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новое 
пространство
Согласно поручению губернатора 

Московской области Андрея 

Воробьёва, в этом году 

в регионе приступили к 

развитию нового направления 

благоустройства территорий. 

Теперь в зоне особого внимания 

небольшие зелёные оазисы, 

так или иначе вписавшиеся в 

городской ландшафт, а значит, 

расположенные в шаговой 

доступности для жителей 

каменных джунглей.

Сегодня даже в маленьких под-
московных городах при такой 
плотности застройки людям 

всё больше не хватает зелени и мест 
для тихого отдыха. Учитывая пожела-
ния населения, в этом году было при-
нято решение благоустроить 19 таких 
территорий во всём регионе. Среди них 
и сквер «Арбат» в Озёрах на площади 
Коммунистической.

Реконструкция озёрского Арбата, 
как принято его здесь называть, нача-

лась весной 2022 года в рамках нацио-
нального проекта «Жильё и городская 
среда». Торжества по случаю открытия 
нового общественного пространства в 
центре города состоялись спустя пол-
года. 13 октября в церемонии открытия 
обновлённого сквера на площади Ком-
мунистической приняли участие глава 
городского округа Коломна Алек-
сандр Гречищев, депутат Госдумы 
Александр Коган и зампредседателя 

муниципального Совета депутатов 
Роман Андросов.

– Общественные пространства с каж-
дым годом становятся всё более вос-
требованными среди населения, и их 
появление – это в первую очередь ответ 
на ваше мнение, ваши просьбы, – об-
ратился глава округа к жителям. – При-
ятно видеть, что новые парки и скверы 
приходятся по душе и озерчанам, и го-
стям города. Мы и дальше будем уделять 
большое внимание созданию комфорт-
ной среды, чтобы наш округ становился 
красивым, уютным и безопасным.

Перерезать красную ленту вместе с 
главой округа пригласили главных го-
стей праздника – детей. Ведь именно 
молодому поколению предстоит бе-
речь и развивать родной город. Сквер 
«Арбат» за последние несколько лет 
стал вторым общественным простран-
ством, которое обрело новые современ-
ные черты. Напомним, что в прошлом 
году в Озёрах создали парк «Сосновый 
бор», теперь преобразилась и площадь 
Коммунистическая.

Раз, два, три, и кусочки красной лен-
ты уже в руках у юных озерчан! Они 
останутся у ребят на память об этом 

Ах, Арбат, мой Арбат...

Окончание на стр. 2.
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знаменательном дне. Кстати, именно у 
детей новый сквер вызывает особенно 
положительные эмоции: есть где пого-
нять на самокате, дружно, целой ком-
панией, а не по одному, покачаться на 
качелях, повеселиться от души и попро-
бовать перехитрить «сухой» фонтан, но 
это летом, конечно.

Итак, на площади чуть меньше гектара 
нашлось место для всего, о чём мечтали 
жители. Но главным украшением скве-
ра, как мы уже упоминали, стал сухой, 
или, как его ещё называют пешеходный 
фонтан, кстати, единственный в городе. 
Коломенская детвора этим летом по до-
стоинству оценила такой же фонтан на 
Михайловской набережной. Так что с 
уверенностью можно сказать, в Озёрах 
этот водный объект тоже станет для де-
тей центром притяжения. Кроме того, на 
площади установили закладной камень 
под будущий памятник в честь работниц 
ткацкой фабрики. С эскизными проекта-
ми, конкурс на разработку которых был 
объявлен в августе этого года, можно 
было познакомиться здесь же, на площа-
ди, все они были представлены жителям 
города. Также интересным арт-объектом 
стали перголы с качелями, которые тут 
же освоили мальчишки и девчонки. Вме-
сте с ребятами испытал их на прочность 
и глава округа Александр Гречищев.

Конечно, есть в сквере скамейки и 
урны, новая система освещения, засеяны 

газоны и посажены деревья, смонтиро-
вано видеонаблюдение. Однако в буду-
щем году здесь планируют провести ещё 
ряд работ по благоустройству. В первую 
очередь они коснутся озеленения тер-
ритории. Здесь дополнительно посадят 
деревья и кустарники, разобьют клум-
бы, чтобы в жару можно было отдохнуть 
в тени и уже весной радоваться яркому 
цветочному оформлению сквера.

Кроме того, вокруг общественного 
пространства планируют установить 
ограждение, чтобы уберечь газоны от ко-
лёс автомобилей. Парковочная площад-
ка вплотную прилегает к зелёной зоне, 

а как показала практика, автовладельцы 
не отличаются аккуратностью. Вот толь-
ко почему новенькая «зебра» упирается 
всё в тот же газон – это вопрос. И что бу-
дет, когда появится ограждение? Пеше-
ходный переход перенесут или дополни-
тельный вход в сквер сделают? Узнаем в 
ближайшее время.

В целом же озёрский Арбат полностью 
готов принимать гостей. А оставшиеся 
нюансы, которые предстоит доработать, 
не помешают ни жителям, ни гостям го-
рода отдыхать в новом сквере. Добро по-
жаловать на Арбат!

Виктория АГАФОНОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Ах, Арбат, мой Арбат...Новости 
города
 Частичная мобилизация в Под-

московье завершена, сообщил 17 
октября губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв. Задача, 
поставленная Минобороны Рос-
сии, выполнена. Вручение пове-
сток прекращается, а те, у кого они 
есть на руках, могут не приходить 
в военкомат. Однако в военкоматы 
по-прежнему обращаются добро-
вольцы, которые хотят встать в 
строй.

 На федеральном портале про-
ектов нормативных правовых 
актов опубликованы проекты со-
вместных приказов Минпросве-
щения России и Рособрнадзора 
с расписанием ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 
2023 год. Планируется, что в сле-
дующем году досрочный пери-
од проведения ЕГЭ пройдёт с 20 
марта по 19 апреля. Основной со-
стоится с 26 мая по 1 июля, а до-
полнительный – с 6 по 19 сентября. 
ЕГЭ по русскому языку в 2023 году 
планируется провести 29 мая. ЕГЭ 
по математике базового и про-
фильного уровней должны пройти 
в один день – 1 июня. Проведение 
ОГЭ для выпускников 9 классов 
также разделено на три периода: 
досрочный (с 21 апреля по 16 мая), 
основной (с 24 мая по 1 июля) и до-
полнительный (с 4 по 23 сентября).

 На прошлой неделе 1-й Мо-
сковский областной музыкальный 
колледж посетили министр куль-
туры и туризма Московской обла-
сти Василий Кузнецов, начальник 
управления развития инфраструк-
туры, региональных проектов и 
цифровой трансформации мини-
стерства культуры и туризма Мо-
сковской области Павел Родин и 
глава администрации городского 
округа Коломна Александр Гречи-
щев. Гости обсудили ряд насущных 
проблем, в частности, отсутствие 
у учебного заведения общежи-
тия и необходимость модерниза-
ции компьютерного класса. Так-
же разговор шёл и о содействии 
областного минкульта в участии 
коломенских студентов в мастер-
классах преподавателей лучших 
музыкальных вузов страны.

 Ликвидирована незаконная 
свалка в водоохраной зоне микро-
района Щурово. В прибрежной 
защитной полосе ручья Гузеев-
ка обнаружились навалы битого 
кирпича, шифера, строительных 
материалов и другого мусора. 
Имелся риск загрязнения ручья и 
пруда в Ларцевых Полянах, одно-
го из излюбленных мест отдыха 
горожан. Поскольку ответствен-
ность за состояние земель нераз-
граниченной собственности несёт 
администрация округа, в её адрес 
минэкологии Московской области 
направило соответствующее пре-
достережение. Требования были 
выполнены досрочно.

 Библиотеки Коломны с про-
ектом «Эмоциональная карта Ко-
ломны» заняли второе место во 
Всероссийском конкурсе на луч-
ший молодёжный библиотечный 
проект. Конкурс проходил в Мо-
скве в рамках Х Форума молодых 
библиотекарей России «Предъяви 
себя миру». Всего на конкурс по-
ступило 90 заявок со всей страны. 
Коломенцы принимали в нём уча-
стие впервые.

История
17 октября в школе № 30 

состоялось знаменательное 

событие. В этот день на здании 

учебного заведения была открыта 

мемориальная доска в честь 

Героя Советского Союза Бориса 

Васильевича Бирюкова, лётчика, 

участника Великой Отечественной 

войны.

Наверняка каждый, кто бывал в 
Мемориальном парке Коломны 
и проходил по Аллее Памяти, 

видел лица Героев Советского Союза. 
19 бронзовых бюстов напоминают нам 
о подвигах участников Великой Отече-
ственной войны. Среди них есть и бюст 
Бориса Васильевича Бирюкова, чьё имя 
с июля 2022 года носит школа № 30 в 
микрорайоне Щурово. Этому событию 
предшествовала большая организаци-
онная работа. Как рассказала учитель 
истории и руководитель школьного 
музея Анастасия Воронина, материал 
о нашем героическом земляке кропот-
ливо собирался с 60-х годов.

– Серафима Ивановна Ермолаева, 
которая в те годы работала учителем 
истории в 30-й школе, добилась права 
присвоить имя героя пионерской дру-
жине, – рассказывает Анастасия Юрьев-
на. – И пока существовала пионерская 
организация, дружина школы носила 
имя Б. В. Бирюкова.

Борис Васильевич Бирюков родился 3 
августа 1916 года в селе Щурово. В 1938 
году он стал курсантом Борисоглебской 
военно-авиационной школы, а уже в де-
кабре младший лейтенант Бирюков был 
направлен в Дальневосточный военный 
округ в истребительный авиаполк. С 
первых дней войны лейтенант Бирюков 
сражался с немецко-фашистскими за-
хватчиками на Юго-Западном фронте, 
командовал эскадрильей истребителей 
92-го истребительного авиационного 
полка. К ноябрю 1941 года лейтенант 
Борис Бирюков совершил 105 боевых 
вылетов.

– Борис Бирюков – первый Герой Со-
ветского Союза в Коломне, – говорит 
руководитель школьного музея. – Это 
звание, Золотую Звезду и трёхдневный 
отпуск он получил в Кремле в 1942 году. 
Старожилы рассказывали, с какой гор-
достью он прошёлся по Щурову, но был 
он здесь только один день. Бирюков 
вернулся обратно к своим товарищам и 
в ближайшем бою погиб, совершив та-
ран – направив свой горящий самолёт на 
вражеские танки.

Сотрудники школы приложили все 
усилия, чтобы память о герое была жива. 
Идею присвоить образовательному уч-
реждению имя Бирюкова поддержали 

администрация и Совет депутатов го-
родского округа Коломна, ветеранские 
организации. Этим летом, 22 июля, гу-
бернатор Подмосковья Андрей Воробьёв 
подписал соответствующее постанов-
ление. А 17 октября на здании средней 
общеобразовательной школы № 30 от-
крыли мемориальную доску. На торже-
ственном мероприятии присутствовали 
представители администрации город-
ского округа Коломна, депутаты, ветера-
ны Вооружённых сил, военнослужащие 
Коломенского гарнизона, юнармейцы, 
преподаватели и ученики школы.

Почётное право открыть памятную 
доску было предоставлено директору 
школы Дмитрию Ушакову и правнуку ге-
роя – Илье Бирюкову.

Собравшиеся минутой молчания по-
чтили память всех участников Великой 
Отечественной войны, а затем возложи-
ли цветы к мемориальной доске Героя 
Советского Союза Бориса Васильевича 
Бирюкова. Закончилось мероприятие 
торжественным маршем военнослужа-
щих Коломенского гарнизона. Ну а под-
растающее поколение, ученики этой 
школы будут всегда помнить о подвиге 
героя – земляка.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Герои в нашей памяти живут...
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И в первую очередь 
беспокоиться по 
этому поводу стали 

граждане, имеющие имуще-
ственные обязательства и дол-
ги, по которым уже работает 
служба судебных приставов. 
Однако решение есть. В Феде-
ральной службе судебных при-
ставов России его озвучили 
ещё в конце сентября.

 »  Взыскание дол-
гов по кредитам, 

ЖКХ, штрафам и другим 
задолженностям имуще-
ственного характера с 
мобилизованных граж-
дан будет приостанов-
лено на всё время воен-
ной службы. Заморозить 
исполнительные произ-
водства бойцам помогут 
прямо в призывных пунк-
тах, расположенных в во-
енкоматах.

Сейчас в каждом призыв-
ном пункте судебные при-
ставы-исполнители ведут 
разъяснительную работу с мо-
билизованными должниками.

– На основании статьи 40 
Федерального закона № 229 
«Об исполнительном произ-
водстве» мы принимаем от 
мобилизованных граждан 
заявления с просьбой при-
остановить исполнительное 
производство в связи с про-
хождением службы в Во-
оружённых силах Российской 
Федерации, – поясняет судеб-
ный пристав-исполнитель 
Коломенского районного от-
дела судебных приставов ГУ 
ФССП по Московской обла-
сти Ирина Кочанова. – Такое 
заявление можно заполнить в 
военкомате, а также обратить-
ся в наш отдел к дежурному со-
труднику или выбрать любой 
другой удобный для должника 
способов.

Дежурят сотрудники ведом-

ства в Коломенском военном 
комиссариате каждый день. 
Они здесь, чтобы ответить на 
вопросы и помочь оформить 
заявление. Долги у граждан в 
основном по кредитам, нало-
гам и ЖКХ. Вопросов много, но 
бойцов успокаивают: на время 
службы взыскания заморозят. 
Кроме того, интересуются за-
щитники, не останутся ли их 
дети без алиментов, и каким 
образом будут поступать день-
ги. Приставы разъясняют, всё 
решится в порядке, предусмо-
тренном законодательством. 

Кто платил алименты, тот про-
должит их платить.

 »  Однако если долги 
взымаются по ис-

полнительному листу, то 
приостановить их авто-
матически не получится. 
Обязательно надо напи-
сать заявление. Сделать 
это можно, как только по-
вестка окажется на руках 
у мобилизованного граж-
данина, в отделе службы 
судебных приставов.

На крайний случай – в во-
енкомате, для этого здесь и 
дежурят приставы-исполни-
тели. Также обращение можно 
написать через интернет-при-
ёмную ФССП России, через 
личный кабинет на портале 
госуслуг, зайдя в раздел «Су-
дебные задолженности», или 
отправить заказным письмом 
по почте, приложив к заявле-
нию скан-копию документа, 
подтверждающего направле-
ние на военную службу.

Виктория АГАФОНОВА.

Меры поддержки 
предоставляют раз-
ные, но в первую 

очередь помогают финансово. 
Региональная единовре-
менная выплата в размере 
200 тысяч рублей поступит 
на банковскую карту бойца 
сразу после первой зарплаты, 
причём зачисление произве-
дут автоматически, для этого 
не нужно подавать никаких за-
явлений. Первые выплаты уже 
поступили, их получили почти 

четыре с половиной тысячи 
мобилизованных. Ещё 1,2 тыс. 
человек получат деньги в бли-
жайшие дни. Большой ком-
плекс мер касается детей 
военнослужащих. Это и бес-
платное посещение детского 
сада, а также приоритет при за-
числении в дошкольное учреж-
дение, бесплатные завтраки и 
обеды для школьников, плюс к 
этому кружки, секции и прод-
лёнка. Кроме того, бесплатное 
горячее питание или денеж-

ную компенсацию предоставят 
студентам-очникам. Семьям, 
воспитывающим ребёнка-ин-
валида, обеспечат бесплатное 
социальное обслуживание на 
дому. Та же поддержка ждёт 
членов семей мобилизованных 
граждан или добровольцев, 
если они достигли возраста 
получения пенсии по старости 
или являются инвалидами 1-2 
группы. Безработным жёнам и 
детям военнослужащих трудо-
способного возраста помогут 

получить профессиональное 
образование и найти работу.

Помимо выплат и льгот, 
разработаны и условия 
предоставления кредит-
ных каникул. Отметим, что 
отсрочка по выплате кредитов, 
займов и процентов по ним 
распространяется на любые 
кредитные продукты: от по-
требительских до ипотечных. 
Что подразумевают под собой 
«кредитные каникулы»? Это 
возможность в течение опре-
делённого периода не вносить 
платежи по кредиту или за-
йму, при условии, что они были 
оформлены до начала участия 
гражданина в СВО. Чтобы полу-
чить отсрочку, нужно обратить-
ся в банк или кредитную орга-
низацию с заявлением, которое 
должны рассмотреть в течение 
10 дней. Если через 15 дней в 
кредитных каникулах не отка-
зали или право на них не под-
твердили, они будут считаться 
действительными.
Ещё одна преференция 

для семей резервистов 
связана с оплатой комму-
нальных услуг. Организаци-
ям ЖКХ запретили начислять 
мобилизованным пени за про-
срочку оплаты услуг или непол-
ные платежи, в том числе и по 
капремонту. Мера поддержки 
действует начиная с 7 октября 
и касается всех, кто заключил 
контракты о военной службе по 
мобилизации, а также их семей. 
Льгота предоставляется вплоть 
до окончания службы.

 »  По всем волнующим 
вопросам родные 

призванных на военную 
службу граждан могут об-

ратиться за разъяснения-
ми по телефону 122, доба-
вочный 8.

– На распределительных 
пунктах, куда попадают наши 
ребята, находятся социальные 
работники, – рассказывает на-
чальник окружного управле-
ния социального развития 
№ 11 Александр Шандров. – В 
их компетенцию входят кон-
сультации по самым разным 
вопросам, касающимся мер 
социальной поддержки. Кроме 
того, если возникла необхо-
димость составить документ, 
требующий присутствия нота-
риуса, например, договор да-
рения, они помогут организо-
вать такую встречу. Также на 
пунктах оказать помощь 
военнослужащим готовы 
психологи. В любом случае, 
даже если вопрос не в компе-
тенции соцзащиты, наши со-
трудники передадут его в про-
фильное ведомство и будут 
курировать его вплоть до при-
нятия решения.
Для получения боль-

шинства льгот родным 
резервистов потребует-
ся справка из военкома-
та, подтверждающая, что 
тот или иной гражданин 
действительно находится 
в рядах Вооружённых сил 
России. Такой документ мож-
но получить именно в том во-
енном комиссариате, которым 
мобилизованный был призван 
на службу и, соответственно, 
отправлен в учебную часть для 
дальнейшего участия в специ-
альной военной операции.

Маша МИХАЙЛОВА.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Заморозят на время службы
Идут навстречу
С того момента, как в России была объявлена 

частичная мобилизация, у граждан возникает всё 

больше вопросов, связанных с мирной жизнью. Те, 

кто получил повестки из военкомата, перекладывать 

нерешённые проблемы на плечи семьи считают 

несправедливым. Особенно если это проблемы 

финансового характера.

Одних не оставят
Защита семей
В Подмосковье мобилизованным, добровольцам, а также их семьям будут оказаны 

меры социальной поддержки. Постановление об этом губернатор Московской области 

Андрей Воробьёв подписал 5 октября 2022 года. Оказать всестороннюю помощь 

семьям бойцов, которые были призваны в ряды Вооружённых сил России после 21 

сентября – одна из главных задач, стоящая перед правительством региона.
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УзОБЩЕСТВО

Правительство Россий-
ской Федерации по-
сле многочисленных 

обращений граждан и обще-
ственных организаций нако-
нец внесло изменения в Прави-
ла дорожного движения, чтобы 
отрегулировать порядок езды 
СИМ в населённых пунктах. 
Разговоры об этом велись уже 
давно. Гонки с препятствия-
ми по пешеходным дорожкам 
всегда вызывали вполне зако-
номерное возмущение у пеше-
ходов, особенно у тех, что гуля-
ют с маленькими детьми. Ведь 
если взрослый может увернуть-
ся от мчащегося электроса-
моката, развивающего, между 
прочим, скорость настоящего 
автомобиля, то маленькому ре-
бёнку или пожилому человеку 
это сделать гораздо сложнее. 
Особенно остро встал вопрос о 
внесении изменений в Прави-
ла дорожного движения, когда 
во многих городах открылись 
пункты проката электросамо-
катов, где за небольшую плату 
стало возможным арендовать 
технику, чтобы проехать из 

пункта «А» в пункт «В». Причём 
на возраст пользователя никто 
не обращал внимания. Нередко 
бывает, что такие «водители» 
выбирают местом для катания 
проезжую часть, и даже не с 
краю, а посередине, соперничая 
в скорости и порой конфликтуя 
с автомобилистами. Тогда как 
человек на электросамокате 
считался обычным пешеходом, 
а значит, кататься по дороге не 
имел права. Сейчас же им та-
кое право предоставили, но с 
многочисленными оговорками. 
Так, проезд на самокате с элек-
тродвигателем возможен толь-
ко по правому краю проезжей 
части и только там, где нет тро-
туара, велосипедной или пе-
шеходной дорожки. Ещё один 
весьма интересный момент: 
им запрещён обгон или объезд 
транспортного средства с левой 
стороны. Если самокатчик едет 
в компании единомышленни-
ков, то по правой обочине они 
должны ехать в один ряд. А ско-
рость набирать можно только 
до 25 км/ч.

Минимальный возраст води-

телей СИМ, передвигающихся 
по проезжей части, теперь со-
ставляет 14 лет. К тому же про-
катиться так можно только на 
тех участках дорог, где скорость 
транспорта ограничена до 60 
км/ч. При этом самокат дол-
жен иметь тормозную систему, 
звуковой сигнал, а также све-
товозвращатели белого цвета 
спереди, оранжевого или крас-
ного по бокам, красного сзади 
и фару белого цвета спереди. 
Далеко не все средства индиви-
дуальной мобильности сейчас 
отвечают этим требованиям.

Движение электросамокатов 
будет регулироваться специ-
альными дорожными знаками, 
разрешающими, запрещаю-
щими или ограничивающими 
перемещение в тех или иных 
зонах. А решение об установ-

ке таких знаков должны при-
нять местные власти, исходя 
из особенностей дорожной 
инфраструктуры.

Права кататься по пешеход-
ным дорожкам или тротуарам 
владельцев СИМ никто не ли-
шал, но при этом вес транс-
портного средства с мотором не 
должен превышать 35 кг, а вот 
скорость пользователь должен 
определить сам, опираясь на то, 
что в этих зонах преимущество 
движения у пешеходов. Если 
перемещение гражданина на 
велосипеде или СИМ подвер-
гает опасности или создаёт по-
мехи прохожим, то «водитель» 
обязан спешиться или снизить 
скорость до скорости пешехода. 
Кстати, при пересечении зебры 
человек на электросамокате, 
согласно новым правилам, так-

же должен спешиться, как это 
сейчас делают велосипедисты.

Изменения в Правилах до-
рожного движения не косну-
лись пользователей обычных 
самокатов, гироскутеров, мо-
ноколёс и роликовых коньков. 
Они по-прежнему не имеют 
права ездить по проезжей ча-
сти. Редакция ПДД с обновлён-
ной статьёй 24 «Дополнитель-
ные требования к движению 
велосипедистов, водителей 
мопедов и лиц, использующих 
для передвижения средства ин-
дивидуальной мобильности» 
вступит в силу 1 марта 2023 
года. Как раз к тому времени, 
как поклонники разнообраз-
ных самоходных устройств бу-
дут готовиться к новому сезону.

Елена ТАРАСОВА.

Фото из архива редакции.

Самокаты в законе
транспорт
Средства индивидуальной мобильности (СИМ). Именно 

такой официальный статус получили электросамокаты, 

электроскейтборды, сигвеи, моноколёса – в общем, все 

устройства, которые имеют одно или несколько колёс 

и предназначены для индивидуального перемещения 

человека посредством использования двигателя.

Вот пятиэтажный дом № 40 на 
улице Фрунзе. Несколько лет 
назад здесь на цокольном эта-

же находилось кожно-венерологическое 
отделение Коломенской ЦРБ, ныне Ко-
ломенской областной больницы. Под 
него отвели весь этаж, на котором рас-
полагались регистратура, кабинеты и 
лаборатории. В ноябре 2019 года мед-

учреждение переехало в поликлинику 
№ 2, где сейчас успешно работает.

Естественно, бывшие помещения 
КВД были закрыты и опечатаны, но 
когда это кого останавливало! И спустя 
несколько месяцев жильцы многоквар-
тирного дома заметили, что на цоколь-
ном этаже кто-то разбил окно, потом 
выбили ещё несколько, попытались 

вскрыть входную дверь. Люди без опре-
делённого места жительства и им со-
чувствующие облюбовали это место для 
ночлега: тепло и достаточно чисто, кое-
где даже осталась мебель. Однако такое 
соседство никак не устраивало жильцов 
дома. Ведь это в любом случае антиса-
нитария, беспокойство по ночам, да и 
инженерные коммуникации по первому 
этажу проходят. Конечно же, в полицию 
поступали тревожные звонки с требо-
ванием выдворить незапланированных 
соседей из помещений. Шутка ли – от-
крытый этаж: заходи кто хочешь, остав-
ляй что хочешь. Так ведь и до пожара 
или теракта недалеко. Жильцы дома 
неоднократно обращались в управляю-

щую компанию, ЦРБ, администрацию 
городского округа, писали на «Добро-
дел», чтобы те предприняли хоть что-то, 
чтобы оградить пустующие помещения 
от посягательств незваных гостей. По 
мере возможности и желания выбитые 
стёкла в окнах заменялись на фанерки, 
на дверь вешался замок, но такие меры 
для вандалов что слону дробина. Через 
время история повторялась: вскрытые 
окна, пьянки-гулянки в пустых комна-
тах и бессонные ночи жильцов. И снова 
письма и звонки с просьбами решить 
проблему.

Мы решили разобраться в ситуации 
и узнать, кто же должен следить за без-
опасностью, можно сказать, забытых 
чиновниками помещений и ограждать 
их от посягательств маргиналов. В Ко-
ломенской областной больнице нам от-
ветили, что это не собственность медуч-
реждения, площади были арендованы. 
Тогда мы сделали запрос в администра-
цию городского округа. Ведь, возможно, 
в аренду сдавалась муниципальная соб-
ственность. Ан нет! Как нам сообщили, 
территория, где некогда располагалось 
кожно-венерологическое отделение 
больницы, является имуществом Мо-
сковской области. О возникшей пробле-
ме коломенские специалисты неодно-
кратно писали собственнику, но воз и 
ныне там. Хотя нет, не совсем так. Ока-
зывается, сейчас минимущества регио-
на готовит документы для выставления 
помещений на продажу в 2023 году. Так 
что не исключено, что в следующем году 
это «беспокойное хозяйство» обретёт 
рачительного хозяина и жители дома 
№ 40 по ул. Фрунзе смогут вздохнуть 
спокойно. А пока готовился материал, 
стало известно, что городские службы в 
очередной раз закрыли выбитые окна и 
укрепили входную дверь. Надолго ли?!

Наш корр.

Как на пороховой бочке
проблема
Проблема заброшенных зданий всё так же актуальна в нашем городе. 

Если о судьбе исторических особняков, постепенно превращающихся 

в руины, ещё можно рассуждать, то помещения, которые находятся 

непосредственно в жилых многоквартирных домах, требуют к себе 

особого и неотложного внимания.
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Уз КУЛЬТУРА

Автор живёт и рабо-
тает в Коломне, но 
много путешествует 

по всему миру. За последние 
20 лет на его счету более 50 ав-
торских проектов, в том числе 
19 выставок современного ис-
кусства в Коломне, Москве и 
Санкт-Петербурге.

– Почему у выставки такое 
название? Какова её концеп-
ция и почему после довольно 
большого перерыва Вы снова 
решили делать выставку?

– «16ПАУЗА22» – это годы, – 
пояснил фотохудожник Вита-
лий Хитров. – С 16 по 22 год у 
меня не было персональных 
выставок. Я занимался други-
ми проектами, являлся курато-
ром, организатором, автором 
концепций. За это время был 
накоплен огромный матери-
ал, но он существовал только в 
цифровом виде. Это во-первых. 
Во-вторых, вместе с выставкой 
мы презентовали и этот зал. До 
сих пор в «Музподвале», в ос-
новном, проходили концерты, 
театральные фестивали, какие-
то тематические встречи. Для 
выставок он, в общем-то, был 
не приспособлен. Но теперь 
мы оборудовали его галерей-
ным освещением, и это новое 
пространство с подсветкой по-
зволило выставить здесь такие 
большеформатные работы.

Что касается концепции. Как 
галерейщик и куратор многих 
проектов я могу сказать: на-
писать концепцию можно кра-
сиво, длинно, умно или даже 
заумно – так, что будет непо-
нятно, но красиво. А смотреть 
будет не на что. Я это часто 
видел где угодно – и в Москве, 
и в Питере, и в мире, и в сети. 
Поэтому концепции у выставки 
нет. Это работы разного вре-
мени, снятые в разных местах, 
в разных ситуациях. Но это 
не фотографии в привычном 
смысле, это фотография плюс 
«дополненная реальность», 
созданная мною с помощью 
программ редактирования.

– Что было самым 
трудным?

– Помните, у меня была 
выставка «Под ногами»? Там 
одни люки, простая компози-
ция. Или цикл «Ботаника» – 
тоже просто составить экс-
позицию. С этими работами 
было сложнее, потому что они 
все разные и по характеру, и 
по смыслу. Хотя, повторяю, 
концепции нет, но все работы 
наполнены какими-то смысла-
ми, какими-то цифровыми ко-
дами. Было трудно, но удалось 
создать общую атмосферу для 
этой выставки. 28 – это, навер-
ное, максимальное количество 
работ такого формата, которое 

можно разместить в этом зале.
Иногда что-то проясняет на-

звание. Например: «Все птички 
вылетели». Фотография была 
сделана 25 лет назад, в Париже, 
на улице Сент-Оноре, в витри-
не антикварного бутика.

– Ну, это реально были какие-
то пластмассовые скелеты раз-
мером сантиметров 25–30. Она 
долго у меня лежала, эта работа. 
А потом я её дополнил малень-
кими скелетами птичек. Поэто-
му она и называется «Все птич-
ки вылетели».

– Каковы, по-Вашему, воз-
можности цифровой фото-
графии? Что стало реальным 
показать, чего раньше нельзя 
было увидеть?

– Сегодня вся фотография 
цифровая – аналоговой прак-
тически не осталось. Но это 

относится к способу фотогра-
фирования. Собственно, я и 
начал фотографировать тогда, 
когда появилась цифровая тех-
ника. Сам сфотографировал, 
отредактировал, напечатал, 
мне не надо проявлять плёнку, 
закреплять, и вот это вот всё… 
Никогда я себя не относил к 
фотографам. Потому что вот 
этих вещей: выдержка, экспо-
зиция – вот таких умных фото-
графических вещей я не знаю 
и не понимаю. Всё по наитию, 
и всё потом с помощью про-
грамм дополняется, чем я хочу.

Цифровая фотография очень 
упростила процесс, демокра-
тизировала его. А когда появи-
лись «мыльницы» – тебе потом 
её в магазине могли на сдачу 
дать. Сегодня интернет пере-
полнен всем этим. А то, что вы 

видите в этих стенах – как угод-
но можно назвать, но точно не 
фотография в её изначальном 
понимании.

Автор не считает себя фото-
графом, да и специально ходить 
фотографировать ему некогда. 
Все снимки сделаны буквально 
на бегу: витрины магазинов, ры-
ночные манекены, парад по ули-
цам Старого города. Здесь же – 
самые разные вещи: швейные 
и печатные машинки, коробки, 
тротуар в одном европейском 
городе, сделанный из донышек 
от бутылок… Мгновенный срез 
жизни! Но основная работа на-
чинается потом, когда к снимку 
добавляются новые детали, что-
то выделяется, и он начинает 
звучать совсем по-другому. Ра-
боты не раскрывают весь смысл 
сразу, а заставляют подумать, а 
возможно, почувствовать. Поче-
му старинная пишущая машин-
ка печатает руны? А может быть, 
это зал органной музыки со зри-
телями? Зачем зингеровской 
швейной машинке, выпущен-
ной более ста лет назад, элек-
тронные платы? А манекены на 
рыночной площади беззащитны 
на ветру и вместе с тем смотрят 
на тебя, как архаический торс 
Аполлона у Рильке…

Виталий Хитров занимается 
проектированием и дизайном 
частных и общественных ин-
терьеров. И свои фотоработы 
также считает скорее интерьер-
ными. Но они «интерьерны» не 
потому что «повесишь – и бу-
дет красивенько», но способны 
придать смысл интерьеру. И это 
то направление, в котором дви-
жется современное искусство – 
делать искусством повседнев-
ную жизнь.

Владислава СОЛОВЬЁВА.

«Концепции нет»
фотография
В Культурном центре «Лига» с 10 октября работает 

выставка Виталия Хитрова «16ПАУЗА22». В экспозиции 

28 работ, созданных, как следует из названия, в течение 

последних восьми лет.

Организаторы под-
готовили для гостей 
увлекательную и на-

сыщенную программу, вклю-
чающую все виды визуального 
искусства и не только.

Кстати, проводился фести-
валь уже в шестой раз и, в прин-
ципе, мог и не состояться, так 
как в прошлом году прошёл пя-
тый, и организаторы намерева-
лись завершить этот проект на 
красивой цифре. Однако жела-
ние творить и обучать искусству 
других взяло верх. По словам 
организатора ВИЖУАЛФЕСТа 
Алёны Позняковой, изначаль-
но фестиваль проводился дваж-
ды в год, а с этого решили про-
водить его только осенью, чтобы 
побольше накопить сил, идей и 
выдать лучший результат.

В минувшую субботу было 
подготовлено 12 площадок для 
развлечений и мастер-классов. 
В молодёжном центре развер-
нулось несколько фотолокаций. 
Одна из них была посвящена 
осенней теме, а вот вторая – 
волшебству. Ведь на мастер-
классе коломенского кондитера 
Ирины Гуляевой участникам 
предлагалось испечь торт Хаг-
рида. Именно таким способом 

коломенское творческое сооб-
щество решило почтить память 
актёра Робби Колтрейна, сы-
гравшего роль Рубеуса Хагрида 
в фильмах о Гарри Поттере. Ещё 
одна коломенская мастерица, 
Саша Литвинова, обучала го-
стей выпечке пряников.

Но особенно востребован-
ными среди юных посетителей 
фестиваля стал мастер-класс по 
эбру от творческого объедине-
ния NestandartART. Эбру (ри-
сование на воде) – яркий танец 
красок с фантастическими узо-
рами. Зародилось это искусство 
на Востоке: кто-то называет 
Индию, кто-то Иран, а кто-то 
Турцию. Это захватывающий 
творческий процесс, результат 
которого оставит довольным 
любого художника. Ведь тут не 
нужно соблюдать никаких пра-
вил. Просто в ёмкость налива-
ется вода, а на её поверхность 
последовательно опускаются 
капельки красок, которые, пе-
ремешиваясь с помощью спе-
циальных инструментов, пре-
вращаются в фантастические 
рисунки. Затем они лёгким 
движением руки переносятся 
на бумагу или любую твёрдую 
поверхность.

Уже не в первый год в «Руси» 
всех желающих обучают ма-
стерству нанесения татуиро-
вок, правда, в качестве объекта 
служит простой банан. Тради-
ционной на ВИЖУАЛФЕСТе яв-
ляется площадка по искусству 
фотографии. В этот раз своими 
профессиональными секре-
тами с коломенцами делился 
столичный фотограф Валентин 
Морозов. Выставка его фотора-
бот представлена в фойе моло-
дёжного центра, и, собственно, 
снимки Валентина говорили 

сами за себя. Фотоискусством 
он занимается уже давно, при-
чём использует не только про-
фессиональные камеры, но и 
обычный мобильный телефон. 
Делать красивые и яркие сним-
ки можно и такой техникой.

Свою программу для фести-
валя подготовили и библиотеки 
Коломны. «Королёвка» предла-
гала познакомиться с проектом 
«Эмоциональная карта», точнее 
с одной из её частей – парфю-
мерной. Здесь была представ-
лена коллекция ароматов раз-
личных мест нашего города, 
связанных с приятными воспо-
минаниями наших жителей.

– Мы представляем арома-
тические одеколоны. Они не 
для того, чтобы наносить на 
тело. Их предназначение – по-
казать какое-то место в городе, 
вызвать ассоциации, – расска-
зала заведующая отделом би-
блиотечного обслуживания ЦГБ 
им. В. В. Королёва Екатерина 
Чурюкина. – Здесь нет тради-
ционных парфюмерных нот: 
сладких, цветочных, хотя аро-
мат Житной площади сладкий. 
Некогда это была главная тор-
говая точка, сейчас это обще-
ственное пространство с боль-
шим количеством мини-кафе, 
поэтому в запахе Житной пло-
щади слышатся ноты корицы, 
шоколада, конфетный аромат.

Помимо парфюмерной кол-
лекции, библиотекари предста-
вили ещё и собрание открыток, 
закладок и раскрасок с видами 
города и с пояснениями. Рисун-
ки были сделаны коломенской 
художницей Алёной Брагиной.

Елена ЖИГАНОВА.

Татуировки на бананах и рисунки на водеТатуировки на бананах и рисунки на воде
молодёжь
15 октября в Молодёжном центре «Русь» прошёл 

фестиваль визуального искусства «ВИЖУАЛФЕСТ». В 

этом году он собрал более 150 человек.
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Искромётные импровизации

Здесь с 2018 года работа-
ет театральная студия 
«Этюд». В ней занима-

ются участники разных возрас-
тов. В основной состав входят 
19 человек. Коллектив работа-
ет в разных жанрах: есть в его 
репертуаре сказки, постановки 
на военную тематику. А в этом 

году ребята с руководителем 
студии Алексеем Кузнецо-
вым решили попробовать свои 
силы в импровизации и подали 
заявку на участие в «Театраль-
ном поединке». На рассмотре-
ние жюри была отправлена 
видеозапись визитки и выпол-
нено творческое задание, полу-

ченное от организаторов после 
оформления заявки. В итоге 
юные актёры из Сельникова 
стали участниками конкурс-
ной программы. Их соперни-
ками оказались ребята из сту-
дии «Сказка» Центрального 
дома культуры городского 
округа Серебряные Пруды. 
Этот коллектив был создан в 
2015 году. Руководит им Люд-
мила Никулина. «Сказка» уже 
во второй раз приняла участие 
в «Театральном поединке». В 
прошлом году ребята вошли в 
шестёрку лучших областного 
проекта. В этот раз, по словам 
Людмилы Викторовны, при-
ехал совсем другой состав.

– Мы волнуемся, пережи-
ваем и просто от души хотим, 
чтобы этот день прошёл ра-
достно и для Сельникова, и для 
городского округа Коломна, 
и для нас, чтобы мы от души 
сегодня порадовались за вос-
питанников вместе с Алексеем 
Геннадьевичем.

Вечером 14 октября в Сель-
никовском СДК было особенно 
многолюдно. Поболеть за своих 
пришли многие жители сель-
ского населённого пункта. Ко-
нечно же, началось всё с пред-
ставления жюри и участников. 
В конкурсную комиссию в этот 
раз вошли директор проекта 
Валерий Опёнкин, автор и 

руководитель Максим Дра-
ченин, актриса, магистр теа-
трального искусства Анаста-
сия Семёнова. Решать, какая 
из команд лучше импровизи-
рует на заданные темы, было 
весьма и весьма сложно.

Стоит отметить, что об-
ластной проект «Театраль-
ный поединок» в Подмосковье 
стартовал в 2020 году. Его орга-
низаторы – Центр культурных 
инициатив, некоммерческая 
организация «Единое творче-
ское пространство», поддержку 
конкурсу оказывает Министер-
ство культуры и туризма Мос-
ковской области. Изначально, 
по словам Максима Драченина, 
была идея сделать поединок 
для актёров профессиональ-
ных театров. Начинание под-
держала Елена Харламова, 
которая тогда занимала крес-
ло министра культуры Мос-
ковской области, но она же и 
настояла на том, чтобы в про-
грамме были задействованы 
молодёжные коллективы, ра-
ботающие в муниципалитетах 
на базе учреждений культуры. 
Сказано – сделано!

В первый год работы про-
екта заявки были поданы все-
го лишь от восьми студий из 
четырёх городов, уже в 2021 
году их было 24 из 22 городов, 
а в этом – 32 коллектива из 29. 
Театральный баттл под Колом-
ной стал открытием осенней 
серии игр конкурсного сезона. 
Участие в конкурсах – это пре-

красная возможность для мо-
лодых талантов проявить себя. 
Ведь поединок – не просто со-
ревнования. Это большой об-
разовательный проект с пер-
спективой карьерного роста. 
Ребятам в рамках специальных 
партнёрских программ предо-
ставляется возможность про-
должить профессиональное об-
разование в театральных вузах 
и колледжах Москвы и Москов-
ской области.

– Образовательная про-
грамма у нас в течение года 
проходит для всех 32 театраль-
ных коллективов. Неважно, на 
каком этапе кто-то из них со-
шёл с дистанции «поединка», – 
пояснил Максим Драченин. – 
Сейчас в конкурсе участвуют 
16 коллективов, которые в те-
чение октября будут друг с дру-
гом состязаться в жанре актёр-
ской импровизации в формате 
театральной игры «Импрови-
зационный баттл» по олим-
пийской системе. Финал со-
стоится 3 декабря на большой 
сцене Московского губернско-
го театра.

Интрига, кто же станет по-
бедителем этого этапа, сохра-
нялась до конца игры. Команды 
были очень хорошо подготов-
лены, но в последний момент 
госпожа удача всё же сделала 
свой выбор, и победа была при-
суждена Серебряно-Прудской 
команде «Сказка».

Елена ТАРАСОВА.

проект
14 октября Коломна вновь принимала гостей – 

участников областного проекта «Театральный 

поединок». Местом проведения импровизационного 

баттла стал Сельниковский сельский дом культуры, 

который является структурным подразделением ЦДиК 

«Пирочи».

1 сентября 2021 года во Дворце куль-
туры «Коломна» открылось новое 

творческое объединение, получившее 
название «Империя творчества». Это 
совершенно новое для ДК направление, 
и практически сразу оно нашло отклик 
у посетителей учреждения культуры. 
Руководит студией замечательная жен-
щина, художница-мастерица Наталья 
Фролова. Она участница международ-
ных и региональных фестивалей и вы-
ставок, ведущая мастер-классов на раз-
личных городских мероприятиях, автор 
высокохудожественных украшений руч-
ной работы из натуральной кожи и из 
полимерной глины.

Занятия проводятся как для детей 
разного возраста, так и для взрослых. 
Причём, как пояснила Наталья Викто-
ровна, в последние время к декоратив-
но-прикладному творчеству с удоволь-

ствием обращаются дамы средних лет. 
Кто-то ищет в этом отдушину, кто-то 
самореализацию, а кто-то просто про-
водит время в приятной компании еди-
номышленников за люби-
мым занятием.

– Для взрослых у 
нас созданы две груп-
пы «Империя творче-
ства», куда приходят 
женщины разного 
возраста, пожелавшие 
заниматься декора-
тивно-прикладным 
искусством. А для дам 
постарше группа на-
зывается «Совершен-
ство в мелочах». Туда 
идут только те, кто за-
нимается в клубе «Ак-
тивное долголетие».

Я поражаюсь этим женщинам. У них 
действительно активное долголетие. 
Они с удовольствием ходят, мастерят. 
Я с радостью их обучаю всему тому, что 
умею сама. И у них всё получается.

Наталья Викторовна с удовольствием 
поясняет все нюансы создания того или 
иного изделия. Одним из самых люби-
мых материалов для Фроловой является 
натуральная кожа. С ней она работает 
уже более 20 лет.

– Обучение начинается с азов. Я рас-
сказываю, что можно сделать из тол-
стой кожи, например, бычьей, и из тон-
кой. Сейчас достаточно большой выбор 
этого материала, и цветовая палитра 
очень богатая. У меня иногда спраши-

вают: «Чем вы красили кожу?» 
Я говорю, что ничем. Цвет у 
кожи бывает даже золотистый и 
серебристый.

На занятия Натальи Фроловой 
дети бегут с радостью. Каждый 
урок для них – это открытие. 
Приходя домой, они начинают 
взахлёб рассказывать, что они 
делали с педагогом, а порой 
даже порываются показать, как 
из простого мотка пряжи, наре-
занного на нити определённой 
длины, можно сделать наряд-
ную Жар-птицу.

– С детьми мы занимаемся всем, что 
они захотят: кожей, полимерной гли-
ной, пряжей. Одним словом, всем, что 
им интересно.

ДК «Коломна» славится и своими во-
кальными коллективами. И это неуди-
вительно, ведь изначально славу учреж-
дению принесла созданная там хоровая 
студия «Костёр», которой руководила 
Галина Максимова. Сейчас во Дворце 
работает пять вокальных коллективов. 
В этом году было открыто новое творче-
ское объединение – Детский эстрадный 
хор. Руководит им Татьяна Бакина. И это 
далеко не всё, что создано и планирует-
ся открыть в учреждении культуры.

Елена ЖИГАНОВА.

Империя творчества
рукоделие
Коломна город не только туристический, но и творческий. Здесь живут 

очень талантливые люди, которые создают уникальные в своём роде 

вещицы и, что ещё важнее, передают свои знания и умения всем, кто 

хочет овладеть той или иной техникой декоративно-прикладного искусства.
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06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.40 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.45 «Верну любимого» (16+)

15.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАР-

ТОШКА» (16+) 1-4 серии, лири-
ческая комедия (Россия) 2013 г. 
Реж. Владимир Краснопольский, 
Валерий Усков. В ролях: Вален-
тина Теличкина, Александр Ми-

хайлов, Таисия Вилкова, Марина 
Яковлева, Виктор Хориняк и др.
19.00 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ 
МУЖУ» (16+) (Россия) 2020 г.
23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

02.00 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+) (Россия) 2017 г.

02.55 «Тест на отцовство» (16+)

04.35 «Давай разведёмся!» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

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

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

07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.40 «100 мест, где поесть» (16+)

09.40 Х/ф «ТАЛАНТЛИ-
ВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ» (16+)  
(США) 1999 г.

12.25 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
(16+) 1-14 серии

20.00 Х/ф «ЛЁД» (12+) спор-
тивная драма (Россия) 
2017 г.
22.20 Х/ф «ЛЁД-2» (6+) 
спортивная драма (Рос-

сия) 2020 г.
00.55 «Кино в деталях» 
(18+)

01.45 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» (16+) комедия (США, 

Канада) 2018 г.
03.05 «6 кадров» (16+)

05.30 «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
22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 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, 23.45 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

23.00 «Бесогон ТВ» (16+)

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

03.40 Т/с «МОРОЗОВА» 
(16+)

05.00 Известия (16+)

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

09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «КУПЧИНО» (16+) 
1-4 серии, детектив (Рос-
сия) 2018 г.

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «КУПЧИНО» (16+) 
4-8 серии, детектив (Россия) 
2018 г. Реж. Арменак Назикян, 

Максим Бриус. В ролях: Алек-
сей Кравченко, Григорий Не-
красов, Артур Ваха, Екатери-
на Панасюк, Максим Дахненко

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+) 
8-10 серии
20.05 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 «ТВЕРСКАЯ» (16+)

22.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

02.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

06.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

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 «Секреты» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+)

23.30 Т/с «ДОМ ДО-

РАМ. ЛЕГЕНДА СИНЕГО 
МОРЯ» (16+)

01.45 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕ-
МЕНИ» (18+) фантастика, 

боевик, триллер, драма 
(Китай, США) 2012 г.
03.30 Т/с «КАСЛ» (16+)

05.00, 10.20 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+) 2-10 серии, 
драма (Россия) 2017 г. Реж. 
Ольга Субботина. В ролях: 
Карина Андоленко, Виктор 
Добронравов, Павел Бар-

шак, Дарья Мороз, Артём 
Ткаченко и другие
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

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 «ГАИШНИ-
КИ-2» (16+) приключения 
(Россия, Украина) 2010 г.
02.00 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА» драма (СССР) 
1939 г.

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

04.05 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+) 11-12 серии, 
драма (Россия) 2017 г.

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва романтическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Марлен Хуциев
07.30 Новости культуры
07.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Влади-
мир Балыбердин
08.00 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
08.40 Новости культуры
08.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 1  се-
рия (Одесская к/ст.) 1979  г. 
Режиссёр С. Говорухин
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Легенды и 
быль о Янтарной комна-
те». 1990

11.55 К 95-летию Москов-
ского государственного 
театра «Ленком Марка 
Захарова». Евгений Лео-
нов, Любовь Матюшина, 
Александр Абдулов, Елена 
Шанина в спектакле «По-
минальная молитва». По-
становка Марка Захарова. 
Запись 1993 года

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Возрождение 
дирижабля»
17.10 Симфоническая му-
зыка эпохи романтизма
18.35 Д/ф «Покахонтас и 
капитан Джон Смит. Траги-
ческая история любви»

19.30, 00.00 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «У меня нет 
времени говорить неправ-
ду» 80 лет со дня рожде-
ния Динары Асановой
21.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

22.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 1  се-
рия (Одесская к/ст.) 1979  г. 
Режиссёр С. Говорухин
23.20 «Цвет времени» Ни-
колай Ге
23.30 «Почерк эпохи» с Ки-
риллом Кяро. «Николай Го-
голь. «Мёртвые души. Том II»
00.00 Новости культуры
00.20 К 100-летию со дня рож-

дения Александра Зиновьева. 
«Зияющие высоты». Фильм 1
00.45 Д/ф «Покахонтас и 
капитан Джон Смит. Траги-
ческая история любви»
01.40 Симфоническая му-
зыка эпохи романтизма. 
А. Брукнер. Симфония №7. 
Валерий Гергиев и Мюн-
хенский филармониче-
ский оркестр

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Эктор Ломбард против 
Лоренцо Ханта. Трансля-
ция из США (16+)

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

10.00 Специальный ре-
портаж (12+)

10.20 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура
11.10 Матч! Парад (16+)

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 «Громко» Прямой эфир

14.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Енисей» 
(Красноярск) - «Уфа» Пря-
мая трансляция
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)  - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

19.15, 21.25, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция
22.05 «Тотальный футбол» (12+)

22.35 «Один на один. Бар-
селона - Бавария» (12+)

22.55 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-при 
2022. Трансляция из Сочи
00.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань)  - 
«Красный Яр» (Красноярск)

02.55 Новости
03.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура
03.50 Специальный репортаж (12+)

04.05 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» (12+)

05.05 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Большое кино. 
«Д’Артаньян и три мушке-
тёра» (12+)

08.55 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ОБ-
МАНУТАЯ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» (12+) 1 и 2 серии
10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+) 1 и 2 серии
13.40 «Мой герой. Анато-
лий Руденко» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЗОЛОТАЯ 

КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» 
(12+) детектив
17.00 «90-е. Звёзды из 
«ящика» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «Звёздно-полоса-
тые войны». Специальный 
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

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

01.25 Д/ф «Клуб первых 
жён» (16+)

02.05 Д/ф «Шестидневная вой-
на. Тост маршала Гречко» (12+)

02.45 «Истории спасения» (16+)

03.10 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» (12+)

04.40 «Короли эпизода. Ва-
лентина Сперантова» (12+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КЛАН КЕН-
НЕДИ» (16+)

06.45 «Врачи» (16+)

07.15 «Крутые модели» 
(12+)

07.45 Мультфильм

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

09.50 «Гвоздь в стену» (16+)

10.15 Мультфильм
10.45 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

11.35 Мультфильм

12.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ» (16+)

14.00 Т/с «КЛАН КЕН-
НЕДИ» (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+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Путешествие 
Лотте на юг» (6+)

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 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (16+)

21.55 «Основано на ре-
альных событиях. Опера-
ция «Монастырь» (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 02.55 Т/с «БОГА-
ТАЯ И ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (16+)

01.25 «Основано на ре-
альных событиях. Опера-
ция «Монастырь» (16+)

02.05 «Неспроста» (12+)

04.20 М/ф «Путешествие 
Лотте на юг» (6+)

05.30 Новости Москов-
ской области
07.30, 08.00 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

08.05 «Быстрые деньги» (12+)

08.25 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

08.30 Новости 360

08.35 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

09.00 10.00 Новости 360
11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05 «Быстрые деньги» (12+)

11.30 Новости 360
11.35 «Погода 360»
11.40 «Быстрые деньги» (12+)

12.00, 14.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 «Внимание! Еда!» (12+)

13.00 «Викторина 360»
13.40 «Внимание! Еда!» (12+)

14.05 «Погода 360»
14.10 «Поездка со вкусом» (12+)

14.40, 16.10 «Внимание! 

Еда!» (12+)

15.00 Новости 360 МО
15.05, 16.05 «Погода 360»
15.10 «Вкусно 360» (12+)

16.00, 17.00 Новости 360
16.30 «Простая медицина» (12+)

17.05 «Погода 360»
17.10 «Маршрут построен» (12+)

17.40 «Формула успеха» (12+)

18.00, 19.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

19.05 «Погода 360»
19.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

19.30 Д/с «Дикое меню 
дикого мира» (12+) 17 серия
20.00, 22.00 Новости 360
20.05, 22.05 «Погода 360»
20.10 Д/с «Вредный мир» 
(16+) 16-17 серии
21.10 Д/с «Невероятная 
наука» (12+) 10 серия

22.10 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

22.40 «Маршрут построен» (12+)

23.10 «Прогулка» (12+)

23.30 Д/с «Дикое меню ди-
кого мира» (12+) 17-18 серии
00.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

 AМне никогда не 
будет так весело, как 
людям в рекламе без-
алкогольного пива...

05.15 Д/ф «Герой 115» (16+)

06.30 Д/ф «24 октября - 
День подразделений спе-
циального назначения» (16+)

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

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
(Беларусьфильм) 1988 г. 
«Солёный ветер» 1 серия
10.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+) (Беларусьфильм) 
2008 г. 1-4 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+) (продолжение)
17.25 Д/ф «Освобожде-
ние» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Морские сра-
жения» (16+)

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

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
(Беларусьфильм) 1988 г. 
«Солёный ветер» 1 серия

00.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (12+) 1981 г.
02.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» (12+) 1956 г.
03.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

03.55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+) 
(Россия) 2011 г. 1 и 2 серии



8 № 41 (1128) 19 октября 2022 г.

УзTV-ВТОРНИК 25 октября

05.30 Новости Москов-
ской области
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

08.00 Новости 360
08.05 «Быстрые деньги» (12+)

08.25 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

08.30 Новости 360

08.35 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

09.00 Новости 360
10.00 Новости 360
11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05 «Быстрые деньги» (12+)

11.30 Новости 360
11.35 «Погода 360»
11.40 «Быстрые деньги» (12+)

12.00, 14.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30, 13.40, 14.40, 16.10 
«Внимание! Еда!» (12+)

13.00 «Викторина 360»
14.05 «Погода 360»
14.10 «Маршрут постро-
ен» (12+)

15.00 Новости 360 МО

15.05 «Погода 360»
15.10 «Вкусно 360» (12+)

16.00, 17.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.30 «Простая медицина» (12+)

17.05 «Погода 360»
17.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

17.40 «Формула успеха» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»
19.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

19.30 Д/с «Дикое меню 

дикого мира» (12+) 18 серия
20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/с «Вредный мир» 
(16+) 19-20 серии
21.10 Д/с «Невероятная 
наука» (12+) 11 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»

22.10 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

22.40 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.10 «Прогулка» (12+)

23.30 Д/с «Вредный мир» 
(16+) 16-17 серии
00.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

05.20 «Мой герой. Анато-
лий Руденко» (12+)

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

08.55 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ОБ-
МАНУТАЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» (12+) 3 и 4 серии

10.40 Д/ф «Чёрная метка 
для звезды» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+) 3 и 4 серии

13.40 «Мой герой. Марга-
рита Суханкина» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ГРАДУС СМЕРТИ» 
(12+) детектив

17.00 «90-е. Ночная 
жизнь» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» 
(16+)

23.10 Д/ф «Эльдар Ряза-
нов. Когда умирает муза» 
(16+)

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

00.45 «90-е. «Менты» (16+)

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

02.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Ошибка резиден-
тов» (12+)

02.45 «Истории спасения» (16+)

03.15 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ГРАДУС СМЕРТИ» 
(12+) детектив
04.45 «Короли эпизода. 
Эраст Гарин» (12+)

05.20 «Мой герой. Марга-
рита Суханкина» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Сказки Шрэко-
ва болота» (6+)

06.40 М/ф «Кунг-Фу Пан-
да тайна свитка» (6+)

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

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

09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

09.40 Х/ф «ЛЁД» (12+)

12.05 Х/ф «ЛЁД-2» (6+)  
(Россия) 2020 г.
14.45 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» (16+) фантастический 
боевик (США, Велико-

британия) 2016 г.
22.15 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
(16+) (США) 2016 г.
00.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+) 
02.25 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

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+)

22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+)

23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-

НЫЙ КВЕСТ» (18+) ужасы 
(США) 2018 г.
01.00 Х/ф «300 СПАР-
ТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМ-

ПЕРИИ» (18+) (США) 2014 г.
02.30 Т/с «КАСЛ» (16+)

05.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+) 12-17 серии, 
драма (Россия) 2017 г. Реж. 
Ольга Субботина. В ролях: 
Карина Андоленко, Виктор 
Добронравов, Павел Бар-

шак, Дарья Мороз, Артём 
Ткаченко и другие
10.00 Новости
10.10 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+) 17-20 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 «ГАИШНИ-
КИ-2» (16+) приключения 
(Россия, Украина) 2010 г.
02.05 Х/ф «У САМОГО СИНЕ-
ГО МОРЯ» (12+) мюзикл, дра-
ма, мелодрама (СССР) 1935 г.

03.35 Т/с «РАЗВОД» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2015  г. Реж. Виталий Ско-
родумов, Борис Казаков. 
В ролях: Дарья Фекленко, 
Андрей Иванов и др.

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

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
(Беларусьфильм) 1988 г. 
«Солёный ветер» 2 серия
10.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «МАЙОР ВЕТ-
РОВ» (16+) (Беларусь, Рос-
сия) 2007 г. 1-4 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «МАЙОР ВЕТ-
РОВ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Морские сра-
жения» (16+)

19.40 «Улика из прошло-
го» (16+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
(Беларусьфильм) 1988 г. 
«Солёный ветер» 2 серия

00.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)

02.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (12+) 1981 г.
03.40 Т/с «МАЙОР ВЕТ-
РОВ» (16+) (Россия) 2007 г. 1 
и 2 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 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

14.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
14.55 Новости

15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.40 Еврофутбол. Обзор
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск)  - «Барыс» 
(Астана). Прямая транс-
ляция

18.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зальцбург» (Ав-
стрия)  - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бенфика» (Пор-

тугалия) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия)  - «Ман-
честер Сити» (Англия)

02.55 Новости
03.00 Еврофутбол. Обзор
04.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

05.05 «Правила игры» (12+)

05.30 «Наши иностранцы» 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Жилярди
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Тамара Сёмина
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Покахонтас и 
капитан Джон Смит. Траги-
ческая история любви»

08.30 Новости культуры
08.35 Дороги старых ма-
стеров. «Гончарный круг»
08.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Дмит-
рий Шостакович»

12.05 Д/с «Первые в 
мире»
12.20 Леонид Броневой, 
Александр Збруев, Олег 
Янковский в спектакле 
«Женитьба». Постановка 
Марка Захарова. Запись 
2009 года
14.30 Д/с «Запечатлённое 
время»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 1 серия
17.45 Симфоническая му-
зыка эпохи романтизма

18.30 Д/ф «Колизей – 
бриллиант в короне Рима»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 2 
серия (Одесская к/ст.) 1979 г. 
Режиссёр С. Говорухин
23.30 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро. «Сергей 
Рахманинов. Я русский 
композитор»
00.00 Новости культуры
00.20 К 100-летию со дня 
рождения Александра Зи-

новьева. «Зияющие высо-
ты». Фильм 2
00.50 Д/ф «Колизей – 
бриллиант в короне Рима»
01.45 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. Р. Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя». 
Айвор Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КЛАН КЕН-
НЕДИ» (16+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Неспроста» (12+)

08.10 «Охотничьи собаки» (12+)

08.35 «Зоорепортаж» (12+)

08.50 М/ф «Путешествие 
Лотте на юг» (6+)

10.30 «Хлеб! Есть!» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Звёздное хобби» (12+)

11.40 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (16+)

12.35 «Основано на ре-
альных событиях. Опера-
ция «Монастырь» (16+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «КЛАН КЕН-
НЕДИ» (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+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00, 04.25 М/ф «При-
ключения Лотты из Само-
делкино» (6+)

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 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (16+)

21.55 «Основано на ре-
альных событиях. Опера-
ция «Монастырь» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00, 02.55 Т/с «БОГА-
ТАЯ И ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (16+)

01.25 «Основано на ре-
альных событиях. Опера-
ция «Монастырь» (16+)

02.05 «Неспроста» (12+)

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 «ТВЕРСКАЯ» (16+)

22.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

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

02.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «КУПЧИНО» (16+) 
7-11 серии, детектив (Рос-
сия) 2018 г.

09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «КУПЧИНО» (16+) 
11-14 серии

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «КУПЧИНО» (16+) 14-
18 серии, детектив (Россия) 
2018 г. Реж. Арменак Назикян, 

Максим Бриус. В ролях: Алек-
сей Кравченко, Григорий Не-
красов, Артур Ваха, Екатери-
на Панасюк, Максим Дахненко

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+) 
18-20 серии
20.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (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 вре-
мя

21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 
(16+)

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

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

03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(16+)

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, 15.00 Новости 
(с субтитрами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.15 Информационный 

канал (16+)

16.00 «Холодная война 
Никиты Хрущёва» (16+)

16.50 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+)

09.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.10 «Знахарка» (16+)

14.40 «Верну любимого» (16+)

15.15 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАР-

ТОШКА» (16+) 5-8 серии, лири-
ческая комедия (Россия) 2013 г. 
Реж. Владимир Краснопольский, 
Валерий Усков. В ролях: Вален-
тина Теличкина, Александр Ми-

хайлов, Таисия Вилкова, Марина 
Яковлева, Виктор Хориняк и др.
19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКА-
ЮТСЯ ЛЮБЯ» (16+) мело-
драма (Россия) 2021 г.

23.05 «Порча» (16+)

00.10 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

02.00 Т/с «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» (16+) мелодрама
02.50 «Тест на отцовство» (16+)

04.30 «Давай разведёмся!» (16+)

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

05.30 Т/с «КУПЧИНО» (16+) 
18-20 серии
08.10. 09.25 Х/ф «АМЕ-

РИКЭН БОЙ» (16+) боевик, 
1992 г.
09.00 Известия (16+)

10.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
(16+) 1-2 серии, детектив 
(Россия) 2018 г.
13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
(16+) 3-6 серии, детектив (Рос-
сия) 2018 г. Реж. Артём Ма-
зунов. В ролях: Алексей Моро-

зов, Сергей Комаров, Лукерья 
Ильяшенко, Екатерина Соло-
матина, Владимир Юматов
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
(16+) 6-8 серии
20.05 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+)

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, 15.00 Новости 
(с субтитрами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.15 Информационный 

канал (16+)

16.00 «Карибский узел» 
(16+) фильм 1
16.50 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 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва екатерининская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Евгений Матвеев
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Колизей – 
бриллиант в короне Рима»
08.30 Новости культуры

08.40 «Цвет времени» 
Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»
08.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Клуб путе-
шественников. В Антаркти-
ду через Мозамбик». 1990

12.20 Инна Чурикова, 
Олег Янковский, Алек-
сандра Захарова, Леонид 
Броневой в спектакле 
«Чайка». Постановка Мар-
ка Захарова. Запись 2005 
года
14.30 Д/с «Запечатлённое 
время»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 2 серия
17.30 Симфоническая му-
зыка эпохи романтизма

18.40 Д/ф «Елизавета I: 
королева-убийца?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта». 
«Освальд Шпенглер и его 
«Закат Европы»

22.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
3  серия (Одесская к/ст.) 
1979 г. 23.20 «Цвет време-
ни» Карандаш
23.30 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро. «Влади-
мир Татлин. Летатлин. . .»
00.00 Новости культуры
00.20 К 100-летию со дня рож-

дения Александра Зиновьева. 
«Зияющие высоты». Фильм 3
00.50 Д/ф «Елизавета I: 
королева-убийца?»
01.40 Симфоническая му-
зыка эпохи романтизма. А. 
Дворжак. Симфония №8. Па-
аво Ярви и Оркестр де Пари
02.45 «Цвет времени» Уи-
льям Тёрнер

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

08.55 Т/с «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ» 
(12+) 1 и 2 серии

10.40 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МАСТЕР ОХО-
ТЫ НА ЕДИНОРОГА» (12+) 
1 и 2 серии

13.40 «Мой герой. Сергей 
Ениколопов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» (12+) 
детектив

17.00 «90-е. Звёздное до-
стоинство» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» (12+) 
детектив
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. Алек-
сандра Яковлева» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Дряхлая 
власть» (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Успех одноглазого 
министра» (12+)

02.45 «Истории спасения» (16+)

03.15 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» (12+) 
детектив
04.45 «Короли эпизода. 
Надежда Федосова» (12+)

05.20 «Мой герой. Сергей 
Ениколопов» (12+)

05.10 Т/с «МАЙОР ВЕТ-
РОВ» (16+) (Беларусь, Рос-
сия) 2007 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
(Беларусьфильм) 1988 г. 
«На дальнем пограничье» 
1 серия
10.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+) (Россия) 2012 
г. Фильмы 1 и 2

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+) (продолже-
ние)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Освобождение 
Европы» (16+)

19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
«На дальнем пограничье» 
1 серия

00.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+) 1981 г.
02.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)

03.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(16+) (Россия) 2012 г. Фильм 1

06.00 Т/с «КАСЛ» (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+)

22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+)

23.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 

(18+) триллер, криминал 
(США, Венгрия) 2016 г. 
Реж. Федерико Альварес
01.15 Т/с «КАСЛ» (16+)

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

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

06.15, 10.10 Т/с «ЗА-
ПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-

РИИ» (16+) 1-8 серии, де-
тектив, исторический, при-
ключения (Россия) 2010 г. 
Реж. Олег Рясков
10.00 Новости

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 «ГАИШНИ-
КИ-2» (16+) приключения 
(Россия, Украина) 2010 г.
02.00 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» мюзикл, мело-
драма (СССР) 1941 г.

03.25 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 
г. Реж. Виталий Скороду-
мов, Борис Казаков. В ро-
лях: Дарья Фекленко, Анд-
рей Иванов и др.

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

09.05 «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+)

14.55 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ 

МУЖУ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2020 г. Реж. Игорь 
Кечаев. В ролях: Елена Ве-
ликанова, Варвара Бородина, 
Павел Галич, Александр Сте-

фанцов, Артём Осипов и др.
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ 
МОЙ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2020 г.
23.15 «Порча» (16+)

00.20 «Знахарка» (16+)

00.50 «Верну любимого» (16+)

01.20 «Понять. Простить» (16+)

02.10 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+) мелодрама

03.00 «Тест на отцовство» (16+)

04.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

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

06.40 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
(16+) (США) 2016 г.

12.20 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» (16+) (США, Великобри-
тания) 2016 г.
14.40 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
(16+) 14-16 серии
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
(16+) фантастический трил-

лер (США, Канада) 2008 г.
21.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
(16+) триллер (США) 2008 г.
00.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+) 

военная драма, 2014 г.
02.25 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.30 Новости Москов-
ской области
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

08.00 Новости 360
08.05 «Быстрые деньги» 
(12+)

08.25 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

08.30 Новости 360
08.35 «Личное дело с Ма-

рией Филипповой» (12+)

09.00 Новости 360
10.00 Новости 360
11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05 «Быстрые деньги» 
(12+)

11.30 Новости 360
11.35 «Погода 360»
11.40 «Быстрые деньги» 
(12+)

12.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 «Внимание! Еда!» (12+)

13.00 «Викторина 360»
13.40 «Внимание! Еда!» (12+)

14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.00 Новости 360 МО

15.05 «Погода 360»
15.10 «Вкусно 360» (12+)

16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 «Внимание! Еда!» (12+)

16.30 «Простая медицина» (12+)

17.00 Новости 360
17.05 «Погода 360»
17.10 «Маршрут постро-
ен» (12+)

17.40 «Формула успеха» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»
19.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

19.30 Д/с «Дикое меню 
дикого мира» (12+) 19 серия
20.00 Новости 360

20.05 «Погода 360»
20.10 Д/с «Вредный мир» 
(16+) 21-22 серии
21.05 Д/с «Невероятная 
наука» (12+) 12 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

22.40 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.10 «Прогулка» (12+)

23.30 Д/с «Вредный мир» 
(16+) 19-20 серии
00.30 «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 вре-
мя

21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)

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

01.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(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 «ТВЕРСКАЯ» (16+)

22.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

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

02.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 Новости
10.05 «Один на один. Бар-
селона - Бавария» (12+)

10.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
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
14.55 Новости

15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.40 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция

19.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Интер» (Италия) - 
«Виктория» (Чехия). Пря-
мая трансляция
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» (Ис-
пания) - «Бавария» (Герма-

ния). Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Ливерпуль» (Англия)
02.55 Новости
03.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

04.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

05.05 «Вне игры» (12+)

05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КЛАН КЕН-
НЕДИ» (16+)

06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Неспроста» (12+)

08.10 «Охотничьи собаки» (12+)

08.35 «Зоорепортаж» (12+)

08.50 М/ф «Приключения 
Лотты из Самоделкино» (6+)

10.30 «Хлеб! Есть!» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Звёздное хобби» 
(12+)

11.45 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (16+)

12.40 «Основано на ре-
альных событиях. Опера-
ция «Монастырь» (16+)

13.20, 15.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «КЛАН КЕН-
НЕДИ» (16+)

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

15.15 «Хобби online» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Неспроста» (12+)

16.50 «Дом с хвостом» (12+)

17.05 «Зоорепортаж» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Приключения 
Братца Кролика» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Передача КТВ «Оча-
рование провинции» (12+)

20.20 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.30 Мультфильм

21.00 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (16+)

21.55 «Основано на ре-
альных событиях. Опера-
ция «Монастырь» (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 02.50 Т/с «БОГА-
ТАЯ И ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (16+)

01.20 «Основано на ре-
альных событиях. Опера-
ция «Монастырь» (16+)

02.00 «Неспроста» (12+)

04.15 М/ф «Приключения 
Братца Кролика» (6+)
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05.30 Новости Москов-
ской области
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

08.00 Новости 360
08.05 «Быстрые деньги» 
(12+)

08.25 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

08.30 Новости 360
08.35 «Личное дело с 

Марией Филипповой» 
(12+)

09.00 Новости 360
10.00 Новости 360
11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05 «Быстрые деньги» 
(12+)

11.30 Новости 360
11.35 «Погода 360»
11.40 «Быстрые деньги» 
(12+)

12.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 «Внимание! Еда!» 
(12+)

13.00 «Викторина 360»
13.40 «Внимание! Еда!» 
(12+)

14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Маршрут постро-
ен» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.00 Новости 360 МО
15.05 «Погода 360»
15.10 «Вкусно 360» (12+)

16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 «Внимание! Еда!» (12+)

16.30 «Простая медици-
на» (12+)

17.00 Новости 360
17.05 «Погода 360»

17.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

17.40 «Формула успеха» 
(12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»
19.10 «Семь веков Сергия 

Радонежского» (12+)

19.30 Д/с «Дикое меню 
дикого мира» (12+) 20 серия
20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/с «Вредный мир» 
(16+) 24-25 серии
21.10 Д/с «Невероятная 
наука» (12+) 13 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»

22.10 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

22.40 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.10 «Прогулка» (12+)

23.30 Д/с «Вредный мир» 
(16+) 21-22 серии
00.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)

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

09.05 «Уральские пельме-

ни». «Смехbook» (16+)

09.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
(16+) триллер (США) 2008 г.

12.50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
(16+) фантастический трил-
лер (США, Канада) 2008 г.
14.40 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
(16+) 15-17 серии
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+) криминальный трил-

лер (Франция, США) 2013 г.
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+)

00.45 Х/ф «СПАСТИ РЯ-

ДОВОГО РАЙАНА» (16+)

03.25 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

08.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45 «Понять. Простить» 
(16+)

12.50 «Порча» (16+)

13.25 «Знахарка» (16+)

13.55 «Верну любимого» (16+)

14.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ» (16+) мелодрама (Россия) 
2021 г. Реж. Алик Будёный. В ро-
лях: Олеся Власова, Дима Саран-
сков, Виталий Кудрявцев и др.

18.45 «Спасите мою кухню» (16+)

19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ТАЙНЫ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2022 г.

22.45 «Порча» (16+)

23.50 «Знахарка» (16+)

00.25 «Верну любимого» (16+)

00.55 «Понять. Простить» (16+)

01.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.35 «Тест на отцовство» (16+)

04.15 «Давай разведёмся!» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.15 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+) (Россия) 2012 
год. Фильм 2
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
«На дальнем пограничье» 
2 серия
10.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+) (Россия) 2012 
г. Фильмы 3 и 4

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+) (продолже-
ние)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Освобождение 
Европы» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
«На дальнем пограничье» 
2 серия
00.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕ-
СЯТЫЙ» (12+) (Ленфильм)

01.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)

03.10 Д/ф «Западная Са-
хара. Несуществующая 
страна» (12+)

03.40 Д/ф «Афганский 
дракон» (12+)

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

08.55 Т/с «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ» 
(12+) 3 и 4 серии

10.40 Д/ф «Тайны пласти-
ческой хирургии» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «МАСТЕР ОХО-
ТЫ НА ЕДИНОРОГА» (12+) 
3 и 4 серии
13.40 «Мой герой. Татьяна 
Яковенко» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЁРТОВ КИ-
СТЕНЬ» (12+) детектив
17.00 «90-е. «Поющие тру-
сы» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Звёзд-
ные разводы» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Неравный брак» (12+)

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

00.45 Д/ф «Горькие слёзы 
советских комедий» (12+)

01.25 Д/ф «Сломанные 
судьбы» (12+)

02.05 Д/ф «Шестидневная 

война. Брежневу брошен 
вызов» (12+)

02.45 «Истории спасения» (16+)

03.15 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» (12+)

04.45 Д/ф «Короли эпизо-
да. Сергей Филиппов» (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 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
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
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
15.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
16.50 Новости
16.55 «Вид сверху» (12+)

17.25 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Зенит» 
(Россия) - «Машека» (Бело-
руссия). Прямая трансляция

19.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.30 Футбол. Лига Евро-
пы. ПСВ (Нидерланды)  - 
«Арсенал» (Англия). Пря-
мая трансляция
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Ференцварош» (Вен-
грия)  - «Монако» (Фран-

ция). Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Шериф» (Мол-
давия)
02.55 Новости

03.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
04.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

05.05 «Третий тайм» (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 «ТВЕРСКАЯ» (16+)

22.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

00.40 «Поздняков» (16+)

00.55 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

02.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (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 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(16+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КЛАН КЕН-
НЕДИ» (16+)

06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Неспроста» (12+)

08.10 «Дом с хвостом» (12+)

08.25 «Зоорепортаж» (12+)

08.45 М/ф «Приключения 
Братца Кролика» (6+)

10.25 «Хлеб! Есть!» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 Передача КТВ «Оча-
рование провинции» (12+)

11.40 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (16+)

12.30 «Основано на ре-
альных событиях. Опера-
ция «Монастырь» (16+)

13.05, 15.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «КЛАН КЕН-
НЕДИ» (16+)

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

15.15 «Хобби online» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Неспроста» (12+)

16.50 «Дом с хвостом» (12+)

17.00 «Зоорепортаж» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Волшебная 
история пиццы» (6+)

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 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (12+)

21.50 «Основано на ре-
альных событиях. Опера-
ция «Монастырь» (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 02.50 Т/с «БОГА-
ТАЯ И ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (16+)

01.20 «Основано на ре-
альных событиях. Опера-
ция «Монастырь» (16+)

02.05 «Неспроста» (12+)

04.20 М/ф «Волшебная 
история пиццы» (6+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
(16+) 4-7 серии, детектив 

08.35 «День ангела»
09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
(16+) 10-14 серии, детектив 

(Россия) 2018 г. Реж. Артём 
Мазунов. В ролях: Алексей 
Морозов, Сергей Комаров, 

Лукерья Ильяшенко и др.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 

(16+) 14-16 серии
20.05, 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. . .». Лен-
ком Марка Захарова
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Алексей Баталов
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Елизавета I: 
королева-убийца?»
08.25 Новости культуры

08.30 Дороги старых ма-
стеров. «Мстёрские гол-
ландцы»
08.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Артисты 
цирка Ермолаевы» 1987

12.10 «Цвет времени» Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
12.20 Александр Збру-
ев, Александра Захарова, 
Дмитрий Певцов, Олеся 
Железняк в спектакле «Ва-
банк». Постановка Марка 
Захарова. Запись 2005 года
14.00 «Роман в камне. 
Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых»
14.30 Д/с «Запечатлённое 
время»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 3 серия
17.25 «Большие и маленькие»

19.30, 00.00 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Михаил 
Попов. «На кресах всходних»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и на-
ходки» «Карибский кри-
зис. Послесловие»

21.15 «Цвет времени» Ва-
лентин Серов
21.30 «Энигма. Соня Зим-
менауэр»
22.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 4 серия
23.30 «Почерк эпохи» с Ки-
риллом Кяро. «Леонид Утё-
сов. Музыкальное сердце»
00.20 К 100-летию со дня рож-

дения Александра Зиновьева. 
«Зияющие высоты». Фильм 4
00.50 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»
01.30 Симфоническая му-
зыка эпохи романтизма. 
И. Брамс. Симфония №2. 
Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр
02.25 «Роман в камне»

06.00 Т/с «КАСЛ» (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+)

22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+)

23.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ 2» 

(18+) боевик, триллер, кри-
минал (США) 2021 г.
01.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

03.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 
год. Реж. Виталий Скоро-
думов, Борис Казаков
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 «ГАИШНИ-
КИ-2» (16+) приключения 
(Россия, Украина) 2010 г.
02.05 Х/ф «ШУМИ ГО-
РОДОК» комедия (СССР) 
1940 г.

03.20 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 г. 
Реж. Виталий Скородумов, 
Борис Казаков. В ролях: 
Дарья Фекленко, Алексан-
дра Спичкина и др.

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, 15.00 Новости 
(с субтитрами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.15 Информационный 

канал (16+)

16.00 «Карибский узел» 
(16+) фильм 2
16.50 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+)
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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 Специальный ре-
портаж (12+)

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

12.55 Новости
13.00 «Лица страны. Муса 
Таймазов» (12+)

13.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

14.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
14.55 Новости

15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.45 Футбол. Еврокубки. Обзор
16.50 Новости
16.55 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. ЦСКА (Рос-
сия) - «Мешков Брест» (Бело-
руссия). Прямая трансляция

18.35, 21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Шинник» 
(Ярославль)  - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
21.30 Смешанные едино-
борства. TOP FIGHT. Куат 

Хамитов против Давида 
Хачатряна. Прямая транс-
ляция из Москвы
23.35 «Точная ставка» (16+)

23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)  - 

УНИКС (Казань)
02.55 Новости
03.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор
04.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

05.05 «Всё о главном» (12+)

05.30 «РецепТура»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва обновлённая
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Евгений Евстигнеев
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»

08.15 «Цвет времени» Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре»
08.25 Новости культуры
08.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 5 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 
(Белгоскино) 1936 г.

11.35 «Цвет времени» Эд-
вард Мунк. «Крик»
11.50 Открытая книга. Михаил 
Попов. «На кресах всходних»
12.20 Николай Караченцов и 
Елена Шанина в спектакле «Юно-
на» и «Авось». Постановка Марка 
Захарова. Запись 1983 года
13.50 «Власть факта». 

«Освальд Шпенглер и его 
«Закат Европы»
14.30 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и на-
ходки» «Карибский кри-
зис. Послесловие»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Бурятия

15.35 «Энигма. Соня Зим-
менауэр»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 4 серия
17.25 Симфоническая му-
зыка эпохи романтизма
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Роман в камне. 
Тамбов. Дворец Асеевых»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели» «Зага-
дочная смерть досточти-
мого мастера»
21.05 «Линия жизни». 
Александр Цыпкин
22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 5 

серия (Одесская к/ст.) 1979 г. 
Режиссёр С. Говорухин
23.30 Новости культуры
23.50 «2 Верник 2». Евге-
ний Князев
00.40 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ 
ВЕРДИ» (Италия) 1953 г.
02.35 Мультфильмы для 
взрослых «Брак», «Медвежуть»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КЛАН КЕН-
НЕДИ» (16+)

06.45 Мультфильм
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Неспроста» (12+)

08.10 «Дом с хвостом» (12+)

08.25 «Зоорепортаж» (12+)

08.40 М/ф «Волшебная 
история пиццы» (6+)

10.30 «Хлеб! Есть!» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Звёздное хобби» 
(12+)

11.45 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (16+)

12.35 «Основано на ре-
альных событиях. Опера-
ция «Монастырь» (16+)

13.05 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «КЛАН КЕН-
НЕДИ» (16+)

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

15.10 «Хобби online» (12+)

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Неспроста» (12+)

16.50 «Дом с хвостом» (12+)

17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Динозавр» (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
20.55 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (16+)

02.10 «Неспроста» (12+)

02.55 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.25 М/ф «Динозавр» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

09.25, 10.35 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 Сегодня
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (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 «ТВЕРСКАЯ» (16+)

22.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)

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

02.10 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
(16+) 13-16 серии, детектив 

09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «ТРИ КАПИТА-
НА» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «ТРИ КАПИТА-
НА» (16+) 4-8 серии, детек-

тив (Россия) 2019 г. Реж. 
Илья Шеховцов
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)

20.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир. 
Андрей Губин. История 

мальчика-бродяги» (12+)

00.55 Т/с «СВОИ-5» (16+)

03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (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
21.15 Вести Местное вре-
мя

21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

00.10 «Улыбка на ночь» (16+)

01.15 Х/ф «МАТЬ И МА-

ЧЕХА» (12+) Ольга Иванова, 
Павел Харланчук-Южаков, 
Анна Казючиц и Сергей 
Юшкевич

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 «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» (16+)

02.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» (16+)

03.20 «Информационный 
канал» (16+)

05.30 Новости Москов-
ской области
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

08.00 Новости 360
08.05 «Быстрые деньги» 
(12+)

08.25 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

08.30 Новости 360

08.35 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

09.00 Новости 360
10.00 Новости 360
11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05 «Быстрые деньги» (12+)

11.30 Новости 360
11.35 «Погода 360»
11.40 «Быстрые деньги» 
(12+)

12.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 «Внимание! Еда!» (12+)

13.00 «Викторина 360»
13.40 «Внимание! Еда!» (12+)

14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.00 Новости 360 МО
15.05 «Погода 360»
15.10 «Вкусно 360» (12+)

16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 «Внимание! Еда!» (12+)

16.30 «Простая медици-
на» (12+)

17.00 Новости 360
17.05 «Погода 360»

17.10 «Маршрут постро-
ен» (12+)

17.40 «Формула успеха» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»
19.10 «Семь веков Сергия 

Радонежского» (12+)

19.30 Д/с «Дикое меню 
дикого мира» (12+) 21 серия
20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/с «Вредный мир» 
(16+) 26-27 серии
21.10 Д/с «Невероятная 
наука» (12+) 14 серия
22.00 Новости 360

22.05 «Погода 360»
22.10 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

22.40 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.10 «Прогулка» (12+)

23.30 Д/с «Вредный мир» 
(16+) 24-25 серии
00.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
(16+) 16-17 серии

09.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ» (6+) комедийная 
драма (США, Индия) 2017 г.
11.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ-2» (12+) комедий-
ная драма, 2019 г.
13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-

СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(16+) комедия (США) 2013 г.
23.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+) (Франция, США) 2013 г.

01.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+)

03.15 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»

06.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 Скрипт реалити 
«Слепая» (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 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕ-
ГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИ-
КИ» (16+) детектив (Франция) 
2019 г. Девять переводчиков 

работают в секретном бунке-
ре над последней частью на-
шумевшего бестселлера. Их 
изолировали, чтобы не допу-
стить утечки ожидаемой но-

винки, но кто-то всё-таки вы-
кладывает роман в интернет...
00.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 
(18+) (США, Венгрия) 2016 г.
01.45 Т/с «КАСЛ» (16+)

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 
год. Реж. Виталий Скоро-
думов, Борис Казаков
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 «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+) комедия
22.15 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)

23.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» (12+) драма, мелодрама, 
комедия (СССР) 1978 г.
01.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (СССР) 1970 г.

02.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» (СССР) 1946 г.
04.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

04.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+) (Россия) 2012 
г. Фильмы 3 и 4
07.40, 09.20 Х/ф «ДОСЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕ-

СЕ» (16+) (к/ст. им. М. Горько-
го) 1986 г.
09.00 Новости дня (16+)

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

13.00 Новости дня (16+)

13.20, 15.05 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ» (16+) (продолжение)
15.00 Военные новости 
(16+)

16.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» (16+) (Рос-
сия) 2013 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+) (продолж.)
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» (12+) 1974 г.
01.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
РАЯ» (12+) (Рижская к/ст.) 
1975 г.

03.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕ-
СЯТЫЙ» (12+) 1983 г.
04.15 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Возвращая 
имена» (12+)

04.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.20 Большое кино. «Со-
бачье сердце» (12+)

08.55 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ЛО-

СКУТНОЕ ОДЕЯЛО ЛЖИ» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ЛО-
СКУТНОЕ ОДЕЯЛО ЛЖИ» 
(12+) (продолжение)

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ВСЯ 

ЖИЗНЬ - ТЕАТР» (12+) (про-
должение)
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Обманутые жёны» 
(12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР» 
(12+) детектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.00 Премьера. «Хоро-
шие песни» (12+)

00.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ»
02.25 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» (12+) детек-
тив
03.55 «Петровка, 38» (16+)

04.10 Д/ф «Заговор 

послов» (12+)

05.00 «Женщины способ-
ны на всё». Юмористиче-
ская программа (12+)

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

08.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ 

МОЙ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2020 г. Реж. Сергей 
Быстрицкий. В ролях: Анна 
Мельникова, Иван Клещевни-
ков, Ирина Темичева, Евгений 

Олейник, Дарья Юрская и др.
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
МЕНЯ НАЙДЁТ» (16+) мело-
драма (Россия) 2020 г.
23.05 «Порча» (16+)

00.10 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

02.00 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+) мелодрама

02.50 «Тест на отцовство» (16+)

04.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

28 октября
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06.00 «Быстрые деньги» (12+)

06.30 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

08.00 «Будни»
09.00 «Простая медици-
на» (12+)

10.00 Новости 360
10.30 «Простая медици-
на» (12+)

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

12.00 Новости 360
12.30 «Внимание! Еда!» (12+)

13.00 «Викторина 360»
13.40 «Внимание! Еда!» (12+)

14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»

14.10 «Вкусно 360» (12+)

15.00 Новости 360 МО
15.05 «Вкусно 360» (12+)

16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 «Поездка со вкусом» (12+)

17.10 «Маршрут постро-
ен» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Маршрут постро-
ен» (12+)

18.30 Д/с «Дикое меню 

дикого мира» (12+) 19-21 
серии
20.00 Новости 360
20.30 Д/с «Вредный мир» 
(16+) 26-27 серии

21.30 «Прогулка» (12+)

22.00 «Будни»
23.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

05.50 «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
13.10 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ» (12+) фантасти-
ческий триллер (США) 
2014 г.

15.40 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+) 
фантастический триллер 
(США) 2017 г.

18.25 Х/ф «ВРАТАРЬ 
ГАЛАКТИКИ» (6+) фанта-
стико-приключенческий 
(Россия) 2020 г.
21.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОК-

ТОРА ДУЛИТТЛА» (12+) фэн-
тези, 2020 г.
22.55 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(16+) комедия (США) 2013 г.
01.05 Х/ф «СПАСТИ РЯ-

ДОВОГО РАЙАНА» (16+) во-
енная драма (США) 1998 г.
03.40 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.30 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

07.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2015 г. Реж. Яна Романенко. 
В ролях: Антон Макарский, 

Ирина Иванова, Максим 
Сарпов, Анастасия Куимо-
ва, Людмила Михненкова, 
Евгений Бочкарёв и др.
11.00 Х/ф «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2015 г.
14.45 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ 2» (16+) мелодра-
ма (Россия) 2016 г. Реж. 

Руслан Ибрагимов. В ро-
лях: Юрий Батурин, Юлия 
Жигалина, Виталий Такс, 
Кристина Кузьмина, Ана-
стасия Чистякова и др.

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

21.40 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НА-
ДЕЮСЬ» (16+) мелодрама. Реж. Ки-
рилл Капица. В ролях: Оксана До-
рохина, Елена Великанова, Дарья 

Сазонова, Иван Николаев, Свет-
лана Суховей, Василий Козлов
01.05 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» (16+) 1-6 серии, 
мистическая мелодрама (Рос-

сия) 2013 г. Реж. Михаил Кол-
пахчиев. В ролях: Ольга Ме-
дынич, Сергей Малюгов, Юлия 
Молчанова, Сергей Колос и др.
05.45 «6 кадров» (16+)

05.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» (12+) 1956 г.
06.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА» (6+) (к/ст. им. М. 
Горького) 1959 г.
08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)

09.15 Д/ф «Победонос-
цы» (16+)

09.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1957 г.
11.45 «Легенды музыки» 
Юрий Ряшенцев (12+)

12.10 «Легенды телевиде-
ния» Надежда Румянцева (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» (16+)

16.05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» (12+) (Свердловская 
к/ст.) 1967 г.

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» (12+) (продолжение)
20.45 «Легендарные мат-
чи» «Чемпионат Европы 
1988. Футбол. Полуфинал. 
СССР-Италия» (12+)

23.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1957 г.
00.55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛО-
ВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» (16+) 
(к/ст. им. М. Горького) 1986 
год

03.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА» (6+) (к/ст. им. М. 
Горького) 1959 г.
04.20 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+) 
(Мосфильм) 1946 г.

06.05 Х/ф «НОЖ В СЕРД-
ЦЕ» (12+) детектив
07.35 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.05 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧА-
СТЬЯ» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)

13.35 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (16+) детектив
14.30 События

14.45 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (16+) (продолжение)
17.30 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕ-
ТОД» (12+) детектив

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

23.15 События
23.25 Д/ф «Бандеровское под-
полье. Охота на Барсука» (12+)

00.10 Д/ф «Политические 
убийства» (16+)

00.50 «Звёздно-полосатые вой-
ны». Специальный репортаж (16+)

01.15 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 «90-е. Звёзды из 
«ящика» (16+)

02.25 «90-е. Ночная жизнь» (16+)

03.05 «90-е. Звёздное до-
стоинство» (16+)

03.50 «90-е. «Поющие трусы» (16+)

04.30 «Закон и порядок» (16+)

04.55 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 Новости
10.05 М/ф «Метеор на 
ринге»

10.25 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

11.25 Мини-футбол. 
Чемпионат России. PARI-
Суперлига. «Тюмень»  - 
КПРФ (Москва). Прямая 
трансляция

13.25 Новости
13.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.55 Регби. Товарище-
ский матч. Сборная Рос-
сии - Сборная легионеров. 
Прямая трансляция из 
Волгограда

15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»  - 
«Майнц» Прямая транс-
ляция
18.30 Новости

18.35, 21.15, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
21.30 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин про-

тив Дамира Белжо. Прямая 
трансляция из Москвы
22.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Финал. 
«Фламенго» (Бразилия)  - 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция из Эквадора

01.15 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов
01.45 Матч! Парад (16+)

02.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Келвин 
Кэттер против Арнольда 
Аллена. Прямая трансля-
ция из США

05.05 «Спето в СССР» (12+)

05.50 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» (12+)

12.00 «Квартирный во-
прос»
13.00 «Секрет на миллион» 
Светлана Мастеркова (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 му-

зыкальное «Шоу Аватар». 
Финал (12+)

23.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)

00.25 «Международная 

пилорама» (16+)

01.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Стас Море (16+)

02.20 «Дачный ответ»
03.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТАЯ» (12+) Мария 
Куликова, Артём Осипов, 

Александр Макогон, Егор 
Баринов, Ольга Анохина и 
Екатерина Сахарова
00.45 Х/ф «СЛЕПОЙ РАС-
ЧЁТ» (16+) Серафима Ога-

рёва, Макар Запорожский и 
Александр Константинов
04.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ» (12+) Глафира Тар-
ханова, Иван Жидков и др.

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?»
14.45 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ. . .» (12+)

16.55 «Горячий лёд». Фи-

гурное катание. Гран-при 
России 2022. Короткая 
программа. Этап II. Пря-
мой эфир

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 «Снова вместе. Лед-
никовый период»
21.00 Время
21.35 «Клуб Весёлых и 

Находчивых». Высшая 
лига (16+)

23.55 «Одиссея» (12+) Исто-
рия Жак-Ива Кусто
02.00 «Моя родословная» 
(12+)

02.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.25 «Россия от края до 
края» (12+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КЛАН КЕН-
НЕДИ» (16+)

06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Неспроста» (12+)

08.10 «Дом с хвостом» (12+)

08.25 Мультфильм
08.55 М/ф «Динозавр» (6+)

10.25 «Сладкая жизнь» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 Передача КТВ «25 
кадр» (12+)

11.35 «Звёздное хобби» (12+)

11.55 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (16+)

13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «КЛАН КЕН-
НЕДИ» (16+)

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

15.10 Мультфильм
15.50 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

16.35 Мультфильм
16.45 «Врачи» (16+)

17.15 «Крутые модели» 
(12+)

17.40 Передача КТВ «Оча-
рование провинции» (12+)

18.00 М/ф «Побег с пла-
неты Земля» (6+)

19.40 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ДОМ НА НА-
БЕРЕЖНОЙ» (12+) 1 и 2 
серии
21.50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» (16+)

23.20 Программа передач
23.25 «Ночь» (12+)

00.15 «Гвоздь в стену» (16+)

00.35 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

01.20 Х/ф «ДОМ НА НА-
БЕРЕЖНОЙ» (12+) 1 и 2 
серии

03.05 Передача КТВ «Оча-
рование провинции» (12+)

03.20 «Врачи» (16+)

03.45 «Крутые модели» 
(12+)

04.15 М/ф «Побег с пла-
неты Земля» (6+)

05.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+) 
детектив (Россия) 2017 г.
09.00 «Светская хроника» (16+)

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

10.45 Т/с «КУКОЛЬНИК» 
(16+) 1-4 серии, детектив 
(Россия) 2022 г.

14.20 Т/с «УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ» (16+) 1-4 серии, крими-
нальный (Россия) 2013 г. 

Реж. Сергей Чекалов. В ролях: 
Сергей Угрюмов, Виктория 
Исакова, Ольга Лукьяненко, 

Дмитрий Суржиков, Андрей 
Мостренко
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное (16+)

00.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+) 7-12 серии

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Аленький цве-
точек»
07.50 Х/ф «ШЕСТНАДЦА-
ТАЯ ВЕСНА» (Свердлов-
ская к/ст.) 1962 г. Режиссёр 
Я. Лапшин
09.15 «Обыкновенный 
концерт»

09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 Неизвестные марш-
руты России. «Ханты-Ман-
сийский автономный округ – 
Югра. Из Когалыма к оленям»
11.05 100 лет Московскому 
академическому театру им. 
Вл. Маяковского. Наталья 
Гундарева и Евгений Лаза-

рев в телеспектакле «Трак-
тирщица». Режиссёр А. Бе-
линский. Запись 1975 года
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
13.35 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса» 2 серия
14.30 «Рассказы из рус-

ской истории». Владимир 
Мединский
15.30 У Чайковского в 
Клину. Романсы в исполне-
нии Екатерины Семенчук
16.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» (к/ст. им. М. 
Горького) 1971 г. Режиссёр 
В. Бычков

19.00 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
19.30 Больше, чем лю-
бовь. Андрей Гончаров и 
Вера Жуковская
20.10 100 лет Московско-
му академическому театру 
им. Вл. Маяковского. Армен 
Джигарханян, Алла Балтер, 

Эммануил Виторган и Свет-
лана Немоляева в спектакле 
«Кошка на раскалённой 
крыше». Постановка Андрея 
Гончарова. Запись 1989 года
23.10 К 100-летию Рос-
сийского джаза. Клуб 
«Шаболовка, 37». Группа 
Artemiev и группа «Неиз-

вестный композитор»
00.20 Х/ф «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 
(Белгоскино) 1936 г.
01.25 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса» 2 серия
02.20 Мультфильмы для 
взрослых «Пиф-паф, ой-
ой-ой!», «Прометей»

06.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

08.00 Х/ф «КТО Я?» (16+) 
(Гонконг) 1998 г.

10.15 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+) 
(США) 1998 г.

12.15 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 
(16+) (США) 2001 г.
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 
(16+) (США, Германия) 2007 г.

16.00 Х/ф «БЭТМЕН 
ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (16+) (США) 2016 г.

19.00 Х/ф «КЛАУСТРО-
ФОБЫ» (16+) (США, ЮАР) 
2019 год
21.00 Х/ф «КЛАУСТРО-

ФОБЫ: ЛИГА ВЫЖИВ-
ШИХ» (16+) (США, ЮАР) 
2021 г.
23.00 Х/ф «ГЛУБИНА» 

(16+) (США) 2002 г.
01.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ 2» 
(18+) (США) 2021 г.
02.30 Т/с «КАСЛ» (16+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы (6+)

06.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)

08.10 95 лет театру «Ленком» (12+)

08.40 «Исторический де-
тектив» (12+)

09.05 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (6+) (СССР) 1965 г.
11.35, 16.15 Т/с «УЧА-

СТОК» (12+) 1-7 серии, ко-
медия, криминал (Россия) 
2003 г. Реж. Александр 
Баранов
16.00 Новости

18.30 Новости
18.45 Т/с «УЧАСТОК» (12+) 
7-12 серии
00.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-

ВА» (12+) драма, мелодрама, 
комедия (СССР) 1978 г.
01.30 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» драма, 
военный (СССР) 1947 г.

03.05 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
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05.00 Karate Combat 2022. 
Прямая трансляция из США
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джо Риггз против Мелвина Гил-
ларда. Трансляция из США (16+)

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

10.05 М/ф «В гостях у лета»
10.25 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

11.25 Мини-футбол. 
Чемпионат России. PARI-
Суперлига. «Тюмень»  - 
КПРФ (Москва). Прямая 
трансляция

13.25 Новости
13.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Сочи» - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
16.00 Новости

16.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. «Динамо» 
(Москва)  - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая транс-
ляция

18.55, 02.55 Новости
19.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Краснодар»  - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.30 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино»  - «Ми-
лан» Прямая трансляция
01.30 Настольный теннис. 
Международный турнир 
«Кубок УГМК» Финал

03.00 Д/ф «Любить Бил-
ла» (12+)

04.05 «Катар-2022» Теле-
журнал (12+)

05.05 «С чего начинается 
футбол» (12+)

05.30 «Место силы. Иппо-
дром» (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» «Тайна хрусталь-
ных черепов»
07.05 Мультфильмы «Гри-
бок – теремок», «Золотая 
антилопа»

07.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» (к/ст. им. 
М. Горького) 1971 г. Режис-
сёр В. Бычков
10.05 Диалоги о живот-
ных. Калининградский 
зоопарк
10.45 Большие и малень-
кие

12.50 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Фад-
дей Беллинсгаузен
13.20 «Александр Зино-
вьев. «Катастройка»
14.05 К 95-летию Москов-
ского государственного 
театра «Ленком Марка За-
харова». Дмитрий Певцов, 

Александр Лазарев, Наталья 
Щукина, Александра За-
харова в спектакле «Без-
умный день, или Женитьба 
Фигаро». Постановка Марка 
Захарова. Запись 2005 года
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва тихая

17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс
18.35 К 100-летию Мос-
ковского академического 
театра им. Вл. Маяковско-
го. «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Д/ф «Тайники души» 

к 100-летию со дня рожде-
ния Анатолия Папанова
20.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» (Мосфильм) 1965 г. 
22.05 «Сквозь звёзды». 
Музыка Джона Уильямса к 
популярным кинофильмам
23.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» (Свердловская к/ст.) 

1962 г. Режиссёр Я. Лапшин
01.00 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк
01.40 «Искатели» «Зага-
дочная смерть досточти-
мого мастера»
02.30 М/ф для взрослых 
«Эксперимент», «Тара-
кан», «Гром не грянет»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КЛАН КЕН-
НЕДИ» (16+)

06.45 «Врачи» (16+)

07.10 «Крутые модели» 
(12+)

07.45 М/ф «Побег с плане-
ты Земля» (6+)

10.00 «Гвоздь в стену» (16+)

10.25 «Сладкая жизнь» 
(12+)

11.00 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

11.50 Х/ф «ДОМ НА НА-
БЕРЕЖНОЙ» (12+) 1 и 2 се-
рии
13.40 Мультфильм
14.00 Т/с «КЛАН КЕН-
НЕДИ» (16+)

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

15.15 Мультфильм
15.55 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

16.45 «Врачи» (16+)

17.15 «Крутые модели» 
(12+)

17.45 Мультфильм

18.00 М/ф «Маленький 
большой герой» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ДОМ НА НА-
БЕРЕЖНОЙ» (12+) 3 и 4 се-
рии

21.50 Х/ф «ЧЕННЕ-
ЛИНГ» (16+)

23.20 Программа передач
23.25 «Ночь» (12+)

00.10 «Гвоздь в стену» (16+)

00.35 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

01.20 Х/ф «ДОМ НА НА-
БЕРЕЖНОЙ» (12+) 3 и 4 
серии
03.05 «Врачи» (16+)

03.30 «Крутые модели» (12+)

04.00 М/ф «Маленький 
большой герой» (6+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНад-
зор» (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. Финал (6+)

23.25 «Звёзды сошлись» 
(16+)

01.00 «ТЭФИ-KIDS-2022». 
Российская национальная 
телевизионная премия
02.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.05 Т/с «УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ» (16+) 1-4 серии, крими-
нальный (Россия) 2013  г. 

Реж. Сергей Чекалов. В 
ролях: Сергей Угрюмов, 
Виктория Исакова, Ольга 
Лукьяненко, Дмитрий Сур-

жиков, Андрей Мостренко
08.10 Т/с «НАШ СПЕЦ-
НАЗ» (12+) детектив, боевик 
(Россия) 2022 г. Реж. Вик-

тор Шкуратов. В главных 
ролях: Алексей Кравченко, 
Никита Василевский, Ни-
кита Чеканов, Андрей Па-

панин, Надежда Борисова, 
Владимир Брест и др.
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.15 Х/ф «АМЕРИКЭН 

БОЙ» (16+) боевик, 1992  г. 
Реж. Борис Квашнёв. В 
ролях: Александр Песков, 
Владимир Гостюхин, Олег 

Рогачёв, Анатолий Хости-
коев, Галина Мороз

05.40 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МО-
ЛОДЕЦ» (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 переме-
ны»

12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

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 Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» 
(12+) Валентина Гарцуева, 

Елена Геренок, Руслан Чер-
нецкий и Иван Николаев
03.15 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МО-
ЛОДЕЦ» (12+) Алексей Зуб-
ков и Мария Куликова

05.05, 06.10 Х/ф «ТРИ 
ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

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

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» (12+)

11.10 «Повара на колё-
сах» (12+)

12.15 «Видели видео?»
14.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+)

16.25 «Горячий лёд». Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-

сии 2022. Произвольная про-
грамма. Этап II. Прямой эфир
17.45 «Поём на кухне 
всей страной» (12+)

19.55 «Мир на грани. Уроки 

Карибского кризиса» (16+)

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

23.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+)

01.40 «Моя родословная» (12+)

02.20 «Наедине со всеми» (16+)

03.05 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Будни»
06.00 «Быстрые деньги» (12+)

06.30 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

08.00 «Вкусно, как в кино» (12+)

10.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»

10.10 «Вкусно, как в кино» 
(12+)

10.40 «Внимание! Еда!» (12+)

11.00 Новости 360
11.05 «Погода 360»
11.10 «Внимание! Еда!» 
(12+)

12.00 Новости 360
12.30 «Жеребцова и точ-
ка» (12+)

13.00 «Викторина 360»
13.40 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (12+)

14.05 «Кругосветка по 

Подмосковью» (12+)

15.05 «Охлобыстин в Под-
московье» (12+)

16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»

16.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

17.35 «Ближний космос» 
(12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»

18.20 Д/с «Невероятная 
наука» (12+) 10-11 серии
20.00 Новости 360
20.30 Д/с «Невероятная 
наука» (12+) 12-14 серии

23.00 Итоги недели
00.00 «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+)

10.10 А/ф «Два хвоста» (6+) 
(Россия) 2018 г.

11.45 А/ф «Лесная брат-
ва» (12+) (США) 2006 г.
13.20 А/ф «Смывайся!» (6+) 
(США) 2006 г.
15.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОК-

ТОРА ДУЛИТТЛА» (12+) фэн-
тези, 2020 г.
17.00 «Маска танцы» (16+) 
танцевальное телешоу

19.05 А/ф «Семейка Ад-
дамс» (12+) (Канада, США) 
2019 г.
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+) 
фантастическая комедия 

(США, Австралия) 2016 г.
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» фанта-
стическая комедия (США) 
1984 г.
01.10 Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 
фантастическая комедия 
(США) 1989 г.
02.45 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

06.05 Т/с «КАСЛ» (16+)

08.00 «Новый день» (12+)

08.30, 10.00 «Слепая» (16+)

09.30 «Дом исполнения 
желаний. Завтрак в по-
стель» (16+)

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

12.30 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

12.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИ-
КИ» (16+) (Франция) 2019 г.
14.45 Х/ф «КЛАУСТРО-
ФОБЫ» (16+) 2019 г.

17.00 Х/ф «КЛАУСТРО-
ФОБЫ: ЛИГА ВЫЖИВ-
ШИХ» (16+) 2021 г.
18.45 Х/ф «ЛОВУШКА 

ВРЕМЕНИ» (16+) 2017 г.
20.30 Х/ф «НЕЧТО» (16+) 
22.40 Т/с «ИСПРАВИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ» (16+)

01.15 Т/с «НЕ БОЙСЯ» (16+)

04.05 Х/ф «ЛАБОРАТО-
РИЯ УЖАСОВ» (16+) 2021 г.
05.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

06.15 Мультфильмы (6+)

07.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (6+) комедия, ме-
лодрама (СССР) 1965 г.
09.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» К 
юбилею А. Папанова (12+)

09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+) комедия, 
экранизация (СССР) 1977 г.

12.35, 16.15 Т/с «ЗАКОЛ-
ДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+) 
1-6 серии, мелодрама, ко-
медия (Россия) 2006 г. Реж. 
Александр Баранов
16.00 Новости

18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
19.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» (12+) 6-10 
серии
01.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» драма (СССР) 
1970 г.
02.35 Х/ф «ВРАТАРЬ» 
мюзикл, комедия, спорт 
(СССР) 1936 г.
03.50 Т/с «ШКОЛА ВЫ-

ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+) 
комедия, семейный (Рос-
сия) 2015 г.

05.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» (12+) (Свердловская 
к/ст.) 1967 г.
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» 
(12+) 
10.40 «Скрытые угрозы» 
(16+)

11.30 «Код доступа» «Ци-
клон» Украинский оскал 
джихада» (12+)

12.15 «Легенды армии» 
Мария Байда (12+)

13.05 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» (16+) (Рос-
сия) 2013 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 Д/ф «Цена Осво-
бождения» (12+)

00.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

00.55 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЁ» (16+) (Россия) 2005 г. 
1-6 серии

05.35 «10 самых. . . Звёзд-
ные разводы» (16+)

06.05 Х/ф «СОБОР ПА-
РИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ» 
(Франция, Италия)
08.00 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ 

МАРИАННА?» (12+) детектив
09.40 «Здоровый смысл» (16+)

10.10 Д/ф «Анатолий 
Папанов. Такая короткая 
длинная жизнь» (12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ»
14.30 «Московская не-
деля»

15.00 «Улыбнёмся осе-
нью». Юмористический 
концерт (12+)

16.10 Х/ф «СВАДЬБА ПО 
ОБМЕНУ» (16+)

17.55 Х/ф «ОШИБКА ПА-
МЯТИ» (12+) детектив
21.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН 
МЁРТВЫМ» (16+) детектив
00.35 События

00.50 «Петровка, 38» (16+)

01.00 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (16+) детектив
04.00 Х/ф «НОЖ В СЕРД-
ЦЕ» (12+) детектив

05.30 Большое кино. «Со-
бачье сердце» (12+)

06.20 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

07.15 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ» (16+) мелодрама. 
Реж. Кирилл Капица. В ро-

лях: Оксана Дорохина, Елена 
Великанова, Дарья Сазонова, 
Иван Николаев, Светлана 
Суховей, Василий Козлов

10.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ТАЙНЫ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2022 г.
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ 

МЕНЯ НАЙДЁТ» (16+) мело-
драма (Россия) 2020 г.

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

21.30 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 г.

01.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» (16+) 7-12  серии, 
мистическая мелодрама (Рос-
сия) 2013 г. Реж. Михаил Кол-

пахчиев. В ролях: Ольга Ме-
дынич, Сергей Малюгов, Юлия 
Молчанова, Сергей Колос и др.
05.45 «6 кадров» (16+)

30 октября

Уважаемые читатели!
Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую 

полную телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс 
изменения в свою телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся 
на взаимопонимание.

самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru в разделе Коломна. Афиша
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Постоянная выставка Константина Ва-
сильева «Былинный цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной скуль-

птуры Альберта Леонардова «Здесь рус-
ский дух». Корпус № 2.
До 6 ноября. Персональная выставка 

«Живопись. Графика» произведений чле-
на ВТОО «Союз художников России» Генна-
дия Савинова (г. Коломна). Корпус № 1.
До 6 ноября. Персональная выставка 

«Живопись» произведений Народного ху-
дожника России В. Ю. Желвакова. Корпус 
№ 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под от-

крытым небом (ул. Яна Грунта, 2): вы-
ставка «Коломна глазами художников» 
произведений по итогам Всероссийских 
пленэров имени Народного художника РФ 
М. Г. Абакумова.
Выставка «В некотором царстве, в не-

котором государстве» творческих работ 
детей ГБУ СО МО «КЦСОиР «Коломенский» 
(г. Коломна). Вход свободный. Корпус № 2.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мос-

облкино»:
29 октября. Кинопоказ х/ф «Африка» (6+) 

мелодрама, семейный, военный (Россия) 
2022 г. Начало в 12:00. Корпус № 2. Вход сво-
бодный. Справки по тел.: +7 (496) 614-70-83.

30 октября. Мастер-класс (18+) члена 
ВТОО «Союз художников России», члена 
Национального союза пастелистов Владис-
лава Татаринова. Начало в 13:00. Стои-
мость: 2000 руб./чел. Все материалы вклю-
чены в стоимость. Продолжительность 3 
часа. Количество мест ограничено.
Ведётся запись на индивидуальные и 

групповые 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)

21 октября. Концерт «Мы песни русские 
поём» Народного коллектива «Ансамбль 
русской песни «Прялица». Начало в 18:00.

22 октября. КНТ. Василий Сигарев «Лю-
бовь и Боль». Спектакль-шутка в одном 
действии. По мотивам пьесы «Любовь у 
сливного бачка» (малая сцена). Начало в 
18:00.

22 октября. Концерт «Магия дуду-
ка». Виталий Погосян и группа «Duduk 
Band». Начало в 19:00. Билеты в кассе ДК и 
на сайте vpogosian.ru.

23 октября. Концерт Сергея Трофимо-
ва. Начало в 18:00. Билеты в кассе ДК и на 
сайте.

29 октября. Московская театральная 
компания «Советские истории». Спектакль 
для семейного просмотра. В. Драгунский 
«Денискины рассказы». Начало в 12:00. 
Билеты в кассе ДК и на сайте.

29 октября. КНТ. А. Н. Островский «На 
всякого мудреца довольно простоты». 
Комедия в двух частях (малая сцена). Нача-
ло в 18:00.

30 октября. В. Илюхов «Спящая краса-
вица». Премьера спектакля Образцового 
коллектива «Детский театральный коллек-

тив «Сказка» (зрительный зал). Начало в 
12:00. Вход платный.

5 ноября. Звёзды 90-х «Диско Револю-
ция» (6+). Алексей Потехин и Сергей Богда-
нов с танцевальной программой «подни-
маем Руки Вверх». Ольга Гусева – золотой 
состав группы «Краски». Дмитрий Чижов 
и Елена Astet. Группа «Унесённые ветром» 
(Чашка кофею, Какао-какао). Начало в 
18:00. Билеты на сайте и в кассе.

6 ноября. Лирическая комедия по пье-
се В. Красногорова «Идеальный свиде-
тель» (12+). Юлия Такшина, Елена Корикова, 
Андрей Ильин, Игорь Ливанов, Павел Бар-
шак. Начало в 17:00.

8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

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

19 октября. Тематическая беседа в рам-
ках мероприятий по профилактике право-
нарушений среди несовершеннолетних, в 
том числе наркомании, токсикомании, ал-
коголизма и табакокурения «Право выбо-
ра». Начало в 17:00.

27 октября. Познавательная программа в 
рамках акции «Юный пешеход» «Путеше-
ствие в страну правил дорожного дви-
жения». Начало в 17:00.

28 октября. Концертная программа в 
рамках проекта «Щургород. Пятница» «В 
честь Бабушек и Дедушек». Начало в 
18:00.

29 октября. Мастер-класс «Зерновуш-
ка. Народная кукла». Начало в 18:00. На 
платной основе.

12 ноября. Интерактивная лекция «Со 
времён А. С. Пушкина до наших дней. 
Этикетные тренды» (14+). Начало в 16:00. 
Стоимость билета 150 руб.

26 ноября. Цирковое шоу «Приключе-
ния Фунтика». Дрессированные живот-
ные. Начало в 17:00.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

21 октября. Впервые в Коломне! Рос-
сийский джазовый коллектив «Фор-
туна Брасс» (рук. Александр Шаталов). 
Выпускники московской консерватории 
им. П. И. Чайковского и РАМ им. Гнесиных. 
Только медные духовые: Труба, Флюгель-
горн, Эуфониум, Тромбон, Геликон-туба 
и Ударные инструменты. Начало в 19:00. 
Стоимость билета 800 руб.

22 октября. Вечер семейной памяти. 
Прозвучат воспоминания коломенцев о 
своих родных, переживших тяжёлые вре-
мена 20 века. Начало в 15:00. Вход свобод-
ный.

28 октября. ДК «Тепловозостроитель». 
Иммерсивное шоу-концерт «Космический 
саксофон» (6+). Отмена!!!

29 октября. ДК «Тепловозостроитель». 
Концертная программа Духового ор-
кестра Коломенской филармонии, 
посвящённая 140-летию со дня рож-
дения 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 сцены из любимых оперетт: «Баядера», 
«Марица», «Фиалка Монмартра», «Сильва», 
«Принцесса цирка», «Герцогиня из Чикаго». 
Начало в 17:00. Вход по пригласительным 
билетам (в кассе).

3 ноября. Акция «Ночь искусств». Кон-
церт вокальной музыки «Путешествие по 
всему свету» в исполнении Ирины Голд 
(сопрано) и Диляры Муравицкой (меццо-
сопрано). Прозвучат произведения Д. Пуч-
чини, Дж. Верди, Г. Пёрселла, Ф. Генделя, 
А. Дворжака, Ж. Бизе, Ф. Легара и др. Начало 
в 18:00. Стоимость билета: 350 руб. Покуп-
ка билета возможна по Пушкинской карте.

614-35-00, 618-71-22
fi larmonia-kolomna.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

21 октября. «Art-квартирник». Музы-
кально-поэтическая программа «Мелодии 
осени...» (18+). Начало в 19:00. Вход свобод-
ный.

28 октября. Мастер-класс по историче-
скому танцу «На танец осень приглаша-
ем...» (18+). Начало в 18:00. Вход свободный.

29 октября. Концертная программа «В 
хороводе 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)

22 октября. Кинопоказ х/ф «Мария. Спа-
сти Москву» (12+) драма, военный, история 
(Россия) 2021 г. Начало в 11:00.

29 октября. Фестиваль современной му-
зыки «ФаСоль». Начало в 14:00.
По 31 октября. Атмосферная и вдохнов-

ляющая выставка молодого фотографа Ва-
лентина Морозова. Вход свободный!
8 (496) 618-04-28, 8 (496) 610-03-77

kolomna-rus.ru, vk.com/ruskolomna

ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

22, 29 октября. Тематическая програм-
ма «Здесь старина живёт сама». Начало 
в 14:00.
В течение месяца. Интерактивная про-

грамма «Русская свадьба».
До 30 ноября. Праздничная программа 

«Осенины – у осени именины».
С 9 декабря. Праздничная новогодняя 

программа «А у нас Новогодье».
Все мероприятия по предварительной за-

писи!
Творческая мастерская. Индивидуаль-

ные мастер-классы: «Куклы на тубусах»; 

«Столярка»; «Керамическая мастерская»; 
«Ковровая вышивка»; «Радужный песок»; 
«Бисероплетение»; «Народная кукла»; 
«Ткачество»; «Механусы»; «Украшения в 
стиле «ретро»; «Поделки из бересты»; «Рус-
ский стиль».

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

23, 30 октября. Тематическая программа 
«Привет из прошлого». Начало в 14:00.
По 31 октября. Выставка винтажной пар-

фюмерии «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 про-

грамма «Салют, пионерия!». С 10:00 до 
16:00.
Все мероприятия по предварительной за-

писи!
8 (496) 613-25-33, 8 968 40-40-266,

8 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru

КЦ «ЛИГА»
«Музподвал»

(ул. Лажечникова, д. 5а)

22 октября. Ольга Чикина. Вечер автор-
ской песни «Она любит тебя». Начало в 
17:00. Стоимость билета 500 руб.

29 октября. Александр и Елена Смуро-
вы. Вечер авторской песни «PRO героев и 
принцесс». Начало в 17:00. Стоимость би-
лета 400 руб.

«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)

До 26 октября. Выставка Владислава Та-
таринова «Пастель Живопись».

(ул. Лажечникова, д. 5а,

вход через дворик)

По 30 октября. Выставка «16ПАУЗА22». 
Художник Виталий Хитров – ежегодный 
участник проекта «Красные ворота / Про-
тив течения», работает на стыке цифрового 
искусства и фотографии. Экспозицию со-
ставят 28 картин.

 612-03-37
www.liga.org.ru

ДК «КОЛОМНА»
(Окский проспект, д. 17)

22 октября. Концерт Виктора Королё-
ва (12+). Хиты разных лет: «Букет из белых 
роз», «За твою красивую улыбку», «Пьяная 
вишня», «Миллион», «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.

1 ноября. Кубанский Казачий хор (6+). 
Худ. рук. и главный дирижёр с 1974 г. Вик-
тор Захарченко. Начало в 19:00.

4 ноября. Спектакль по пьесе. А. Вампи-
лова «Старший сын» (12+). В ролях: Виктор 
Сухоруков, Дмитрий Ендальцев, Евгения 
Крегжде, Павел Сафонов, Алёна Хмельниц-
кая, Андрей Финягин, Василий Симонов. 
Начало в 19:00.

6 ноября. ДиДюЛя (6+). Начало в 18:00.
8 (496) 613-33-36

www.dk-kolomna.ru

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 24 октября,
по воскресенье, 30 октября, в 14:00

Т/с «Клан Кеннеди» (16+) драма, мелодрама, история, 2–8 
серии (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.

С понедельника, 24 октября,
по пятницу, 28 октября, в 14:50

Передача «Хлеб! Есть!»  (12+). Ведущие программы рас-
скажут 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. Смотрите в пн.: «Шу-
крут с колбасками. Немецкий хлеб с квашеной капустой»; 
во вт.: «Шницель по-венски. Ржаной хлеб с грудинкой»; в 
ср.: «Японский хлеб. Тори тяхн»; в чт. «Кукурузный хлеб. 
Телячий бульон с овощами»; в пт. «Буррито. Тортильи».

Понедельник, 24 октября, в 16:00

Передача «Неспроста»  (12+). 4 выпуск. Астрология. С 
древних времён наши предки, глядя в бескрайнее звёзд-
ное небо, чувствовали, что небесные светила скрыва-
ют тайны, влияющие на жизнь. И человек всегда мечтал 
разгадать их. С развитием астрономии, новые знания о 
звёздах и приметы, связанные с небесными светилами 
систематизировали и научились использовать, так роди-
лась Астрология. 5000 лет миллионы людей жили по её 
законам. Современные же учёные не желают верить на 
слово древним знаниям и пробуют ставить эксперименты, 
которые призваны проверить, действительно ли работают 
гороскопы и другие астрологические прогнозы. Но исто-
рия знает множество фактов сбывшихся предсказаний: 
как луна помогла Никите Джигурде разбогатеть? Действи-
тельно ли в КГБ были штатные астрологи? Кто пытался 
предупредить Жанну Фриске о трагической смерти? И 
стоит ли загадывать желание упавшей звезде? Выражение 
«как звёзды лягут» – это шутка? Отговорка? Или приго-
вор? Правда ли, что наша судьба зависит именно от того, 
как они легли в момент нашего рождения? Или человеку 
всё-таки под силу изменить судьбу? Чему нас учат при-
меты на небесные светила? И стоит ли прислушиваться к 
знамениям Солнца и Луны?

Понедельник, 24 октября, в 18:00

М/ф «Путешествие Лотте на юг» (6+) приключения (Эсто-
ния) 2000 г. Из стаи птиц, летевших на юг, упал ослабев-
ший птенчик Пиппо, и очень добрая девочка-собачка Лот-
те решает сама отправиться за стаей, чтобы отвезти Пиппо 
к родне. С ней летит её папа-изобретатель Оскар, только 
что придумавший летательный аппарат, похожий на скри-
пучую телегу, и старый пёс-путешественник Клаус. Рассказ 
об их приключениях, в которых нет привычного сегодня 
бешеного экшна, но есть неторопливый и невозмутимый 
эстонский юмор в духе фразы: «сороконожка Фёдор 
работал автобусом». Или история о том, откуда берутся 
грибы (работяга крот Антонио изготовлял их под землёй 
конвейерным способом, а потом проталкивал через спе-
циальные дырки на поверхность). Или про то, как Оскар 
изобрёл стиральную машину для измученных домашним 
хозяйством туземцев — ореховых зайцев, одетых в трост-
никовые юбочки. И так далее. . .

С понедельника, 24 октября, по вторник, 25 октября,
и с четверга, 27 октября, по пятницу, 28 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.: «Ирина Забияка, парикмахерское искусство»; во вт.: 
«Виктор Добронравов, рыбалка»; в чт.: «Ирина Салтыкова, 
дизайн одежды»; в пт.: «Братья Торсуевы, мотоциклы».

С понедельника, 24 октября,
по пятницу, 28 октября, в 20:55–21:00

Т/с «Александровский сад»  (16+) мелодрама, детектив, 
военный, 12 серий (Россия) 2005  г. Московский Кремль. . . 
За этими стенами вершатся судьбы России. Государствен-

ные решения, принятые в кремлёвских залах и кабинетах, 
могут кардинально изменить жизни миллионов людей. Но 
вплоть до 40-х годов прошлого, ХХ века, за кремлёвски-
ми стенами шла и другая жизнь. Генеральный секретарь, 
его ответственные работники, их обслуживающий персо-
нал – водители, секретари, уборщицы, – все они вместе с 
семьями жили здесь же, в самом сердце огромной дер-
жавы. Игрались свадьбы, рождались дети. Кремлёвские 
мальчишки гоняли в казаки-разбойники по Ивановской 
площади, кремлёвские девчонки прыгали в классики в 
Александровском саду. Подростки лазили по кремлёвским 
подземельям в поисках приключений. Юноши влюблялись 
в девушек, невзирая на чины родителей. . . Реж.: Алексей 
Пиманов, Олег Ряско. В главных ролях: Ксения Кузнецова, 
Андрей Сухов, Евгений Березовский, Василий Дахненко, Вла-
димир Епифанцев, Клавдия Коршунова, Ольга Лебедева и др.

С понедельника, 24 октября,
по четверг, 27 октября, в 21:50–21:55

Передача «Основано на реальных событиях. Операция 
«Монастырь»  (16+). В феврале 1942 года к немцам через 
линию фронта перешёл человек, который назвал себя мо-
нархистом и посланцем подпольной антисоветской орга-
низации «Престол». Он предложил сотрудничество. После 
тщательной проверки перебежчику поверили и вскоре за-
бросили его в советский тыл, где, как считала германская 
разведка, он стал крупнейшим агентом Германии в Крас-
ной армии. Однако немцы так никогда и не узнали, что 
появление у них «посланца русских монархистов» было 
одним из эпизодов операции «Монастырь», которую про-
водила советская разведка. «Монастырь» – одна из самых 
крупных и успешных советских разведывательных опера-
ций Великой Отечественной войны. Она продолжалась бо-
лее трёх лет и помогла не только задержать и обезвредить 
более 50 вражеских агентов, но и существенно изменила 
положение дел на фронте. Именно с помощью операции 
«Монастырь» была одержана победа под Сталинградом 
зимой 1942–1943  гг., положившая начало коренному 
перелому в ходе войны. В чём же состоял замысел опе-
рации? Кем был человек, который играл роль «посланца 
монархистов»? И почему немцы были так уверены, что их 
агент работает в Генеральном штабе Красной армии?

Вторник, 25 октября, в 16:00

Передача «Неспроста» (12+). 5 выпуск. Животные. Живот-
ные сопровождают человека на протяжении многих веков. 
Неудивительно, что до нас дошла масса связанных с ними 
примет. Наши предки верили в них неспроста. Они знали: 
«звериная интуиция» – это не фигура речи. Как собака по-
могла выжить в ужасной трагедии в Магнитогорске? И по-
чему самый известный в России сыровар выключает теле-
визор, когда там передают прогноз погоды. Как китайская 
народная примета работает против русского зелёного 
змия? И действительно ли домашние питомцы похожи на 
своих хозяев. Наши предки верили животным и восприни-
мали приметы, как правила, как жизненные ориентиры. Но 
как это работает в наше время? Чем братья меньшие спо-
собны помочь, от чего могут уберечь человека в 21 веке?

Вторник, 25 октября, в 18:00

М/ф «Приключения Лотты из Самоделкино»  (6+) коме-
дия, семейный, спорт (Эстония, Латвия) 2006 г. В деревне 
изобретателей Самоделкино живут маленькая собачка 
Лотта, её лучший друг котёнок Бруно и немного грустный 
зайчонок Альберт, который не может ни с кем подружить-
ся. Однажды, плавая в речке вместе с Бруно, Лотта находит 
большую книгу. Принеся её домой и поставив сушить, но-
чью она слышит таинственное чихание. Из книги выпадает 
пчелёнок из Японии по имени Сусуму, который случайно 
оказался закрыт в ней. Лотта хочет помочь Сусуму вер-
нуться на родину: она просит отца отвести его в Японию 
на воздушном шаре и тот соглашается, но только когда 
подует попутный ветер. А пока что Сусуму живёт в доме 
Лотты и исследует её посёлок.

Среда, 26 октября, в 16:00

Передача «Неспроста» (12+). 6 выпуск. Приметы на кухне. 
Суеверия на кухне: стоит ли бояться рассыпанной соли, 
и что будет, если разбить тарелку? Правда ли, что чеснок 
защищает от злой силы? Почему старинные кулинарные 
приметы до сих пор работают, и как этот феномен объ-
ясняет наука? Советы учёных, известных поваров, арти-
стов и простых домохозяек! Приметы на каждый день и 
на праздники! Зачем на масленицу пекут блины, на пас-
ху – куличи, а на свадьбу – каравай? Стоит ли соблюдать 
сегодня традиции предков во время застолий? И почему 
так важны эти ритуалы?

Со среды, 26 октября,
по пятницу, 28 октября, в 16:50

Передача «Дом с хвостом» (12+) (Россия) 2018 г. Экзоти-
ческими питомцами сегодня никого не удивишь. Всё чаще 
в загородных домах своих друзей и знакомых вместо 
привычного лая и мяуканья мы слышим шипение, уханье, 
страшное рычанье, а подчас и вовсе непонятные звуки! 
Это значит – в доме поселилось нечто необычное! Как 
правильно содержать в домашних условиях этих удиви-
тельных, иногда даже диких животных? Чем кормить, как 
купать, лечить и общаться? Об этом и не только в новой 
программе!

Среда, 26 октября, в 18:00

М/ф «Приключения Братца Кролика»  (6+) мюзикл, ко-
медия, фэнтези, семейный (США) 2006  г. Приготовьтесь 
к весёлым, бесшабашным приключениям в красочном 
современном пересказе классических, любимых всеми 
историй про Братца Кролика! Дети и их родители с вос-

торгом будут наблюдать за состязаниями в хитрости рас-
судительного Братца Кролика и постоянно попадающего 
впросак недотёпу Братца Лиса, Братца Медведя и целую 
кучу других забавных персонажей.

Четверг, 27 октября, в 16:00

Передача «Неспроста» (12+). 7 выпуск. Талисманы. Могут 
ли украшения влиять на жизнь и энергетику своего вла-
дельца? Почему тем, кто дорожит своим браком запреще-
но дарить друг другу часы, а незамужним девушкам нельзя 
носить кольцо на безымянном пальце? Как наши предки 
поняли, что аквамарин помогает снять головную боль, а 
малахит заменит любой афродизиак? Какую силу содер-
жит в себе знаменитый сердоликовый перстень Пушкина? 
Неужели правильные талисманы приносят удачу? Но как 
это действует? Мы разберём приметы наших предков, ка-
кие украшения можно дарить и принимать в подарок, а 
какие лучше убрать от глаз подальше. Как камни влияют 
на нашу жизнь. Мнение специалистов, геммологов и исто-
риков. А также значения талисманов и истории проклятых 
украшений.

Четверг, 27 октября, в 18:00

М/ф «Волшебная история пиццы»  (6+) мюзикл, фэнтези, 
мелодрама, комедия, приключения, семейный (Италия) 
2003  г. Какие неугомонные эти неаполитанцы – больше 
всего на свете они любят петь, танцевать. . . и есть. И всегда 
у них хорошее настроение, повсюду слышны смех и весё-
лая музыка. Тото Сапоре, молодой повар и любимец горо-
жан, с радостью всегда приготовит что-нибудь вкусное для 
всех своих друзей. Однажды город оказывается в опас-
ности: из-за глупой неразберихи может начаться война. 
И теперь вся надежда на Тото! Чтобы помирить врагов и 
всех удивить, ему предстоит приготовить нечто совершен-
но новое и уникальное…

Пятница, 28 октября, в 16:00

Передача «Неспроста» (12+). 8 выпуск. Деньги. Почёсыва-
ние левой ладони, обилие звёзд в ночном небе накануне 
важной сделки, отказ от художественного свиста в доме 
и уборки жилища после захода солнца. Это лишь малая 
часть народных примет, обещающих быстрое обогащение. 
Видимо, неспроста наши предки придумали так много ри-
туалов по привлечению богатства? Но почему тогда кто-
то способен доставать деньги буквально из воздуха, а у 
других они словно утекают из рук? Работают ли старинные 
приметы в современном мире и можно ли научиться при-
тягивать богатство? Как Эвелина Блёданс заработала свои 
первые доллары? И почему Сергей Плотников не боится 
свистеть в доме? Существуют приметы, которые люди со-
блюдают уже сотни лет, и в нашем непростом мире не сто-
ит забывать про эти простые правила. Деньги всегда тре-
бовали к себе очень уважительного отношения, и если вы 
к ним относитесь неправильно, то они вам отплатят своим 
отсутствием. Сколько будет денег у вас, зависит только от 
вас самих.

Пятница, 28 октября, в 18:00

М/ф «Динозавр»  (6+) фэнтези, драма, приключения, се-
мейный (США) 2000  г. Путешествие трёхтонного игуано-
донта по имени Аладар, который был разбужен из своего 
яйца племенем лемуров и случайно воссоединившегося с 
себе подобными. Из-за огненных метеоритов, разрушаю-
щих ландшафт, и нехватки воды в исчезающих водоёмах 
динозавры оказались в гонке за выживание, где главным 
их противником стало время. Аладар наживает себе врага 
в лице бессердечного вожака Крона, когда заступается за 
беззащитных животных в несущемся сломя голову стаде. 
Лицом к лицу с такими опасностями, как внезапные ополз-
ни и атакующие карнотавры, Аладар и его новые друзья 
должны преодолеть невероятные трудности до того, как 
обретут новую родину в прекрасной долине.

В субботу, 29 октября,
и воскресенье, 30 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, 29 октября, в 15:50
и воскресенье, 30 октября, в 15:55

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, 29 октября,
и воскресенье, 30 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, 29 октября,
и воскресенье, 30 октября, в 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, 29 октября, в 18:00

М/ф «Побег с планеты Земля»  (6+) фантастика, комедия, 
приключения, семейный (Канада, США) 2013 г. На плане-
те Бааб, в самом центре Вселенной, два брата делают всё 
возможное, чтобы защитить свою галактику. Они полные 
противоположности. Если девиз Гарри «сначала подумай, 
потом сделай», то отважный Скорч живёт по закону «сила 
есть, ума не надо», что не мешает им слаженно работать. 
Но однажды они получают сигнал SOS с опасной плане-
ты. . . под названием Земля. Скорч, сломя голову, бросается 
на помощь, и, разумеется, влипает в неприятности. Только 
Гарри может вытащить его из «Зоны 51». Братья откроют 
множество головокружительных тайн, но смогут ли они 
сбежать с самой опасной планеты во Вселенной?

В субботу, 29 октября,
и воскресенье, 30 октября, в 20:00

Х/ф «Дом на набережной»  (12+) драма, 4 серии (Россия) 
2007 г. Картина повествует о судьбах молодых людей, жи-
вущих в доме на Берсеневской набережной, через реку 
от Кремля. В этом доме жила сталинская элита – высоко-
поставленные чиновники, крупнейшие военачальники, 
герои-челюскинцы, известнейшие артисты: Абрикосов, 
Чирков. Фильм рассказывает, как менялась судьба обита-
телей этого дома, как вчерашние крупные политические 
функционеры становились жертвами, а их дети исчезали 
вслед за своими родителями. . . Москва, наши дни. Встаёт 
вопрос о сносе печально известного «дома на набереж-
ной». К члену Общественной палаты вице-президенту 
РАН академику Вадиму Глебову обращаются с просьбой 
выступить на теледебатах в защиту знакового сооружения 
эпохи. Глебов соглашается на участие в телепередаче, где 
из его уст должен прозвучать ответ на вопрос: сносить этот 
страшный дом или каменный свидетель тех кровавых вре-
мён должен остаться, чтобы вместе с ним остались все те, 
кто когда-то в нём обитал… В главных ролях: Виктория 
Романенко, Алексей Петренко, Ирина Купченко, Валерий Ив-
ченко, Иван Стебунов, Ольга Яковлева, Елена Николаева, Ма-
рия Болтнева, Николай Добрынин, Нина Веселовская и др.

Суббота, 29 октября, в 21:50

Х/ф «Северное сияние»  (16+) драма, мелодрама (Россия) 
2001 г. Неполная семья. Дом без мужчины. Дочь без отца. 
Двадцать лет ожидания, полные детской чистой любви к 
человеку, которого она никогда не видела. Желание понять 
причину безразличия отца к ней становится навязчивым. 
Она решается найти его во что бы то ни стало. Экспресс 
«Северное сияние» Санкт-Петербург  – Москва. Долго-
жданная встреча, которая перевернёт всю её жизнь… Реж. 
Андрей Разенков («Тесты для настоящих мужчин», «Янтар-
ные крылья», «Кромовъ» и др.). В главных ролях: Марина 
Александрова, Александр Збруев, Ирина Апексимова, Елена 
Коренева, Даниил Страхов, Михаил Ульянов, Сергей Нико-
ненко, Лариса Удовиченко, Евгения Брик и др.

В субботу, 29 октября,
и воскресенье, 30 октября, в 23:25

Передача «Ночь» (16+) (Южная Корея) 2018 г. В полнолу-
ние в декабре на острове Рождества в Индийском океане 
красные крабы мигрируют, чтобы размножаться. Коричне-
вые ястребиные совы следуют за молью в город, собира-
ясь под яркими уличными фонарями, в то время как го-
родские цикады проводят ночное время за бесконечным 
пением. Программа исследует астрофизические явления, 
порождённые ночью и Луной, а также самые большие эво-
люционные секреты экологии Земли и форм жизни.

Воскресенье, 30 октября, в 18:00

М/ф «Маленький большой герой»  (6+) приключения, се-
мейный (Китай, Гонконг) 2018 г. Маленькая обезьянка Сан-
ни всю жизнь прожил в своём родном зоопарке, но мечтал 
о Большом Городе и Настоящих Приключениях. И однаж-
ды судьба забрасывает его в Большой Нью-Йорк, где его 
ждут приключения, опасности, новые друзья, а самое глав-
ное – встреча с Главным Злодеем, могущественным Коро-
лём Демонов, мечтающим разрушить город мечты Санни. 
Маленькой Обезьянке придётся стать Большим Героем, 
чтобы спасти Нью-Йорк и новых друзей.

Воскресенье, 30 октября, в 21:50

Х/ф «Ченнелинг» (16+) триллер, драма (США) 2020 г. Лю-
бимая работа в полиции, прекрасная семья. . . О чём ещё 
можно мечтать? Но в жизни за всё приходится платить. 
Один выезд на спецзадание изменил всю жизнь Мэтью. 
Он не может смириться с убийством напарника и лучше-
го друга. Его жизнь рушится как карточный домик: срывы 
на работе, как следствие отстранение от службы, прину-
дительное посещение психотерапевта. Самое страшное – 
нельзя приближаться к жене и дочери, пока курс реабили-
тации не закончится. Жизнь разрушилась в одночасье. Что 
это – злой рок или чей-то коварный план?
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