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О главном
Частичная мобилизация в стране 

объявлена Президентом России 

Владимиром Путиным с 21 

сентября. Призыву на военную 

службу подлежат граждане, 

пребывающие в запасе и не 

имеющие права на отсрочку. 

В первую очередь в ряды 

Вооружённых сил России должны 

встать те, кто уже отслужил 

срочную службу в армии, имеет 

военно-учётную специальность, 

которая востребована сегодня 

в войсках, и обладает боевым 

опытом.

Таким образом, в считанные дни 
кампания по частичной моби-
лизации охватила все уголки 

России. Наш городской округ не ис-
ключение. Не проходит и дня, чтобы от 
Коломенского военного комиссариата 
не отправился автобус с добровольца-
ми и мобилизованными гражданами в 

различные учебные части – это и Но-
гинск, и Тверь, и Серпухов. Среди тех, 
кто прибывает на призывной пункт, 
есть и рядовые, и офицеры, совсем мо-
лодые люди и явно уже опытные бойцы, 

но всех их объединяет решимость, му-
жество и вера в то, что они обязатель-
но вернутся к своим близким, которые 
остаются ждать их дома.

Мы побывали на проезде Артилле-
ристов, у военкомата, 7 октября. В этот 
день отсюда в учебные части отправи-
лись пять офицеров и 23 рядовых. Пока 
ждали отправки, удалось пообщаться. 
Надо сказать, что мыслями и эмоциями 
здесь делятся охотно, улыбаются, шутят, 
но это скорее от нервов и чтобы отвлечь 
родных от грустных мыслей. Кто-то не 
спешит заходить на территорию во-
енкомата, процесс оформления небы-
стрый, поэтому ещё есть время побыть 
с семьёй. Другие, наоборот, решительно 
входят в здание и ждут дальнейших рас-
поряжений в клубе, чтобы, как говорят, 
не бередить сердце: попрощаться и об-
нять ещё успеют перед отправкой. Ан-
дрей Бычков один из таких решитель-
ных. Ему 23 года и он младший сержант, 
кинолог, старший вожатый служебных 
собак, имеет 1 категорию запаса. Гово-
рит, что повестку ждал. Получил её 5 

Готовы защищать страну
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Окончание. Начало на стр. 1.

В поликлиники Коломенской 
областной больницы по-
ступило 14 тысяч доз такой 

формы препарата. Теперь пациент мо-
жет самостоятельно выбрать способ 
вакцинации, что является выходом для 
тех, кто по каким-то причинам против 
инвазивного вмешательства. Вакцина 
разработана тем же институтом Гама-
леи, который создал «Спутник V», по 
составу это тот же самый «Гам-КОВИД-
Вак». Вакцинация проходит также в 
два этапа (если вы прививаетесь впер-
вые) с перерывом в три недели.

– Я считаю, что это даже более удоб-
ный способ, по сравнению с обычной 
вакциной, – заметила заведующая 
поликлиникой № 2 Коломенской 
областной больницы Анжела Су-
рова. – Есть люди, которые боятся 
внутримышечных, подкожных, вну-
тривенных инъекций. А здесь не нару-
шается целостность кожных покровов, 

препарат попадает в организм через 
слизистую оболочку носа. Конечно, 
нужно соблюдать определённые ус-
ловия: нос должен свободно дышать, 
никакой заложенности не допуска-
ется. Его нужно будет предваритель-
но прочистить, а затем воздержаться 
от чихания, курения, приёма пищи и 
жидкости в течение двух часов – это 
единственное неудобство. Никакой 
боли в месте инъекции, никакого отё-
ка, покраснения быть не может. Мы 
спрашивали тех, кто уже успел при-
виться, единственное, говорят, после 
процедуры чихнуть очень хочется.

Так же, как и известный нам «Спут-
ник V», назальная вакцина применя-
ется как для первичной, двухэтапной, 
так и для повторной вакцинации. 
Препарат вводится в носовую полость 
с помощью насадки-распылителя в 
один носовой ход на вдохе. При двух-
компонентной вакцинации второй 

компонент вводится так же через 21 
день. Сертификат с QR-кодом прихо-
дит после прохождения обоих этапов.

Назальная вакцина есть во всех пун-
ктах, где делается прививка от корона-
вирусной инфекции. В Коломенской 
областной больнице эти пункты рабо-
тают в пяти поликлиниках: №№ 1, 2, 3 
и 4 в Коломне и в поликлинике города 
Озёры. Время работы с 08:00 до 20:00 в 
рабочие дни, в субботу с 08:00 до 14:00, 
кроме поликлиники № 2.

Владислава СОЛОВЬЁВА.

Вакцина старая на новый лад
COVID-19
На дворе осень, а значит, обострились все сезонные респираторные 

заболевания, к которым теперь прочно присоединился covid-19. 

Некоторым везёт, и они переносят заболевание в лёгкой форме. 

Но лучше не испытывать судьбу, особенно людям пожилым или 

страдающим хроническими заболеваниями. Хорошая новость 

для тех, кто боится уколов: теперь вакцину можно получить в 

интраназальной форме.

Новости города
 Губернатор Московской области Ан-

дрей Воробьёв объявил о мерах поддерж-
ки  семьям мобилизованных граждан. 
Для мобилизованных и добровольцев, 
призванных на службу с 21 сентября 2022 
года, предусмотрена единовременная вы-
плата в размере 200 тысяч рублей. Для 
получения денежных средств не нужно 
писать заявлений, выплата поступит ав-
томатически после заключения контрак-
та (договора о службе). Кроме того, для 
детей мобилизованных и добровольцев 
предусмотрены следующие меры под-
держки: бесплатный детский сад, место 
в детском саду без очереди,  перевод без 
очереди в другую школу по желанию се-
мьи, бесплатное питание (завтрак и обед) 
в школе, бесплатный обед в колледже МО,  
первоочередная и бесплатная продлёнка 
для школьников с 1 по 6 классы, бесплат-
ные кружки и секции. Чтобы получить 
льготы, нужно взять справку в военкома-
те. Все перечисленные льготы действуют 
до 31 декабря 2022 года.  Горячая линия с 
номером 122 также работает круглосуточ-
но, и каждое поступившее обращение бе-
рётся на контроль.

 Сезонная обрезка деревьев началась 
в городском округе Коломна. Традицион-
но подобные благоустроительные работы 
коммунальщики проводят с сентября по 
март. Только на октябрь в списке сотруд-
ников Департамента городского хозяй-
ства 40 адресов, по каждому из которых 
необходимо опилить не менее пяти зелё-
ных насаждений. Кстати, обрезают работ-
ники не только деревья, но и кустарники 
во дворах. Главная задача, чтобы краси-
вая на первый взгляд крона не преврати-
лась из украшения территории в угрозу 
для жителей и их имущества. Если ветки 
деревьев перерастают, они могут ме-
шать освещению, движению пешеходов 
и транспорта, а порой под напором ветра 
или дождя не выдерживают и падают, и 
хорошо, если от такого падения никто 
не пострадает. Поэтому коммунальщики 
стараются действовать на опережение и 
не допускать подобных ситуаций.

 На портале «Добродел» продлили го-
лосование по выбору мест размещения 
детских игровых площадок по програм-
ме губернатора Московской области. В 
городском округе Коломна это 15 адре-
сов. Отдать свой голос можно будет до 16 
октября включительно, а победят сразу 
несколько кандидатов. Каждый пользо-
ватель может проголосовать за включе-
ние предполагаемого места размещения 
детской игровой площадки в программу 
на следующий плановый год только один 
раз. Требуется подтверждённая учётная 
запись ЕСИА.

 В Коломне завершился опрос жите-
лей для разработки концепции нового 
сквера на площади Советской. В нём при-
няли участие около четырёх тысяч чело-
век. Жителям предлагалось ответить на 
несколько вопросов, касающихся напол-
нения будущего места отдыха. Если под-
вести итоги, то большая часть участников 
проголосовали за высадку хвойных дере-
вьев, разбивку цветников, установку ла-
вочек и малых архитектурных форм. На-
помним, что работы по созданию нового 
общественного пространства планируют 
выполнить уже в следующем году.

 В рамках акции «Сдай старую быто-
вую технику на «Мегабак!» в Подмоско-
вье удалось собрать почти 450 кубических 
метров бытовых приборов. За старую 
или вышедшую из строя технику компа-
нии-переработчики дарят участникам 
подарки. По итогам акции будут опре-
делены всего девять победителей. Полу-
чить приз легко. Достаточно приехать на 
площадку Мегабака, сделать фото с при-
везённой техникой и разместить его в 
соцсети «ВКонтакте» с хештэгом #сдал-
старуютехникунаМегабак». Среди подар-
ков – электроприборы. Акция продлится 
до 15 ноября.

Готовы защищать страну
октября, вечером. И вот утром 7-го уже 
здесь. Дают время собраться. Расска-
зывает, что подготовился хорошо, тё-
плые вещи в рюкзаке, они обязательно 
пригодятся. Андрей служил срочную 
сначала в «учебке» в Дмитрове, потом 
в городе Луга, Ленинградской области. 
Профессия кинолога пришла к нему 
из армии, и он её не оставил. И вот те-
перь мирное время для его навыков 
закончилось, нужно показать, на что 
способен. Андрей готов, он молод и 
улыбается: «Настроение на самом деле 
хорошее, ну что же, будем служить, за-
щищать Родину. Это наш долг. И всё у 
нас получится! Родителей только жал-
ко, очень переживают. Я им говорю, 
не ходите меня провожать, идите на 
работу, надо жить дальше, но нет, не 
убедишь, одного так и не отпустили!»

Но вот все в сборе, в клуб заходит во-
енный комиссар округа Рамиз Рамаза-
нов. Проводит перекличку, ещё раз ин-
тересуется, нет ли тех, у кого имеется 
бронь или отсрочка, просит задавать 
вопросы, если что-то надо прояснить, 
если сложная жизненная ситуация, 
если какие-то социальные обязатель-
ства. Ответы однозначные: готовы от-
правиться к месту назначения.

Бойцы стали выходить на улицу, 
здесь им предстояло получить ду-
ховное напутствие от настоятеля Ко-
ломенского Борисоглебского храма 
священника Алексея Трошина. После 
за мужество и силу духа коломенцев 

поблагодарил глава округа Александр 
Гречищев. «Выполняйте поставлен-
ные задачи и возвращайтесь домой 
живыми и здоровыми. Мы будем вас 
ждать», – обратился он к воинам. При-
ехал глава не с пустыми руками: пода-
рил тёплое бельё.

Надо сказать, что буквально во 
вторник, 4 октября, на этом дворе на 
военную службу провожал коломен-
цев заместитель министра обороны 
РФ, генерал-полковник, Герой России 
Юнус-Бек Евкуров, который приезжал 
осматривать Государственный центр 
беспилотной авиации Московской об-
ласти Российской Федерации. Конеч-
но, он не мог не заехать и в военный 
комиссариат, чтобы узнать, как прохо-
дит кампания по частичной мобили-
зации, как настрой бойцов, какие есть 
проблемы. Разговор получился дело-

вым. «Понимаю, что некоторые ваши 
знания уже устарели, но у вас будет 
возможность научиться. Сегодня во-
прос о том, кто защитит нашу страну, 
стал особенно актуальным. Мы, и ни-
кто кроме нас. Я верю в вас!» – сказал 
генерал-полковник.

Напутственные слова – это всегда 
важно, они воодушевляют, но про-
щальные объятия матери и жены – 
ещё важнее. Когда наши герои вышли 
за ворота военкомата, им предстояло 
самое сложное: сказать «До свидания. 
Не плачь. Я вернусь» своим родителям, 
жёнам и детям, родным и близким. В 
какой-то момент кажется, что эти объ-
ятия не разомкнуть. Но вот звучит 
команда занять свои места. Автобус 
трогается. А вслед ему летят самые 
сильные слова: «Храни Вас Бог!».

Виктория АГАФОНОВА.
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ЖКХ
В сентябре тысячи коломенцев получили от 

ООО «МосОблЕИРЦ» единый платёжный 

документ необычного красного цвета. 

Территориальное управление «Коломна» 

МосОблЕИРЦ обслуживает 65 тысяч лицевых 

счетов граждан, проживающих в Коломне и 

коломенских сельских населённых пунктах. 

Увы, не все коломенцы, получив единый 

платёжный документ из МосОблЕИРЦа с 

указанием платежей за квартиру и услуги 

ЖКХ, стремятся рассчитаться с долгами в 

положенные сроки.

Сегодня, сообщают в ТУ «Коломна» МосОблЕИРЦ, 
собираемость жилищно-коммунальных пла-
тежей составляет 95 процентов. Оставшиеся 

пять процентов приходятся на коломенцев, несвоевре-

менно или не в полном объёме оплачивающих услуги 
ЖКХ. Конечно, в компании должников есть и малои-
мущие, и попавшие в трудную жизненную ситуацию, 
но встречаются и принципиальные неплательщики. 
Такие месяцами, а то и годами не платят за квартиру, 
а живут себе припеваючи: квартира, дача, машина, ку-
рорты. И всё же гораздо больше в этом своеобразном 
сообществе всевозможных маргиналов: алкоголиков 
и тунеядцев. У некоторых задолженность составляет 
более миллиона рублей. Управляющие компании, за-
ботой которых является взыскание неуплаты, хорошо 
знают таких своих подопечных. Ещё бы! С ними при-
ходится разбираться в суде, порой случается, погашать 
их долги перед ресурсоснабжающими организациями, 
а то и списывать, если в квартире хоть шаром покати…

По сведениям ТУ «Коломна», общая задолженность 
коломенцев составляет один миллиард 500 миллионов 
рублей. Эта астрономическая сумма! И хотя существу-
ют разные способы взыскания долгов с получателей 
услуг ЖКХ управляющими компаниями, должникам, 

похоже, всё равно. Даром, что неоплата коммуналь-
ных счетов может обернуться серьёзными неприятно-
стями: ограничением выезда за границу, наложением 
арестов на счета в банках.

Между тем МосОблЕИРЦ решил поспособствовать 
сбору долгов своеобразным способом. Всё-таки эта 
структура призвана обеспечивать порядок расчётов 
в отрасли ЖКХ. Она рассчитывает и начисляет плату 
в соответствии с договорами, заключёнными с УК и 
РСО, формирует, печатает и доставляет жителям ЕПД, 
принимает оплату от жителей и доводит необходимые 
суммы до поставщиков ресурсов и услуг. Именно по-
этому в сентябре МосОблЕИРЦ распространил по все-
му Подмосковью (коломенские должники не одиноки) 
рассылку долговых уведомлений красного цвета. До 
этого они использовались только в 14 муниципалите-
тах. Долговые ЕПД были направлены 11 659 коломен-
цам. В их число попали и те, чей долг, хотя бы по од-
ной из коммунальных услуг, оказался неоплаченным в 
течение двух и более месяцев, а его сумма превысила 
восемь тысяч рублей.

Насколько эффективно окажется новшество в на-
шем муниципалитете, мы узнаем совсем скоро.

Тимофей ЧЕРНЫХ.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Всего программой было пред-
усмотрено восстановление 41 
автомобильной дороги. Их об-

щая протяжённость составила 28,7 км. 
На реализацию программы выделили 
266,6 млн рублей. А контракты с муни-
ципалитетом заключили четыре под-
рядные организации, и самый большой 
кусок дорожного пирога достался ООО 
«Пеленг», так запомнившемуся нам по 
ремонту улицы Гагарина. Кстати, рабо-
ты там завершены, однако их качество 
не выдержало экспертной проверки. 
Как рассказал начальник отдела до-
рожного хозяйства и транспорта 
управления дорог и благоустройства 
администрации городского округа 
Коломна Дмитрий Шарков, эксперт-
ной лабораторией на отдельных кон-
структивных элементах проезжей части 
были выявлены недостатки. Например, 
некачественная укладка щебня и не-
соответствующая нормам толщина ас-
фальтового покрытия. К тому же не уло-
жен бортовой камень на участке шоссе 
ближе к Окскому проспекту. Завершить 
эти работы и устранить недостатки под-
рядчик должен в ближайшее время, по-
сле чего приёмка шоссе будет проведена 
повторно. Надо сказать, что компания 
«Пеленг» в Коломне новичок, однако это 
не помешало ей зарекомендовать себя 
не с самой лучшей стороны. Взять хотя 
бы то, что её строительные бригады не-
однократно срывали сроки выполнения 

работ, затянув тем самым ремонт улицы 
Гагарина на несколько месяцев. Что ска-
зать, опыт сотрудничества с «Пеленгом» 
получился не самым приятным. В целом 
же с поставленными задачами по про-
грамме общими усилиями справились. 
К концу прошлой недели половина от-
ремонтированных шоссе уже прошла 
экспертизу, а это значит, что работы там 
были проведены качественно.

Из 41 запланированной автомобиль-
ной дороги 33 вошли в текущий ремонт 
и восемь – в капитальный. В минувшую 
пятницу в городе оставалась лишь одна 
улица, где ещё не закончили укладывать 
новое полотно, – это Бочманово. Одна-
ко к понедельнику работы завершили, 
даже «лежачие полицейские» вернули 
на свои места, отсутствовала лишь раз-
метка. Удивительно только, что укла-
дывали асфальт в вечернее время, для 
чего перекрывали движение по улице. И 
жителям, спешившим домой с работы, 
приходилось искать пути объезда, а их 
не так много. Но перетерпели.

А вот капремонт улицы Цветочной в 
микрорайоне Подлипки – самый мас-
штабный строительный проект в этом 
году – уже завершён. Жители, кстати, 
этого момента ждали давно. Ещё од-
ним крупным объектом стала дорога, 
ведущая к садовому некоммерческому 
товариществу «Рыжик», расположенно-
му недалеко от Озёр. Капремонт обо-
шёлся здесь в 76 миллионов рублей, а 

протяжённость нового шоссе состави-
ла чуть больше трёх километров. Под-
рядчик скоро закончит работу, сейчас 
готовность дороги оценивается более 
чем в 70 процентов. Как отметил Дми-
трий Шарков, сложные строительные 
этапы этой работы остались позади, и 
до финальной точки уже недалеко. Что 
же касается планов на будущий год, то 
говорить об этом пока рано. Предвари-
тельный список дорог, которые должны 
войти в новую программу, конечно, уже 
есть, но по ним ещё нужно подготовить 
презентационный материал и техниче-
скую документацию, а окончательный 
вердикт будет вынесен, только когда ут-
вердят бюджет будущего года.

Отдельной строкой надо сказать и 
о ямочном ремонте, который осенью 
опять становится темой актуальной. На 
городских шоссе и внутриквартальных 
проездах вновь начинают «нарезать» 
асфальт и латать образовавшиеся ямы. 
Эта работа, как известно, планомерная 
и круглогодичная. Перечень мест, где 
требуется провести ямочный ремонт, 
определяется в ходе рабочих объез-
дов ещё в начале года. А к четвёртому 

кварталу обычно дорожники убирают 
выбоины в асфальте по заявкам жите-
лей. На сегодняшний день в городском 
округе Коломна уже устранено порядка 
7,5 тыс. ям. Однако несмотря на то, что 
основной весенне-летний период ямоч-
ного ремонта завершён, продолжить его 
дорожники могут и зимой, используя 
литой асфальтобетон. Правда, этот про-
цесс до сих пор приводит многих коло-
менцев в недоумение: не верят люди в 
чудеса технологий. Но ещё больше жи-
телей удивляет, когда рабочие выреза-
ют ямы на внутриквартальном проезде, 
а потом в течение нескольких недель 
укладывают там асфальт в несколько за-
ходов, но окончательную точку всё ни-
как не поставят. Может быть, времени 
не хватает? Или асфальта? Жители улиц 
Леваневского и Макеева понимают, о 
чём идёт речь. По традиции, особенно 
«приятно» проезжать по этой дороге в 
дождь. Как говорится, улица полна не-
ожиданностей. Хотя, что уж там, с до-
рогами у нас отношения всегда склады-
вались сложно. Удачи вам, пешеходы и 
автомобилисты!

Виктория АГАФОНОВА.

Гладко стелют полотно
Актуально
Ремонт, в том числе и капитальный, автомобильных дорог общего 

пользования в городском округе Коломна подходит к своему 

логическому завершению, как и положено, к концу года. Насколько 

гладко всё прошло в этот раз, судить сложно. Где-то, действительно, 

асфальт в обрамлении новых тротуаров лёг ровно и красиво, а где-то 

эпопея с дорожным ремонтом войдёт в историю города, и вспоминать о 

ней будут ещё не один год.

Когда счета краснеют
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Ошибок
не прощает
безопасность
Любой ремонт или покупка бытовой 

техники влекут за собой демонтаж старого 

оборудования и установку нового. Хорошо, 

если этот только-только купленный прибор 

достаточно включить в розетку, сложнее, если 

его нужно подключить ещё и к водоснабжению, 

а есть и такая техника, обращение с которой 

требует особой осторожности, например, 

газовая плита.

Происшествие в доме № 30 по проспекту Ки-
рова в ночь на 1 октября – прямое тому под-
тверждение. Люди, мирно спавшие в своих 

квартирах, проснулись в час ночи от громкого хлопка 
газовоздушной смеси. Сказать, что они испугались, 
это не сказать ничего. О взрыве сообщил прохожий, и 
уже в 01:16 минут на место прибыли спасатели, пожар-
ные, медики и сотрудники аварийных служб.

Как известно, в результате взрыва газовоздушной 
смеси были повреждены оконные проёмы, выбиты 
стёкла, также обрушились гипсолитовые перегород-
ки, в том числе граничащие с соседней квартирой. К 
счастью, они не являются несущими стенами. Как рас-
сказала начальник газовой службы управляющей 
компании ООО «ДГХ» Мария Забежаева, квартира 
находится в состоянии ремонта, причиной проис-
шествия стал самостоятельный демонтаж 
газовой плиты. Горе-мастера не установили на 

трубу заглушку, и хотя газовый кран был закрыт, утеч-
ка всё-таки произошла. Жильцам повезло, что вентка-
налы оказались открытыми и находились в рабочем 
состоянии, иначе всё могло бы быть хуже, а хлопок – 
мощнее. В итоге в больнице оказались три человека, 
одному из них помощь была оказана амбулаторно, 
двое других попали в хирургическое отделение Коло-
менской областной больницы. У пострадавших диа-
гностированы термические ожоги 1-й и 2-й степени, 
не превышающие 20% площади поверхности тела, со-
общили в медучреждении. Уже через несколько дней 
состояние пациентов оценивалось как стабильное с 
положительной динамикой. Одним словом, обошлось.

Возобновить газоснабжение в доме также удалось 
быстро. Изначально подача газа была приостановлена 
в 16 квартирах, но уже через четыре часа, после того 
как специалисты обследовали газовый стояк, ситуа-
цию исправили. Восстановление стены и двери в квар-
тире, что расположена по соседству, а проживает там 
пенсионерка, которая только чудом отделалась ушиба-
ми и испугом, взяла на себя управляющая компания. 
Эти работы были завершены ещё на прошлой неделе. 
Ликвидировать последствия взрыва в пострадавшей 
квартире будет её владелец, затеявший там ремонт.

Сейчас по данному происшествию возбуждено уго-
ловное дело по статье 238 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности». Как рассказывает Мария 
Забежаева, специалисты газовой службы ДГХ каждую 
неделю сталкиваются с ситуациями, когда при осмо-
тре оборудования в квартире выявляется утечка газа. 
И число таких случаев доходит до 20 за рабочую не-
делю. Причины всегда одни и те же: жильцы само-
стоятельно подключили плиту, неправильно смон-
тировали газовую разводку, повредили резьбу и тому 
подобное. Но газ ошибок не прощает, подчёркивают в 
газовой службе.

Есть определённые правила, которых не-
обходимо придерживаться в целях своей же 
безопасности. Нельзя самовольно демон-
тировать или устанавливать газовую плиту 
или варочную панель, а тем более газовую 
колонку или котёл.

Для этого существуют специализированные орга-
низации, которые обязаны в соответствии с законо-
дательством (Постановление Правительства РФ от 14 
мая 2013 года № 410) провести эти работы в рамках 
договора о техническом обслуживании и ремонте вну-
тридомового и внутриквартирного газового оборудо-
вания. По информации на сайтах разных обслужива-
ющих организаций, подобная процедура обойдётся в 
сумму около 1000 рублей, при этом специалисты обе-
щают выполнить работу в течение одного-двух дней.
Кроме того, на жильцах лежит обязан-

ность следить, чтобы вентканалы в их квар-
тирах были в свободном доступе и открыты. 
Более того, необходимо обеспечить хотя бы 
минимальный приток воздуха: для пласти-
ковых окон, к примеру, достаточно и щеле-
вого проветривания.

Ну и не стоит забывать, что есть обслуживающая 
компания, и важно обеспечивать её специалистам до-
ступ к оборудованию в вашем доме.

В этом году в городском округе уже начала действо-
вать программа по установке в квартирах, находя-
щихся в муниципальной собственности, датчиков за-
газованности, определяющих концентрацию метана в 
помещении. Процедура бесплатная. В газовой службе 
надеются, что это инициатива перерастёт в большой 
проект, который охватит все дома и квартиры коло-
менского края повсеместно.

Виктория АГАФОНОВА.

ОБЩЕСТВО

прокуратура
Коломенским городским судом 

рассмотрено несколько уголовных 

дел, связанных с незаконным 

распространением наркотических 

веществ. Причём в основном 

фигурантами были выходцы из 

бывших союзных республик – 

Узбекистана и Таджикистана.

В декабре 2021 года сотрудни-
ки полиции задержали в Ко-
ломне 28-летнего восточного 

гостя. Мужчина приехал в Россию на за-
работки, получил регистрацию, но с ле-
гальной зарплатой что-то пошло не так, 
и он встал на преступный путь. Как уж 
получилось, что мигрант связался с пло-
хой компанией, история умалчивает, но 
факт остаётся фактом. Он стал одним из 
звеньев в цепочке распространения ге-
роина. В конце декабря прошлого года 
ему на WhatsApp пришло сообщение от 

подельника о том, где можно взять пар-
тию наркотика для распространения в 
виде закладок. В указанном месте муж-
чина нашёл заветный свёрток, в кото-
ром уже мелкими партиями, по одному 
грамму и чуть более, был расфасован ге-
роин. Но довести до логического завер-
шения акцию по раскладке смертельно-
го зелья начинающему наркоторговцу 
помешали сотрудники полиции. Он был 
задержан оперативниками вблизи 
дома № 314 по улице Октябрьской Ре-
волюции, где и планировал оставить 
несколько закладок. В ходе следствия 
выяснилось, что за труды мужчине по-
обещали заплатить 50 тысяч рублей, а 
вот личность того, кто рассылал сооб-
щения через популярный мессенджер, 
установить так и не удалось. Уголовное 
дело в отношении «старшего товарища» 
выделено в отдельное производство.

По словам старшего помощника 
Коломенского городского прокурора 
Анны Агальцовой, в судебном засе-

дании подсудимый полностью признал 
вину, в содеянном сознался, пожаловал-
ся, что на скользкую дорожку его под-
толкнуло тяжёлое материальное поло-
жение. Он был признан виновным по ст. 
30 ч. 3, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Поку-
шение на незаконный сбыт, совершён-
ный группой лиц по предварительному 
сговору в крупном размере»). Ему было 
назначено наказание в виде восьми лет 
шести месяцев лишения свободы с от-
быванием срока в колонии строгого 
режима.

Аналогичное преступление со-
вершили и два брата, приехав-

шие в Россию из Узбекистана. При за-
держании у них было изъято более 412 
граммов героина. Часть была у мужчин 
с собой во время ареста, а остальное 
оперативники обнаружили на квартире, 
которую снимали братья. Причём один 
из них настаивал на том, что не знал о 
деятельности другого. Эту версию под-
держал и сам закладчик. Но вот неза-

дача – в телефонах обоих фигурантов 
оказались сообщения, подтверждающие 
их общую причастность к распростра-
нению наркотиков. В судебном заседа-
нии один из злоумышленников полно-
стью признал вину, а второй частично. 
Тому, кто признался и раскаялся, было 
назначено наказание в виде девяти лет 
восьми месяцев лишения свободы, а вот 
тому, кто пытался свалить вину на дру-
гого, – 11 лет. Они также будут отбывать 
наказание в ИК строго режима.

Примечательно, что фигуранты обо-
их уголовных дел ранее не судимые и 
в употреблении наркотических средств 
замечены не были, как сами же и ут-
верждали. Зато не считали предосу-
дительным подзаработать на тех, кто 
бездумно жертвует своим здоровьем в 
погоне за острыми ощущениями. Что ж, 
у несостоявшихся наркоторговцев будет 
время пересмотреть свои взгляды на 
жизнь.

Елена ТАРАСОВА.

Гостям придётся задержаться
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Многие наши земляки 
гордятся тем, что в 
своё время пости-

гали азы живописи под руко-
водством этого талантливого 
учителя. За свою жизнь Нико-
лай Иванович воспитал тысячи 
молодых дарований, многие из 
которых впоследствии выбрали 
для себя труд художника. Среди 
них Павел Зеленецкий, Алек-

сей Фёдоров, Евгений Гринин, 
Александр Сироткин и другие. 
Некоторые воспитанники Н. Бо-
дрягина были удостоены звания 
«Заслуженный художник Рос-
сии» – например, Юрий Ряза-
нов и Виктор Корсаков.

Детская художественная 
школа изначально располага-
лась в здании Дома пионеров, а 
в 1989 году переехала в нынеш-
нее – на проспекте Кирова. За 
годы своей работы ДХШ неод-
нократно меняла своё название. 
2013 год стал знаменательным в 
истории этого учреждения. Ему 
было присвоено имя народного 
художника России Михаила 
Абакумова. В течение 30 лет, до 

2020 года, коломенскую «худож-
ку» возглавлял почётный граж-
данин Коломны, почётный 
член Академии художеств 
России Василий Бек. Сейчас 
школой руководит его учени-
ца, выпускница ДХШ Наталья 
Новикова. В штате учреждения 
всего семь преподавателей. Еле-
на Новикова, Татьяна Демидова 
и Наталья Кондратенко имеют 

стаж работы более 30 лет; Оль-
га Архангельская, Максим Голь-
ков, Валерия Жучкова и Ольга 
Самсонова – молодые педагоги. 
Кстати, четыре преподавателя 
учреждения: Наталья Новико-
ва, Валерия Жучкова, Ольга Ар-
хангельская и Елена Новикова 
сами в своё время были учени-
цами этого учебного заведения. 
Каждый вносит свою лепту в 
развитие школы, совершен-
ствование учебной программы. 
Несколько лет назад в Детскую 
художественную школу пришла 
работать Наталья Кондратен-
ко. Помимо педагогического 
и художественного образова-
ния, она имеет специальность 

«Ландшафтный дизайнер» и 
свои уроки старается разноо-
бразить. Так, во втором классе 
дети изучают технику декупаж.

– Наталья Валерьевна про-
явила при этом свойственный 
её творческой натуре подход, – 
рассказала директор ДХШ им. 
М. Г. Абакумова Наталья Но-
викова. – Получился очень ин-
тересный проект. Если изна-
чально декупаж мы делали на 
тарелочках или дощечках, то 
она предложила использовать 
для этого цветочные горшочки, 
в которые дети потом сажали 
понравившиеся растения. Рост-
ки они приносили сами или 
брали у преподавателя. Ната-
лья Валерьевна подсказывает 
ученикам технологию посадки 
и делится хитростями по уходу 
за комнатными цветами. Это-
му проекту уже несколько лет, и 
детям он очень нравится.

Сейчас в Детской художе-
ственной школе занимаются 508 
детей, из них 298 на платном от-
делении. В основном это те ре-
бята, которые хотят заниматься 
живописью, но до возраста при-
ёма на бесплатное отделение 
ещё не доросли, ведь вступи-
тельные экзамены сдаются с 10 
лет. На бюджетной основе ре-
бята получают профессиональ-
ное начально-художественное 
образование по двум програм-
мам: общеразвивающее и пред-

профессиональное, то есть учат-
ся четыре или пять лет.

Насколько успешным будет 
обучение, зависит от само-
го ребёнка, ведь, как заметила 
Наталья Викторовна, изобра-
зительное искусство – это пять 
процентов талант, а всё осталь-
ное трудолюбие.

– В каждом из нас природой 
заложен определённый потен-
циал. Кто-то приходит в шко-
лу, и сразу видно, что это такая 
звёздочка, которую надо толь-
ко направлять в нужное русло. 
Кому-то всё даётся тяжелее, 
но если ребёнок усидчивый и 
трудолюбивый, то мы всегда 
видим скачок развития. У дево-
чек он, как правило, наступает 
раньше, чем у мальчиков.

Ученики художественной 
школы – постоянные участники 
различных конкурсов, как зо-
нальных, так и региональных. В 
основном, конечно, свои рабо-
ты вниманию жюри представ-
ляют старшеклассники. Среди 
наиболее крупных творческих 
состязаний стоит назвать кон-
курсы «Воскресенская радуга» 
и «Учитель-ученик».

– Последнее достижение – 
это получение нашим конкур-
сом «Палитра лета» статуса 
областного. 1 июня в Коломну 
съехались юные художники из 
15 муниципалитетов региона – 
201 участник. На территории 

Коломенского кремля прохо-
дил большой детский пленэр 
на тему «Краски нашего лета». 
«Палитра лета» проводится 
нами уже более десяти лет. Из-
начально она была городским 
конкурсом, потом зональным, а 
вот сейчас стала региональным.

Ученики детской художе-
ственной школы регулярно 
становятся стипендиатами гу-
бернатора Московской области. 
Например, в этом году в их чис-
ло попали Наташа Владимиро-
ва, Ярослава Ковалёва и Олеся 
Седова.

Выпускники школы не забы-
вают свою альма-матер. Неред-
ко они организуют для будущих 
художников мастер-классы. 
Буквально две недели назад 
Александр Климин провёл для 
пятиклассников занятие по 
масляной живописи. В про-
грамме художественной школы 
этого направления нет, поэтому 
ребятам было интересно пора-
ботать с маслом, тем более что 
они выполняли копию автопор-
трета Рембрандта. Вообще, по 
словам Натальи Викторовны, 
мастер-классы очень помогают 
разнообразить занятия.

– Всегда интересно посмо-
треть, как работают разные 
художники. Ребята оценивают, 
сравнивают, делают выводы, в 
итоге у них формируется свой 
почерк. Вот, допустим, у меня 
лежат 200 работ разных учени-
ков, но я с лёгкостью среди них 
смогу найти рисунки Серёжи 
Жернакова, Саши Лукьянова, 
Тани Мисаиловой. Их работы 
отличаются от других, и это 
важно. Это значит, что мы дви-
жемся в правильном направле-
нии. Дети, вобрав в себя чужой 
опыт, нашли свою нишу.

7 октября в ДК «Теплово-
зостроитель» прошло торже-
ственное собрание, посвя-
щённое 45-летию Детской 
художественной школы им. 
М. Г. Абакумова. На него были 
приглашены ученики, выпуск-
ники, преподаватели – одним 
словом, все те, для кого учеб-
ное заведение стало отправной 
точкой в прекрасный мир изо-
бразительного искусства.

Елена ТАРАСОВА.

Всего в Коломне находят-
ся три фонтана, которые 

хорошо знакомы и любимы 
жителями города: на площа-
ди Советской, в парке Мира и 
в сквере имени Зайцева. По-
мимо этого, на Михайловской 
набережной расположен новый 
фонтанный комплекс, состоя-
щий из двух сухих (или пеше-
ходных), у которых нет чаш, 
и одного каскада. В жаркие 
летние дни они были центром 
притяжения для тысяч жите-
лей и гостей города, спасая их 
от риска теплового удара. Фон-
таны без чаш, струи которых 

бьют прямо из-под земли, и во-
все стали развлечением как для 
детей, так и для взрослых.

Но вот лето прошло, вновь 
наступила пора, когда с дере-
вьев уже опадают листья, а из-
за дождливой погоды на улицу 
совершенно не тянет. Сезон 
фонтанов официально завер-
шён, и теперь их не включат до 
следующей весны. Тем не ме-
нее сотрудники коммунальных 
служб не оставят их просто сто-
ять, а как следует подготовят к 
зиме, проведя различные ме-
роприятия по консервации.

– В первую очередь, – рас-

сказал начальник управле-
ния дорог и благоустройства 
администрации городского 
округа Коломна Александр 
Тетерин, – сливается вода из 
системы, моется чаша, проду-
ваются трубы. Затем снимается 
техническое оборудование, под-
светка. Это делается для того, 
чтобы в зимний период сохра-
нить всё в рабочем состоянии, 
а с наступлением нового сезона 
фонтаны смогли бы и дальше 

радовать жителей и гостей горо-
да своим прекрасным видом.

Сразу после отключения все 
фонтаны тщательно осмотрели 
на предмет различных повреж-
дений, чтобы определить не-
обходимость ремонтных работ. 
К счастью, за летний сезон ни-
каких крупных проблем не воз-
никло, поэтому капитальный 
ремонт не нужен. Планирует-
ся только закупить различные 
запчасти, которые могут изно-

ситься и потребовать замены 
весной.

В следующем году, поми-
мо фонтанов, действующих в 
Коломне, в нашем городском 
округе заработает и ещё один, 
который пока только находит-
ся в стадии проектирования. 
Он будет расположен в Озёрах, 
в сквере «Арбат» на площади 
Коммунистической, и откро-
ется, как только там будет за-
вершена реконструкция. Сухой 
пешеходный фонтан станет 
центральной частью компози-
ции всего сквера.

Весной водные сооружения 
расконсервируют, отмоют и 
осмотрят – в общем, подгото-
вят к работе до 30 апреля. По-
тому что именно в этот день в 
области стартует новый сезон 
фонтанов. Начиная с этого дня 
они снова станут главным укра-
шением скверов, парков и пло-
щадей, а заодно будут дарить 
прохладу жителям городского 
округа в самые жаркие летние 
дни.

Никита РОМАНОВ.

юбилей
В этом году Детской художественной школе им. 

М. Г. Абакумова исполнилось 45 лет. В далёком 1977 

году она была открыта на базе изостудии Дворца 

пионеров, которой руководил коломенский художник и 

педагог Николай Бодрягин.

Школа, где раскрывается талант

«Зимняя спячка»
Благоустройство
1 октября в Московской области официально 

завершилась работа фонтанов, хотя из-за холодного 

сентября жителям города стало не до них гораздо 

раньше. Тем не менее это вовсе не означает, что они 

просто останутся стоять без дела под дождём и снегом, 

дожидаясь нового сезона.
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Новости спорта
Серебро чемпионата России

С 4 по 7 октября в Раменском проходил чемпионат 
России по бадминтону среди сборных команд субъек-
тов Российской Федерации. К чемпионату были допу-
щены 16 сильнейших команд страны. В состав сборной 
Московской области вошли воспитанницы коломен-
ской спортшколы олимпийского резерва по игровым 
видам спорта, мастера спорта России Анастасия Нефё-
дова и Елизавета Баранова. Тренером команды из Под-
московья был назначен коломенец Сергей Кучеров.

По итогам чемпионата России Московская область 
заняла второе место, уступив в финальной встрече в 
упорной борьбе со счётом 2:3 сборной Татарстана. Та-
ким образом, Анастасия Нефёдова и Елизавета Бара-
нова стали серебряными призёрами турнира.

Не только спорт
Учащиеся Дома детского и юношеского туризма и 

экскурсий «Одиссея» из объединений «Туристы» и «ОКо-
ломна» (руководители А. Михайлов и С. Пугачёв) стали 
победителями XXV Всероссийских соревнований по 
спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Гон-

ка четырёх». Состязания проходили в Лыткарине. В них 
принимали участие более 3200 человек (808 команд). 
Московскую область представляли 20 городских округов.

А пока юные туристы штурмуют спортивные вы-
соты, их старшие коллеги организуют различные ме-
роприятия. Например, 23 октября коломенский ту-
ристический клуб «Ковчег» готовит соревнования по 
спортивному ориентированию «Осенний фестиваль». 
Посвящён он памяти коломенского путешественника 
Юрия Афанасьева, трагически погибшего 8 марта 2012 
года в Хибинах. Долгие годы Юрий возглавлял тур-
клуб. Соревнования состоятся в парке «Дубовая роща» 
в Щурове. К участию приглашаются все желающие.

Кстати, в ближайшие выходные, 15 октября, состоит-
ся миссионерский поход с элементами ориентирования 
«Покровская тропа-2022» по Зарайскому краю. Его орга-
низовали Зарайское управление образования, Зарайское 
благочиние и местное отделение «Боевого братства». 
Практически все предыдущие маршруты были подго-
товлены с помощью коломенского турклуба «Ковчег». 
На этот раз тропа пролегла по красивейшим местам: от 
Сенниц-2 до Протекино. В программе похода – масса 
интересного и познавательного. Старт – от Вознесен-
ского храма в Сенницах, где будет проведено экспресс-

обучение, предусмотрен рассказ настоятеля о самом 
старинном храме в округе. Первая часть похода – увле-
кательный квест по бывшему имению Келлера. Затем – 
пеший маршрут с элементами ориентирования. Выход – 
к красивейшему храму святителя Василия Рязанского в 
Протекино. Завершение похода – в СДК Протекино. При-
бытие в Сенницы к 9:00, окончание программы в Сенни-
цах – к 12:30, а завершение похода в Протекино – в 16:00.

Копилка увеличилась на 25 наград
В минувшие выходные в Щёлкове прошёл открытый 

Кубок и первенство городского округа по ВБЕ в дисци-
плине сито-рю. Коломну на этих соревнованиях пред-
ставляли воспитанники Коломенской спортшколы по 
спортивным и прикладным единоборствам. Уже тради-
ционно ребята выступили с хорошими результатами. 

Копилка воспитанников, которых тренируют Андрей 
Авдеев и Станислав Кузин, пополнилась 25 медалями 
разного достоинства. Так, золото турниров завоевали 
Виктория Шведова, Юрий Князев, Эвелина Рычагова, 
Зейнаб Мехралиева. Серебряные медали были вручены 
Ольге Демидовой, Валерии Сияновой и Дмитрию Хиса-
мутдинову. Последний, кстати, награждён ещё и брон-
зой. На третью ступеньку пьедестала почёта поднялись 
Никита Алифанов, Иван Павленко, Глеб Прийменко, 
Егор Коновалов, Арина Артюшкина и Виктория Шведо-
ва. Кроме того, ребята отличились и в командном за-
чёте. Ими было завоёвано две награды высшей пробы, 
столько же серебряных медалей и семь бронзовых.

Наш корр.

Кубок проводится в Коломне 
начиная с 2016 года, и тради-
ционно становится своеобраз-

ной тренировочной площадкой для 
спортсменов благодаря своему ран-
нему месту в спортивном ка-
лендаре. С одной стороны, 
здесь нет напряжения и 
давления, которые при-
сущи главным стартам 
сезона, но при этом и 
выход на лёд – вовсе 
не ради тренировок, 
а для борьбы за кон-
кретные результаты.

Перед началом тур-
нира с его участниками 
встретились глава го-
родского округа Коломна 
Александр Гречищев и де-
путат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Никита Чаплин, 
который обратился к спортсменам с на-
путственным словом.

– Вы большие молодцы, – сказал Ни-
кита Чаплин, – что выбрали правиль-
ный путь: здорового тела, здорового 
духа. Вы много делаете для себя, но ещё 
и стремитесь защищать нашу Родину – 
и Коломну, и Подмосковье, и нашу вели-
кую страну.

Сами соревнования проходили в два 
дня и включали в себя все короткие и 
средние дистанции: 500, 1000, 1500 и 
3000 метров. Конькобежцы выступали 
в нескольких возрастных категориях: 

юноши и девушки до 18 лет, юниоры и 
юниорки, а также взрослые спортсме-
ны. Всего на старт вышли почти 300 
конькобежцев из 25 регионов России и 
представители Республики Беларусь.

Коломенцы не остались в 
стороне и с первых же за-

бегов приняли активное 
участие в борьбе за 
медали. Ксения Си-
разева выиграла за-
бег на дистанции 500 
метров в своей воз-
растной категории, 
став единственной, 
кто смог выбежать из 

41 секунды. За такой 
результат она 

побла годари -
ла соперниц, ко-

торые мотивируют её 
развиваться.

– В среднем воз-
расте у меня есть три 
главные соперницы, – 
поделилась Ксения 
после награждения. – 
Я не хочу сказать, что 
они далеко от меня на-
ходятся, они всегда на хво-
сте. А для того чтобы убежать 
от них, мне нужно очень много 
работать. Соперники – это хорошо, они 
делают тебя намного лучше. Я не увере-
на, что если не оглядываться на них, то 
будут какие-то великолепные секунды. 

Я соревнуюсь с ними и настраиваю себя 
на то, чтобы показать к концу года се-
кунды гораздо лучше нынешних.

На фоне своих соперников отдельно 
выделялся москвич Максим Петренко, 
который в своей возрастной катего-
рии выиграл забеги на дистанциях 500 

и 3000 метров, а на дистанциях 
1000 и 1500 метров стал вто-

рым. Тем не менее даже 
он не уделяет большо-
го внимания ранним 
успехам и старается 
смотреть на сезон 
целиком, а также на-
мечает конкретные 
цели и планы разви-
тия, которые хочет вы-

полнить к весне.
– Иду даже, я бы сказал, 

чуть лучше графика, – по-
делился Максим. – Не конкрет-

но по дистанциям, а по многоборью 
в целом. Здесь всё оказалось намного 
проще, чем я ожидал, потому что не все 
спортсмены, которые обычно выступа-

ют, сегодня были. Конкуренция была, по 
сути, только в паре. А так, буду стараться 
в этом году выполнить норматив масте-
ра спорта.

Всего на Кубке было разыграно 24 
комплекта наград, из которых предста-
вители Московской области выиграли 
6 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых 
медалей. Многие из участников турни-
ра вернутся на коломенский лёд уже в 
конце недели, когда стартуют всерос-
сийские соревнования памяти Бориса 
Ивановича Шавырина.

Никита РОМАНОВ.

Фото с сайта kolomna-speed-skating.ru.
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С 7 по 9 октября в Конькобежном центре «Коломна» прошёл Кубок 

Коломенского кремля. Он стал первым крупным турниром для наших 

конькобежцев в этом году, в котором спортсмены смогли на деле 

проверить результаты своей предсезонной подготовки.
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06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.45 Т/с «ПЕРЕПУТАН-

НЫЕ» (16+) 1-4 серии, ме-
лодрама (Россия) 2017 г. 
Реж. Вячеслав Никифоров, 
Анарио Мамедов. В ролях: 
Анатолий Белый, Любовь 

Толкалина, Дарья Калмыко-
ва, Максим Важов и др.
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+) 
13-15 серии, мелодрама
22.05 «Порча» (16+)

23.10 «Знахарка» (16+)

23.45 «Верну любимого» (16+)

00.15 «Понять. Простить» (16+)

01.10 «Тест на отцовство» (16+)

02.50 «Давай разведёмся!» (16+)

03.40 Д/с «Не отрекаются 
любя» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Рождествен-
ские истории» (6+)

06.35 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)

07.00 А/ф «Белка и Стрел-
ка. Карибская тайна» (6+)

08.35 «100 мест, где поесть» (16+)

09.35 Х/ф «КОРОЛЬ АР-

ТУР» (12+) историческая 
драма (США) 2004 г.
12.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(12+) фантастическая драма 
(Россия) 2019 г.

14.35 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
(16+) 1-10 серии

20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 
(16+) фантастический бое-
вик
22.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (12+) фантастическая 

комедия (США) 1985 г.
00.35 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

01.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (12+) фантастическая 
комедия (США) 2001 г.
02.55 «6 кадров» (16+)

05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субти-
трами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Информационный 
канал (16+)

21.00 Время

21.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+) 
Новые серии
22.40 «Большая игра» (16+)

23.40 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (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 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)

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

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

02.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗА-
КОНА» Ярослав Бойко и 
Ольга Погодина

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+) 5-8 серии
09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (16+) 1-4 серии, 
боевик, криминальный 
(Россия) 2013 г.

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+) 1-4 серии, драма, 

криминальный 2017 г. Реж. 
Артём Мазунов. В ролях: 
Алексей Ошурков, Антон 
Шурцов, Валерия Шкиран-

до, Алексей Комашко, Вадим 
Рябинин
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+) 5-6 серии
20.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 «Дом исполнения 
желаний. Завтрак в по-
стель» (16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
««Знаки судьбы»» (16+)

12.20 «Вернувшиеся» (16+)

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

16.45 Скрипт реалити 
«Секреты» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (16+)

23.15 Т/с «ДОМ ДО-
РАМ. ЛЕГЕНДА СИНЕГО 
МОРЯ» (16+)

01.30 Т/с «КАСЛ» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «МЕЧ» (16+) 
2-7  серии, детектив, 
криминальный (Россия) 
2009  г. Реж.: Рустам Ура-
заев, Виктор Конисевич. 
В ролях: Эдуард Флёров, 

Роман Курцын, Тимур Еф-
ременков, Дарья Пове-
реннова и др.
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

10.20 Т/с «МЕЧ» (16+) 7-9 серии
13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

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

18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.40 «Осторожно, ви-
рус!» (12+)

22.35 «Назад в будущее» (16+)

23.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 
(16+) приключения (Россия, 
Украина) 2010 г.
02.10 Х/ф «АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ» мюзикл, 
комедия (СССР) 1941 г.

03.30 Т/с «РАЗВОД» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2015 г.
04.55 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Вахтангова
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Нико-
лай Путилов
07.30 Новости культуры
07.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.15 «Роман в камне. Са-

мара. Дом Сандры»
08.40 Новости культуры
08.45 «Цвет времени» 
Альбрехт Дюрер. «Мелан-
холия»
08.55 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 1 се-
рия (к/ст. им. А. Довженко) 
1972 г. Режиссёр Г. Кохан
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Встречи с 
Ильёй Глазуновым». 1 се-
рия. 1982
12.10 Д/ф «Рядом с мед-
ведями. Дневник воздуш-
ной экспедиции»
13.10 «Линия жизни» 
Александр Аузан
14.00 Дороги старых ма-
стеров. «Палех»
14.15 Д/ф «Что ты сделал 

для Родины?»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 1 се-
рия
17.35 Дмитрий Хворостов-
ский и Олег Бошнякович

18.25 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины 
на вершине власти» 1 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Российская 
государственная библио-
тека до и после Ленинки»
21.15 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

22.00 Т/с «СПРУТ-4» 3 
серия (Италия, Франция, 
ФРГ, Австрия) 1989 г. Ре-
жиссёр Л. Перелли
23.40 «Цвет времени» 
Микеланджело Буонарро-
ти. «Страшный суд»
23.50 Новости культуры
00.10 «Магистр игры» 
«Двенадцать» Александра 
Блока против его Пре-

красной Дамы»
00.40 ХХ век. «Встречи с 
Ильёй Глазуновым». 1 се-
рия. 1982
01.35 Дмитрию Хворо-
стовскому посвящается. . . 
Дмитрий Хворостовский и 
Олег Бошнякович
02.30 «Роман в камне. Са-
мара. Дом Сандры»

06.00 Профилактика на 
канале с 06.00 до 10.00
10.00 Новости
10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Спортивный дайд-
жест
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55, 14.50 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов
13.50 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура
14.55 Смешанные едино-

борства. UFC. Алекса Грас-
со против Вивьен Арауд-
жо. Трансляция из США (16+)

15.55 «Громко» Прямой эфир
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция

19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.40 «Тотальный футбол» 
(12+)

23.10 Самбо. Молодеж-
ный чемпионат мира. 
Трансляция из Армении
01.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА - МБА 
(Москва)
03.00 Новости
03.05 Футбол. МИР Рос-

сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура
04.05 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов
04.35 «Катар-2022» Теле-
журнал (12+)

05.05 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Большое кино. 
«Свадьба в Малиновке» 
(12+)

08.55 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+) 1 и 2 серии
10.50 «Петровка, 38» (16+)

11.00 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» (12+) 1 и 2 серии

13.40 «Мой герой. Светла-
на Чупшева» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+) де-
тектив

16.55 Д/ф «Марк Рудин-
штейн. Король компрома-
та» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ. ОБМАНУ-
ТАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)

22.00 События
22.35 «Дороги большой стра-
ны». Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.45 Д/ф «Карибский 
узел» (12+)

01.25 «90-е. Хиты диско-
тек и пьянок». Фильм 1 (16+)

02.05 Д/ф «Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судьбы» (12+)

02.45 «Истории спасения» (16+)

03.10 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)

04.40 «Короли эпизода. 
Иван Рыжов» (12+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (6+)

06.50 «Врачи» (16+)

07.20 «Крутые модели» 
(12+)

07.50 Мультфильм

08.10 М/ф «Царь зверей» 
(6+)

09.55 «Гвоздь в стену» (16+)

10.50 Д/ф «Подводный 
флот Великой Отечествен-
ной войны» (12+)

11.35 Мультфильм

12.25 Х/ф «КТО СЛЕДУ-
ЮЩИЙ, МЕЧТАТЕЛИ?» 
(12+)

14.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (6+)

14.45 Программа передач
14.50 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

15.15 «Хобби online» (12+)

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Седина в голову» 
(12+)

16.55 «Охотничьи собаки» 
(12+)

17.20 «Зоорепортаж» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Т/с «НА ОСТРОВЕ 
САЛЬТКРОКА» (6+)

19.25 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Звёздное хобби» (12+)

20.20 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.30 Мультфильм

21.00 Х/ф «55 ГРАДУСОВ 
НИЖЕ НУЛЯ» (12+)

22.20 «Вариации на тему» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «55 ГРАДУСОВ 

НИЖЕ НУЛЯ» (12+)

01.50 «Вариации на тему» (12+)

02.05 «Седина в голову» 
(12+)

02.55 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.25 Т/с «НА ОСТРОВЕ 
САЛЬТКРОКА» (6+)

05.45 Мультфильм

05.30 Новости МО
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

08.00 Новости 360
08.05 «Формула успеха» 
(12+)

08.25 «Личное дело» (12+)

08.30 Новости 360

08.35 «Личное дело» (12+)

09.00 Новости 360
09.25 «Погода 360»
09.30 Новости 360
10.00 Новости 360
11.00 «Погода 360»
11.05 Новости 360

13.00 «ЧП 360» (16+)

13.05 Д/ф «Дикое меню 
дикого мира» (12+) 12 серия
13.35, 14.10, 15.10 Д/ф 
«Вредный мир» (16+) 4-6 
серии
14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»

15.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»
15.30, 16.10 «Семь веков 
Сергия Радонежского» (12+)

16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.30 «Дорога памяти» 
(12+)

17.00 Новости 360
17.20 «Погода 360»
17.30 «Основатели» (12+)

18.00 Новости 360
20.00 «ЧП 360» (16+)

20.05 Д/ф «Открытие Ки-
тая» (12+) 1 серия
21.00 Новости 360

21.05 «Погода 360»
21.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 5 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Музейon» (12+)

22.40 «Прогулка» (12+)

23.10 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

05.15 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 
(Россия) 2012 г.
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
(Беларусьфильм) 1986 г. 
«Год сорок первый» 1 се-
рия
10.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+) (Россия) 2012 г. 
1-4 серии

15.00 Военные новости. 
(16+)

15.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+) (продолжение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» (16+)

19.40 «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+) (Бела-
русьфильм) 1986 г. «Год со-
рок первый» 1 серия

00.45 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+) 
(Ленфильм) 1980 г.
02.05 Д/с «Нюрнберг» (16+)

03.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+) (Россия) 2012 г. 
1 и 2 серии
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05.30 Новости МО
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

08.00 Новости 360
08.05 «Формула успеха» 
(12+)

08.25 «Личное дело» (12+)

08.30 Новости 360

08.35 «Личное дело» (12+)

09.00 Новости 360
09.25 «Погода 360»
09.30 Новости 360
10.00 Новости 360
11.00 «Погода 360»
11.05 Новости 360

13.00 «ЧП 360» (16+)

13.05 Д/ф «Дикое меню 
дикого мира» (12+) 13 серия
13.35 Д/ф «Вредный мир» 
(16+) 7 серия
14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10, 15.10 Д/ф «Вред-
ный мир» (16+) 7-9 серии

15.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»
15.30, 16.10 «Семь веков 
Сергия Радонежского» (12+)

16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.30 «Дорога памяти» 
(12+)

17.00 Новости 360
17.20 «Погода 360»
17.30 «Основатели» (12+)

18.00 Новости 360
20.00 «ЧП 360» (16+)

20.05 Д/ф «Открытие Ки-
тая» (12+) 2 серия

21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 6 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»

22.10 «Музейon» (12+)

22.40 «Прогулка» (12+)

23.10 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

05.20 «Мой герой. Светла-
на Чупшева» (12+)

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

08.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+) 3 и 4 серии

10.40 Д/ф «Конечная 
остановка. Как умирали 
советские актёры» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» (12+) 3 и 4 серии
13.40 «Мой герой. Лянка 
Грыу» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+) де-
тектив
16.55 Д/ф «Михаил Круг. 
Шансонье в законе» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ» (12+)

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

23.05 Д/ф «Клуб первых 
жён» (16+)

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

00.45 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» (12+)

01.25 «90-е. Хиты диско-
тек и пьянок». Фильм 2 (16+)

02.05 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» (12+)

02.45 «Истории спасения» (16+)

03.15 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+) де-
тектив
04.40 «Короли эпизода. 
Мария Скворцова» (12+)

05.20 «Мой герой. Лянка 
Грыу» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

09.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.40 «Форт Боярд» (16+)

12.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (12+) фантастическая 
комедия (США) 1985 г.

15.00 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+) 
1-7 серии, комедия (Рос-
сия) 2021 г.

18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
(16+) 9-11 серии
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)

22.00 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ-2» (12+) фантастиче-
ская комедия (США) 1989 г.
00.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (12+) (США) 2001 г.
01.40 «6 кадров» (16+)

05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
08.30 «Дом исполнения 
желаний. Лучшая версия 
себя» (16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.45 Скрипт реалити 
«Секреты» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ВСЕГДА ГО-

ВОРИ «ДА» (16+) (США) 
2008 г.
01.15 Х/ф «300 СПАР-
ТАНЦЕВ» (18+) (США, Кана-

да) 2006 г.
03.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

05.45 Мультфильмы

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

05.35 Т/с «МЕЧ» (16+) 10-14 се-
рии, детектив, криминальный 
(Россия) 2009 г. Реж.: Рустам 
Уразаев, Виктор Конисевич. В 

ролях: Эдуард Флёров, Роман 
Курцын, Тимур Ефременков, 
Дарья Повереннова и др.
10.00 Новости
10.10 Т/с «МЕЧ» (16+) 14-17 
серии

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

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

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

18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.40 «Осторожно, ви-
рус!» (12+)

22.35 «Назад в будущее» (16+)

23.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 
(16+) приключения (Россия, 
Украина) 2010 г.
02.10 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕ-
БЯТА» мюзикл, комедия 
(СССР) 1934 г.

03.40 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 г. 
Реж. Виталий Скородумов, 
Борис Казаков. В ролях: Да-
рья Фекленко, Андрей Иванов, 
Александра Спичкина и др.

05.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+) (Россия) 2012 г. 
3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
(Беларусьфильм) 1986 г. 
«Год сорок первый» 2 се-
рия
10.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+) (Россия) 2012 г. 
5-8 серии

15.00 Военные новости. 
(16+)

15.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+) (продолжение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+) (Бела-
русьфильм) 1986 г. «Год со-
рок первый» 2 серия
00.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ» (12+) (Мос-
фильм) 1986 г.
02.20 Д/с «Нюрнберг» (16+)

03.00 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

03.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+) (Россия) 2012 г. 5 и 6 серии

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 Новости

10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Еврофутбол. Обзор
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55, 14.50 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

14.20 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. «Крепость Грозная»

14.55, 17.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
15.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Енисей» (Крас-
ноярский край)  - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
17.25 Новости

17.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Локомотив» (Моск-
ва)  - «Химки» (Московская 
область). Прямая трансляция
20.00 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону). Прямая трансляция

22.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
23.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ричман против 
Айзека Дулиттла. Трансля-
ция из США (16+)

01.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» 

(Пермский край) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар)
03.00 Новости
03.05 Еврофутбол. Обзор
04.05 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)

05.05 «Правила игры» (12+)

05.30 «Голевая неделя. Су-
перлига»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Крым 
античный
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Леонид Кмит
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины 
на вершине власти» 1 серия

08.40 Новости культуры
08.45 «Цвет времени» 
Надя Рушева
08.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встречи с 
Ильёй Глазуновым». 2 се-
рия. 1982

12.00 Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако»
12.30 «Игра в бисер»
13.10 Т/с «СПРУТ-4» 3 се-
рия
14.50 «Цвет времени» 
Марк Шагал
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги

15.20 «Передвижники. 
Андрей Рябушкин»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 2 се-
рия

17.35 Дмитрий Хворостов-
ский и Михаил Аркадьев
18.25 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины 
на вершине власти» 2 се-
рия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 Искусственный от-
бор
21.15 «Белая студия»
22.00 Т/с «СПРУТ-4» 
(Италия, Франция, ФРГ, 
Австрия) 1989 г. Режиссёр 
Л. Перелли. 4 серия
23.50 Новости культуры

00.10 ХХ век. «Встречи с 
Ильёй Глазуновым». 2 се-
рия. 1982
00.55 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины 
на вершине власти» (Ве-
ликобритания) 1 серия
02.00 Профилактика на 
канале с 02.00 до 09.59

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (6+)

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Седина в голову» (12+)

08.15 «Охотничьи собаки» (12+)

08.40 «Зоорепортаж» (12+)

08.55 Т/с «НА ОСТРОВЕ 
САЛЬТКРОКА» (6+)

10.15 Мультфильм
10.30 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 «Звёздное хобби» 
(12+)

11.40 Х/ф «55 ГРАДУСОВ 
НИЖЕ НУЛЯ» (12+)

13.00 «Вариации на тему» (12+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (6+)

14.45 Программа передач

14.50 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

15.15 «Хобби online» (12+)

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Седина в голову» (12+)

16.55 «Охотничьи собаки» (12+)

17.20 «Зоорепортаж» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Т/с «НА ОСТРОВЕ 
САЛЬТКРОКА» (6+)

19.25 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Звёздное хобби» 
(12+)

20.20 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.30 Мультфильм
21.00 Х/ф «УТРО» (16+)

22.20 «Вариации на тему» 
(12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «УТРО» (16+)

01.50 «Седина в голову» 
(12+)

02.45 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.15 Т/с «НА ОСТРОВЕ 
САЛЬТКРОКА» (6+)

05.35 Мультфильм

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (16+) 1-4 серии,  
(Россия) 2013 г.

08.35, 09.25 Х/ф «РЕПОР-
ТАЖ СУДЬБЫ» (16+) коме-
дия, криминальный (Рос-
сия) 2011 г.

10.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 
(12+) боевик (Беларусь) 2018 г.
13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+) 7-10 серии, драма, кри-
минальный 2017 г. Реж. Ар-
тём Мазунов. В ролях: Алек-

сей Ошурков, Антон Шурцов, 
Валерия Шкирандо, Алексей 
Комашко, Вадим Рябинин
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+) 11-12 серии
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

03.00 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 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)

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

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(16+)

02.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗА-
КОНА» Ярослав Бойко и 
Ольга Погодина

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субти-
трами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Информационный 
канал (16+)

21.00 Время

21.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+) 
Новые серии
22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.45 Т/с «ПЕРЕПУТАН-

НЫЕ» (16+) 5-8 серии, ме-
лодрама (Россия) 2017 г. 
Реж. Вячеслав Никифоров, 
Анарио Мамедов. В ролях: 
Анатолий Белый, Любовь 

Толкалина, Дарья Калмыко-
ва, Максим Важов и др.
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+) 
16-18 серии, мелодрама
22.05 «Порча» (16+)

23.10 «Знахарка» (16+)

23.45 «Верну любимого» (16+)

00.15 «Понять. Простить» (16+)

01.10 «Тест на отцовство» (16+)

02.50 «Давай разведёмся!» (16+)

03.40 Д/с «Не отрекаются 
любя» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
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05.00, 09.25 Известия (16+)

05.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» (16+) комедия, кри-
минальный (Россия) 2011 г.

07.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 
(12+) боевик (Беларусь) 2018 г.
09.25 Т/с «ТАЙСОН» (16+) 1-4 се-
рии, криминальный, 2019 г.

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.25 Т/с «КАЗАКИ» (16+) 1-5 
серии, детектив (Россия) 
2016 г. Реж. Станислав Ма-

реев. В ролях: Антон Пам-
пушный, Евгений Сидихин, 
Владимир Гостюхин, Полина 
Сидихина, Андрей Ильин

18.00 Т/с «КАЗАКИ» (16+) 
5-6 серии
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.25 Т/с «ТАЙСОН» (16+) 
1 серия, криминальный, 
2019 г.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субти-
трами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Информационный 
канал (16+)

21.00 Время

21.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+) 
Новые серии
22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Рина Зелё-
ная». 1969

12.15 Д/с «Забытое ре-
месло» «Бурлак»
12.30 Искусственный от-
бор
13.10 Т/с «СПРУТ-4» 4 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Генри Лонгфелло 
«Псалом жизни» в програм-

ме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 3 се-
рия (к/ст. им. А. Довженко) 
1972 г. Режиссёр Г. Кохан
17.35 Дмитрию Хворо-
стовскому посвящается. . . 
Дмитрий Хворостовский и 
Ивари Илья

18.25 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины 
на вершине власти» 3 се-
рия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта». 
«Накануне Петра»

22.00 Т/с «СПРУТ-4» (Ита-
лия, Франция, ФРГ, Ав-
стрия) 1989 г. Режиссёр Л. 
Перелли. 5 серия
23.30 Д/с «Первые в 
мире» «Шаропоезд Яр-
мольчука»
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. «Рина Зелё-
ная». 1969

01.10 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины 
на вершине власти» 2 се-
рия
02.10 Дмитрию Хворо-
стовскому посвящается. . . 
Дмитрий Хворостовский и 
Ивари Илья

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

08.55 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 
(12+) 1 и 2 серии
10.40 Д/ф «Горькие слёзы 
советских комедий» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+) 1 и 
2 серии

13.40 «Мой герой. Денис 
Клявер» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+) де-
тектив

16.55 Д/ф «Борис Хмель-
ницкий. Одинокий донжу-
ан» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОСКУТ-
НОЕ ОДЕЯЛО ЛЖИ» (12+)

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

23.05 «Прощание. Влади-
мир Мигуля» (16+)

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

00.45 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Хрущёв и КГБ» (12+)

02.45 «Истории спасения» 
(16+)

03.15 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+) де-
тектив
04.40 «Короли эпизода. 
Зиновий Гердт» (12+)

05.20 «Мой герой. Денис 
Клявер» (12+)

05.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+) (Россия) 2012 г. 
7 и 8 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
(Беларусьфильм) 1987 г. 
«За порогом Победы» 1 
серия
10.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+) (Россия) 2012 г. 
9-12 серии

15.00 Военные новости. 
(16+)

15.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+) (продолжение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» (16+)

19.40 Д/с «Секретные 

материалы» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+) «За по-
рогом Победы» 1 серия
00.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)

02.10 Д/с «Нюрнберг» (16+)

02.50 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

03.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+) (Россия) 2012 г. 
9 и 10 серии

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

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.45 Скрипт реалити 
«Секреты» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ГАННИБАЛ» 
(18+) (США, Великобрита-
ния) 2001 г.

01.45 Т/с «КАСЛ» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 г.
05.10 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». (12+)

05.35 Т/с «МЕЧ» (16+) 18-22 се-
рии, детектив, криминальный 

(Россия) 2009 г. Реж.: Рустам 
Уразаев, Виктор Конисевич. В 
ролях: Эдуард Флёров, Роман 
Курцын, Тимур Ефременков, 
Дарья Повереннова и др.
10.00 Новости

10.10 Т/с «МЕЧ» (16+) 22-
25 серии
13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)

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

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

18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.40 «Осторожно, ви-
рус!» (12+)

22.35 «Назад в будущее» (16+)

23.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 
(16+) приключения (Россия, 
Украина) 2010 г.
02.10 Х/ф «У САМОГО СИНЕ-
ГО МОРЯ» (12+) мюзикл, дра-
ма, мелодрама (СССР) 1935 г.

03.20 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 г. 
Реж. Виталий Скородумов, 
Борис Казаков. В ролях: Да-
рья Фекленко, Андрей Иванов, 
Александра Спичкина и др.

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 

ТАЙНА» (16+) детективная 
мелодрама (Россия) 2018 г. 
Реж. Денис Елеонский. В 
ролях: Геннадий Смирнов, 
Сергей Паршин, Екатерина 

Решетникова, Елена Раде-
вич, Валерий Кукаришин
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+) 
19-21 серии, мелодрама
22.10 «Порча» (16+)

23.15 «Знахарка» (16+)

23.45 «Верну любимого» (16+)

00.15 «Понять. Простить» (16+)

01.10 «Тест на отцовство» (16+)

02.50 «Давай разведёмся!» (16+)

03.40 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА» (16+) 1-2 серии,  
(Россия) 2018 г.
05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/ф «Кунг-Фу Пан-
да. Тайна свитка» (6+)

06.45 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
(16+) 10-11 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.35 «Форт Боярд» (16+)

12.20 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ-2» (12+) фантастиче-
ская комедия (США) 1989 г.
14.40 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
(16+) 10-12 серии
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+) 

22.15 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ-3» (12+) фантастиче-
ская комедия (США) 1989 г.
00.35 Х/ф «ТАЛАНТЛИ-

ВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ» (16+)  
02.45 «6 кадров» (16+)

05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.30 Новости МО
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

08.00 Новости 360
08.05 «Формула успеха» 
(12+)

08.25 «Личное дело» (12+)

08.30 Новости 360

08.35 «Личное дело» (12+)

09.00 Новости 360
09.25 «Погода 360»
09.30 Новости 360
10.00 Новости 360
11.00 «Погода 360»
11.05 Новости 360

13.00 «ЧП 360» (16+)

13.05 Д/ф «Дикое меню 
дикого мира» (12+) 14 серия
13.35, 14.10, 15.10 Д/ф 
«Вредный мир» (16+) 10-12 
серии
14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
15.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»

15.30, 16.10 «Семь веков 
Сергия Радонежского» (12+)

16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.30 «Дорога памяти» 
(12+)

17.00 Новости 360
17.20 «Погода 360»
17.30 «Основатели» (12+)

18.00 Новости 360
20.00 «ЧП 360» (16+)

20.05 Д/ф «Открытие Ки-
тая» (12+) 3 серия
21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 7 серия
22.00 Новости 360

22.05 «Погода 360»
22.10 «Музейon» (12+)

22.40 «Прогулка» (12+)

23.10 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)

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

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

02.55 Т/с «СРОЧНО В 

НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗА-
КОНА» Ярослав Бойко и 
Ольга Погодина

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 Новости
10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Д/ф «Спартакиада 
сильнейших. Вызов при-
нят» (12+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

14.20 «Вид сверху» (12+)

14.50 Новости
14.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир

15.25 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Орен-
бург» - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
17.25 Новости

17.30 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. «Факел» (Во-
ронеж) - «Спартак» (Моск-
ва). Прямая трансляция
20.00 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. ЦСКА - «Торпедо» 
(Москва). Прямая трансляция
22.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

23.25 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-при 
2022. Трансляция из Сочи
00.30 «Вид сверху» (12+)

01.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск)  - «Зенит-
Казань»

03.00 Новости
03.05 «Неизвестный спорт. 
Победителей судят» (12+)

04.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

05.05 «Наши иностранцы» 
(12+)

05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура

Профилактика до 14.00
14.00 Т/с «ДОЛЬШЕ 
ВЕКА» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Хлеб! Есть!» (12+)

15.15 «Хобби online» (12+)

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Неспроста» (12+)

16.50 «Охотничьи собаки» 
(12+)

17.15 «Зоорепортаж» (12+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Т/с «НА ОСТРОВЕ 
САЛЬТКРОКА» (6+)

19.25 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 Передача КТВ 
«Мама, у меня съёмки!» (6+)

20.20 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.30 Мультфильм
21.00 Х/ф «ВРАГИ» (16+)

22.20 «Вариации на тему» 
(12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 

ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «ВРАГИ» (16+)

01.50 «Неспроста» (12+)

02.40 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.10 Т/с «НА ОСТРОВЕ 
САЛЬТКРОКА» (6+)

05.30 Мультфильм

 A Сегодня понял, 
что спорт это не 
моё, полез на турник 
и сломал его нафиг.

 W Если человек хо-
роший, то не важно, 
какого цвета у него 
Инфинити.

 AВ кабинет доктора 
входит больной. На 
пороге спотыкается, 
падает. Ломает руку, 
ногу, разбивает голову, 
но ползёт к столу. Под-
ползает, кладёт голову 
на стол и говорит:
– Доктор, я только 
спросить…

 WБабуля старенькая такая, у перекрёстка, 
голова дёргается, руки трясутся, голосок дребез-
жит:
– Молодой человек, Вы мне не поможете на ту 
сторону перейти?
– Конечно, бабушка, вот сейчас только зелёный 
свет загорится...
– Зелёный! На зелёный я и сама могу!
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05.30 Новости МО
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

08.00 Новости 360
08.05 «Формула успеха» 
(12+)

08.25 «Личное дело» (12+)

08.30 Новости 360

08.35 «Личное дело» (12+)

09.00 Новости 360
09.25 «Погода 360»
09.30 Новости 360
10.00 Новости 360
11.00 «Погода 360»
11.05 Новости 360

13.00 «ЧП 360» (16+)

13.05 Д/ф «Дикое меню 
дикого мира» (12+) 15 серия
13.35, 14.10, 15.10 Д/ф 
«Вредный мир» (16+) 13-16 
серии
14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
15.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»

15.30, 16.10 «Семь веков 
Сергия Радонежского» (12+)

16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.30 «Дорога памяти» 
(12+)

17.00 Новости 360
17.20 «Погода 360»
17.30 «Основатели» (12+)

18.00 Новости 360
20.00 «ЧП 360» (16+)

20.05 Д/ф «Открытие Ки-
тая» (12+) 4 серия
21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 8 серия

22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Музейon» (12+)

22.40 «Прогулка» (12+)

23.10 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Забавные 
истории» (6+)

06.25 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

06.40 М/с «Сказки Шрэко-
ва болота» (6+)

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.30 «Форт Боярд» (16+)

12.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (12+) (США) 1989 г.
14.35 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

21.55 Х/ф «УЖАСТИКИ-2: БЕС-
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» (16+)

23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+) 
(США, Китай, Канада) 2015 г.
01.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+) 

комедия (Россия) 2013 г.
03.00 «6 кадров» (16+)

05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

08.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.00 «Верну любимого» (16+)

14.35 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 

ТЕБЯ» (16+) мелодрама (Россия) 
2018 г. Реж. Дмитрий Магонов. В 
ролях: Светлана Смирнова-Мар-
цинкевич, Андрей Фролов и др.

18.45 «Спасите мою кухню» (16+)

19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+) 
22-24 серии, мелодрама
22.05 «Порча» (16+)

23.10 «Знахарка» (16+)

23.45 «Верну любимого» (16+)

00.15 «Понять. Простить» (16+)

01.10 «Тест на отцовство» (16+)

02.50 «Давай разведёмся!» (16+)

03.40 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА» (16+) 3-4 серии  
(Россия) 2018 г.

05.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+) 11 и 12 серии
06.30 Д/ф «20 октября – 
День военного связиста» (16+)

07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+) (Бела-
русьфильм) 1987 г. «За по-
рогом Победы» 2 серия
10.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «...И БЫЛА ВОЙ-
НА» (16+) (Россия) 2009 г. 
1-3 серии

15.00 Военные новости. 
(16+)

15.05 Т/с «...И БЫЛА ВОЙ-
НА» (16+) (продолжение)
16.25 Д/ф «История войск 
связи» (16+)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+) (Бела-
русьфильм) 1987 г. «За по-
рогом Победы» 2 серия
00.45 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАК-

ТЕР» (12+) (Мосфильм) 1970 г.
02.25 Д/с «Нюрнберг» (16+)

03.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+) (к/ст. им. М. 
Горького) 1981 г.
04.25 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВО-
РОТЕ» (16+) (Россия) 2010 г.

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

08.50 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 
(12+) 3 и 4 серии
10.40 Д/ф «Сломанные 
судьбы» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+) 3 и 
4 серии

13.40 «Мой герой. Елена 
Санаева» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+) де-
тектив

16.55 Д/ф «Михай Волон-
тир. Цыганское несчастье» 
(16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ВСЯ 
ЖИЗНЬ – ТЕАТР» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Верные 
вдовы» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. В шкуре маньяка» (16+)

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

00.45 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+)

01.25 Д/ф «Андропов про-

тив Политбюро. Хроника 
тайной войны» (12+)

02.05 Д/ф «Жена умираю-
щего президента» (12+)

02.50 «Истории спасения» (16+)

03.15 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 Новости
10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Алекса Грас-
со против Вивьен Арауд-
жо. Трансляция из США (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

14.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
14.50 Новости
14.55 Хоккей. OLIMPBET 

Чемпионат МХЛ. «Сталь-
ные лисы» (Магнито-
горск)  - «Толпар» (Уфа). 
Прямая трансляция
17.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.35 «Один на один. Ло-
комотив - Динамо» (12+)

17.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Сочи»  - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
20.00 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Кры-
лья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

22.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Арсенал» (Англия)  - 
ПСВ (Нидерланды)
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Муж-
чины. «Динамо» (Москва)  - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

03.00 Новости
03.05 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022. Трансляция из 
Сочи
04.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

05.05 «Ген победы» (12+)

05.30 «Голевая неделя РФ»

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25. 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.15 «Поздняков» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)

01.20 «Их нравы»
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (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 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)

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

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(16+)

02.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗА-
КОНА» Ярослав Бойко и 
Ольга Погодина

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ДОЛЬШЕ 
ВЕКА» (16+)

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

07.20 «Неспроста» (12+)

08.10 «Охотничьи собаки» 
(12+)

08.40 «Зоорепортаж» (12+)

08.55 Т/с «НА ОСТРОВЕ 
САЛЬТКРОКА» (6+)

10.15 Мультфильм
10.30 «Хлеб! Есть!» (12+)

11.25 Передача КТВ 
«Мама, у меня съёмки!» (6+)

11.40 Х/ф «ВРАГИ» (16+)

13.00 «Вариации на тему» (12+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «ДОЛЬШЕ 
ВЕКА» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Хлеб! Есть!» (12+)

15.15 «Хобби online» (12+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Неспроста» (12+)

16.50 «Охотничьи собаки» 
(12+)

17.15 «Зоорепортаж» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Т/с «НА ОСТРОВЕ 
САЛЬТКРОКА» (6+)

19.25 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Звёздное хобби» 
(12+)

20.20 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.35 Мультфильм
21.00 Х/ф «ГОСУДАРЫ-
НЯ И РАЗБОЙНИК» (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «ГОСУДАРЫ-
НЯ И РАЗБОЙНИК» (16+)

01.55 «Неспроста» (12+)

02.45 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.15 Т/с «НА ОСТРОВЕ 
САЛЬТКРОКА» (6+)

05.35 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ТАЙСОН» (16+) 
1-4 серии, криминальный

07.55, 09.25 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВА НА ВЫБОР» (16+)

08.35 «День ангела»

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «КАЗАКИ» (16+) 
6-10 серии, детектив (Рос-

сия) 2016 г. Реж. Станислав 
Мареев. В ролях: Антон Пам-
пушный, Евгений Сидихин, 

Владимир Гостюхин, Полина 
Сидихина, Андрей Ильин
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «КАЗАКИ» (16+) 
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Китайгородская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Александра Хохло-
ва
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины 

на вершине власти» 2 серия
08.40 Новости культуры
08.45 «Цвет времени» 
Леонардо да Винчи. «Джо-
конда»
08.55 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 3 се-
рия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Мои люби-
мые мелодии. Муслим Ма-
гомаев». Концерт в ГЦКЗ 
«Россия». 1986
12.20 «Цвет времени» 
Жорж-Пьер Сёра
12.30 «Абсолютный слух»
13.10 Т/с «СПРУТ-4» 5 серия
14.45 Д/с «Забытое ре-
месло» «Водовоз»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Люди великой степи»
15.50 Д/ф «Огюст Мон-
ферран»
16.15 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 4 се-
рия

17.20 «Большие и малень-
кие»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Борис Минаев. «Площадь 
Борьбы»
20.30, 02.15 Д/ф «Анд-
рей Туполев» К 100-летию 
конструкторского бюро 

ПАО «Туполев»
21.15 «Энигма. Андрей 
Хржановский». Часть 2
22.00 Т/с «СПРУТ-4» 
(Италия, Франция, ФРГ, 
Австрия) 1989 г. Режиссёр 
Л. Перелли. 6 серия
23.50 Новости культуры

00.10 ХХ век. «Мои люби-
мые мелодии. Муслим Ма-
гомаев». Концерт в ГЦКЗ 
«Россия». 1986
01.15 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины 
на вершине власти» 3 се-
рия

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

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.45 Скрипт реалити 
«Секреты» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ 
АКУЛА» (16+) (США, Пуэрто 
Рико (US)) 2017 г.

01.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

03.15 Т/с «КАСЛ» (16+)

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 г.
07.50 «Дела судебные. Но-
вые истории» (16+)

10.00 Новости

10.10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

12.15, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» 
(16+)

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

18.30 Новости

18.50 «Игра в кино» (12+)

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.40 «Осторожно, ви-
рус!» (12+)

22.35 «Назад в будущее» (16+)

23.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 

(16+) приключения (Россия, 
Украина) 2010 г.
02.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» 
мюзикл, комедия, спорт 
(СССР) 1936 г.
03.15 Т/с «РАЗВОД» 

(16+) мелодрама (Россия) 
2015  г. Реж. Виталий Ско-
родумов, Борис Казаков. 
В ролях: Дарья Фекленко, 
Андрей Иванов, Александра 
Спичкина и др.

Реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субти-
трами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Информационный 
канал (16+)

21.00 Время

21.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+) 
Новые серии
22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

 WЗаходят сваты в 
избу и говорят:
– У вас товар, у нас 
купец! Наш жених не 
курит, не пьёт, с дев-
ками не хороводится!
Голос старой бабки с 
печи:
– А не дурачок ли он 
у вас?
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06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 Новости
10.05 «Лица страны. Лю-
бовь Брулетова» (12+)

10.25 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. Обзор
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Краснодара
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

15.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ислам 
Муртазаев против Ники 
Хольцкена. Чжан Пеймянь 
против Джонатана Ди Бел-
лы. Прямая трансляция из 
Малайзии

17.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.55 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. ЦСКА  - 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-

Дону). Прямая трансляция
21.30, 03.00 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Эм-
поли» Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.40 «Точная ставка» (16+)

01.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Краснодара
03.05 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. Обзор
04.05 «РецепТура»
04.35 «Катар-2022» Теле-
журнал (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва библиотечная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Владимир Петров
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины 

на вершине власти» 3 серия
08.40 Новости культуры
08.45 «Цвет времени» Василий 
Кандинский. «Жёлтый звук»
08.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «РЕВИЗОР» 
(Мосфильм) 1952 г.

12.25 «Цвет времени» 
Густав Климт. «Золотая 
Адель»
12.40 Открытая книга. 
Борис Минаев. «Площадь 
Борьбы»
13.10 Т/с «СПРУТ-4» 6 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из про-

винции. Гдовский район 
(Псковская область)
15.35 «Энигма. Андрей 
Хржановский». Часть 2
16.20 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 
(Экран) 1982 г. Режиссёр 
В. Храмов

17.40 Дмитрий Хворостов-
ский, Николай Калинин и 
Национальный академи-
ческий оркестр народных 
инструментов России им. 
Н.П. Осипова
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни» 

Иван Агапов
20.40 «Искатели» «Тайна 
архива 44»
21.25 Х/ф «РОДНЯ» (Мос-
фильм) 1981 г. Режиссёр Н. 
Михалков
23.00 «2 Верник 2». Алек-
сандр Рамм и Елизавета 
Кононова

23.50 Новости культуры
00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ РОГОНОСЕЦ» (Ита-
лия) 1964 г. Режиссёр А. 
Пьетранджели
02.25 Мультфильмы для 
взрослых «Путешествие му-
равья», «По собственному 
желанию», «Лев и 9 гиен»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ДОЛЬШЕ 
ВЕКА» (16+)

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

07.20 «Неспроста» (12+)

08.10 «Охотничьи собаки» 
(12+)

08.40 «Зоорепортаж» (12+)

08.50 Т/с «НА ОСТРОВЕ 
САЛЬТКРОКА» (6+)

10.15 Мультфильм
10.30 «Хлеб! Есть!» (12+)

11.20 Телегазета
11.25 «Звёздное хобби» (12+)

11.40 Х/ф «ГОСУДАРЫ-
НЯ И РАЗБОЙНИК» (16+)

13.05 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «ДОЛЬШЕ 
ВЕКА» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Хлеб! Есть!» (16+)

15.15 «Хобби online» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Неспроста» (12+)

16.50 «Охотничьи собаки» 
(12+)

17.15 «Зоорепортаж» (12+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

17.55 Т/с «НА ОСТРОВЕ 
САЛЬТКРОКА» (6+)

18.25 М/ф «Саффи» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Передача КТВ «25 
кадр» (12+)

20.10 «Звёздное хобби» 
(12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ТЕСНЫЕ 
ВРАТА» (16+)

22.20 «Вариации на тему» 
(12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 02.40 Т/с «БОГА-
ТАЯ И ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «ТЕСНЫЕ 
ВРАТА» (16+)

01.50 «Неспроста» (12+)

04.10 Т/с «НА ОСТРОВЕ 
САЛЬТКРОКА» (6+)

04.35 М/ф «Саффи» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)

09.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 Сегодня в Москве

16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.00 «Своя правда» (16+)

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

02.00 «Квартирный вопрос»
02.55 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР» (16+) 1-4 серии

09.25 Т/с «В ИЮНЕ 41-
го» (16+) 1-4 серии, военная 
драма (Россия) 2008 г.

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.25 Т/с «В ИЮНЕ 41-го» 
(16+) 4 серия (продолжение)

14.00 Т/с «КАЗАКИ» (16+) 
11-14 серии, детектив 
(Россия) 2016 г.

18.00 Т/с «КАЗАКИ» (16+) 
20.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир. 
Адриано Челентано. Укро-
щение строптивого» (12+)

00.55 Т/с «СВОИ-5» (16+)

03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+) детектив (Россия) 2014 г.

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 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.15 Вести Местное вре-
мя

21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

23.50 «Улыбка на ночь» 
(16+)

00.55 Х/ф «ПРОСТО РО-
МАН» (12+) Наталия Анто-
нова и Эдуард Трухменёв

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субти-
трами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.45 ф а н т а с т и к а (12+)

00.05 Х/ф «НОЧНОЙ ДО-
ЗОР» (16+)

02.20 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР» (16+)

03.10 «Информационный 
канал» (16+)

05.30 Новости МО
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

08.00 Новости 360
08.05 «Формула успеха» 
(12+)

08.25 «Личное дело» (12+)

08.30 Новости 360

08.35 «Личное дело» (12+)

09.00 Новости 360
09.25 «Погода 360»
09.30 Новости 360
10.00 Новости 360
11.00 «Погода 360»
11.05 Новости 360

13.00 «ЧП 360» (16+)

13.05 Д/ф «Дикое меню 
дикого мира» (12+) 16 серия
13.35, 14.10, 15.10 Д/ф 
«Вредный мир» (16+) 17-20 
серии
14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
15.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»

15.30, 16.10 «Семь веков 
Сергия Радонежского» (12+)

16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.30 «Дорога памяти» 
(12+)

17.00 Новости 360
17.20 «Погода 360»
17.30 «Основатели» (12+)

18.00 Новости 360
20.00 «ЧП 360» (16+)

20.05 Д/ф «Открытие Ки-
тая» (12+) 5 серия
21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 9 серия

22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Музейon» (12+)

22.40 «Прогулка» (12+)

23.10 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/ф «Кунг-Фу Пан-
да. Тайна свитка» (6+)

06.40 М/с «Рождествен-

ские истории» (6+)

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

09.00 «Суперлига» (16+) 
Юмористическое шоу
10.40 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

12.40 Х/ф «УЖАСТИКИ-2: БЕС-

ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» (16+

14.30 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

14.45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука «Ураль-
ских пельменей». «Ь» (16+)

21.00 Х/ф «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+) 
23.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

01.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 

(16+) (Россия) 2014 г.
03.05 «6 кадров» (16+)

05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

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

16.45 Скрипт реалити 
«Секреты» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ДОМ ДО-
РАМ. ЛЕГЕНДА СИНЕГО 
МОРЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ОХОТА» (16+) 
(США, Япония, Китай) 2020 г.
00.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 
(16+) (США, Франция) 2018 г.
01.45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ 

АКУЛА» (16+) (США, Пуэрто 
Рико (US)) 2017 г.
03.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 г.
07.50 «Дела судебные. Но-
вые истории» (16+)

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

10.20 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

12.10, 15.15, 17.55 «Дела 
судебные. Новые исто-
рии» (16+)

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

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

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

18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)

19.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+) комедия 
(СССР) 1985 г.
21.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+) 

драма, мелодрама (Поль-
ша) 1981 г.
23.55 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 1-4 се-
рии, драма, история (Рос-
сия) 2011 г.

03.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» драма (СССР) 1936 г.

06.05 Х/ф «БЛОНДИН-
КА ЗА УГЛОМ» (12+) (Лен-
фильм) 1983 г.
08.10, 09.20 Х/ф «ТЕНЬ У 
ПИРСА» (12+) (Одесская к/ст.) 
1955 г.

09.00 Новости дня (16+)

10.30 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» (12+) (Ленфильм) 
1984 г. 1-3 серии

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» (12+) (продолже-
ние)
15.00 Военные новости. 
(16+)

15.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
(16+) (Россия) 2008 г. «Война 
после войны» 1-6 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

19.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
(16+) (продолжение)
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (16+) (Рижская к/ст.) 1985 г.
02.20 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» (12+)

03.40 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-

ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

05.00 Д/с «Нюрнберг» (16+)

05.40 Д/ф «Фронтовые 
истории любимых актё-
ров. Алексей Смирнов и 
Владимир Басов» (16+)

04.45 «Короли эпизода. 
Георгий Милляр» (12+)

05.20 «Мой герой. Елена 
Санаева» (12+)

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

08.35 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ 
ОДНОЙ» (12+) Детективы 
Виктории Платовой
11.30 События

11.45 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ 
ОДНОЙ» (12+) (продолже-
ние)
12.40, 15.00 Х/ф «ДЬЯ-
ВОЛ КРОЕТСЯ В МЕЛО-
ЧАХ» (12+) детективы Люд-
милы Мартовой

14.30 События
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Не своим голосом» 
(12+)

17.50 События

18.05 «Петровка, 38» (16+)

18.20 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (16+) детектив
20.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРО-
ЛЕВ» (12+) детектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.40 Х/ф «СКАЗКА О 
ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ» (16+)

02.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» (12+)

05.05 «Петровка, 38» (16+)

05.20 Д/ф «Актёрские 
драмы. Не своим голосом» 
(12+)

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

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-

ЛЮЗИЙ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Анна Пи-
саренко. В ролях: Екатерина 
Тарасова, Евгений Пронин, Анна 
Казючиц, Алексей Фатеев и др.

19.00 Х/ф «ИДЕАЛИСТ-
КА» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2020 г.
23.10 «Порча» (16+)

00.15 «Знахарка» (16+)

00.45 «Верну любимого» (16+)

01.15 «Понять. Простить» 
(16+)

02.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

03.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)

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

21 октября

Реклама

 WМой спортивный 
образ жизни заканчи-
вается на том, что у 
меня есть кроссовки.

 AХочу мороженое. 
А послать некого. Вер-
нее есть кого, но не за 
мороженым.
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05.30 «Основатели» (12+)

06.00 «Будни»
07.00 «Соль» (12+)

07.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

09.50 «Семь веков Сергия 

Радонежского» (12+)

10.20 Д/ф «Дикое меню 
дикого мира» (12+) 14-15 
серии
11.00 Новости 360
11.05 «Погода 360»

11.30 Д/ф «Дикое меню 
дикого мира» (12+) 16 серия
12.00 Новости 360
12.30 Д/ф «Открытие Ки-
тая» (12+) 3-4 серии
14.00 Новости 360

14.05 «Погода 360»
14.20 Д/ф «Открытие Ки-
тая» (12+) 5 серия
15.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»

15.10 Д/ф «Открытие Ки-
тая» (12+) 5 серия
15.30 «Дорога памяти» 
(12+)

16.00 «Будни»

17.00 Новости 360
20.00 «ЧП 360» (16+)

20.05 «Дорога памяти» 
(12+)

20.35 Д/ф «Вредный мир» 
(16+) 4-16 серии
02.20 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Отель «У овечек»
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «100 мест, где по-
есть» (16+)

11.05 «Маска. Танцы» (16+) 
Танцевальное телешоу
13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ» (16+) фантастиче-

ский боевик (США) 2015 г.
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ И ОСА» (12+) фанта-
стический боевик (США) 
2018 г.

19.05 А/ф «История игру-
шек-4» (6+) (США) 2019 г.
21.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
ГЕРОЙ» (16+) фантастиче-
ский комедийный боевик 
(США) 2021 г.

23.05 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (18+) ко-
медийный боевик (Велико-
британия, США) 2015 г.
01.30 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» (16+) комедия (США, 

Канада) 2018 г.
02.45 «6 кадров» (16+)

05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+) 
10.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2010  г. Реж. Михаил Вайн-
берг. В ролях: Кирилл 

Плетнев, Лянка Грыу, Ста-
нислав Бондаренко, Лидия 
Милюзин, Полина Сыркина, 
Елена Дубровская и др.

11.50 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ 
КАРТОШКА» (16+) 1-8 серии, 
лирическая комедия (Рос-
сия) 2013 г. Реж. Владимир 
Краснопольский, Валерий 

Усков. В ролях: Валентина 
Теличкина, Александр Михай-
лов, Таисия Вилкова, Марина 
Яковлева, Виктор Хориняк, 
Дмитрий Подадаев и др.

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.30 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗ-
МЕНЫ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2010 г. Реж. Сер-
гей Крутин. В ролях: Лю-

бовь Толкалина, Вячеслав 
Манучаров, Дмитрий Ла-
ленков, Дмитрий Суржиков, 
Екатерина Молчанова и др.
00.30 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+) 

13-18 серии мелодрама
05.25 Д/с «За любовью. В 
монастырь» (16+)

06.15 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

06.20 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (6+) (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1975 г.
08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)

09.15 Д/ф «22 октября – 
День финансово-экономи-

ческой службы ВС РФ» (16+)

09.45 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+) (Лен-
фильм) 1955 г.
11.45 «Легенды музыки» 
Александр Градский (12+)

12.10 «Легенды кино» Ру-
фина Нифонтова (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Главный день» 
«Операция «Дети» и Ма-
трёна Вольская» (16+)

14.00 «СССР. Знак каче-

ства» с Иваном Охлобы-
стиным» (12+)

14.45 «Не факт!» (12+)

15.15 Д/с «Война миров» 
«Битва снайперов» (16+)

16.00 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

16.25 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+) (Беларусь) 2008 г. 
1-4 серии
18.00 Новости дня (16+)

18.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+) (продолжение)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)

00.00 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+) (Лен-
фильм) 1955 г.
01.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИР-
СА» (12+) (Одесская к/ст.) 
1955 г.

03.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» (12+) (Ленфильм) 
1954 г.
04.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

06.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (16+) детектив
07.35 «Православная эн-
циклопедия». (6+)

08.00 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-

БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+) комедия
09.45 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРО-
ЛЕВ» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)

13.30, 14.50 Х/ф «МАТЕ-
РИНСКОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

14.30 События

17.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В 
ПОЛИЦИЮ!» (12+) детектив

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» Ток-
шоу (16+)

23.15 События
23.25 Д/ф «Дряхлая 
власть» (16+)

00.10 «90-е. «Менты» (16+)

00.50 «Дороги большой стра-
ны». Специальный репортаж (16+)

01.15 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 Д/ф «Михаил Круг. 
Шансонье в законе» (16+)

02.25 Д/ф «Марк Рудинштейн. 

Король компромата» (16+)

03.05 Д/ф «Борис Хмельниц-
кий. Одинокий донжуан» (16+)

03.50 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)

04.30 «10 самых. . . Верные 
вдовы» (16+)

05.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Джон Ли-
некер против Фабрисио 
Андраде. Прямая трансля-
ция из Малайзии
06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Джон Ли-
некер против Фабрисио 

Андраде. Прямая трансля-
ция из Малайзии
07.30, 09.50 Новости
07.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.55 Хоккей с мячом. Су-
перкубок России. «Динамо» 
(Москва) - «СКА-Нефтяник» 

(Хабаровск). Прямая транс-
ляция из Хабаровска
11.55 «Один на один. Ло-
комотив - Динамо» (12+)

12.15, 15.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
12.55, 16.20 Новости
13.00 Все на регби! (12+)

13.30 Регби. PARI Кубок 
России. Финал. «ВВА-
Подмосковье» (Монино)  - 
«Енисей-СТМ» (Красно-
ярск). Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Хоффенхайм» - «Ба-
вария» Прямая трансляция

18.30 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
21.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Чарльз 
Оливейра против Ислама 
Махачева. Пётр Ян против 

Шона О’Мелли. Прямая 
трансляция из ОАЭ
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Штутгарт»
03.00 Новости

03.05 «Неизвестный 
спорт. Цена эмоций» (12+)

04.05 Волейбол. Чем-
пионат России. Pari Су-
перлига. Женщины. 
«Динамо  - Ак Барс» (Ка-
зань)  - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область)

05.15 «Спето в СССР» (12+)

06.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

07.30 «Смотр»
08.00 Сегодня

08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.00 Сегодня в Москве
10.20 «Главная дорога» 
(16+)

11.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым (12+)

12.00 «Квартирный во-
прос»
13.00 «Секрет на милли-

он» Наталья Бондарчук (16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

17.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 Оригинальное музы-
кальное «Шоу Аватар» (12+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

00.00 «Международная 
пилорама» (16+)

00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Ирина Сурина (16+)

01.55 «Дачный ответ»
02.45 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота

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

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

11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» (12+) Екатери-
на Гусева, Александр До-

могаров, Владимир Гуськов, 
Анна Уколова, Кристина 
Асмус, Анастасия Дьячук и 
Василий Мищенко
17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ВЕСНА ПЕРЕ-
МЕН» (12+) Алёна Коломина, 
Максим Щёголев, Виталий 

Кудрявцев и Глафира Голубева
00.35 Х/ф «РУСАЛКА» (12+) Еле-
на Шилова, Павел Харланчук-
Южаков, Анатолий Котенёв, 
Татьяна Лютаева, Анна Носа-

това и Святослав Астрамович
03.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ-
ШИСТЫЙ» (12+) Светлана Ан-
тонова, Андрей Биланов, Юлия 
Кудояр и Руслан Чернецкий

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» (12+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?»
14.40 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ. . .» (12+)

16.55 «Горячий лёд». 

Фигурное катание. Гран-
при России 2022. Корот-
кая программа. Этап I. 
Прямой эфир

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 «Снова вместе. Лед-
никовый период»
21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Лига Бокса. Супер-
серия. Россия-Куба. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга
00.45 «Великие династии. 
Трубецкие» (12+)

01.50 «Моя родословная» 
(12+)

03.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.55 «Россия от края до 
края» (12+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ДОЛЬШЕ 
ВЕКА» (16+)

06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Неспроста» (12+)

08.10 «Охотничьи собаки» (12+)

08.35 «Зоорепортаж» (12+)

08.50 Т/с «НА ОСТРОВЕ 
САЛЬТКРОКА» (6+)

09.20 М/ф «Саффи» (6+)

10.25 «Сладкая жизнь» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 Передача КТВ «25 
кадр» (16+)

11.35 «Звёздное хобби» 
(12+)

11.50 Х/ф «ТЕСНЫЕ 
ВРАТА» (16+)

13.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «ДОЛЬШЕ 
ВЕКА» (16+)

14.45 Программа передач

14.50 «Гвоздь в стену» (16+)

15.10 Мультфильм
15.45 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

16.30 Мультфильм
16.45 «Врачи» (16+)

17.15 «Крутые модели» (12+)

17.40 Передача КТВ 
«Мама, у меня съёмки!» (6+)

18.00 М/ф «Панда против 
пришельцев. План спасе-
ния Земли» (6+)

19.40 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ДОМИК В 
СЕРДЦЕ» (12+)

21.35 Х/ф «ДЕЛО КОЛ-
ЛИНИ» (16+)

23.40 Программа передач
23.45 «Чёрно-белое» (16+)

00.30 «Гвоздь в стену» (16+)

00.55 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

01.40 Х/ф «ДОМИК В 
СЕРДЦЕ» (12+)

03.10 «Врачи» (16+)

03.40 «Крутые модели» 
(12+)

04.05 М/ф «Панда против 
пришельцев. План спасе-
ния Земли» (6+)

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+) детектив (Россия) 2014 г.
09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 «Они потрясли мир. 
Прохор Шаляпин. В поисках 
идеальной женщины» (16+)

10.45 Т/с «ХОЛОСТЯК» 
(16+) 1-4 серии, комедия, 
криминальный, 2013 г.

14.25 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+) 1-4 
серии, криминальный (Россия) 
2014 г. Реж. Анатолий Артамонов

18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное (16+)

00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» (16+) 1-6 серии, детек-
тив (Россия) 2015 г. Реж. Миха-
ил Жерневский. В ролях: Гоша 

Куценко, Анатолий Руденко, 
Наталия Вдовина, Полина Ку-
ценко, Александр Борисов

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 Мультфильмы «Каш-
танка» «Мойдодыр»
07.55 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 
(Экран) 1982 г. Режиссёр 
В. Храмов
09.15 «Мы – грамотеи!»
09.55 Неизвестные марш-

руты России. «Томская 
область. От Парабели до 
Чулыма»
10.35 Х/ф «РОДНЯ» (Мос-
фильм) 1981 г. Режиссёр 
Н. Михалков

12.10 Земля людей. 
«Оленные чукчи. Там, где 
нет леса»
12.40 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
13.20 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (Франция) «На 
пути к Итаке»
13.50 Д/ф «Земля, взгляд 

из космоса» 1 серия
14.45 «Рассказы из рус-
ской истории». Владимир 
Мединский
15.35 К 90-летию со дня 
рождения Василия Белова

16.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО» (Бела-
русьфильм) 1975 г. Режис-
сёр Л. Нечаев. К юбилею 
Елены Санаевой
18.25 «Линия жизни» Еле-
на Санаева
19.20 Д/с «Энциклопедия 
загадок» «Тайна Тироль-

ского ледяного человека»
19.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (Свердловская 
к/ст.) 1978 г. Режиссёр 
М. Козаков
22.00 «Агора»
23.00 К 100-летию Рос-
сийского джаза. Клуб 
«Шаболовка, 37». Группа 

«Ундервуд», Таисия Крас-
нопевцева и друзья
00.10 Х/ф «В ТИХОМ 
ОМУТЕ» (Франция, Герма-
ния, Бельгия) 2016 г. Ре-
жиссёр Б. Дюмон
02.10 «Искатели» «Тайна 
архива 44»

06.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «БЭТМЕН: НА-
ЧАЛО» (16+) (США) 2005 г.

12.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+) (США) 2008 г.
15.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ 
РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+) 
(США, Великобритания) 
2012 г.

19.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

22.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-

НИ» (16+) (Китай, США) 2012 г.
00.30 Х/ф «300 СПАР-
ТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМ-
ПЕРИИ» (18+) (США) 2014 г.

02.15 Х/ф «ПАССАЖИР» 
(16+) (США, Франция) 2018 г.
03.45 Т/с «КАСЛ» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы (6+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы (6+)

06.45 Х/ф «ЗАЙЧИК» коме-
дия, мелодрама (CCCH) 1964 г.

08.15 Мультфильмы (6+)

08.40 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» (12+)

09.05 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире

10.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+) комедия 
(СССР) 1985 г.
11.50 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 
(16+) 1-5 серии, драма (Рос-

сия) 2017 г. Реж. Ольга Суббо-
тина. В ролях: Карина Андо-
ленко, Виктор Добронравов, 
Павел Баршак и др.
16.00 Новости

16.15 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+) 5-8 серии
18.30 Новости
18.45 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+) 8-19 серии, 

драма (Россия) 2017 г. Реж. 
Ольга Субботина. В ролях: 
Карина Андоленко, Виктор 
Добронравов, Павел Бар-
шак и др.

22 октября

 AВ лотерею разы-
грали несколько мил-
лионов дураков.

 W Если видеть во 
всём только плюсы, 
батарейку правиль-
но не подключишь.
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06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Кеиван Солеймани 
против Томаса Ньютона. 
Сиримонгкол Сингван-
ча против Резы Гудари. 
Трансляция из Таиланда 
(16+)

07.00 Новости

07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.50 Новости
09.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск)  - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

12.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
12.55 Новости
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины. Финалы. 
Трансляция из Краснодара
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

15.25 Новости
15.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Локомотив -Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция
17.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир

18.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Торпедо» (Моск-
ва). Прямая трансляция
21.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Наполи» 

Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов
01.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джон Линекер 
против Фабрисио Андраде. 

Трансляция из Малайзии (16+)

03.00 Новости
03.05 «Неизвестный 
спорт. Путь к рекорду» (12+)

04.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Женщины. «Ту-
лица» (Тульская область) - «Локо-
мотив» (Калининградская область)

06.30 М/ф «В яранге горит 
огонь»
06.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО» (Бела-
русьфильм) 1975 г. Режис-
сёр Л. Нечаев
09.15 «Обыкновенный 
концерт»

09.45 Диалоги о живот-
ных. Калининградский 
зоопарк
10.25 Большие и малень-
кие

12.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Влади-
мир Балыбердин
13.05 «Игра в бисер»
13.45 Д/с «Элементы» с 
Ильёй Доронченковым» 
(Россия) 2022 г. «Рем-
брандт. «Артаксеркс, Аман 
и Эсфирь»

14.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ РОГОНОСЕЦ» (Ита-
лия) 1964 г. Режиссёр А. 
Пьетранджели
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком. . .». Москва 
переулочная

17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс
18.35 «Романтика роман-
са» Муслиму Магомаеву 
посвящается
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (Лен-

фильм) 1976 г. Режиссёр 
Д. Асанова
21.45 Дж. Верди. «Травиа-
та». Спектакль театра «Ге-
ликон-опера». Режиссёр 
Дмитрий Бертман
00.00 Х/ф «ТРАКТИРЩИ-
ЦА» 1975 г. Режиссёр А. 
Белинский

01.15 Диалоги о живот-
ных. Калининградский 
зоопарк
01.55 «Искатели» «Под 
вуалью Незнакомки»
02.40 Мультфильмы для 
взрослых «Икар и мудре-
цы». «И смех и грех»

05.55 «С добрым утром, 
Коломна»
06.00 Т/с «ДОЛЬШЕ 
ВЕКА» (16+)

06.50 «Врачи» (16+)

07.15 «Крутые модели» 
(12+)

07.50 М/ф «Панда против 

пришельцев. План спасе-
ния Земли» (6+)

09.30 «Гвоздь в стену» (16+)

09.55 Мультфильм
10.25 «Сладкая жизнь» 
(12+)

10.55 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

11.50 Х/ф «ДОМИК В 
СЕРДЦЕ» (12+)

13.25 Мультфильм
14.00 Т/с «КЛАН КЕН-
НЕДИ» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Гвоздь в стену» (16+)

15.10 Мультфильм

15.45 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

16.30 Мультфильм
16.45 «Врачи» (16+)

17.10 «Крутые модели» 
(12+)

17.40 Мультфильм

18.00 М/ф «Кунг-фу Кро-
лик: Повелитель огня» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ» (16+)

21.50 Х/ф «ГОД В ПОР-
ТУ» (16+)

23.10 Программа передач
23.15 «Чёрно-белое» (16+)

00.05 «Гвоздь в стену» (16+)

00.25 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

01.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ» (16+)

02.55 «Врачи» (16+)

03.25 «Крутые модели» 
(12+)

03.50 М/ф «Кунг-фу Кро-
лик: Повелитель огня» (6+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

06.40 «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+)

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

14.05 «Однажды. . .» (16+)

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

20.20 «Ты супер!». Новый 
сезон (6+)

23.00 «Звёзды сошлись» (16+)

00.25 «Основано на ре-

альных событиях» (16+)

03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

05.00 М/с «Маша и Мед-
ведь»
05.05 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+) 
1-4 серии, криминальный 

(Россия) 2014 г.
08.00 Т/с «НАШ СПЕЦ-
НАЗ» (12+) детектив (Рос-
сия) 2022 г.

16.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.00 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+) 
1-4 серии, комедия, крими-
нальный, 2013 г. Реж. Влади-

мир Янковский. В ролях: Вла-
димир Епифанцев, Михаил 
Мамаев, Лилия Мэй, Алексей 
Панин, Игорь Писный

05.35 Х/ф «ВЕСОМОЕ 
ЧУВСТВО» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» (12+) Екатери-
на Гусева, Александр До-

могаров, Владимир Гуськов, 
Анна Уколова, Кристина 
Асмус, Анастасия Дьячук и 
Василий Мищенко
17.00 Вести

18.00 «Песни от всей 
души» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО» (12+) Наталья 
Гудкова, Денис Матросов, 
Николай Сахаров, Елена Ла-

гута и Светлана Немоляева
03.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО» (12+) Елена Шилова, 
Владимир Фекленко, Татьяна 
Чердынцева и Андрей Карако

05.30, 06.10 Х/ф «ВОПРЕ-
КИ ВСЕМУ» (16+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Мечталлион». На-
циональная Лотерея (12+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Повара на колё-
сах» (12+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?»
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

16.35 «Горячий лёд». Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии 2022. Произвольная про-
грамма. Этап I. Прямой эфир
17.55 «Романовы» (12+)

18.55 «Поём на кухне 
всей страной» (12+)

21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр (16+)

23.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» (18+)

01.35 «Моя родословная» (12+)

02.20 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

08.00 «Основатели» (12+)

08.30 «Формула победы» 
(12+)

09.00 «Будни»
10.00 «Соль» (12+)

10.30 «Прогулка» (12+)

11.00 Новости 360
11.05 «Погода 360»
11.10 «Прогулка» (12+)

12.00 Новости 360
12.30 «Формула успеха» 
(12+)

12.50 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»

14.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

14.20 Д/ф «Вредный мир» 
(16+) 17-18 серии
15.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»

15.10 Д/ф «Вредный мир» 
(16+) 19-20 серии
16.00 «Будни»
17.00 Новости 360
20.00 «ЧП 360» (16+)

20.05 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 5-9 серии
00.10 Итоги недели
01.10 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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+» (16+)

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.20 А/ф «Чудо-Юдо» (6+) 
(Россия) 2017 г.
12.50 А/ф «История игру-
шек-4» (6+) (США) 2019 г.
14.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
ГЕРОЙ» (16+) фантастиче-

ский комедийный боевик 
(США) 2021 г.
17.00 «Маска. Танцы» (16+) 
Танцевальное телешоу

18.55 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ» (12+) фантасти-
ческий триллер (США) 
2014 г.
21.15 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+) 

фантастический триллер 
(США) 2017 г.
23.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+) 
военная драма (Китай, 
США, Великобритания) 
2014 г.

02.10 «6 кадров» (16+)

05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

06.05 Мультфильмы
08.00 «Новый день» (12+)

08.30, 10.00 Скрипт реа-
лити «Слепая» (16+)

09.30 «Дом исполнения же-
ланий. Завтрак в постель» (16+)

11.30 «Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя» (16+)

12.30 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

12.35 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН» (16+) (США) 2012 г.
14.45 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН 2» (16+) (США) 2014 г.

17.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+) 
(США) 1998 г.
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 
(16+) (США) 2001 г.

21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+) 
(США, Германия) 2007 г.
22.45 Х/ф «КТО Я?» (16+) 
01.15 «Дом исполнения 

желаний» (16+)

01.20 Х/ф «ОХОТА» (18+) 
(США, Япония, Китай) 2020 г.
02.45 Т/с «КАСЛ» (16+)

05.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+) 19-20 серии
06.00 Мультфильмы (6+)

07.55 Х/ф «ЗАЙЧИК» ко-
медия, мелодрама (CCCH) 
1964 г. .

09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+) 
драма, мелодрама (Поль-
ша) 1981 г.

12.35 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» (16+) 1-5 серии, 
детектив, исторический, при-
ключения (Россия) 2010 г. Реж. 
Олег Рясков. В ролях: Илья Со-

коловский, Сергей Серов, Елена 
Бурлакова, Ольга Ажажа и др.
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» (16+) 5-7 серии

18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
19.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» (16+) 7-8 серии
20.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 1-4 серии, 
драма, история (Россия) 2011 г. 
01.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 4 серия
01.45 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» приключе-

ния (СССР) 1941 г.
03.15 Мультфильмы (6+)

03.35 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

04.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+) 1-2 серии

04.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (16+) (Рижская к/ст.) 
1985 г.
07.05 Х/ф «МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР» (12+) (Мосфильм) 
1970 г.

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(16+)

11.30 «Код доступа» «Се-
верный поток. Пробить 
дно» (12+)

12.15 «Легенды армии» 
Ибрагим Дзусов (12+)

13.05 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13.45 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+) 
(Россия) 2012 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ» (12+) (Ленфильм) 
1984 г. 1-3 серии
03.10 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (6+) (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1975 г.

04.35 Д/ф «Россия и Ки-
тай. Путь через века» (6+)

05.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

04.55 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)

06.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В 
ПОЛИЦИЮ!» (12+) детектив
09.35 «Здоровый смысл» 
(16+)

10.05 Д/ф «Гипноз и кри-
минал» (12+)

10.55 «Страна чудес». (6+)

11.30 События

11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

13.55 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.00 «Смех не грех». 
Юмористический концерт 
(12+)

16.10 Х/ф «СКАЗКА О 
ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ» (16+)

17.55 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧА-
СТЬЯ» (12+)

21.20 Х/ф «ЧУВСТВО 
ПРАВДЫ» (12+) детектив
00.25 События

00.40 «Петровка, 38» (16+)

00.50 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ» (16+)

02.25 Х/ф «МАТЕРИН-
СКОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

05.25 «Московская не-
деля»

06.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

09.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕ-
НЫ» (16+) мелодрама (Россия) 
2010 г. Реж. Сергей Крутин. В 

ролях: Любовь Толкалина, Вя-
чеслав Манучаров, Дмитрий 
Лаленков, Дмитрий Суржиков, 
Екатерина Молчанова и др.

10.55 Х/ф «ВТОРОЙ 
БРАК» (16+) мелодрама 
(Россия) 2016 г.
14.30 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» (16+) 

мелодрама (Россия) 2020 г. Реж. 
Мирослав Малич. В ролях: Ма-
рия Пирогова, Дмитрий Ратом-
ский, Максим Белобородов и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.25 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2010 г. 

Реж. Михаил Вайнберг. В ро-
лях: Кирилл Плетнев, Лянка 
Грыу, Станислав Бондаренко, 
Лидия Милюзин и др.

00.15 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+) 
19-24 серии мелодрама
05.10 Д/с «За любовью. В 
монастырь» (16+)

23 октября

 WЕсли вы белая и пу-
шистая, вам пора в со-
лярий и на эпиляцию...

 AКак признаться 
жене, что посмотрел 
новую серию без неё?

 AПо фэншуй админ 
должен спать головой 
на сервер.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 40
По горизонтали: Раструб. Лодка. Шагал. Жеймо. Пикет. Песо. Такт. Брут. Ласт. Скотт. Чулки. 

Кораблик. Ярыгин. Акрил. Штат. Руда. Кукан. Конь. Гарь.
По вертикали: Пустяк. Айва. Сборы. Апорт. Гашек. Ралли. Утки. Онлайн. Бюджет. Кета. Чага. 

Край. Клуб. Круг. Металл. Рука. Скипидар. Нытик. Лань.

 A – Ты кем рабо-
таешь?
– Утконосом.
– В зоопарке?
– Нет, в больнице.
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Постоянная выставка Константина Василье-
ва «Былинный цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры 

Альберта Леонардова «Здесь русский дух». 
Корпус № 2.
С 12 октября. Персональная выставка «Жи-

вопись. Графика» произведений члена ВТОО 
«Союз художников России» Геннадия Савино-
ва (г. Коломна). Корпус № 1.
До 16 октября. Выставка вышитых лентами 

картин Галины Чащиной. Корпус № 2.
До 6 ноября. Персональная выставка «Жи-

вопись» произведений Народного художника 
России В. Ю. Желвакова. Корпус № 1.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под откры-

тым небом (ул. Яна Грунта, 2): выставка «Ко-
ломна глазами художников» произведений 
по итогам Всероссийских пленэров имени На-
родного художника РФ М. Г. Абакумова.

12 октября. Литературная гостиная «Счаст-
ливчик Пушкин!» с участием Василия Соло-
вьёва-Седого. Начало в 18:00. Вход свободный. 
Корпус № 2.

14 октября. Открытие выставки «Живопись. 
Графика» произведений члена ВТОО «Союз 
художников России» Геннадия Савинова (г. Ко-
ломна). Начало в 17:30. Вход свободный. Корпус 
№ 1.

14 октября. Концерт «Музыкальный калей-
доскоп» с участием вокалистов: Екатерины 
Ковалёвой (сопрано), Ирины Шелеховой (со-
прано), Сергея Туралетова (баритон). В про-
грамме прозвучат арии, дуэты и трио из опер, 
русские народные песни, песни народов мира и 
популярные арии из мюзиклов. Начало в 18:00. 
Вход свободный. Корпус № 2.

15 октября. Мастер-класс «Бумажные пти-
цы» (10+). Оригами. Начало в 13:30.  Стоимость 
билета 250 р., продолжительность 60 мин.

16 октября. Мастер-класс по декоративной 
росписи по ткани на тему «Цветы» (10+). Начало в 
12:00.  Стоимость билета 650 р. (все материалы 
входят в стоимость). Мастер-классы по предва-
рительной записи, количество мест ограничено.
С 18 октября. Выставка «В некотором цар-

стве, в некотором государстве» творческих 
работ детей ГБУ СО МО «КЦСОиР «Коломен-
ский» (г. Коломна). Вход свободный. Корпус № 2.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлки-

но»:
29 октября. Кинопоказ х/ф «Африка» (6+) ме-

лодрама, семейный, военный (Россия) 2022 г. 
Начало в 12:00. Корпус № 2. Вход свободный. 
Справки по тел.: +7 (496) 614-70-83.
Ведётся запись на индивидуальные и группо-

вые экскурсии.
Режим работы учреждения: ежедневно с 10:00 

до 18:00. Касса работает до 17:30.
614-70-83, 612-08-06

www.domozerova.ru

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

14 октября. Концерт «Музыка в душе» шко-
лы эстрадного вокала «Тутти-Мьюзик», посвя-
щённый Дню музыки. Начало в 18:00.

15, 16 октября. Игровая программа «Интер-
Активная Осень» (Житная площадь). Начало в 
16:30.

15 октября. Концертная программа «Но-
стальгия» (Житная площадь). Начало в 17:00.

15 октября. КНТ. Бернард Слэйд «В то же 
время, каждый год» (12+) (романтическая коме-
дия в двух действиях). Начало в 18:00.

15 октября. Большой благотворительный 
концерт «Легенды Дискотек» (6+). Примут уча-
стие: ВИА «Лейся Песня», Паскаль, группа «Уч-
Кудук», Андрей Алексин, группа «МГК», группа 
«Шериф», Константин Кинст (лидер группы 

«Принцесса»), группа «Мишель», Show2man. 
Приглашённые гости: группа «Мираж 90-х». На-
чало в 18:00. Билеты в кассе ДК и на сайте.

18 октября. Концерт «Когда душа молода» 
коллектива Хоровая народная Академия, посвя-
щённый Дню пожилого человека (концертный 
зал). Начало в 11:00.

21 октября. Концерт «Мы песни русские 
поём» Народного коллектива «Ансамбль рус-
ской песни «Прялица». Начало в 18:00.

22 октября. КНТ. Василий Сигарев «Любовь и 
Боль». Спектакль-шутка в одном действии. По 
мотивам пьесы «Любовь у сливного бачка» (ма-
лая сцена). Начало в 18:00.

22 октября. Концерт «Магия дудука». Вита-
лий Погосян и группа «Duduk Band». Начало 
в 19:00. Билеты в кассе ДК и на сайте vpogosian.
ru.

23 октября. Концерт Сергея Трофимова. На-
чало в 18:00. Билеты в кассе ДК и на сайте.

29 октября. Московская театральная компа-
ния «Советские истории». Спектакль для семей-
ного просмотра. В. Драгунский «Денискины 
рассказы». Начало в 12:00. Билеты в кассе ДК и 
на сайте.

29 октября. КНТ. А. Н. Островский «На всяко-
го мудреца довольно простоты». Комедия в 
двух частях (малая сцена). Начало в 18:00.

30 октября. В. Илюхов «Спящая красавица». 
Премьера спектакля Образцового коллектива 
«Детский театральный коллектив «Сказка» (зри-
тельный зал). Начало в 12:00. Вход платный.

8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

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

12 октября. Интерактивная лекция «Кинети-
ческий имидж и этикет в построении лич-
ного бренда». Красиво с достоинством себя 
подать, завоевав сердца и открыв любые двери. 
Начало в 14:00. Стоимость билета 150 р.

13 октября. Кинопоказ «КиноМир». Начало 
в 17:00.

14 октября. Танцевальная программа «Осень! 
Танцы!» (на платной основе). Начало в 18:00.

15 октября. Открытие фотовыставки «Один в 
один», посвящённой Дню отца. Начало в 16:00.

16 октября. Театральная студия «Театр без 
Карабаса». Реж. О. А. Зиновьева. Спектакль по 
произведению Астрид Линдгрен «Пеппи это 
я» (3+). Начало в 12:00. Стоимость билета 250 р.

17 октября. Конкурс среди пап, посвящённый 
Дню отца, «Папа может». Начало в 18:00.

18 октября. Интерактивная программа «Пу-
тешествие хлебного зёрнышка». Начало в 
17:30.

19 октября. Тематическая беседа в рамках 
мероприятий по профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, в том числе 
наркомании, токсикомании, алкоголизма и та-
бакокурения «Право выбора». Начало в 17:00.

27 октября. Познавательная программа в 
рамках акции «Юный пешеход» «Путешествие 
в страну правил дорожного движения». На-
чало в 17:00.

28 октября. Концертная программа в рамках 
проекта «Щургород. Пятница» «В честь Бабу-
шек и Дедушек». Начало в 18:00.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

14 октября. Музыкальное путешествие по 
Италии «Viva Италия!». Интересные факты 
о культуре этой страны, забавные случаи из 
жизни итальянских композиторов, рассказ об 

особенностях стиля и многое другое. Исполни-
тели: Виктория Зяблицкая (сопрано), Татьяна 
Чистякова (фортепиано). В программе: А. Ви-
вальди, В. Беллини, Дж. Россини, Дж. Пуччини, 
Ф. Тости, Дж. Верди, Л. Ардити. Начало в 18:00. 
Стоимость билета 350 руб.

15 октября. Прозвучит сюита для виолон-
чели И. С. Баха. Исполняет Роман Мормыга, 
солист Московской государственной академи-
ческой филармонии, выпускник Российской 
академии музыки имени Гнесиных, стипендиат 
фонда «Новые имена». Начало в 18:00. Стои-
мость билета: 600 руб. Покупка билета возмож-
на по Пушкинской карте.

21 октября. Впервые в Коломне! Российский 
джазовый коллектив «Фортуна Брасс» (рук. 
Александр Шаталов). Выпускники московской 
консерватории им. П. И. Чайковского и РАМ 
им. Гнесиных. Только медные духовые: Труба, 
Флюгельгорн, Эуфониум, Тромбон, Геликон-
туба и Ударные инструменты. Начало в 19:00. 
Стоимость билета 800 руб.

28 октября. ДК «Тепловозостроитель». Им-
мерсивное шоу-концерт «Космический сак-
софон» (6+). Авторская музыка Ивана Дымы – 
саксофоны (сопрано, альт, тенор, баритон), 
колумбийская свирель. Начало в 19:00. Стои-
мость билета 400/600 р.

29 октября. ДК «Тепловозостроитель». Кон-
цертная программа Духового оркестра 
Коломенской филармонии, посвящённая 
140-летию со дня рождения композитора 
Имре Кальмана. Примут участие творческие 
коллективы ДК им. Г. Конина, г. о. Егорьевск: 
солисты музыкально-драматического театра, 
(рук. и реж. театра Александр Дорогов), а также 
хореографический коллектив «Восторг» (рук. 
Елена Мохова). Прозвучат арии, дуэты и сце-
ны из любимых оперетт: «Баядера», «Марица», 
«Фиалка Монмартра», «Сильва», «Принцесса 
цирка», «Герцогиня из Чикаго». Начало в 17:00. 
Вход по пригласительным билетам (в кассе).

614-35-00, 618-71-22
fi larmonia-kolomna.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

14 октября. Концертная программа «Воля 
вольная, степь широкая…» (18+) творческих 
коллективов города, посвящённая Дню Каза-
чьей славы на Руси. Начало в 18:00. Вход свобод-
ный.

15 октября. Концертная программа «По тон-
кой грани лета и зимы» (18+) с участием коло-
менских коллективов «Kagorъ» и «Milanholия». 
Начало в 18:00. Вход свободный.

21 октября. «Art-квартирник». Музыкаль-
но-поэтическая программа «Мелодии осе-
ни...» (18+). Начало в 19:00. Вход свободный.

28 октября. Мастер-класс по историческому 
танцу «На танец осень приглашаем...» (18+). 
Начало в 18:00. Вход свободный.

29 октября. Концертная программа «В хоро-
воде осени» (15+) с участием Михаила Фадеева. 
Начало в 17:00. Вход свободный.

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

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)

15 октября. Вижуалфест. Фестиваль, творче-
ство, мастер-классы, фотозоны, атмосфера. С 
13:00 до 17:00. Вход свободный.

16 октября. RC Ралли. 4-й этап. Начало в 
09:00.

22 октября. Кинопоказ х/ф «Мария. Спасти 
Москву» (12+) драма, военный, история (Россия) 
2021 г. Начало в 11:00.

29 октября. Фестиваль современной музыки 
«ФаСоль». Начало в 14:00.

8 (496) 618-04-28, 8 (496) 610-03-77
kolomna-rus.ru, vk.com/ruskolomna

ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

15, 22, 29 октября. Тематическая программа 
«Здесь старина живёт сама». Начало в 14:00.
По 30 ноября. «Осенины – у осени имени-

ны».
Все мероприятия по предварительной записи!
Творческая мастерская. Индивидуальные 

мастер-классы: «Куклы на тубусах»; «Столяр-
ка»; «Керамическая мастерская»; «Ковровая вы-
шивка»; «Радужный песок»; «Бисероплетение»; 
«Народная кукла»; «Ткачество»; «Механусы»; 
«Украшения в стиле «ретро»; «Поделки из бере-
сты»; «Русский стиль».

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

16 октября. Интерактивная программа «Папа 
может». Начало в 13:00.

16, 23, 30 октября. Тематическая программа 
«Привет из прошлого». Начало в 14:00.

18 октября. Мастер-класс по декоративно-
прикладному творчеству «Мастерилки». На-
чало в 10:00.
По 31 октября. Выставка винтажной парфю-

мерии «Парфюм». С 10:00 до 16:00.
По 31 октября. Выставка винтажной одежды 

и обуви «Дождь в городе». С 10:00 до 16:00.
С сентября по май. Интерактивная програм-

ма «Салют, пионерия!». С 10:00 до 16:00.
Все мероприятия по предварительной записи!
8 (496) 613-25-33, 8 968 40-40-266,

8 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

До 26 октября. Выставка Владислава Татари-
нова «Пастель Живопись».

(ул. Лажечникова, д. 5а,

вход через дворик)

По 30 октября. Выставка «16ПАУЗА22». Ху-
дожник Виталий Хитров – ежегодный участник 
проекта «Красные ворота / Против течения», 
работает на стыке цифрового искусства и фото-
графии. Экспозицию составят 28 картин.

 612-03-37
www.liga.org.ru

ДК «КОЛОМНА»
(Окский проспект, д. 17)

15 октября. Шоу «Водяной». Уникальные 
спецэффекты. Начало в 12:00.

18 октября. Спектакль «Сирена и Виктория» 
(комедия). Олеся Железняк, Татьяна Кравченко, 
Спартак Сумченко. Начало в 19:00.

22 октября. Концерт Виктора Королёва (12+). 
Хиты разных лет: «Букет из белых роз», «За твою 
красивую улыбку», «Пьяная вишня», «Милли-
он», «На сердце белыми нитями», «Хочу тебя я 
как весны» и многие другие шлягеры. Начало в 
19:00. Билеты: art-concert.ru.

29 октября. Концертная программа «Да 
здравствует музыка». Начало в 14:00.

8 (496) 613-33-36
www.dk-kolomna.ru

l  АФИША (12+)
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В понедельник, 17 октября,
и вторник, 18 октября, в 14:50

Передача «Правильный фастфуд»  (12+) (Россия). Шеф-
повар, автор кулинарных мастер-классов, телеведущий 
Сергей Кузнецов в новом проекте совершит невозмож-
ное: он докажет, что фастфуд может быть правильным и 
полезным. Программа не только сэкономит ваше время, 
но и по праву станет неотъемлемой частью правильного 
и сбалансированного питания. Сергей реализовывал свои 
безграничные кулинарные идеи в Швейцарии и Франции, 
а также в многочисленных телевизионных проектах. Смо-
трите в пн. Норвегия: «Запечённый батат с начинкой из 
копчёного лосося. Роллы из цуккини»; во вт. ОАЭ: «Шиш-
кебаб. Томатный булгур. Шаурма с лососем».

С понедельника, 17 октября,
по пятницу, 21 октября, в 16:50–16:55

Передача «Охотничьи собаки»  (12+) (Россия) 2015 г. Как 
известно, эффективность охоты во много раз возрастает, 
если вместе с человеком в процессе участвует собака, 
причём хорошо воспитанная и выдрессированная. Мно-
гие охотники обзавелись бы четвероногим другом, но им 
приходится столкнуться с рядом вопросов: на какой по-
роде остановиться, как выбрать щенка, чем кормить и в 
какие сроки делать прививки, как приучить его выполнять 
элементарные команды? На эти вопросы ответит ведущий 
программы – опытный охотник и владелец нескольких со-
бак Владимир Климов, чьи советы будут достоверными и 
полезными.

С понедельника, 17 октября,
по пятницу, 21 октября, в 17:55–18:00

Т/с «На острове Сальткрока»  (6+) драма, комедия, при-
ключения, семейный (Швеция) 1964  г. По одноимённой 
повести Астрид Линдгрен. Сальткрока – это утопающий 
в алых розах шиповника и белых гирляндах жасмина 
остров, где среди серых щербатых скал растут зелёные 
дубы и берёзки, цветы на лугу и густой кустарник. Остров, 
за которым начинается открытое море. Чтобы на него по-
пасть, нужно несколько часов плыть на белом рейсовом 
пароходике «Сальткрока-I». На нём-то и отправилась в 
один прекрасный июньский день семья коренных сток-
гольмцев по фамилии Мелькерссон: отец и четверо де-
тей, чтобы провести незабываемые летние каникулы. . . На 
острове Сальткрока вместе с сенбернаром Боцманом, от-
цом Ниссе, матерью Мэртой и двумя старшими сёстрами 
Тедди и Фредди живёт маленькая Чёрвен. Когда приходит 
лето и на остров приезжает семья Мелькерссон, Чёрвен 
знакомится с семилетним Пелле, его старшими братьями 
Никласом и Юханом, их овдовевшим отцом Мелькером и 
его дочерью Малин, старшим ребёнком в семье, которая 
взяла на себя роль матери. Семью Мелькерсон отличает 
способность попадать в нелепые истории и оказываться в 
разных передрягах. Однако это неумение быть «как все» 
и соответствовать общепринятым нормам располагает к 
ним практически всех соседей по острову Сальткрока.

С понедельника, 17 октября, по вторник, 18 октября,
и с четверга, 20 октября, по пятницу, 21 октября, в 20:00

Передача «Звёздное хобби»  (12+) (Россия) 2007  г. Это 
всегда интересные истории и неожиданные герои. Мы 
находим среди известных людей тех, чьи увлечения спо-
собны нас удивить, а их сделать счастливыми. Смотрите в 
пн.: «Антонина Шаповалова, водные лыжи»; во вт.: «Роза 
Сябитова и фигурное катание»; в чт.: «Александр Фадеев 
и живопись»; в пт.: «Наталья Гулькина, коллекция миниа-
тюрной обуви».

Понедельник, 17 октября, в 21:00

Х/ф «55 градусов ниже нуля» (12+) драма (СССР) 1986 г. В 
канун Нового года в доме рабочего-металлурга Кузнецо-
ва собралась вся его большая семья. Но, вместо того, чтобы 
дружно отпраздновать наступление Нового года, родные 
люди начинают припоминать друг другу накопившиеся 
обиды. . . В главных ролях: Пётр Вельяминов, Борис Невзо-
ров, Марина Яковлева, Виталий Соломин и др.

Вторник, 18 октября, в 21:00

Х/ф «Утро»  (16+) мелодрама (Россия) 2009  г. Она любит 
кататься в троллейбусе и читать умные книги… Он любит 
сидеть у воды и пить газировку… Она любит записывать 
свои мысли на ходу и радоваться, что они не кончаются… 
Он любит смотреть, как приходят катера и придумывать 
пассажирам биографии… Она любит мороженое и сига-
реты с ментолом… А он – лошадей и витрины магазинов… 
Ей приходится бродить по ночным улицам, даже если не 
хочется… Он обожает ночной город, который помогает ему 
мечтать… И однажды… совершенно случайно… Они встре-
чаются… Он и Она… В главных ролях: Галина Тюнина, Юрий 
Степанов, Наталия Ткачёва, Кирилл Пирогов и др.

Со среды, 19 октября,
по субботу, 22 октября, в 14:00

Т/с «Дольше века» (16+) драма, военный, 4 серии (Россия) 

2009 г. Празднование Дня Победы, 1993 год. Клим Андре-
евич Державин – ветеран войны, не может смириться с 
моральными принципами молодого поколения: ветеранов 
за героев не принимают, 9 мая становится лишь отдалён-
ным напоминанием о победе над фашистской Германией. 
Последней каплей становится его внук Андрей, который в 
самый дорогой праздник, в кругу друзей-ветеранов деда 
произносит тост: «За великую Германию!». После неудач-
ного празднования, Клим Андреевич в своей комнате пи-
шет письмо внуку и пускает себе пулю в сердце. Андрей 
через некоторое время находит в комнате дневник деда 
со времён войны и, перечитывая его, узнаёт правдивую 
историю своих предков. . . Реж. Эльёр Ишмухамедов («Неж-
ность», «Влюблённые», «Какие наши годы!», «Юность ге-
ния» и др.). В главных ролях: Иван Мацкевич, Алина Сергее-
ва, Павел Харланчук, Тамара Акулова и др.

Со среды, 19 октября,
по пятницу, 21 октября, в 14:50

Передача «Хлеб! Есть!»  (12+). В мире существуют сотни 
вариантов хлеба с многочисленными ингредиентами и 
самыми разными вкусовыми оттенками. География хлеба 
обширна, его пекут во всех уголках планеты, адаптируя 
рецептуру согласно местным кулинарным предпочтениям 
и традициям. За свою долгую историю он приобрёл десят-
ки национальных сортов, отличающихся друг от друга не 
только внешне, но и на вкус. Теперь, чтобы отведать уни-
кальные, неизвестные вам ранее виды хлеба, не обяза-
тельно отправляться в долгое гастрономическое путеше-
ствие! Ведущие программы расскажут всё, что вы хотели 
знать о географии хлеба, его сортах, а также о рецептах 
национальных блюд, которые традиционно подаются с 
данным видом хлеба. А самое главное покажут, как это 
приготовить. Алёна Спирина даст наглядный мастер-класс 
хлебопечения, а Кирилл Голиков удивит новыми рецеп-
тами, которые с хлебом будут прекрасно сочетаться. Во 
время приготовления ведущие обсудят кулинарные осо-
бенности стран, раскроют свои секреты, дадут рекомен-
дации и поделятся новыми гастрономическими идеями. 
Балуйте себя, своих близких вкусным домашним хлебом 
и аппетитными блюдами! Смотрите в ср.: «Овощная капо-
ната с зелёной сальсой. Тосканский хлеб»; в чт.: «Ягнёнок 
по-милански. Неаполитанский кулич»; в пт.: «Бургер. Кар-
тофельные булочки».

Со среды, 19 октября,
по пятницу, 21 октября, в 16:00

Передача «Неспроста» (12+) (Россия) 2019 г. Разбить зер-
кало, просыпать соль, встретить чёрную кошку… Глупые 
суеверия или подсказки мироздания? Даже в просвещён-
ный и технологичный век миллионы людей строят жизнь, 
опираясь на древние поверья. Почему этим приметам до-
веряют миллионы? Что стоит за знакомыми каждому зна-
ками и суевериями? И как это работает? Мы исследуем 
любовные приметы, обратимся к историкам, психологам 
и экспертам, заглянем в глубину веков и в лабиринты на-
шего подсознания. И попытаемся раскрыть природу этого 
загадочного явления. Ведь если люди доверяют знакам, 
верят в предсказания, то это… неспроста.

Среда, 19 октября, в 21:00

Х/ф «Враги» (16+) военный (Россия, Беларусь) 2007 г. Ве-
ликая Отечественная война. В небольшой белорусской 
деревне расположился полк немецких солдат. Они все 
расселены по избам местных жителей. Две враждующие 
стороны учатся понимать друг друга, находить компромис-
сы, начинают видеть в своём враге человека, способного 
чувствовать, переживать, любить. Но однажды пропадает 
10-летний сын Натальи. По слухам, ребёнок находится в 
плену у гитлеровцев: он арестован за попытку взорвать 
железную дорогу… Наталья в отчаянии, она пытается уго-
ворить коменданта деревни Отто, который живёт у неё в 
хате, отпустить её единственного сына. Отто предлагает 
Наталье другой выход: привести на замену другого ре-
бёнка. . .

Четверг, 20 октября, в 21:00

Х/ф «Государыня и разбойник»  (16+) история (Россия) 
2009 г. В центре сюжета ленты – встреча Екатерины и бун-
таря Емельяна Пугачёва, едва не лишившего императрицу 
её престола. Как известно, в реальной жизни Пугачёв и 
Екатерина не встречались. Но режиссёр Екатерина Тол-
донова решила предположить, что такая встреча всё-таки 
была. Фильм фактически представляет собой своего рода 
диалог между императрицей и бунтарём: герои говорят об 
отношениях народа и власти и даже находят общий язык. 
Режиссёр называет свой фильм философской притчей – 
«размышлением на тему нашей национальной идентично-
сти». В ленте поднимаются вопросы обоюдных отношений 
власти и народа, возможности построения в России демо-

кратии. . . В главных ролях: Алёна Ивченко, Дмитрий Муляр, 
Александр Арсентьев, Анатолий Узденский и др.

Пятница, 21 октября, в 18:25

М/ф «Саффи»  (6+) мелодрама, комедия, приключения, 
военный (Венгрия, Канада, Германия (ФРГ)) 1985  г. Ещё 
в младенчестве были обручены Ионаш и Саффи. Но не-
сколько лет назад их отцам пришлось покинуть Венгрию. 
По дороге маленькая Саффи чуть не погибла во время 
половодья. Её спасла и приютила добрая колдунья Цаф-
ринка. В доме Цафринки живут по законам колдовства. . .

Пятница, 21 октября, в 21:00

Х/ф «Тесные врата» (16+) драма (Россия) 2009 г. Главный 
герой – успешный бизнесмен, в искупление своих про-
шлых грехов решает круто изменить свою жизнь, чем вы-
зывает недовольство и непонимание друзей и близких. 
Спровоцированные этим решением судьбоносные со-
бытия не заставляют себя долго ждать… В главных ролях: 
Владислав Сыч, Ольга Сутулова, Дмитрий Шевченко, Мария 
Шалаева, Павел Трубинер, Наталия Ткачёва и др.

В субботу, 22 октября,
и воскресенье, 23 октября, в 14:50

Передача «Гвоздь в стену» (16+) (Россия) 2015 г. Ведущий 
Олег Родивилов – мастер на все руки! В лёгкой и доступ-
ной форме он рассказывает, как сделать ремонт самому, 
не прибегая к услугам специалистов. Вы узнаете, как не 
ошибиться при выборе инструментов, починить кран и 
установить межкомнатные двери, каким средством мож-
но очистить остатки скотча с оконной рамы. В рубрике 
«Эксперимент» Олег проверяет свойства различных стро-
ительных материалов и делится со зрителями своими на-
блюдениями и полезными хитростями.

В субботу, 22 октября,
и воскресенье, 23 октября, в 15:45

Передача «2+2. Путешествие с детьми»  (12+) (Россия) 
2018 г. Если вы думаете, что путешествие с ребёнком мало 
похоже на настоящий человеческий отдых, то программа 
готова развенчать этот и другие мифы о семейном отпуске. 
Конечно, есть нюансы – именно о них наше эксклюзивное 
трэвел-реалити! Семья Тереничевых, Денис и Екатерина, 
их годовалые двойняшки Лера и Влада, отправляются в 
большое семейное путешествие. В их планах посетить 
практически всю Россию и проверить на прочность не 
только двойную коляску, но и свои отношения.

В субботу, 22 октября,
и воскресенье, 23 октября, в 16:45

Передача «Врачи»  (16+) (Россия) 2020  г. Новейшая ин-
формация о традиционных методах лечения различных 
заболеваний в современной медицинской практике из уст 
авторитетных российских специалистов. Программа по-
может разобраться в вопросах практической медицины, 
обсудит актуальные проблемы и задачи в сфере охраны 
здоровья, расскажет об опыте практикующих врачей в 
регионах России и покажет сюжеты о новых методиках 
и уникальных операциях. Также программа поможет от-
казаться от потока сомнительной информации и научит 
отделять истину от вымысла, попутно развенчивая мифы 
и ломая стереотипы.

В субботу, 22 октября,
и воскресенье, 23 октября, в 17:10–17:15

Передача «Крутые модели»  (12+) (Россия) 2018  г. Они 
экспериментируют, строят, разоряются на новые примоч-
ки, соревнуются и побеждают! В этой программе вы уз-
наете всё об автомодельном спорте, и как он развивается 
в нашей стране. Вы увидите увлечённых молодых людей, 
спускающих свои карманные деньги на новые шины для 
своих баггов и солидных мужчин, которые радуются как 
дети, каждый раз, когда берут в руки пульт управления.

Суббота, 22 октября, в 18:00

М/ф «Панда против пришельцев. План спасения Зем-
ли»  (6+) фантастика, комедия, семейный (Канада, Китай) 
2021 г. Что делать, если противный сиреневый пришелец 
хочет уничтожить твою планету, а на тебя возлагают на-
дежды по её спасению? Как всем объяснить, что ты всего 
лишь супергерой из популярного телешоу? Ответ один – 
никак! Придётся собрать волю в пушистый кулак, отбро-
сить все панда-страхи, завести единомышленника в клане 
врага и разработать план по спасению планеты.

Суббота, 22 октября, в 20:00

Х/ф «Домик в сердце»  (12+) мелодрама, комедия, се-
мейный (Россия, Армения) 2014 г. Катя – молодая бизнес-
вумен, которой никогда не хватает времени на личную 
жизнь. Умирая, отец оставляет ей в наследство свою ком-
панию с условием, что она её получит, лишь когда обзаве-
дётся мужем и тремя детьми. По иронии судьбы водитель 
Кати Артур, и по совместительству отец-одиночка троих 
детей, остро нуждается в деньгах, чтобы закрыть свои дол-
ги. Как им обоим выбраться из своих непростых ситуаций? 
Решение приходит неожиданно: надо просто вступить в 
брак по расчёту. Но традиции всё равно нужно соблюдать, 
и парочке предстоит увлекательное путешествие на роди-
ну Артура – Армению, чтобы как следует познакомиться 
с его многочисленной роднёй. . . В главных ролях: Мария 
Сёмкина, Хорен Левонян, Армен Джигарханян, Екатерина 
Стриженова, Александр Хачатрян, Ян Цапник, Олег Шклов-
ский, Джулия Погосова, Сергей Погосов и др.

Суббота, 22 октября, в 21:35

Х/ф «Дело Коллини»  (16+) детектив, драма, криминал, 
триллер (Германия) 2019  г. Каспару Лайнену предстоит 
расследовать запутанное дело непримечательного меха-

ника, итальянца Фабрицио Коллини, который на первый 
взгляд безо всяких мотивов убил немецкого бизнесмена 
Ханса Майера, после чего сам сдался полиции. Положе-
ние вещей осложняется не только молчанием Коллини и 
более опытным адвокатом, претендующим на пост глав-
ного героя, но и его личным причастием к делу: внучка 
жертвы Йоханна была его юношеской любовью. Однако 
Лайнену случайно удаётся найти зацепку, благодаря кото-
рой он понимает, что столкнулся с крупнейшим судебным 
скандалом Германии.

С воскресенья, 23 октября, в 14:00

Т/с «Клан Кеннеди»  (16+) драма, мелодрама, история, 8 
серий (Канада, США) 2011  г. Сюжет сериала строится во-
круг семьи Кеннеди и включает в себя такие события в 
период с 1927 по 1969 год, как болезнь Розмари Кеннеди 
в конце 1920-х – начале 1940-х гг., Вторая мировая вой-
на, ранение Джона Кеннеди в августе 1943 года, гибель 
Джозефа Кеннеди-младшего в августе 1944 года, свадьбу 
Джона и Жаклин Кеннеди в сентябре 1953 года, победу 
Джона Кеннеди на президентских выборах 1960 года и 
его инаугурацию в январе 1961 года, а также роман Джона 
Кеннеди с Мэрилин Монро, неудачную высадку в заливе 
Свиней (апрель 1961 года), Берлинский кризис в августе 
1961 года, Карибский кризис в октябре 1962 года, дви-
жение за гражданские права чернокожих в США, борьбу 
с мафией, инсульт у Джозефа Патрика Кеннеди-старшего 
в декабре 1961 года, смерть новорождённого сына Джона 
Кеннеди – Патрика Бувье в августе 1963 года, убийство 
Джона Кеннеди и его похороны в ноябре 1963 года, война 
во Вьетнаме, участие Роберта Кеннеди в президентских 
выборах 1968 года и его убийство в июне 1968 года.

Воскресенье, 23 октября, в 18:00

М/ф «Кунг-фу Кролик: Повелитель огня»  (6+) комедия, 
приключения, семейный (Китай) 2015 г. Победу в поедин-
ке сильнейших бойцов неожиданно одерживает неуклю-
жий с виду пушистый кролик, лучше других владеющий 
секретами древнего кунг-фу, после чего становится глав-
ным защитником деревни. Однако недолго ему удаётся 
купаться в лучах славы и наслаждаться вниманием по-
клонников. Злодеи вознамерились выкрасть у кролика ма-
гический камень и тем самым лишить его силы. Сможет ли 
пушистый супергерой защитить деревню и противостоять 
злодеям без силы волшебного камня?

Воскресенье, 23 октября, в 20:00

Х/ф «Горячие новости» (16+) боевик, триллер, драма, кри-
минал (Россия, Швеция) 2009  г. В центре Москвы группа 
оперативников под руководством майора Смирнова го-
товит операцию по захвату банды вооружённых преступ-
ников во главе с загадочным и неуловимым Германом. В 
неожиданно вспыхнувшей жестокой перестрелке стражи 
порядка терпят унизительное поражение, а случайно 
оказавшаяся на месте событий телевизионная съёмочная 
группа снимает и передаёт в эфир репортаж о милицей-
ском фиаско. Молодая и амбициозная начальница PR-
службы Катя Вербицкая предлагает свой план спасения 
«чести мундира»: московская милиция сможет восстано-
вить своё доброе имя, превратив поимку особо опасной 
банды в мультимедийное реалити-шоу. Но попавшие под 
прицел телекамер бандиты в долгу не остаются: они за-
хватывают заложников и начинают свою собственную 
трансляцию через интернет. Война между милицией и 
преступниками разворачивается и в реальном мире, и в 
виртуальном пространстве. Но есть в этой войне ещё одна 
сторона – Смирнов. Его не интересуют медийные проек-
ты, им движет чувство долга и жажда мести. . . В главных 
ролях: Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин, Мария Машкова, 
Евгений Цыганов, Максим Коновалов и др.

Воскресенье, 23 октября, в 21:50

Х/ф «Год в порту»  (16+) драма (США) 2011  г. После 
страшной трагедии в своей жизни главный герой бросает 
успешную карьеру и становится затворником. Он покупает 
старый парусник и поселяется на берегу одного из Вели-
ких Озёр, чтобы посвятить свою жизнь скорби. День за 
днём, ремонтируя лодку, герой постепенно возрождается 
к новой жизни, осознавая, что даже сквозь самые чёрные 
тучи рано или поздно проглянет солнце.
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