
юбилей
25 лет назад, 5 ноября 1997 года, 

состоялся первый выход в эфир 

Коломенского телевидения. Эта 

дата считается днём рождения 

не только самого телеканала, но 

и всего комплекса предприятий, 

со временем сформировавшихся 

вокруг ЗАО «Коломенское ТВ» и 

объединённых сегодня в группу 

компаний «Гарантия».

Конечно, история Коломенского 
ТВ как предприятия несколько 
дольше. Оно было зарегистри-

ровано ещё летом того же года. Причём 
создание редакции и начало вещания 
сначала даже не было главной задачей. 
Основной целью новой компании 
было обеспечение Коломны совре-
менным телевещанием. Ведь на тот 
момент жители города могли смотреть 
всего-то два телеканала, причём с весь-
ма неважным качеством. Город нахо-
дился в зоне неуверенного приёма сиг-

нала из Останкина. Эта важная задача 
была успешно решена. Однако строи-
тельство кабельной телевизионной сети 
началось лишь в 1998 году, а вот студия 
КТВ приступила к работе прямо-таки 

в ударные сроки. 1 ноября ещё только 
прибыло закупленное оборудование, 
которое установили в помещении ре-
дакции на 15-м этаже гостиницы «Ко-
ломна», а 5 ноября местный телеканал 
уже появился на экранах горожан.

Сегодня, когда каждый владелец 
смартфона сам себе и режиссёр, и виде-
ооператор, и монтажёр, да и вещатель 
на YouTube или в социальных сетях, 
трудно представить сложности созда-
ния телепродукта 25 лет назад.

– Сняли час, его надо час туда-сюда 
мотать несколько раз, чтобы поймать 
какие-нибудь там 15 секунд разговора. 
Как Маяковский писал: «Изводишь еди-
ного слова ради тысячи тонн словесной 
руды»… или магнитной плёнки, – вспо-
минает бессменный руководитель Ко-
ломенского ТВ Анатолий Кулешов.

– Корреспонденты приносили ма-
териал на кассете Super-VHS. Обычно 
они грешили тем, что снимали очень 
много: 30–40–50 минут. А из этой массы 
материала нужно выбрать самое луч-
шее, самое необходимое, для того что-
бы смонтировать сюжет на 3-4 минуты. 
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Коломенское 
телевидение отмечает 
юбилей. 25 лет назад, 
5 ноября 1997 года, 
состоялся первый 
выход телеканала
в эфир 1, 3
Компетенция «Сварочные 
технологии». Электросварщик 
Коломенского завода 
Андрей Влазнев занял 
первое место на чемпионате 
АО «Трансмашхолдинг», 
прошедшем в Твери 2
Чтобы зима не пришла 
неожиданно. В Департаменте 
городского хозяйства активно 
готовятся к предстоящему 
снежному сезону 4
Натюрморты, наполненные 
теплом, светом и позитивной 
энергией. Коломенский 
фотограф Елена Колеснева 
стала лауреатом престижного 
всероссийского конкурса 
«Авторские берега» 5
8:1 в пользу «Коломны». 
Наши футболисты вышли 
на поле не только победить, 
но и показать яркую игру. 
Ожидания болельщиков 
оправдались 6
TV-ПРОГРАММА
с 7 по 13 ноября
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УзСОБЫТИЯ
Новости города
 27 октября на заседании Московской област-

ной Думы Уполномоченным по правам человека 
в Московской области назначена Ирина Фаев-
ская. Её кандидатура была согласована Уполно-
моченным по правам человека в Российской Фе-
дерации Татьяной Москальковой и поддержана 
всеми фракциями Московской областной Думы.

 Закон о кредитных каникулах для мобилизо-
ванных вступил в силу. Взять их может сам воен-
нослужащий, связавшись с банком по телефону 
(если есть такая возможность), его супруга, дети в 
возрасте от 18 до 23 лет или родители. Каникулы 
распространяются на все виды займов: ипотеку, 
потребительский или автомобильный кредит, а 
также кредитные карты. Обратиться за предо-
ставлением кредитных каникул нужно в период 
с момента мобилизации до 31 декабря 2023 года. 
Родственникам гражданина, призванного на 
службу, понадобится предоставить банку справ-
ку из военкомата и документ, подтверждающий 
родство. Льготный период для мобилизован-
ных и их семей также продлили – приостановка 
платежей будет действовать в течение военной 
службы или до окончания СВО. Кредитные кани-
кулы начинаются со дня обращения. Начислять 
проценты по ипотеке не будут. Договор сдвинет-
ся по времени, а после возвращения домой чело-
век продолжит выплачивать оставшуюся сумму. 
А вот по потребительским кредитам и займам 
проценты продолжат начислять за каждый ме-
сяц – 2/3 от среднерыночной ставки по данным 
Центрального банка на день обращения, но не 
выше договорной.

 Сотрудники сферы ЖКХ нашего округа стали 
победителями и призёрами областного фестива-
ля «Лучший по профессии» среди сотрудников 
жилищно-коммунальной сферы. В этом году в 
борьбе за звание лучшего боролись 228 участни-
ков из 53 городских округов Московской области. 
Смотр проходил по десяти специальностям. В 
номинации «Машинист насосных станций» побе-
дителем стала сотрудник МУП «Тепло Коломны» 
Екатерина Галактионова. Ещё один сотрудник 
этого предприятия, Андрей Дутиков, завоевал 
третье место среди слесарей аварийно-восста-
новительных работ систем водоснабжения и во-
доотведения. Также бронзу с конкурса привёз и 
столяр-плотник ООО «Департамент городского 
хозяйства» Александр Сергеенко.

 21 участник из Подмосковья стал победите-
лем Всероссийского конкурса «Большая пере-
мена». Среди них трое коломенских одиннад-
цатиклассников: Ирина Казакова из лицея № 4, 
Георгий Макаркин из гимназии № 9 и Артём 
Шарай из школы № 30. За победу ребята получат 
по миллиону рублей. Призёры конкурса Анаста-
сия Макаркина (гимназия № 9) и Мария Древо 
(средняя школа № 16) получат приз в 200 тысяч 
рублей. Кроме того, победители и призёры ста-
ли обладателями дополнительных баллов при 
поступлении в вузы. Теперь школьников ждёт 
отдых в МДЦ «Артек» и встреча с руководством 
страны.

 Первый экскурсовод из Подмосковья прошёл 
аттестацию. Им стал гид коломенской турфирмы 
«Триумф» Александр Коваленко. Заседание Ат-
тестационной комиссии в рамках обязательной 
аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-пере-
водчиков прошло 26 октября. Экзамен состоял из 
двух этапов. На первом – тестовые вопросы по 
теории, а на втором нужно было, согласно вы-
бранному билету, презентовать часть экскурсии 
по Подмосковью. Коломенский экскурсовод сда-
вал экзамен очно, но есть возможность пройти 
его в онлайн-режиме. Напомним, что для работы 
экскурсоводам и гидам-переводчикам необходи-
мо пройти обязательную аттестацию. Работать 
без подтверждающего документа будет нельзя с 
1 июля 2023 года, далее проходить процедуру не-
обходимо раз в пять лет.

 Юная коломенская вокалистка стала победи-
тельницей Международного фестиваля-конкурса 
«Жар-Птица России». В нём принимали участие 
прекрасные талантливые люди из 15 стран мира: 
России, Германии, Турции, Китая, Беларуси, Ка-
захстана, Австралии, Канады, Таиланда, Аргенти-
ны, Узбекистана, Таджикистана, ОАЭ, Сингапура. 
Солистка коллектива-спутника «Игранички» ан-
самбля русской песни «Возрождение» Екатерина 
Ильючик получила диплом лауреата I степени.

сельское 
хозяйство
В городском округе Коломна 

подходит к завершению 

уборочная кампания. 

Зерновые культуры уже все 

убраны, а вот овощи пока 

нет. В целом, несмотря на 

засушливую погоду летом и 

дождливую осенью, урожай 

весьма неплохой.

В этом году на территории 
муниципалитета общая 
площадь уборки зерно-

вых и зерно-бобовых культур соста-
вила 11 тысяч 285 гектаров. Урожай-
ность зерна в этом году достигла 
31,4 центнера с гектара. По словам 
заместителя начальника управ-
ления экономического развития 
администрации городского окру-
га Коломна Вячеслава Шаповало-
ва, валовый сбор составил 35,5 тыс. 
тонн, при этом 20 с половиной тонн 
приходится на озимую пшеницу. 

Около 15 тысяч тонн – остальные 
культуры – яровая пшеница, зерно-
бобовые: ячмень, овёс, горох.

– Если смотреть на результаты, 
то в этом году по сравнению с 2021 
годом собрали больше на 8,5 тыс. 
тонн. Результаты по выращиванию 
зерновых очень хорошие, – пояснил 
Вячеслав Сергеевич. – Рост урожай-
ности составил 20 % по сравнению 
с предыдущим годом. Это большая 
заслуга наших аграриев. Среди ли-
деров производства стоит назвать 
такие сельхозпредприятия, как СПК 
Машкино, агрофирма «Сосновка», 
предприятие «Емельяновка», АПК 
«Александровский».

Вместе с тем уборка овощей с 
полей ещё продолжается. Под вы-
ращивание этих культур в этом году 
было определено 1489 гектаров, из 
них уже убрано 1100 га, то есть около 
75 % площадей. Капуста не собрана 
пока ещё на 150 га, свёкла на 119 га, 
а морковь на 100 га. Говорить об уро-
жайности этих культур пока рано, 
ведь часть ещё находится в полях.

– Погодные условия достаточ-
но сложные. Аграриям приходит-

ся прикладывать массу усилий для 
того, чтобы собрать урожай. Прак-
тически каждый час на счету. Из-за 
дождливой погоды не удаётся орга-
низовать полноценную уборку, она 
проходит в таком рваном режиме.

Часть картофеля пока тоже оста-
ётся на грядках. Кстати, в нынеш-
нем году под эту культуру было 
отдано 3575 га – урожай собран с 
2800 га. На данный момент валовый 
сбор составляет 74 тонны, урожай-
ность «второго хлеба» – 265 центне-
ров с га. Несмотря на сложные по-
годные условия, результаты очень 
неплохие. По овощам традицион-
но лидируют сельхозпредприятия 
«Емельяновка», «Агрофирма «Со-
сновка» и «Озёры».

Как заметил В. Шаповалов, одна 
из проблем этого года – летняя засу-
ха, которая повлекла увеличение се-
бестоимости овощей, так как агра-
риям пришлось поливать растения. 
Санкции в отношении государства 
также усложнили жизнь сельхоз-
производителям. В самом начале 
посевной кампании они испытыва-
ли сложности с закупкой запчастей 
и семян, но благодаря господдержке 
проблемы были решены.

Наш корр.

Время собирать

С огоньком
Коломзавод
Сварщик Коломенского 

завода стал победителем 

корпоративного чемпионата 

АО «Трансмашхолдинг» по 

стандартам WorldSkills в 

компетенции «Сварочные 

технологии». Он проходил на 

Тверском вагоностроительном 

заводе.

В смотре профмастерства 
принимали участие луч-
шие специалисты сва-

рочного дела десяти предприятий, 
входящих в состав ТМХ. Коломну 
на этом соревновании представлял 
электросварщик ручной сварки 
шестого разряда Андрей Влаз-
нев. Он работает на Коломзаводе в 
заготовительно-кузовном цехе уже 
более 20 лет. Андрей Александро-
вич – высококвалифицированный 
специалист и имеет личное клеймо, 
которое он ставит на изделие после 
его изготовления.

На выполнение задания отводи-
лось 18 часов. За это время участни-
ки должны были последовательно 
сварить четыре модуля. Все кон-
курсанты использовали в работе 
отечественное оборудование. После 
того как все модули были сварены, 
их испытывали на излом, герметич-
ность, какие-то подвергли радио-

графическому контролю, а какие-то 
просто осмотрели.

– Такие модули очень сложной 
конструкции, разных простран-
ственных положений – всё это было 
довольно сложно заварить, – поде-
лился впечатлениями Андрей Влаз-
нев. – Но мы приложили все усилия, 
и вот результат. Я ранее участвовал 
в конкурсах, и сюда, на ТВЗ уже 
второй год приезжаю. Всегда что-
то новое, это тоже опыт, это поло-
жительно сказывается на мне, по 
крайней мере.

Работы оценивали специали-
сты предприятий-участников, а 
также главный эксперт WorldSkills 
Russia в компетенции «Сварочные 
технологии» Светлана Дюкова. По 
итогам конкурса сварщик Коломен-

ского завода Андрей Влазнев занял 
первое место, второе место полу-
чил его коллега с Тверского ваго-
ностроительного завода Александр 
Сердцев, а замкнул тройку лучших 
Михаил Крутов, представлявший 
Новочеркасский электровозострои-
тельный завод.

По итогам корпоративного чем-
пионата Андрей Влазнев и сварщик 
Тверского вагоностроительного за-
вода Александр Сердцев получи-
ли право представлять компанию 
Трансмашхолдинг на Международ-
ном чемпионате высокотехноло-
гичных профессий «Хайтек», кото-
рый состоится в ноябре этого года в 
Екатеринбурге.

Елена ТАРАСОВА.
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Представляете, нужная картинка в се-
редине. Во-первых, ты про неё не зна-
ешь, во-вторых, до неё надо домотать 
кассету. Не как сегодня, «ползунок» на 
компьютере подвинуть, и все картинки 
перед глазами. А там и следующую, и 
предыдущую ты не видишь, ты в про-
цессе их запоминаешь, – рассказывает 
один из первых инженеров видео-
монтажа Коломенского ТВ Алек-
сандр Архипов.

К тому же профессионалов в обла-
сти телевидения в нашем городе тогда 
практически не было. В подготовке жур-
налистов, операторов, видеоинженеров 
помогли коллеги из Дубны, Зарайска, 
Рязани, Москвы. Молодая команда была 

полна энтузиазма и желания учиться, 
творить, работать для города и горо-
жан. Уже в январе следующего года в 
эфир вышла 20-минутная информаци-
онная программа, будущие «Новости 
Коломны». В целом же год спустя пе-
редачи собственного производства 
занимали более трёх часов в тогда 
14-часовой ежедневной сетке веща-
ния Коломенского ТВ. И эти передачи 
рассказывали о жизни Коломны, её про-
шлом и настоящем, отвечали на запро-
сы разных поколений горожан. Тогда 
же родился лозунг телеканала, который 
по сей день остаётся неизменным: «Мы 
любим наш город».

– Редакция сама себе поставила за-
дачу: мы работаем для нашего города. 
О событиях в стране, о жизни больших 
городов расскажут другие телеканалы – 
мы говорим о том, что происходит в Ко-
ломне и её окрестностях. И по сей день 
наши съёмочные группы выезжают, на-
пример, в Москву, только если там про-
исходит какое-то событие с участием 
коломенских предприятий, – продолжа-
ет рассказ Анатолий Кулешов.

Коломенцы, надо сказать, платили 
новому телеканалу взаимностью. Уже 
через пару лет КТВ регулярно смо-
трели более 80 процентов горожан. 
Хотя к тому времени у них уже появил-
ся невиданный ранее выбор: 22 ноября 
1998 года к новой сети кабельного теле-
видения ЗАО «Коломенское ТВ» был 
подключён первый дом в микрорайоне 
Колычёво, и жители дома № 12 по ули-
це Спирина провели первый незабы-
ваемый вечер с 16 каналами на своих 
телеэкранах. Ещё через год кабельное 
ТВ пришло в центральную часть города. 
А в самом начале 2001 года специ-
алисты предприятия смонтировали 
первое в Подмосковье передающее 
устройство MMDS – системы эфир-
но-кабельного вещания, благодаря 

которому новым телевидением были 
охвачены отдалённые районы го-
рода, например, Щурово и окрестные 
деревни и сёла. И тогда же в процес-
се строительства кабельной сети ЗАО 
«Коломенское ТВ» была впервые про-
ложена магистральная оптоволоконная 
линия, способная без потери качества 
доставить телесигнал от головной стан-
ции на значительное расстояние. Тогда 
для выполнения этой операции пригла-
сили специалистов из Москвы, облада-
ющих знаниями и оборудованием для 
сварки оптического кабеля. Сегодня 
протяжённость собственных опто-
волоконных линий группы компа-
ний «Гарантия» составляет 6,5 тыся-
чи км, и, конечно, строительство сетей 
давно выполняется своими силами. Это 
ежедневная и вполне рутинная работа. 
Причём, делая ставку на «оптику», ру-
ководство предприятия с самого начала 
планировало, что это будет не просто 
телевизионная, а мультисервисная сеть, 
на базе которой можно будет предостав-
лять множество современных услуг. И 
эти планы полностью оправдались. Сна-

чала линии связи стали использовать 
для передачи электронной отчётности 
предприятий в налоговую инспекцию, 
и из этой услуги родилась другая, пожа-
луй, самая популярная и массовая – до-
ступ в интернет. К 2007 году компания 
подготовила свои сети к трансляции 
цифрового телесигнала. Этот проект 
в Подмосковье был реализован впер-
вые, да и среди городов всей России 
наша Коломна стала уникальным 
обладателем цифрового кабельного 
ТВ. Тогда же на улицах, автомагистра-
лях, в местах массового скопления лю-
дей началась установка камер видеона-
блюдения – сегодня только в Коломне 
их порядка 3,5 тыс., и ещё не менее 25 
видеокамер установлены на каждом со-
циальном объекте: школы, детские сады 
и т.д., обеспечивая безопасность наших 
жителей. Подсчитано, что в общей 
сложности предприятия группы ком-
паний «Гарантия» оказывают сегод-
ня 49 различных услуг, и не только в 

Коломне и Озёрах, но и в других городах 
Московской области, наши специалисты 
работают также в Санкт-Петербурге и 
других регионах России.

Ну а наш главный юбиляр – коллек-
тив Коломенского ТВ – встречает свой 
25-й день рождения как признанный 
участник российского телевизионно-
го сообщества, отмеченный многими 
профессиональными наградами. Среди 
сотрудников редакции есть и те, кто с 
ностальгией вспоминает те дни, когда 
они порой снимали репортажи прямо с 
балкона гостиницы «Коломна», а в 2002 
году своими руками оборудовали новые 
просторные студии на Гагарина, 70. Есть 
и талантливая молодёжь, познающая се-
креты мастерства и реализующая свои 
творческие планы в родном городе. 
На протяжении 25 лет, изо дня в день, 
телеканал рассказывает о том, чем жи-
вёт наш город, о больших событиях и о 
будничных заботах, о работе городских 
предприятий, о проблемах и достиже-
ниях, об уникальной истории Коломны 
и о том, каким бы все мы хотели видеть 
город в будущем.

– Я поздравляю всех, кто раньше 

работал на Коломенском телевиде-
нии и во всех организациях, которые 

сформировались вокруг него, и всех, 
кто трудится здесь сегодня, с годов-
щиной начала нашей большой рабо-
ты. Спасибо всем за то, что помога-
ли и помогают предприятиям группы 
компаний «Гарантия» развиваться в 
техническом плане, расти и двигаться 
вперёд, – обращается к коллегам гене-
ральный директор холдинга Анато-
лий Кулешов.

Наша газета, основанная в 2000 году, 
тоже часть этого большого коллектива, 
насчитывающего в общей сложности 
650 человек, и в полном смысле слова 
детище Коломенского ТВ. Ведь изда-
ние увидело свет потому, что новому 
телевидению требовался и новый гид 
по телеканалам, а тогда он мог быть 
только печатным. Да и сегодня каждый 
журналист газеты готов вооружиться 
микрофоном и отправиться на съёмки 
новостного сюжета или телепередачи, 
так же как и наши коллеги из редакции 
КТВ являются постоянными авторами 
«Угла Зрения». Мы одна команда, и 
мы любим наш город!

Екатерина КОЛЕСОВА.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Окончание. Начало на стр. 1.

Мы любим наш город

Фото из архива КТВ.

Фото из архива КТВ.

Фото из архива КТВ.
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В транспортной служ-
бе ДГХ готовность 
с н е г о у б о р оч н ой 

техники оценивают как сто-
процентное. На сегодняшний 
день это порядка 20 спецма-
шин, плюс к этому четыре ав-
товышки. Если говорить кон-
кретнее, на расчистку дворов и 
внутриквартальных проездов 
на территории города готовы 
выйти семь погрузчиков, шесть 
комбинированных дорожных 
машин на базе МТЗ, оборудо-
ванных щётками и снежными 
отвалами, и семь самосвалов, 
из них шесть КамАЗов и один 
ЗИЛ. Конечно, признаются в 
ДГХ, количество техники хоте-
лось бы увеличить и получить 
более современные машины. 
Всё-таки жизнь идёт вперёд, 
вот и одной из крупнейших 
управляющих компаний города 
давно пора обновить свой ав-

топарк. Особенно в этом плане 
актуальны для ДГХ автомоби-
ли, на которых и грузы можно 
доставлять, и бригады к месту 
назначения. Из последних по-
полнений автопарка ДГХ – два 
новых погрузчика в прошлом 
году, но этого маловато.

– Работы для спецтехники 
всегда хватает в любой сезон, 
но зимой, когда начинаются 
обильные снегопады, безуслов-
но, сложнее, – рассказывает 
начальник транспортной 
службы ДГХ Сергей Моргу-
нов. – Но мы стараемся справ-
ляться с ситуацией тем, что 
есть, используем технику по 
максимуму и надеемся на но-
вые поступления.

Департамент городского 
хозяйства обслуживает поч-
ти 250 дворов на территории 
города. Успеть везде вовремя, 
учитывая плотность застрой-

ки и количество личного ав-
тотранспорта коломенцев, не 
всегда просто. Зачастую води-
тели трактора, расчищая дво-
ры, должны следить не только 
за качеством своей работы, но 
и буквально искусно маневри-
ровать, чтобы при движении не 
задеть припаркованные маши-
ны. При этом жалоб от жителей 
на нечищеные дворовые тер-
ритории каждый год хватает. 
Особенно если снег засыпает 
город несколько дней без пере-
дышки – случается ведь в на-
ших краях и такое. Отметим, 
что крупная спецтехника за-
нимается уборкой снега только 
на проезжей части и парковках, 
тротуары и пространство воз-
ле подъездов – это зона ответ-
ственности другого подразде-
ления Департамента – службы 
благоустройства. А там своя си-
стема работы, в основном, судя 
по всему, ручная. Назревают в 
ДГХ и кадровые проблемы: не 
хватает работников, неохотно 
устраиваются в коммунальную 
службу молодые сотрудники. А 
на технике работать сможет не 
каждый. Причина назреваю-
щего кризиса проста: не самый 
высокий уровень заработной 
платы. Но как бы там ни было, 
снег сам себя не почистит. По-
этому, как говорят в транспорт-

ной службе, будут использовать 
то, что есть, по максимуму.

Между тем главные зада-
чи подразделения – не только 
своевременно убирать снег с 
внутриквартальных террито-
рий, но и обеспечивать бес-
перебойную работу крупной 
техники, а, как следствие, эф-
фективное функционирование 
службы. Чтобы погрузчики, 
тракторы, самосвалы в любой 
момент могли приступить к 
работе, содержать их нужно в 
должном состоянии. На сегод-
няшний день транспортная 
служба располагает и отапли-
ваемыми помещениями для 
экстренного ремонта техники, 
и горюче-смазочными мате-
риалами. Кроме того, в рас-
поряжении Департамента есть 

и автовышки, всего четыре 
единицы, без которых убрать 
снег и наледь с крыш много-
квартирных домов довольно 
проблематично.

– В целом, бригады и тех-
ника готовы к предстоящему 
сезону, – резюмирует Сергей 
Моргунов. – Ждём зимы.

Ждут её и остальные коло-
менцы. И всем хочется краси-
вых белых пейзажей и весёлых 
зимних забав, а не осенней 
сырости и серости. Но среди 
пушистых сугробов пробирать-
ся хочется по расчищенным 
дорогам, как центральным, 
так и внутриквартальным. Мо-
жет быть, в нынешнем году 
это простое желание всё-таки 
исполнится…

Виктория АГАФОНОВА.

Когда снега будет выше колена
Зима близко
Дорожно-коммунальные службы активно готовятся 

к зиме. В Департаменте городского хозяйства пока 

ещё заняты уборкой листвы, наведением порядка на 

дворовых территориях, в парках и скверах Коломны. 

Однако и о наступлении снежного сезона не забывают. 

Первый снег уже выпал, а скоро зимушка-зима совсем 

укутает город белым покрывалом. И к этому моменту 

предприятие должно быть во всеоружии.

Дребезжащие автобу-
сы, а в салоне – за-
ляпанные кресла, 

информационные табло, кото-
рые в течение многих лет пред-
приятие никак не сподобится 
наладить, а главное – много-
численные срывы рейсов на 
городских, пригородных и даже 
на междугородных маршрутах. 
И что характерно, пассажир, ре-
шившийся на поездку в Москву 
или Рязань на автобусе МАП 
№ 2 Мострансавто, порой стал-
кивается с проблемой уже при 
покупке билета через интернет. 
Оказывается, на сайте Мос-
трансавто невозможно приоб-
рести билет онлайн на между-
городные рейсы. Сразу после 
запроса этот официальный сайт 
отсылает покупателя на сайт-
агрегатор, который продаёт би-
лет уже с наценкой за сервисное 
обслуживание. Даже для одного 
покупателя это что-то да зна-
чит. За месяц же при такой про-
даже вполне может набежать 
кругленькая сумма. Да и во-
обще, с какой это стати граждан 

лишают права выбора: купить 
билет онлайн без взимания сер-
висного сбора или приобрести 
его подороже на первом попав-
шемся сайте, перепродающем 
места? Спрашивается: кому это 
выгодно? К тому же не всегда 
при покупке билета через ин-
тернет электронная версия по-
ступает на почту покупателя 
своевременно и без напомина-
ний. Как ни странно, но такая 
заминка, похоже, предусмотре-
на продавцами. В известном 
нам конкретном случае билет и 
вовсе не поступил на почту по-
купателя. Кассир автовокзала 
М. Ю. Дьячкова на вопрос о том, 
есть ли данный человек в спи-
ске пассажиров данного рейса, 
отвечать отказалась. В итоге 
люди были вынуждены приоб-
рести билет повторно, чтобы не 
оказаться без места в автобусе, 
поскольку эта поездка в Рязань 
была безотлагательной. Меж-
ду тем в ответе, полученном 
редакцией КТВ из Мостранс-
авто, говорится: «На сайтах 
mostransavto.ru и odnakassa.ru 

осуществляется текущая и пред-
варительная онлайн-продажа 
с покупкой по банковской кар-
те на сайте. У водителя опла-
тить билет на свободные места 
можно транспортными карта-
ми «Стрелка», «Тройка» и бан-
ковскими картами. Продажа 
электронных билетов преду-
сматривает выдачу водителю 
посадочной ведомости с ин-
формацией о приобретённых 
билетах». Вот так…

И всё-таки количество по-
добных случаев не идёт ни в 
какое сравнение с валом жалоб 
от населения округа на срывы 
рейсов. Бывают дни, когда ко-
личество отменённых рейсов 
за сутки насчитывается десят-
ками. Сложившаяся ситуация 
особенно болезненно сказы-
вается на тех, кто проживает 
в сельской местности. На ав-
товокзале «Коломна» и на ав-
тостанции «Старая Коломна» 
об отменённых рейсах можно 
узнать из объявлений, раскле-
енных на перронах. Ну а что 

делать сельчанам на автобус-
ных остановках в чистом поле, 
поздней осенью, под дождём и 
снегом? Кстати, не было случая, 
чтобы МАП № 2 извинилось пе-
ред людьми, объявляя об отме-
не рейса. Ну а опаздывающие 
автобусы – это давно уже стало 
нормой.

В Мострансавто уверяют, что 
количество автобусов, которы-
ми располагает МАП № 2, более 
400, а с 1 октября из запланиро-
ванных 114 075 рейсов не было 
выполнено менее 10 процен-
тов. Это означает, что предпри-
ятие сорвало 11 407 выходов на 
маршрут. Даже если учесть, что 
речь идёт обо всём МАП № 2, ко-
торое обслуживает ещё и сосед-
ние с Коломной города: Озёры, 
Луховицы, Воскресенск и Брон-
ницы, получается, что в каждом 
из них в среднем был сорван 
2281 рейс. Разумеется, львиная 
доля при этом пришлась на са-
мый крупный город – Коломну. 
И это ещё какой-никакой про-
гресс. Всё-таки почти 90 про-

центов. Месяц назад, судя по 
оценке администрации округа, 
всё было хуже. Тогда, в теле-
сюжете, показанном на канале 
КТВ 19 сентября, начальник 
отдела дорожного хозяйства 
и транспорта администра-
ции округа Дмитрий Шарков 
заявил:

– Администрацией ежеднев-
но контролируются показатели 
транспортной работы перевоз-
чиков. И наблюдается тенден-
ция к увеличению числа рей-
сов, выполняемых ежедневно 
на предприятии. В настоящее 
время показатель выполнения 
рейсов составляет около 85 
процентов.

Сейчас в городском округе 
обсуждается идея проведения 
круглого стола, посвящённого 
проблемам пассажирских пере-
возок МАП № 2 Мострансавто. 
Вопрос в том, насколько успеш-
но будет она реализована и ка-
кие плоды принесёт пассажи-
рам на остановках.

Тимофей ЧЕРНЫХ.

Автобусная 
лихорадка
транспорт
Не прекращаются жалобы коломенцев на работу МАП 

№ 2 АО «Мострансавто». Времена, когда автоколонна 

№ 1417 славилась своей работой на всю область, давно 

прошли. Тогда в Коломну из разных регионов России 

приезжали перенимать опыт руководители пассажирских 

автотранспортных предприятий. Да и коломенцы, 

конечно, помнят комфортабельные автобусы-лайнеры 

на междугородных линиях с мониторами, стюардессами, 

продажей безалкогольных напитков и закусок, чистыми 

туалетами. Увы, сегодня всё это осталось лишь в 

воспоминаниях.
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В натюрмортах Елены Колесневой предметы живут
Творчество
Участники коломенского 

фотоклуба «Лад» продолжают 

покорять «Авторские берега» – 

престижный клубный фотоконкурс, 

который ежегодно проводится в 

России. В нём коломенцы стали 

принимать участие с прошлого 

года и сразу – призовые места! 

Клуб вошёл в десятку лидеров и 

получил признание.

В этом году традиция продол-
жилась – фотограф Елена 
Колеснева была удостоена 

бронзовой медали в номинации «Мини-
мализм» с работой «Осень резко закрыла 
мольберт, многоцветье стирая рукой».

Елена Колеснева – дизайнер, фото-
художник. Родилась и живёт в Коломне, 
окончила АХПУ им. В. М. Васнецова. В 
настоящее время является ведущим спе-
циалистом по рекламе в отделе внешних 
связей и стратегических коммуникаций 
Коломенского завода. Работа серьёзная, 
требующая внимательности и сосредо-
точенности, но есть любимое занятие, 
которому она отдаёт всё своё свободное 
время – это фотография.

– Елена, расскажите, откуда пошло 
увлечение фотографией?

– Фотография в моей жизни была с 
самого детства. В нашей семье фото-
графировали все: дедушка, мама и папа, 
поэтому с этим процессом я знакома. 
Плёночная фотография для меня была 
каким-то таинством. Я всегда с нетерпе-
нием ждала, когда же будем проявлять 
плёнку, а затем печатать. Когда подрос-
ла, снимать начала сама. В студенческие 
годы фотографировала и «Сменой», и 
«Зорким», и «Зенитом», сама проявляла 
и печатала.

– А когда пришло осознанное увлече-
ние фотографией?

– Серьёзно и осознанно начала за-
ниматься где-то с 2008 года. В то время 
стала активно развиваться цифровая 
фотография. Я очень много снимала, 
смотрела работы других фотографов на 
различных сайтах. Очень сильная была 
группа, представляющая натюрморт. 
Сначала наблюдала, как работают ма-
стера, а потом и сама стала создавать 
натюрморты, и это превратилось уже в 
образ жизни.

– Сложно ли снимать натюрморт?
– Натюрморт – занятие не для лени-

вых. Потому что до того момента, как ты 
нажмёшь кнопку, может пройти очень 
много времени. Всё начинается с какой-
то эмоции: что-то должно удивить, по-
разить. Может быть, это цветок или рас-
тение интересное, но что-то должно дать 
толчок для создания фотографии. Потом 
подбираются предметы, фон, устанавли-
вается свет и постепенно составляется 
натюрморт. Иногда он получается, а ино-
гда нет, или получается не совсем то, что 
было задумано. Всё происходит интуи-
тивно, но художественное образование 

помогает собрать композицию по цвету 
и тональности. В процессе работы пред-
меты диктуют свои права. Слово «натюр-
морт» – от французского nature morte, 
означает «мёртвая натура». Но я считаю, 
что предметы всё-таки живут!

– Что самое главное в создании 
фотонатюрморта?

– Для меня главное – впечатления. 
Когда ты начинаешь снимать натюрморт, 
ты уже заранее определяешь, что будешь 
снимать. Иногда бывают муки поиска: 
чего-то не хватает, нет нужной драпи-
ровки, ваза не подходит ко всему осталь-
ному. Главное в этом жанре – правильная 
композиция и свет, ведь фотография – 
это всё же светопись. В общем, создание 
натюрморта сродни работе художника.

– А в какое время года Вы больше 
всего снимаете?

– Заниматься творчеством можно в 
любое время года. Летом – цветы, осе-
нью – красивые листья, зимой – какие-то 
другие предметы. Кстати, тот же «мини-
мализм» благодатно снимать в зимнее 
время: из минимального количества 
предметов создать полноценную работу.

– Сколько времени можете потра-
тить на один натюрморт?

– У меня бывает по-разному. Иногда 
я могу снять за 15 минут, а иногда буду 
возиться полдня. Ставишь композицию, 
фотографируешь, потом понимаешь, 
что что-то не так, начинаешь переме-
щать предметы, и всё это затягивает. 
Иногда приходится отложить всё и вер-
нуться к этому натюрморту позже.

– Помимо натюрморта, в каких 
жанрах ещё снимаете?

– Во время поездок снимаю пейзажи. 
Очень красивые места на даче, в деревне 
Богородское. Люблю снимать рассветы и 
закаты, они бывают совершенно разные. 
Да и сейчас природу интересно сни-
мать – осенние краски завораживают.

– Что даёт Вам фотография?
– Любимое дело, которым я занима-

юсь, даёт возможность самореализо-
ваться. Это творческий процесс, кото-
рый толкает к развитию.

– Как родилась идея поучаствовать 
в конкурсе?

– В конкурсах я стала участвовать по-
следние два года. На «Авторские берега» 
отправить работы порекомендовал кол-
лега по фотоклубу Игорь Морозов, он 
помог и с отбором. Всего можно было 
выставить четыре фотографии. Мы не 

ошиблись: две работы получили под-
держку жюри, одна завоевала бронзо-
вую медаль. Это было неожиданно для 
меня, ведь в конкурсе участвует огром-
ное количество фотохудожников со 
всей России. Для себя я поняла, что это 
участие необходимо. Потому что даже 
в процессе отбора смотришь на свои 
работы с другой точки зрения, другими 
глазами. Начинаешь замечать какие-то 
ошибки или недочёты, в голову прихо-
дят новые идеи.

– А какие идеи сейчас воплощаете в 
жизнь?

– У меня есть несколько интерес-
ных задумок. Вот случайно наткнулась 
на старые часы. Хочу поснимать на эту 
тему, нужно только к ней приступить. 
А сейчас самое время для осенних на-
тюрмортов. Вот недавно я шла и увиде-
ла шикарный куст шиповника с яркими 
красными ягодами. Сорвала веточку, 
принесла домой и сделала вот такую 
фотографию. Получилось быстро.

– Что посоветуете начинающим 
фотографам, которые решили осво-
ить такой жанр, как натюрморт?

– Мне кажется, проще всего начать 
снимать предметы. Затем взять мини-
мум вещей, которые нравятся, которые 
вызывают какие-то эмоции, ассоциа-
ции, поставить свет и попробовать по-
снимать их. Может быть, к этим пред-
метам добавятся другие. Ещё нужно как 
можно больше смотреть работы других 
и продолжать учиться, даже если тебе 
кажется, что ты всё умеешь.

Беседовала Татьяна СОЛОВЬЁВА.
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Футболисты из Ба-
лашихи приеха-
ли в Коломну на 

спаде после трёх поражений 
подряд. В матче первого круга 
между командами коломенцы 
оказались сильнее благодаря 
голу капитана Андрея Пазина с 
11-метровой отметки. Хозяева 
же поля всего за неделю до это-
го сыграли очень яркий матч 
против молодёжного состава 
«Химок», в котором проиграли 
со счётом 3:6, упустив инициа-
тиву в последние полчаса.

Коломенцы вышли на поле 
не только показать яркую игру, 
но и победить, потому что в по-
следний раз им это удавалось 
ещё в начале сентября. Настрой 
стал заметен сразу же – от стар-
тового свистка до первого гола 

прошло всего 55 секунд. На-
падающий «Коломны» Иван 
Иванченко в касание замкнул 
подачу с фланга и открыл счёт.

Несмотря на то, что первый 
тайм проходил практически 
на равных и «Балашиха» даже 
больше владела мячом, в од-
ном аспекте между командами 
оставалась огромная разница – 
коломенцы забивали практиче-
ски всё. Обе команды нанесли к 
перерыву по 8 ударов, однако 
если гости из Балашихи ни разу 
не смогли пробить вратаря «Ко-
ломны» Александра Рябинки-
на, то вот в ответ получили пять 
пропущенных.

Нападающие коломенцев за-
нимались на чужой половине 
поля буквально чем хотели – 
защитники не успевали накры-

вать их при приёме мяча, про-
игрывали борьбу один в один 
и оставляли огромные пустые 
зоны, через которые проходили 
опасные атаки. Главным геро-
ем тайма стал защитник Павел 
Карепин, который за 45 минут 
отдал три голевые передачи, 
а в компенсированное время 
забил сам. Он принял подачу 
с фланга, и защитник дал ему 
слишком много времени на 
линии вратарской, которого 
хватило, чтобы подстроиться и 
ударить в угол.

В перерыве главный тренер 
«Балашихи» принял тактиче-
ское решение, которое, по сути, 
приравнивается в футболе к 
белому флагу – он заменил вра-
таря. Эта замена тут же дала о 
себе знать. Если в начале мат-
ча на первый гол у коломенцев 
ушла почти минута, то во вто-
ром тайме они уложились в 20 
секунд. Только вышедший на 
поле вратарь «Балашихи» Ар-
тём Поплевченков готовился 
принять простейший удар на-
падающего «Коломны» Дмит-
рия Авраменко, когда у него 
внезапно поехала нога. Как 
итог, голкипер оказался на зем-

ле, а мяч неспешно закатился 
в ворота в метре от него. Этим 
голом Авраменко оформил 
свой хет-трик в матче. Что ин-
тересно, за 15 матчей сезона он 
смог забить всего дважды, а в 
следующих двух играх – целых 
пять мячей.

После такого скомканного 
начала тайма гости взяли ини-
циативу под контроль, начали 
активно наседать и много бить, 
но мяч упорно летел мимо во-
рот или прямиком в руки Ря-
бинкину. Коломенцы, в основ-
ном, перешли на контратаки, 
причём успешные. На 72-й 
минуте форвард Арсен Джиоев 
увидел провал в обороне «Ба-
лашихи», вышел один на один с 
вратарём и забил седьмой мяч 
«Коломны».

Лишь на 87-й минуте гости 
организовали свой гол прести-
жа. Рябинкин отразил опасный 
удар нападающего гостей Мат-
вея Бурлакова, но отбил мяч 
обратно в ноги форварда. Со 
второй попытки Бурлаков ока-
зался точнее.

Тем не менее «Коломна» не 
бросила играть. Буквально че-
рез две минуты футболисты 

нашли ещё одну дыру в обо-
роне гостей и устроили выход 
два в одного. Иван Бондаренко 
мог покатить на бежавшего ря-
дом партнёра. Но вместо этого 
пробил сам и забил от штанги, 
установив окончательный счёт 
матча – 8:1 в пользу «Коломны».

Эта победа стала первой для 
коломенцев с начала сентября, 
а с разницей в семь забитых 
мячей команда не выигрывала 
с далёкого 2005 года. В тот раз, 
кстати, тоже пострадала «Ба-
лашиха», которая на этот мо-
мент была ещё любительским 
клубом.

Но даже после такой победы 
коломенцы не смогли поднять-
ся с 8-го места в турнирной 
таблице. У команды осталось 
всего четыре матча, чтобы оты-
грать семь очков отставания 
от шестого места в подгруп-
пе. Именно оно даст команде 
шанс весной бороться за место 
в первой дюжине. В противном 
случае лучшим результатом ко-
манды в сезоне может оказать-
ся лишь 13-е место.

Никита РОМАНОВ.

Фото: Игорь ГАСИЛОВ.

Всего в турнире приняли участие 
180 скороходов из 22 регионов 

России, а также спортсмены из Белару-
си. Многие из конькобежцев уже откры-
ли новый сезон на соревнованиях памя-
ти Б. И. Шавырина, которые проходили 
за несколько недель до этого здесь же, в 
Коломне. Однако для некоторых первый 
этап Кубка стал отправной точкой сезо-
на. Одним из таких конькобежцев стал 
призёр Олимпийских игр в Пекине 
Сергей Трофимов, который сразу же 
выиграл забеги на дистанциях 1500 и 
5000 метров. В обоих случаях ему при-
шлось до последнего бороться со своим 
напарником по сборной, коломенцем 
Даниилом Алдошкиным, с которым 
они вместе выступали в Пекине. По сло-
вам самого Сергея, он ещё не набрал 
свою пиковую форму и надеется до-
стичь её к февралю.

– Форму свою оцениваю, – рассказал 
Сергей Трофимов после награждения, – 
примерно на 50 из 100. Я сейчас ещё на-
хожусь в очень жёстком тренировочном 
ритме, иногда по четыре часа на велоси-
педе откручиваю. Если это переносить 
на лёд, то нет той свежести, которая мо-

жет помочь разогнуть ногу побыстрее 
на дистанции. Тем не менее то, что мы 
здесь показали – очень высокий резуль-
тат для начала сезона.

Помимо спортсменов, на соревнова-
ниях присутствует и тренерский штаб 
сборной страны, который внимательно 
следит за результатами конькобежцев и 
контролирует их прогресс.

– Тут несколько составляющих, – рас-
сказал тренер сборной России Виктор 
Сивков, – не только, скажем, качество 
льда и погода, но и сам календарь сорев-
нований, нацеленность на главный старт. 
Поэтому каждый выполняет свои этап-
ные задачи. Ну и лидеры в лидерах – это 
самое главное. У нас два чемпионата в 
этом сезоне, которые считаются главны-
ми, и я думаю, что к этим чемпионатам 
они все подойдут в нужном состоянии.

К сожалению, этой зимой конько-
бежцам не суждено попасть на между-
народные старты, однако большинство 
спортсменов смогло перестроиться на 
внутренние соревнования. Тем более что 
Союз конькобежцев России специаль-
но изменил традиционный календарь. 
В этом сезоне этапы Кубка России бу-

дут проходить одновременно с крупны-
ми международными соревнованиями, 
чтобы не слишком сбивать ритм членов 
национальной сборной. И пусть мотива-
ция будет не та, а конкуренция немного 
ниже, но это позволит выдерживать хо-
рошо знакомый им процесс подготовки.

Всего за три дня соревнований было 
разыграно 16 комплектов наград, и под-
московные конькобежцы приняли ак-
тивное участие в борьбе за них. Благо-
даря усилиям Елизаветы Голубевой, 
Даниила Алдошкина и других атлетов 

они смогли выиграть четыре золотых 
медали, четыре серебряных и шесть 
бронзовых. Впереди у спортсменов ещё 
три этапа Кубка России, по итогам кото-
рых сильнейшие пройдут отбор в финал. 
Он состоится в Коломне в конце февраля.

Наш корр.

Фото с сайта www.kolomna-speed-skating.ru.

Старт Кубка России
Конькобежный спорт
В Конькобежном центре «Коломна» прошёл первый этап 

Кубка России по конькобежному спорту. На протяжении трёх 

дней лучшие спортсмены страны соревновались на всех 

классических дистанциях.

Футбол
Осенняя часть первенства России по футболу среди 

команд второй лиги подходит к концу. Футбольный 

клуб «Коломна» на этом отрезке не показывал 

выдающихся игр или результатов. Однако матч против 

ФК «Балашиха» 24 октября изменил ситуацию. 

У коломенских футболистов получалось на поле 

практически всё.

Долгожданный разгром
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06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ 

СЛОВО» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Анарио 
Мамедов. В ролях: Алексан-
дра Никифорова, Егор Вадов, 
Александр Песков, Кристина 

Борейко, Алеса Качер и др.
19.00 Х/ф «САШИНО 
ДЕЛО» (16+) мелодрама
22.40 «Порча» (16+)

23.45 «Знахарка» (16+)

00.20 «Верну любимого» (16+)

00.45 «Понять. Простить» (16+)

01.35 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+) мелодрама
02.25 «Тест на отцовство» (16+)

04.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» (6+)

06.50 М/с «Сказки Шрэко-

ва болота» (6+)

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.20 «100 мест, где по-
есть» (16+)

09.25 А/ф «Человек-па-
ук. Через вселенные» (6+) 
(США) 2018 г.
11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

МОЙ» (16+) фантастический 
боевик (США) 2017 г.
14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+) 
(США) 2019 г.

16.55 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (16+) (Великобри-
тания, США) 2017 г.
22.20 Х/ф «АВТОБАН» (16+) 

боевик 2015 г.
00.15 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» (18+)

01.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» (16+) (США, Канада) 2018 г.

02.45 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)

04.20 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

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

00.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

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

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

23.00 «Освобождение» 
Фильм Андрея Медведева (16+)

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

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

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+) комедия
06.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

08.45, 09.30 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ 2» (16+) драма, кри-
минальный (Россия) 2011 г.
08.55 «Знание-сила»

11.15 Т/с «ОТПУСК ЗА 
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+) 
1-2 серии (Россия) 2018 г.
13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИ-
ОД СЛУЖБЫ» (16+) 2-4 серии
15.40 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+) 
1-2 серии (Россия) 2018 г.

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+) 
2-4 серии
20.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

10.00 Сегодня
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+)

23.30 Сегодня в Москве
00.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
(16+)

01.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

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

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.05 «Я хочу такой ди-
зайн» (12+)

16.10 Скрипт реалити 
«Секреты» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

00.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ» (16+) (США) 2004 г.
02.15 Х/ф «ЛОВЕЦ 
СНОВ» (16+) (США, Кана-

да) 2003 г.
04.15 Т/с «КАСЛ» (16+)

05.00 Т/с «БАТЮШКА» (16+) 
6-8 серия (Россия) 2008 г.
06.50 Мультфильмы (6+)

07.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+) приключения, 
экранизация (СССР) 1966 г.

08.40, 10.20 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» (6+) (СССР) 1968 г.
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

10.30 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+) 
приключения, исторический
13.00, 16.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)

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

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

17.05 «Мировое соглашение» (16+)

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.40 «Назад в буду-
щее» (16+)

22.35 Т/с «МЕЧ» (16+) 10-

12 серии, детектив, крими-
нальный (Россия) 2009 г.
01.15 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

01.40 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+) 1-4 серии, 
мелодрама, биография 
(Россия, Украина) 2015 г.

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Барановского
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Рина Зелёная
07.30 Новости культуры
07.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Галина 
Шурепова
08.00 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
08.40 Новости культуры
08.45 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
1 серия (Экран) 1973 г. Ре-
жиссёр Л. Пчёлкин
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Право быть 
первыми». Елена Чайков-
ская, Людмила Пахомова 
и Александр Горшков. 1976

12.20 Д/с «Забытое ре-
месло» «Шорник»
12.35 «Эксцентрики Ко-
зинцев и Трауберг»
13.05 Х/ф «ЮНОСТЬ МАК-
СИМА»
14.40 «Цвет времени» Ка-
раваджо
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ

15.20 «Агора»
16.55 «Роман в камне. Ту-
нис. Дворец Эссаада»
17.20 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Дирижёры. Евгений 
Мравинский. Д. Шостако-
вич. Симфония №8

18.35 Д/ф «Последнее путе-
шествие викингов» 1 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Больше, чем лю-
бовь. Александр Бенуа
21.25 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
1 серия (Экран) 1973 г. Ре-
жиссёр Л. Пчёлкин. 1 серия
23.20 «Цвет времени» 
Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной»
23.30 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро «Владимир 
Маяковский. «Я хочу быть 
понят своей страной...»
00.00 Новости культуры

00.20 «Магистр игры» «Со-
бака Баскервилей» Конан 
Дойла и «Собака» Тургенева»
00.50 ХХ век. «Право быть 
первыми». Елена Чайков-
ская, Людмила Пахомова 
и Александр Горшков. 1976
01.55 Д/ф «Последнее путе-
шествие викингов» 1 серия
02.45 «Цвет времени» 
Надя Рушева

06.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Эдуард 
Вартанян против Юсуфа 
Раисова. Трансляция из 
Москвы (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.00 Новости
10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

13.00, 16.40 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)

13.25 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов
13.55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 
финала Лиги чемпионов. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
14.25 Все на Матч! 

Прямой эфир
14.55 Футбол. Жеребьёвка ра-
унда плей-офф Лиги Европы
15.30 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Реджи Барнетт против 
Джина Эрреры. Трансля-
ция из США (16+)

16.45 «Громко» Прямой эфир

17.55 Футзал. Товарище-
ский матч. Таджикистан  - 
Россия. Прямая трансля-
ция из Таджикистана
19.40, 21.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-

Петербург)  - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). Пря-
мая трансляция
22.40, 03.00 Новости
22.45 «Тотальный футбол» (12+)

23.15 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура

00.20 Д/ф «Любить Билла» (12+)

01.20 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 
против Франклина Манзани-
льи. Трансляция из Москвы (16+)

03.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фрайбург» - «Кёльн»
05.00 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Большое кино. 
«Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

08.55 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+) детектив. 1 и 2 серии

10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЛЕС» (12+) 1 и 2 серии
13.40 «Мой герой. Влади-
мир Политов» (12+)

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

УБИЙСТВА. НАСМЕШКА 
СУДЬБЫ» (12+) детектив
17.00 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)

17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ 

ВРЕМЯ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЯМИ» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «Америка. Болотная 
лихорадка». Специальный 
репортаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

00.45 Д/ф «Тайная комна-
та Анджелины Джоли» (16+)

01.25 Д/ф «Звёзды против 
хирургов» (16+)

02.05 Д/ф «Предатели. 

Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» (12+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)

03.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ» (12+)

04.35 Д/ф «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» (12+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА . ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)

06.55 «Врачи» (16+)

07.20 «Россия. Река» (12+)

07.55 Мультфильм
08.25 М/ф «История игру-
шек: Большой побег» (6+)

10.10 «Гвоздь в стену» (16+)

10.40 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

11.30 Мультфильм

11.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

14.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)

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

15.20 «Хобби online» (12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Музеи России» (12+)

16.25 Мультфильм
16.50 «Дом с хвостом» (12+)

17.05 «Обыкновенная 
история» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Барби и Щел-
кунчик» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «История песни» 
(12+)

20.15 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.25 Мультфильм
20.55 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД 2. ГИ-
БЕЛЬ КОМАНДЫ» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД 2. ГИ-
БЕЛЬ КОМАНДЫ» (16+)

02.10 «Музеи России» (12+)

02.35 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.05 М/ф «Барби и Щел-
кунчик» (6+)

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

08.00 Новости 360
08.05, 11.05 «Быстрые 
деньги» (12+)

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

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

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

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

12.00, 14.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30, 13.25, 14.40 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

13.00 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (12+)

14.05, 15.05 «Погода 360»
14.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

15.00, 16.00, 17.00 Ново-
сти 360
15.10 «Вкусно 360» (12+)

16.05, 17.05 «Погода 360»
16.10 «Внимание! Еда!» (12+)

16.30 «Простая медици-
на» (12+)

17.10 «Маршрут построен» (12+)

17.40 «Формула успеха» (12+)

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

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

19.30 Д/ф «Дикое меню 
дикого мира» (12+) 26 серия

20.00, 21.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Открытие Ки-
тая» (12+) 9 серия
21.05 «Погода 360»
21.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 19 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»

22.10 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

22.40 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.10 «Прогулка» (12+)

23.30 Д/ф «Открытие Ки-
тая» (12+) 8 серия
00.20 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

05.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» (16+) 
(Россия) 2005 г. 3 и 4 серии
06.30 Д/ф «7 ноября - День 
проведения парада на Крас-
ной площади в 1941 году» (16+)

07.00 Информационно-

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

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+) 1 серия
10.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» (16+) (Россия) 
2011 г. 1-4 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» (16+) (продол-
жение)
17.35 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Предвидение 
космоса» (16+)

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

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+) 1 серия
00.45 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
(16+) (Беларусь, Россия) 1995 г.

02.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)

03.35 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

03.55 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИ-
ТАНА НЕМОВА» (16+) (Рос-
сия) 2009 г. 1 и 2 серии



8 № 43 (1130) 2 ноября 2022 г.

УзTV-ВТОРНИК 8 ноября

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

08.00 Новости 360
08.05, 11.05 «Быстрые 
деньги» (12+)

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

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

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

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

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

13.00 «Викторина 360»
14.05, 15.05 «Погода 360»
14.10 «Маршрут постро-
ен» (12+)

15.00 Новости 360

15.10 «Вкусно 360» (12+)

16.00, 17.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.30 «Простая медици-
на» (12+)

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

17.40 «Формула успеха» (12+)

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

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

19.30 Д/ф «Вместе с на-
укой» (12+) 1 серия

20.00, 21.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Открытие Ки-
тая» (12+) 10 серия
21.05 «Погода 360»
21.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 20 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»

22.10 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

22.40 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.10 «Прогулка» (12+)

23.30 Д/ф «Вместе с на-
укой» (12+) 1-2 серии
00.35 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

05.20 «Мой герой. Влади-
мир Политов» (12+)

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

08.50 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. БЕЛЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+) детектив. 3 и 
4 серии

10.40 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Однолюбы» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЛЕС» (12+) 3 и 4 серии
13.40 «Мой герой. Анаста-
сия Волочкова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕ-

СТЕРЫХ» (12+) детектив
17.00 Д/ф «На экран - че-
рез постель» (16+)

17.50 События
18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ. ПАРА-
НОЙЯ» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Ирина Цыви-
на. Не могу одна» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость» (16+)

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

02.05 Д/ф «Предатели. 
Карьера охранника Де-
мьянюка» (16+)

02.50 «Петровка, 38» (16+)

03.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕ-
СТЕРЫХ» (12+) детектив
04.35 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» (12+)

05.20 «Мой герой. Анаста-
сия Волочкова» (12+)

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

06.50 М/ф «Шрэк-4D» (6+)

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

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

09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+) комедийный сериал

11.15 А/ф «Два хвоста» (6+) 
(Россия) 2018 г.
12.45 Х/ф «АВТОБАН» (16+) 
14.50 Т/с «ГРАНД» (16+)

18.30 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(16+) фантастический боевик
22.15 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 

(16+) (США) 2016 г.
00.35 Х/ф «РИТМ-
СЕКЦИЯ» (18+)

02.35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» (16+)

04.10 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

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

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.10 Скрипт реалити 
«Секреты» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ» (12+) (США) 
2007 г.
01.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 

ПО ЛЕЗВИЮ» (18+) (США) 
1982 г.
03.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

05.00 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» (16+) 4 серия 
(Россия, Украина) 2015 г.
05.20 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА» (16+) 1-6 серии, драма, 
мелодрама (Россия) 2017  г. 

Реж. Владимир Нахабцев (мл.). 
В ролях: Татьяна Чердынцева, 
Юрий Беляев и др.
10.00 Новости
10.10 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» (16+) 6-8 серии

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

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

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

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

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.40 «Назад в будущее» (16+)

22.35 Т/с «МЕЧ» (16+) 13-
15 серии, детектив, крими-

нальный (Россия) 2009 г.
01.15 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

01.40 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+) 5-8 серии, 
мелодрама, биография 

(Россия, Украина) 2015 г. 
Реж. Алёна Райнер. В ро-
лях: Ксения Лукьянчикова, 
Артём Ткаченко, Анатолий 
Руденко, Лариса Домаскина 
и др.

05.20 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИ-
ТАНА НЕМОВА» (16+) (Рос-
сия) 2009 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1982 г. 2 серия
10.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «СМЕРШ. ДО-
РОГА ОГНЯ» (16+) (Россия) 
2019 г. 1-4 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «СМЕРШ. ДО-
РОГА ОГНЯ» (16+) (продол-
жение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1982 г. 2 серия
00.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (12+) (к/ст. им. М. 
Горького) 1957 г.

02.20 Х/ф «СЫН ЗА 
ОТЦА...» (16+)

03.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

03.55 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИ-
ТАНА НЕМОВА» (16+) (Рос-
сия) 2009 г. 5 и 6 серии

06.00 «Есть тема!» (16+)

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

10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

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

12.55 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

14.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.20 Новости

16.25 Еврофутбол. Обзор
16.55 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов
17.55 Футзал. Товарище-
ский матч. Таджикистан  - 
Россия. Прямая трансля-
ция из Таджикистана

19.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
20.20 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Эмпо-
ли» Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»  - 

«Вердер» Прямая транс-
ляция
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.20 Смешанные едино-
борства. АСА. Эдуард Варта-
нян против Юсуфа Раисова. 
Трансляция из Москвы (16+)

03.00 Новости
03.05 «Рождённые по-
беждать. Игорь Нетто» (12+)

04.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

05.00 «Правила игры» (12+)

05.30 «Наши иностранцы» 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Дома 
литературных мэтров
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Михаил Жаров
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов» 
1 серия

08.30 Новости культуры
08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
2 серия (Экран) 1973 г. Ре-
жиссёр Л. Пчёлкин
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Сергей 
Яковлевич Лемешев»

12.30 «Первооткрыватель 
Николай Экк»
13.00 Х/ф «ПУТЁВКА В 
ЖИЗНЬ» 1931 г. Режиссёр 
Н. Экк
14.50 «Цвет времени» 
Надя Рушева
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве»
17.20 К 160-летию Санкт-
Петербургской консер-
ватории. Дирижёры. Ва-
лерий Гергиев. Г. Малер. 
Симфония №5

18.35 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов» 
2 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный от-
бор»

21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
2 серия
23.30 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро. «Вера 
Комиссаржевская. «Она 
была – вся мятеж и вся 
весна. . .»
00.00 Новости культуры

00.20 ХХ век. Д/ф «Сергей 
Яковлевич Лемешев»
01.35 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов» 
2 серия
02.30 «Роман в камне. Ту-
нис. Дворец Эссаада»

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

06.55, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 «Музеи России» (12+)

07.50 «Дом с хвостом» (12+)

08.00 «Обыкновенная 
история» (12+)

08.25 М/ф «Барби и Щел-
кунчик» (6+)

10.30 «Хлеб! Есть!» (12+)

11.25 «История песни» 
(12+)

11.40 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД 2. ГИ-
БЕЛЬ КОМАНДЫ» (16+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)

14.50 Программа передач

14.55 «Хлеб! Есть!» (12+)

15.20 «Хобби online» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Музеи России» (12+)

16.30, 17.30 Мультфильмы
16.55 «Дом с хвостом» (12+)

17.10 «Обыкновенная 
история» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Барби и дра-
кон» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «История песни» 
(12+)

20.15 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.25 Мультфильм
20.55 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД 2. ГИ-
БЕЛЬ КОМАНДЫ» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД 2. ГИ-
БЕЛЬ КОМАНДЫ» (16+)

02.10 «Музеи России» (12+)

02.35 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.05 М/ф «Барби и дра-
кон» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

10.00 Сегодня
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+)

23.30 Сегодня в Москве
00.20 «Англия – Россия. Ко-
варство без любви». «Чисто 

английская провокация» (16+)

01.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

04.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.30 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» (16+) 1-4 серии, крими-
нальный (Россия) 2014 г.

08.55 «Знание-сила»
09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «ОТПУСК ПО РА-
НЕНИЮ» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) криминальный 
(Россия) 2010 г. Реж. Анд-

рей Коршунов, Михаил 
Макаренко, Игорь Мо-
сквитин
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)

19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)

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

01.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(16+)

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

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

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

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

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Понять. Простить» 
(16+)

12.50 «Порча» (16+)

13.20 «Знахарка» (16+)

13.55 «Верну любимого» (16+)

14.30 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НА-
ДЕЖДЫ» (16+) мелодрама (Россия) 

2019 г. Реж. Валентин Донсков. В 
ролях: Юлия Шиферштейн, Анд-
рей Фролов, Юрий Батурин, На-
талия Старынкевич, Светлана 
Тимофеева-Летуновская и др.

18.45 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ 
ПРАВДА» (16+) мелодрама
22.45 «Порча» (16+)

23.45 «Знахарка» (16+)

00.20 «Верну любимого» (16+)

00.45 «Понять. Простить» (16+)

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

02.25 «Тест на отцовство» (16+)

04.05 «Давай разведёмся!» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
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05.00, 09.00 Известия (16+)

05.45 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) криминальный 
(Россия) 2010 г.

08.20, 09.30 Т/с «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» (16+) 1-4 серии 
(Россия) 2015 г.
08.55 «Знание-сила»

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) криминальный 
(Россия) 2010 г. В ролях: 

Яков Шамшин, Михаил По-
лухин, Вячеслав Аркунов, 
Иван Васильев, Егор Баку-
лин

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)

19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

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

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Ростов 
Великий
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Зоя Фёдорова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов» 
2 серия

08.30 Новости культуры
08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Детек-
тив без детектива» 1 се-
рия. 1977

12.20 Д/с «Забытое ре-
месло» «Извозчик»
12.35 «Крупный план вре-
мени Всеволода Пудовкина»
13.05 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
14.30 «Гении и злодеи» 
Константин Ушинский
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино

15.20 «Библейский сю-
жет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ» 1 се-
рия

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Дирижёры. Юрий Темирканов. 
П. Чайковский. Симфония №6 
«Патетическая»
18.35 Д/ф «Последнее путе-
шествие викингов» 3 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта». 
«Экономика России в годы 
Первой мировой»
22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
3 серия (Экран) 1973 г. Ре-
жиссёр Л. Пчёлкин
23.30 «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро. «Михаил 
Зощенко. «Ключи счастья»
00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. Д/ф «Детек-
тив без детектива» 1 се-
рия. 1977
01.25 Д/ф «Последнее путе-
шествие викингов» 3 серия
02.15 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве»

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

08.50 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ» (12+) 
детектив. 1 и 2 серии

10.40 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Восток - дело тон-
кое» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ИГРА С ТЕНЬЮ» 
(12+) 1 и 2 серии
13.40 «Мой герой. Андрей 
Анкудинов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 

ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» (12+) 
детектив. 1 и 2 серии
17.00 Д/ф «Фальшивая 
родня» (16+)

17.50 События

18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ОДЕРЖИМОСТЬ. 
ВЗРЫВ» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. Юрий 
Шатунов» (16+)

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

00.45 Д/ф Бедные родствен-
ники» советской эстрады» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.10 Д/ф «Несостоявши-
еся генсеки» (12+)

02.50 «Петровка, 38» (16+)

03.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ» (12+)  1 и 2 серии
04.35 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы» (12+)

05.20 «Мой герой. Андрей 
Анкудинов» (12+)

05.20 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИ-
ТАНА НЕМОВА» (16+) (Рос-
сия) 2009 г. 7 и 8 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+) 
(к/ст. им. М. Горького) 
1986 г. 1 серия
10.55 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «КОНТРИГРА» 
(16+) (Россия) 2011 г. 1-4 се-
рии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «КОНТРИГРА» 
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Предвидение 
космоса» (16+)

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

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+) 
(к/ст. им. М. Горького) 1986 
г. 1 серия

00.50 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)

02.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1982 г.
03.50 Т/с «КОНТРИГРА» (16+) 
(Россия) 2011 г. 1 и 2 серии

06.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.10 Скрипт реалити 
«Секреты» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

23.15 Х/ф «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» (16+) (США) 
2008 г.
01.15 Х/ф «СТУКАЧ» (16+) 

(США, Великобритания, 
ОАЭ) 2013 г.
03.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

05.00 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+) 8 серия
05.20 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» (16+) 9-14  се-
рии, драма, мелодрама 
(Россия) 2017 г. Реж. Влади-

мир Нахабцев (мл.). В ролях: 
Татьяна Чердынцева, Юрий 
Беляев, Кирилл Гребенщи-
ков, Елена Руфанова и др.
10.00 Новости
10.10 Т/с «УЧЕНИЦА 

МЕССИНГА» (16+) 14-16 
серии
13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)

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

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

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.40 «Назад в будущее» (16+)

22.35 Т/с «МЕЧ» (16+) 16-
18 серии, детектив, крими-

нальный (Россия) 2009 г.
01.15 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

01.40 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+) 9-12 серии, 
мелодрама, биография 

(Россия, Украина) 2015 г. 
Реж. Алёна Райнер. В ро-
лях: Ксения Лукьянчикова, 
Артём Ткаченко, Анатолий 
Руденко, Лариса Домаскина 
и др.

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

09.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 «Верну любимого» (16+)

15.10 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 

(16+) мелодрама. Реж. Александр 
Итыгилов-мл. В ролях: Елена 
Шилова, Павел Вишняков, На-
талия Денисенко, Михаил Пше-
ничный, Ксения Мишина и др.

19.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС 
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.35 «Верну любимого» (16+)

01.00 «Понять. Простить» (16+)

01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+) мелодрама
02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

04.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

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

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

06.35 М/ф «Шрэк-4D» (6+)

06.45 М/с «Рождествен-
ские истории» (6+)

07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

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

09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.10 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)

12.35 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

14.50 Т/с «ГРАНД» (16+)

18.30 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+) (США, Канада) 2012 г.
22.20 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ» (16+) боевик (США) 2002 г.
01.10 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 
(16+) мистический триллер
03.25 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» (16+)

04.10 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

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

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

08.30 Новости 360
08.35 «Личное дело с Ма-

рией Филипповой» (12+)

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

11.05 «Быстрые деньги» 
(12+)

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

12.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30, 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 вку-
сом» (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 медици-
на» (12+)

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

17.40 «Формула успеха» 
(12+)

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

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

19.30 Д/ф «Вместе с на-
укой» (12+) 2 серия
20.00 Новости 360

20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 21 серия
21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 22 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»

22.10 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

22.40 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.10 «Прогулка» (12+)

23.30 Д/ф «Вместе с на-
укой» (12+) 2-3 серии
00.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 
(16+)

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

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

03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

10.00 Сегодня

10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+)

23.30 Сегодня в Москве
00.20 «Англия – Россия. Ко-
варство без любви». «Бри-

танские корни Гитлера» (16+)

01.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

04.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

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

10.25 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

14.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.20 Новости
16.25 «Вид сверху» (12+)

16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск)  - 
«Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция

19.20 Специальный ре-
портаж (12+)

19.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
20.20, 03.00 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лечче»  - «Ата-
ланта» Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпи-

онат Германии. «Лейп-
циг» - «Фрайбург» Прямая 
трансляция
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Марина Ро-
дригез против Аманды Ле-
мос. Трансляция из США (16+)

03.05 «Рождённые по-
беждать. Всеволод Бо-
бров» (12+)

04.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

05.00 «Человек из футбо-
ла» (12+)

05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура

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

06.55, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 «Музеи России» (12+)

07.50 «Дом с хвостом» (12+)

08.05 «Обыкновенная 
история» (12+)

08.30 М/ф «Барби и дра-
кон» (6+)

10.30 «Хлеб! Есть!» (12+)

11.25 «История песни» 
(12+)

11.40 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД 2. ГИ-
БЕЛЬ КОМАНДЫ» (16+)

13.20 Мультфильм
13.40, 15.40 Новости Ко-
ломны (16+)

14.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)

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

15.20 «Хобби online» (12+)

16.00 «Музеи России» (12+)

16.25, 17.25 Мультфильмы
16.50 «Дом с хвостом» (12+)

17.05 «Обыкновенная 
история» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Барби: Лебе-
диное озеро» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Передача КТВ 
«Приключение того сто-
ит» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
20.55 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД 2. ГИ-
БЕЛЬ КОМАНДЫ» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД 2. ГИ-
БЕЛЬ КОМАНДЫ» (16+)

02.10 «Музеи России» (12+)

02.35 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.05 М/ф «Барби: Лебе-
диное озеро» (6+)
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05.30 Новости Москов-
ской области
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

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

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

08.30 Новости 360
08.35 «Личное дело с Ма-

рией Филипповой» (12+)

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

11.05 «Быстрые деньги» 
(12+)

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

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

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

14.40, 16.10 «Внимание! 
Еда!» (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 медици-
на» (12+)

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

17.40 «Формула успеха» (12+)

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

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

19.30 Д/ф «Вместе с на-
укой» (12+) 3 серия
20.00 Новости 360

20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон. 
Аномальная погода» (12+) 
1 серия
21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 23 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»

22.10 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

22.40 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.10 «Прогулка» (12+)

23.30 Д/ф «Вместе с на-
укой» (12+) 3-4 серии
00.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

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

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

09.35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» (16+) боевик (США) 2002 г.

12.25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+) (США, Канада) 2012 г.
14.50 Т/с «ГРАНД» (16+) ко-
медия (Россия) 2021 г.

18.30 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+) (США) 2010 г.
22.10 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)   

00.10 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (18+) (Великобри-
тания, США) 2017 г.
02.20 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» (16+)

03.55 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.45 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 
(16+) мелодрама. Реж. Павел Тупик. 
В ролях: Алина Сергеева, Сергей 
Стрельников, Ирина Новак и др.

18.45 «Спасите мою кухню» (16+)

19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРО-
ШЛОГО» (16+) мелодрама
22.45 «Порча» (16+)

23.45 «Знахарка» (16+)

00.20 «Верну любимого» (16+)

00.45 «Понять. Простить» (16+)

01.35 Т/с «ВОСТОК-ЗА-

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

04.05 «Давай разведёмся!» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.20 Т/с «КОНТРИГРА» 
(16+) 3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-

РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+) 
(к/ст. им. М. Горького) 
1986 г. 2 серия
10.55 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «КОНТРИГРА» 
(16+) (Россия) 2011 г. 5-8 се-
рии
15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «КОНТРИГРА» 
(16+) (продолжение)
17.05 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Никита Ка-
рацупа. Поединок на гра-
нице» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Предвидение 
космоса» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1986 г. 2 серия
00.45 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+) (Лен-

фильм) 1980 г.
02.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1983 г.
03.35 Т/с «КОНТРИГРА» 
(16+) (Россия) 2011 г. 5 и 6 
серии

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

08.50 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ» (12+) 
детектив. 3 и 4 серии

10.40 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Тайные аристо-
краты» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ИГРА С ТЕНЬЮ» 
(12+) 3 и 4 серии
13.40 «Мой герой. Сергей 
Минаев» (12+)

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

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» (12+) 
детектив. 3 и 4 серии
17.00 Д/ф «Звёздные оби-
ды» (16+)

17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ФАРФОРОВЫЕ МУДРЕ-
ЦЫ. ОРЁЛ НЕ ЛОВИТ МУХ» (12+)

22.00 События
22.40 «10 самых. . . Тайные 
дети звёзд» (16+)

23.10 Д/ф «Назад в СССР. Моя 

милиция меня бережёт» (12+)

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

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

01.25 Д/ф «В моей смерти 

прошу винить. .» (12+)

02.05 Д/ф «Галина Бреж-
нева. Изгнание из рая» (12+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)

03.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ» (12+) 3 и 4 серии

06.00 «Есть тема!» (16+)

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

10.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Исраэль 
Адесанья. Лучшее (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

14.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.20 Новости

16.25 «Чёрные и белые 
полосы: История Д/ф 
«Ювентуса» (12+)

18.45, 21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.20, 22.35 Новости
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА  - УНИКС 
(Казань). Прямая транс-
ляция
21.25 Специальный ре-
портаж (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио»  - «Мон-
ца» Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.20 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Реджи Барнетт против 
Джина Эрреры. Трансля-
ция из США (16+)

03.00 Новости
03.05 «Рождённые по-
беждать. Валерий Попен-
ченко» (12+)

04.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

05.00 «Третий тайм» (12+)

05.30 «Голевая неделя 
РФ»

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

10.00 Сегодня
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+)

23.30 Сегодня в Москве
00.20 «Поздняков» (16+)

00.35 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)

01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

04.25 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 
(16+)

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

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

03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

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

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

07.20 «Музеи России» (12+)

07.50 «Дом с хвостом» (12+)

08.05 «Обыкновенная 
история» (12+)

08.30 М/ф «Барби: Лебе-
диное озеро» (6+)

10.25 «Хлеб! Есть!» (12+)

11.25 Передача КТВ «При-
ключение того стоит» (12+)

11.50 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД 2. ГИ-
БЕЛЬ КОМАНДЫ» (16+)

13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)

14.50 Программа передач

14.55 «Хлеб! Есть!» (12+)

15.20 «Хобби online» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Музеи России» (12+)

16.25, 17.25 Мультфильмы
16.50 «Дом с хвостом» (12+)

17.05 «Обыкновенная 
история» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Барби: Прин-
цесса и Нищенка» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «История песни» 
(12+)

20.15 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.25 Мультфильм
20.55 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД 2. ГИ-
БЕЛЬ КОМАНДЫ» (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД 2. ГИ-
БЕЛЬ КОМАНДЫ» (16+)

02.05 «Музеи России» (12+)

02.35 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.00 М/ф «Барби: Прин-
цесса и Нищенка» (6+)

05.00, 09.0 Известия (16+)

05.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07.25, 09.30 Т/с «ПОД ЛИВ-

НЕМ ПУЛЬ» (16+) 1-4 серии
08.30 «День ангела»
08.55 «Знание-сила»

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) криминальный 

(Россия) 2010 г. Реж. Анд-
рей Коршунов, Михаил Ма-
каренко, Игорь Москвитин

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)

19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва яузская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Эраст Гарин
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов» 
3 серия

08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Забытое ре-
месло» «Городовой»
08.50 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Детек-
тив без детектива» 2 се-
рия. 1977

12.20 Д/с «Забытое ре-
месло» «Половой»
12.35 «Довженко. Жизнь в 
цвету»
13.05 Х/ф «МИЧУРИН»
14.30 «Гении и злодеи» 
Николай Склифосовский
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр

15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 Д/ф «По следам 
космических призраков»
16.25 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» 2 серия
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Дирижёры. Марис 
Янсонс. И. Брамс. Симфо-
ния №2

18.35 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов» 
4 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга» 
Анна Матвеева. «Каждые 
сто лет»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Кино о кино. «Бра-
тья Карамазовы». В горе 
счастье ищи»
21.25 «Энигма. Елена За-
ремба»
22.05 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ» (Мосфильм) 
1963 г. Режиссёр В. Азаров
23.30 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро. «Юрий 

Олеша. «Ни слова фальши»
00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. Д/ф «Детек-
тив без детектива» 2 се-
рия. 1977
01.25 Д/ф «Последнее путе-
шествие викингов» 4 серия
02.15 Д/ф «Снежный че-
ловек профессора Порш-
нева»

06.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

14.25 «Я хочу такой ди-
зайн» (12+)

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

16.10 Скрипт реалити 
«Секреты» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

23.30 Х/ф «КАЛИФОР-
НИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (18+) (США) 2017 г.
01.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

03.15 Т/с «КАСЛ» (16+)

05.00 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+) 12 серия
05.15 Мультфильмы (6+)

07.20 Т/с «МЕЧ» (16+) 10-12 
серии, детектив, крими-
нальный фильм (Россия) 

2009 г. Реж. Рустам Ураза-
ев, Виктор Конисевич. В ро-
лях: Эдуард Флёров, Роман 
Курцын, Тимур Ефременков, 
Дарья Повереннова и др.
10.00 Новости

10.10 Т/с «МЕЧ» (16+) 12-
15 серии
13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)

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

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

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.40 «Назад в будущее» (16+)

22.35 Т/с «МЕЧ» (16+) 19-
21 серии

01.15 «Рождённые в 
СССР» Советская милиция 
(12+)

01.40 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕ-
БЯТА» мюзикл, комедия
03.10 Т/с «РАЗВОД» 

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

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

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

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)
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06.00 «Есть тема!» (16+)

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

10.05 Д/ф «15 лет спустя» 
(12+)

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

12.55 Новости
13.00 «Лица страны. Вик-
тор Мелантьев» (12+)

13.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

14.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
14.50 Новости

14.55 Самбо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Киргизии
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансля-
ция

19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА  - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 

против Рикардо Нунье-
са. Прямая трансляция из 
Москвы
00.00 «Точная ставка» (16+)

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

«Автодор» (Саратов)
03.00 Новости
03.05 «Рождённые побеж-
дать. Юрий Власов» (12+)

04.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

05.00 «Всё о главном» (12+)

05.30 «РецепТура»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва деревенская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Людмила Гурченко
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Последнее путе-
шествие викингов» 4 серия

08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» 
Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной»
08.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ» 2 се-
рия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 Х/ф «ВСТРЕЧА НА 
ЭЛЬБЕ»
13.05 «Цвет времени»
13.15 «Открытая книга»
13.50 «Власть факта». 
«Экономика России в годы 
Первой мировой»
14.30 «Гении и злодеи» 
Черепановы

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Кузбасс
15.35 «Энигма. Елена За-
ремба»
16.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ»

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Дирижёры. Юрий 
Симонов. М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели» «Рус-

ский Морган». Прерван-
ная судьба»
21.00 «Линия жизни». 
Алексей Гуськов
21.55 Х/ф «ОТЕЦ» (Рос-
сия)2007 г. Режиссёр И. Соловов
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «МАГАЗИН-
НЫЕ ВОРИШКИ» (Япония) 

2018 г. Режиссёр Х. Корээда
01.40 «Искатели» «Рус-
ский Морган». Прерван-
ная судьба»
02.25 Мультфильмы для 
взрослых «Старая пла-
стинка», «Выкрутасы», 
«Дочь великана»

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

06.50 Мультфильм
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.25 «Музеи России» (12+)

07.55 «Дом с хвостом» (12+)

08.10 «Обыкновенная 
история» (12+)

08.35 М/ф «Барби: Прин-
цесса и Нищенка» (6+)

10.30 «Хлеб! Есть!» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 «История песни» (12+)

11.40 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД 2. ГИ-
БЕЛЬ КОМАНДЫ» (16+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)

14.50 Программа передач

14.55 «Хлеб! Есть!» (12+)

15.20 «Хобби online» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Музеи России» (12+)

16.25, 17.25 Мультфильмы
16.50 «Дом с хвостом» (12+)

17.05 «Обыкновенная 
история» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Барби: Ска-
зочная страна» (6+)

19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Передача КТВ «25 
кадр» (12+)

20.10 «История песни» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ 
ГАСТРОЛИ НА ЧЁРНОМ 
МОРЕ» (12+)

22.15 «Вариации на тему» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ 
ГАСТРОЛИ НА ЧЁРНОМ 
МОРЕ» (12+)

01.45 «Вариации на тему» (12+)

02.00 «Музеи России» (12+)

02.25 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

03.55 М/ф «Барби: Ска-
зочная страна» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

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

09.25, 10.35 «Следствие вели...» (16+)

11.00 «ДедСад»

12.00 «Еда будущего». На-
учное расследование Сер-
гея Малозёмова (12+)

13.00, 16.00 Сегодня

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

16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

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

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

01.55 «Квартирный вопрос»
02.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)

06.15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

08.00, 09.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

09.00 Известия (16+)

10.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
(16+) военный (Россия) 2012 г.
13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) криминальный 
(Россия) 2010 г.

18.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)

19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир. 
Витас. Испытание славой» (12+)

00.55 Т/с «СВОИ-5» (16+)

03.25 Т/с «СПЕЦЫ» (16+) 
1-3 серии (Россия) 2017 г.

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.15 Вести Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

Финал (12+)

00.20 «Улыбка на ночь» (16+)

01.25 Х/ф «НИКТО КРОМЕ 
НАС» (12+) Кристина Кузь-

мина, Наталья Ткаченко, 
Геннадий Смирнов, Алек-
сандр Кудренко и Дарья 
Пармененкова

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.45 ф а н т а с т и к а (12+)

00.05 «Достоевский 201. 
«Между адом и раем» (12+)

01.40 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» (16+)

02.40 «Информационный 
канал» (16+)

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

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

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

08.30 Новости 360

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

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

11.05 «Быстрые деньги» 
(12+)

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

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

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

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

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.00 Новости 360

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

16.00, 17.00 Новости 360
16.10 «Внимание! Еда!» (12+)

16.30 «Простая медици-
на» (12+)

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

17.40 «Формула успеха» (12+)

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

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

19.30 Д/ф «Вместе с на-
укой» (12+) 4 серия

20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон. 
Новая угроза» (12+) 2 серия
21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 24 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»

22.10 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

22.40 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.10 «Прогулка» (12+)

23.30 Д/ф «Вместе с на-
укой» (12+) 4-5 серии
00.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)

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

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 «Маска. Танцы» (16+). 
Танцевальное телешоу
12.20 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+) 

фэнтези (США) 2015 г.
23.05 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» (США) 2001 г.
01.20 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)

03.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)

04.20 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»

06.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

10.35 «Я хочу такой ди-
зайн» (12+)

10.40 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

16.45 Скрипт реалити 
«Секреты» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «АВАНГАРД: 
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 
(16+) (Китай) 2020 г.

21.30 Х/ф «МОЙ ПА-
РЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 
(12+) (США) 2011 г.
23.30 Т/с «ДОМ ДО-
РАМ. ЛЕГЕНДА СИНЕГО 

МОРЯ» (16+)

02.00 Х/ф «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» (16+)

03.45 Т/с «КАСЛ» (16+)

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 г.
05.25 Мультфильмы (6+)

07.10 Т/с «МЕЧ» (16+) 16-19 се-
рии, детектив, криминальный 
фильм (Россия) 2009 г. Реж. 

Рустам Уразаев, Виктор Кони-
севич. В ролях: Эдуард Флёров, 
Роман Курцын, Тимур Ефремен-
ков, Дарья Повереннова и др.
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

10.20 Т/с «МЕЧ» (16+) 19-
21 серии
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)

15.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

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

18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)

19.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» де-
тектив (СССР) 1970 г.
21.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁР-

НЫХ ДРОЗДОВ» (12+)  
23.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (СССР) 1974 г.
01.00 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» (6+) (СССР) 1940 г.

02.15 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬ-
МИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА» (12+) (Россия) 2015 г.
03.35 Мультфильмы (6+)

05.00 Т/с «КОНТРИГРА» 
(16+) (Россия) 2011 г. 7 и 8 
серии
06.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» (12+) (к/ст. им. А. 
Довженко) 1978 г.

08.40 Т/с «ТЁМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» (16+) (Россия) 
2006 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «ТЁМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ТЁМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» (16+) (Россия) 
2006 г. 5-8 серии
15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ТЁМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» (16+) (продолже-
ние)

18.00 Новости дня (16+)

18.45 Д/с «Битва оружей-
ников» (16+)

19.35 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» (16+) (Россия) 2016 г.
22.00 «Здравствуйте, то-

варищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» (12+) (Мосфильм) 1955 г.
01.10 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

03.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

04.35 Д/ф «Легендарные 
самолёты. Ил-76. Небес-
ный грузовик» (16+)

05.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-
СЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)

04.35 «В круге смеха». 
Юмористический концерт 
(12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино. «Гар-

демарины, вперёд!» (12+)

08.45 Х/ф «ГОРОД РОМА-
ШЕК» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ГОРОД РОМА-
ШЕК» (12+) (продолжение)
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КО-
ТОМ И ДЕТЕКТИВОМ» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 

КОТОМ И ДЕТЕКТИВОМ» 
(12+) (продолжение)
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Ревнивцы» (12+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 
(12+) детектив
20.10 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ-
2» (12+) детектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.00 «Хорошие песни» 
(12+)

00.10 Большое кино. «Ка-
лина красная» (12+)

00.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» детектив
02.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»

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

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.55 «Понять. Простить» 
(16+)

12.55 «Порча» (16+)

13.25 «Знахарка» (16+)

14.00 «Верну любимого» (16+)

14.35 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС 
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама. 

Реж. Александр Мохов. В 
ролях: Анастасия Крыло-
ва, Эльдар Лебедев, Кирилл 
Запорожский, Александр 
Мохов, Раиса Рязанова и др.

18.45 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2020 г.
23.15 «Порча» (16+)

00.20 «Знахарка» (16+)

00.45 «Верну любимого» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

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

02.50 «Тест на отцовство» (16+)

04.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

11 ноября
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06.00 «Быстрые деньги» (12+)

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

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

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

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

12.00, 13.00 Новости 360
12.30 «Жеребцова и точ-
ка» (12+)

13.05, 14.05 «Погода 360»
13.10 «Внимание! Еда!» (12+)

14.00, 15.00 Новости 360

14.10, 15.05 «Вкусно 360» (12+)

16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

17.10 «Маршрут построен» (12+)

18.00, 20.00 Новости 360
18.05 «Маршрут постро-
ен» (12+)

18.20 Д/ф «Армагеддон. Ано-
мальная погода» (12+) 1 серия
19.05 Д/ф «Армагеддон. 

Новая угроза» (12+) 2 серия
20.30 Д/ф «Бойня на Май-
дане» (16+)

21.30 «Будни»
22.30 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 24 серия

23.20 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

00.50 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

02.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

Космические таксисты» (6+)

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «100 мест, где по-
есть» (16+)

11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.10 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» комедия 
(США) 2001 г.
14.35 Х/ф «ДНЕВНИ-

КИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» ко-
медия (США) 2004 г.
16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+) 
фэнтези (США) 2015 г.

19.00 А/ф «Холодное 
сердце-2» (6+) (США) 2019 г.
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+) 
фэнтези (США, Великобри-
тания, Австралия) 2019 г.
23.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ-

КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+) 
фэнтези (Германия, США) 
2004 г.
01.35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+) лирическая 
комедия

03.15 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

07.25 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+) 
мелодрама. Реж. Оксана 
Тараненко. В ролях: Ана-
стасия Карпенко, Вячеслав 

Белозёров, Геннадий Попен-
ко, Константин Корецкий, 
Наталья Корецкая, Ольга 
Цицилинская, Сергей Кор-
шиков, Сергей Малюга и др.

11.10 Т/с «НИКТО НЕ УЗ-
НАЕТ» (16+) 1-8 серии, ме-
лодрама (Россия) 2022  г. 
Реж. Алёна Званцова. В 
ролях: Евгения Брик, Ки-

рилл Сафонов, Виктория 
Исакова, Юрий Быков, Яна 
Сексте, Александр Робак, 
Олег Ягодин, Надежда Мар-
кина и др.

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
(16+)

21.35 Х/ф «ПРОПАСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» (16+) ме-
лодрама (Россия) 2020 г. 

Реж. Михаил Кабанов. В 
ролях: Алексей Матошин, 
Наталья Терехова, Игорь 
Ботвин, Елена Купрашевич 
и др.

01.15 Т/с «НИКТО НЕ УЗ-
НАЕТ» (16+) 1-4 серии ме-
лодрама
04.20 «Порочные связи» 
(16+)

06.30 Х/ф «АКВАЛАН-
ГИ НА ДНЕ» (6+) (к/ст. им. 
А. Довженко) 1965 г.
08.00 Новости дня (16+)

08.20 «Морской бой» (6+)

09.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+) (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1956 г.
11.40 «Легенды музыки» 
Вика Цыганова (12+)

12.10 «Легенды кино» 
Игорь Ильинский (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Время героев» (16+)

13.35 «Главный день» 
«Танковый марафон Ми-
хаила Кошкина» (16+)

14.20 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобы-
стиным» (12+)

15.10 «Не факт!» (12+)

15.35 Д/с «Война миров» 
«Битва в ловушке. Крымча-
не против фашистов» (16+)

16.20 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
(Россия) 2007 г. 1-4 серии
18.00 Новости дня (16+)

18.30 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
(продолжение)
21.10 «Легендарные матчи» 
«Чемпионат мира-2010. Во-

лейбол. Женщины. Финал. 
Россия-Бразилия» (12+)

00.15 Д/с «Битва оружей-
ников» (16+)

00.55 Х/ф «ПУТЬ В «СА-
ТУРН» (12+) (Мосфильм) 
1967 г.

02.15 Х/ф «КОНЕЦ «СА-
ТУРНА» (12+) (Мосфильм) 
1967 г.
03.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ...» (12+) (Мос-
фильм) 1972 г.

04.10 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)

07.05 «Православная эн-
циклопедия». (6+)

07.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА» (12+) (Франция, 
Италия)
09.50 Большое кино. «Ка-

лина красная» (12+)

10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»
11.30 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (про-
должение)

12.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

13.50 Х/ф «ПИАНИСТКА» 
(12+) детектив
14.30 События

14.45 Х/ф «ПИАНИСТКА» 
(12+) (продолжение)
17.35 Х/ф «СУДЬБА ПО 
КНИГЕ ПЕРЕМЕН» (12+) де-
тектив Татьяны Устиновой

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

23.20 События
23.30 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Фотограф» (12+)

00.10 «Прощание. Лав-
рентий Берия» (16+)

00.50 «Америка. Болотная 
лихорадка». Специальный 
репортаж (16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)

02.25 Д/ф «На экран - че-
рез постель» (16+)

03.05 Д/ф «Фальшивая 
родня» (16+)

03.45 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)

04.25 «10 самых. . . Тайные 
дети звёзд» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 Новости
10.05 М/ф «Болек и Лёлек»
10.25 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

11.25 «РецепТура»
11.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Урал» (Екатеринбург)  - 
«Факел» (Воронеж). Пря-
мая трансляция

14.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
14.25 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Мешков 
Брест» (Белоруссия) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая 
трансляция
16.05 Новости

16.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи»  - «Уди-
незе» Прямая трансляция

19.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21.40 «Один на один. Ди-
намо - ЦСКА» (12+)

22.00, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

22.30 Профессиональный 
бокс. Игорь Михалкин 
против Дилмурода Саты-
балдиева. Прямая транс-
ляция из Москвы
01.10 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Киргизии
02.30 Новости

02.35 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону)  - 
«Звезда» (Звенигород)
04.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» - «Ба-
вария»

04.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

05.15 «Спето в СССР» (12+)

06.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

07.30 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.00 Сегодня в Москве

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на милли-

он». Надя Ручка (16+)

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

17.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 

МОРОЗЫ» (12+)

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.30 «Международная 
пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Ундервуд (16+)

01.35 «Дачный ответ»
02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

04.40 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

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

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

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

11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)

12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «СВЕТЛАНА» 
(12+)

00.40 Х/ф «ОПАВШИЕ 
ЛИСТЬЯ» (12+) Анастасия 
Дубровина, Денис Нурулин, 
Дмитрий Егоров и Ксения 
Кузнецова

04.00 Х/ф «ДОМОПРАВИ-
ТЕЛЬ» (12+) Илья Глинников, 
Алика Смехова и Констан-
тин Милованов

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

09.45 «Слово пастыря»

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

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

16.55 «Горячий лёд». Фи-

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

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

Находчивых». Высшая 
лига (16+)

23.50 «Вечер с Адель» (16+)

01.30 «Великие династии. 
Демидовы» (12+)

02.20 «Моя родословная» (12+)

03.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.45 «Россия от края до 
края» (12+)

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

06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Музеи России» (12+)

07.50 «Дом с хвостом» (12+)

08.00 «Обыкновенная 
история» (12+)

08.25 Мультфильм
08.45 М/ф «Барби: Ска-
зочная страна» (6+)

10.25 «Сладкая жизнь» (12+)

11.25 Передача КТВ «25 
кадр» (12+)

11.35 «История песни» (12+)

11.50 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ 
ГАСТРОЛИ НА ЧЁРНОМ 
МОРЕ» (12+)

13.05 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)

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

15.15, 16.20 Мультфильмы
15.35 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

16.30 «Врачи» (16+)

17.00 «Россия. Река» (12+)

17.25 Передача КТВ «При-
ключение того стоит» (12+)

18.00 М/ф «Барби: Ска-
зочная страна Мермедия» 
(6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» (12+) 1 и 2 се-
рии
21.40 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)

23.20 Программа передач
23.25 Концерт Елены Ва-
енги «Желаю солнца» (16+)

00.30 «Гвоздь в стену» (16+)

00.50 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» (12+) 1 и 2 се-
рии

03.10 Передача КТВ 
«Приключение того сто-
ит» (12+)

03.35 «Врачи» (16+)

04.00 «Россия. Река» (12+)

04.25 М/ф «Барби: Ска-
зочная страна Мермедия» 
(6+)

05.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+) 
3-8 серии (Россия) 2017 г.
09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир. 
Андрей Губин. История 
мальчика-бродяги» (12+)

10.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+) 
детектив, криминальный (Рос-
сия) 1999 г. Реж. Юрий Мороз. В 

ролях: Елена Яковлева, Дмит-
рий Нагиев, Сергей Гармаш, Сер-
гей Никоненко, Андрей Ильин

18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное (16+)

00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+) детектив (Россия) 2015 г. В 
ролях: Гоша Куценко, Анатолий 
Руденко, Александр Борисов, 

Сергей Удовик, Полина Куценко, 
Наталия Вдовина, Виктория 
Корлякова, Дарья Пашкова и др.

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Заколдован-
ный мальчик»
07.50 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (Мосфильм) 1936 г. 
Режиссёр В. Вайншток
09.15 «Мы – грамотеи!»
09.55 Неизвестные марш-

руты России. «Карачаево-
Черкесская Республика. От 
Черкесска до Эльбруса»
10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ» (Свердловская к/ст.) 
1956 г. Режиссёр Р. Гольдин
12.00 Д/ф «Фарн» К 
1100-летию крещения 
Алании

12.45 «Эрмитаж»
13.15 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
13.55 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
14.25 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса» 3 серия

15.20 «Рассказы из рус-
ской истории». Владимир 
Мединский
16.20 «Линия жизни» 80 
лет Константину Кедрову
17.20 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖ-
НЁВ» (Свердловская к/ст.) 
1983 г. Режиссёр Н. Гуса-
ров

18.35 Д/с «Энциклопедия 
загадок» «Костёнки. Пер-
вый Homo Sapiens Евро-
пы»
19.05 «Острова» Евгений 
Матвеев
19.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» (Мосфильм) 1974 г. 
Режиссёр Е. Матвеев

21.15 «Эстрада, которую 
нельзя забыть». Фильм 4
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАР-
ЛЕН» (ФРГ) 1980 г. Режис-
сёр Р. В. Фассбиндер
00.55 Д/ф «Пётр Великий. 
История с французским 

акцентом»
01.40 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса» 3 серия
02.35 Мультфильмы для 
взрослых «Догони-ветер», 
«Великая битва Слона с 
Китом»

06.00 Т/с «ГРИММ» (16+) 10.15 Х/ф «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (12+) (Новая Зе-
ландия, США) 2012 г.

13.45 Х/ф «ХОББИТ: 
ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+) 
(Новая Зеландия, США) 
2013 г.

17.00 «Наследники и са-
мозванцы» (16+)

19.00 Х/ф «ХОББИТ: 
БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» (12+) (Новая Зе-
ландия, США) 2014 г.

21.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+) 
(США, Германия, Канада) 2014 г.
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СУПЕРМЕНА» (12+) 

(США) 2006 г.
02.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ» (16+) (США) 2004 г.
04.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

05.00, 06.15 Мультфильмы (6+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

07.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁР-
НЫХ ДРОЗДОВ» (12+)

08.40 «Исторический де-

тектив с Николаем Валуе-
вым». Святой Лука (12+)

09.05 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире

10.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» де-
тектив (СССР) 1970 г.
11.50, 16.15 Т/с «ГАИШ-
НИКИ» (16+) 1-7 серии, 

приключения (Россия, 
Украина) 2007 г.
16.00 Новости

18.30 Новости
18.45 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 7-16 серии
04.00 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНО-

КОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+) комедия, 
семейный (Россия) 2015 г. 
Реж. Сахат Дурсунов, Анд-

рей Морозов, Андрей Абаш-
кин. В ролях: Наталия 
Медведева, Катрин Асси, 
Иван Оранский и др.

12 ноября
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06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Алекса 
Перейры. Прямая транс-
ляция из США
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.30 Новости
10.35 «Один на один. Ди-
намо - ЦСКА» (12+)

10.55 Футбол. МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. «СКА-
Хабаровск»  - «КАМАЗ» 
(Набережные Челны). Пря-
мая трансляция

12.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.10 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. Финал. Прямая транс-
ляция из Нового Уренгоя
14.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Ин-
тер» Прямая трансляция
16.25 Хоккей. Между-
народный турнир «Лига 
Ставок Кубок Будущего» 
Молодёжная сборная Рос-
сии - Молодёжная сборная 

Казахстана. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
18.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Динамо» (Москва)  - 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.30 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
22.35, 03.00 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус»  - «Ла-
цио» Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир

01.20 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Киргизии
03.05 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Финал. Трансляция 
из Нового Уренгоя
04.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фрайбург» - «Унион»

06.30 М/ф «Робинзон 
Кузя»
06.55 Х/ф «ВРАТАРЬ» 
(Ленфильм) 1936 г. Режис-
сёр С. Тимошенко
08.10 «Обыкновенный 
концерт»
08.40 Тайны старого чер-
дака. «Портрет»

09.05 Диалоги о живот-
ных. Калининградский 
зоопарк
09.50 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс
10.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 
(Мосфильм) 1983 г. Режис-
сёр Р. Быков

12.40 IV Всероссийский 
конкурс молодых музы-
кантов «Созвездие»
13.35 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Лео-
нид Говоров
14.05 «Игра в бисер»
14.45 100 лет российско-
му джазу. Легендарные 

исполнители. Концертный 
оркестр под управлением 
Олега Лундстрема
15.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(Великобритания) 1936 г. 
Режиссёр А. Зейслер
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»

17.15 «Пешком. . .». Моск-
ва. Благуша
17.45 Д/ф «Дальневосточ-
ный исход»
18.35 «Романтика роман-
са». Евгений Дятлов
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским

20.10 Х/ф «СУДЬБА» 
(Мосфильм) 1977 г. Режис-
сёр Е. Матвеев
22.55 Шедевры мирово-
го музыкального театра. 
Ольга Перетятько, Брин 
Терфель, Иоан Хотеа, Мар-
кус Верба в опере Г. До-
ницетти «Дон Паскуале». 

Дирижёр Эвелино Пидо. 
Ковент-Гарден. 2019 год
01.10 Х/ф «ВРАТАРЬ» 
(Ленфильм) 1936 г. Режис-
сёр С. Тимошенко
02.25 Мультфильм для 
взрослых «Перевал»

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

06.50 «Врачи» (16+)

07.20 «Россия. Река» (12+)

07.50 М/ф «Барби: Сказоч-
ная страна Мермедия» (6+)

09.30 «Гвоздь в стену» (16+)

09.55 Мультфильм
10.25 «Сладкая жизнь» 
(12+)

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

11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» (12+) 1 и 2 се-
рии
13.25 Мультфильм
14.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА . ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)

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

15.20 Мультфильм
15.35 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

16.30 «Врачи» (16+)

17.00 «Россия. Река» (12+)

17.25 Мультфильм

18.00 М/ф «Барби: Ска-
зочная страна. Волшебная 
радуга» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «КАЖДОМУ 
СВОЁ» (12+) 1 и 2 серии
21.40 Х/ф «НОЧНЫЕ 

СТРАЖИ» (12+)

23.20 Программа передач
23.25 «Чёрно-белое» (16+)

00.15 «Гвоздь в стену» (16+)

00.40 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

01.25 Х/ф «КАЖДОМУ 
СВОЁ» (12+) 1 и 2 серии (12+)

03.00 Х/ф «НОЧНЫЕ 
СТРАЖИ» (12+)

04.35 М/ф «Барби: Ска-
зочная страна. Волшебная 
радуга» (6+)

05.10 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

06.40 «Центральное теле-
видение» (16+)

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

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНад-

зор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой
20.20 «Суперстар! Воз-
вращение» (16+)

23.00 «Звёзды сошлись» (16+)

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

03.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
(16+) военный (Россия) 2012 г.
06.40 Х/ф «ВЕТЕР СЕ-
ВЕРНЫЙ» (16+) мелодрама 

(Россия) 2011 г.
08.10 Т/с «ПОСРЕДНИК» 
(16+) 1-4 серии, боевик (Рос-
сия) 2013 г.

11.55 Т/с «РАСКАЛЁННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+) 1-4 серии, 
детектив, криминальный 
(Россия) 2014 г. Реж. Игорь 

Драка. В ролях: Сергей Го-
робченко, Никита Волков, 
Оксана Скакун, Юрий Нико-
лаенко, Алексей Суренский

15.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.40 Х/ф «ГРАНИТ» (18+) 
боевик (Россия) 2021  г. 
Реж. Денис Нейманд. 

В ролях: Олег Чернов, Ев-
гений Терских, Александр 
Барановский, Марк Гаври-
лов, Игорь Филиппов

01.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) криминальный 
(Россия) 2010 г.

05.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБ-
ВИ» (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
11.50 Х/ф «НАЙДИ НАС, 
МАМА!» (12+) Евгения Лоза, 
Роман Полянский, Антон Фе-
октистов и Артём Осипов

16.00 Вести
17.00 «Песни от всей 
души» (12+)

18.00 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»
19.00 «Песни от всей 
души» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

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

02.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 
(16+) Алёна Хмельницкая, Дарья 
Бондаренко и Олег Алмазов

05.20, 06.10 Х/ф «ЗИМ-
НИЙ РОМАН» (12+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

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

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

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

11.10 «Повара на колёсах» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Т/с «БРЕЖНЕВ» (16+)

16.30 «Горячий лёд». Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии 2022. Произвольная про-
грамма. Этап IV. Прямой эфир

17.50 «Михаил Задорнов. 
От первого лица» (16+)

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

21.00 Время

22.35 К 100-летию зна-
менитого советского раз-
ведчика. «Выбор агента 
Блейка» (12+)

00.35 «Романовы» (12+)

01.30 «Камера. Мотор. 
Страна» (16+)

02.50 «Наедине со всеми» (16+)

03.35 «Россия от края до 
края» (12+)

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

06.30 «Соль» (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, 11.10 «Внимание! 
Еда!» (12+)

11.00 Новости 360
11.05 «Погода 360»

12.00, 13.00 Новости 360
12.30 ««Жеребцова и точ-
ка»» (12+)

13.05 «Погода 360»
13.10 «Внимание! Еда!» (12+)

13.40 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (12+)

14.05 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

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

16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»

16.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

17.35 «Ближний космос» 
(12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»

18.10 «Ближний космос» 
(12+)

18.20 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 19-20 серии
20.00 Новости 360

20.30 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 21-23 серии
23.00 «Итоги недели»
00.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

пельменей» (16+)

09.00 «Рогов+» (16+)

10.00 Х/ф «ДНЕВНИ-
КИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» ко-
медия (США) 2004 г.

12.20 А/ф «Холодное 
сердце-2» (6+) (США) 2019 г.
14.20 Х/ф «АЛАДДИН» (6+) 
фэнтези (США, Великобри-
тания, Австралия) 2019 г.

17.00 «Маска. Танцы» (16+) 
Танцевальное телешоу

19.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДО-
ВА» (16+) фантастический 
боевик (США) 2021 г.
21.55 Х/ф «ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ» (16+) фантасти-
ческий боевик (Велико-

британия, Китай, Индия, 
Гонконг, США) 2017 г.
00.00 Х/ф «РИТМ-
СЕКЦИЯ» (18+) (Великобри-
тания, Испания, Ирландия, 
США) 2020 г.

02.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+) лирическая 
комедия
03.40 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

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

06.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

09.00 «Новый день» (12+)

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

10.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

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

19.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧА-
ЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)

21.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКО-
НА» (16+) (Китай) 2015 г.

23.00 Х/ф «АВАНГАРД: АР-
КТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» (16+)

01.10 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

01.15 Х/ф «КАЛИФОР-
НИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (18+) (США) 2017 г.
02.45 Т/с «КАСЛ» (16+)

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

05.20 Мультфильмы (6+)

07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)

07.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» боевик, драма 
(СССР) 1974 г.
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 
(16+) 1-6 серии, приключения 
(Россия, Украина) 2007 г.
16.00 Новости
16.15 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+) 
6-9 серии, приключения (Россия, 

Украина) 2007 г. Реж. Виктор 
Бутурлин, Игорь Москвитин, 
Евгений Аксёнов, Андрей Иванов 
(V), Эрнест Абдыжапаров, Андрей 
Астраханцев, Варвара Фаэр (уч.), 
Хуат Ахметов, Вячеслав Лавров

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30, 01.00 Т/с «ГАИШ-
НИКИ-2» (16+) 9-16 серии, 
приключения (Россия, 
Украина) 2007 г. В ролях: 

Сергей Астахов, Владимир 
Гусев (II), Ирина Основина, 
Татьяна Бурякова, Михаил 
Тарабукин и др.
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

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

04.05 Мультфильмы (6+)

06.30 Д/ф «13 ноября  - 
День войск радиацион-
ной, химической и биоло-
гической защиты» (16+)

06.55 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» (16+) (Россия) 2016 г.

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

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

11.30 «Код доступа» (12+)

12.20 «Легенды армии» 
Юрий Глазунов (12+)

13.05 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.05 Т/с «СМЕРШ. КА-
МЕРА СМЕРТНИКОВ» (16+) 
(Россия) 2019 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Д/ф «Путешествие 

сквозь войну» (12+)

00.35 Т/с «ТЁМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» (16+) (Россия) 
2006 г. 1-5 серии

04.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

06.20 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 
(12+) детектив
07.50 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ-2» 
(12+) детектив

09.25 «Здоровый смысл» 
(16+)

09.55 «Женская логика. 
Фактор беспокойства». 
Юмористический концерт 
(12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» детектив
14.30 «Московская не-
деля»

15.00 «Когда кто-то кое-
где у нас порой. . .» Юмо-
ристический концерт (12+)

16.00 Х/ф «МАМА НАПРО-
КАТ» (12+)

17.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» 
(12+) детектив
21.15 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И 
ЛИСЫ» (12+) детектив Тать-
яны Устиновой
00.20 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Х/ф «ПИАНИСТКА» 
(12+) детектив
03.45 Д/ф «Тайны пласти-
ческой хирургии» (12+)

04.25 «Короли эпизода. 

Светлана Харитонова» (12+)

05.00 «Закон и порядок» 
(16+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» (16+) мело-
драма (Россия) 2020 г.

10.45 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛО-
ГО» (16+) мелодрама. Реж. 
Александр Итыгилов-мл. В 
ролях: Любава Грешнова, Зо-

ряна Марченко, Виталий Ку-
дрявцев, Артём Позняк и др.
14.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2020 г. Реж. 

Виктор Конисевич. В ролях: 
Алина Ланина, Александр Паш-
ков, Елена Великанова, Евгений 
Воловенко, Марина Волкова и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

21.35 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+) мело-
драма. Реж. Оксана Тараненко. В 

ролях: Анастасия Карпенко, Вя-
чеслав Белозёров, Геннадий По-
пенко, Константин Корецкий, 
Наталья Корецкая и др.

01.15 Т/с «НИКТО НЕ УЗ-
НАЕТ» (16+) 5-8 серии
04.25 «Порочные связи» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

13 ноября

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 43
По горизонтали: Копилка. Сваты. Дартс. 

Текст. Кевин. Беда. Тире. Юнга. Окот. Ружьё. 
Ссора. Нектарин. Завмаг. Носик. Цепь. Бани. 
Фугас. Ость. Хала.

По вертикали: Берёза. Охра. Дюжев. 
Ткань. Меццо. Ляссе. Гена. Египет. Апатит. 
Тени. Стан. Штык. Роса. Обух. Свёкор. Сага. 
Оригинал. Титан. Киса.

 WСходила с детьми 
в зоопарк, дети рыча-
ли, пищали, кричали, 
махали. Надеюсь, зве-
ри остались довольны.
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Уз РЕКЛАМА. АФИША

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка «Я помню этот светлый дом» в 
музейно-выставочном зале Народного худож-
ника РФ М. Г. Абакумова. Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина Васи-

льева «Былинный цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной скульпту-

ры Альберта Леонардова «Здесь русский 
дух». Корпус № 2.
С 3 ноября. Выставка «Тихая жизнь вещей» 

творческих работ учащихся МБУ ДО «ДХШ 
им. М. Г. Абакумова», посвящённая тематиче-
скому натюрморту.
До 6 ноября. Персональная выставка «Жи-

вопись. Графика» произведений члена ВТОО 
«Союз художников России» Геннадия Сави-
нова (г. Коломна). Корпус № 1.
До 6 ноября. Персональная выставка «Жи-

вопись» произведений Народного художника 
России В. Ю. Желвакова. Корпус № 2.
С 11 ноября. Выставка литографий «Шедев-

ры Гюстава Доре», предоставленная компа-
нией «АРТГИТ» (г. Москва).
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под откры-

тым небом (ул. Яна Грунта, 2): выставка «По 
России», представляющая собой творчество 
члена Союза художников России, члена Наци-
онального союза пастелистов России Владис-
лава Татаринова (г. Коломна).

3 ноября. Фортепианный концерт Констан-
тина Алексеева, приуроченный к Всерос-
сийской акции «Ночь искусств – 2022». В про-
грамме прозвучат произведения Л. Бетховена, 
Ф. Шопена и В. Моцарта. Начало в 18:00. Сто-
имость билетов: 250 руб./500 руб. Корпус № 1.

3 ноября. Всероссийская акция «Ночь ис-
кусств-2022». С 17:00 до 19:00. Вход свободный.

5 ноября. Мастер-класс по оригами «Пры-
гающие зверушки» (10+). Начало в 12:00. Сто-
имость билета: 250 руб. Корпус № 2.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособл-

кино»:
5 ноября. Кинопоказ х/ф «Артек. Большое 

путешествие» (6+) семейный, приключения, 
фэнтези (Россия) 2021 г. Начало в 12:00. Корпус 
№ 2. Вход свободный.

6 ноября. Мастер-класс по росписи автор-
ского шоппера (10+). Начало в 12:00. Стои-
мость билета: 650 руб. (все материалы включе-
ны в стоимость). Корпус № 1.

17 ноября. Концерт русских классических 
романсов «Мой голос для тебя и ласковый 
и нежный» в исполнении лауреатов между-
народных конкурсов Александра Метлова 
(баритон), Райи Лакомовой (сопрано), Еле-
ны Матыциной (фортепиано). Представлена 
романсовая лирика 19-20 веков композиторов 
Глинки, Даргомыжского, Шереметева, Римско-
го-Корсакова, Кюи, Рубинштейна, Чайковско-
го, Рахманинова, Метнера, Шостаковича, Сви-
ридова и других. Начало в 18:00. Стоимость 
билетов: 400 руб./600 руб.
Ведётся запись на индивидуальные и груп-

повые 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)

5 ноября. Звёзды 90-х «Диско Револю-
ция» (6+). Алексей Потехин и Сергей Богданов с 
танцевальной программой «поднимаем Руки 

Вверх». Ольга Гусева – золотой состав группы 
«Краски». Дмитрий Чижов и Елена Astet. Груп-
па «Унесённые ветром» (Чашка кофею, Какао-
какао). 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-цир-
ковое шоу «Барбоскины» Ростовых кукол! 
Цирковые номера традиционных жанров, 
трёхметровые пневмороботы, лазерная ани-
мация, иллюзионные трюки. Начало в 18:00.

12 ноября. Финалист телепроекта «Песни 
на ТНТ» Хабиб (Ягода-малинка, Грустинка, 
Девчонка со двора, Разрывная, на 4 этаже, От-
крытка). Начало в 18:00. Билеты на сайте и в 
кассе.

13 ноября. Московский музыкально-драма-
тический театр Комната. Детский музыкаль-
ный 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)

3 ноября. Литературная гостиная «Про всё 
на свете», посвящённая 135-летию С.Я. Мар-
шака. Начало в 17:00.

4 ноября. Концертная программа «Вместе 
Мы – сила!», посвящённая Дню народного 
единства. Начало в 17:00.

11 ноября. Концертная программа «Щурго-
род. 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 вре-
мён А. С. Пушкина до наших дней. Этикет-
ные тренды. Не про100 встреча». Начало в 
16:00. На платной основе.

15 ноября. Квест «Нетипичная история» по 
страницам любимых фильмов Э. А. Рязанова в 
рамках проекта «Серебряный возраст». Начало 
в 17:00.

16 ноября. Познавательная программа в 
рамках мероприятий по гармонизации межэт-
нических отношений «Толерантность – до-
рога к миру!» Начало в 17:00.

17 ноября. Кинопоказ «КиноМир». Начало 
в 17:00.

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

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

3 ноября. Акция «Ночь искусств». Концерт 
вокальной музыки «Путешествие по всему 
свету» в исполнении Ирины Голд (сопрано) и 
Диляры Муравицкой (меццо-сопрано). Про-
звучат 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 калей-
доскоп» с участием вокалистов: Екатерины 
Ковалевой (сопрано), Ирины Шелеховой (со-
прано), Сергея Туралетова (баритон). Прозву-

чат арии и дуэты из опер русских и зарубеж-
ных композиторов, русские народные песни, 
а также популярные произведения современ-
ных композиторов. Начало в 18:00. Стоимость 
билета: 350 руб.

12 ноября. Единственный ансамбль гобои-
стов в России «Shepherd trio»: Пётр Степанов 
(гобой), Кристина Степанова (английский ро-
жок), Елизавета Селезнёва (гобой). Основатель 
и руководитель Кристина Степанова. Музы-
кальный открытия Вены: Бетховен, Вент, 
Кроммер. Начало в 17:00. Стоимость билета: 
500 руб. Покупка билета возможна по Пушкин-
ской карте.

15 ноября. Концертная программа артистов 
филармонии «Музыкальные зарисовки»: 
Виктор Новиков (балалайка), Мария Пав-
лова (баян). Начало в 18:00. Вход по пригласи-
тельным билетам (в кассе).

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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

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

3 ноября. Праздничная программа «В един-
стве народа единство страны!» (12+), посвя-
щённая Дню народного единства. Начало в 
18:00. Вход свободный.

3 ноября. Праздничный танцевальный ве-
чер «Танцевальный коктейль» (35+). Начало в 
19:30. Стоимость билета 200 руб.

5 ноября. Концерт инструментальной му-
зыки «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 свобод-
ный.

18 ноября. «Art-квартирник». Музыкально-
поэтическая программа «Размышления у ка-
мина» (18+). Начало в 18:30. Вход свободный.

19 ноября. Мастер-класс по историческому 
танцу «На танец осень приглашаем...» (18+). 
Начало в 16:00. Вход свободный.

8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

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

3 ноября. Тематическая программа «Пали-
тра звуков». Начало в 15:00.

5, 12, 19, 26 ноября. Тематическая програм-
ма «Здесь старина живёт сама». Начало в 
14:00.

5 ноября. Интерактивная программа «Весё-
лый разгуляй» (Житная площадь). Начало в 
16:30.

6 ноября. Интерактивная программа «Дере-
венские потехи» (Житная площадь). Начало в 
16:30.
В течение месяца. Интерактивная програм-

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

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

грамма «А у нас Новогодье».
Все мероприятия по предварительной записи!
Творческая мастерская. Индивидуальные 

мастер-классы: «Куклы на тубусах»; «Столяр-
ка»; «Керамическая мастерская»; «Ковровая 
вышивка»; «Радужный песок»; «Бисероплете-
ние»; «Народная кукла»; «Ткачество»; «Меха-
нусы»; «Украшения в стиле «ретро»; «Поделки 
из бересты»; «Русский стиль».

Выставочный зал 

«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

3 ноября. Интерактивная программа «Моя 
Коломна». Начало в 13:00.

9, 16 ноября. Мастер-класс по декоративно-
прикладному творчеству «Мастерилки». На-
чало в 10:00.

6, 13, 20, 27 ноября. Тематическая програм-
ма «Привет из прошлого». Начало в 14:00.

27 ноября. Интерактивная программа «Бу-
кет для мамы». Начало в 16:00.
По 30 ноября. Выставка винтажной парфю-

мерии «Парфюм». С 10:00 до 16:00.
По май. Интерактивная программа «Салют, 

пионерия!». С 10:00 до 16:00.
С 9 декабря. Интерактивная новогодняя 

программа «Фокус-покус».
Все мероприятия по предварительной записи!
8 (496) 613-25-33, 8 968 40-40-266,

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

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

До 19 ноября. Выставка памяти Дмитрия 
Костякова «Живопись. Графика». Вход сво-
бодный.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

3 ноября. Игорь Иванов и Роман Ланкин, 
г. Томск. Вечер авторской песни «Плохо тем-
перированная жизнь». Начало в 18:00. Стои-
мость билета 500 руб.

4 ноября. Роман Филиппов. Вечер автор-
ской песни «Гитара, голос и не только». На-
чало в 17:00. Стоимость билета 500 руб.

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

ДК «КОЛОМНА»
(Окский проспект, д. 17)

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

6 ноября. ДиДюЛя (6+). Начало в 18:00.
13 ноября. Кристина Орбакайте. Юбилей-

ный концерт (12+). Начало в 18:00.
16 ноября. Мастер-класс. Интерьерная 

игрушка в технике «Грунтованный текстиль». 
Для детей от 6 лет и взрослых. Начало в 17:30. 
Продолжительность: 1–1,5 часа. Стоимость: 
500 руб. Вкусный чай с печеньками.

19 ноября. Витольд Петровский. Презента-
ция альбома «Незнакомец» (12+). Начало в 18:00. 
Билеты в кассах.

26 ноября. Кватро (6+). Начало в 19:00.
27 ноября. Народный артист России Сергей 

Гармаш. Творческий вечер (6+). Начало в 18:00.
8 (496) 613-33-36

www.dk-kolomna.ru

l  АФИША
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С понедельника, 7 ноября,
по воскресенье, 13 ноября, в 14:00

Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сы-
ска»  (12+) детектив (Россия) 2003  г. Даша Васильева, 
скромная преподавательница московского вуза, получает 
огромное наследство и переезжает со всеми своими до-
мочадцами 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: хоб-
би приносит ей огромное удовольствие, а французской 
полиции и российской милиции – сплошную головную 
боль. . . 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.

С понедельника, 7 ноября,
по пятницу, 11 ноября, в 14:55

Передача «Хлеб! Есть!»  (12+). Ведущие программы рас-
скажут всё, что вы хотели знать о географии хлеба, его 
сортах, а также о рецептах национальных блюд, которые 
традиционно подаются с данным видом хлеба. А самое 
главное покажут, как это приготовить. Смотрите в пн.: 
«Гриссини на закваске. Минестроне по-лигурийски с со-
усом песто»; во вт.: «Шведский хлеб «Лимпа». Шведские 
тефтели с соусом брюн»; в ср.: «Ржаные лепёшки. Щи с 
телячьей грудинкой и кручёное сало»; в чт. «Китайские 
лепёшки. Утка в кисло-сладком соусе»; в пт. «Сконы. Яйца 
Бенедикт с лососем и голландским соусом».

Понедельник, 7 ноября, в 16:00

Передача «Музеи России. Усадьба «Архангельское» (12+) 
(Россия) 2010 г. Усадьба «Архангельское» является уни-
кальным памятником русской культуры. Многие годы 
ансамбль усадьбы претерпевал существенные изме-
нения: в процессе почти пятидесятилетней работы по 
строительству и украшению усадьбы выросла настоящая 
художественная школа. Основную роль в ней играло «жи-
вописное заведение», откуда вышли многие крепостные 
живописцы. Всё это – великолепный дворец, редкий по 
красоте парк, театр с декорациями знаменитого П. Г. Гон-
зага – поражало воображение современников. Стены ста-
рого дома помнят Н. М. Карамзина, А. С. Пушкина, П. А. Вя-
земского, А. И. Герцена и Н. П. Огарёва.

Понедельник, 7 ноября, в 18:00

М/ф «Барби и Щелкунчик»  (6+) мюзикл, мелодрама, се-
мейный (США) 2001  г. Волшебный и музыкальный муль-
тфильм расскажет своим зрителям старую и любимую 
историю в новой интерпретации. Главной героиней 
становится красавица по имени Клара, которая получает 
подарок от своей тёти. Именно с этого подарка и начина-
ется вся история. Тётя преподносит Кларе необыкновен-
ного деревянного человечка в мундире, предназначен-
ного, как кажется на первый взгляд, для колки орехов. Но 
Щелкунчик, а так зовут этого человечка, оказывается со-
вершенно не тем, кем кажется. С наступлением ночи Щел-
кунчик волшебным образом ожил, ведь по слухам внутри 
него есть хоть и маленькое, но настоящее человеческое 
сердце. Ожил не только Щелкунчик, но и злобный, про-
тивный Мышиный Король, живший в доме Клары. Он меч-
тает навредить всем вокруг, особенно девушке, и только 
Щелкунчик может его остановить. Наш герой берёт своих 
солдат и готовится дать бой, но немного не успевает и Ко-
роль превращает Клару в маленькую-маленькую девочку, 
размером не больше, чем сам Щелкунчик. Теперь двум 
маленьким, но смелым героям, предстоит приложить 
все возможные усилия, дабы победить Короля и его по-
данных, восстановив справедливость и вернув Кларе её 
прежний облик и размер.

С понедельника, 7 ноября, по вторник, 8 ноября,
и с четверга, 10 ноября, по пятницу, 11 ноября, в 20:00

Передача «История песни»  (12+) (Россия) 2011  г. Как 
были созданы песни «Левый берег Дона», «Ветер в голо-
ве», «Очи чёрные» и легендарная «Третье сентября»? Тем, 
кто хочет узнать больше о громких хитах русского шансо-
на, точно стоит смотреть программу «История песни». Это 
цикл уникальных интервью с композиторами, шансонье, 
артистами и авторами текстов о таинстве творческого 
процесса и забавных случаях, сопровождающих работу 
над всем известными шлягерами, которые уже много лет 
поёт вся Россия. Истории своих песен расскажут Ефрем 
Амирамов, Георгий Жарков, Александр Розенбаум, Миха-
ил Шуфутинский, Сергей «Трофим» Трофимов, Марк Бер-
нес, Михаил Гулько, Максим Кравчинский и другие.

С понедельника, 7 ноября,
по четверг, 10 ноября, в 20:55

Т/с «Александровский сад 2. Гибель команды»  (16+) де-
тектив, 3-10 серии (Россия) 2007 г. Семья Казариных про-
должает распутывать кремлёвские тайны. Корреспондент 
газеты Татьяна Казарина получает задание написать 
статью о шайке преступников, орудующей в блокадном 
Ленинграде. Пользуясь бедственным положением уми-
рающих от голода людей, бандиты за бесценок скупают 
частные коллекции картин и антиквариата. Нити престу-
пления тянутся в Москву к известной певице Лидии Бо-
дровой. 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, Ксения Кузнецова, Оль-
га Погодина, Владимир Качан, Леонид Якубович, Николай 
Чиндяйкин, Марина Есипенко, Игорь Угольников, Александр 
Тютин, Алексей Комашко и др.

Вторник, 8 ноября, в 16:00

Передача «Музеи России. Поэзия серебряного 
века»  (12+) (Россия) 2010 г. Фильм о жизни и творческом 
пути великих поэтов русского Серебряного века – Мари-
не Цветаевой, Анне Ахматовой, Николае Гумилёве, Мак-
симилиане Волошине и их неоценимом вкладе в россий-
скую и мировую литературу.

Вторник, 8 ноября, в 18:00

М/ф «Барби и дракон»  (6+) фэнтези, семейный (США) 
2002 г. Мультфильм дословно называется «Барби в роли 
Рапунцель». Давным-давно, во времена драконов и вол-
шебников, жила-была прекрасная девушка по имени 
Рапунцель (Барби), у которой были самые длинные и 
прекрасные волосы на свете. Жизнь у Рапунцель была 
несладкая: она находилась в услужении у злой колдуньи. 
Коварная колдунья держала Рапунцель в заколдованном 
лесу, под охраной громадного дракона по имени Хьюго и 
зачарованной стеклянной стены. Но однажды наша узни-
ца находит волшебную кисть, с этой находки и начинают-
ся удивительные приключения! Рапунцель распутывает 
паутину обмана и вероломства, приносит мир двум враж-
дующим королевствам и, наконец, находит своё счастье с 
прекрасным принцем Стефаном. И во всём этом героине 
помогает Пенелопа – самая очаровательная представи-
тельница свирепого драконьего племени.

Среда, 9 ноября, в 16:00

Передача «Музеи России. История музея искусств на-
родов Востока»  (12+) (Россия) 2010  г. Фильм подробно 
рассказывает об истории создания Государственного 
музея искусств народов Востока – одного из крупнейших 
культурно-просветительских центров, в котором наибо-
лее полно представлено искусство Дальнего и Ближнего 
Востока, а также Средней Азии, Кавказа, Закавказья, Ка-
захстана, Бурятии, Чукотки. В стенах музея находится ка-
бинет выдающегося русского художника Николая Рериха.

Среда, 9 ноября, в 18:00

М/ф «Барби: Лебединое озеро»  (6+) семейный (США) 
2003 г. Самая знаменитая кукла в мире предстаёт в роли 
красавицы Одетт – дочери пекаря, последовавшей за 
единорогом в Заколдованный Лес. Здесь злой волшебник 
Ротбарт, желая победить свою кузину – добрую фею и за-
хватить Заколдованный Лес, превращает бедняжку Одетт 
в лебедя. К счастью, сказочной фее удаётся снять часть 
заклятья, и теперь героиня Барби превращается в птицу 
лишь при свете дня, ночью же снова становится прекрас-
ной девушкой. Одетт понимает, что именно ей предстоит 
спасти Заколдованный Лес от злодея Ротбарта. Но сможет 
ли она в одиночку справиться с тёмным чародеем?

Четверг, 10 ноября, в 16:00

Передача «Музеи России. Первый общедоступный му-
зей»  (12+) (Россия) 2010 г. Фильм посвящается 150-летию 
Румянцевского музея в Москве. Именно в этом первом 
общедоступном музее хранятся уникальные коллекции 
книг, редких монет, этнографических, исторических мате-
риалов и рукописей.

Четверг, 10 ноября, в 18:00

М/ф «Барби: Принцесса и Нищенка» (6+) мюзикл, коме-
дия, семейный (США, Канада) 2004 г. Вольная экранизация 
романа «Принц и нищий» Марка Твена. Судьбы двух по-
разительно похожих друг на друга красавиц пересека-
ются самым непредсказуемым образом после того, как 
Принцесса Аннелиз оказывается в неволе, а её двойник, 
обворожительная Эрика, собирается её спасти. Эрику, ко-
торая теперь должна притвориться царственной особой, 
ждёт масса приключений и любовь прекрасного Принца 
Доменика, который убеждён, что перед ним Принцесса 
Аннелиз!

Пятница, 11 ноября, в 16:00

Передача «Музеи России. Субъективно. Достовер-
но» (12+) (Россия) 2010 г. По мнению историков, объектив-
ным доказательством может являться только документ. 
С появлением фотографии стало казаться, что именно 
фотографическое изображение и является достоверным 
подтверждением. Может ли живописное изображение, 
являясь субъективным предметом, быть достоверным? 

Рассказ об известном поэте и художнике – Якове Полон-
ском на материалах Литературного института «Пушкин-
ский дом».

Пятница, 11 ноября, в 18:00

М/ф «Барби: Сказочная страна» (6+) фэнтези, семейный 
(США) 2005  г. Мультфильм будет очень интересен всем 
маленьким девочкам, обожающим волшебные истории и 
игры с куклами Барби. На этот раз знаменитая кукла Бар-
би предстанет в образе девушки по имени Элина. Будучи 
феей цветов, наша героиня живёт на большом цветке и 
мечтает только об одном: девушка всей своей душой же-
лает заполучить крылья и научиться летать. Но пока Эли-
на преспокойно существует на Волшебном лугу вместе со 
своим верным пушистым другом по имени Биббл, до того 
самого момента, пока не узнает, что её дом – тот самый 
цветок болен, а компания девушки лишилась своей вол-
шебной возможности летать. Теперь нашей главной геро-
ине ничего не остаётся, кроме того, как собрать всю волю 
в кулак и отважиться на опасное и долгое путешествие, 
дабы найти Фею-Хранительницу, ведь она – единствен-
ный, кто может помочь самой Элине и всем её друзьям.

Пятница, 11 ноября, в 21:00

Х/ф «Весёлые гастроли на Чёрном море» (12+) комедия 
(Россия) 2019  г. На Чёрное море в Ялту приезжает на 
гастроли знаменитая эстрадная певица Лариса. Сойдя с 
трапа самолёта, она даёт интервью, в котором признаёт-
ся, что ищет своего суженого. С этого момента и закручи-
ваются весёлые приключения, основой которых являются 
коварство, любовь и, конечно, музыка. . . В главных ролях: 
Лариса Черникова, Аркадий Укупник, Александр Панкратов-
Чёрный, Наталья Крачковская, Михаил Мамаев, Ксения Со-
ломяная, Александр Пятков, Виктория Тарасова и др.

В субботу, 12 ноября,
и воскресенье, 13 ноября, в 14:55

Передача «Гвоздь в стену» (16+) (Россия) 2015 г. Ведущий 
Олег Родивилов – мастер на все руки! В лёгкой и доступ-
ной форме он рассказывает, как сделать ремонт самому, 
не прибегая к услугам специалистов. Вы узнаете, как не 
ошибиться при выборе инструментов, починить кран и 
установить межкомнатные двери, каким средством мож-
но очистить остатки скотча с оконной рамы. В рубрике 
«Эксперимент» Олег проверяет свойства различных стро-
ительных материалов и делится со зрителями своими на-
блюдениями и полезными хитростями.

В субботу, 12 ноября,
и воскресенье, 13 ноября, в 15:35

Передача «2+2. Путешествие с детьми»  (12+) (Россия) 
2018  г. Если вы думаете, что путешествие с ребёнком 
мало похоже на настоящий человеческий отдых, то про-
грамма готова развенчать этот и другие мифы о семей-
ном отпуске. Конечно, есть нюансы – именно о них наше 
эксклюзивное трэвел-реалити! Семья Тереничевых, Де-
нис и Екатерина, их годовалые двойняшки Лера и Вла-
да, отправляются в большое семейное путешествие. В их 
планах посетить практически всю Россию и проверить 
на прочность не только двойную коляску, но и свои от-
ношения.

В субботу, 12 ноября,
и воскресенье, 13 ноября, в 16:30

Передача «Врачи»  (16+) (Россия) 2020  г. Новейшая ин-
формация о традиционных методах лечения различных 
заболеваний в современной медицинской практике из 
уст авторитетных российских специалистов. Программа 
поможет разобраться в вопросах практической медици-
ны, обсудит актуальные проблемы и задачи в сфере охра-
ны здоровья, расскажет об опыте практикующих врачей 
в регионах России и покажет сюжеты о новых методиках 
и уникальных операциях. Также программа поможет от-
казаться от потока сомнительной информации и научит 
отделять истину от вымысла, попутно развенчивая мифы 
и ломая стереотипы.

В субботу, 12 ноября,
и воскресенье, 13 ноября, в 17:00

Передача «Россия. Река» (12+) (Россия) 2021 г. Докумен-
тальный 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?

Суббота, 12 ноября, в 18:00

М/ф «Барби: Сказочная страна Мермедия» (6+) фэнтези, 
приключения, семейный (США) 2006  г. Элина отправля-
ется в Мермедию – страну русалок, чтобы спасти своего 
друга Налу, принца русалок. Налу был похищен, пытаясь 
найти магическую ягоду – ключ силы колдовских чар 
злой волшебницы Лаверны. Чтобы спасти друга, Элине 
понадобится помощь. Ради этого ей удаётся завоевать 
расположение недоверчивой упрямой Нори, но и на 
этом испытания для Элины не заканчиваются. Ведь спа-
сение друга может стоить ей крыльев! Сможет ли Элина 
принести такую жертву, или Сказочная Страна навсегда 
перейдёт в коварное владение Лаверны?

Суббота, 12 ноября, в 20:00

Х/ф «Любовь по-японски» (12+) мелодрама, 2 серии (Рос-
сия) 2017 г. Дружная семья Золотарёвых готовится отме-
тить серебряную свадьбу. За 25 лет Лиля и Виталик поста-
вили на ноги двоих детей, построили великолепный дом, 
обросли связями и друзьями. Только, как оказалось, стали 
друг другу совершенно не интересны. Юбилей свадьбы 

завершается грандиозным скандалом, после которого 
Виталик уходит из дома. В ночном ресторане он встреча-
ет загадочную японку, которая круто меняет жизнь обоих 
супругов. . . Реж. Ольга Ланд (сериалы «Теория невероят-
ности», «Кто, если не я?» и др.). В главных ролях: Мария 
Шукшина, Максим Битюков, София Чжоу и др.

Суббота, 12 ноября, в 21:40

Х/ф «Клинч» (16+) драма (Россия) 2015 г. Фильм снят по 
одноимённой пьесе Алексея Слаповского. У школьного учи-
теля литературы Фёдорова был трудный день. Две смены, 
потом собрание, затем нотация от директрисы, а в его 
маленькой квартире жена затеяла ремонт. Вдобавок ко 
всему по дороге домой за ним увязывается незнакомая 
девушка, которая выхватывает из рук учителя портфель и 
убегает. Фёдоров догоняет воровку, она плачет, жалуется 
на сложную жизнь и вдруг начинает обвинять его в са-
моубийстве своей подруги и угрожать приездом жениха-
бандита. Посчитав незнакомку сумасшедшей, Фёдоров 
собирается уйти, не подозревая, что это только начало 
опасного знакомства. . . Реж. Сергей Пускепалис. В глав-
ных ролях: Алексей Серебряков, Ася Домская, Агриппина 
Стеклова, Вячеслав Евлантьев, Максим Лагашкин, Сергей 
Степин, Илья Чертов, Ирина Луковская, Анна Уколова и др.

Воскресенье, 13 ноября, в 18:00

М/ф «Барби: Сказочная страна. Волшебная радуга» (6+) 
фэнтези, мелодрама, семейный (США) 2007 г. Каждый раз 
Барби примеряет на себя образы разных героинь. В этом 
мультфильме популярная кукла превратится в красавицу 
Элину. Девушка мечтает поступить в школу, где её научат 
чародейскому мастерству. В компании пушистого прияте-
ля Биббла она попадает в Школу Волшебства, располо-
женную неподалёку от Хрустального дворца. С момента 
поступления у девушки начинается новая жизнь, и она с 
интересом берётся за изучение различных наук. Учёба 
давалась ей без труда, поскольку предметы были увле-
кательными, и героиня обзавелась друзьями. Прилежная 
ученица выучила несколько заклинаний для того, чтобы 
погода всегда была благоприятной. Кажется, что у вос-
питанницы нет проблем, но оказывается, что у неё есть 
много завистников. Злые персонажи хотят помешать до-
брой девушке. Колдунья Лаверна противилась приходу 
весны. Элина с подругами не могла допустить, чтобы в 
Сказочной стране десятилетиями продолжались холод-
ные зимы. Волшебницы должны противостоять Лаверне, 
а что из этого получится, юные зрители узнают, посмотрев 
этот красочный фильм.

Воскресенье, 13 ноября, в 20:00

Х/ф «Каждому своё»  (12+) мелодрама, 2 серии (Россия) 
2017 г. Семейная жизнь Татьяны с мужем-французом дав-
но превратилась в кошмар. Но уйти от него не получается. 
Татьяна не хочет травмировать горячо любимых дочерей, 
а брачный контракт составлен с таким количеством усло-
вий и оговорок, что ещё неизвестно, какую цену придётся 
заплатить за развод. Из-за внезапной болезни мамы Таня 
прилетает из Парижа в Москву, где у неё завязывается 
бурный роман с молодым красавцем Олегом. Лучшая 
подруга Ксения придумывает идеальный план, который 
поможет Татьяне избавится от Франсуа. Но героиня не 
подозревает, как этот план перевернёт всю её жизнь. . . 
Реж. Ольга Ланд. В главных ролях: Ольга Фадеева, Елена 
Захарова, Себастьян Сисак, Нина Шацкая и др.

Воскресенье, 13 ноября, в 21:40

Х/ф «Ночные стражи»  (12+) фэнтези, боевик (Россия) 
2016 г. Оборотни, упыри и ведьмы – существуют. Если вы 
до сих пор не сталкивались с ними, то это заслуга отдела 
по надзору за представителями альтернативной жизни. 
Обычный курьер случайно становится свидетелем за-
чистки нечисти в одном из столичных отелей, после чего 
получает новую работу. Сотрудники отдела «Н» не бес-
смертны, но даже вампирам они не по зубам. . . В главных 
ролях: Иван Янковский, Леонид Ярмольник, Любовь Аксёно-
ва, Сабина Ахмедова, Михаил Евланов, Екатерина Волкова, 
Константин Адаев, Юрий Ваксман, Алексей Дмитриев и др.

Друзья, смотрим КТВ вместе!
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