов прошло-
го века, истончилась под воздействием 
содержимого в них и обрушилась. Об-
следование всего 340-метрового участка 
канализационного трубопровода между 
улицей Пионерской и МЦ «Горизонт» с 
помощью видеокамеры, установленной 
на специальное судно, показало, что он 
нуждается в замене. Рисковать было 

нельзя, поэтому предприятие немед-
ленно включило ремонт этого участка в 
план нынешнего года.

Работы по перекладке 800-миллиме-
трового коллектора на 600-миллиме-
тровый из труб ПВД стартовали 20 сен-
тября. При самом удачном раскладе их 
в основном планировалось завершить 
в течение месяца. Увы, гладко быва-
ет только на бумаге. Сначала зарядили 
дожди, не позволившие подрядчику 
из Рязани быстро осуществить прокол 
методом направленного горизонталь-
ного бурения. Потом исполнители этой 
ответственной операции умудрились 
пробурить отверстие с наклоном в об-
ратную сторону. Но заказчик не дре-
мал, ошибку удалось своевременно ис-
править. Ну а во время протяжки труб, 
сваренных почти в 150-метровые пле-
ти, техника, нет-нет, да и выходила из 
строя. В общем, работа затянулась на 
полтора месяца.

И вот, теперь коллектор, сваренный 
из полиэтиленовых труб, прослужит 
как минимум 50 лет. На заключитель-
ном этапе работ – соединении нового 
участка с основным трубопроводом, 
выполненным уже самим заказчиком, 
пришлось построить ещё один колодец. 
И это притом, что время поджимало. 

Перед бригадой ремонтников стояла за-
дача – во время врезки в сеть обойтись 
без отключения водоснабжения насе-
ления. Это касалось жителей городских 
кварталов, расположенных от Санды-
рей до площади Советской при въезде 
в город справа от улицы Октябрьской 
Революции. Ремонтники решили ис-
пользовать особенности работы кана-
лизационной станции на трассе коллек-
тора, позволяющие им несколько часов 
удерживать стоки. И им это вполне уда-
лось, отключать воду в домах не пона-
добилось. Конечно, коллектив участка 
канализационных сетей подготовился 

к этой работе. Был просчитан каждый 
шаг. На стройплощадку заранее пере-
дислоцировали технику и доставили 
стройматериалы. Теперь в сквере оста-
нется только выполнить благоустрой-
ство территории. Возможно, часть этой 
работы придётся отложить на весну. 
Правда, ещё предстоит подсоединить к 
новому коллектору ТЦ «Глобус». Но это 
уже мелочи по сравнению со всем сде-
ланным. Судьба повреждённого участка 
коллектора такова, что его предполага-
ется залить бетоном.

Егор СТРЕЛЬЦОВ.

Надо сказать, что дорожно-
транспортное происшествие с 
участием мусоровоза местных 

жителей не удивило. Чего-то подобно-
го они ожидали давно. Ведь бесконеч-
ная вереница огромных нагруженных 
машин проносится через их деревни 
по двухполосному шоссе в сторону Его-
рьевска на приличной скорости изо дня 
в день. Хорошо, что никто не пострадал 
при аварии. Из последствий – повреж-
дённое ограждение и груда бытовых от-
ходов вдоль обочины. Вот такой сомни-
тельный подарочек. В социальных сетях 
фотографии с места ДТП сразу обросли 
комментариями, преимущественно, ко-
нечно, негативными. Ну, а как на такую 
ситуацию реагировать? Эмоции вполне 
понятны. Люди предполагали разное. 
Бытовали мнения, что мусор засыплет 
снегом в скором времени, и о нём благо-
получно забудут до весны. Выдвигались 
версии, что «почётная» миссия упадёт 
на плечи дорожной службы, и малая то-

лика наших сограждан надеялись, что 
вмешается полиция и установит, кто 
же должен ликвидировать последствия 
происшествия. К слову сказать, Кашир-
ский региональный оператор, который, 
конечно, вспомнили «добрым словом», 
опроверг информацию, что большегруз 
принадлежит их компании. Машина 
не имеет к ним отношения. В отделе 
ГИБДД по городскому округу Коломна 
пояснили, что устранить последствия 
ДТП должен хозяйствующий на данной 
территории субъект, то есть дорожная 
служба. Окончательно прояснили ситу-
ацию в Госадмтехнадзоре.

– Конечно, это нонсенс, чтобы такие 
огромные автомобили проезжали через 
населённые пункты на большой скоро-
сти, – комментирует заместитель на-
чальника ТО № 27 ГАТН МО Евгений 
Соловьёв. – Безусловно, здесь должны 
соблюдать скоростной режим, и с этим 
непременно разберутся компетентные 
органы. Для нас важна в первую очередь 

ситуация с мусором, оставшемся на обо-
чине после аварии, что недопустимо. 
Хочу сказать, что все службы, которые 
были задействованы в инциденте, отре-
агировали оперативно. Как только наш 
отдел получил информацию, мы сразу 
связались с Мосавтодором, и они под-
ключились к решению проблемы. Также 
частично бытовые отходы убрал и сам 
перевозчик мусора. Сейчас уже терри-
тория приведена в порядок, дорожная 
служба, которая несёт ответственность 
за содержание данной территории, до-
вела работу по уборке до конца, убрав 
весь оставшийся мелкий мусор.

Итак, прогнозы жителей не оправ-
дались. Бытовые отходы убрали уже на 
третий день, не идеально, конечно, но 
тем не менее. Остатки рассыпавшегося 
по склону мусора дорожники тоже вы-
везли, а в скором времени восстановят 
и металлический отбойник.

Однако если история в Зарудне за-
кончилась хорошо, то вот в городе по-
прежнему мусорная проблема остаётся 
одной из самых актуальных. Борьба с 
незаконным сбросом строительного 
мусора на контейнерные площадки ста-
ла для надзорных органов буквально 
вопросом номер один. Ежедневно ин-
спекторы Госадмтехнадзора совершают 
обходы своих территорий, чтобы была 
возможность вовремя ликвидировать 
несанкционированную свалку. Поми-
мо этого, у контейнерных площадок 
устанавливают специальные камеры-
ловушки, которые помогают быстро 
находить нарушителей, фиксируя неза-
конные сбросы стройматериалов. И всё 
же даже при таком подходе в городе су-
ществуют излюбленные нарушителями 
места, где груды строительного мусора 

регулярно вырастают будто из-под зем-
ли. Это порядка десяти контейнерных 
площадок. Одна из них, например, нахо-
дится на проспекте Кирова, рядом с до-
мом 41. Большая территория, удобный 
подъезд, немноголюдная улица – здесь 
буквально идеальные условия, чтобы 
сгрузить старый деревянный забор, не-
нужный утеплитель и плёнку, мешки с 
опавшей листвой и многое другое. Про-
исходит это с периодичностью два-три 
дня. Также систематически благодаря 
видеоматериалам с камеры инспекторы 
Госадмтехнадзора находят нарушителей 
и привлекают их к административной 
ответственности, в очередной раз разъ-
ясняя, что на контейнерных площадках 
нельзя складировать строительный му-
сор. Его должны утилизировать те ор-
ганизации, у которых есть лицензия на 
этот вид деятельности. С ними и нужно 
заключать договор на вывоз строитель-
ных отходов. Однако на практике полу-
чается, что обычному человеку проще и 
быстрее заплатить штраф за несанкцио-
нированный сброс, чем искать нужную 
фирму и платить ей за услуги. Такой че-
ловеческий фактор.

В следующем году в городе планиру-
ют установить ещё порядка 20 камер-ло-
вушек, с помощью которых будут фик-
сировать нарушения на контейнерных 
площадках. Насколько это улучшит си-
туацию, сложно сказать, но количество 
штрафов, наверняка, увеличится. Кто 
победит в этой борьбе – нарушители со 
своей правдой и привычками или пред-
ставители надзорных органов, действу-
ющих в рамках закона, покажет время. 
Но наступит это время, по-видимому, 
очень нескоро.

Виктория АГАФОНОВА.

С трубой покончили мы счёты…ёты…

Проблема
Авария, произошедшая в начале прошлой недели на автодороге 

между деревнями Зарудня и Макшеево, наделала немало шума. 

Нечасто у нас на трассах переворачиваются прицепы мусоровозов. 

А тут перевернулся. Водитель не справился с управлением, машину 

занесло, и прицеп, гружёный мусором, отправился в кювет вместе 

со всем содержимым. Бытовые отходы ровным и многослойным 

пирогом легли вдоль обочины и несколько дней являлись местной 

достопримечательностью, что не на шутку взволновало жителей. Ведь 

мусорный вопрос по-прежнему остаётся одной из болезненных тем в 

жизни коломенцев.

Философия мусорных сброосовсов
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УзОБЩЕСТВО

Итоги очного этапа 
Московского област-
ного конкурса иссле-

довательских краеведческих 
работ «Отечество» были под-
ведены 9 ноября. В числе по-
бедителей – ученица 9 класса 
школы № 21 Арина Кутнико-
ва. Она второй год занимается в 
творческих объединениях Дома 
детско-юношеского туризма и 
экскурсий «Одиссея». Её работа 
«Бумажная птица из прошлого» 
была представлена в номина-
ции «Историческое краеведе-
ние». Под руководством двух 
педагогов учреждения Ирины 
Меделевой и Натальи Курни-
ковой юная журналистка-крае-
вед создала проект, посвящён-
ный деятельности коломенских 
купцов Шаниных. А поводом к 
изучению послужил бумажный 
голубь, пролежавший более ста 
лет в вентиляционной трубе.

Несколько лет назад мы в 

нашей газете писали об инте-
ресной находке, которую обна-
ружили рабочие, ремонтиро-
вавшие актовый зал ДДЮТиЭ 
«Одиссея». Они и передали её 
сотрудникам учреждения. Не-
обычность заключалась в том, 
что текст на бумаге был написан 
каллиграфическим почерком, 
с использованием ныне исчез-
нувших букв «ять», «и» с точкой 
и «ер» на конце.

– Мы сразу поняли, что это 
листок, который был написан 
ещё до реформы русского язы-
ка 1917 года. Тогда созвонились 
с коломенским краеведом 
Анатолием Ивановичем Ку-
зовкиным с целью уточнить, 
что же находилось в нашем зда-
нии до революции, – рассказала 
педагог-организатор ДДЮТиЭ 
«Одиссея» Наталья Курникова. – 
Мы знали, что здесь (по адресу 
М. Запрудная, 34) в 60-е годы 
была школа № 1, потом кор-

рекционная школа № 27, но 
почему-то никогда не задумы-
вались над тем, что здесь рас-
полагалось до революции. Ана-
толий Иванович рассказал, что 
целый квартал на улице Малой 
Запрудной принадлежал бра-
тьям Шаниным. Это были из-
вестные коломенские благотво-
рители, купцы, которые здесь 
построили и содержали бого-
угодные заведения.

Среди таких социальных уч-
реждений функционировали 
богадельня, приют для детей из 
обедневших семей на полном 
пансионе, а также ремеслен-
ные училища для мальчиков и 
девочек.

 » В Запрудах на тот 
момент уже была 

церковь, освящённая во 
имя Бориса и Глеба, но куп-
цы решили, что старым 
да малым слишком далеко 
туда идти, и при богадель-
не в 1907 году устроили 
домовую церковь во имя 
Мартина Исповедника. 
Сейчас от этого строения 
остались лишь каменные 
стены.

В каком именно здании, от-
строенном на средства Шани-
ных, находились ремесленные 
училища, можно было только 
предполагать. Но неожидан-
ная находка позволила точно 
установить, что именно в зда-
нии «Одиссеи» располагалось 
женское ремесленное училище. 
Благодаря проведённой почер-
коведческой экспертизе удалось 
выяснить, что тексты на листке 
написала девочка.

– Мы связались тогда ещё с 
научным сотрудником Ис-
торико-культурного музея-
заповедника «Коломенский 
кремль» Ларисой Борисовной 
Рябковой, которая сказала, что 
теперь все точки над «i» рас-

ставлены, и можно точно ут-
верждать: женское ремесленное 
училище находилось именно в 
нашем здании.

Эта история так вдохновила 
Арину Кутникову, что она по-
просила документы исследова-
ния, которыми располагали на 
тот момент педагоги учрежде-
ния, и продолжила работу. Ей 
удалось выяснить, что женское 
училище называлось Мариин-
ским. Здесь девочек учили бе-
лошвейному и портняжному 
делу, ведению хозяйства. Жили 
воспитанницы в училище до 17 
лет. А перед выпуском управ-
ляющий учебным заведением 
комитет подыскивал им места 
работы. Примечательно и то, 
что среди девушек, достигших 
16 лет, проводилась своеобраз-
ная лотерея: вытянутый счаст-
ливый билетик сулил победи-
тельнице приданое в 200 рублей 
из процентов капитала купцов 
Шаниных.

На «бумажном голубе» ис-
следование не останавливается. 
Педагоги «Одиссеи» со своими 
учениками намерены и в даль-

нейшем искать информацию 
о благотворительной деятель-
ности купцов, их жизненном 
пути и деятельности богоугод-
ных заведений, открытых при 
их непосредственном участии. 
Стоит отметить, что изначаль-
но Шанины были Касимовски-
ми купцами, потом переехали в 
Москву, но после разорения сто-
лицы в 1812 году перебрались в 
Коломну.

А ещё, разбирая вещи в под-
вале, сотрудники дома туриз-
ма и экскурсий нашли детский 
башмачок (на фото). Выполнен 
он из кожи, подошва с верхом 
соединена мелкими гвоздика-
ми, внутри сделана стелька. Ра-
бота очень тонкая. Можно пред-
положить, что принадлежали 
башмачки ребёнку одной из 
воспитательниц или учитель-
ниц училища. Одним словом, 
Запруды и, в частности, квартал 
богоугодных заведений, осно-
ванный Шаниными на Малой 
Запрудной, даёт широкий про-
стор для исследовательских 
работ.

Елена ТАРАСОВА.

Победный бумажный голубь
краеведение
Любовь к родному краю, уважение к людям, которые 

прославили свою малую родину и внесли большой 

вклад в развитие города или села, стараются прививать 

мальчишкам и девчонкам родители и педагоги. Не 

случайно краеведение – одно из наиболее популярных 

направлений в школах. А для увлечённых детей 

работают кружки и в учреждениях дополнительного 

образования, где история родного края изучается более 

углублённо. И порой школьникам, заинтересовавшимся 

какой-то темой, удаётся установить ранее неизвестные 

факты. Проведённые исследования зачастую ложатся в 

основу научных докладов.

Когда спокойно спится
Время платить
До 1 декабря осталось не так много времени, 

собственно, две недели, а значит, пора 

вспомнить об уплате налогов. Если вы не 

хотите остаться в должниках и подсчитывать 

сверх определённой суммы ещё и размер пени, 

нужно поторопиться. Итак, кого это касается? 

А тех физических лиц, у кого в собственности 

есть квартира, жилой дом, гараж, земельный 

участок или автомобиль, а может быть и сразу 

несколько объектов недвижимости. Платить по 

счетам пора именно вам.

Возможно, граждане, ждут налоговых уведом-
лений, однако далеко не все увидят эти письма 

в своих почтовых ящиках. Во-первых, если у вас есть 
личный кабинет налогоплательщика, значит, уведом-
ление появится именно там. Бумажный документ в 
этом случае можно получить только предварительно 
уведомив о такой необходимости налоговые органы. 
Во-вторых, уведомление могут вручить лично под 
расписку. Но опять же при условии наличия заявления 
от налогоплательщика, в том числе поданного через 
МФЦ. И в-третьих, документ и вовсе может не поя-
виться в вашей жизни, если общая сумма исчисленных 
налогов не превышает 100 рублей. При этом всегда 
можно запросить такого рода информацию через на-
логовую инспекцию либо МФЦ.

Однако далеко не единичны ситуации, когда граж-

дане не согласны с той или иной информацией, ука-
занной в полученном налоговом уведомлении. В этом 
случае необходимо довести информацию до сотруд-
ников налоговой инспекции любым удобным спосо-
бом: через личный кабинет – в разделе «Жизненные 
ситуации», лично обратившись в налоговые органы, 
отправив почтовое сообщение или с помощью интер-
нет-сервиса ведомства «Обратиться в ФНС России». 
Если корректировка документа действительно необ-
ходима, значит, сотрудники инспекции не позднее 30 
дней обнулят ранее начисленную сумму налога и пе-
ней, сформируют новое уведомление и отправят нало-
гоплательщику. Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 8 800 222-22-22.

Как вы понимаете, отказ оплачивать счета, приве-
дёт к логическим последствиям в виде задолженно-
сти, которая образуется и начнёт расти уже со второго 
декабря этого года. Пени неплательщикам начисляют 
за каждый календарный день просрочки. Сама пеня 
определяется в процентах от неуплаченной суммы 
налога. Процентная ставка же равна одной трёхсотой 
действующей на данный момент ставки рефинанси-
рования Центробанка России. Стоит учесть, что нало-
говое ведомство в случае игнорирования требования 
об уплате налогов может обратиться в суд, чтобы взы-
скать с неплательщика долг за счёт имущества либо 
денежных средств, имеющихся на его банковских сче-
тах. Отметим, что заявление о взыскании подают в 
суд, если общая сумма налога, сбора, пеней, штрафов 
превышает три тысячи рублей.

К середине декабря в городском округе Коломна со-
трудники почтовых отделений связи уже вручили 70 
процентов уведомлений. Однако пока налоговые по-
ступления составляют не более 40 процентов от общей 

суммы начисленных налогов, которая составляет чуть 
более 600 млн рублей. В общем-то, подводить итоги и 
делать выводы можно будет уже совсем скоро.

Виктория АГАФОНОВА.

В тему:
Как воспользоваться льготой, неучтённой в нало-

говом уведомлении.
Шаг 1. Проверить, учтена ли льгота в налоговом 

уведомлении. Для этого изучить содержание граф 
«Размер налоговых льгот», «Налоговый вычет» в нало-
говом уведомлении.

Шаг 2. Если в налоговом уведомлении льготы не 
применены, необходимо выяснить, относится ли на-
логоплательщик к категориям лиц, имеющим право 
на льготы по объектам в налоговом уведомлении.

Шаг 3. Убедившись, что налогоплательщик отно-
ситься к категориям лиц, имеющим право на налоговую 
льготу, но льгота не учтена в налоговом уведомлении, 
рекомендуется подать заявление по установленной 
форме (приказ ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-
21/897@) о предоставлении льготы по транспортному 
налогу, земельному налогу, налогу на имущество фи-
зических лиц.

Если ранее заявление о предоставлении налого-
вой льготы направлялось в налоговый орган и в нём 
не указывалось на то, что льгота будет использована 
в ограниченный период, заново представлять заявле-
ние не требуется.

Подать заявление о предоставлении налоговой 
льготы в налоговый орган можно любым удобным 
способом: через личный кабинет налогоплательщика; 
почтовым сообщением; путём личного обращения в 
любую налоговую инспекцию; через уполномоченный 
МФЦ.
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Уз ЗЕМЛЯКИ

В 1986 году он окон-
чил лечебный 
факультет Кабар-

дино-Балкарского государ-
ственного университета в 
городе Нальчик. Был пригла-
шён на работу в Свердловск 
(нынешний Екатеринбург), 
где прошёл интернатуру по 
хирургии, а затем професси-
ональную переподготовку по 
специальности «онкология» в 
Свердловском областном ме-
дицинском научно-практиче-
ском центре. Работал главным 
онкологом ведомственной 
больницы Министерства пу-
тей сообщения, руководил 
онкологическим отделени-
ем поликлиники. В 2000 году 
он переезжает в Коломну, а в 
2001-м уже возглавляет он-
кологическое отделение Ко-
ломенской ЦРБ. На этом ме-
сте он проработал без малого 
20 лет.

– Что я могу сказать? Ахилес 
со школы мечтал стать врачом. 
Если я пошёл по технической 
специальности, окончил МВТУ 
им. Баумана, то он всегда лю-
бил химию, биологию, и сомне-
ний, куда поступать после шко-
лы, никаких не было: только 
медицинский.

Он очень любил свою рабо-
ту, буквально жил ею. Когда он 
брался за особенно сложные 
операции, я спрашивал: не 
страшно ли ему, ведь он ри-
скует, вдруг что-то пойдёт не 
так? На это он всегда отвечал: 
«Если я могу дать человеку 
шанс на полноценную жизнь, 
я на это пойду». И есть много-
численные примеры, как по-
сле таких операций люди жи-
вут по 20 лет и больше, и живут 
полноценно.

И когда начался «ковидный» 
год, всё так же продолжал опе-
рировать, не думая о том, что 
может заразиться. Хотя риск 
был очень высок, поскольку 
у него были сопутствующие 
заболевания…

Как отмечают коллеги-вра-
чи, проработавшие с А. Г. За-
фировым долгие годы, его 
отличали высокий профессио-
нализм, ответственность, раз-
носторонние знания, которые 
помогали ему в диагностике и 
лечении.

– Мне непросто говорить об 
этом... С Ахилесом Герасимо-
вичем мы были не просто кол-
легами, но и друзьями. Когда он 
появился здесь, наше отделение 
было третьим по значимости в 
области и по оказанию медпо-
мощи и по коечному фонду, и 
по методам лечения. Коллектив 
к тому времени уже давно сло-
жился, а он пришёл, влился как-
то сразу и очень быстро вник в 
работу отделения. Во-первых, 
благодаря тому, что он грамот-
ный доктор и уже имел опыт 
руководства, а во-вторых, бла-
годаря его открытому, общи-
тельному характеру, с ним было 
легко работать. Наш коллектив 
был на тот момент всему обу-
чен. Мы понимали, что делаем, 
и он не препятствовал нам, а 
развивал дальше то, что было. 
Очень быстро наладил контак-
ты с московскими онкологиче-
скими клиниками, института-
ми, с Московским областным 
онкологическим диспансером в 
Балашихе. В то время, благодаря 
опять же его контактам, к нам 
сюда начали приезжать опери-
ровать профессора из Москвы, 
Санкт-Петербурга, и это были 
не единичные случаи. Мы тоже 
могли направлять больных в 
другие клиники, если требова-
лись особые специалисты или 
оборудование.

Под руководством А. Г. За-
фирова в отделении активно 
начало развиваться направле-
ние колопроктологии. Врачи 
ездили на учёбу, участвовали в 
конференциях, осваивали са-
мые современные методики 
лечения, высокотехнологичные 

операции. Ему всегда удавалось 
«пробивать» для нас новое обо-
рудование. У нас есть электро-
звуковой нож, который был нам 
очень необходим; сшивающая 
аппаратура, которая использу-
ется при операциях на кишеч-
нике, и т. д. Помимо собствен-
но работы, он всегда вникал в 
наши проблемы, в том числе и 
связанные со здоровьем. Мог, 
например, лично отвезти кого-
то в другой город в больницу. 
При нём мы начали ежегодно 
поздравлять наших ветеранов 
с праздниками. Причём, даже 
тех, кто вышел на пенсию до его 
появления. Помню, ежегодно 
поздравляли с днём рождения 
Е. Т. Родионову, которая про-
работала здесь больше 50 лет. В 
последние годы ей было трудно 
выходить, и мы ездили к ней 
домой, и инициатором этих по-
ездок был Ахилес Герасимович. 
Всегда был рад помочь колле-
гам: словом, делом, материаль-
но… Он был очень внимателен 
к коллективу, и коллектив его 
любил.

По свидетельствам родных и 
коллег, на работе он проводил 
большую часть своей жизни. 
Поскольку Коломенская ЦРБ 
обслуживала весь 2-й меди-
цинский округ, сюда приезжа-
ли пациенты из Луховиц, Озёр, 
Зарайска, Егорьевска. Все, кого 
когда-то лечил А. Г. Зафиров, 
до сих пор тепло вспоминают 
о нём.

Благодаря новым методи-
кам, освоенным врачами онко-
логического отделения, появи-
лась возможность проводить 
в Коломне те операции, кото-
рые раньше делались только 
в Москве или в областном он-
коцентре в Балашихе. Меньше 
стало послеоперационных ос-
ложнений, а результаты лече-
ния значительно улучшились. 
Был взят курс на органосбере-
гающие методы лечения, осо-
бенно это касалось рака мо-
лочной железы. При нём было 
отлажено взаимодействие 
трёх отделений ЦРБ: онколо-
гического, радиологического 
и химиотерапевтического. Это 
позволяло вырабатывать наи-
более эффективную стратегию 
лечения и тоже не могло не ска-
зываться на результатах.

А. Г. Зафиров не только руко-
водил врачами, но и сам про-
водил операции, в том числе 
очень сложные, спасая людей 
от болезни, позволяя им жить 
дальше и жить качественно. Он 
постоянно учился сам и поощ-
рял учиться других.

– Он часто приходил в от-
деление в выходные, даже если 
не дежурил. В отпуск мог зайти, 
если никуда не уезжал, интере-
совался, как идут дела. Со вре-
менем все привыкли и никто не 
удивлялся – это был его стиль. 
И когда он заболел, он всё рав-
но был на работе…

За те почти 20 лет, что Ахи-
лес Герасимович руководил 
отделением, состав врачей су-
щественно обновился: уходили 
старые кадры, на их место он 
подбирал молодых, учил… Се-
годня эта молодёжь – сложив-
шиеся профессионалы.

Когда пришла пандемия, 
Ахилес Герасимович не успел 
привиться и заболел. Болезнь 
протекала в лёгкой форме, и 
очень скоро он вновь вышел на 
работу. Но коронавирус кова-
рен: болезнь ослабила защит-
ные силы организма, обострил-
ся давний гепатит С, а потом 
было выявлено и онкологиче-
ское заболевание, справиться с 
которым ему уже не удалось...

Трудовая деятельность 
А. Г. Зафирова была отмечена 
наградами, среди них Почёт-
ный знак губернатора Мос-
ковской области «За труды и 
усердие», почётное звание «За-
служенный работник здравоох-
ранения Московской области», 
Почётный знак главы г. Колом-
ны «За отличие в труде». Но 
самое главное – человеческая 
память и человеческая благо-
дарность тех, кто сейчас живёт 
вопреки когда-то поставленно-
му страшному диагнозу. А на 
могиле врача регулярно появ-
ляются свежие цветы…

– Мы привыкли ругать вра-
чей: и то не так, и это. Я же 
всегда относился к людям этой 
профессии с большим уважени-
ем, потому что не понаслышке 
знал, как они работают, часто 
рискуя собственным здоровьем 
для того, чтобы спасти дру-
гих. И я хотел бы призвать всех 
быть милосерднее к нашим ме-
дикам, тем более сейчас, когда 
нагрузка на них очень велика.

В годовщину его смерти 
мы будем ставить памятник 
на могиле. Я долго думал об 
эпитафии и решил, что самые 
подходящие слова: «Ты спасал 
жизни людей». Потому что это 
действительно так.

Владислава СОЛОВЬЁВА.

Э. Г. Зафиров,
брат А. Г. Зафирова:

Он спасал жизни людей
Год назад, 20 ноября 2020 года, ушёл из жизни заведующий онкологическим 

отделением Коломенской ЦРБ, врач-онколог, кандидат медицинских наук Ахилес 

Герасимович Зафиров.

И. А. Матях, врач-онколог
Коломенской ЦРБ:

Э. Г. Зафиров

И. А. Матях:
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УзГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

В годы Великой Отечественной 
войны в Коломне произо-
шла глобальная перестройка 

лечебной сети. Как написано в спра-
вочнике по подразделениям за 50 лет 
(1917 – 1967) по г. Коломне, в больнице 
им. Куйбышева развернулось инфек-
ционное отделение, в хирургическом 
корпусе – диагностическое, в больнице 
Пятилетия советской медицины – тера-
певтическое. В основном врачи и мед-
сёстры работали в эвакогоспиталях, где 
проходили лечение раненые солдаты 
и офицеры Красной Армии. Жителям, 
оставшимся в тылу, тоже порой требо-
валась врачебная помощь. Ведь никто 
же не застрахован от случайных травм, 
простуд, обострения хронических за-
болеваний и прочих неприятностей со 
здоровьем даже в страшные военные 
годы. Тем не менее, многие отделения 
в Коломенской больнице из-за отсут-
ствия специалистов пришлось закрыть, 
но в оставшихся выделялись койки для 
лечения больных.

Спасая жизни
В самом начале войны в ряды ар-

мии были призваны почти все хирур-
ги Коломны. За безупречную работу 
правительство наградило их ордена-
ми и медалями. Хирургу Н. К. Митро-
польскому в 1943 году было присвоено 
звание заслуженного врача РСФСР. Во 
время ВОВ в Коломенской хирурги-
ческой больнице оставались И. И. Са-
пожников и З. И. Былкина, затем вер-
нулась демобилизованная по болезни 
А. И. Анучина, впоследствии занявшая 
должность главного врача. После Вели-

кой Отечественной войны в конце 1945 
года и в начале 1946-го основная часть 
хирургов больницы вернулась. Заведу-
ющим хирургическим отделением в то 
время был назначен хирург Ф. С. Крас-
нов, пользовавшийся авторитетом сре-
ди населения. Он успешно возглавлял 
хирургическое отделение до 1960 года, 
являясь одновременно заместителем 
главного врача по медицинской части 
(до 1961 года). Кстати, в 1960-м ему 
было присвоено звание заслуженного 
врача РСФСР. Военная разруха отрази-
лась на наружном и внутреннем состоя-
нии хирургического корпуса больницы. 
Потребовалось несколько лет, чтобы до 
некоторой степени залечить многочис-

ленные «раны» помещения и оснастить 
его оборудованием.

Электромагнит для зрения
Офтальмологическая служба Едино-

го диспансера до войны активно раз-
вивалась. В отделении проводились все 
операции, включая пересадку роговой 
оболочки, оно было оснащено всем 
необходимым оборудованием, вклю-
чая электромагнит. На момент начала 
войны в офтальмологии Единого дис-
пансера работали два специалиста: 
Ф. А. Фиргер (с 1934 по 1941 годы) и 
М. А. Паклянова (с 1938 года). Они ак-
тивно помогали заведующему отделе-
нием – офтальмохирургу А. А. Соколову. 
Во время ВОВ всё оборудование глазно-
го отделения было вывезено. Работа там 
практически прекратилась. Жителям 
Коломны и района оказывалась только 
экстренная помощь. Операции прово-
дила М. А. Паклянова, периодически на 
сложные случаи привлекая окулиста из 
детской поликлиники Е. И. Родионову. 
Врач Фиргер вместе с Коломенским за-
водом был отправлен в эвакуацию.

По окончании войны перед Коломен-
ским отделом здравоохранения снова 
встал вопрос о восстановлении стаци-
онара глазного отделения в больнице. 
В августе 1946 года Мособлздравотдел 
направляет в Коломну заведовать от-
делением врача-окулиста А. Ф. Михай-
лову. Она участница ВОВ, имеющая 
правительственные награды, до войны 
работала в Смоленском медицинском 
институте в должности ассистента на 
кафедре глазных болезней. Офталь-
мологическое отделение горбольницы 
пришлось оборудовать заново. Большую 
помощь в этом оказал Коломенский па-
ровозостроительный завод. Отделению 
требовался электромагнит. Директор 
предприятия К. К. Яковлев быстро среа-
гировал на просьбу медиков. С Коломза-
вода были направлены конструкторы в 
Москву в офтальмологический институт 
имени Гельмгольца для ознакомления с 
моделью мощного электромагнита. По-
сле этого были составлены чертежи, и по 
ним конструкторы предприятия изгото-
вили мощный агрегат. Он требовался для 
оказания помощи при травмах глаз с на-
личием металлических инородных тел.

Ухо-горло-нос
Вообще, если говорить о том, в ка-

ком состоянии находилась медицина в 
Коломне накануне войны, то основная 
часть отделений уже работала, в город 
привлекались, как бы сейчас сказали, 
узкие специалисты. Например, с 1924 
года в Коломне начала активно разви-
ваться амбулаторная лор-сеть. В разные 
годы были открыты приёмы в детской 
поликлинике, на Коломзаводе, в ме-
дучреждении Государственного артил-
лерийского ремонтно-опытного завода 
(ГАРОЗ) имени К. Ворошилова, в же-
лезнодорожной поликлинике. В город-
ской – пациентов принимали даже в две 
смены. Стационар, работавший при хи-
рургическом подразделении больницы, 
расширился до 30 коек.

Во время Великой Отечественной 
войны лор-отделение было закрыто. 
При хирургии для лечения больных с 
экстренными случаями оставалось все-
го лишь несколько коек. Амбулаторно 

к отоларингологу можно было попасть 
только в городской поликлинике. 15 мая 
1946 года лор-отделение вновь стало 
принимать пациентов. Возглавил его 
доктор А. Г. Файн. Спустя пару лет от-
деление было переведено из хирургиче-
ского корпуса в более удобное помеще-
ние, которое оснастили современным 
инструментарием и оборудованием. 
Стоит отметить, что в 1946 году в Ко-
ломне работали всего два отоларинго-
лога: А. Г. Файн и М. М. Крикман. В 1947 
году сюда переехал доктор М. П. Яков-
лев, а в 50-м А. А. Горохов.

Рентген и туберкулёз
Рентгенологическая служба, появив-

шаяся в Коломне ещё в 1914 году, в годы 
ВОВ была представлена четырьмя вра-
чами А. А. Сербариновой, А. Г. Барано-
вым, Н. А. Скухторовой и Т. П. Ивахо, 
которые проводили приёмы больных 
всех профилей, в том числе и детей. В 
довоенные и военные годы количество 
обследуемых пациентов было доста-
точно большое, но круг рентгенологи-
ческих методик был невелик. Произ-
водились лишь просвечивания органов 
грудной клетки, желудка без снимков и 
делали костные снимки. Более сложные 
методики не применялись из-за недо-
статочной технической оснащённости и 
недостаточной подготовки врачей. В по-
слевоенные годы рентгенология стала 
быстро расти как в техническом плане, 
так и расширении методик. Выросло и 
число врачей-лаборантов. С 1946 года в 
хирургическом корпусе врачом-рентге-
нологом работает П. А. Сарафьян. После 
объединения больниц с поликлиниками 
с 1948 года рентгенологическую службу 
городской больницы объединили в одно 
отделение. Заведующим назначили 
П. М. Гришина.

Одно из заболеваний, с которым 
борьба велась ещё в XIX веке, – туберку-
лёз. Медиками разрабатывались и апро-
бировались новые методики, схемы 
лечения и профилактики, но Великая 
Отечественная война задержала эту ра-
боту. Большинство фтизиатров с перво-
го дня войны были призваны в армию. 
В тубдиспансере осталось всего два вра-
ча – А. Г. Баранов и А. А. Сербаринова, 
которые не были мобилизованы по со-
стоянию здоровья. В годы войны фтизи-
атрам пришлось, кроме тубдиспансера, 
работать и общими рентгенологами 
городской больницы, так как других 
рентгенологов не осталось. Часть про-
тивотуберкулёзных учреждений была 
свёрнута. Так, в 1941 – 1943 годах был 
закрыт дошкольный детский санаторий. 
Детский костный санаторий продолжал 
работу, и доктор З. П. Иванова совмеща-
ла врачебную деятельность в военном 
госпитале и в санатории. Тогда же в свя-
зи с расформированием госпиталя, вра-
чи З. П. Иванова и Н. А. Скухторова вер-
нулись на работу в тубдиспансер. В 1943 
году снова был открыт дошкольный 
санаторий, а в 1944-м было развёрнуто 
ещё одно медицинское спецучреждение 
для малышей, где начала работать врач 
Т. П. Ивахо. Она же вела амбулаторный 
приём детей больных туберкулёзом. Во 
время войны вакцинация новорождён-
ных проводилась нерегулярно из-за 
затруднений с получением вакцины. 
Широко развернулась после войны и 
профилактическая работа диспансера. В 
то же время была налажена 100% вакци-
нация БЦЖ в роддомах.

Время ни на миг
не остановишь

Ещё одно направление, которое так-
же продолжало работу в годы Великой 
Отечественной войны, – родильные 
дома. Ведь жизнь не останавливается 
даже в такие тяжёлые годы. В годы ВОВ 
вся акушерская помощь была сосредо-
точена в одном роддоме. После её окон-
чания с возвращением из армии акуше-
ров-гинекологов в 1946 году был открыт 
второй родильный дом на 40 коек, также 
в приспособленном для этого здании. 
В Коломне стали функционировать 80 
штатных акушерских коек при объеди-
нённой городской больнице.

По другим направлениям таким, как 
служба переливания крови и дермато-
венерология также помощь оказывалась 
жителям Коломны, но по мере крайней 
необходимости. Лишь после войны объ-
ёмы врачебной помощи жителям Колом-
ны стали возвращаться к довоенным. 
Кроме того, начали развиваться и новые 
направления. Например, был открыт он-
кокабинет, урологическое отделение... 
Но это уже совсем другая история.

Елена ТАРАСОВА.

На страже здоровья мирных жителей

Терапевтическое отделение. 1945 год.

Анучина Анастасия Семёновна. 1942 год. 
Волховский фронт.

П. М. Гришин. 1941 год.

Великая Отечественная война круто изменила устоявшийся 

жизненный уклад советских граждан. Им пришлось в считанные дни 

приспосабливаться к новым реалиям, когда каждый день – испытание. 

Практически все лечебные учреждения в эти страшные годы стали 

госпиталями. Например, на базе Коломенского единого диспансера, 

открытого ещё в 30-х годах XX века, путём слияния двух больниц – 

земской (на ул. Посадской) и городской (на ул. Комсомольской), был 

создан эвакогоспиталь № 48-50. Разместился он в терапевтическом 

корпусе медучреждения.
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06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Реальная мистика» (16+)

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

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖ-
ДА» (16+) мелодрама (Украи-
на) 2021 г. Реж. Максим Гу-
ленко, Павел Мащенко

23.00 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+) 1-3 серии ме-
лодрама (Россия) 2010 г.
02.05 «Реальная мистика» (16+)

02.55 «Верну любимого» (16+)

03.20 «Порча» (16+)

03.45 «Знахарка» (16+)

04.10 «Понять. Простить» (16+)

05.00 «Тест на отцовство» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота»
06.50 «Форт Боярд» (16+) 
2 сезон. 2-8-й выпуски. 
Ведущий Сергей Бурунов. 

Приключенческое телешоу, 
действие которого разво-
рачивается в Бискайском 
заливе, у берегов Примор-
ской Шаранты, в форте 

Бойяр. Телеигра, в кото-
рой команде участников 
необходимо выдержать 
различные физические и 
интеллектуальные испы-

тания, чтобы, выигрывая 
ключи и подсказки, заполу-
чить сокровища форта...

20.00 «Русский ниндзя» 
(16+)

22.10 Юмористическое 
шоу «Суперлига» (16+)

01.20 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

02.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+) ко-
медия (США) 1984 г.

03.50 «6 кадров» (16+)

05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№ 8: ЗАПАДНЯ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

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

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ» (16+)

23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25, 09.25 Т/с «СПЕЦИ-
АЛИСТ» (16+) 1-8 серии, де-

тектив (Россия) 2017 г. Реж. 
Александр Аншютц
08.55 «Знание-сила»

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+) 8 серия (продолжение)

13.45 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 
(16+) 1-4 серии
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) 2021 г.

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. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» (16+)

21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» (16+)

23.35 Сегодня

00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)

05.20 Т/с «УГРО-5» (16+)

08.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)

10.50, 11.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)

12.00, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» (16+)

13.20, 15.15 Новости (16+)

15.20, 17.20 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» (16+)

17.15 Новости (16+)

18.10, 21.15 Новости (16+)

18.15, 20.00, 21.20, 23.15 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Убедитесь сами» (12+)

19.40 Новости Луховицы (12+)

23.10 Новости (16+)

04.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

11.50 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Га-

далка» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)

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

23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

01.15 Х/ф «МАЛАВИТА» 
(16+) (США, Франция) 2013 г.
03.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

05.00, 10.10 Т/с «ОХОТНИ-
КИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
(16+) 1-8 серии. Психологи-
ческий детектив (Россия) 
2011 г. Реж. Александр Котт. 
В ролях: Алексей Серебряков, 

Александр Новин, Пётр Фё-
доров (младший), Владимир 
Ильин и др.
10.00 Новости

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

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

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

20.10 «Слабое звено» (12+)

21.10 «Назад в будущее» (16+)

22.10 Т/с «МЕЧ» (12+) 1-3 серии
01.10 «Евразия. Спорт» (12+)

01.20 Специальный репортаж (12+)

01.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
02.30, 03.15, 04.15 «Мир. 
Мнение» (12+)

02.45 Мир. Спорт (12+)

02.50 «Культличности» (12+)

03.30 «Сделано в Евразии» (12+)

03.40 «Наши иностранцы» (12+)

03.50 «5 причин остаться дома» (12+)

04.30 «В гостях у цифры» (12+)

04.40 «Старт-ап по-евразийски» (12+)

05.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
(16+) (Россия) 2011 г. 5 и 
6 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» (12+) (Мосфильм) 
1965 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.50 Т/с «СМЕРШ. УМИ-
РАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
(16+) (Россия) 2019 г.1-4 се-
рии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. УМИ-
РАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
(16+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Освободители» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ЖИВИ И ПОМ-
НИ» (16+) (Россия) 2008 г.
01.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» (12+) (Мосфильм) 
1965 г.

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

03.35 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

03.45 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ 
В РОЗЫСК» (16+) (Россия) 
2008 г. 1 и 2 серии

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва англицкая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Павел Филонов
08.05 «Острова» Нина Сазонова
08.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 1 серия (к/ст. им. А. 

Довженко) 1974 г. Режис-
сёр Н. Ильинский
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Андрей Ми-
ронов, Людмила Гурченко, 
Татьяна Шмыга, Виталий 
Соломин в передаче «Му-
зыка в театре, кино, на 
телевидении». Ведущий 
Олег Анофриев. 1981

12.00 Д/ф «Такая жиза 
Маши Грековой»
12.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (Мос-
фильм) 1986 г. Режиссёр 
А.Прошкин. Фильм 2. 
«Врата учёности». 2 серия
13.35 «Линия жизни». Ни-
колай Добронравов
14.30 220 лет со дня рож-
дения Владимира Даля

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 1 серия
17.35 Зальцбургский фе-
стиваль. Соня Йончева и 
Cappella Mediterranea

18.40 Д/ф «Слово в сло-
во» 220 лет со дня рожде-
ния Владимира Даля
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Купер. Непой-
манный»
21.35 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ» (Мосфильм) 
1986 г. Режиссёр А. Про-
шкин. Фильм 2. «Врата 
учёности». 2 серия
23.30 «Цвет времени» Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. Андрей Ми-
ронов, Людмила Гурченко, 
Татьяна Шмыга, Виталий 

Соломин в передаче «Му-
зыка в театре, кино, на 
телевидении». Ведущий 
Олег Анофриев. 1981
00.50 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира»
01.40 Зальцбургский фе-
стиваль. Соня Йончева и 
Cappella Mediterranea
02.45 «Цвет времени» Па-
вел Федотов

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.00 Новости
09.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура

10.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия  - Швейцария. Прямая 
трансляция из Норвегии

12.30 Новости
12.35 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
13.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

15.05 Новости
15.10 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

18.30 «Громко» Прямой 
эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва)  - «Йоке-
рит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция
21.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

22.30 «Есть тема!» (12+)

22.50 «Тотальный футбол» (12+)

23.20 Х/ф «НОВЫЙ КУ-
ЛАК ЯРОСТИ» (Гонконг) 
1976 г. (16+)

01.05 Профессиональный 
бокс. Павел Силягин против 
Азизбека Абдугофурова. 

Трансляция из Москвы (16+)

02.00 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Азербайджана
03.10 «Громко» (12+)

03.55 Новости
04.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)

10.10 Д/ф «Екатерина Са-
винова. Шаг в бездну» (12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Татьяна 
Толстая» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
(12+) детектив. 1 и 2 серии
16.55 Д/ф «Звёздные при-
живалы» (16+)

17.50 События

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» (12+)

22.00 События
22.30 «Война на кончиках паль-
цев». Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание. Николай Рыб-
ников и Алла Ларионова» (16+)

01.35 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюблённый деспот» (16+)

02.15 Д/ф «Любимая женщи-
на Владимира Ульянова» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» (12+) 1 и 2 серии

Реклама

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

06.50 Х/ф «СКАНДАЛЬ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» (12+) 2 с.

08.00 М/ф «Мой сосед То-
торо» (6+)

09.25 Д/ф «Коллаборациони-
сты Второй мировой войны» (12+)

09.50 Д/ф «Загадки древ-
ней истории» (12+)

10.40 Х/ф «С ПЯТИ ДО 
СЕМИ» (16+)

12.25 Мультфильм
14.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Люди отваж-
ных профессий» (12+)

15.20 «Звёздное хобби» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) 
фильм 1 «От недр своих» 
1 серия
17.15 «Тайное становится 
явным» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Балто» (6+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00, 03.35 Д/ф «Настоя-
щая русская охота» (16+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм

21.00, 01.25 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+) 1 с.
22.20 «Азбука подлёдной 
ловли» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 04.00 Т/с «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» (12+)

00.30 Программа передач

00.35 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

02.40 Д/ф «Люди отваж-
ных профессий» (12+)

03.05 «Звёздное хобби»(12+)

03.20 «Тайное становится 
явным» (12+)

05.30 Мультфильм

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

07.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

13.00 «Мир наизнанку» 
(16+)

23.00 «Гастротур» (16+)

00.00 «Большой выпуск» 
(16+)

01.00 «Пятница News (16+)

01.30 «Инсайдеры» (16+)

03.10 «Пятница News (16+)
03.40 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

04.30 «Пятница News (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

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

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

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Бузова на кухне» 
(16+)

09.00 «Звёзды в Африке» 
(16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМ-
НОГО» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)

03.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

04.45 Д/ф «Екатерина Са-
винова. Шаг в бездну» (12+)

05.20 «Мой герой. Татьяна 
Толстая» (12+)

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

08.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-

МУ» (12+)

10.40 Д/ф «Родион Наха-
петов. Любовь длиною в 
жизнь» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Игорь 
Жижикин» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» (12+) детектив. 3 и 

4 серии
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил» (16+)

17.50 События
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА 
ЧЁРНОГО ОМУТА» (12+)

20.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИ-
ЩУ ПРИНЦ» (12+)

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

23.05 Д/ф «Роман Трах-
тенберг. Убить фрика» (16+)

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

00.55 «Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе» (16+)

01.35 «Прощание. Георгий 
Данелия» (16+)

02.15 Д/ф «Екатерина Фурце-

ва. Горло бредит бритвой» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» (12+) 3 и 4 серии
04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+)

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

08.00 А/ф «Человек-па-

ук. Через вселенные» (6+) 
(США) 2018 г.
10.15 «Уральские Пельме-
ни. Смехbook» (16+)

10.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕ-
АЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+) 
комедийно-фантастиче-
ская мелодрама (Россия) 
2019 г.

12.15 А/ф «Храбрая серд-
цем» (6+) (США) 2012 г.
14.05 Т/с «РОДКОМ» (16+) 

2 сезон. 1-11 серии

20.00 Телеигра «Полный 
блэкаут» (16+)

21.05 Х/ф «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 
(16+) (США, Индия) 2018 г.

00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ» (16+) драмати-
ческий триллер, 2004 г.
02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ 

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+) 
комедия (США) 1985 г.
03.25 «6 кадров» (16+)

05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

11.50 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)

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

23.00 Х/ф «13-й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ» (16+) 2009 г.
01.15 Х/ф «БЮРО ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА» (18+) (США, Ве-
ликобритания, Канада)

02.45 «Городские леген-
ды» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

04.50 «Евразия. Спорт» (12+)

05.00 Х/ф «ПУСТЕЛЬГА» (12+)

06.20, 10.10 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (12+) 1-6 серии. 
Военный, драма (Россия) 

2015 г. Реж. Леонид Пляскин. 
В ролях: Никита Тезин, Ка-
терина Шпица, Юра Борисов, 
Вячеслав Чепурченко и др.
10.00 Новости

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

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

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

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

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

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

20.10 «Слабое звено» (12+)

21.15 «Назад в будущее» (16+)

22.15 Т/с «МЕЧ» (12+) 4-6 серии
01.10 «Евразия. Спорт» (12+)

01.25 «Наши иностранцы» (12+)

01.35 «Евразия в тренде» (12+)

01.40 «Сделано в Евразии» (12+)

01.50 «5 причин остаться дома» (12+)

02.15 Мир. Мнение (12+)

02.30 Специальный репортаж (12+)

02.40 «В гостях у цифры» (12+)

05.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ 
В РОЗЫСК» (16+) (Россия) 
2008 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.30 Х/ф «БЛОНДИН-
КА ЗА УГЛОМ» (12+) (Лен-
фильм) 1983 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.50 Т/с «МОРПЕХИ» (16+) 
(Россия) 2011 г. 1-4 серии

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

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

18.50 Д/с «Освободители» 
(16+)

19.40 «Легенды армии» 
Николай Абрамов (12+)

20.25 «Улика из прошло-
го» (16+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+) (Мос-

фильм) 1974 г.
02.45 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

03.20 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

03.50 Т/с «МОРПЕХИ» (16+) 
(Россия) 2011 г. 1 и 2 серии

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

09.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 

Вячеслав Василевский 
против Богдана Гуськова. 
Трансляция из Москвы (16+)

10.35 Смешанные едино-
борства. RCC. Вячеслав Ва-
силевский против Вискар-
ди Андраде. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

11.00 «МатчБол»
11.35 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
12.35 Новости
12.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

15.15 Новости

15.20 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

16.25 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Торпе-
до» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция

19.15 Профессиональный 
бокс. Джамал Джеймс 
против Раджаба Бутае-
ва. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. 
Трансляция из США (16+)

19.55 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

20.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Вильярреал» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Мальмё» (Шве-
ция)  - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

01.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.40 «Есть тема!» (12+)

02.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Челси» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия)
03.55 Новости
04.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Пуш-
кинский музей
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 «Легенды мирового 

кино» Исаак Дунаевский
09.00 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 2 серия (к/ст. 
им.А.Довженко) 1974 г. Ре-
жиссёр Н. Ильинский
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Тайна. 
Тунгусский метеорит»

12.15 Д/ф «Такая жиза 
Глеба Данилова»
12.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (Мосфильм) 
1986 г. Фильм 2. «Врата 
учёности». 3 серия
13.50 «Острова» 80 лет 
со дня рождения Эдуарда 
Назарова
14.30 Д/с «Дело №. Миха-

ил Зощенко: из студентов 
в гренадёры»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 2 серия

17.35 Зальцбургский фе-
стиваль. Эндрю Манце, 
оркестр «Камерата Зальц-
бург» и Зальцбургский Ба-
ховский хор
18.35. Д/с «Катастрофы 
Древнего мира»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Искусственный от-
бор»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (Мос-
фильм) 1986 г. Режиссёр 
А.Прошкин. Фильм 2. 
«Врата учёности». 3 серия

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. Д/ф «Тайна. 
Тунгусский метеорит»
01.05 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира»
02.00 Зальцбургский фе-
стиваль. Эндрю Манце, 
оркестр «Камерата Зальц-
бург» и Зальцбургский Ба-
ховский хор

05.50 «С добрым утром, Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

06.50, 10.10 Мультфильм
06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 

1 «От недр своих» 1 серия
08.35 «Тайное становится 
явным» (12+)

08.50 М/ф «Балто» (6+)

10.30 «С удочкой по Саха-
лину» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Д/ф «Настоящая 
русская охота» (16+)

11.50 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (12+) 1 серия
13.10, 17.30 Мультфильм
13.20 «Азбука подлёдной 
ловли» (12+)

13.40, 15.40, 17.40 Ново-
сти Коломны (16+)

14.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Люди отваж-
ных профессий» (12+)

15.20 «Звёздное хобби» (12+)

16.00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 
1 «От недр своих» 2 с.
17.10 «Тайное становится 
явным» (12+)

18.00 М/ф «Балто 2: В по-
исках волка» (6+)

19.10, 20.45 Мультфильм
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «Настоящая 
русская охота» (16+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

21.00, 01.25 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+) 2 с.
22.05 «Фактор жизни» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

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

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

02.25 Д/ф «Люди отваж-
ных профессий» (12+)

02.55 «Звёздное хобби» (12+)

03.05 «Тайное становится 
явным» (12+)

03.20 Д/ф «Настоящая 
русская охота» (16+)

03.45 «Фактор жизни» (12+)

05.40 Мультфильм

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)

13.00 Сегодня

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

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (16+)

21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРО-

НУ СМЕРТИ» (16+)

23.35 Сегодня
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

08.55 «Знание-сила»
09.25 Т/с «ДЖОКЕР» (16+) 
1-4 серии (Россия) 2010 г.

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

13.25 Т/с «ДЖОКЕР» (16+) 

4-8 серии (Россия) 2010 г.
17.30 Известия (16+)

17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) 2021 г.

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

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

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ» (16+)

23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№ 8: ЗАПАДНЯ» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Николай Добро-

нравов. «Как молоды мы 
были. . .» (12+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Реальная мистика» (16+)

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

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55, 10.15 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Т/с «ДОКТОР НА-
ДЕЖДА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2021 г. Реж. Мак-
сим Гуленко, Павел Мащенко

23.00 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+) 4-6 серии
02.05 «Реальная мистика» (16+)

02.55 «Верну любимого» (16+)

03.20 «Порча» (16+)

03.45 «Знахарка» (16+)

04.10 «Понять. Простить» 
(16+)

05.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.50, 08.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Убедитесь сами» (12+)

07.40, 11.40 Новости Луховицы (12+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

12.00, 13.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25, 15.30 Новости (16+)

15.35, 17.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

17.35 Новости (16+)

18.35, 21.50 Новости (16+)

18.40, 20.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Снято в Коломне» (12+)

21.55, 00.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)

00.00 Новости (16+)

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

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

07.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.00 «Чёрный список-2» (16+)

16.00 «Кондитер» (16+) Ренат 
Агзамов  – кондитер-леген-
да. Чтобы побороться за 

право поработать с ним, 
придётся пройти множе-
ство испытаний. Суровая 
критика, честная оценка и 

дух истинного соперниче-
ства: шоу «Кондитер» пока-
жет онлайн настоящую ка-
рамельно-вафельную битву!

20.30 «Вундеркинды» (16+)

23.00 «Умный дом» (16+)

00.00 «Пятница News (16+)

00.40 «Инсайдеры» (16+)

02.30 «Пятница News (16+)

03.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

03.40 «Орёл и Решка. Семья» (16+)

04.50 «Пятница News (16+)

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

05.40 «Орёл и Решка. Се-
мья» (16+)

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.40 «Адская кухня» (16+)

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

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

19.00 «Адская кухня» (16+)

21.00 «Молодые ножи» (16+)

22.10 «Мир наизнанку» 
(16+)

23.10 «Поворот на 180» 
(16+)

00.10 «Пятница News (16+)

00.40 «Инсайдеры» (16+)

02.30 «Пятница News (16+)

03.00 «Орёл и Решка. Се-
мья» (16+)

TV-СРЕДА24 ноября

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ДЖОКЕР» (16+) 
5-8 серии (Россия) 2010 г.

08.55 «Знание-сила»
09.25 Т/с «ДЖОКЕР 2. ОПЕРА-
ЦИЯ «КАПКАН» (16+) 1-4 серии

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

13.25 Т/с «ДЖОКЕР 2. ОПЕРА-

ЦИЯ «КАПКАН» (16+) 4-8 серии
17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) 2021 г.

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 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№ 8: ЗАПАДНЯ» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К юбилею Алексан-

дра Маслякова. «Телебио-
графия. Эпизоды» (12+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Особ-
няки Морозовых
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 «Легенды мирового 

кино» Джина Лоллобрид-
жида
09.00 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 80 лет Александру 
Маслякову. ХХ век. «Алло, мы 
ищем таланты!». Ведущий 
Александр Масляков. 1972

12.15 Д/ф «Такая жиза Да-
вида Сайфуллоева»
12.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (Мосфильм) 
1986 г. Режиссёр А. Про-
шкин. Фильм 3. «Во славу 
Отечества». 1 серия
13.50 «Искусственный от-
бор»
14.30 Д/с «Дело №. Войны 

поручика Толстого»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 К 60-летию Андрея 
Могучего. «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 3 серия

17.35 Зальцбургский фе-
стиваль. Андраш Шифф
18.35 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»

21.35 «Власть факта». «Ха-
зарский каганат: мифы и 
история»
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (Мос-
фильм) 1986 г. Режиссёр 
А.Прошкин. Фильм 3. «Во 
славу Отечества». 1 серия
23.40 Новости культуры

00.00 ХХ век. «Алло, мы 
ищем таланты!». Ведущий 
Александр Масляков. 1972
01.05 Д/ф «Вулкан, кото-
рый изменил мир»
02.00 Зальцбургский фе-
стиваль. Андраш Шифф

05.25 «Мой герой. Игорь 
Жижикин» (12+)

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

08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» (12+)

10.40 Д/ф «Валентина Те-

личкина. Начать с нуля» 
(12+)

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

13.40 «Мой герой. Андрей 
Градов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И 
СТЕКЛО» (12+)» детектив

16.55 Д/ф «Дамские не-
годники» (16+)

17.50 События

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСО-
КОЙ ТРАВЕ» (12+) детектив
22.00 События
22.30 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Рекордсмены кино» (16+)

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

00.55 «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Александра Кол-
лонтай и её мужчины» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И 
СТЕКЛО» (12+)» детектив
04.45 Д/ф «Валенти-
на Теличкина. Начать с 
нуля» (12+)

05.20 Т/с «МОРПЕХИ» (16+) 
(Россия) 2011 г. 3 и 4 се-
рии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+) (к/ст. 
им. Горького)
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.50 Т/с «МОРПЕХИ» (16+) 
(Россия) 2011 г. 5-8 серии

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

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

18.50 Д/с «Освободители» 
(16+)

19.40 «Главный день» 
«Фильм «Офицеры» (12+)

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

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» (12+) (Мос-

фильм) 1977 г.
02.45 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

03.25 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

03.50 Т/с «МОРПЕХИ» (16+) 
(Россия) 2011 г. 5 и 6 серии

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

11.50 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «ГОЛОС ИЗ 
КАМНЯ» (18+) триллер, дра-
ма, детектив (США, Италия) 
2017 г. В главных ролях: 

Эмилия Кларк, Мартон 
Чокаш, Катерина Мурино, 
Ремо Джироне и др.
01.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

02.50, 05.00 Т/с «РО-
СТОВ-ПАПА» (16+) Драма, 
мелодрама, криминаль-
ный, комедия (Россия) 
2000 г. Реж.: Кирилл Сере-
бренников, Илья Малкин. 
В ролях: Наталья Гундаре-

ва, Дмитрий Бозин, Борис 
Щербаков, Жан Даниэль 
и др.
06.20, 10.10 Т/с «МОЛО-
ДАЯ ГВАРДИЯ» (12+) 7-12 
серии
10.00 Новости

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

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

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

20.10 «Слабое звено» (12+)

21.15 «Назад в будущее» (16+)

22.15 Т/с «МЕЧ» (12+) 7-9 серии

01.10 «Евразия. Спорт» (12+)

01.20 «5 причин остаться дома» (12+)

01.30, 02.15 Мир. Мнение (12+)

01.45 «Дословно» (12+)

01.55 «Евразия в тренде» (12+)

02.30 «Культ личности» (12+)

02.40 «Вместе выгодно» (12+)

02.50 «Сделано в Евразии» (12+)

03.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 «Евразия. Регионы» (12+)

03.40 «Старт-ап по-
евразийски» (12+)

03.50 Т/с «РОСТОВ-ПА-
ПА» (16+) 5-6 серии

06.15 «6 кадров» (16+)

06.40 «Реальная мистика» (16+)

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

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Т/с «ДОКТОР НА-
ДЕЖДА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2021 г. Реж. Мак-
сим Гуленко, Павел Мащенко

23.00 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+) 7-9 серии
02.05 «Реальная мистика» (16+)

02.55 «Верну любимого» (16+)

03.20 «Порча» (16+)

03.45 «Знахарка» (16+)

04.10 «Понять. Простить» 
(16+)

05.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

09.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
(12+) (США) 2001 г.
11.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» (12+) романти-
ческая комедия (США) 1997 г.

13.40 Т/с «КОРНИ» (16+) 
(Россия) 2020 г.
15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+) (Россия) 2020 г. Режиссёр-
постановщик Владимир Вино-

градов. В ролях: Юрий Стоянов, 
Михаил Трухин, Алексей Макаров, 
Евгений Михеев, Анна Невская, 
Евгений Егоров, Анастасия Ака-
това, Людмила Артемьева и др.

18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+) 
2 сезон. 10-12 серии
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» (16+) комедия 
22.05 Х/ф «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» (12+) комедия 
(США) 2009 г.
00.00 Шоу «Купите это не-
медленно!» (16+)

01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+) комедия 
02.35 «6 кадров» (16+)

05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Мама Life» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС 3» (18+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

12.40 «60 Минут» (12+)

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

СТВИЯ» (16+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ» (16+)

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» (16+)

23.35 Сегодня
00.00 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)

03.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 
(16+)

Реклама

05.30, 08.00 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ (КАРПОВ 
2.0)» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Снято в Коломне» (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «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+)

18.10, 21.10 Новости (16+)

18.15, 20.00 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ (КАРПОВ 
2.0)» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Снято в Коломне» (12+)

21.15, 23.10 Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ (КАРПОВ 2.0)» (16+)

23.05 Новости (16+)

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

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

09.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
11.35 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

15.15 Новости

15.20 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

16.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
17.20 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

18.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Спартак» (Россия)  - 
«Наполи» (Италия). Пря-
мая трансляция
20.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Интер» (Италия) - 
«Шахтер» (Украина). Пря-
мая трансляция

22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.40 «Есть тема!» (12+)

02.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Милан» (Италия)
03.55 Новости
04.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

05.50 «С добрым утром, Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 
1 «От недр своих» 2 с.

08.35 «Тайное становится 
явным» (12+)

08.50 М/ф «Балто 2: В по-
исках волка» (6+)

10.30 «С удочкой по Саха-
лину» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 Д/ф «Настоящая 
русская охота» (16+)

11.50 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (12+) 2 серия
12.55, 17.25 Мультфильм
13.10 «Фактор жизни» (12+)

13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Телеуты – ко-

ренной народ Сибири» (12+)

15.20 «Звёздное хобби» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 
1 «От недр своих» 3 с.
17.10 «Тайное становится 
явным» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Балто 3: Кры-
лья перемен» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «Настоящая 
русская охота» (16+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.45 Мультфильм

21.00, 01.15 Х/ф «НЕТ 
ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» (16+) 1 с.
22.20 «Азбука подлёдной 
ловли» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 00.30 Т/с «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» (12+)

00.25 Программа передач

02.30 Д/ф «Телеуты – ко-
ренной народ Сибири» 
(12+)

02.55 «Звёздное хобби» (12+)

03.10 «Тайное становится 
явным» (12+)

03.25 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

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

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

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

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 Х/ф «СТОЯНКА» (18+)  
(США) 2017 г.
00.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

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

09.35 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+) комедия 
(США) 2009 г.

11.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУ-
РАКОВ» (16+) приключенче-
ская комедия (США) 2008 г.

13.40 Т/с «КОРНИ» (16+)

15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+) 
2 сезон. 11-13 серия
20.00 Х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» (16+) (Велико-
британия, США) 2018 г.

22.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕН-
ЩИНА» (16+) фэнтези, 2017 г.
01.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

02.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗА-
ДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)

04.05 «6 кадров» (16+)

05.10 Мультфильмы

06.15 «6 кадров» (16+)

06.40 «Реальная мистика» (16+)

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

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Т/с «ДОКТОР НА-
ДЕЖДА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2021 г. Реж. Мак-
сим Гуленко, Павел Мащенко

23.00 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+) 10-12 серии
02.05 «Реальная мистика» 
(16+)

03.00 «Верну любимого» 
(16+)

03.25 «Порча» (16+)

03.50 «Знахарка» (16+)

04.15 «Понять. Простить» 
(16+)

05.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

05.20 Т/с «МОРПЕХИ» (16+) 
(Россия) 2011 г. 7 и 8 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «СУПЕРОГРА-

БЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» (16+) 
(Италия) 1964 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.50 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ 
В РОЗЫСК» (16+) (Россия) 
2008 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК» (16+) (продолже-
ние)

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

18.50 Д/с «Освободители» 
«Забытые лагеря Остмар-
ка» (16+)

19.40 «Легенды науки» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) (Мос-

фильм) 1981 г.
02.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+) (к/ст. 
им. Горького)
03.50 Х/ф «ССОРА В ЛУ-
КАШАХ» (12+) (Ленфильм) 
1959 г.

05.25 «Мой герой. Андрей 
Градов» (12+)

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

08.40 Х/ф «СУДЬБА МА-
РИНЫ»
10.40 Д/ф «Лариса Лужи-

на. За всё надо платить. . .» 
(12+)

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

13.40 «Мой герой. Вячес-
лав Разбегаев» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ 
СССР» (12+) детектив

17.00 Д/ф «Фальшивая 
родня» (16+)

17.50 События
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В ДО-
СПЕХАХ» (12+) детектив

20.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)

22.00 События
22.30 «10 самых. . . Страш-
ная сказка» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Фаталисты» (12+)

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

00.55 «90-е. Деньги исче-
зают в полночь» (16+)

01.35 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» (12+)

02.15 Д/ф «Мария Спиридоно-

ва. Одна ночь и вся жизнь» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ 
СССР» (12+) детектив
04.45 Д/ф «Лариса Лужина. 
За всё надо платить...» (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.00 Новости
09.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

10.00 Керлинг. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия  - Эстония. Прямая 
трансляция из Норвегии

12.30 Новости
12.35 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
13.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

15.05 Новости
15.10 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

16.15 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор
17.10 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
17.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный 
турнир. Женщины. Азер-
байджан - Россия. Прямая 
трансляция

19.55 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
20.15 Футбол. Лига Евро-
пы. «Локомотив» (Россия) - 
«Лацио» (Италия). Прямая 
трансляция
22.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Лестер» (Англия)  - 
«Легия» (Польша). Прямая 

трансляция
01.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.40 «Есть тема!» (12+)

02.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия)  - «Бавария» (Герма-
ния)

03.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Панатина-
икос» (Греция)  - «Зенит» 
(Россия)
03.55 Новости
04.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (16+) (в перерыве 19.00 
Сегодня)
23.35 Сегодня

00.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

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

01.05 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)

03.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

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

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

12.40 «60 Минут» (12+)

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

СТВИЯ» (16+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ» (16+)

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

05.50 «С добрым утром, Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 
1 «От недр своих» 3 серия

08.35 «Тайное становится 
явным» (12+)

08.50 М/ф «Балто 3: Кры-
лья перемен» (6+)

10.30 «С удочкой по Саха-
лину» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 Д/ф «Настоящая 
русская охота» (16+)

11.50 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ 
ЗЕМЛИ» (16+) 1 серия
13.10 Мультфильм
13.20 «Азбука подлёдной 
ловли» (12+)

13.40, 15.40, 17.40 Ново-
сти Коломны (16+)

14.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Шорцы – на-
род Кузнецкий» (12+)

15.20 «Звёздное хобби» (12+)

16.00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 
2 «Врата учёности» 1 серия
17.05 «Тайное становится 
явным» (12+)

18.00 М/ф «Робин Гуд» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 Д/ф «Закрытый ар-
хив» (16+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм

21.00 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ 
ЗЕМЛИ» (16+) 2 серия
22.20 «Азбука подлёдной 
ловли» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

00.25 Программа передач

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

01.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ 
ЗЕМЛИ» (16+) 2 серия
02.30 Д/ф «Шорцы – на-
род Кузнецкий» (12+)

02.55 Д/ф «Закрытый ар-
хив» (16+)

05.35 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ДЖОКЕР 2. ОПЕРА-
ЦИЯ «КАПКАН» (16+) 6-8 серии

07.50, 09.25 Т/с «ДЖОКЕР 3. 
ОХОТА НА ЗВЕРЯ» (16+) 1-4 серии
08.35 «День ангела»

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

13.25 Т/с «ДЖОКЕР 3. ТЕХ-

НОЛОГИЯ ВОЙНЫ» (16+)

17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) 2021 г.

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

01.15 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.15 Известия(16+)

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Калуга 
монументальная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Вулкан, кото-
рый изменил мир»
08.30 Новости культуры
08.40 «Цвет времени» 

Иван Мартос
08.50 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 4 серия (к/ст. 
им.А.Довженко) 1974 г. Ре-
жиссёр Н.Ильинский
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встречи по 
вашей просьбе. Академик 
Дмитрий Лихачёв». 1986

12.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (Мосфильм) 
1986 г. Режиссёр А. Про-
шкин. Фильм 3. «Во славу 
Отечества». 2 серия
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни»
14.30 Д/с «Дело №. Миха-
ил Лермонтов: гусарская 
трагедия»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Моя любовь – Рос-
сия!»
15.50 «2 Верник 2». Алек-
сандр Лазарев
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 4 серия

17.45 Зальцбургский фе-
стиваль. Анне-Софи Муттер, 
Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр
18.35, 01.15 Д/ф «Путеше-
ствие Магеллана – в поис-
ках Островов пряностей»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 

Сергей Самсонов. «Высо-
кая кровь»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Константин Циол-
ковский. Провинция – космос»
21.35 «Энигма. Иван Фишер»
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (Мосфильм) 
1986 г. Режиссёр А. Про-

шкин. Фильм 3. «Во славу 
Отечества». 2 серия
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Встречи по 
вашей просьбе. Академик 
Дмитрий Лихачёв». 1986
02.10 Зальцбургский фе-
стиваль. Анне-Софи Муттер, 
Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр

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

11.50 «Вернувшиеся» (16+) 

Невероятные истории о 
людях, которых нашли или 
продолжают искать. . .

13.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «БРЕШЬ» (18+) 
фантастика, боевик, ужасы 
(Канада) 2020 г.
01.15 «Знахарки» (16+)

02.45 «Городские леген-
ды» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «РОСТОВ-ПА-
ПА» (16+) 6-7 серии
06.30, 10.10 Т/с «МЕЧ» (12+) 
1-6 серии. Детектив, крими-
нальный (Россия) 2009 г. Реж.: 

Рустам Уразаев, Виктор Кони-
севич. В ролях: Эдуард Флёров, 
Роман Курцын, Тимур Ефремен-
ков, Дарья Повереннова и др.
10.00 Новости

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

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

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

17.00 «Мировое соглашение» (16+)

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

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

20.10 «Слабое звено» (12+)

21.15 «Назад в будущее» (16+)

22.15 Т/с «МЕЧ» (12+) 10-12 серии

01.10 «Евразия. Спорт» (12+)

01.20 «Наши иностранцы» (12+)

01.30 «Старт-ап по-
евразийски» (12+)

01.40 «Евразия. Культурно» (12+)

01.45 «Культ личности» (12+)

01.50 «5 причин остаться дома» (12+)

02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)

02.30 Специальный репортаж (12+)

02.40 «Дословно» (12+)

Реклама

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

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№ 8: ЗАПАДНЯ» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Наталья Крачков-

ская. «Я актриса больших 
форм» (12+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

05.10, 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, 13.25, 15.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-16» (16+)

13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ 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+)

05.00 «Орёл и Решка. Се-
мья» (16+)

07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)

13.50 «Битва сватов» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)

21.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» 
(16+)

00.10 «Пятница News (16+)

00.40 «Инсайдеры» (16+)

02.30 «Пятница News (16+)
03.00 «Орёл и Решка. Се-
мья» (16+)

04.40 «Пятница News (16+)

 W Кто знает, ког-
да начнутся выпла-
ты жертвам прива-
тизации России 1992 
года?
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06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.00 Новости
09.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор
11.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

11.35 Новости

11.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Финляндии
13.15 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
14.10 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Финляндии

16.20 Новости
16.25 Профессиональ-
ный бокс. Павел Силягин 
против Айзека Чилембы. 
Прямая трансляция из 
Москвы

18.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Жеребьевка сты-
ковых матчей. Прямая 
трансляция из Швейцарии
20.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия  - 

Италия. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - УНИКС (Россия)
23.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
23.40 «Есть тема!» (12+)

00.00 «Точная ставка» (16+)

00.20 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Транс-
ляция из Финляндии
01.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

03.30 Хоккей. НХЛ. «Дал-
лас Старз» - «Колорадо Эве-
ланш» Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва речная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Путешествие 
Магеллана – в поисках 
Островов пряностей»
08.35 Д/с «Первые в 

мире» «Персональный 
компьютер Глушкова»
08.50 Х/ф «ТРЕТИЙ В 
ПЯТОМ РЯДУ» (к/ст. им. 
А. Довженко) 1984 г.
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПОТОК» (Союздетфильм) 
1940 г. Режиссёр В. Юренев

11.45 Открытая книга. Сергей 
Самсонов. «Высокая кровь»
12.15 Д/ф «Такая жиза Ва-
лентина Работенко»
12.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (Мосфильм) 
1986 г. Фильм 3. «Во славу 
Отечества». 3 серия
14.00 «Роман в камне. Вла-

дикавказ. Дом для Сонечки»
14.30 Д/с «Дело №. Николай 
Гумилёв: акмеист-кавалерист»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Кызыл
15.35 «Энигма. Иван Фишер»
16.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯ-
ТОМ РЯДУ»

17.30 Зальцбургский фести-
валь. Эммануэль Паю, Дани-
эль Баренбойм и Оркестр 
Западно-Восточный Диван
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица»

20.55 «Роман в камне. Са-
мара. Дом Сандры»
21.25 «2 Верник 2». Ирина 
Носова и Геннадий Вырыпаев
22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» Фильм 3. «Во 
славу Отечества». 3 серия
23.40 Новости культуры
00.00 Фестивальное кино: 

д/ф «Спецы»
01.10 Зальцбургский фести-
валь. Эммануэль Паю, Дани-
эль Баренбойм и Оркестр 
Западно-Восточный Диван
02.30 М/ф для взрослых 
«Кот и Ко», «Заяц, который 
любил давать советы», 
«Дарю тебе звезду»

05.50 «С добрым утром, Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 
2 «Врата учёности» 1 серия

08.30 «Тайное становится 
явным» (12+)

08.55 М/ф «Робин Гуд» (6+)

10.30 «С удочкой по Саха-
лину» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «Закрытый ар-
хив» (16+)

11.50 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ 
ЗЕМЛИ» (16+) 2 серия
13.10, 17.30 Мультфильм
13.20 «Азбука подлёдной 
ловли» (12+)

13.40, 15.40, 17.40 Ново-
сти Коломны (16+)

14.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Северная ко-
лыбель России» (12+)

15.20 «Звёздное хобби» (12+)

16.00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 
2 «Врата учёности» 2 с.
17.10 «Тайное становится 
явным» (12+)

18.00 М/ф «Похищение в 
Тютюрлистане» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «Закрытый ар-
хив» (16+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.45 Мультфильм

21.00 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗА-
СТАВА» (12+)

22.20 «Азбука подлёдной 
ловли» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

00.30 Программа передач

00.35, 03.25 Т/с «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» (12+)

01.15 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗА-
СТАВА» (12+)

02.35 Д/ф «Северная ко-
лыбель России» (12+)

03.00 Д/ф «Закрытый ар-
хив» (16+)

05.35 Мультфильм

05.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ 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. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (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 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (16+)

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПО-
РОГ» (16+)

23.20 «Своя правда» (16+)

01.15 «Квартирный вопрос»
02.10 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25, 09.25 Т/с «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) 

1-8 серии, военный, драма 
(Россия) 2014 г.
09.00 Известия(16+)

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» (16+) 1-4 серии, 

военный, драма (Россия) 
2013 г.

17.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 
(16+) криминальный (Украи-
на) 2021 г.

21.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

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

12.40 «60 Минут» (12+)

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

СТВИЯ» (16+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное вре-
мя

21.00 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

00.45 Х/ф «ШАНС» (12+) По-
лина Сыркина, Владимир 

Колганов, Елена Сафонова 
и Игорь Фурманюк
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

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

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 Российский этап Гран-
при 2021. Фигурное катание. 
Прямая трансляция из Сочи
21.00 Время

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

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Д/ф «Основной инстинкт: 
секс, смерть и Шэрон Стоун» (18+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)

02.20 «Модный приговор» (6+)

03.10 «Давай поженимся!» (16+)

03.50 «Мужское / Женское» (16+)

05.10 «Россия от края до края» (12+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

15.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

23.00 «Импровизация. 

Команды» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл. 

Последний сезон» (16+)

04.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

10.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗА-
ДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+) 
комедия (США) 1988 г.

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

13.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+) 
фэнтези (США) 2008 г.
23.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (18+) комедийный 

боевик (Великобритания, 
США) 2017 г.
01.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУ-
РАКОВ» (16+) приключенче-

ская комедия (США) 2008 г.
03.10 «6 кадров» (16+)

05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

11.50 «Новый день» (12+)  

Вместе с ТВ-3 они прожи-
вут день согласно своему 
предназначению и решат, 
следовать ему или нет. . .

12.25 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 Скрипт-реалити «Ста-
рец» (16+)

17.25 Скрипт-реалити «Сле-
пая» (16+)

19.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА 
Z» (16+) 2016 г.
22.00 Х/ф «ОСОБЬ» (16+) 
(США) 1995 г.

00.00 Х/ф «ДУМ: АННИ-
ГИЛЯЦИЯ» (18+) 2019 г.
01.45 Х/ф «СТРАХОВ-
ЩИК» (16+) (США, Болгария, 

Канада, Испания) 2014 г.
03.30 «Далеко и ещё 
дальше с Михаилом Кожу-
ховым» (16+)

02.50 «Евразия. Регионы» (12+)

03.25 «Вместе выгодно» (12+)

03.35 «Евразия. Спорт» (12+)

03.45 Т/с «РОСТОВ-ПА-
ПА» (16+) 8-10 серии
06.20, 10.20 Т/с «МЕЧ» 

(12+) 7-12 серии. Детектив, 
криминальный фильм 
(Россия) 2009 г. Реж.: Ру-
стам Уразаев, Виктор Ко-
нисевич
10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры» (12+)

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

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

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

16.00 Новости
17.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
(6+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.15 «Всемирные игры 
разума» (12+)

20.55 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» (СССР) 1966 г.

22.50 Х/ф «МАТЧ» (16+) 
1-4  серии, военный, исто-
рический, драма
02.10 Д/ф «Выжившие» (16+)

02.45 Специальный ре-
портаж (12+)

02.55 «Евразия. Культурно» (12+)

03.00, 04.00 Новости
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 Мир. Спорт (12+)

03.35 «5 причин остаться 
дома» (12+)

05.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» (6+) (Ленфильм) 
1954 г.
07.20, 09.20 Х/ф «ЧЁР-
НЫЕ БЕРЕТЫ» (16+) (Россия) 
1994 г.

09.00 Новости дня
09.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (12+) 
(Мосфильм) 1982 г.

11.25, 13.25 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (12+) (Мосфильм) 
1968 г. «Огненная дуга»
13.00 Новости дня
13.50, 14.05 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (12+) (Мос-

фильм) 1969 г. «Прорыв»
14.00 Военные новости
15.55 Т/с «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (12+) (Мосфильм) 
1970 г. «Направление 
главного удара»

18.00, 21.15 Новости дня
18.40 Т/с «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (12+) «Направление 
главного удара»
19.35, 21.25 Т/с «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (12+) «Битва за Берлин»

21.35 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(12+) «Последний штурм»
23.10 «Десять фотогра-
фий» Юрий Назаров (12+)

00.00 Х/ф «СУПЕРОГРА-
БЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» (16+) 

(Италия) 1964 г.
02.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+)

03.10 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+) 
(Мосфильм) 1946 г.

05.20 «Мой герой. Вячес-
лав Разбегаев» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Петровка, 38» (16+)

08.25 Х/ф «ТАЙНА СПЯ-
ЩЕЙ ДАМЫ» (12+) детектив
11.30 События

11.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯ-
ЩЕЙ ДАМЫ» (12+) детектив 
(продолжение)

12.35, 15.05 Х/ф «ЗАГО-
ВОР НЕБЕС» (12+) детекти-
вы Анны и Сергея Литви-
новых
14.30 События
14.50 «Город новостей»

16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Заклятые друзья» 
(12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЯМИ» (12+) детектив
20.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ» (12+) 
детектив
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23.10 Кабаре «Чёрный 
кот» (16+)

01.05 Д/ф «Горькие яго-
ды» советской эстрады» 
(12+)

01.45 Х/ф «БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ» (12+) комедия (Ита-
лия)
03.25 «Петровка, 38» (16+)

03.40 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
05.10 Документальный 
фильм (6+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.40 «Реальная мистика» (16+)

07.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Т/с «ДОКТОР НА-
ДЕЖДА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2021 г. Реж. Мак-
сим Гуленко, Павел Мащенко

23.00 Х/ф «РАДУГА В 
НЕБЕ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2017 г. Реж. Еле-
на Яковлева

02.50 «Реальная мистика» 
(16+)

03.40 «Верну любимого» 
(16+)

04.05 «Знахарка» (16+)

04.30 «Понять. Простить» (16+)

05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

26 ноября

Реклама

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-3» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

15.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

17.20 Новости (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25, 20.00 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.30 «Убедитесь сами» (12+)

19.45 Новости Луховицы (12+)

21.20 Новости (16+)

21.25, 23.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

23.20 Новости (16+)

03.35 Т/с «ПЁС-4» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.40 «Пацанки» (16+) 19.00 Х/ф «ХОЛОП» (16+) 
2019 г.
21.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (16+) 2004 г.

23.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(16+) 2003 г.
01.30 «Пятница News (16+)

02.00 «Инсайдеры» (16+)

03.40 «Пятница News (16+)

04.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

04.50 «Пятница News (16+)

 W По жизни му-
жики врут в трёх 
случаях: до рыбалки, 
на рыбалке и после 
рыбалки.
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05.30 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+)

16.30 Т/с «ПЁС-5» (16+)
21.05 Т/с «ПЁС-4» (16+)

01.35 Т/с «ПЁС-5» (16+)
04.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО (ИСТИНА. 
ПУЛЯ В ГОЛОВЕ)» (16+)

TV-СУББОТА

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» 
(16+)

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

13.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
(16+)

17.30 «Звёзды в Африке» 
(16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые Танцы» (16+)

23.00 «LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева» (16+)

23.30 Х/ф «ГРОМКАЯ 
СВЯЗЬ» (16+) комедия (Рос-
сия) 2018 г.
01.55 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)

04.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Купите это 

немедленно!» (16+)

11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+) 
фэнтези (США) 2008 г.
13.35 А/ф «Рио-2» мю-

зикл, драма, комедия, 
приключения, семейный 
(США, Канада) 2014 г.
15.35 А/ф «Монстры на 
каникулах» (6+) (США) 
2012 г.

17.20 А/ф «Монстры на ка-
никулах-2» (6+) (США) 2015 г.
19.05 А/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 
(6+) (США) 2018 г.
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 

ГЛУБИНЫ» (16+) фантасти-
ческий триллер (США, Ки-
тай) 2018 г.
23.10 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» (16+) комедия 
(США, Китай) 2016 г.

01.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁН-
НЫЙ ГОРОД» (16+)

02.45 «6 кадров» (16+)

05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.10 «6 кадров» (16+)

06.20 Х/ф «МАЧЕХА» (16+), 
начало мелодрама (Рос-

сия) 2016 г. Реж. Александр 
Аравин. В ролях: Дарья 
Калмыкова, Дмитрий 

Ульянов, Дарья Андреева, 
Андрей Ушаков, Виталий 
Холин и др.

10.00 Т/с «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» (16+) 1-8 серии мело-
драма (Россия) 2016 г. 

18.45 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

22.00 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

22.15 Х/ф «СЕСТРА ПО 

НАСЛЕДСТВУ» (16+)

02.25 Т/с «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» (16+) 1-4 серии

04.40 Т/с «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (12+) (Мосфильм) 
1968 г. «Огненная дуга»
06.10 Т/с «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (12+) (Мосфильм) 
1969 г. «Прорыв»
08.00 Новости дня

08.15 «Кремль-9» «Геор-
гий Жуков. Охота на мар-
шала» (12+)

09.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+) 
(Россия) 2011 г. 1-12 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЖУКОВ» (16+) 
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.20 Т/с «ЖУКОВ» (16+) 
(продолжение)
22.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
(16+) (Россия) 2014 г.
00.25 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» (16+) (16+) (Россия) 1994 г.

01.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» (6+) (к/ст. им. 
А. Довженко) 1963 г.
03.00 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

03.45 Т/с «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (12+) (Мосфильм) 
1970 г. «Направление 
главного удара»

05.35 Х/ф «СУДЬБА МА-
РИНЫ»
07.35 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)

08.40 Х/ф «ФИНИСТ ЯС-

НЫЙ СОКОЛ»
10.00 «Самый вкусный день» (6+)

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

11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(12+) (продолжение)
12.55, 14.45 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 

(12+) детектив
14.30 События
17.05 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-2» 
(12+) детектив

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

23.45 События
23.55 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)

00.50 «Прощание. Мар-
шал Ахромеев» (16+)

01.30 «Война на кончиках паль-
цев». Специальный репортаж (16+)

01.55 «Хватит слухов!» (16+)

02.20 Д/ф «Звёздные 

приживалы» (16+)

03.00 Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил» (16+)

03.40 Д/ф «Дамские не-
годники» (16+)

04.20 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Алаверди 
Рамазанов против Понгси-
ри Саенчая. Трансляция из 
Сингапура (16+)

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

09.05 Х/ф «КТО ЕСТЬ 
КТО?» (Франция) 1979 г. 
(16+)

11.20 Новости
11.25 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

11.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Финляндии
13.40 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
15.20 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.45 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

18.40, 22.40 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Химки» (Московская об-
ласть) - «Краснодар»
20.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Вячеслав Василевский про-

тив Марсио Сантоса. Прямая 
трансляция из Сыктывкара
22.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. Финал. «Пал-
мейрас» (Бразилия) - «Фла-
менго» (Бразилия). Прямая 
трансляция из Уругвая
01.15 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. 

Трансляция из Норвегии
01.45 Дзюдо. Командный 
чемпионат Европы. Транс-
ляция из Уфы
02.50 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Женщины. Транс-
ляция из Нижнего Тагила
03.55 Новости
04.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» (16+)

07.20 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-

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

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

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

14.00 «По следу монстра» 
(16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)

21.20 «Секрет на милли-
он» (16+)

23.30 «Международная 
пилорама» (16+)

00.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Тамара Гверд-
цители (16+)

01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Их нравы»
02.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (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
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НА-

ДЕЖДЫ» (12+) Татьяна Ба-
бенкова, Анфиса Черных, 
Елена Яковлева, Леонид 
Громов, Алексей Демидов, 

Кирилл Жандаров, Даниил 
Белых, Артём Осипов, Ки-
рилл Сафонов и Олег Гаас
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ 
МЕСТЬ» (12+) Евгения Ро-
занова, Сергей Чирков, 

Алексей Матошин, Фёдор 
Лавров и Анна Антонова
01.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ 
ИГРЫ» (12+)

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

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

10.15 «Александр 8:0 
Масляков» (12+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.30 К 140-летию со дня 
рождения Матроны Мос-
ковской. «Приходите ко 

мне, как к живой» (12+)

14.30 «ДОстояние РЕспу-
блики: Андрей Вознесен-
ский» (12+)

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

17.45 Российский этап 
Гран-при 2021. Фигурное 
катание. Прямая трансля-
ция из Сочи
21.00 Время
21.20 «Клубу Весёлых и 

Находчивых - 60!» Юби-
лейный выпуск (16+)

23.45 «Огонь Вавилона». 
Концерт Бориса Гребен-
щикова и группы «Аква-
риум» (16+)

01.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

02.10 «Модный приго-
вор» (6+)

03.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)

05.50 «С добрым утром, Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

06.50, 11.20 Телегазета
06.55 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 
2 «Врата учёности» 2 с.

08.35 «Тайное становится 
явным» (12+)

08.50 М/ф «Похищение в 
Тютюрлистане» (6+)

10.05 Мультфильм
10.30 «Честный хлеб» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 Д/ф «Закрытый ар-
хив» (16+)

11.50 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗА-
СТАВА» (12+)

13.05 Мультфильм
13.20 «Азбука подлёдной 
ловли» (12+)

13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

14.50 Программа передач

14.55 Д/ф «Игры нашего 
двора» (12+)

15.35 Д/ф «Коллабораци-
онисты Второй мировой 
войны» (12+)

16.05 Х/ф «ГОГОЛЬ. 
ПОРТРЕТ ЗАГАДОЧНО-
ГО ГЕНИЯ» (12+)

17.45 Мультфильм

18.00 М/ф «Делай ноги» 
(6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.50 Мультфильм
20.00 Х/ф «РАЗВЕДЧИ-
КИ» (12+)

21.25 Х/ф «РАСПЛАТА» 
(16+) 1 и 2 серии
23.10 Программа передач
23.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

01.15 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

02.05 Д/ф «Игры нашего 
двора» (12+)

02.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИ-
КИ» (12+)

04.00 М/ф «Делай ноги» 
(6+)

05.45 Мультфильм

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 

(16+) детектив (Россия) 
2021 г.

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.05 Т/с «ПРОВИНЦИ-

АЛ» (16+) криминальный 
(Украина) 2021 г.

18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Глав-
ное(16+)

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

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Маугли»
08.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.15 Х/ф «ПРИВАЛОВ-
СКИЕ МИЛЛИОНЫ» 
(Свердловская к/ст.) 
1972  г. Режиссёр Я. Лап-
шин

12.00 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
12.45 Д/ф «Приматы» 3 
серия
13.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРО-
ШЛА МИМО» (Мосфильм) 
1958 г.
15.20 Д/с «Забытое ре-

месло» «Старьёвщик»
15.35 «Искатели» «Загад-
ка «Дома под рюмкой»
16.25 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»

16.55 Х/ф «СМЕШНАЯ 
ДЕВЧОНКА» (США) 1968 г. 
Режиссёр У. Уайлер
19.20 Д/ф «Эдит Утёсова. 
Жизнь в ритме JAZZ»
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»

23.00 Клуб «Шаболовка, 
37»
00.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО» (Мосфильм) 
1969 г. Режиссёр А. Михал-
ков-Кончаловский

01.55 Д/ф «Приматы» 
3 серия
02.45 Мультфильм для 
взрослых «Великолепный 
Гоша»

06.00 Мультфильмы
09.30 «Мистические исто-
рии» (16+) цикл докумен-
тальных фильмов, каждый 

из которых повествует о 
странной и загадочной 
цепи событий. . .

12.30 Х/ф «ДУМ: АННИ-
ГИЛЯЦИЯ» (16+) (США) 
2019 г.
14.45 Х/ф «ВТОРЖЕ-

НИЕ» (16+) (США, Австра-
лия) 2007 г.
16.45 Х/ф «НОВАЯ ЭРА 
Z» (16+) 2016 г.

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

21.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕ-
ТА» (16+) 2009 г.

23.15 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+) 
(США) 1998 г.
01.00 Х/ф «ГОЛОС ИЗ 
КАМНЯ» (18+) 2017 г.

02.30 «Мистические исто-
рии» (16+)

05.00 «Городские легенды» (16+)

05.45 Мультфильмы

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

03.55 «Евразия в тренде» (12+)

04.25 «Евразия. Спорт» (12+)

04.35 «Сделано в Евразии» (12+)

04.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы
06.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (6+)

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

09.00 «Слабое звено» (12+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» (СССР) 1966 г.
12.10, 16.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» 
(12+) 1-7 серии. Криминальный, 
приключения, драма (Россия) 

2008 г. Реж. Вячеслав Никифо-
ров. В ролях: Нейландс-Яун-
земс, Юрий Батурин, Алексан-
дра Флоринская и др.
16.00 Новости

19.00 Новости
19.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» (12+) 
7-16 серии
04.15 «Евразия. Культурно» (12+)

04.20 «Евразия. Спорт» (12+)

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

04.40 «5 причин остаться 
дома» (12+)

04.50 «Культличности» (12+)
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05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

05.50 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

07.40 «Орёл и Решка. Ив-

леева vs Бедняков» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

11.00 «Мир наизнанку» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

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

15.10 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

16.10 «Мир наизнанку» 
(16+)

23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-2» 
(12+) 2004 г.

01.00 «Инсайдеры» (16+)

02.40 «Пятница News (16+)
03.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

04.40 «Пятница News (16+)

 W Представьте, какие идеальные бутербро-
ды с маслом получаются у штукатуров...

 A– Как вы стали 
космонавтом?
– Куда-то не туда 
ткнул на Госуслугах...

 W– Куда прёшь?!
– Не «прёшь», а «прё-
тесь»!

 AГде ночью упал – 
там и планетарий.
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05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

05.40 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

07.30 «Орёл и Решка. Ив-

леева vs Бедняков» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)

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

10.00 «Гастротур» (16+)

11.00 «Умный дом» (16+)

12.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (16+) 2004 г.

14.00 Х/ф «ХОЛОП» (16+) 
2019 г.

16.10 «На ножах» (16+)

23.00 «Поворот на 180» (16+)

00.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+) 
2015 г.

02.00 «Инсайдеры» (16+)

03.40 «Пятница News (16+)
04.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

04.50 «Пятница News (16+)

05.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО (ИСТИНА. 

ПУЛЯ В ГОЛОВЕ)» (16+) 15.50 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+) 1-4 серии

19.45 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО (ИСТИНА. 

ПУЛЯ В ГОЛОВЕ)» (16+)

23.35 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+) 1-4 серии
04.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Профессиональный 
бокс. Стивен Фултон про-
тив Брэндона Фигероа. 
Бой за титулы WBC и WBO. 
Прямая трансляция из 
США
09.00 Новости
09.05 Х/ф «ИГРА В ЧЕ-

ТЫРЕ РУКИ» (Франция) 
1980 г. (12+)

11.20 Новости
11.25 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

11.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
14.25 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
15.20 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
15.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

17.20 Новости
17.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт»  - 
«Унион» Прямая трансляция
19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Лацио»
00.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.45 Автоспорт. Кубок мира 
FIA по кузовным гонкам. Фи-

нал. Трансляция из Сочи
02.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Сочи
03.55 Новости
04.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
07.05 Мультфильмы 
«Трям! Здравствуйте!», 
«Осенние корабли», «Уди-
вительная бочка», «Ма-
лыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся»
08.10 Х/ф «ТРИ ВСТРЕ-

ЧИ» (Мосфильм)1948 г. 
Режиссёры С. Юткевич, 
В. Пудовкин, А. Птушко
09.35 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО» (Мосфильм) 
1969 г. Режиссёр А. Михал-
ков-Кончаловский

11.50 Диалоги о живот-
ных. Новосибирский зоо-
парк
12.30 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Нико-
лай Курнаков
13.00 «Игра в бисер»

13.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К ЖИЗНИ» (Мос-
фильм) 1971 г.
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»

17.15 «Пешком. . .». Москва 
площадная
17.45 Д/ф «Книга»
18.35 «Романтика роман-
са». Анатолию Новикову 
посвящается…
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским

20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» (Свердловская к/ст.) 
1987 г. Режиссёр В. Хотиненко
22.25 Торжественная це-
ремония награждения и 
концерт лауреатов Рос-
сийской оперной премии 
«Casta Diva»
00.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕ-

ЧИ» (Мосфильм)1948 г. 
Режиссёры С.Юткевич, 
В.Пудовкин, А.Птушко
01.45 Диалоги о живот-
ных. Новосибирский зоо-
парк
02.25 Мультфильм для 
взрослых «Приключения 
Васи Куролесова»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

06.50 Х/ф «ГОГОЛЬ. 
ПОРТРЕТ ЗАГАДОЧНО-
ГО ГЕНИЯ» (12+)

08.35 М/ф «Делай ноги» 
(6+)

10.25 Д/ф «Игры нашего 
двора» (12+)

11.05 «Честный хлеб» (12+)

11.35 Д/ф «Коллабораци-
онисты Второй мировой 
войны» (12+)

12.05 Мультфильм
12.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИ-
КИ» (12+)

13.35 Мультфильм
14.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Неизвестный 

Тургенев. Свет и тьма» (12+)

15.40 Д/ф «Коллабораци-
онисты Второй мировой 
войны» (12+)

16.10 Х/ф «СЛОН И БА-
БОЧКА» (12+)

17.35 Мультфильм

18.00 М/ф «Делай ноги 
2» (6+)

19.40 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.50 Мультфильм
20.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, 
ФАРАОНЫ!» (12+)

21.20 Х/ф «РАСПЛАТА» 

(16+) 3 и 4 серии
23.05 Х/ф Мадам Бовари 
(12+)

01.20 Программа передач
01.25 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

02.15 Д/ф «Неизвестный 
Тургенев. Свет и тьма» (12+)

03.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, 
ФАРАОНЫ!» (12+)

04.15 М/ф «Делай ноги 
2» (6+)

05.50 Мультфильм

05.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 Сегодня

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

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

14.00 «Фактор страха» (12+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Суперстар! Возвра-
щение». Новый сезон (16+)

23.00 «Звёзды сошлись» 
(16+)

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

03.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 
(16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

08.15 Т/с «РАСКАЛЁННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+) 1-4 серии, 

детектив, криминальный 
(Россия) 2014 г.

11.55 Т/с «СТРЕЛОК» (16+) 
1-4 серии, боевик (Россия) 
2012 г.

15.40 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+) 
1-4 серии, боевик (Россия) 
2014 г. Реж. Аршо Арутюнян. 
В ролях: Евгений Березов-

ский, Александр Носик, Юлия 
Борисова, Станислав Эркли-
евский, Дмитрий Клепацкий
19.10 Т/с «СТРЕЛОК-3» 

(16+) 1-3 серии, боевик (Рос-
сия) 2018 г.
22.25 Т/с «РАСКАЛЁННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+) 1-4 серии, 

детектив, криминальный 
(Россия) 2014 г.
02.00 Т/с «РАСПЛАТА» (16+) 
1-4 серии

05.20 Х/ф «ОЙ, МАМОЧ-
КИ...» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-
ка»

12.00 «Парад юмора» (16+)

13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)

18.40 «Всероссийский откры-
тый 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 Фильм Сергея Брилёва 

«Выход из карантина. Уруг-
вай, Парагвай и другие» (12+)

02.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧ-
КИ...» (12+)

04.00, 06.10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДОМ» (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые замет-
ки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.05 «Детский КВН» (6+)

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

17.35 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)

19.25 Шоу Максима Гал-
кина «Лучше всех!» Но-
вый сезон

21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр (16+)

23.10 Д/ф «Короли» (16+) 
легенды бокса

00.15 «Тур де Франс» (18+) Вла-
димир Познер и Иван Ургант
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.40 «Давай поженимся!» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

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

15.50 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (16+) ужасы (Герма-

ния, США) 2012 г.
17.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» (16+) фэнтези, 
приключения (США) 2012 г.

20.00 «Звёзды в Африке» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕ-

НА» (18+) комедия (Россия) 
2018 г.
01.50 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» (16+)

04.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.20 Х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» (16+) приклю-
ченческий боевик (Вели-
кобритания, США) 2018 г.
13.40 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУ-
БИНЫ» (16+) фантастический 

триллер (США, Китай) 2018 г. 
Реж. Джон Тёртлтауб. В ролях: 
Джейсон Стэйтем, Ли Бинбин, 
Рэйн Уилсон, Клифф Кёртис и др.
15.55 Телеигра «Полный 
блэкаут» (16+)

17.05 «Форт Боярд» (16+)

19.00 «Русский ниндзя» 
(16+)

21.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» (12+) фантастический 
триллер (США) 2004 г.

00.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (18+) комедийный 
боевик (Великобритания, 
США) 2017 г.
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИС-

СИЯ В МОСКВЕ» (16+) коме-
дия (США) 1994 г.
03.25 «6 кадров» (16+)

05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
08.30 «Новый день» (12+)

09.00 Скрипт-реалити «Сле-
пая» (16+) В основе про-

екта  – жизнь настоящей 
слепой ведуньи. Яснови-
дящую Нину сравнивают с 
Вангой. . .

13.00 Х/ф «БРЕШЬ» (16+) 
(Канада) 2020 г.
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+) 

(США) 1997 г.
17.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕ-
ТА» (16+) (США, Австралия) 
2009 г.

19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ХИЖИНА В 
ЛЕСУ» (16+) (США) 2011 г.

23.00 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)

01.15 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)

02.30 Х/ф «СТРАХОВ-
ЩИК» (16+) 2014 г.

04.15 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ЧТОБЫ УВИ-
ДЕТЬ РАДУГУ» (12+) 1-4 
серии. Мелодрама, крими-
нальный (Украина) 2015 г.
08.50 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». Апо-
стол. К юбилею Е. Миро-
нова (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости

10.10, 16.15 Т/с «АПО-
СТОЛ» (16+) 1-8 серии. Бо-
евик, военный, история 
(Россия) 2008 г. Реж.: Юрий 
Мороз, Николай Лебедев, 

Геннадий Сидоров. В ро-
лях: Евгений Миронов, Ни-
колай Фоменко, Дарья Мо-
роз, Андрей Смирнов и др.
16.00 Новости

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30, 01.00 Т/с «АПО-
СТОЛ» (16+) 8-12 серии
00.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
01.25 Д/ф «Выжившие» (16+)

01.55 Х/ф «МАТЧ» (16+) 
1-4  серии, военный, исто-
рический, драма (Украина, 

Россия) 2011 г. Реж. Андрей 
Малюков. В ролях: Сергей 
Безруков, Елизавета Бояр-
ская, Екатерина Климова, 
Станислав Боклан и др.

05.50 Т/с «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (12+) (Мосфильм) 
1971 г. «Битва за Берлин»
07.25 Т/с «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (12+) (Мосфильм) 
1971 г. «Последний штурм»

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

09.55 «Военная приёмка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Ракеты Королё-
ва: тайна ускорения» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 Д/с «Война миров» «Ка-
туков против Гудериана» (16+)

14.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+) 
(Россия) 2006 г.
16.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (16+) (Россия, 
Украина) 2007 г.

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/ф «Почётный кара-
ул. На службе России» (16+)

20.10 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (12+) 
01.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (12+)

02.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ 
ИГРЫ» (16+) (Россия) 2006 г.
04.35 Д/ф «Россия и Ки-
тай. «Путь через века» (6+)

05.05 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» (12+)

05.00 Д/ф «Список Андро-
пова» (12+)

05.40 «Петровка, 38» (16+)

05.50 «Закон и порядок» (16+)

06.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ 

ДВЕРЯМИ» (12+) детектив
08.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ» (12+) 
детектив
10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

13.45 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Анна Герман. 

Страх нищеты» (16+)

15.55 «Прощание. Надеж-
да Крупская» (16+)

16.50 «Хроники москов-
ского быта. Любовь без 
штампа» (12+)

17.50 Х/ф «АЛИСА ПРО-
ТИВ ПРАВИЛ» (12+) детек-
тив
21.25, 00.20 Х/ф «АДВО-
КАТЪ АРДАШЕВЪ. МАСКА-
РАДЪ СО СМЕРТЬЮ» (12+) 

детектив Ивана Любенко
00.05 События
01.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» (12+) детектив
04.10 «Петровка, 38» (16+)

04.20 «Удар властью. Руц-

кой и Хасбулатов» (16+)

05.00 «10 самых. . . Страш-
ная сказка» (16+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

05.45 Д/с «Из России с 
любовью» (16+)

06.30 «Знахарка» (16+)

10.45 Х/ф «ОПЕКУН» (16+) 

мелодрама (Украина) 
2019 г. Реж. Сергей Бор-
чуков. В ролях: Алексей 
Морозов, Ольга Арнтгольц, 

Максим Костюнин, Дарья 
Трегубова, Артём Позняк, 
Екатерина Вишнёвая, 
Ирина Авдеенко и др.

14.45 Х/ф «РАДУГА В 
НЕБЕ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2017 г. Реж. Еле-
на Яковлева.

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» (16+)

22.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ 

ДОЧЕРИ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2019 г. Реж. Сер-
гей Соколовский.
02.00 РАЙСКИЙ УГОЛОК 

(16+), 5-8 серии мелодрама
05.20 Д/с «Из России с 
любовью» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

28 ноября

Реклама

 WМы так любим 
природу, что ей не по-
завидуешь!

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru

Уважаемые читатели!
Коллектив редакции делает всё возмож-

ное, чтобы вы получали самую точную и 
самую полную телепрограмму. Если же вы 
заметили неточность, значит, данный теле-
канал внёс изменения в свою телепрограм-
му уже после того, как наша газета вышла в 
тираж. Надеемся на взаимопонимание.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 45
По горизонтали: Кофта. Погоня. Деканат. 

Причт. Фура. Напор. Фал. Олуша. Рената. 
Разлив. Кром. Фибра. Бетховен. Игл. Обиход. 
Лауреат. Пила. Гуталин. Карабас. Леток.

По вертикали: Демограф. Клык. Какаду. 
Бенуар. Фен. Нарекание. Гага. Топаз. Оболтус. 
Ломе. Попури. Тропа. Евнух. Билл. Гриф. 
Обилие. Чуфа. Хант. Нитрат. Аладдин. Диск.

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

И ДАЖЕЛУЧШЕ!

СТАРЫЙ ПУЛЬТ
 НЕ РАБОТАЕТ?

У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ
ТАКОЙ ЖЕ

GARMARKET.RU
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Сантехника. Установка водяных счёт-
чиков, раковин, унитазов. Замена труб, 
смесителей. Электрика. Замена розе-
ток, выключателей, автоматов защиты. 
Установка счётчиков. Недорого. Выезд 
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Никола-
евич.
Электрик с опытом работы. Выезд и 

консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17, Андрей Анатолье-
вич.
Мелкий ремонт (мастер на час). По-

весить люстру, гардину; замена, уста-
новка розеток и выключателей; сборка 
мебели и другие мелкие бытовые проб-
лемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.
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.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13

Ваша реклама в нашей газете  619-27-27

1

2

Вязаная
одежда

на пуговицах

Попугай
с хо-
холком

Эксперт
по на-
селению

Жёлтый
драгоценный

камень

Бег-
пресле-
дование

Музы-
кальное
ассорти

«Секрет-
но» на
доку-
менте

Афри-
канская
«родня»
сыти

Соль
азотной
кислоты

Владе-
лец вол-
шебной
лампы

Все слу-
жители
храма

Начальст-
во фа-
культета

Весло-
ногая
птица

Сила
струи
из-под
крана

Жалоба
со сторо-
ны за-
казчика

Выход
реки из
берегов

Актриса
... Лит-
винова

Прицеп
дально-
бойщика

Смот-
ритель
в гареме

Снасть
для

подъёма

Слоня-
ющийся
без-

дельник

Псков-
ский
кремль

Столь-
ный
град
Того

Снаряд,
метаемый
атлетом

Коли-
чество
сверх-
нужного

Супруг
Хиллари
Клинтон

Дорожка
в лесу

Привыч-
ная
жизнь

Глухой
компо-
зитор

Утка,
любящая
север

Ряд
лож в
театре

Город
на

Аляске

Обувная
мазь

«Чемо-
данный»
материал

Острый
зуб

вампира

Удосто-
енный
премии

«Маркиз»
при
Коте в
сапогах

Окошко
в улье

Сибиряк,
живущий
близ
Оби

1

2
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного ху-
дожника РФ Михаила Абакумова «Аба-
кумовские небеса» из частных собра-
ний. Подъезд № 1.
Постоянная выставка Константина 

Васильева «Былинный цикл». Подъезд 
№ 1.
Постоянная выставка деревянной 

скульптуры Альберта Леонардова 
«Здесь русский дух». Подъезд № 2.
До 21 ноября. Выставка «Коломна 

глазами художников», организованная 
по итогам пленэров им. М. Г. Абакумова 
2011–2021 гг. Подъезд № 1.

25 ноября. Открытие выставки по ито-
гам фотоконкурса «Женщина», кото-
рый был организован Союзом женщин 
России совместно с Центром помощи 
многодетным семьям «МногоКоломна». 
Начало в 12:00.
До 28 ноября. Выставка произведений 

декоративно-прикладного искусства 
«Страницы лоскутного альбома», в 
которой представлены работы извест-
ных мастериц Галины Красниковой, Ла-
рисы Лукьяновой и Веры Щербаковой, 
а также коллективные работы членов 
клуба «Лоскутова» под руководством На-
тальи Серафимовой (г. Москва). Подъезд 
№ 2.
До 28 ноября. Выставка «Радость 

творчества» живописных работ выпуск-
ников ДХШ им. М. Г. Абакумова. Подъезд 
№ 2.
До 28 ноября. Выставка «Картины, 

несущие свет». Представлены рисунки 
коломенской школьницы Марины Баро-
ян. Подъезд № 2.
До 28 ноября. Выставка «Осенние 

фантазии» декоративно-прикладного 
и художественного творчества детей, 
находящихся на обслуживании в отделе-
нии социального обслуживания на дому, 
детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья кор-
рекционных дошкольных и школьных 
учреждений городского округа Коломна. 
Подъезд № 2.
До 30 ноября. Выставка «Осень – див-

ная пора» работ участников изостудий 
КЦ. Подъезд № 2.
Иммерсивная выставка «Простран-

ство. Коридор. Счётчик». Автор проек-
та – мультидисциплинарный художник 
Георгий Фёдоров. Проект представляет 
серию работ: геометрические, абстракт-
ные рисунки, погружающие во внутрен-
ний космос, асимметричную гармонию, 
связь линий и чисел, воображения и ми-
стики. Подъезд № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ»: вы-

ставка произведений М. Г. Абакумова 
«Абакумовские небеса» под открытым 
небом (ул. Яна Грунта, 2).

18 ноября. День открытых дверей. 
Для свободного посещения открыты все 
выставочные залы. С 10:00 до 17:30.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО 

«Мособлкино»: 20 ноября. Демонстрация 
фильма по профилактике пагубных при-
вычек «Команда Познавалова. Тайна 
едкого дыма». Начало в 13:00. Заброни-
ровать место: +7 (496) 614-70-83. Подъезд 
№2. Вход свободный.

20 ноября. Интерактивная тематиче-
ская программа для детей «Субботняя 
мозаика». Начало в 12:00. Стоимость 
участия – 100 руб./чел.
Принимаются экскурсионные группы 

до 10 человек (по предварительной запи-
си). Посещение выставочных залов, экс-
курсий, концертов и других меропри-
ятий возможно только при соблюдении 
санитарных норм и правил.
Режим работы учреждения: ежедневно 

с 10:00 до 18:00. Перерывы на санобра-
ботку 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)

17 ноября. Концерт «Огни осени». 
Эстрадно-джазовый оркестр MOSREGBAND 
п/у Григория Черных. Принимают уча-
стие: Александр Дмитриев (труба), 
Александр Мотин (тромбон), Михаил 
Мотин (саксофон), Алексей Романов 
(саксофон). Солисты: Иван Жиров, Ири-
на Коваленко, Дарья Баракина. Начало в 
18:00. Стоимость билета 250 р.

25 ноября. Концерт «Турне без бага-
жа» трио баянистов «Ostinato» Рязан-
ской областной филармонии: Александр 
Васин, Владимир Кудинов, Сергей Сазо-
нов. 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.
Парад коломенских ВИА «Любовь – 

огромная страна» переносится на 20 
февраля 2022 г. Приобретённые билеты 
на концерт, который был запланирован 
на 14 ноября 2021 г., будут действи-
тельны.

614-35-00, 618-71-22
fi larmonia-kolomna.ru

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

19 ноября. Тематическая беседа «Ге-
ний земли русской», приуроченная к 
310-летию со дня рождения М.В. Ломо-
носова. Начало в 18:00.

25 ноября. «Мир кино». Кинопоказ. 
Начало в 17:00.

26 ноября. Концерт творческих кол-
лективов ДК «Немеркнущий свет ма-
теринской любви», посвящённый Дню 
матери. Начало в 18:00.

27 ноября. Юбилейный концерт «Ази-

мут 10 лет. Направление верное!» во-
кального коллектива «Азимут». Начало в 
17:00.

4 декабря. Театр Современной коме-
дии (г. Москва) представит лирическую 
комедию «Люби меня, как я тебя» (12+). 
В ролях: Николай Бендера, Людми-
ла Нильская, Анастасия Малкова. На-
чало в 17:00. Билеты в ДК или online: 
lubimenya.tilda.ws. Стоимость билетов 
от 1000 до 1500 р.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru

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

19 ноября. Концертно-познавательная 
программа Народного коллектива «Ан-
самбль русской песни «Прялица». На-
чало в 18:00.

20 ноября. Вечер памяти Александра 
Копейкина. Принимают участие: ВИА 
«Авангард», ВИА «Цементник», Ю. Ива-
нов, В. Кириченко, А. Дмитриев. Начало 
в 16:00.

24 ноября. Концерт «Вдоль по улице 
широкой» Народного коллектива «Ан-
самбль русской песни «Прялица» и Об-
разцового коллектива «Ансамбль народ-
ного танца «Пламя» (зрительный зал). 
Начало в 18:00.

26 ноября. Народный артист России 
Владимир Кузьмин и группа «Дина-
мик» (16+). Начало в 19:00.

27 ноября. Концерт «Нет на свете до-
роже мамы» школы эстрадного вокала 
«Тутти-Мьюзик» и коллектива совре-
менного и эстрадного танца «Эдель-
вейс». Начало в 18:00.
Посещение мероприятий осуществля-

ется только по QR-коду.
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
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-
ки». Постановка Николая Крапивина. 
Начало в 18:00.

22 ноября. Тематическая програм-
ма из цикла «Музеи-заповедники». Го-
сударственный 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)

20 ноября. Вечер авторской песни «Я 
думаю о вас». Роман Ланкин (вокал, ги-
тара), Сергей Шитов (кларнет). Начало 
в 17:00. Стоимость билета 500 руб.

26 ноября. Выступит акустический со-
став культовой группы НОМ! Начало в 
19:30. Стоимость билета 700 руб.

 612-03-37
www.liga.org.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

19 ноября. Караоке-клуб «Соло с ми-
крофоном» (35+) для любителей петь. На-
чало в 15:30. Вход свободный.

19 ноября. Музыкально-познаватель-
ный вечер «Индия далёкая и близ-
кая» (18+). Начало в 18:30. Вход свободный.

20 ноября. Кинозал представляет: 
«Агриппина Ваганова. Великая и 
ужасная» (5+). Начало в 16:30. Вход свобод-
ный.

20 ноября. Концертная программа  
«Вдыхающий воздух» (5+) группы «Air 
Jam». Начало в 18:00. Вход свободный.

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

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

23 ноября. «Мастерилки». «Подарок 
маме». Начало в 10:00.
По 30 ноября. Интерактивная про-

грамма «Осенины – у осени именины» 
(по предварительной записи).
Интерактивные программы: «Хо-

ровод праздников»; «Народная кукла»; 
«Печка греет, кормит, лечит»; «Ученье – 
свет, а неученье – тьма»; «Пасхальная 
история»; «Самоварова семья»; «Народ-
ные промыслы Подмосковья»; «Дружо-
чек-платочек».
Мастер-классы:Мастер-классы: «Куклы на тубусах»;  «Куклы на тубусах»; 

«Столярка»; «Керамическая мастер-«Столярка»; «Керамическая мастер-
ская»; «Ковровая вышивка»; «Радужный ская»; «Ковровая вышивка»; «Радужный 
песок»; «Бисероплетение»; народные ку-песок»; «Бисероплетение»; народные ку-
клы «Желанница» и «Матушка-забота»; клы «Желанница» и «Матушка-забота»; 
«Мировое дерево»; «Весёлые лоскути-«Мировое дерево»; «Весёлые лоскути-
ки»; «Украшения в стиле «ретро»; «Меха-ки»; «Украшения в стиле «ретро»; «Меха-
нусы»; «Поделки из газетных трубочек»; нусы»; «Поделки из газетных трубочек»; 
«Поделки из бересты»; «Русский стиль»; «Поделки из бересты»; «Русский стиль»; 
«Скрапбукинг».«Скрапбукинг».

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

До 30 ноября. Выставки: «Из недр 
земли», «Школьный калейдоскоп»; 
Деловая женщина».
+7 (496) 613-25-33, +7 968 40-40-266,

+7 (496) 613-15-55

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 22 ноября,
по вторник, 23 ноября, в 14:50

Д/ф «Люди отважных профессий. Труженики 
моря»  (12+) (Россия) 2011  г. Цикл документальных 
фильмов о военных моряках, рыбаках и непокорной 
стихии. Фильм первый – «Воины моря» расскажет о 
военных моряках. Зачастую они не участвуют в мор-
ских сражениях, не красуются на парадах, но благо-
даря их каждодневной работе у нашего государства 
есть Военно-морской флот, и мы называем себя мор-
ской державой. Какова реальная жизнь в современ-
ных военно-морских подразделениях? В результате 
каких исторических процессов возник военно-мор-
ской уклад, с чего начинался флот России? История и 
сегодняшний день Военно-морского флота России во 
всей её глубине. Фильм второй – «Рыбаки» расскажет 
о сообществе людей, которых объединяет не только 
профессия, но и традиции, история, вера и суеверия. 
История взаимоотношений рыбаков с морской стихи-
ей полна драматических событий.

С понедельника, 22 ноября,
по пятницу, 26 ноября, в 16:00

Х/ф «Михайло Ломоносов»  (12+) драма, биография, 
история (СССР) 1984 г. В фильмах цикла («От недр сво-
их», «Врата учёности», «Во славу Отечества») расска-
зывается о детских и юношеских годах Ломоносова, 
проведённых в Архангельской губернии в доме отца, 
крестьянина-помора. Незаурядный ум и стремление к 
знаниям побуждают юного Михайло Ломоносова по-
кинуть родные места. Тайком от отца, пристав к обозу, 
он уходит в Москву и попадает в московскую Славяно-
греко-латинскую академию. Начинается новая жизнь… 
Михайло Ломоносов продолжает образование в Пе-
тербурге, а затем в Германии. Вернувшись на родину, 
становится адъюнктом по физическому классу при 
Петербургской Академии наук. Он вступает в борьбу 
за становление и развитие отечественной науки. Ло-
моносов добивается фантастических для того времени 
результатов и получает звание профессора. При его 
содействии в 1755 году торжественно открывается 
Московский университет... Годы царствования импе-
ратрицы Елизаветы  – время расцвета деятельности 
М. В.  Ломоносова. В науке, просветительстве, поэзии 
наступает эпоха Ломоносова. По его инициативе стро-
ятся верфи и фабрики. Он признан не только на родине, 
но известен в Европе. Непросто складываются взаимо-
отношения великого учёного с взошедшей в 1762 году 
на российский престол императрицей Екатериной... В 
картине режиссёра Александра Прошкина («Холодное 
лето пятьдесят третьего...», «Доктор Живаго», «Опас-
ный возраст») сыграли наши известные актёры: Вик-
тор Степанов, Александр Домогаров, Олег Меньшиков, 
Пётр Меркурьев, Игорь Волков, Илзе Лиепа, Александр 
Михайлов, Анатолий Васильев, Анастасия Деревщикова, 
Людмила Полякова и др. Не пропустите показ!

С понедельника, 22 ноября,
по среду, 24 ноября, в 18:00

М/ф «Балто»  (6+) драма, приключения, семейный, 
история (США, Великобритания) 1995  г. Наполовину 
лайка, наполовину волк, Балто и сам не знает кто он 
такой на самом деле. Всеми гонимый бродяга в ле-
дяной пустыне Аляски. Только его друзья русский по-
лярный гусь Борис, медвежата Мак и Лак и красавица-
лайка Дженна уверены, что хотя он и не такой как все, 
но в его груди бьётся благородное сердце. Однажды 
случается несчастье. Эпидемия дифтерии охватила 
детей небольшого посёлка, а свирепая вьюга сделала 
непроходимыми все дороги. Лишь собачья упряжка 
может преодолеть шестьсот миль через ослепляющий 
арктический шторм и привезти спасительное лекар-
ство. Но собаки сбились с дороги где-то на замёрзших 
просторах. Теперь только Балто может найти упряжку 
и спасти детей, а заодно стать героем и настоящей 
легендой! Полнометражный а/ф режиссёра Саймо-
на Уэллса (м/ф «Мы вернулись! История динозавра» 
(1993), м/ф «Принц Египта» (1998), х/ф «Машина вре-
мени» (2002) и др.) основан на реальных событиях и 
повествует об истории Балто, храброй ездовой собаки, 
которая в 1925 году доставила сыворотку против диф-
терии, чтобы спасти детей городка Нома на Аляске. 
Фильм начинается как игровое кино. Нью-Йорк, 90-е 
годы XX века. Бабушка и внучка ищут в Центральном 
парке Манхэттена памятник знаменитому псу Балто. 
Когда они присаживаются отдохнуть, бабушка расска-

зывает девочке о героической собаке. Действие пере-
носится на много лет назад, игровое кино сменяется 
анимационным... Не пропустите продолжение во втор-
ник «Балто 2: В поисках волка» (6+) и в среду «Балто 3: 
Крылья перемен» (6+)!

С понедельника, 22 ноября,
по вторник, 23 ноября, в 21:00

Х/ф «Тайна двух океанов»  (12+) фантастика, приклю-
чения (СССР) 1955 г. 1 серия. В послевоенные годы в 
Атлантическом океане при загадочных обстоятель-
ствах погибает советский теплоход «Арктика». Одно-
временно в Тихом океане взрывается французский 
теплоход «Виктуар». Советскому экипажу хорошо ос-
нащённой подводной лодки «Пионер» предстоит вы-
яснить причину гибели двух теплоходов. . . 2 серия. Ко-
мандир подводной лодки «Пионер» Воронцов после 
таинственного исчезновения батисферы приказывает 
всем водолазам вернуться. С разрешения командира 
у затонувшего теплохода «Арктика» остаются лишь 
инженер Горелов и старшина Скворешня. Сообщив им 
путь следования «Пионера», Воронцов приказывает 
изменить курс лодки. . . По мотивам одноимённого ро-
мана Григория Адамова. В фильме режиссёра Констан-
тина Пипинашвили сыграли замечательные актёры: 
Сергей Столяров, Игорь Владимиров, Сергей Голованов, 
Пётр Соболевский, Вахтанг Нинуа, Антонина Максимо-
ва, Павел Луспекаев и др.

Со среды, 24 ноября,
по четверг, 25 ноября, в 21:00

Х/ф «Нет чужой земли»  (16+) биография, история 
(СССР) 1990 г. 1839 год. Декабристы, братья Бестуже-
вы, отбыли срок на каторге. Но ссылка продолжается, 
и Бестужевых переводят в заштатный городок Селен-
гинск. Здесь они знакомятся с бурятами, становятся их 
друзьями и занимаются среди них просветительской 
деятельностью. Один из братьев, Николай, останется в 
селенгинской земле навсегда. . . Режиссёр Барас Халза-
нов. В ролях: Пётр Юрченков ст., Александр Булдаков, 
Жанна Прохоренко, Наталья Аринбасарова, Валерий За-
харьев, Нурлан Есимгалиев и др.

Среда, 24 ноября, в 14:50
Д/ф «Телеуты – коренной народ Сибири» (12+). Теле-

уты – это тюркскоязычный народ, живущий на своей 
исторической родине, в пяти деревнях Кемеровской 
области, на юге Западной Сибири. Осталось всего 
2500 человек, но они сохранили аспекты своего тра-
диционного образа жизни. Фильм рассказывает об их 
предках, истории, культуре и привычках, как выглядит 
их жизнь в глобализированном мире, в какой степени 
они идентифицируют себя как отдельную этническую 
принадлежность. Автор сценария и режиссёр Борис 
Игнатенко.

Четверг, 25 ноября, в 14:55
Д/ф «Шорцы  – народ Кузнецкий»  (12+) (Россия) 

2017  г. Шорцы являются малочисленным коренным 
народом Западной Сибири. Всего в мире 13 000 пред-
ставителей этой народности. Этнос был сформирован 
в 6-9 веках в результате смешения тюркоязычных и 
кетоязычных местных племён.

Пятница, 26 ноября, в 21:00
Х/ф «Казачья застава»  (12+) драма (СССР) 1982  г. 

Фильм рассказывает о приключениях амурского ка-
зака Алексея Бутова. Как ушёл он на фронт в Первую 
мировую, так и пошло: в 1915 году был ранен и попал 
в плен, бежал, потом участвовал в революции, воевал 
в Гражданскую на стороне красных. И вот, наконец-
то, в 1923 году вернулся домой, на Амур. Но здесь 
все считали его погибшим в том далёком 1915 году. 
Жена не выдержала и вышла замуж за его лучшего 
друга, у них растёт дочь, а родной сын не признаёт в 
нём отца. Это невыносимо, но надо как-то жить даль-
ше, а ещё защищать границы от набегов китайцев и 
орудующей в этих местах недобитой белогвардейской 
банды. И Алексей начинает со всем этим разбирать-
ся. . . В фильме режиссёра Виктора Живолуба («Я буду 
ждать. . .» (1979), «Бармен из «Золотого якоря» (1986), 
«Карпатское золото» (1991) и др.) сыграли: Борислав 
Брондуков, Яна Друзь, Евгений Паперный, Игорь Ледого-
ров, Константин Степанков и др.

Суббота, 27 ноября, в 14:55
Д/ф «Игры нашего двора»  (12+). Фильм об уходящей 

культуре дворовых игр, которые передавались из поко-
ления в поколение. Помимо возвращения зрителя к па-
мятным эпизодам детства, фильм способствует возрож-
дению традиций дворовых игр и их популяризации.

Суббота, 27 ноября, в 15:35
Д/ф «Коллаборационисты Второй мировой войны. 

Выпуск 2. Чужими руками. Дивизия СС «Галиция» (12+). 
Голоса в защиту тех, кто во времена Великой Отече-
ственной войны переходил на сторону фашистов, 

звучат всё чаще. А таких было немало. По приблизи-
тельным данным к 45-му году в рядах армии фюрера 
насчитывалось почти два миллиона перебежчиков из 
разных стран. И 250 тысяч из них были украинцами. 
Немцы долгое время не решались использовать мест-
ное население оккупированных территорий. Фюрер 
считал, что это опасно. Но Германия была не готова 
к длительной войне. Поэтому, со временем фашисты 
всё-таки стали использовать гражданское население 
завоёванных земель сначала в администрации, потом 
в полиции, а позже и в борьбе с партизанами, и даже 
на фронтах. С самого начала оккупации все украин-
цы, желавшие служить Вермахту, объединились в так 
называемый Украинский центральный комитет. Он 
существовал на немецкие деньги, подчинялся оккупа-
ционным властям. И именно его руководители стояли 
у истоков создания дивизии СС «Галиция».

Суббота, 27 ноября, в 16:05
Х/ф «Гоголь. Портрет загадочного гения» (12+) драма 

(Россия) 2008 г. Николай Васильевич Гоголь – великий 
русский писатель, человек самого разностороннего и 
глубокого образования, вдумчивый и восприимчивый 
мыслитель. Жизненный и творческий путь Гоголя и его 
трагическая судьба до сих пор представляют собой 
загадку, которую разгадывает не одно поколение ис-
следователей. В Москве, в старинном особняке на Ни-
китском бульваре Гоголь провёл последние дни своей 
жизни. Сохранилась комната писателя, в которой он 
умер… Все события и места, связанные с Гоголем, пол-
ны тайных знаков и смыслов, которые предстоит рас-
шифровать. Фильм, приуроченный к 200-летию со дня 
его рождения, во многом неожиданный в своей по-
пытке приоткрыть тайну жизни и смерти загадочного 
гения. . . В главных ролях: Владислав Ветров, Андрей То-
лубеев, Зинаида Кириенко, Иван Охлобыстин, Авангард 
Леонтьев, Даниил Спиваковский, Александр Рапопорт, 
Юрий Васильев и др.

С субботы, 27 ноября,
по воскресенье, 28 ноября, в 18:00

М/ф «Делай ноги» (6+) мюзикл, приключения, семей-
ный (США, Австралия, Новая Зеландия, Антарктида) 
2006  г. Императорские пингвины, живущие в Антар-
ктиде, отличаются тем, что у них всех есть песня серд-
ца, которая позволяет им находить себе пару. Так было 
заведено всегда. Но однажды в семье императорских 
пингвинов Нормы Джин и Мемфиса рождается ма-
ленький пингвинёнок по имени Мамбл, чьи связки 
издают лишь скрежет, зато лапы, чуть что, пускаются 
в пляс. Чечётка Мамбла не приводит ни к чему хо-
рошему. Танцы – настоящее табу для императорских 
пингвинов, которым дозволено только пение, как 
способ привлечения своего избранника по жизни. С 
самого рождения Мамбл становится изгоем, которо-
му симпатизирует самая популярная местная девуш-
ка Глория. Когда наступил торжественный выпускной 
вечер, Мамбл не мог слушать, как поёт его любимая. 
Несмотря на то, что Глория заступалась за Мамбла, его 
выгнали с вечера, и пингвин вынужден был наблюдать 
за праздником с льдины, дрейфующей в море. Мамбл 
не заметил, как его унесло далеко от дома. . . Анима-
ционная музыкальная мелодрама австралийского ре-
жиссёра Джорджа Миллера озвучена голосами таких 
популярных голливудских актёров, как Николь Кидман, 
Робин Уильямс и Хью Джекман, которые, кстати, сами 
поют за своих героев. Используются известные песни 
таких исполнителей, как Queen, Принс, Фрэнк Синатра, 
Элвис Пресли и Стиви Уандер. В 2007 году «Делай ноги» 
получил премию «Оскар» за лучший полнометражный 
анимационный фильм. Не забудьте о продолжении 
«Делай ноги 2» (6+) в воскресенье!

Суббота, 27 ноября, в 20:00
Х/ф «Разведчики» (12+) приключения, военный (СССР) 

1968  г. Великая Отечественная война. 1945 год. Идут 
бои на окраинах города у реки Дунай. Река – един-
ственная водная артерия города – заминирована про-
тивником, что сковывает действия наших войск. Кро-
ме того, город с миллионным населением остался без 
продовольствия, люди умирают от голода, вспыхивают 
эпидемии, а ниже, по Дунаю стоят советские карава-
ны судов с продовольствием. Командование поручает 
группе разведчиков трудную и очень опасную опера-
цию – раздобыть у противника карту заминированных 
участков Дуная, для чего требуется проникнуть в за-
хваченный немцами город. . . Интересные факты: 1. В 
своё время фильм был лидером проката (1969 год, 1557 
копий, 10-е место) – 35 млн зрителей. 2. Основан на 
реальных событиях. Бывший командир разведотряда 
Дунайской флотилии Виктор Калганов по прозвищу 
«Борода» стал консультантом создателей фильма. 
3. Фильм снимался в Калининграде и Риге. В качестве 
Дуная выступает река Преголя. В кадрах фильма вид-
ны такие объекты Калининграда как кирха Лютера, 
мостовой домик Нового моста через одно из русел 
Преголи, руины Кафедрального собора, частично – со-
оружения порта. 4. Актёр Алексей Смирнов играет 
разведчика и сам во время войны был опытным развед-
чиком. В картине также снимались: Иван Миколайчук, 

Леонид Быков, Константин Степанков, Людмила Мар-
ченко, Владимир Емельянов и др.

С субботы, 27 ноября,
по воскресенье, 28 ноября, в 21:20

Х/ф «Расплата»  (12+) психологический триллер 
(Россия) 2014  г. Главный герой четырёхсерийного 
фильма  – молодой оперативник Алексей Борисов 
(Анатолий Смиранин) приступает к расследованию 
загадочного убийства. В ходе следствия он выясняет, 
что странным образом связан с жертвой, и многое из 
того, что случилось с ним полгода назад, полностью 
стёрлось из его памяти. Помочь Алексею вспомнить, 
кем он был в прошлом, а также разобраться в проис-
ходящем берётся молодой врач-психиатр Екатерина 
(Евгения Серебренникова). Вскоре герои оказываются 
в эпицентре опасных и непредсказуемых событий. 
Режиссёр Роман Мушегян («Убийство на 100 миллио-
нов», «Мёртвый лес» и др.). В остальных ролях: Армен 
Джигарханян, Станислав Эрклиевский, Вячеслав Кула-
ков, Константин Тополага, Петар Зекавица, Александр 
Рапопорт, Андрей Лавров, Иван Ивашкин и др.

Суббота, 27 ноября, в 23:15
Х/ф «Большие надежды» (12+) драма, мелодрама (Ве-

ликобритания, США) 2012  г. В центре сюжета – исто-
рия молодого человека по имени Пип, который рано 
остался без родителей и был воспитан взбалмошной 
сестрой. Серая жизнь Пипа круто меняется, когда он 
помогает на кладбище освободиться от кандалов бе-
глому каторжнику. Именно этот поступок вскоре при-
водит к череде головокружительных событий в жизни 
молодого человека. Фильм снят по мотивам однои-
мённого романа Чарльза Диккенса режиссёром Май-
ком Ньюэллом («Четыре свадьбы и одни похороны», 
«Донни Браско», «Улыбка Моны Лизы», «Гарри Поттер 
и Кубок огня» и др.). В главных ролях: Джереми Ирвин, 
Холлидей Грейнджер, Рэйф Файнс, Хелена Бонем Картер, 
Джейсон Флеминг и др.

Воскресенье, 28 ноября, в 15:40
Д/ф «Коллаборационисты Второй мировой войны. 

Выпуск 3. Армия Власова: миф и реальность»  (12+). В 
советское время его имя стало нарицательным. Вла-
сов и власовцы означали одно – предательство. После 
развала Советского Союза у этих людей появились за-
щитники. В 2001 году они даже пытались реабилити-
ровать своих героев. В ходатайстве подчёркивалось, 
что Власов и его соратники боролись с коммунизмом. 
И ни слова не было о нарушении ими воинской при-
сяги. Власов так и не был реабилитирован. Но его 
личность, его окружение и его армия до сих пор вы-
зывают оживлённые дискуссии. Почему споры о том, 
кем считать Власова – предателем или героем – до 
сих пор продолжаются? И действительно ли Русская 
освободительная армия, которую он возглавил, была 
реальной силой, способной навредить СССР?

Воскресенье, 28 ноября, в 20:00
Х/ф «Прощайте, фараоны!»  (12+) комедия (СССР) 

1974  г. Снят по пьесе Алексея Коломийца «Фараоны». 
Извечный конфликт между мужчинами и женщинами. 
Увлечённому книжкой про древнеегипетских фарао-
нов Николаю Тарану снится сон, в котором на общем 
собрании принимается решение, что на все мужские 
должности становятся женщины и наоборот. Мужчины, 
было, решили, что не справятся женщины с управлен-
ческой работой, и со дня на день попросятся обратно. 
Для пущего эффекта решают каждую работу выпол-
нять с песней. Однако уже на следующий день стал-
киваются с тяжёлым физическим трудом в работах 
по дому, в коровниках, на полях и пр. Проснувшись, 
Таран пересмотрел своё отношение к женщинам и к 
их труду.

Воскресенье, 28 ноября, в 23:05
Х/ф «Мадам Бовари»  (12+) драма, мелодрама (Фран-

ция) 1991 г. Фильм режиссёра Клода Шаброля с Изабель 
Юппер в заглавной роли снят по мотивам романа Гю-
става Флобера «Госпожа Бовари». После публикации 
романа в журнале писатель был обвинён в оскорблении 
морали и привлечён к суду. Скандальная известность 
произведения сделала его популярным, а оправдатель-
ный приговор осуществил возможной последовавшую 
в том же году публикацию романа отдельной книгой. 
Молодая замужняя женщина Эмма Бовари равно-
душна к хорошему, любящему и заботливому мужу. 
Эмму не удовлетворяет скучная и обыденная, по её 
представлениям, жизнь в маленьком провинциаль-
ном городке. Молодая женщина мечтает о столичной 
жизни, где, как она думает, была бы счастлива. У Эммы 
появляются любовники, которые после непродолжи-
тельных связей бросают её. Молодая женщина позво-
ляет себе денежные траты, превышающие средства 
её мужа, и не может расплатиться с долгами. Эмме 
кажется, что её жизнь пуста и бессмысленна. Даже ма-
ленькая дочь не может заполнить пустоту, возникшую 
в жизни Эммы. . .
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