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В НОМЕРЕ:

За пять дней до призыва

Вооружённые
силы
1 ноября начнётся осенняя
призывная кампания на срочную
службу в Российскую армию.

О

сенний призыв – более напряжённый, чем весенний,
ведь многие потенциальные призывники, на которых рассчитывал военкомат, получили
право на отсрочку, поступив летом в
учебные заведения. К тому же в этом
году из-за проведения частичной мобилизации в Вооружённые силы сроки
осуществления призывной кампании
были сокращены на треть. Тем не менее необходимо сделать всё, чтобы вы-

полнить задание, разумеется, соблюдая
все права граждан призывного возраста.
Впрочем, сотрудники военкомата уверены, что с набором призывников они
справятся.
На призывную комиссию городского
округа Коломна подлежат вызову 1481
человек. При этом, согласно заданию,
в войска должны быть отправлены 176
человек. Они пройдут срочную службу
в самых разных видах Вооружённых сил
и родах войск. 89 молодых коломенцев
и озерчан будут служить в сухопутных
войсках, 18 – в ВКС, 28 человек – в ВДВ,
30 человек – в Национальной гвардии,
семь юношей планируется направить в
РВСН, четырёх – в ВМФ. В Президентский полк отобраны шесть человек.
На призывную комиссию, начиная с 1
ноября, ежедневно будут вызываться от

Реклама

30 до 40 молодых людей. В соответствии
с Указом Президента РФ от 30 сентября
№ 691, кампания состоится с 1 ноября
по 31 декабря. Военнослужащие по призыву не будут принимать участия в специальной военной операции. Все они
пройдут военную службу на территории
Российской Федерации вне зоны проведения СВО. Особенностью нынешнего
осеннего призыва является то, что не
подлежат призыву работники сферы IT
и непосредственно участвующие в выполнении государственного оборонного
заказа.
Первая команда призывников из Коломны отправится на областной сборный пункт 7 ноября.
Егор СТРЕЛЬЦОВ.

Губернаторская программа
по очистке водоёмов
«100 прудов и озёр»
продолжается. В число
победителей вошёл
Пестриковский пруд
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Время не ждёт. У граждан
осталось чуть больше
месяца, чтобы заплатить
имущественные налоги
за 2021 год
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Транспортные артерии
Коломны, или Снова
вопросы, которые волнуют
горожан
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«Имя в истории
Коломенского края:
Сатель Эдуард Адамович».
Участники клуба краеведов
посвятили заседание
советскому учёному
в области машиностроения
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Земляки. 27 октября
отметит свой 85-летний
юбилей легенда советского
футбола, лучший
бомбардир чемпионатов
СССР 1962 и 1967 годов
Михаил Михайлович
Мустыгин
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TV-ПРОГРАММА
с 31 октября по 6 ноября

Фото из архива редакции.
Реклама
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СОБЫТИЯ

Новости города
 В городском округе Коломна, как и в других муниципалитетах региона, работает Центр помощи семьям
мобилизованных, куда могут обратиться близкие военнослужащих, которые отправились в зону специальной военной операции. Центр находится в здании
МФЦ по адресу: ул. Уманская, д. 20 (1 этаж). Граждан
здесь принимают с понедельника по пятницу с 10:00 до
19:00. Кроме того, можно позвонить по телефонам колцентра: 8 925 027-86-98 и 8 936 242-93-27. Консультировать по разным вопросам граждан будут социальные
работники, психолог и юрист. Именно эти специалисты помогут разобраться во всех нюансах, связанных
с предоставлением мер поддержки семьям мобилизованных, также посильную помощь окажут волонтёры.
 На Коломенском заводе решением Совета директоров избран новый генеральный директор. Им стал
Игорь Щедров. Он вступил в должность 19 октября,
сменив Игоря Мочалина, который покинул этот пост
по собственному желанию. Щедров долгие годы работает в системе Трансмашхолдинга, куда входит Коломзавод. Ранее он занимал должность гендиректора
Новочеркасского электровозостроительного завода, в
последние годы работал исполнительным директором
компании ТМХ «Энергетические решения».

 В России расширены возможности использования
материнского капитала. Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин
17 октября 2022 года. Теперь средства маткапитала
можно направить на оплату образовательных услуг,
предоставляемых индивидуальными предпринимателями (ИП). Это может быть частный преподаватель, негосударственный детский сад или школа. Но при этом
индивидуальный предприниматель должен обладать
государственной лицензией на образовательную деятельность. Ранее маткапитал можно было использовать только в том случае, если услуги предоставлялись
частными образовательными организациями, зарегистрированными как юридические лица.
 Проект «Подмосковные 10 га» стартовал в мае этого
года в трёх пилотных округах: Лотошине, Шатуре и Серебряных Прудах. За летний период фермеры региона
получили 13 участков общей площадью 566 гектаров.
На днях по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва программу расширили, и такая
возможность теперь имеется ещё в 26 муниципалитетах Подмосковья. Среди них и Коломна – один из крупнейших округов, где развитию сельского хозяйства
придаётся огромное значение. Подать заявку можно
на региональном портале госуслуг. Желанные гектары
предоставляют бесплатно на срок от шести лет. От 10
до 50 гектаров можно получить под овощеводство, садоводство и пчеловодство. От 10 до 100 гектаров – для
производства зерновых и зернобобовых культур, а также для разведения мелкого рогатого скота молочного
и мясо-молочного направлений. От 10 до 200 гектаров
выделяется для мелкого и крупного рогатого скота молочного и мясо-молочного направлений.
 Прививочная кампания против гриппа продолжается в городском округе Коломна уже два месяца. За
это время сделать прививку от сезонного вирусного заболевания успели 37 тысяч взрослых и более 18 тысяч
детей. Отметим, что вакцинацию прошли почти 63 %
от запланированного количества детей в возрасте от
6 месяцев до 18 лет. Родители чаще всего приводят в
прививочные кабинеты детей дошкольного возраста.
Именно в этой категории медработники привили больше шести тысяч человек, что на 25 % превышает плановые показатели. Напомним, что вакцинироваться от
гриппа можно во всех поликлиниках Коломенской областной больницы. Для этого необходимо записаться
на приём к терапевту или педиатру, который, в случае
отсутствия противопоказаний, направит пациента в
прививочный кабинет.

 Коломчанка Вера Симановская стала чемпионкой
России по футболу в составе женского ФК «Зенит». Победу девушки обеспечили себе за два тура до финиша
Суперлиги. Они сыграли вничью с «Ростовом» (0:0),
оторвавшись от ближайших преследовательниц на 9
очков. Итоговый счёт в турнирной таблице составил 33
очка. Титул чемпионов страны по футболу спортсменки «Зенита» завоевали впервые. За женскую команду
клуба «Зенит» Вера Симановская играет с 2020 года в
качестве полузащитника. Дебют футболистки в чемпионате России состоялся ещё в 2015 году в составе «Россиянки». Тогда же девушка стала серебряным призёром
турнира. В 2016 году Симановская перешла в женскую
команду ЦСКА, где она забила свой первый гол в национальном чемпионате. В составе московского клуба
она провела четыре сезона, став обладательницей Кубка России в 2017 и чемпионкой в 2019 году.

Забор долой!
й!
снос
Отдых на берегу водоёма
всегда придаёт сил и
благотворно влияет на
эмоциональное состояние
человека. Неудивительно,
что в летние погожие деньки
все так стремятся к реке,
озеру или пруду.

У

каждого из нас есть
любимые места для
праздного времяпрепровождения. Но порой мы сталкиваемся с тем, что, приезжая к
водоёму, обнаруживаем: кто-то
очень деятельный возвёл забор и
перекрыл не то что подъезд, а и
подход к полюбившейся рощице
на берегу пруда.
В последнее время на территории Московской области усилили контроль за незаконно размещёнными нестационарными
объектами. На прошлой неделе в
администрации городского округа Коломна прошло заседание
комиссии, которая решала судьбу
ограждения на землях неразграниченной государственной собственности. Речь шла о земельном участке близ озера в деревне
Липитино.
История с установкой заборов у
водоёма и борьбой с инициаторами сомнительной стройки длится
уже несколько лет. Местные жители в рамках закона стараются
призвать к порядку людей, которые путём самозахвата пытаются
присвоить часть береговой линии
озера. В соцсети «ВКонтакте» активисты, противящиеся подобно-

му явлению, несколько лет назад
создали группу «Продано Липитино Пляж». Здесь регулярно выкладываются фотографии новых
объектов и идёт сбор подписей
жителей, для того чтобы предотвратить захват берега водоёма.
В ходе заседания комиссии выяснилось, что в связи с многочисленными обращениями граждан
специалисты управления имущества и земельных отношений
администрации муниципалитета
осмотрели территорию одного из
участков близ озёра. Факт перекрытия береговой линии озера
подтвердился. Владелец надела
установил металлическое ограждение из профлиста на землях неразграниченной государственной
собственности. Подход к водоёму
был закрыт. На встрече собственник рассказал, что участок принадлежал ещё его родителям. Забор был установлен лет 20 назад,
чтобы чужие люди не ходили на
берег и не оставляли после себя
горы мусора. Для того чтобы всё
было законно, нарушитель готов выкупить захваченную тер-

Один из ста
экология
Уже не первый год в Московской области работает
губернаторская программа по расчистке водоёмов «100
прудов и озёр». Она реализуется министерством экологии и
природопользования по инициативе губернатора Московской
области Андрея Воробьёва. Места отдыха у воды
выбираются путём голосования на портале «Добродел».

Э

тим летом работы по
окосу камыша и очистке
от плавающего мусора
проводились на самом большом
пруду в Репинском каскаде (за
старым кладбищем). Несмотря на
то, что площадь водоёма внушительная – 10,5 га, всё намеченное
было сделано в сроки, установленные договором. Расчисткой
водоёма занимались специали-

сты ГУ «Мособлводхоз». Выполненной ими работой все остались
довольны. Теперь дело за администрацией, которая обещала на
берегу пруда оборудовать место
для отдыха.
На прошлой неделе на портале
«Добродел» завершилось голосование по выбору водоёмов-кандидатов на расчистку в следующем году. Коломенский список

риторию. Однако, как пояснила
начальник отдела муниципального земельного контроля управления имущества и
земельных отношений администрации г. о. Коломна Е. Михалина, выкуп этого участка невозможен, так как он относится к
береговой линии.
Выслушав все стороны, комиссия приняла решение о необходимости демонтажа незаконного ограждения. Собственник не
возражал. Разобрать забор ему
придётся не позднее 20 ноября.
Кстати, протокол заседания можно посмотреть на сайте администрации округа.
Это всего лишь один из примеров
несанкционированного
возведения ограды. А таких, судя
по фотографиям активистов, на
берегу озера с каждым годом
становится всё больше и больше.
А значит, у специалистов отдела
муниципального земельного контроля впереди ещё много работы
по установлению законности возведённых рукотворных преград.
Елена ЖИГАНОВА.

был сформирован по обращениям
граждан. В него вошли 18 прудов
и озёр, расположенных на территории нашего большого муниципалитета. В числе победителей
оказался водоём в селе Пестриково. Ему отдали свои голоса более 400 человек. На втором месте
крупный пруд, расположенный
возле сёл Большое и Малое Карасёво и получивший 344 голоса. А
на третьем месте озеро Песочное
в Озёрах. За него проголосовали
250 человек. Однако по правилам,
в программу входит только тот,
что набрал самое большое количество «сердечек».
Площадь Пестриковского пруда – 11,7 га. Как отмечают жители
села, дорогу к нему сейчас найти
легко, однако сразу подойти к берегу без определённой сноровки
непросто. Чтобы полюбоваться
водной гладью большого водоёма, придётся преодолеть полосу
препятствий из поваленных сухих деревьев и зарослей камыша.
Люди вспоминают: раньше это
место собирало большое количество отдыхающих из всех окрестных деревень – и купались, и рыбачили, и на лодках катались.
Предполагается, что уже в этом
году будет выполнено гидрологическое обследование водоёма.
В саму очистку войдут работы по
удалению камыша и сбору бытового мусора. Конкурс по выбору
подрядчика организует министерство экологии Московской
области. Администрация муниципалитета будет контролировать весь рабочий процесс.
Наш корр.
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Скоро, очень скоро
Чтобы спать спокойно
Чуть больше месяца осталось у граждан, чтобы заплатить
имущественные налоги за 2021 год. Собственники квартир, жилых
домов, гаражей, земельных участков или автомобилей в большинстве
своём уже получили налоговые уведомления. Теперь главное – успеть
внести платёж до 1 декабря.

О

повещения о том, что пришла
пора уплаты имущественных
налогов за прошлый год, начали рассылать гражданам ещё в сентябре. Основная масса людей их получила
уже привычным для себя образом: по
почте заказным письмом или письмом
электронным в личном кабинете налогоплательщика. К 20 октября коломенцам, а также жителям Луховиц, Озёр и
Зарайска уведомления были разосланы
в полном объёме. Как рассказал заместитель начальника Межрайонной
ФНС России № 7 по Московской области Иван Нефёдов, на 15 сентября
было сформировано 163 тысячи налоговых уведомлений, из которых 98 тысяч
было отправлено по почте и более 60
тысяч через личный кабинет.
Усилия налоговых органов не прошли
даром. Граждане уже потянулись в инспекцию, чтобы в очередной раз уплатить за то или иное имущество. Однако
каждый год эта налоговая кампания не
обходится без вопросов со стороны населения. Чаще всего налогоплательщики жалуются на неактуальную или недостоверную информацию о себе или
своей недвижимости. Как известно,
чтобы прояснить ситуацию, достаточно
обратиться в ведомство через личный
кабинет, для таких случаев там специально создан раздел «Жизненные ситуации», или непосредственно через сайт
Федеральной налоговой службы, где
есть форма «Обратиться в ФНС России».

Также можно лично прийти в любую
налоговую инспекцию, задать интересующие вопросы и внести актуальные
изменения.
Нередко граждан волнует, почему за
один и тот же объект имущества сумма
налога может каждый год меняться. Так,
к примеру, бывает с земельным налогом. Изменение суммы в этом случае
зависит от изменения кадастровой стоимости земельных участков. Проверить
такую информацию можно на сайте
Росреестра. Помимо этого, владельцев
автотранспорта в налоговой службе
просят внимательнее относиться к переменам, которые практически ежегодно
происходят с транспортным налогом.
Так, с налогового периода этого года
изменились условия налогообложения
легковых автомобилей средней стоимостью свыше трёх млн рублей. Их перечень, как известно, ежегодно формирует Минпромторг России. В частности,
отменены повышающие коэффициенты
1,1 и 2 при расчёте транспортного налога в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от трёх до пяти
млн руб. и от пяти до 10 млн руб. Таким
образом, в 2022 году перечень применяется при расчёте транспортного налога
только в отношении машин средней
стоимости от 10 млн руб. Понятно, что
ежегодные коррективы в той или иной
области заставляют граждан обращаться в ведомство за разъяснениями. Однако это только приветствуется. Лучше

разобраться в непонятной ситуации,
нежели упрямо игнорировать уведомление, считая его несправедливым. Всё
же фраза, казалось бы, уже набившая
оскомину, о том, что спать спокойно
можно только заплатив налоги, не теряет своей актуальности и сейчас. Не успел
с уплатой до 1 декабря, жди начисления
пеней. Налоговая задолженность начнёт расти уже на следующий день. Мало
того, дело может дойти до суда, тогда
разговор будут вести судебные приставы-исполнители. Другая сторона медали – когда граждане и вовсе не получают
налоговые уведомления. Однако этому
тоже может быть ряд причин.
– Если общая сумма налога составляет менее 100 рублей, налоговые уведомления не направляются, – поясняет
Иван Нефёдов. – За исключением случаев направления налоговых уведомлений в календарном году, по истечении

которого утрачивается возможность
направления уведомлений налоговым
органом. Таким образом, если по каким-либо причинам оповещение не
получено или утеряно, необходимо обратиться в налоговую инспекцию или
уполномоченный МФЦ, а можно направить обращение через личный кабинет
налогоплательщика или сервис Федеральной налоговой службы.
Одним словом, оставлять без внимания налоговое уведомление и даже его
отсутствие нельзя. Лучше сразу прояснить ситуацию, тем более, зная, что
конкретно в вашем случае есть за что
платить. К тому же сделать это всё равно рано или поздно придётся. Разница
лишь в том, будет это просто налог или к
его сумме прибавятся пени. Между тем,
времени осталось не так много. До 1 декабря – чуть больше месяца.
Виктория АГАФОНОВА.

Небезопасный переходд
обращение
читателя
Железная дорога
всегда была местом
повышенной опасности.
А, значит, и участкам, где
люди пересекают пути,
должно быть уделено
максимальное внимание.
Руководством РЖД
ежегодно переоборудуются
пешеходные переходы у
пассажирских платформ
и в местах большого
скопления людей.

П

ереход через железнодорожное полотно
в районе бульвара Ле-

бедянского всегда пользовался
популярностью у работников
Коломенского завода. Некогда
он был вполне благоустроен и
удобен для перехода, но сейчас его состояние оставляет
желать лучшего. «Танцующие»
платформы под ногами сами
могут стать причиной травмы
пешехода. Вместе с тем, совсем
недалеко от него находится
подземный переход, который
в народе называют «труба на
Партизанке». Некогда это был
вполне удобный, а главное, безопасный переход. По воспоминаниям старожилов, некогда он
использовался
Коломенским
заводом для доставки материалов на предприятие, но потом
необходимость в нём отпала. И
какое-то время эта труба была

заброшена. О её существовании
и возможности использования
для безопасного перехода рабочих предприятия вспомнили,
когда произошёл несчастный
случай на железнодорожных

путях. Именно тогда силами
Коломзавода к сооружению был
сделан удобный подход, проведено освещение, и инженерная
конструкция вновь стала служить на благо жителей. В 90-е
годы, когда страна переживала
не самые лучшие времена, Коломзаводу стало не до обслуживания перехода. В итоге постепенно он начал превращаться
в «заброшку». Однако путь под
железнодорожным полотном
всё так же пользуется спросом
у жителей.
На прошлой неделе к нам в
редакцию позвонила читательница, которая пожаловалась
на состояние этой подземной
конструкции.
– Я на пенсии. Нам с маленькой внучкой часто приходится
переходить железную дорогу.
А этот переход ближе всего к
дому, да и выходить на полотно
не нужно. Это же гораздо без-

опаснее! Когда-то здесь было
очень удобно, а сейчас все ступеньки разрушены: одно неловкое движение, и можно
упасть, получив какой-нибудь
перелом. В трубе нет никакого
освещения – темно так, что вечером страшно идти. Куда мы
только не обращались, но никто не хочет заниматься этой
проблемой.
А проблема действительно
имеется. Ведь по мнению РЖД,
в данном месте нет никакого подземного пешеходного
перехода. По всем документам
там значится водоотвод для
железнодорожсохранности
ного полотна. Поэтому заниматься благоустройством этой
инженерной
коммуникации,
которая могла бы сделать путь
тысяч людей удобнее и безопаснее, фактически некому.
Наш корр.

4 ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Зима не за горами
Заглянуть в будущее
Согласно предварительным прогнозам, предстоящая
зима в Подмосковье оценивается как умеренно холодная
с нормальным распределением осадков, высота
сугробов – несколько десятков сантиметров. Дефицита
осадков и снега не предвидится. Об этом заявил
ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений
Тишковец.

К

онечно, предсказать
осенью, какой будет
зима – всё равно, что
гадать на кофейной гуще. Это
лишь приблизительные оценки метеорологов. Однако готовиться к зиме в России надо
со всей серьёзностью. Она шутить не любит, а вот сюрпризы
устраивать – мастерица.
Знают об этом лучше многих
дорожно-коммунальные службы. Вот кто всегда ждёт много
снега. Как говорится, на всякий
случай. Поэтому уже в октябре
подготовка к снежному сезону
у дорожников находится на завершающей стадии. Оценивается состояние машин, которые
уже есть в автопарках, закупа-

ется новая техника, планируется расход противогололёдных
материалов.
Компания «Лидер-СК» не
первый год работает на коломенских дорогах, в том числе
и зимой. Здесь хорошо знают
о нюансах, с которыми можно столкнуться при особенно
снежной погоде. Но даже если
снегопады умеренно и равномерно посещают Коломну, чистить снег нужно регулярно.
Одна затяжная метель, и на
дорогах образуется транспортный коллапс. А жителям необходимо передвигаться на автомобилях не только в городе, но
и за его пределами. И что уж тут
говорить о пешеходах. Так что
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техника на предприятии без
дела простаивать не будет.
На сегодняшний день в ООО
«Лидер-СК» к зимнему сезону
подготовлено более 50 единиц
техники, которая будет заниматься очисткой и обработкой
проезжей части, парковок, автобусных остановок и тротуаров муниципальной дорожной
сети в городе и районе. Как
рассказал инженер компании
Роман Зеленский, автопарк
оснащён комбинированными
дорожными машинами (КДМ),
грейдерами, тракторами МТЗ
со щёткой и отвалом, самосвалами. Кроме того, недавно
предприятие закупило ещё
девять единиц техники: бульдозеры, тракторы МТЗ, комбинированную дорожную машину и снегоочиститель Bobcat. В
ближайшее время планируется
закупка ещё пяти спецмашин,
среди которых экскаватор-погрузчик JCB, тракторы и КДМ.
В общей сложности автопарк
компании в этом году пополнится на 14 единиц техники,
которая также будет обеспечивать бесперебойную работу
в зимний сезон. Особенно на
это надеются жители сельских
населённых пунктов, которые
в большей степени зависят от
качества очистки дорог зимой,
нежели горожане. Если невозможно выехать из деревни на
личном транспорте, то что говорить об автобусах, учитывая,
с какой регулярностью они
стали в принципе осуществлять рейсы по пригородным
маршрутам. А снежные заносы на дороге и подавно станут

для Автоколонны 1417 официальным поводом забыть о
существовании
коломенских
сёл и деревень. Надеемся, что
дорожно-коммунальные службы не дадут перевозчику такой
возможности. Как утверждают
в Лидер-СК, вся техника предприятия находится в рабочем
состоянии и готова вступить
в противостояние со снежной
стихией. Однако если с погодными условиями справляться
станет совсем трудно, не исключено, что будет привлечена дополнительная техника по
договорам субподряда. Также
предприятие сотрудничает с
местными фермерами, у которых есть спецтехника, и рассчитывает на их помощь на
сельских территориях. Неудивительно, всё-таки в бывшем
Коломенском районе почти 150
населённых пунктов. А есть и
такие, где чистить надо каждый
день вне зависимости от снегопадов, потому что расположены
они на открытом пространстве,
и, как следствие, на дорогах постоянно образовываются перемёты. Плюс ко всему город, где
основная часть дорог именно
муниципальные. Хватит ли
техники охватить такой объём?

Пока вопрос открытый. А ответ
на него уже совсем скоро нам
дадут наглядным образом.
Помимо
непосредственно
спецмашин, к работе в зимний
период готовят и противогололёдные материалы, которыми
будут обрабатывать не только
дороги, но и тротуары, и автобусные остановки. А вот неприятных поломок надеются
избежать, хоть контракты на
поставку автозапчастей заключены ещё в начале года и расходные материалы поставляют
на предприятие регулярно и без
сбоев.
Какой бы фокус не выкинула
матушка-природа, в Лидер-СК
готовятся к большому количеству снега, как и положено в
нашу подмосковную зиму. Кстати, дорожники обязаны не только убирать снег, но и вывозить
его. Правда, площадки для складирования пока ещё не определены. Тем не менее настрой на
предприятии
обнадёживает,
всё-таки дорожная сеть, которую обслуживает Лидер-СК, немаленькая – в общей сложности
почти 1000 километров. И передвигаться по этим дорогам хочется с удовольствием, ну или
хотя бы без проблем.

Не было и не будет
Спрашивали –
отвечаем
Итоги ремонта муниципальных
дорог в этом году уже
подведены. Только вот вопросы
у жителей до сих пор остались.
С некоторыми из них они
обращаются в нашу редакцию,
так как вразумительного ответа от
администрации округа получить не
смогли.

В

частности, не даёт покоя коломенцам улица Гагарина, а
точнее, отсутствие бордюров
вдоль некоторых участков дороги. Например, не установили бордюрный камень на отрезке от пересечения улиц
Гагарина и Калинина и до перекрёстка
Гагарина с Малышева. Причём, странное дело, возле нескольких частных домов на небольшом участке шоссе бордюр сделали, но ни до этого места, ни
после него и намёка нет на такое, казалось бы, привычное всем ограждение.
«В чём дело?» – спрашивают жители. –
«Почему такая избирательность?» Вопрос, конечно, закономерен. Хотя, если
пройти немного дальше, перемещаясь
ближе к Окскому проспекту, бордюрный камень тоже пропадает. Напомним,
этим летом шоссе отремонтировали,
однако здесь ситуация никоим образом
не изменилась, бордюров как не было,
так и нет. Хотя наблюдательные коломенцы заметили, что изначально бортовой камень всё же на этом участке до-

роги присутствовал, даже следы от него
остались. Почему же не восстановить?
Неужели потраченных на капремонт
дорожного полотна и прилегающей территории десятков миллионов рублей
не хватило, чтобы установить бордюры
повсеместно?
За разъяснениями мы обратились в
администрацию городского округа Коломна. Приводим комментарий в полном объёме.
Александр Тетерин, начальник
управления дорог и благоустройства
администрации городского округа
Коломна:
– Тут важно сказать, что ремонт дороги по ул. Гагарина мы не считаем завершённым. На сегодняшний день здесь
выполнен основной набор работ, благодаря которому уже можно пользоваться
дорогой. Отдельные элементы ещё будут дорабатываться, бортовые камни в
районе пересечения с Окским проспектом в их числе, они будут установлены
до момента приёмки завершённых работ по дороге.
На участке дороги от улицы Калинина до улицы Малышева бортовые камни
уже заменены. Установка была выполнена ещё на момент подготовки документации о ремонте, поэтому установка
новых (бортовых камней – прим. автора) в рамках ремонта не допускается.
Что сказать? Бордюры на этом участке дороги – явление скорее остаточное,
избирательное или даже призрачное, но
замечать этого, в отличие от местных
жителей, чиновники явно не желают.
Однако, помимо этого, волнует ко-

ломенцев ещё и ремонт прилегающих
к улице Гагарина дорог, тех самых, что
проходят через частный сектор по улицам Модельной, Ремонтной и Лесопильной. Дороги эти в преимущественно
грунтовые, поэтому в любую непогоду
здесь лужи и грязь, если проехать можно, то пройти порой без резиновых сапог сложно. В администрации округа ответили и на этот вопрос.
Александр Тетерин:
– Для того чтобы заасфальтировать
данные улицы, необходимы проектные
решения. Мы разрабатывали проект для
Модельной, Ремонтной и Лесопильной
улиц, документацию представили жителям. Окончательного решения пока
нет, люди, проживающие в этих домах,
не хотят столкнуться с увеличением потока транспорта и скоростного режима,
что неизбежно произойдёт, если дорожное полотно заасфальтируют. Мы обсуждаем с жителями варианты решения
данного вопроса.

Судя по всему, не все жители желают получить асфальтированную дорогу. Хотя о каком скоростном режиме и
увеличении трафика идёт речь, если в
конце этих улиц стоят бетонные блоки,
а где-то и дорожные знаки, запрещающие проезд. Да и ехать там некуда. Даже
если предположить, что водители будут
объезжать перекрёсток Гагарина-Малышева, так это то ещё удовольствие:
выезжать оттуда потом – особый вид
экстрима. Но тем не менее с этой ситуацией более или менее понятно, вопрос
в стадии обсуждения, и работу в этом
направлении ведут. Возможно, когда
здесь появятся асфальтированные дороги, что, в принципе, было бы логично
для центра города, тогда, быть может, и
бордюрный камень наконец обновят на
улице Гагарина. Для, так сказать, законченной композиции.
Материалы полосы подготовила
Виктория АГАФОНОВА.
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КУЛЬТУРА
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В полку славных имён прибыло
Краеведение
Очередное заседание
Коломенского клуба
краеведов, состоявшееся
на прошлой неделе,
было посвящено
советскому учёному в
области машиностроения
Эдуарду Сателю.

З

аявленная тема заседания клуба краеведов «Имя в истории

Коломенского края: Сатель
Эдуард Адамович» вызвала
заметный интерес среди тех,
кто живо интересуется всем,
что связано с нашей малой ро-

диной. Да и понятно. Это имя
почти неизвестно в Коломне, притом что Эдуард Сатель
оставил свой след в истории
земли коломенской. Он родился в 1885 году в Москве,
окончил Императорское Московское техническое училище (нынешний МГТУ им.
Н. Э. Баумана). Судьба распорядилась так, что жизнь Сателя оказалась связана с Коломной, точнее, с ведущими
коломенскими
промышленными предприятиями. Эдуард
Адамович с 1914 по 1920 год
работал на Коломенском заводе: сначала инженером-механиком, а с 1918 по 1920 год
был первым техническим директором Коломзавода. Потом
он возглавлял строительство
Сталинградского тракторного завода, налаживал первое в
СССР непрерывное поточное
производство тракторов на
этом предприятии, был одним
из создателей Сталинградского тракторостроительного
института.
Во время Великой Отечественной войны в Наркомате
вооружения СССР Сатель отвечал за организацию и работу
Специального
конструкторского бюро гладкоствольной
артиллерии, которое было

основано в апреле 1942 года
(нынешнее АО «НПК «КБМ»).
По сути, Сатель успешно курировал создание и деятельность
нового СКБ, причём на протяжении всех военных лет. Есть
ещё один любопытный факт
из биографии Эдуарда Сателя,
связанный с Коломной. В 1917
году у него родились два сына,
Владимир и Георгий. Странно,
но местом рождения Георгия,
ставшего художником-живописцем, лауреатом Сталинской
премии III степени 1951 года,
указана Москва, тогда, как у
Владимира, родившегося в тот
же день, – село Гололобово Коломенского уезда.
Вообще, как утверждает
краевед Виктор Михайлов, который, собственно, и открыл
это имя для широкой общественности, в судьбе Сателя много и светлых, и тёмных пятен.
Как полагает исследователь,
это связано с арестом Сателя в
1930 году. В немилости он был
около года, но когда понадобился специалист экстра-класса в области машиностроения
для создания Сталинградского
тракторного завода, советская
власть быстро сняла все обвинения с Сателя. По воспоминаниям современников, вскоре
после этого встал вопрос о его

партийной
принадлежности.
Нашлись такие, кто заявил: так
кто же за него поручится, за такого... Сталин, в присутствии
которого шёл разговор, ответил
просто: «Я поручусь!» И вопрос
был решён моментально.
Сейчас Михайлов активно
исследует жизнь этого человека, отмеченного многочисленными наградами. Первыми результатами этой работы Виктор
Иванович поделился со всеми,
кто пришёл на заседание клуба.
За успехи в труде на благо страны Эдуарду Адамовичу Сателю
в 1965 году было присвоено
звание Героя Социалистического Труда. Среди его наград
также два ордена Ленина, ордена Кутузова II степени, Оте-

Керамика: прошлое, настоящее, будущее
форум
Интерес к изготовлению
керамических изделий в
последние годы становится
всё более пристальным.
Мастер-классы, где можно
собственноручно слепить
тарелку, горшок или
игрушку из глины, всегда
пользуются популярностью
у детей и взрослых.

В

минувшую
пятницу, 21 октября, в
картинной галерее
«Дом Озерова» прошёл межотраслевой форум «Керамика
из прошлого в будущее». По
словам его организатора, руководителя центра культурно-исторического
туризма
«Коломенская верста» Екатерины Бочаровой, изначально
он задумывался как камерное
мероприятие – круглый стол с
участием людей, заинтересованных в развитии гончарного
производства. Но после того как
были разосланы приглашения,
стало понятно, что эта тема интересует очень многих. Своё согласие на участие дали практически все, кто получил письма.
Среди спикеров форума были
представители Дулёвского фарфорового завода, Гжельского государственного университета,
туристического бизнеса, а также
историки и краеведы.
Коломна испокон веков считалась одним из центров гончарного производства. Да и
топонимы, бытующие в городе,
красноречиво свидетельствуют об этом: Гончарная слобода,

церковь Богоявления в Гончарах. А кто из нас не слышал выражение: крепок, как коломенский горшок? Но всё же самым
надёжным подкреплением этого утверждения являются многочисленные археологические
находки.
– Было бы странно говорить
о керамике, не показывая эту
керамику, – заметил в самом
начале своего выступления
историк, преподаватель ГСГУ
Виталий Черкасов, показывая
коробочку, где лежали фрагменты различных глиняных
изделий, найденных в ходе раскопок. – Здесь можно посмотреть те керамические формы,
которые производились у нас в
Коломне начиная с XII века и до
XVIII столетия.
В процессе археологических
раскопок и изучения найденных артефактов историкам

удалось доказать, что в период
средневековья наш город был
безусловным центром керамического производства – одним
из немногих в Московском
крае. И подтверждением того,
что именно здесь изготавливалась посуда для нужд городских
жителей и всего региона, является обнаружение гончарных
горнов. В Коломне были найдены три таких сооружения. Один
из них, располагавшийся на
территории Кузнечной слободы, в районе нынешней улицы
Яна Грунта, сейчас экспонируется в фойе Конькобежного
центра «Коломна». Находка датируется XVII веком. Также археологи раскопали горн в районе Гончарной слободы. А в 1998
году на территории Михайловской слободы в районе улицы
Гранатной была обнаружена
ещё одна печь для обжига по-

суды, датированная второй
половиной XIV века. Уникальность этого артефакта в том,
что предположительно там изготавливали утварь выходцы из
Волжской Булгарии.
В XIX веке в Коломне начинается производство фарфора.
Занимались этим братья Ку-

чественной войны I степени,
три ордена Трудового Красного
Знамени, орден Красной Звезды, многочисленные медали.
Выступление
Михайлова
на заседании клуба было продолжительным и интересным.
Докладчик привёл много любопытных фактов из жизни Сателя, за которого поручился сам
Сталин, подкрепил свои выводы документами и иллюстративным материалом. Между
тем, судя по всему, это только
начало, Михайлов намерен
продолжить исследовательскую
работу.
Это заседание клуба стало заметным вкладом в копилку знаний коломенцев о родном крае.
Тимофей ЧЕРНЫХ.

диновы, открывшие завод. Об
истории керамики Коломенского уезда и, в частности, кудиновском фарфоре рассказала
Татьяна Залата, долгие годы занимающаяся восстановлением
родословной купцов Озеровых
и изучением истории Коломенского и Ступинского районов.
Межотраслевой форум состоял из трёх блоков: «Туризм»,
«Наследие» и «Образование».
Помимо исторических и культурологических
аспектов,
участники обсуждали и перспективы развития промышленного туризма, в том числе
с вовлечением в эти процессы
предприятий, занимающихся
производством керамической
и фарфоровой посуды. Как показывает практика туроператоров, подобные направления
весьма востребованы у туристов. Однако порой есть запрос
на посещение того или иного
производства, но выполнить
его не представляется возможным по объективным причинам – предприятие не приспособлено для приёма гостей.
Поэтому необходим комплексный подход к организации подобных экскурсий.
Елена ТАРАСОВА.
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Знаменитый форвард из Коломны
85 лет назад, 27 октября 1937 года, в Коломне, в семье
рабочего Коломенского паровозостроительного завода
им. В. В. Куйбышева Михаила Николаевича Мустыгина и
его жены Тамары Ивановны родился первенец, которого
назвали в честь отца Михаилом.

В

энциклопедическом
справочнике «Российский
футбол
за 100 лет» дана высочайшая
оценка мастерству коломенца
Михаила Михайловича Мустыгина. Там, в частности, написано: «Техничный, быстрый и
ловкий, отлично владел дриблингом и скоростной обводкой, обладал прицельным хорошо поставленным ударом,
остро чувствовал момент для
завершения атаки. Умело взаимодействовал со своим постоянным партнёром (также
коломенцем – прим. автора)
Э. Малофеевым…»
Жили Мустыгины на улице Левшина в доме № 27. Соседство их дома со стадионом
патефонного завода, который
после Великой Отечественной
войны стал принадлежать заводу «Текстильмаш», и парком
Дома пионеров наложило отпечаток на образ жизни братьев Миши и Игоря Мустыгиных. Всё свободное от школы
время они с ранней весны и до
глубокой осени играли в футбол, смотрели матчи местной
заводской команды, наблюдали за тренировками взрослых
футболистов, изучали приёмы
обводки и финты, которые те
исполняли.
Зимой Миша до темноты
пропадал на катке стадиона
завода «Текстильмаш». «Очень
любил там играть в «колдунчики», – рассказывал Мустыгин. –
Эта игра, типа «салочек», только на льду. Все мои движения на
поле – оттуда. Ведь приходилось
на коньках изрядно выкручиваться, чтобы не поймали».
На этом заводском стадионе
Миша Мустыгин забивал свои
первые голы в настоящие футбольные ворота.
Благодаря
каждодневным
занятиям спортом, обладая
от природы талантом к быстрому бегу, скоростной реакцией, Миша приобрёл ещё и
огромную трудоспособность,
выносливость. Всё это позволило ему рано проявить себя
в дворово-уличных футбольных матчах. В 15 лет он начал
играть за юношескую команду
коломзаводского «Авангарда».
А уже в 17 стал игроком её основного состава. Она была одной из сильнейших команд в
те годы в Московской области.
В 1958 году эта команда занимает первое место в первенстве
Московской области и завоёвывает право участия в первенстве РСФСР. Заметный вклад в
этот исторический успех коломенцев внёс и двадцатилетний
Михаил Мустыгин. Сейчас он
с теплотой вспоминает коломенскую заводскую команду,
где получил первые полезнейшие уроки футбола и жизни от
тренеров и особенно от нападающего «Авангарда» Виктора
Капитонова.
В том же 1958 году талант
худющего (59 кг при росте 168

см, сказалось военное детство)
юного коломенского форварда
был замечен, и его призывают
в одну из сильнейших футбольных команд Советского Союза,
ЦСК МО (до 1956 г. – ЦДСА,
позже ЦСКА). Ей руководил в
тот период выдающийся тренер и педагог Борис Андреевич
Аркадьев, а помогал ему легендарный капитан сборной олимпийской команды СССР 1952
года Всеволод Михайлович Бобров. «Гений прорыва», как называли Боброва, с особым вниманием опекал центральных
нападающих.
Впоследствии
вспоминал Михаил Мустыгин:
«Бобров преподал мне уроки
большого футбола, учил умуразуму, которые очень пригодились мне в дальнейшем». Однако
в знаменитом армейском клубе Мустыгину «не захотелось
протирать штаны на лавке запасных», и в 1961 году он при-

1965 г. Атакующий дуэт:
Э. Малофеев и М. Мустыгин.

нял предложение от только что
созданной минской команды
«Беларусь». К моменту перехода в Минск на счету Мустыгина
было 12 забитых за ЦСКА мячей в чемпионате СССР.
В истории профсоюзной
команды «Беларусь» (Минск),
которую в 1963 году передали
в ВФСО «Динамо», главными
бомбардирами в чемпионатах
СССР навечно остались М. Мустыгин и Г. Хасин, забившие по
24 гола. Причём Мустыгин их
забил за два сезона.
С 1963 года Михаил – ведущий игрок «Динамо» (Минск).
В том же году минчане сенсационно выиграли бронзовые
медали чемпионата СССР, а
Мустыгин стал вторым в списке
лучших футболистов Советского Союза.
1964 год выдался особым в
жизни нашего земляка. Главный тренер сборной команды
СССР Константин Иванович
Бесков включает Мустыгина в
состав сборной клубов Москвы
для поездки в Мексику. Этот
выезд явился этапом подготовки игроков и кандидатов в
сборную СССР к предстоящему Кубку Европы 1964 года в
Испании. В турне по Мексике
впервые в составе сборной выступили сразу два коломенца – игроки «Динамо» (Минск)
Михаил Мустыгин и Эдуард Малофеев. Играть в команде с кумирами миллионов советских

болельщиков было огромным
счастьем для Мустыгина.
Месячное турне игроков
сборной клубов в январе-феврале 1964 года по Мексике
включало игры в рамках традиционного
международного турнира, в котором участвовали чемпион Югославии
«Партизан», бразильский клуб
«Сан-Паулу» и три лучшие мексиканские команды, сильнейшая из которых «Гвадалахара» – чемпион Мексики, а также
два товарищеских матча.
Мустыгин блестяще отыграл в Мексике и стал автором решающего гола в
финале турнира, победив хозяев поля – клуб «Некаха» 2:1.
Тренеры были довольны его
игрой. Но после поездки на
плановом углублённом медицинском обследовании кандидатов в сборную команду
СССР
электрокардиограмма
Мустыгина показала проблемы с работой сердца. Михаил
хотел проконсультироваться
и получить рекомендации от
профессоров-кардиологов. Но
перед Бесковым руководством
страны была поставлена задача повторить успех 1960 года:
выиграть Кубок Европы – 1964.
И главный тренер сборной, которой уже в июне предстоял
финальный турнир Кубка, в
этой ситуации сказал: «Миша,
ждать и рисковать не могу.
Мне нужны абсолютно здоровые люди». Так с мечтой сыграть в сборной СССР на Кубке
Европы 1964 года в Испании и
чемпионате мира 1966 года в
Англии Мустыгину пришлось
расстаться. Заключение врачей Мустыгина не удивило.
Ещё в четвёртом классе, когда
он учился в школе № 22, врачи обнаружили у него порок
сердца. Будучи уже на пенсии,
Михаил Михайлович рассказывал: «После такого заключения врачей я стал тренировать
сердце, бегая ещё с большим
усердием. Я был сумасшедшим
насчёт футбола…»
А тогда, в 1964 году, Мустыгин вновь не опустил руки,
много тренировался и продолжал радовать своих друзей по
команде и многочисленных
болельщиков высоким мастерством в играх чемпионата
СССР и Кубка СССР, продолжал
творить чудеса на поле своим
феноменальным дриблингом и
фирменной скоростной обводкой. Он слыл грозой вратарей,
забивая красавцы-мячи лучшим голкиперам Советского

Союза, и в том числе легендарному Льву Яшину.
В 1963 году коломенцы
М. Мустыгин и Э. Малофеев, который был на пять лет моложе
Михаила, образуют знаменитый атакующий дуэт «Динамо»
(Минск), который вошёл в историю отечественного футбола
как «грозный тандем».
Лучшими
бомбардирами
минского «Динамо» за всю его
историю до сих пор являются
Э. Малофеев, забивший 100 голов, и М. Мустыгин – 65 голов.
Причём львиную долю мячей
Малофеев забивал с великолепных передач изумительного
распасовщика и своего друга
М. Мустыгина.
В 1967 году 30-летний капитан команды «Динамо» (Минск)
Михаил Мустыгин вновь, как и
в 1963 году, был признан лучшим нападающим Советского
Союза. Забив 19 голов в чемпионате СССР, в том числе два –
чемпиону СССР футбольному
клубу «Динамо» (Киев), Михаил
был награждён специальным
призом. В 1960-е годы имя Мустыгина знал каждый болельщик Советского Союза. Ему
аплодировали в Индонезии,

спорта СССР Михаил Михайлович Мустыгин оставил яркий след как один из лучших
центральных
нападающих
отечественного футбола 1960х годов, проведший в чемпионатах СССР 246 матчей, забивший 88 голов.
«На деньги мы не смотрели, – говорит Михаил Михайлович, – для нас важен был
только футбол. Играли за болельщиков и для них. Это же
чертовски приятно, когда тебе
после победы аплодирует полный стадион». Напомню, что в
финале Кубка СССР 1965 года
«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Минск) в Лужниках было
100 тысяч зрителей.
В последние годы Михаил
Михайлович редко бывает в
своей столичной квартире. Живёт с женой в своём маленьком
загородном доме в деревне Малиновка Минской области. У
него двое взрослых детей: сын
Михаил и дочь Наталья, внук и
внучка.
В родной Коломне, где похоронены его родители и младший брат, где живут его любимый племянник Вячеслав
Мустыгин и двоюродный брат

Марокко, Мексике, Германии,
Гвинее, Нидерландах, Бельгии,
Франции…
После завершения спортивной карьеры Михаил Михайлович с 1970 по 1989 год работал
тренером в специализированной спортивной школе олимпийского резерва № 5 города
Минска. Ещё во времена, когда
заканчивал играть, он мечтал
стать детским тренером. С 1990
года и до пенсии Мустыгин
работал в спортивном клубе
«Мотор».
В истории советского, российского и белорусского футбола воспитанник коломенского «Авангарда», мастер

Александр Шкарин, Михаил
Михайлович был последний
раз в 2018 году. Четыре года назад он перенёс инсульт.
Многочисленные поклонники яркого таланта, легенды коломенского футбола
Михаила Михайловича Мустыгина поздравляют своего
земляка с юбилеем и желают
ему доброго здоровья, счастья и долгих лет жизни.
Заслуженный работник
физической культуры России
Владимир Макеев.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

31 октября
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре11.00 Вести
мя
05.00 Известия (16+)
12.15, 13.25 Т/с «НАШ
09.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф « ВЕЧНЫЙ 09.40 Х/ф « ВЕЧНЫЙ СПЕЦНАЗ» (12+) детектив
ЗОВ » (12+) драма (СССР) ЗОВ » (12+)
(Россия) 2022 г. Реж. Виктор
Шкуратов. В ролях: Алексей
1973 г.
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ- 08.00, 10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
06.30 «Утро. Самое луч- СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
14.00 «Место встречи»
шее» (16+)
05.50 «С добрым утром, 08.15 М/ф «Маленький 12.10 Х/ф « ДОМ НА НАКоломна»
БЕРЕЖНОЙ » (12+)
большой герой» (6+)
05.55 Программа передач 09.35 «Гвоздь в стену» (16+) 14.00 Т/с « К ЛАН КЕННЕДИ. ПОСЛЕ КАМЕЛО06.00 Т/с «КЛАН КЕННЕ- 10.00 Мультфильм
ДИ» (16+)
10.45 «2+2. Путешествие с ТА » (16+)
детьми» (12+)
06.45 «Врачи» (16+)
14.45 Программа передач
07.15 «Крутые модели» 11.35 Мультфильм
14.50 «Хлеб! Есть!» (12+)
(12+)
15.15 «Хобби online» (12+)
07.45 Мультфильм
15.30 Мультфильм
06.30 Новости культуры
08.00 «Чёрные дыры. Бе- 12.25 Х/ф «НАСРЕДДИН
06.35 «Пешком...». Моск- лые пятна»
В БУХАРЕ» (Ташкентская
ва классическая
08.40 Новости культуры
к/ст.) 1943 г. Режиссёр
07.00 Новости культуры
08.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» Я. Протазанов
07.05 «Легенды мирового 1 серия (Экран) 1976 г. Ре- 13.45 Д/с «Первые в
кино» Анатолий Папанов
жиссёр М. Захаров
мире» «Огнетушитель Ло07.30 Новости культуры
10.00 Новости культуры
рана»
07.35 Невский ковчег. Те- 10.15 «Наблюдатель»
14.05 «Линия жизни».
ория невозможного. Фад- 11.10 ХX век. «Встречи по Святослав Бэлза
дей Беллинсгаузен
вашей просьбе. Академик
Дмитрий Лихачёв». 1986
(12+)
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15.00 Новости (с субтитрами)
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+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

03.00 Т/с «МОРОЗОВА»

Кравченко, Надежда Борисова,
Никита Чеканов, Матвей Жизневский, Никита Василевский
13.00 Известия (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)

17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с « НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)
20.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.10 Т/с «СКОРАЯ ПО-

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

МОЩЬ» (16+)
23.35 Сегодня в Москве

00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
02.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

15.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Любимчики в
поисках радуги» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны

20.50 Т/с « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД » (16+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны

20.00 «Уличный гипноз»

23.00 Т/с « БОГАТАЯ И
ЛЮБИМАЯ » (16+)
00.30 Программа передач

00.35 Т/с « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД » (16+)
02.15 «Неспроста» (12+)
03.05 Т/с « БОГАТАЯ И
ЛЮБИМАЯ » (16+)
04.30 М/ф «Любимчики в
поисках радуги» (6+)

(16+)

16.00 «Неспроста» (12+)
16.50 «Дом с хвостом» (12+)
17.05
«Обыкновенная
история» (12+)
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)
(12+)

20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
18.35 Д/ф «В поисках му15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. зыки античности» (Франция)
Арт
15.20 Х/ф «ЖЮЛЬ И 19.30 Новости культуры
ДЖИМ» (Франция) 1962 г. 19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
1 серия (Экран) 1976 г. РеРежиссёр Ф. Трюффо
17.10 «Солисты Москвы» – жиссёр М. Захаров
30 лет. Юбилейный кон- 20.50 100 лет со дня рожцерт в БЗК
дения Анатолия Папанова.
Больше, чем любовь
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И
ДЖИМ» (Франция) 1962 г.
Режиссёр Ф. Трюффо
00.00 Новости культуры
00.20 «Магистр игры»
«Сикстинская Мадонна»
Рафаэля»

00.50 ХX век. «Встречи по
вашей просьбе. Академик
Дмитрий Лихачёв». 1986
02.00 Д/ф «Леди Сапиенс» (Франция)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Кёртис
Блейдс против Деррика
Льюиса. Трансляция из
США (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир

10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига.
Обзор тура

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 «Катар. Обратный
отсчёт» (12+)
14.20 Новости

14.25 Дзюдо. Чемпионат
России. Прямая трансляция из Екатеринбурга
15.40 Футбол. Журнал
Лиги чемпионов
16.10 Все на Матч! Прямой эфир
16.50 Новости

16.55 Смешанные единоборства. UFC. Келвин Кэттер против Арнольда Аллена. Трансляция из США (16+)
18.05 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига.
Обзор тура
19.10, 03.55 Новости

19.15 «Громко» Прямой эфир
20.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» - «Рома»
Прямая трансляция
22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. «Пари НН» (Нижний
Новгород) - МБА (Москва)
01.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Унион» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
04.00 «Катар. Обратный
отсчёт» (12+)
05.00 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20
Большое
кино.
«Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (12+)
08.55 Т/с «СЛЕПОЙ МЕТОД» (12+) детектив. 1 и 2
серии

10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+) 1 и 2 серии
13.40 «Мой герой. Ян Цапник» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ

УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В
ШКАФУ» (12+) детектив. 1 и
2 серии
17.00 Д/ф «Актёрские
драмы. После катастрофы» (12+)
17.50 События

18.20 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ» (12+)
22.00 События
22.35 «Прогноз непогоды».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Бандеровское подполье. Охота на Барсука» (12+)
01.25 Д/ф «Эльдар Рязанов.
Когда умирает муза» (16+)
02.05 Д/ф «Шестидневная
война. Косыгин и Джонсон:

неудачное свидание» (12+)
02.45 «Истории спасения» (16+)
03.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В
ШКАФУ» (12+) 1 и 2 серии
04.45 «Короли эпизода.
Готлиб Ронинсон» (12+)

05.20 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ
МОЁ» (16+) (Россия) 2005 г.
7 и 8 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
05.00 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
05.10 Мультфильмы (6+)

09.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. им. М.
Горького) 1968 г. «По старой легенде»
11.00 «Специальный репортаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир»

15.00 Военные новости

13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(16+) (Россия) 2012 г. Фильмы 1 и 2

15.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(16+) (продолжение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Предвидение
космоса» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+) «По старой
легенде»
00.55 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ»

(Одесская к/ст.) 1984 г.
02.30 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа» (12+)
03.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
(Россия) 2012 г. Фильм 1

06.20 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.45, 10.20 Т/с «УЧАСТОК»
(12+) 1-6 серии, комедия, криминал (Россия) 2003 г.
10.00 Новости

10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.05 «Мировое соглашение» (16+)

18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Осторожно, вирус!» (12+)
22.35 «Назад в будущее» (16+)
23.30 Т/с «МЕЧ» (16+) 1-2

серии, детектив, криминальный (Россия) 2009 г.
01.10 «Наше кино. История большой любви». (12+)
01.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» драма (СССР) 1936 г.

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

06.00 Т/с «КАСЛ» (16+)
09.00 «Дом исполнения
желаний. Завтрак в постель» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
11.15 Скрипт реалити
«Знаки судьбы» (16+)
09.20 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство»

12.20 «Вернувшиеся» (16+)
13.25 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.40 «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-

16.10 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
16.45 Скрипт реалити
«Секреты» (16+)
СТЬЯ» (16+) мелодрама (Россия)
2015 г. Реж. Алексей Праздников. В ролях: Юрий Батурин,
Юлия Жигалина, Виталий Такс,
Кристина Кузьмина и др.

17.20 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» (16+) мелодрама
23.15 «Порча» (16+)
00.20 «Знахарка» (16+)
00.50 «Верну любимого» (16+)

23.15 Т/с « ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА СИНЕГО
МОРЯ » (16+)
01.45 Х/ф « ОХОТА » (18+)
01.20 «Понять. Простить»

(США, Япония, Китай)
2020 г.
03.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

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

06.40 М/с «Рождественские истории» (6+)
07.00 «100 мест, где поесть» (16+)
08.05 Т/с «КОРНИ» (16+)

05.30 Новости Московской области
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)
08.00 Новости 360
08.05 «Быстрые деньги» (12+)
08.25 «Личное дело с Марией 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+)

(16+)

(16+)

(16+)

Если вы хотите дать собаке таблетку:
A
1) Возьмите кусочек сыра. 2) Съешьте сыр, он

придаст вам сил. 3) Приготовьтесь бороться
с вашей собакой.
12.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30, 13.40, 14.40, 16.10
«Внимание! Еда!» (12+)
13.00 «Викторина 360»
14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Поездка со вкусом» (12+)

15.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»
15.10 «Вкусно 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.30 «Простая медицина» (12+)
17.00 Новости 360
17.05 «Погода 360»
17.10 «Маршрут построен» (12+)

(16+)

02.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+) мелодрама
03.00 «Тест на отцовство» (16+)

19.45 Х/ф «ДЭДПУЛ»
(16+) комедийный боевик
(США) 2016 г.
21.55 Х/ф «ДЭДПУЛ-2»
(16+) фантастический бое-

вик (США) 2018 г.
00.15 «Кино в деталях»

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/ф «Дикое меню
дикого мира» (12+) 22 серия
20.00, 22.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Вредный мир»
(16+) 28-29 серии
21.10 Д/ф «Невероятная
наука» (12+) 15 серия
22.05 «Погода 360»

(18+)

01.10 Х/ф «ТРОЕ» (16+) драма (Россия) 2020 г.

(12+)

04.40 «Давай разведёмся!» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

22.10 «Кругосветка по
Подмосковью» (12+)
22.40 «Маршрут построен» (12+)
23.10 «Прогулка» (12+)
23.30 Д/ф «Дикое меню дикого мира» (12+) 22-23 серии
00.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) драма (СССР)
1973 г.

Уз

1 ноября

09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

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

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
12.35 Т/с « НАШ СПЕЦНАЗ» (12+) детектив (Россия) 2022 г. Реж. Виктор
Шкуратов

14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
18.00 Т/с « НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)
20.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

(12+)

11.00 Вести
09.00 Известия (16+)
09.25 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ (12+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 13.25
«Чрезвычайное
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
происшествие»
14.00 «Место встречи»
05.50 «С добрым утром, 07.20 «Неспроста» (12+)
11.55 Т/с « АЛЕКСАНКоломна»
08.10 «Дом с хвостом» (12+) ДРОВСКИЙ САД » (16+)
05.55 Программа передач 08.25
«Обыкновенная 13.40 Новости Коломны
(16+)
06.00 Т/с « К ЛАН КЕН- история» (12+)
НЕДИ. ПОСЛЕ КАМЕЛО- 08.45 М/ф «Любимчики в 14.00 Т/с « К ЛАН КЕНТА » (16+)
поисках радуги» (6+)
НЕДИ. ПОСЛЕ КАМЕЛОТА » (16+)
06.55, 11.15 Телегазета
10.30 «Хлеб! Есть!» (12+)
07.00, 11.00 Новости Ко- 11.20 «Уличный гипноз» 14.45 Программа передач
(12+)
ломны (16+)
14.50 «Хлеб! Есть!» (12+)
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва детская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Андрей Миронов
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Леди Сапиенс»
(Франция)
08.30 Новости культуры
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.00 Новости

08.40 «Цвет времени»
Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»
08.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

05.25 «Мой герой. Ян Цапник» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «СЛЕПОЙ МЕТОД» (12+) детектив. 3 и
4 серии

10.40 Д/ф «Бедные родственники»
советской
эстрады» (12+)
11.30 События

05.10 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ
УДАР» (16+) (Россия) 2012 г.
Фильм 2
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1968 г. «Возвращение Бекаса»
10.50 «Специальный репортаж» (16+)

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)
06.40 «Наше кино. История большой любви» (12+)
07.05, 10.10 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
7-12 серии, комедия, криминал

10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Еврофутбол. Обзор
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

11.10 ХX век. «В поисках
жанра. «Тот самый Горин».
1993
13.35 Д/ф «Имя – Культура»
14.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
(Мосфильм) 1944 г. Режиссёр В. Петров
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 «Катар. Обратный
отсчёт» (12+)
14.20, 16.50 Новости
14.25 Дзюдо. Чемпионат
России. Прямая трансля-

13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с « НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)
17.30 Известия (16+)

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+)

21.20 Т/с «ХУДОЖНИК»

01.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

(16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

(12+)

03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.10 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
23.35 Сегодня в Москве
00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.30 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

15.15 «Хобби online» (12+)
15.25, 17.25 Мультфильмы
15.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «101 далматинец» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны

20.40 Мультфильм
20.50 Т/с « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД » (16+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны

00.35 Т/с « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД » (16+)
02.15 «Неспроста» (12+)
03.00 Т/с « БОГАТАЯ И
ЛЮБИМАЯ » (16+)
04.30 М/ф «101 далматинец» (6+)

(16+)

16.00 «Неспроста» (12+)
16.50 «Дом с хвостом» (12+)
17.05
«Обыкновенная
история» (12+)
17.40 Новости Коломны (16+)
Книги
15.20 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ»
16.55 Кино о кино. «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Без сюрпризов не
можете?!»
ция из Екатеринбурга
16.05 Все на Матч! Прямой эфир
16.55
Гандбол.
SehaГазпром Лига. «Пермские
медведи» (Пермь) - «Чеховские медведи» (Московская
область). Прямая трансляция

(16+)

20.00 «Уличный гипноз»
(12+)

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.35 Ильдар Абдразаков,
Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
в концертном зале «Зарядье»
18.35 Д/ф «Леди Сапиенс» (Франция)
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
2 серия (Экран) 1976 г.
18.35 Karate Combat 2022.
Трансляция из США (16+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч! Прямой эфир
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» (Португалия) - «Атлетико» (Испа-

(16+)

23.00 Т/с « БОГАТАЯ И
ЛЮБИМАЯ » (16+)
00.30 Программа передач
Режиссёр М. Захаров
20.55 «Агора». Ток-шоу
22.25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ»
(Франция,
ФРГ) 1964 г. Режиссёр
Ж. Деми
00.00 Новости культуры

00.20 ХX век. «В поисках
жанра. «Тот самый Горин».
Автор и ведущая Татьяна
Паухова. 1993
02.45 «Цвет времени»
Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»

ния). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.55 Футбол. Лига чемпионов

03.55 Новости
04.00 «Катар. Обратный
отсчёт» (12+)
05.00 «Правила игры» (12+)
05.30 «Наши иностранцы»

02.45 «Истории спасения»
03.15 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В
ШКАФУ» (12+) детектив. 3 и
4 серии
04.40 «Короли эпизода.
Роман Филиппов» (12+)

(12+)

11.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+) 3 и 4 серии
13.40 «Мой герой. Людмила Семеняка» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В

ШКАФУ» (12+) детектив. 3 и
4 серии
16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Уйти от искушения» (12+)
17.50 События

18.15 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ.
ДЫХАНИЕ
СМЕРТИ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Закон и порядок»
23.10 Д/ф «Звёзды против
хирургов» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Политические
убийства» (16+)
01.30 «Прощание. Александра Яковлева» (16+)
02.05 Д/ф «Троцкий против Сталина» (12+)

11.20 «Открытый эфир»

15.00 Военные новости

13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(16+) (Россия) 2012 г. Фильмы 3 и 4

15.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(16+) (продолжение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Предвидение
космоса» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1968 г. «Возвращение Бекаса»
00.45 Х/ф «ПЕРЕД РАС-

СВЕТОМ» (16+) (Свердловская к/ст.) 1989 г.
02.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» (12+) (Мосфильм) 1964 г.
03.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
(Россия) 2012 г. Фильм 3

(Россия) 2003 г. Реж. Александр
Баранов. В ролях: Сергей Безруков,
Нина Русланова, Татьяна Догилева, Лариса Шахворостова, Роман
Мадянов, Валерий Золотухин и др.
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

15.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.05 «Мировое соглашение» (16+)

18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Осторожно, вирус!» (12+)
22.35 «Назад в будущее» (16+)

мюзикл, комедия (СССР)
1938 г.
03.35 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+) 1-2 серии, мелодрама, комедия
(Россия) 2006 г.

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 истории» (16+)
13.25 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

16.45 Скрипт
«Секреты» (16+)

17.20 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.30 Т/с « МЕЧ » (16+) 3-4
серии, детектив, криминальный (Россия) 2009 г.
01.10 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
22.15 Т/с « ЭПИДЕМИЯ »

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство»

12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ 2» (16+) мелодрама (Россия) 2016 г. Реж. Руслан Ибрагимов. В ролях: Юрий Батурин,
Юлия Жигалина, Виталий Такс,
Кристина Кузьмина и др.

19.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ» (16+) мелодрама
22.45 «Порча» (16+)
23.50 «Знахарка» (16+)

00.25 «Верну любимого»

01.45 Т/с «ВОСТОК-ЗА-

04.15 «Давай разведёмся!» (16+)

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

06.40 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.10 А/ф «Монстры против пришельцев» (12+)
12.00 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (6+)

14.25 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
18.30 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.50 Х/ф «ХРОНИКИ

ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» (16+)
00.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
02.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ

СМЕРТИ» (18+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (6+)
05.50 «Ералаш»

05.30 Новости Московской области
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)
08.00 Новости 360
08.05 «Быстрые деньги» (12+)
08.25 «Личное дело с Марией 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, 13.40, 14.40, 16.10
«Внимание! Еда!» (12+)
13.00 «Викторина 360»
14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Маршрут построен» (12+)

15.00 Новости 360
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 вкусом» (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/ф «Дикое меню

дикого мира» (12+) 23 серия
20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Вредный мир» (16+)
21.10 Д/ф «Невероятная
наука» (12+) 16 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Кругосветка по

Подмосковью» (12+)
22.40 «Маршрут построен» (12+)
23.10 «Прогулка» (12+)
23.30 Д/ф «Вредный мир»
(16+) 28-29 серии
00.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

реалити

(16+)

(16+)

23.15 Х/ф « НЕЧТО »
(США, Канада) 2011 г.

(16+)

01.15 Т/с «КАСЛ» (16+)

(18+)

(16+)

00.55 «Понять. Простить»
(16+)

ПАД» (16+) мелодрама
02.35 «Тест на отцовство»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
12.35 Т/с « НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)
13.00 Известия (16+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 13.25
«Чрезвычайное
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
происшествие»
14.00 «Место встречи»
05.50 «С добрым утром, 08.10 «Дом с хвостом» (12+) 11.55 Т/с « АЛЕКСАН08.25
«Обыкновенная ДРОВСКИЙ САД » (16+)
Коломна»
13.40 Новости Коломны
05.55 Программа передач история» (12+)
06.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ. 08.50 М/ф «101 далмати- (16+)
ПОСЛЕ КАМЕЛОТА» (16+)
нец» (6+)
14.00 Т/с « К ЛАН КЕННЕДИ. ПОСЛЕ КАМЕЛО06.45 Мультфильм
10.30 «Хлеб! Есть!» (12+)
06.50, 11.20 Телегазета
11.00 Новости Коломны ТА » (16+)
07.00 Новости Коломны (16+) (16+)
14.45 Программа передач
07.20 «Неспроста» (12+)
11.25 «Уличный гипноз» (12+) 14.50 «Хлеб! Есть!» (12+)

16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)
15.15 «Хобби online» (12+)
15.30, 17.20 Мультфильмы
15.40 Новости Коломны

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00 Известия
05.25 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) драма (СССР)
1973 г.
(16+)

(12+)

11.00 Вести
09.00 Известия
09.25 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+)
(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

13.25 Т/с « НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)
17.30 Известия (16+)

(16+)

16.00 «Неспроста» (12+)
16.50 «Дом с хвостом» (12+)
17.00
«Обыкновенная
история» (12+)
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
18.00 Т/с « НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

TV-СРЕДА

21.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
Новые серии
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК»
(16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
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03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

01.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5»
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.10 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
23.35 Сегодня в Москве
00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.30 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

18.00 М/ф «101 далматинец 2: Приключения Патча
в Лондоне» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны

Мультфильм
20.45 Мультфильм
20.50 Т/с « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД » (16+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны

00.30 Программа передач
00.35 Т/с « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД » (16+)
02.10 «Неспроста» (12+)
03.00 Т/с « БОГАТАЯ И
ЛЮБИМАЯ » (16+)
04.30 М/ф «101 далматинец 2: Приключения Патча
в Лондоне» (6+)

(16+)

20.00 «Уличный гипноз»
(12+)

20.30 «От всей души!» или

(16+)

(16+)

23.00 Т/с « БОГАТАЯ И
ЛЮБИМАЯ » (16+)

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва музыкальная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Татьяна Пельтцер
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет ВижеЛебрен» 1 серия

08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век. «Ираклий
Андроников.
Воспоминания о Большом зале».
1970

12.30
Х/ф
«СЕРДЦА
ЧЕТЫРЁХ»
(Мосфильм)
1941 г. Режиссёр К. Юдин
14.05 «Линия жизни».
Ирина Антонова
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 Х/ф «ЗАВТРАК У
ТИФФАНИ»

17.10 Д/с «Первые в
мире»
17.25 Екатерина Лёхина,
Дали Гуцериева, Александр Титов и СанктПетербургский
симфонический оркестр в
Зеркальном зале дворца
Белосельских-Белозерских (Санкт-Петербург)

18.35 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет ВижеЛебрен» 1 серия
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
3 серия
21.10 «Власть факта».
«История русофобии»
21.50 «Цвет времени»
Анри Матисс

22.05 Х/ф «ЗАВТРАК У
ТИФФАНИ» (США) 1961 г.
Режиссёр Б. Эдвардс
00.00 Новости культуры
00.20 ХX век. «Ираклий
Андроников.
Воспоминания о Большом зале».
1970

01.35 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет ВижеЛебрен» 1 серия
02.30 «Роман в камне.
Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых»

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)

10.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 «Катар. Обратный
отсчёт» (12+)
14.20 Новости
14.25 Дзюдо. Чемпионат
России. Прямая трансляция из Екатеринбурга

15.40 «Вид сверху» (12+)
16.10 Все на Матч! Прямой эфир
16.50 Новости

16.55 Футбол. Fonbet Кубок России. «Алания Владикавказ» - «Волгарь» (Астрахань). Прямая трансляция
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
19.50 Новости
19.55 Все на Матч! Прямой эфир

20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Селтик» (Шотландия). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир

01.55 Футбол. Лига чемпионов
03.55 Новости
04.00 «Катар. Обратный
отсчёт» (12+)
05.00 «Человек из футбола» (12+)
05.30 Футбол. МелбетПервая Лига. Обзор тура

05.25 «Мой герой. Людмила Семеняка» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «ОШИБКА ПАМЯТИ» (12+) детектив. 1 и
2 серии

10.40 Д/ф «Легенды советской эстрады. Звёздные гастроли» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ
СВЕРЧКА» (12+) 1 и 2 серии
13.40 «Мой герой. Светлана Суханова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕН-

НАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
детектив.1 и 2 серии
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя рассудок» (12+)
17.50 События

18.15 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Жириновский» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Личные маги
советских вождей» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Cталин против
Троцкого» (16+)
02.45 «Истории спасения»
(16+)

03.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
(12+) детектив.1 и 2 серии
04.45 «Короли эпизода.
Иван Лапиков» (12+)
05.25 «Мой герой. Светлана Суханова» (12+)

05.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
(Россия) 2012 г. Фильм 4
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
05.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+) 2-8
серии, мелодрама, комедия
(Россия) 2006 г. Реж. Александр
Баранов. В ролях: Леонид Ярмольник, Роман Мадянов, Вла-

09.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1970 г. «С открытыми картами»
11.00 «Специальный репортаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир»

18.00, 20.30 Новости дня (16+)
(16+)
18.15 «Специальный ре15.05 Т/с «ВОЕННАЯ портаж» (16+)
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ 18.50 Д/с «Предвидение
ФРОНТ» (16+) (продолже- космоса» (16+)
ние)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
15.10 «Дела судебные. 18.30 Новости
Новые истории» (16+)
18.50 «Игра в кино» (12+)
16.00 Новости
20.50 «Слабое звено» (12+)
17.05 «Мировое соглаше- 21.40 «Осторожно, виние» (16+)
рус!» (12+)
22.35 «Назад в будущее» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+) «С открытыми
картами»
01.00 Х/ф «ПОЕДИНОК
В ТАЙГЕ» (12+) (к/ст. им.
23.30 Т/с « МЕЧ » (16+) 5-6
серии Россия) 2009 г.
01.10 «Рождённые в СССР» (12+)
01.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» приключения (СССР) 1941 г.

М. Горького) 1977 г.
02.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+)
03.25 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+) (Россия) 2010
г. Фильм 1
03.05 Т/с «РАЗВОД» мелодрама (Россия) 2015 г. Реж.
Виталий Скородумов, Борис Казаков. В ролях: Дарья
Фекленко, Андрей Иванов,
Александра Спичкина и др.

димир Меньшов, Павел Деревянко, Анна Снаткина и др.
10.00 Новости
10.10 Т/с « ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК » (12+)
8-10 серии

(16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
(16+)
ФРОНТ»
(Россия)
2010 г. Фильмы 1 и 2
13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+)

(12+)

15.00 Военные новости

W

06.00 Т/с «КАСЛ»
09.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические истории» (16+)
13.25 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

16.45 Скрипт
«Секреты» (16+)

реалити

17.20 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

00.30 Х/ф « БЕГУЩИЙ
ПО ЛЕЗВИЮ » (18+) (США)
1982 г.
02.30 Т/с «КАСЛ» (16+)

– Где ты мечтаешь работать?
– Я? Мечтаю работать?

05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство»

12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ»

мелодрама. Реж. Сергей
Сторожев. В ролях: Клавдия
Дрозд, Максим Самчик, Полина Фролова, Пётр Ниневский, Лилия Яценко и др.

19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА!» (16+) мелодрама
22.50 «Порча» (16+)
23.55 «Знахарка» (16+)
00.30 «Верну любимого» (16+)

01.00 «Понять. Простить» (16+)
01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+) мелодрама
02.40 «Тест на отцовство»
(16+)

04.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Монстры против овощей» (6+)

06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

09.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»

12.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
фэнтези (США) 2008 г.
14.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

18.30 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+) (США) 2010 г.
22.05 Х/ф «ОДНОКЛАС-

СНИКИ-2» (16+) комедия
00.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (18+)

01.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы»

05.30 Новости Московской области
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)
08.00 Новости 360
08.05 «Быстрые деньги»

рией Филипповой» (12+)
09.00 Новости 360
10.00 Новости 360
11.00 «ЧП 360» (16+)
11.05 «Быстрые деньги»

12.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 «Внимание! Еда!»

14.40 «Внимание! Еда!»

17.00 Новости 360
17.05 «Погода 360»
17.10 «Маршрут построен» (12+)
17.40 «Формула успеха»

11.30 Новости 360
11.35 «Погода 360»
11.40 «Быстрые деньги»

(12+)

19.05 «Погода 360»
19.10 «Семь веков Сергия
Радонежского» (12+)
19.30 Д/ф «Дикое меню
дикого мира» (12+) 24 серия
20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Вредный мир»
(16+) 24-25 серии
21.10 Д/ф «Невероятная
наука» (12+) 17 серия

22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Кругосветка по
Подмосковью» (12+)
22.40 «Маршрут построен» (12+)
23.10 «Прогулка» (12+)
23.30 Д/ф «Вредный мир»

(16+)

(12+)

08.25 «Личное дело с Марией Филипповой» (12+)
08.30 Новости 360
08.35 «Личное дело с Ма-

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

11.05 А/ф «Смывайся!» (6+)
(США) 2006 г.

(12+)

13.00 «Викторина 360»
13.40 «Внимание! Еда!»
14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Поездка со вкусом» (12+)

(16+)

(12+)

15.00 Новости 360
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+)

(12+)

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

(16+)

00.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

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

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

09.55 «О самом главном»

14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
18.00 Т/с « НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а (12+)
00.05 «Операция «Динамо», или Приключения
русских в Британии» (12+)

01.05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
02.05 Информационный
канал (16+)

21.20 Т/с «ХУДОЖНИК»

01.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+) драма (СССР) 1973 г.

08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+)

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
12.10 Т/с « НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)
13.00 Известия (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ.
ПОСЛЕ КАМЕЛОТА» (16+)
06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 «Неспроста» (12+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.10 «Дом с хвостом» (12+)
08.25
«Обыкновенная
история» (12+)
08.50 М/ф «101 далматинец 2: Приключения Патча
в Лондоне» (6+)
10.25 «Хлеб! Есть!» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.25 «Уличный гипноз» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.55 Т/с « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД » (16+)
13.40, 15.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « К ЛАН КЕННЕДИ. ПОСЛЕ КАМЕЛОТА » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Хлеб! Есть!» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва серебряная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Георгий Вицин
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет ВижеЛебрен» 2 серия

08.30 Новости культуры
08.40 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век. «Без ретуши.
Мстислав Ростропович».
1993

12.15 «Роман в камне.
Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых»
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
(Ленфильм) 1947 г.
14.05 «Линия жизни». Виталий Вульф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Театр

15.20 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
17.15 Концерт-посвящение Николаю Некрасову.
Академический оркестр
русских народных инструментов

18.35 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет ВижеЛебрен» 2 серия
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
4 серия (Экран) 1976 г. Режиссёр М. Захаров
21.05 «Энигма. Роби Лакатош»
21.50 «Цвет времени»

Уильям Тёрнер
22.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (США) 1953 г.
Режиссёр У. Уайлер
00.00 Новости культуры
00.20 ХX век. «Без ретуши.
Мстислав Ростропович».
1993

01.25 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет ВижеЛебрен» 2 серия
02.20 Мультфильмы для
взрослых Серый волк
энд Красная шапочка»,
«Брэк!»

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)

10.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

16.05 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Сибирь»
(Новосибирская область).
Прямая трансляция

03.55 Новости
04.00 «Катар. Обратный
отсчёт» (12+)
05.00 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя. Суперлига»

10.40 Д/ф «Последняя
передача. Трагедии звёзд
голубого экрана» (12+)
11.30 События

18.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
19.50 Новости
19.55 Все на Матч! Прямой эфир
20.30 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосьедад»
(Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Пря18.15 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Звёзды
с «изюминкой» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские
драмы. Метр с кепкой» (12+)

мая трансляция
22.45 Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.55 Футбол. Лига Европы

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «ОШИБКА ПАМЯТИ» (12+) детектив. 3 и
4 серии

12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 «Катар. Обратный
отсчёт» (12+)
14.20 Новости
14.25 Дзюдо. Чемпионат
России. Прямая трансляция из Екатеринбурга
11.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ
СВЕРЧКА» (12+) 3 и 4 серии
13.40 «Мой герой. Александр Чернявский» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ

00.00 События 25 час
00.30 Концерт, посвящённый Службе судебных
приставов России (6+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.20 «Закон и порядок» (16+)
02.45 Д/ф «Чёрная метка

для звезды» (12+)
03.25 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)
05.00 Д/ф «Анатолий
Папанов. Такая короткая
длинная жизнь» (12+)

05.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+) (Россия) 2010
г. Фильм 2
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. им. М.
Горького) 1970 г. «Западный шлейф»
10.50 «Специальный репортаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир»

15.00 Военные новости

13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+) (Россия) 2010
г. Фильмы 3 и 4

15.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+) (продолжение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Предвидение
космоса» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+) «Западный шлейф»
01.10 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
02.25 Х/ф «ПОЕДИНОК
В ТАЙГЕ» (12+) (к/ст. им. М.

Горького) 1977 г.
03.30 Д/ф «Легендарные
самолёты. ТУ-95. Стратегический бомбардировщик» (16+)
04.10 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+) Фильм 3

05.00 Т/с «РАЗВОД»
05.20 Мультфильмы (6+)
06.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
07.25, 10.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
1-6 серии, детектив, крими-

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

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

15.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.05 «Мировое соглашение» (16+)

18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.05
Х/ф
«ТЫ-МНЕ,
Я-ТЕБЕ» (12+) (СССР) 1976 г.
21.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-

комедия (СССР) 1945 г.
02.40 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
04.25 Мультфильмы (6+)

06.00 Т/с «КАСЛ» (16+)
09.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)

11.50 Скрипт
«Слепая» (16+)

реалити

12.20 «Мистические истории» (16+)
13.25, 14.30 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

14.25 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16.45 Скрипт реалити
«Секреты» (16+)

17.20 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
19.30 Т/с « ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА СИНЕГО

ГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
(Россия, США) 1992 г.
23.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
(СССР, Польша) 1989 г.
01.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
МОРЯ » (16+)
22.00 Х/ф «ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ» (16+) (США) 2017 г.
23.45 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ»

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство»

12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ» (16+)
мелодрама. Реж. Дмитрий
Матов

18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (16+) мелодрама
22.45 «Порча» (16+)

23.50 «Знахарка» (16+)
00.25 «Верну любимого» (16+)
00.55 «Понять. Простить» (16+)
01.45 Т/с «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» (16+) мелодрама
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведёмся!» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Рождественские истории» (6+)

06.40 М/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+)
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+) (США) 2010 г.
12.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+) (США) 2013 г.

14.55 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
18.30 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+) криминаль-

ная комедия (США) 2019 г.
21.55 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ»
(16+) (США) 2016 г.
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
01.45 Х/ф
«УМНИЦА
УИЛЛ ХАНТИНГ» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)

05.30 Новости Московской области
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)
08.00 Новости 360
08.05 «Быстрые деньги»

рией Филипповой» (12+)
09.00 Новости 360
10.00 Новости 360
11.00 «ЧП 360» (16+)
11.05 «Быстрые деньги»

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 построен» (12+)
14.40 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00 Новости 360

15.05 «Погода 360»
15.10 «Вкусно 360» (12+)
16.00, 17.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 «Внимание! Еда!» (12+)
16.30 «Простая медицина» (12+)
17.05 «Погода 360»
17.10 «Поездка со вкусом» (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/ф «Дикое меню
дикого мира» (12+) 25 серия
20.00 Новости 360

20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Открытие Китая» (12+) 1 серия
21.00 Д/ф «Невероятная
наука» (16+) 18 серия
21.55 «Кругосветка по
Подмосковью» (12+)
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»

22.10 «Кругосветка по
Подмосковью» (12+)
22.35 «Маршрут построен» (12+)
23.05 «Прогулка» (12+)
23.25 Д/ф «Вредный мир»
(16+) 24-25 серии
00.25 «Бизнес Подмосковья» (12+)

(12+)

08.25 «Личное дело с Марией Филипповой» (12+)
08.30 Новости 360
08.35 «Личное дело с Ма-

(12+)

11.00 Вести

(16+)

(12+)

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

(16+)

(16+)

13.25 Т/с « НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)
17.30 Известия (16+)

15.15 «Хобби online» (12+)
15.30 Мультфильм
16.00 Д/ф «Военные парады. Триумф славы» (12+)
16.45 «Дом с хвостом» (12+)
16.55
«Обыкновенная
история» (12+)
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
(12+) детектив. 3 и 4 серии
17.00 Д/ф «Актёрские
драмы. Вечно вторые» (12+)
17.50 События

(16+)

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.10 Т/с «СКОРАЯ ПО18.00 М/ф «Тор: Легенда
викингов» (6+)
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
(16+)

20.00 «Уличный гипноз»
(12+)

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

(16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

(12+)

03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(12+) 1-2 серии, драма

МОЩЬ» (16+)
23.35 Сегодня в Москве
00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
20.40 Мультфильм
20.50 Т/с « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 2. ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ » (16+)
22.40 Новости Коломны

00.30 «Фактор Альфа» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
00.35 Т/с « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 2. ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ » (16+)
02.10 Д/ф «Военные парады. Триумф славы» (12+)
02.50 Т/с « БОГАТАЯ И
ЛЮБИМАЯ » (16+)
04.20 М/ф «Тор: Легенда
викингов» (6+)

(16+)

23.00 Т/с « БОГАТАЯ И
ЛЮБИМАЯ » (16+)
00.30 Программа передач

(16+) (США, Канада) 2003 г.
02.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ» (16+)
04.00 Т/с «КАСЛ» (16+)
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06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)

4 ноября
10.15 «Символы России»
(12+)

11.10 «Жизнь своих» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Юбилейный концерт Александра Зацепина

13.50 «Империя: Пётр I»

11.00 Вести День народного единства
12.00 Большой праздничный
концерт «Песни русского мира»

(12+)

17.50 Вечерние Новости
(с субтитрами)
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18.05 «Империя: Анна Иоанновна» (12+)
19.05 «Империя: Елизавета Петровна» (12+)
21.00 Время
21.35 Х/ф «ОДИННАД-

ЦАТЬ
МОЛЧАЛИВЫХ
МУЖЧИН» (12+)
23.50 Концерт памяти
Александра Градского (16+)
01.35 «Александр Градский. «Обернитесь!» (16+)

02.20 «Моя родословная»
(12+)

03.40 «Наедине со всеми»
(16+)

04.25 «Россия от края до
края» (12+)

04.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» (12+)
06.10 Х/ф «КАТЬКИНО
ПОЛЕ» (12+) Александра Власо-

ва, Александр Пашков, Елена
Аросьева, Олег МасленниковВойтов и Александр Лобанов
10.10 «Сто к одному»

14.00 Вести День народного единства
14.40 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ» (12+)

20.00 Вести
21.15 Вести Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)

00.20 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
Александр Петров, Светлана Ходченкова, Владимир
Машков, Марина Петренко

и Константин Лавроненко
02.30 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)

05.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(12+) 2-3 серии, драма
(СССР) 1957 г.

08.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО- 11.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+) ТЕЛЬ 2» (16+) драма, кримиГОГО РЕЖИМА» (12+) 1-3 серии, боевик, драма (Россия) 2010 г. нальный (Россия) 2011 г.
комедия (Россия) 2009 г.
13.25 Х/ф
«НАСТОЯ- 15.15 Т/с «ОТПУСК ЗА

ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+)
1-4 серии (Россия) 2018 г.
19.05 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)

1-4 серии (Россия) 2018 г.
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ В
АДУ» (18+) (Россия) 2022 г.

01.10 Х/ф «СОЛНЦЕПЁК»
(18+) драма (Россия) 2021 г.
03.15 Т/с «СВОИ-5» (16+)

04.50 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
06.20 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
08.00 Сегодня

08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 «Следствие вели...» (16+)
(в перерыве 10.00 Сегодня)

13.00, 16.00 Сегодня
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА» (16+)

16.20 Сегодня в Москве
16.50 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня

19.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ПУСТЫНЕ» (12+)
00.00 «Своя правда» с Ро-

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ.
ПОСЛЕ КАМЕЛОТА» (16+)
06.50 Мультфильм
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Военные пара06.30 Царица небесная.
Казанская икона Божией
Матери
07.00 Мультфильмы «Храбрый заяц», «Палка-выручалка»
07.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
О Б С ТО Я Т Е Л ЬС Т В А М »
(Мосфильм) 1977 г. Режис-

ды. Триумф славы» (12+)
08.05 «Дом с хвостом» (12+)
08.20
«Обыкновенная
история» (12+)
08.40 М/ф «Тор: Легенда
викингов» (6+)
10.25 «Сладкая жизнь» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.25 «Уличный гипноз» (12+)
сёр А. Коренев
09.55 Неизвестные маршруты России. «ХантыМансийский автономный
округ – Югра. Из ХантыМансийска в Югорск»
10.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (СССР, ГДР) 1980 г. Режиссёр С. Герасимов

14.50 Программа передач
14.55 «Гвоздь в стену» (16+)
15.20 Мультфильм
15.50 «2+2. Путешествие с
детьми» (12+)
16.35 Мультфильм
16.45 «Врачи» (16+)
17.15 «Россия. Река» (12+)
17.45 Мультфильм
15.35 Д/ф «Последний
дом Романовых»
16.20 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
(Мосфильм)
1984 г. Режиссёр М. Захаров
17.50 «Эстрада, которую
нельзя забыть». Фильм 1

18.00 М/ф «История игрушек» (6+)
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф « СЫН ПОЛКА »
(12+) 1 и 2 серии
22.15 Х/ф « ПОДРУГИ
ПОНЕВОЛЕ » (16+)

00.00 Программа передач
00.05 Концерт Р. Паулса
«Святая к музыке любовь»

маном Бабаяном (16+)
01.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос»
02.30 Х/ф « СЫН ПОЛКА »
(12+) 1 и 2 серии
04.40 М/ф «История игрушек» (6+)

18.35 Кино о кино. «Покровские ворота». Мой
отец запрещал, чтоб я
польку танцевал!»
19.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
(Мосфильм)
1982 г. Режиссёр М. Козаков
21.30 «2 верник 2». Лариса

Голубкина
22.15 К 100-летию Российского джаза. Клуб
«Шаболовка, 37». Группа
«Фрукты» и Владислав
Лаврик
23.20 Д/ф «Как царь Пётр
Германию познавал»

23.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (СССР, ГДР) 1980 г. Режиссёр С. Герасимов
02.10 «Искатели» «Пропавшее золото смоленского банка»

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.00 Новости

10.05 М/ф «Необыкновенный матч»
10.25 Футбол. Еврокубки.
Обзор

11.30 Футбол. Еврокубки.
Итоги группового этапа.
Прямой эфир
12.55, 15.55 Новости
13.00 «Лица страны. Константин Игропуло» (12+)
13.20 Все на Матч! Прямой эфир

13.55 Дзюдо. Чемпионат
России. Прямая трансляция из Екатеринбурга
16.00 Футбол. Winline
Кубок России. Женщины.
Финал. «Зенит» (СанктПетербург) - цска. Прямая
трансляция

18.45 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Новости
19.30 Смешанные единоборства. АСА. Эдуард Вартанян против Юсуфа Раисова. Прямая трансляция
из Москвы

23.05 Все на Матч! Прямой эфир
00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 «РецепТура»
00.50 Футбол. Еврокубки.
Обзор
01.55 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперли-

га. Женщины. «ЗаречьеОдинцово» (Московская
область) - «Енисей» (Красноярск)
03.55 Новости
04.00 «Катар-2022» (12+)
05.00 «Всё о главном» (12+)
05.30 «Вид сверху» (12+)

05.40 «Мой герой. Александр Чернявский» (12+)
06.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ» (12+)
08.00 «Православная энциклопедия». (6+)
08.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА

ВОРОНИНА» (12+)
10.10 «Тайна песни. Красные и белые» (12+)
10.45
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН»
11.30 События

11.45
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (продолжение).
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»

17.00 Д/ф «Назад в СССР. 18.35 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ»
(12+)
Пьянству - бой!» (12+)
17.50 «Был такой случай». 22.00 «В центре событий»
Юмористический концерт с Анной Прохоровой
(12+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+) детектив

03.45 Д/ф «Актёрские
драмы. Теряя рассудок»
04.25 Д/ф «Актёрские
драмы. Вечно вторые» (12+)

05.55 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
(16+)
ФРОНТ»
(Россия)
2010 г. Фильм 4
07.35, 08.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (6+)

(Ленфильм) 1972 г.
08.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
(12+) (Свердловская к/ст.)
1983 г.

12.05 «Мифы о России:
вчера, сегодня, завтра»:
«Русская
жестокость»,
«Русская угроза», «Немытая и пьющая Россия»,
«Покорность и долготер-

пение русского народа»,
«Русская
отсталость»,
«Тюрьма народов» (12+) (в
13.00 Новости дня (16+))

18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/ф «Александр
Невский. Последняя загадка Чудского озера» (16+)
19.05 Д/ф «Обитель Сергия.
На последнем рубеже» (16+)

20.35 «Военная приёмка» (12+)
21.20 Д/ф «Великая Отечественная в хронике ТАСС» (12+)
22.20 Д/ф «Они сражались Zа Родину» (16+)
22.50 «Музыка+» (12+)

23.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
01.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+)
02.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
04.05 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.55 Х/ф «САДКО» сказка,
экранизация (СССР) 1952 г.
08.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ» сказка (СССР) 1967 г.

10.00 Новости
10.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+) (СССР) 1966 г.
11.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+) (СССР) 1968 г.
09.30 Т/с « ВАНГЕЛИЯ »

13.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
15.20, 16.15 Т/с «БАТЮШКА» (16+) 1-4 серии, приключения, мелодрама, биография

(Россия) 2008 г. Реж. Василий
Мищенко. В ролях: Виктор
Павлюченков, Агния МищенкоБродская, Лев Борисов, Тамара
Сёмина, Анна Легчилова и др.
16.00 Новости

18.30 Новости
18.45 Т/с « БАТЮШКА »
(16+) 4-8 серии
23.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ

06.00 Т/с «КАСЛ» (16+)
07.30 «Феномен Ванги»

(16+)

11.00 «ДедСад»
12.00 «Как мы будем размножаться?» Научное расследование Сергея Малозёмова (12+)
11.55 Т/с « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 2. ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ » (16+)
13.40 Новости Коломны
(16+)

14.00 Т/с « ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА »
(12+)

12.50 Д/ф «Как царь Пётр
Германию познавал»
13.25 Д/ф «Между двух
океанов: дикая природа
Коста-Рики» (Великобритания)
14.20
Международный
фестиваль «Москва встречает друзей»

A

– Не понимаю, как они
смогли взломать пароль у
меня на ноуте?
– А что у тебя за пароль был?

– Год канонизации святого
Доминика папой Григорием IХ.
– А это какой год?
– 1234.

(16+)

01.20 «Гвоздь в стену» (16+)
01.45 «2+2. Путешествие с
детьми» (12+)

(12+)

ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+) 02.10 Т/с « ШКОЛА ВЫ(Россия, США) 1992 г.
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ00.35 «Наше кино. Исто- НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
рия большой любви» (12+)
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС01.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» ЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
драма, комедия (СССР) 1939 г. 04.00 Мультфильмы (6+)
Если от вас отвернётся 23.15 Х/ф « ЧЕЛОВЕКВОЛК » (16+) (США) 2010 г.
Фортуна, вами может заинте01.15
Х/ф « РЕИНКАРресоваться Фемида...
НАЦИЯ » (18+) (США) 2018 г.
03.15 Т/с «КАСЛ» (16+)

W

08.30 «Ванга. Испытание
даром» (16+)

10.40 «Я хочу такой дизайн» (12+)
10.45 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)

05.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.30 Д/с «Предсказания
2.2» (16+)
07.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ

ВЕТРОМ» (16+) историческая драма (США) 1939 г.
По мотивам одноимённого романа Маргарет Митчелл

11.45 Т/с «СКАРЛЕТТ»
(16+) 1-8 серии, мелодрама
(США) 1994 г. По одноимённому роману Александры
Рипли, продолжение рома-

на и фильма «Унесённые
ветром». Реж. Джон Эрман.
В ролях: Джоанн УоллиКилмер, Тимоти Далтон,
Барбара Барри, Стивен Кол-

линз, Шон Бин, Аннабет Гиш,
Джордж Гриззард и др.
19.00 Х/ф «И РАСЦВЁЛ
ПОДСОЛНУХ…» (16+) мелодрама (Россия) 2020 г.

23.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
комедия (США) 1987 г. Реж.
Гэрри Маршалл. В гл. ролях:
Голди Хоун, Курт Рассел
01.15 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ

ВЕТРОМ» (16+) историческая драма (США) 1939 г.
04.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+) романтическая комедия (Россия) 2013 г.

05.00 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.20 А/ф «Смешарики.

Начало» (Россия) 2011 г.
07.45 А/ф «Два хвоста» (6+)
09.10 А/ф «Барбоскины на
даче» (6+) (Россия) 2020 г.

10.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (США) 1984 г.
12.55 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2»

15.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
фантастическая комедия
(США, Австралия) 2016 г.

17.25 А/ф «Семейка Аддамс»
(12+) (Канада, США) 2019 г.
19.05 А/ф «Кролецып и
Хомяк Тьмы» (6+)

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+) (США) 2018 г.
00.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (18+)

02.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+) комедия
03.20 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы»

06.00 «Быстрые деньги»

10.00 Новости 360
10.05 «Простая медицина» (12+)
11.00 Новости 360
11.05 «Погода 360»
11.10 «Вкусно 360» (12+)

12.00 Новости 360
12.30 «Внимание! Еда!»

15.05 «Маршрут построен» (12+)
15.30 Д/ф «Открытие Китая» (12+) 1 серия
16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 Д/ф «Открытие Китая» (12+) 1-3 серии

18.00 Новости 360
18.05 Д/ф «Открытие Китая» (12+) 3-5 серии
20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Дикое меню
дикого мира» (12+) 24-26
серии
22.00 «Будни»
23.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

В автобус захоA
дит пьяный мужик

(16+)

(12+)

06.30 «Личное дело с Марией Филипповой» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 «Простая медицина» (12+)

(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

с полным стаканом
водки в руке. Садится на свободное
место и глядит задумчиво на стакан.
В это время к нему

подходит
кондуктор:
– За проезд, гражданин?
Мужик встрепенулся:
– О! За проезд!..
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»
14.40 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+)
16.55 «Горячий лёд». Фи-

гурное катание. Гран-при
России 2022. Короткая
программа. Этап III. Прямой эфир

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

ходчивых». Высшая лига (16+)
23.50 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира по версии WBA.
Дмитрий Бивол (Россия) - Хильберто Рамирес (Мексика). Прямая трансляция из Абу-Даби

01.10 «Великие династии.
Юсуповы» (12+)
02.05 «Моя родословная» (12+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 «Россия от края до
края» (12+)

04.25 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» (12+)
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота

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

11.00 Вести
11.40 «60 лет на сцене»
Юбилейная
программа
Евгения Петросяна (16+)
14.00 Вести

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

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ВАША ТЁТЯ
ЛЮСИ» (12+) Наталья Варлей, Андрей Ургант, Анна

Банщикова, Дмитрий Дюжев, Татьяна Колганова,
Тина Тарусина, Иван Батарев и Сергей Горобченко
01.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

04.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (16+) Марина Александрова, Дмитрий Исаев,
Ирина Розанова, Артём
Осипов и Фёдор Лавров

05.00 Т/с «СВОИ-5» (16+)
05.45 Т/с «СВОИ» (16+)
07.45 Х/ф «ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+) мелодрама
09.25 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА

ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
11.05 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» (12+)

12.55 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
13.10 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

13.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+) комедия
15.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное (16+)
00.55 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
(16+) 1-6 серии, военный, драма

2018 г. Реж. Карен Оганесян. В ролях: Владимир Машков, Алексей
Шевченков, Ольга Медынич и др.

05.15 «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
07.30 «Смотр»
08.00 Сегодня

08.20 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня в Москве
10.20 «Главная дорога»

11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на милли-

он» Александр Песков (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.25 «Детская Новая
волна-2022».
23.25 «Семь мгновений
Роберта Рождественского» (16+)

00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Посвящение
Александру Градскому (16+)
01.45 «Дачный ответ»
02.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

07.50 М/ф «История игрушек» (6+)
09.55 «Гвоздь в стену» (16+)
10.25 «Сладкая жизнь»

11.45 Х/ф « СЫН ПОЛКА »
(12+) 1 и 2 серии
14.00 Т/с « ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА »

15.25 Мультфильм
15.45 «2+2. Путешествие с
детьми» (12+)
16.40 «Врачи» (16+)
17.05 «Россия. Река» (12+)
17.35 Мультфильм

18.00 М/ф «История игрушек 2» (6+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « НОРВЕГ » (12+)
21.55 Х/ф « ПОХИЩЕННАЯ » (16+)

23.30 Программа передач
23.35 Концерт Р. Паулса
«Святая к музыке любовь»

02.20 Х/ф « НОРВЕГ » (12+)
04.10 М/ф «История игрушек 2» (6+)

(12+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА »
(12+)

06.50 «Врачи» (16+)
07.20 «Россия. Река» (12+)

(16+)

(12+)

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

(12+)

14.55 Программа передач
15.00 «Гвоздь в стену» (16+)

(16+)

01.15 «Гвоздь в стену» (16+)
01.35 «2+2. Путешествие с
детьми» (12+)

06.30 Мультфильм «Летучий корабль»
06.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
(Мосфильм)
1982 г. Режиссёр М. Козаков
09.10 «Мы – грамотеи!».
Телевизионная игра
09.55 Неизвестные марш-

руты России. «КабардиноБалкария. От Нальчика до
Джилы-Су»
10.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (СССР,
ГДР) 1980 г. Режиссёр
С. Герасимов

12.50 «Игра в бисер»
13.30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.10 Невский ковчег. Теория невозможного. Галина
Шурепова
14.40 «Рассказы из русской истории»

15.40 «Искатели» «Пропавшее золото смоленского банка»
16.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (Ленфильм)1956 г.
Режиссёры С. Деревянский, Р. Суслович

17.50 «Эстрада, которую
нельзя забыть». Фильм 2
18.35 «Большие и маленькие» Финал
20.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (Мосфильм)
1966 г. Режиссёр Э. Рязанов
22.00 «Горгона Медуза.

Репетиция с оркестром».
Телефильм
00.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (СССР,
ГДР) 1980 г. Режиссёр
С. Герасимов

02.15 Мультфильмы для
взрослых «Фильм, фильм,
фильм», «Очень синяя борода»

06.00 Профессиональный
бокс. Pravda fc. Дмитрий
Кудряшов против Вагаба
Вагабова. Трансляция из
Москвы (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир

10.00 Новости
10.05 М/ф «Как казаки в
хоккей играли»
10.25 «Катар. Обратный
отсчёт» (12+)
11.25 «РецепТура»

11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция

15.15 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 Новости
16.00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция

18.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Герта» - «Бавария» Прямая трансляция
19.25 Все на Матч! Прямой эфир
19.50, 03.55 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» - «На-

поли» Прямая трансляция
22.00, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Специя» Прямая трансляция
01.30 Матч! Парад (16+)
02.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Марина
Родригез против Аманды
Лемос. Прямая трансляция
из США
04.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Реджи Барнетт против
Джина Эрреры. Прямая
трансляция из США

05.15
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН»
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»

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

11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
(продолжение)
14.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА

И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
17.00 Д/ф «Назад в СССР.
Теневая жизнь» (12+)
17.50 «В круге смеха».
Юмористический концерт
(12+)

18.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КОТОМ И ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
22.00 События
22.15 «Право знать!» Токшоу (16+)
23.30 Д/ф «Тайная комната Анджелины Джоли» (16+)

00.10 Д/ф «Первые лица.
Смертельная скорость» (16+)
00.50 «Прогноз непогоды». Специальный репортаж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Актёрские дра-

мы. После катастрофы» (12+)
02.25 Д/ф «Актёрские
драмы. Уйти от искушения» (12+)
03.20 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в королевы» (12+)

04.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+) (Ленфильм) 1959 г.
06.25
Х/ф
«ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1985 г.
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)

09.10 Д/ф «5 ноября-День
военного разведчика» (16+)
09.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+) (Ленфильм)
1955 г.
11.45 «Легенды музыки»
Леонид Дербенёв (12+)

12.10 «Легенды науки»
Владимир Левков (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день»
«БАМ-стройка века» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с

Иваном Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров»
«Битва с тенью. Атака живых мертвецов» (16+)
16.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+) 1-4 серии

18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+) (продолжение)
20.50 «Легендарные матчи» «Чемпионат мира1989. Хоккей. Финальный

этап. СССР-Канада» (12+)
23.50 Д/ф «Генерал без
биографии. Пётр Ивашутин» (12+)
00.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
(12+) (Свердловская к/ст.)
1983 г.

03.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
(Ленфильм) 1981 г.
04.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1980 г.

05.00, 06.15 Мультфильмы (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
07.10
Х/ф
«ТЫ-МНЕ,
Я-ТЕБЕ» (12+) (СССР) 1976 г.

08.40 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА

И МЕДНЫЕ ТРУБЫ» сказка (СССР) 1967 г.
11.40 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+) 1-5 серии, мелодрама, биография (Россия, Украи-

на) 2015 г. Реж. Алёна Райнер. 16.15 Т/с « КРАСНАЯ КОВ ролях: Ксения Лукьянчикова, РОЛЕВА » (16+) 5-7 серии
Артём Ткаченко, Анатолий Ру- 18.30 Новости
18.45 Т/с « КРАСНАЯ КОденко, Лариса Домаскина и др.
РОЛЕВА » (16+) 7-12 серии
16.00 Новости

00.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
комедия, криминальный
(СССР, Польша) 1989 г.
02.05 Д/ф «Красный поворот» (12+)

03.00 Т/с « БАТЮШКА »
(16+) 1-3 серии, приключения, мелодрама, биография (Россия) 2008 г. Реж.
Василий Мищенко

21.30 Х/ф « ХОББИТ:
НЕЖ ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ » (12+) (США, Новая
Зеландия) 2012 г.
сия) 2019 г. Реж. Анарио Мамедов. В ролях: Александра Никифорова, Егор Вадов, Александр
Песков, Кристина Борейко,
Алеса Качер, Дмитрий Гарнов,

01.00 Х/ф « БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ СКАЗКА » (18+) (США) 1997 г.
02.45 Т/с «КАСЛ» (16+)
Янина Соколовская и др.
01.20 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)
1-4 серии, мелодрама
04.15 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ
СВЯЗИ» (16+) (Россия) 2017 г.

06.00 Мультфильмы
10.15 М/ф «Два хвоста»
(6+) (Россия) 2018 г.

11.45 М/ф «Большое путешествие» (6+) (США, Россия)
2019 г.

13.30 М/ф «Король сафари» (6+) (ЮАР) 2013 г.
15.15 М/ф «Джастин и
рыцари доблести» (6+) (Ис(16+)
Прохор Дубравин, Сергей лодрама (Россия) 2019 г.
06.25 «6 кадров»
07.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, Радченко, Дарья Легейда, Реж. Игорь Мужжухин,
ПАПА!» (16+) мелодрама. Артём Позняк и др.
Дмитрий Магонов. В роРеж. Анатолий Григорьев. В 10.45 Т/с «ПОЗДНИЙ лях: Любовь Толкалина,
ролях: Елизавета Майская, СРОК» (16+) 1-8 серии, ме- Александр
Лазарев-мл.,

пания, Нидерланды, Великобритания) 2013 г.
17.15 М/ф «Маленький
вампир» (6+) (Нидерланды,
Кирилл Гребенщиков, Юрий
Батурин, Олег Алмазов,
Владимир Стеклов, Полина
Кузьминская, Александр Рапопорт и др.

Германия, Великобритания) 2017 г.
19.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (16+) (США) 2012 г.
18.45 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21.35 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ
СЛОВО»(16+) мелодрама (Рос-

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 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)

11.05 «Маска. Танцы» (16+)
Танцевальное телешоу
13.05 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
14.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+) крими-

нальная комедия (США)
2019 г.
16.05 А/ф «Кролецып и
Хомяк Тьмы» (6+)

18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. (США) 2019 г.
ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНО- 00.35 Х/ф «ДЭДПУЛ-2»
СТИ» (16+) фантастический (18+) фантастический боебоевик (США) 2018 г.
вик (США) 2018 г.
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ:
ФИНАЛ» (16+) фэнтези

02.45 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Будни»
06.00 «Быстрые деньги» (12+)
06.30 «Личное дело с Марией 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 точка» (12+)
13.00 «Маршрут построен» (12+)
13.30 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)

14.00, 16.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Кругосветка по
Подмосковью» (12+)
15.10 «Охлобыстин в Подмосковье» (12+)

16.05 «Погода 360»
16.10 «Семь веков Сергия
Радонежского» (12+)
17.00 Новости 360
17.05 «Погода 360»
17.10 «Семь веков Сергия

тая» (12+) 6-7 серии
20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Открытие Китая» (12+) 8-10 серии
23.00 «Будни»
00.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

Радонежского» (12+)
18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 «Семь веков Сергия
Радонежского» (12+)
18.20 Д/ф «Открытие Ки-
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05.00, 06.10 Х/ф «ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная Лотерея (12+)
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колёсах» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К 100-летию Анатолия Папанова. «Надо про-

сто любить и верить» (12+)
13.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.15 «Валдис Пельш. Путешествие к центру Земли»
16.20 «Горячий лёд». Гран-

при России 2022. Фигурное
катание. Произвольная программа. Этап III. Прямой эфир
17.45 «Романовы» (12+)
18.50 «Поём на кухне

всей страной» (12+)
21.00 Время
22.35 К 100-летию выдающегося российского мыслителя
Александра Зиновьева. «Воз-

мутитель спокойствия» (12+)
00.20 «Романовы» (12+)
01.15 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Россия от края до края» (12+)

05.40 Х/ф «КРЕПКИЙ
БРАК» (16+)
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
11.40
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)
14.00 Вести

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

18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести
22.00 Москва. Кремль.
Путин

22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО» (12+) Анна Не-

вская, Эдуард Трухменёв и
Андрей Биланов
03.15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»
(16+) Юлия Меньшова и Камиль
Ларин в лирической комедии

05.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
1-3 серии, комедия (Россия) 2009 г.

07.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+) детектив
(Россия) 2021 г. Реж. Андрей Коршунов. В ролях:

Денис Рожков, Анастасия
Тюнина, Алексей Нилов,
Алексей Фокин, Сергей Кошонин

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.35 Х/ф «ОДИНОКИМ
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+) мело-

драма (СССР) 1983 г. Реж. Сёмина, Фрунзик Мкртчян,
Самсон Самсонов. В ролях: Елена Драпеко
Наталья Гундарева, Александр Михайлов, Тамара

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...»

20.20 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.25 «Звёзды сошлись»

00.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА »

07.20 «Россия. Река»
07.55 М/ф «История игрушек 2» (16+)
09.55 «Гвоздь в стену» (16+)
10.20 «Сладкая жизнь»

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНад11.45 Х/ф « НОРВЕГ » (12+)
13.40 Мультфильм
14.00 Т/с « ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА »
14.55 Программа передач
15.00 «Гвоздь в стену» (16+)

Баку» (16+)
01.05 «Гвоздь в стену» (16+)
01.30 «2+2. Путешествие с
детьми» (12+)
02.20 Х/ф « ЗВЕЗДА » (16+)
04.25 М/ф «История игрушек: Большой побег» (6+)

Парадокс: в заA
кусочной, как прави-

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

18.00 М/ф «История игрушек: Большой побег» (6+)
19.50 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ЗВЕЗДА » (16+)
22.15 Х/ф « ОДНАЖ ДЫ В
ЛОНДОНЕ » (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Концерт «Жара в

06.30 Мультфильмы «Степа-моряк», «Кошкин дом»
07.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (Мосфильм)
1966 г. Режиссёр Э. Рязанов
09.05 Тайны старого чердака. «Знакомство»
09.35 Диалоги о живот-

ных.
Калининградский
зоопарк
10.20 Передача знаний.
Телевизионный конкурс
11.10 Большие и маленькие. Финал

13.05 Спектакль «Турандот» в постановке Государственного академического центрального театра
кукол им. С.В. Образцова
14.35 Д/ф «История кукольной любви»
14.55 Д/с «Элементы» с
Ильёй Доронченковым» (Рос-

сия) 2022 г. «Жан-Батист Грёз.
Картина «Первая борозда»
15.25 Х/ф «СВАДЬБА»
(Тбилисская к/ст.) 1944 г.
Режиссёр И. Анненский
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Цвет времени»
Анатолий Зверев

17.20 «Пешком...». Москва
пишущая
17.50 «Эстрада, которую
нельзя забыть». Фильм 3
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
О Б С ТО Я Т Е Л ЬС Т В А М »

(Мосфильм) 1977 г. Режиссёр А. Коренев
22.20 VI Международный
фестиваль оперы и балета «Херсонес». «Ромео и
Джульетта».
Спектакль
Михайловского театра
00.15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (Ленфильм)1956 г.

Режиссёры С. Деревянский, Р. Суслович
01.40 Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк
02.20 Мультфильмы для взрослых «Ишь ты, Масленица!», «В
синем море, в белой пене...»,
«Кто расскажет небылицу?»,
«Ух ты, говорящая рыба!»

06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Реджи Барнетт против
Джина Эрреры. Прямая
трансляция из США
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.00 Новости

10.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
10.25 «Катар. Обратный
отсчёт» (12+)
11.25 Смешанные единоборства. UFC. Марина Родригез против Аманды Лемос. Трансляция из США (16+)

12.25 Новости
12.30 Все на Матч! Прямой эфир
13.25 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Витязь»
(Московская
область).
Прямая трансляция

15.45 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига.
«Торпедо»
(Москва) «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция

18.30 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Лацио»
Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир

22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Интер» Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Футбол. Журнал
Лиги чемпионов
02.00 Волейбол. Чемпио-

нат России. Pari Суперлига.
Женщины.
«Локомотив»
(Калининградская
область) - «Протон» (Саратов)
03.55 Новости
04.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» - «Унион»

04.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА

И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
09.05 Д/ф «Братья Вайнеры. Место встречи» (12+)
09.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)

11.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА

СЕНЕ» (16+)
17.00 Д/ф «Назад в СССР.
Квадратные метры» (12+)
17.50 «Не смехом единым».
Юмористический
концерт (12+)

18.50 Х/ф «ГОРОД РОМАШЕК» (12+) детектив
22.15, 00.55 Х/ф «ДОМ НА
КРАЮ ЛЕСА» (12+) детектив
00.40 События
01.50 «Петровка, 38» (16+)

02.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ» (12+)
03.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)

05.10 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит
гармонь...» (12+)

05.45 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(12+) (Мосфильм) 1956 г.
07.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ» (12+) (к/ст. им. А.
Довженко) 1978 г.
09.00 Новости недели с
05.00 Т/с «БАТЮШКА» (16+)
3-4 серии (Россия) 2008 г.
06.00 Мультфильмы (6+)
06.40 Х/ф «ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ»
детский
фильм, сказка (СССР) 1939 г.

Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка»

12.20 «Легенды армии»
Инна Мудрецова (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)

13.50 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+) (Россия)
2019 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-

самолёты. «МиГ-15» Корейский сюрприз» (16+)
03.35 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!» (16+)
(Россия) 2005 г. 1 и 2 серии

07.55 Х/ф «САДКО» сказка,
экранизация (СССР) 1952 г.
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 Т/с « УЧЕНИЦА
МЕССИНГА » (16+) 1-7 се-

рии, драма, мелодрама
(Россия) 2017 г. Реж. Владимир Нахабцев (мл.). В ролях:
Татьяна Чердынцева, Юрий
Беляев, Кирилл Гребенщиков, Елена Руфанова и др.

16.00 Новости
16.15 Т/с « УЧЕНИЦА
МЕССИНГА » (16+) 7-9 серии, драма, мелодрама
(Россия) 2017 г. Реж. Владимир Нахабцев (мл.)

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+) 9-13 серии
00.00 Итоговая программа «Вместе»

ЦЕВА» (12+) (Ленфильм)
1955 г.
01.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» (6+) (Ленфильм)
1972 г.
02.55 Д/ф «Легендарные
01.00 Т/с « УЧЕНИЦА
МЕССИНГА » (16+) 13-16
серии
03.45 Т/с « БАТЮШКА »
(16+) 5-6 серия, приключения, мелодрама, биогра-

фия (Россия) 2008 г. Реж.
Василий Мищенко. В ролях:
Виктор Павлюченков, Агния Мищенко-Бродская, Лев
Борисов, Тамара Сёмина,
Анна Легчилова и др.

06.00 «Дом исполнения
желаний» (16+)
06.05 Т/с «ГРИММ» (16+)
09.00 «Новый день» (12+)

09.30 «Дом исполнения желаний. Завтрак в постель» (16+)
10.00 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)

11.30 «Дом исполнения
желаний. Лучшая версия
себя» (16+)

12.30 Т/с « ПОСТУЧИСЬ
В МОЮ ДВЕРЬ » (16+)

19.30 Х/ф « МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА »
(12+) (США) 2011 г.
21.30 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО-

ГУЩИЙ» (12+) (США) 2007 г.
23.30 «Дом исполнения
желаний» (16+)
23.35 Х/ф « БЕЛОСНЕЖ-

КА И ОХОТНИК » (16+)
01.45 Х/ф « ЧЕЛОВЕКВОЛК » (16+) (США) 2010 г.
03.30 Т/с «КАСЛ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
комедия
08.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)

комедия (США) 1987 г. Реж.
Гэрри Маршалл. В гл. ролях:
Голди Хоун, Курт Рассел
10.50 Х/ф «НЕПРЕКРАС-

НАЯ ЛЕДИ» (16+) мелодрама. Реж. Алексей Гусев.
В ролях: Клавдия Дрозд,
Артём Алексеев, Маргари-

та Крупина-Биньковская,
Александр Кобзарь и др.
14.35 Х/ф «И РАСЦВЁЛ
ПОДСОЛНУХ…» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21.35 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ
НАДЕЖДЫ» (16+) мелодрама

(Россия) 2019 г. Реж. Валентин Донсков. В ролях: Юлия
Шиферштейн, Андрей Фролов, Юрий Батурин и др.

01.25 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)
5-8 серии мелодрама
04.15 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ
СВЯЗИ» (16+) (Россия) 2017 г.

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Уральские пельме-

ни». «Смехbook» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 А/ф «Смешарики.
Начало» (Россия) 2011 г.

11.50 А/ф «Барбоскины на
даче» (6+) (Россия) 2020 г.
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ:
ФИНАЛ» (16+) фэнтези
(США) 2019 г.

17.00 «Маска. Танцы»
Танцевальное телешоу

(16+)

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

фантастический боевик
(США) 2019 г.
00.10 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ»
(16+) комедийный боевик
(США) 2016 г.
01.55 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-

СОН» (16+) комедия (США,
Канада) 2018 г.
03.20 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 «Быстрые деньги»

10.05 «Погода 360»
10.10 «Вкусно, как в кино»

12.00 Новости 360
12.30 «Жеребцова и точка» (12+)
13.00 «Маршрут построен» (12+)
13.30 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)

14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Кругосветка по
Подмосковью» (12+)
14.40 Д/ф «Открытие Китая» (12+) 2-3 серии
16.00 Новости 360

16.05 «Погода 360»
16.10 Д/ф «Открытие Китая» (12+) 3-5 серии
18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 Д/ф «Открытие Китая» (12+) 5-7 серии

20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Невероятная
наука» (12+) 15-18 серии
23.50 Итоги недели
00.50 «Бизнес Подмосковья» (12+)

Наступил тот
A
возраст, когда на-

(12+)

06.55 «Врачи» (16+)

(12+)

06.30 «Личное дело с Марией Филипповой» (12+)
08.00 «Вкусно, как в кино»
(12+)

10.00 Новости 360

(12+)

(12+)

(12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)

(12+)

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

(12+)

Никогда не бойW
ся возраста! Будешь
так же чудить. Только помедленнее...
зор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня

(16+)

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

15.25 Мультфильм
15.50 «2+2. Путешествие с
детьми» (12+)
16.45 «Врачи» (16+)
17.15 «Россия. Река» (12+)
17.40 Мультфильм

(16+)
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РЕКЛАМА. АФИША

l

АФИША

(12+)

(ул. Красногвардейская, д. 2)
Постоянная выставка Константина Васильева «Былинный цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры Альберта Леонардова «Здесь русский
дух». Корпус № 2.
До 6 ноября. Персональная выставка «Живопись. Графика» произведений члена ВТОО
«Союз художников России» Геннадия Савинова (г. Коломна). Корпус № 1.
До 6 ноября. Персональная выставка «Живопись» произведений Народного художника
России В. Ю. Желвакова. Корпус № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под открытым небом (ул. Яна Грунта, 2): выставка «Коломна глазами художников» произведений
по итогам Всероссийских пленэров имени Народного художника РФ М. Г. Абакумова.
Выставка «В некотором царстве, в некотором государстве» творческих работ детей ГБУ
СО МО «КЦСОиР «Коломенский» (г. Коломна).
Вход свободный. Корпус № 2.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»:
29 октября. Кинопоказ х/ф «Африка» (6+) мелодрама, семейный, военный (Россия) 2022 г.
Начало в 12:00. Корпус № 2. Вход свободный.
Справки по тел.: +7 (496) 614-70-83.
29 октября. Ко дню рождения Пабло Пикассо. Мастер-класс (6+) по созданию собственной картины по мотивам работ живописца в необычной технике – пластилинографии!
Начало в 12:00. Стоимость: 250 руб./чел Продолжительность 45 минут. Предварительная
запись обязательна.
30 октября. Мастер-класс (18+) члена ВТОО
«Союз художников России», члена Национального союза пастелистов Владислава Татаринова. Начало в 13:00. Стоимость: 2000 руб./
чел. Все материалы включены в стоимость.
Продолжительность 3 часа. Количество мест
ограничено.
3 ноября. Фортепианный концерт Константина Алексеева, приуроченный к Всероссийской акции «Ночь искусств – 2022». В программе прозвучат произведения Л. Бетховена,
Ф. Шопена и В. Моцарта. Начало в 18:00. Стоимость билетов: 250 руб./500 руб.
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)
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). Начало в 18:00.
30 октября. В. Илюхов «Спящая красавица». Премьера спектакля Образцового коллектива «Детский театральный коллектив
«Сказка» (зрительный зал). Начало в 12:00. Вход
платный.
5 ноября. Звёзды 90-х «Диско Революция» (6+). Алексей Потехин и Сергей Богданов с
танцевальной программой «поднимаем Руки
Вверх». Ольга Гусева – золотой состав группы

«Краски». Дмитрий Чижов и Елена Astet. Группа «Унесённые ветром» (Чашка кофею, Какаокакао). Начало в 18:00. Билеты на сайте и в
кассе.
6 ноября. Лирическая комедия по пьесе
В. Красногорова «Идеальный свидетель» (12+).
Юлия Такшина, Елена Корикова, Андрей
Ильин, Игорь Ливанов, Павел Баршак. Начало
в 17:00.
8 ноября. Лицензионное эстрадно-цирковое шоу «Барбоскины» Ростовых кукол!
Цирковые номера традиционных жанров,
трёхметровые пневмороботы, лазерная анимация, иллюзионные трюки. Начало в 18:00.
12 ноября. Финалист телепроекта «Песни
на ТНТ» Хабиб (Ягода-малинка, Грустинка,
Девчонка со двора, Разрывная, на 4 этаже, Открытка). Начало в 18:00. Билеты на сайте и в
кассе.
13 ноября. Московский музыкально-драматический театр Комната. Детский музыкальный спектакль «Гости из космоса» (5+). Начало
в 12:00.
8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
27 октября. Познавательная программа в
рамках акции «Юный пешеход» «Путешествие в страну правил дорожного движения». 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 «Зерновушка.
Народная кукла». Начало в 18:00. На платной
основе.
3 ноября. Литературная гостиная «Про всё
на свете», посвящённая 135-летию С.Я. Маршака. Начало в 17:00.
4 ноября. Концертная программа «Вместе
Мы – сила!», посвящённая Дню народного
единства. Начало в 17:00.
11 ноября. Концертная программа «Щургород. Пятница. Дошколята». Начало в 18:00.
12 ноября. Интерактивная программа
«Весёлое путешествие» в рамках проекта
«Праздник нашего двора!» Начало в 16:00.
12 ноября. Тематическая встреча «Со времён А.С. Пушкина до наших дней. Этикетные
тренды. Не про100 встреча». Начало в 16:00. На
платной основе.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
29 октября. ДК «Тепловозостроитель». Концертная программа Духового оркестра
Коломенской филармонии, посвящённая
140-летию со дня рождения композитора
Имре Кальмана. Примут участие творческие
коллективы ДК им. Г. Конина, г. о. Егорьевск:
солисты музыкально-драматического театра,
(рук. и реж. театра Александр Дорогов), а также
хореографический коллектив «Восторг» (рук.
Елена Мохова). Прозвучат арии, дуэты и 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». Концерт
вокальной музыки «Путешествие по всему
свету» в исполнении Ирины Голд (сопрано) и
Диляры Муравицкой (меццо-сопрано). Прозвучат произведения Д. Пуччини, Дж. Верди,
Г. Пёрселла, Ф. Генделя, А. Дворжака, Ж. Бизе,
Ф. Легара и др. Начало в 18:00. Стоимость
билета: 350 руб. Покупка билета возможна по
Пушкинской карте.
11 ноября. Концерт «Музыкальный калейдоскоп» с участием вокалистов: Екатерины
Ковалевой (сопрано), Ирины Шелеховой (сопрано), Сергея Туралетова (баритон). Прозвучат арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов, русские народные песни,
а также популярные произведения современных композиторов. Начало в 18:00. Стоимость
билета: 350 руб.
12 ноября. Единственный ансамбль гобоистов в России «Shepherd trio»: Пётр Степанов
(гобой), Кристина Степанова (английский рожок), Елизавета Селезнёва (гобой). Основатель
и руководитель Кристина Степанова. Музыкальный открытия Вены: Бетховен, Вент,
Кроммер. Начало в 17:00. Стоимость билета:
500 руб. Покупка билета возможна по Пушкинской карте.
614-35-00, 618-71-22
filarmonia-kolomna.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
28 октября. Мастер-класс по историческому
танцу «На танец осень приглашаем...» (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.
3 ноября. Праздничная программа «В единстве народа единство страны!» (12+), посвящённая Дню народного единства. Начало в
18:00. Вход свободный.
3 ноября. Праздничный танцевальный вечер «Танцевальный коктейль» (35+). Начало в
19:30. Стоимость билета 200 руб.
5 ноября. Концерт инструментальной музыки «Златоцвет – ладный мир» (12+) Павла
Антипова. Начало в 18:00. Вход свободный.
9 ноября. Мастер-класс «Доступно о йоге и
медитации» (18+). Начало в 16:00. Вход свободный.
8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
29 октября. Тематическая программа «Здесь
старина живёт сама». Начало в 14:00.
В течение месяца. Интерактивная программа «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 записи!
Творческая мастерская. Индивидуальные
мастер-классы: «Куклы на тубусах»; «Столяр-
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ка»; «Керамическая мастерская»; «Ковровая
вышивка»; «Радужный песок»; «Бисероплетение»; «Народная кукла»; «Ткачество»; «Механусы»; «Украшения в стиле «ретро»; «Поделки
из бересты»; «Русский стиль».

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
30 октября. Тематическая программа «Привет из прошлого». Начало в 14:00.
По 31 октября. Выставка винтажной парфюмерии «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 программа «Салют, пионерия!». С 10:00 до 16:00.
Все мероприятия по предварительной записи!
8 (496) 613-25-33, 8 968 40-40-266,
8 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru

КЦ «ЛИГА»
«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
29 октября. Александр и Елена Смуровы.
Вечер авторской песни «PRO героев и принцесс». Начало в 17:00. Стоимость билета 400
руб.
3 ноября. Игорь Иванов и Роман Ланкин,
г. Томск. Вечер авторской песни «Плохо темперированная жизнь». Начало в 18:00. Стоимость билета 500 руб.
4 ноября. Роман Филиппов. Вечер авторской песни «Гитара, голос и не только». Начало в 17:00. Стоимость билета 500 руб.

«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5а,
вход через дворик)
По 30 октября. Выставка «16ПАУЗА22». Художник Виталий Хитров – ежегодный участник проекта «Красные ворота / Против течения», работает на стыке цифрового искусства и
фотографии. Экспозицию составят 28 картин.
 612-03-37
www.liga.org.ru

ДК «КОЛОМНА»
(Окский проспект, д. 17)
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. Виктор Захарченко. Начало в 19:00.
4 ноября. Спектакль по пьесе. А. Вампилова
«Старший сын» (12+). В ролях: Виктор Сухоруков, Дмитрий Ендальцев, Евгения Крегжде,
Павел Сафонов, Алёна Хмельницкая, 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

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)
29 октября. Фестиваль современной музыки
«ФаСоль». Начало в 14:00.
По 31 октября. Атмосферная и вдохновляющая выставка молодого фотографа Валентина
Морозова. Вход свободный!
8 (496) 618-04-28, 8 (496) 610-03-77
kolomna-rus.ru, vk.com/ruskolomna
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анонсы
С понедельника, 31 октября,
по четверг, 3 ноября, в 14:00

динки. Как правильно расставить мебель в доме, чтобы
не болеть и много других примет, помогающих хранить
хорошее самочувствие.

Ксения Кузнецова, Ольга Погодина, Владимир Качан, Леонид Якубович, Николай Чиндяйкин, Марина Есипенко, Игорь
Угольников, Александр Тютин, Алексей Комашко и др.

Вторник, 1 ноября, в 18:00

С пятницы, 4 ноября,
по воскресенье, 6 ноября, в 14:00

М/ф «101 далматинец» (6+) семейный, приключения
(США) 1961 г. Снят по мотивам одноимённой повести писательницы Доди Смит. История поиска и спасения щенят далматинских догов, которые были похищены у своих
хозяев по приказу злобной фурии Стервеллы Де Виль.
Алчная модница задумала сшить себе пятнистый меховой наряд из шкурок бедных малюток. Однако животные,
объединившись, ухитряются проучить её.

Т/с «Клан Кеннеди: После Камелота» (16+) драма, исто-

рия, 4 серии (Канада, США) 2017 г. Действие драмы разворачивается после трагической смерти президента США
Джона Фицджеральда Кеннеди и охватывает период в
несколько десятилетий. В центре событий – бывшая первая леди Жаклин, сенатор от штата Массачусетс Тед Кеннеди, который становится лидером семейства и весьма
влиятельной фигурой на политической арене.
С понедельника, 31 октября,
по четверг, 3 ноября, в 14:50
Передача «Хлеб! Есть!» (12+). Ведущие программы расскажут всё, что вы хотели знать о географии хлеба, его
сортах, а также о рецептах национальных блюд, которые
традиционно подаются с данным видом хлеба. А самое
главное покажут, как это приготовить. Смотрите в пн.:
«Литовская хала. Картофельные котлеты с белыми грибами и соусом из лисичек»; во вт.: «Дрезденский штоллен.
Рулька с картофельным пюре и яблоками»; в ср.: «Венские булочки. Тартар из говядины с яйцом, гуакомоле и
соусом из пармезана»; в чт. «Французский хлеб с семенами. Сэндвич с крок-месье».
Понедельник, 31 октября, в 16:00
Передача «Неспроста» (12+). 9 выпуск. Числа. Неспроста
наши предки верили – числа образуют собственный язык,
способный приоткрыть тайну нашей жизни. Почему люди,
которые обращают внимание на числа, добиваются успеха? Как они читают знаки и используют их в своих целях?
Как узнать своё счастливое число и научиться управлять
им? И способны ли числа менять жизнь людей?
Понедельник, 31 октября, в 18:00
М/ф «Любимчики в поисках радуги» (6+) приключения
(Испания) 2014 г. На одной ферме живут весёлые и дружные зверушки: собачка, телёнок, свинка, медвежонок, жираф и птичка. Однажды друзья находят в лесу волшебную
Радугу, с помощью которой отправляются в весёлое и захватывающее путешествие в мир фантазий, где их ждёт
множество приключений. В пути им будут встречаться
разные трудности, но если рядом с тобой настоящие друзья, то ничего не страшно!

Среда, 2 ноября, в 16:00
Передача «Неспроста» (12+). 11 выпуск. Мировые приметы. Как итальянский жених украл певицу Сати Казанову?
Кавказская примета на интернациональной свадьбе. И
какими поверьями оперная дива Любовь Казарновская
искала подход к иностранным родственникам мужа? Почему в Европе принято целовать первого встречного трубочиста? Для чего в Китае едят тухлые яйца с лапшой? И
почему в Африке радуются, когда пачкают одежду? Приметы со всего света: как стать богатым в Африке, счастливым в Германии и знаменитым в Таиланде? А главное,
работают ли заграничные поверья в России? И как быть,
если ты замужем за иностранным принцем? Какими приметами привлекать счастье в семью?
Среда, 2 ноября, в 18:00
М/ф «101 далматинец 2: Приключения Патча в Лондоне» (6+) мюзикл, комедия, приключения, семейный (США)
2003 г. Миллионерша Стервелла Де Виль, чья первая попытка похитить 101 далматинца и пошить из их шкурок
роскошную шубу с треском провалилась, готовит новый
дьявольский план по захвату славных пёсиков. Она потирает руки в ожидании лёгкого успеха, но на пути негодяйки встают храбрый щенок Патч и его новый друг
Громобой – четвероногая звезда экрана! Улицы Лондона
никогда ещё не видели такой заварушки: двое отважных,
смекалистых псов против коварной, мерзкой, но ужасно
глупой Де Виль. Бедная Стервелла! Не видать ей пятнистой шубы как своих ушей!
Четверг, 3 ноября, в 16:00

С понедельника, 31 октября,
по четверг, 3 ноября, в 20:00
Передача «Уличный гипноз» (12+) (Россия) 2018 г. Невероятное, ломающее стереотипы шоу развеивает миф о
том, что гипноз – это шарлатанство и объясняет, почему
гипнотизёры – это не экстрасенсы. В программе демонстрируется то, что можно сделать с помощью гипноза и
что нельзя. Доказывается, что от гипноза достаточно много пользы. Проводимые эксперименты непредсказуемы
для создателей программы, участников и самого гипнотизёра.
С понедельника, 31 октября,
по среду, 2 ноября, в 20:50
Т/с «Александровский сад» (16+) мелодрама, детектив, военный, 7–12 серии (Россия) 2005 г. Московский
Кремль... За этими стенами вершатся судьбы России. Государственные решения, принятые в кремлёвских залах
и кабинетах, могут кардинально изменить жизни миллионов людей. Но вплоть до 40-х годов прошлого, ХХ века, за
кремлёвскими стенами шла и другая жизнь. Генеральный
секретарь, его ответственные работники, их обслуживающий персонал – водители, секретари, уборщицы, – все
они вместе с семьями жили здесь же, в самом сердце
огромной державы. 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, Владимир Епифанцев, Клавдия Коршунова, Ольга Лебедева и др.
Вторник, 1 ноября, в 16:00
Передача «Неспроста» (12+). 10 выпуск. Здоровье. Наши
предки верили, что дома лучше не выращивать гибискусы, потому что они вытягивают здоровье. Не подбирали
мелочь, раскиданную на перекрёстке, и рисовали на стенах журавлей, чтобы отогнать болезнь. Но как объяснить
действие этих примет? И каким образом, следуя старинным правилам, можно сохранить своё здоровье? Рецепты
по древним поверьям от самой Ванги, как, следуя приметам, можно собирать травы и применять их на пользу?
Что думают о народных методах врачи? Как наши волосы
помогают сохранять здоровье и о чём говорят ваши ро-
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Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (12+) детектив (Россия) 2003 г. Даша Васильева,
скромная преподавательница московского вуза, получает
огромное наследство и переезжает со всеми своими домочадцами и кошками в шикарный особняк в предместье
Парижа. Но покой – не для русской женщины, закалённой
в битвах с судьбой. Новоявленная миллионерша находит
новый смысл жизни в работе сыщика-любителя. Распутав одно дело, Даша не останавливается на достигнутом:
хобби приносит ей огромное удовольствие, а французской полиции и российской милиции – сплошную головную боль... Бывают же на свете чудеса! Наташа, бывшая
скромная лаборантка, оказывается хозяйкой богатейшего имения под Парижем. Её муж, погибший в автокатастрофе, оставил после себя колоссальное наследство.
И разумеется, над лакомой добычей начинают кружить
хищники. Тут и подозрительный дамский угодник Аллан,
и не менее подозрительная некая Андре, и Жаклин –
бесшабашная дочь разбогатевшей русской эмигрантки.
Трудно уцелеть в стае этих акул. Но Наташа не намерена
сдаваться, тем более её лучшая подруга Даша готова разделить с ней все опасности этой нешуточной схватки...
Реж. Анатолий Матешко («Женщина для всех», сериалы
«День рождения Буржуя», «Подруга особого назначения», «Весна в декабре» и др.). В главных ролях: Лариса
Удовиченко, Вера Сотникова, Владимир Стержаков, Анна
Дворжецкая, Евдокия Германова, Андрей Руденский, Юрий
Мазихин, и др.

Д/ф «Военные парады. Триумф славы» (12+) (Россия)
2019 г. Военные парады на Красной площади – это не
просто традиция. Главное предназначение военного парада – демонстрация готовности страны в любой момент
отразить военное вторжение извне, а значит, способствовать сохранению мира. Эксклюзивные подробности
подготовки и проведения военных парадов на Красной
площади. Кто готовит сценарий парада? Как шьётся парадная военная форма? Каким образом организуется
слаженный проход войск и военной техники по главной
площади страны? Кто и как готовит кино- и видеосъёмку
военных парадов? С какими трудностями приходилось
сталкиваться при подготовке парадов? Героями фильма
стали представители военных династий, которые в разное время маршировали по Красной площади, представители генералитета и военного командования страны.
Четверг, 3 ноября, в 18:00
М/ф «Тор: Легенда викингов» (6+) фэнтези, комедия,

приключения, семейный (Исландия, Германия, Ирландия)
2011 г. Центральный персонаж – молодой парень по имени Тор является сыном известнейшего и великого бога по
имени Один. Но пока Тор живёт в крохотной деревеньке
вместе с матерью и отчаянно мечтает о том, чтобы стать
героем и защищать всех на свете. Парень каждый день
помышляет, что отец услышит его и даст возможность доказать свои силы, отвагу и мощь. И однажды, случайно ли,
нет, к Тору с небес падает чудесный волшебный молот,
имеющий далеко не простые чары. Нашему герою сразу
же начинает казаться, что молот – это знак и реальная
возможность стать мужчиной и защитником. А в это время коварная и злобная королева готовится к нападению,
ведь ей совершенно не нравится деревня, где живёт наш
герой и его сородичи – викинги, она хочет уничтожить
всё поселение вместе с её жителями. Дать отпор ей может, похоже, только наш друг Тор. Ему выпадает реальная
возможность показать, достоин ли он называться сыном
Одина и владеть волшебным молотом.
Четверг, 3 ноября, в 20:50
Т/с «Александровский сад 2. Гибель команды» (16+) детектив, 10 серий (Россия) 2007 г. Смотрите первые две
серии. Семья Казариных продолжает распутывать кремлёвские тайны. Корреспондент газеты Татьяна Казарина
получает задание написать статью о шайке преступников,
орудующей в блокадном Ленинграде. Пользуясь бедственным положением умирающих от голода людей, бандиты за бесценок скупают частные коллекции картин и
антиквариата. Нити преступления тянутся в Москву к известной певице Лидии Бодровой. По странному стечению
обстоятельств именно в это время мужа певицы – генерала Коршунова – находят убитым в квартире его любовницы. Следствие курирует помощник коменданта Кремля по особым поручениям Алексей Казарин. Именно он
выходит на след банды, занимающейся переправкой за
границу ценных картин, вывезенных в годы войны из Германии. Однако вскоре Казарин понимает, что порученное
ему уголовное дело – звено тонко спланированной политической интриги... В главных ролях: Глафира Тарханова,
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которое планировала Мэл, пошло не по плану, так ещё и
её заложница Фрэнни оказалась крайне впечатлительной
особой, склонной к паническим атакам. И теперь, когда
на хвосте копы, уже непонятно, кто в этой паре является
большей жертвой. Но, несмотря на всю разницу между
ними, у этих двух девушек есть что-то общее. И в какой-то
момент они уже сами перестают понимать, кто они друг
для друга: враги или лучшие подруги.
В пятницу, 4 ноября, в 00:05
и субботу, 5 ноября, в 23:35
Раймонд Паулс. Юбилейный творческий вечер «Святая
к музыке любовь» (16+) (Россия) 2016 г. 2 части.
Суббота, 5 ноября, в 18:00
М/ф «История игрушек 2» (6+) фэнтези, комедия, приключения, семейный (США) 1999 г. Ковбой Вуди и другие
игрушки мальчика по имени Энди продолжают жить, радуясь каждому дню. Но неожиданно всё меняется, когда
Вуди похищает коварный коллекционер. Оказывается,
что Вуди – очень ценная игрушка из коллекции, за которую японский музей игрушек готов заплатить огромную
сумму. В доме коллекционера он находит своих родственников. В это время игрушки во главе с Баззом Лайтером отправляются спасать Вуди. Вуди узнаёт о своём
знаменитом прошлом, Базз и другие игрушки проходят
опасный и тернистый путь. Перед Вуди встаёт непростой
вопрос: каково же его предназначение? Блистать в витрине музея или же вернуться к любимому хозяину?
Суббота, 5 ноября, в 20:00
Х/ф «Норвег» (12+) комедия (Россия) 2015 г. Как снег на
голову москвича Кириллова сваливается руководство
клининговым агентством «Настенька», состоящим целиком из мигранток-азиаток. Ситуация осложняется тем, что
Кириллов планирует уехать в Норвегию и ждёт в гости
невесту – типичную европейку с весьма жёсткими понятиями о свободе и толерантности. Мысль о том, что она
узнает об эксплуатации «женщин Востока» приводит его
в ужас и заставляет всячески изворачиваться, скрывая
«гарем»... Реж. Алёна Званцова («Сумасшедшая любовь»,
«Небесный суд», сериалы «Прощай, любимая...», «Частица вселенной» и др.). В главных ролях: Евгений Миронов,
Северия Янушаускайте, Дмитрий Марьянов, Ксения Раппопорт, Роза Хайруллина, Ян Гэ, Сабина Ахмедова, Ольга
Мукукенова и др.
Суббота, 5 ноября, в 21:55

С пятницы, 4 ноября,
по воскресенье, 6 ноября, в 14:55–15:00
Передача «Гвоздь в стену» (16+) (Россия) 2015 г. Ведущий
Олег Родивилов – мастер на все руки! В лёгкой и доступной 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 можно очистить остатки скотча с оконной рамы. В рубрике
«Эксперимент» Олег проверяет свойства различных строительных материалов и делится со зрителями своими наблюдениями и полезными хитростями.
С пятницы, 4 ноября,
по воскресенье, 6 ноября, в 15:45–15:50
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.
С пятницы, 4 ноября,
по воскресенье, 6 ноября, в 17:05–17:15
Передача «Россия. Река» (12+) (Россия) 2021 г. Документальный проект о реках и людях, на ней живущих. Что
происходит с реками прямо сейчас и как они изменились
за последние десятилетия? Что за люди живут у этих рек
и как они к ним относятся?
Пятница, 4 ноября, в 18:00
М/ф «История игрушек» (6+) фэнтези, комедия, приключения, семейный (США) 1995 г. В спальне Энди его игрушки начинают жить своей жизнью, как только он выходит
из комнаты. В день рождения мальчика царит паника –
все боятся появления новой игрушки, которая перетянет
внимание на себя. И только любимчик Эдди – ковбой
Вуди ни о чём не переживает. Однако, когда мальчик получает в подарок фигурку астронавта Базза Лайтера, Вуди
очень быстро оказывается забыт. И тогда ковбой решает
вернуть себе первое место в сердце Энди... Первый полнометражный фильм, смоделированный на компьютере
полностью трёхмерным, и первый мультипликационный
фильм, номинировавшийся на «Оскар» за «Лучший оригинальный сценарий». Американский институт кино причислил его к списку величайших фильмов в истории американского кино. Обладатель премии «Оскар» «За особые
достижения».

Х/ф «Похищенная» (16+) боевик, триллер, криминал,
приключения (Великобритания) 2011 г. Элисон вместе
со своими друзьями отправляется покорять очередную
вершину в шотландских горах, но её заветная мечта взобраться на самую высокую из них, вновь откладывается
на следующий год из-за погодных условий. После небольшого привала, один из ребят вдруг слышит странные
звуки посреди леса. Следуя в направлении услышанного,
друзья находят замаскированный погреб, из которого
освобождают маленькую девочку. Трое из группы отправляются к месту ночлега, а Элисон с напарником коротким
путём через «Спуск дьявола» уходит за помощью и вертолётом. А тем временем за своей «добычей» в лес заявляются разъярённые работорговцы...
Воскресенье, 6 ноября, в 18:00
М/ф «История игрушек: Большой побег» (6+) фэнтези, комедия, приключения, семейный (США) 2010 г.
Энди почти 18 лет, ему остаётся три дня до отправки в
колледж, в то время как его игрушки, в том числе Вуди
и Базз Лайтер, гадают о своём будущем. Куда забросит
их судьба? На чердак, на свалку или, может быть, в детский сад «Солнышко»? События развиваются в самом неожиданном направлении, и приключения полюбившихся
героев продолжаются! Лента номинировалась на пять
наград Академии кинематографических искусств и наук,
включая «Лучший фильм» (третий в истории после «Красавицы и Чудовища» и «Вверх»), «Лучший адаптированный
сценарий» и «Лучший монтаж звука». Получил награду за
«Лучший мультипликационный фильм» и «Лучшую песню».
Воскресенье, 6 ноября, в 20:00
Х/ф «Звезда» (16+) мелодрама, комедия, драма (Россия)
2014 г. Юная актриса – очаровательная и неуклюжая непосредственность, мечтающая стать настоящей звездой.
Роскошная светская львица, жизнь которой в одно мгновение повисла на волоске. Её пятнадцатилетний приёмный сын, уставший от денег и притворства. Такие разные
люди, такие тесно переплетённые судьбы… Реж. Анна
Меликян («Русалка», «Про любовь», «Нежность» и др.). В
главных ролях: Тинатин Далакишвили, Северия Янушаускайте, Павел Табаков, Андрей Смоляков, Юозас Будрайтис,
Александр Шейн, Арунас Сторпирстис, Сергей Каплунов,
Гоша Куценко, Филипп Янковский и др.

Пятница, 4 ноября, в 20:00
Х/ф «Сын полка» (12+) драма, военный (СССР) 1981 г.
Лето 1943 года. Группа разведчиков артиллерийского дивизиона во время рейда по вражескому тылу натыкается
на двенадцатилетнего мальчишку. Разведчиков потрясает
его вид: совершенно дикий, грязный, оборванный, злой и
голодный, настоящий «волчонок». Разведчики забирают
его с собой и выясняют, что скитается он по лесам вот
уже около двух лет, питается, чем придётся и всё время
прячется. Командование принимает решение отправить
мальчика в тыл, но по пути в город он всё равно сбегает и
снова возвращается к разведчикам...
Пятница, 4 ноября, в 22:15
Х/ф «Подруги поневоле» (16+) мелодрама, комедия,
криминал (Германия) 2019 г. Мало того, что ограбление,
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Воскресенье, 6 ноября, в 22:15
Х/ф «Однажды в Лондоне» (16+) криминал, история (Великобритания) 2019 г. Лондон, 50-е годы. Время расцвета
криминальной группировки, которая осталась в истории
как группировка близнецов Край. Когда-то они были друзьями и партнёрами по преступному бизнесу. Но, однажды между ними словно пробежала чёрная кошка, и они
стали заклятыми врагами.
Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!
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