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соцпрограмма
Приобретение собственного 

жилья – это всегда праздник. 

В минувший четверг, 3 ноября, 

в администрации городского 

округа Коломна прошла 

церемония вручения ключей 

от квартир детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей. В этот раз 

обладателями заветной связки 

и договора стали пять человек: 

Карина Хусаинова, Мария 

Галченкова, Виктория Старостина, 

Роман Шибанов и Артём 

Борискин.

В этом году в рамках реализа-
ции федерального закона «О 
дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке» и областной 
программы «Жилище» квартиры долж-
ны получить 45 детей-сирот, из них 
38 – в Коломне и семь – в Озёрах. За-
ветные ключи вручал ребятам глава го-
родского округа Коломна Александр 
Гречищев.

– Мы поддерживаем тех, кто растёт 
без родителей. Для этого в Подмосковье 
запущена большая федеральная про-
грамма, – сказал Александр Владимиро-
вич. – У вас появляется основа, опираясь 
на которую вы будете создавать свою 
взрослую, а в дальнейшем и семейную 
жизнь. Надеюсь, новый дом станет для 
вас местом, где каждый сможет постро-
ить своё счастливое будущее. Ну а мы 
всегда будем рядом и с готовностью 
поддержим в любых вопросах.

С каждым из будущих новосёлов бу-
дет подписан договор специального 
найма на пять лет. По истечении это-
го срока, если ребята адаптируются к 
самостоятельной жизни, будут вовре-
мя платить по счетам за услуги ЖКХ, с 
ними уже заключат договор социально-
го найма, а только потом можно оформ-
лять жильё в собственность. Все предо-

ставленные квартиры из вторичного 
фонда. В основном они однокомнатные. 
Площадь такого жилья должна быть не 
меньше 27 квадратных метров. За счёт 
средств бюджета городского округа 
Коломна там сделан ремонт, приобре-
тена необходимая сантехника и газо-
вая плита, а вот мебель и прочее вино-
вникам торжества предстоит покупать 
самостоятельно.

Для Карины Хусаиновой получение 
ключей от собственной квартиры стало 
ещё и подарком на совершеннолетие. 
19 ноябре девушке исполнится 18 лет. 
Перед подписанием всех документов 
дети осмотрели жильё. Увиденным они 
остались довольны.

– Моя квартира находится практиче-
ски в центре – в шаговой доступности от 
Голутвина и Старой части города. Там 
новый ремонт, хороший санузел, про-
сторная комната, большое окно, как я 
всегда хотела, – поделилась своими впе-
чатлениями Карина. – Кухня, конечно, 
не такая просторная, как хотелось бы, 
но очень уютная. Пока для новой квар-
тиры ничего не купила – ещё подумаю, 

что именно нужно и как разместить, да 
и деньги требуются. Поэтому буду хоро-
шо учиться, чтобы получать хорошую 
стипендию и обустраивать своё жильё.

Кстати, Карина учится в ГСГУ на учи-
теля начальных классов и английского 
языка.

Прошедшая церемония стала второй 
в этом году. Первые девять человек уже 
въехали в собственное жильё. До конца 
года долгожданные документы на квар-
тиры получат ещё более 30 детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Елена ТАРАСОВА.

Фото с сайта vk.com/admkolomnavk.com/admkolomna.

Новоселье ко дню рождения
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УзСОБЫТИЯ
Новости города
 Готовность пристроя к гимназии № 8 оце-

нивается в 99,4 %. Сдачи объекта ждали к 1 сен-
тября 2022 года, но пока финишную ленту 
строителям пересечь не удаётся. Хотя на сегод-
няшний день работа на площадке действитель-
но стремится к своему завершению. Основные 
усилия подрядчика сейчас направлены на бла-
гоустройство территории. Рабочие устанав-
ливают спортивные и игровые комплексы, 
лавочки и малые архитектурные формы. Бри-
гады трудятся в две смены, на стройплощадке 
заняты порядка 130 человек, шесть из которых 
инженерно-технические специалисты. Одна-
ко и внутри здания работа не прекращается: 
идёт сборка мебели, монтаж оборудования 
комплексной автоматизации, установка сан-
техники. Руководство гимназии уверено, что 
строительство пристроя будет завершено уже в 
ближайшее время, а педагогический коллектив 
и учащиеся с нетерпением ждут этого события.

 Вторую половину осени специалисты Де-
партамента городского хозяйства посвятили 
устранению проблем на кровлях многоквартир-
ных домов, чтобы в зимний период обошлось 
без неприятных сюрпризов. Рабочие привели 
в порядок некоторые конструктивные элемен-
ты крыш, ненадлежащее состояние которых 
непременно сыграет с жителями злую шутку в 
самый неподходящий момент. Так, кровельщи-
ки заменили ендовы – это внутренний угол, об-
разующийся в месте стыка двух скатов, именно 
в этих местах зимой скапливается снег, и если 
листы железа были узкими, соответственно, 
крыша протекала. Работы были проведены в 
доме № 3 по ул. Чкалова, в доме № 17 на проез-
де Панфиловцев, в доме № 14 по ул. Шавырина, 
в доме № 31 по ул. Малышева. Здесь эта пробле-
ма теперь устранена. Кроме того, специалисты 
ДГХ модернизировали несколько карнизных 
свесов, внушительный объём работы в этом на-
правлении провели на доме № 23 по ул. Дзер-
жинского. Приведены в порядок и водосточные 
системы: подлатали трубы, восстановили ото-
рванные воронки и повреждённые крепежи. Не 
обошли вниманием и мягкую кровлю, на таких 
крышах также произвели необходимый ремонт.

 В рамках программы «Модернизация пер-
вичного звена» в городском округе Коломна 
продолжается капитальный ремонт учреж-
дений здравоохранения. Так, недавно на Не-
пецинском посту Коломенской подстанции 
скорой помощи завершились масштабные 
ремонтные работы, которые начались здесь в 
середине лета. Сейчас бригады медиков, вы-
нужденные временно перебазироваться к кол-
легам в Шеметово, уже вернулись в родные сте-
ны, которые значительно преобразились за эти 
месяцы. Строители привели в порядок фасад и 
входные группы, обновили системы электро- и 
водоснабжения, заменили окна, двери, мебель 
и сантехнику, сделали косметический ремонт в 
кабинетах. Пост скорой медицинской помощи 
базируется в здании Непецинской поликлини-
ки вот уже около 10 лет. На постоянной основе 
здесь работают две выездные бригады медиков, 
которые обслуживают около 20 тысяч местных 
жителей. В летние месяцы эта цифра увеличи-
вается за счёт дачников и отдыхающих. В це-
лом, Непецинский пост ежедневно принимает 
около 10 вызовов. Напомним, что в случае ока-
зания медицинской помощи в экстренной фор-
ме бригада «скорой» должна прибыть к паци-
енту не позднее, чем через 20 минут с момента 
поступления вызова.

 Проект «Галопом по эпохам», представлен-
ный туристско-информационным центром го-
родского округа Коломна, взял Гран-при кон-
курса Всероссийской премии «Маршрут года 
2022». По мнению жюри, он стал лучшим марш-
рутом выходного дня в этом году. Разработчики 
проекта всего за два дня готовы познакомить 
путешественников с основными вехами исто-
рии Коломны, показать, какой путь прошёл 
город, основанный как оборонительная кре-
пость и выросший до промышленного центра. 
Одержать победу в престижной премии было не 
так просто. В этом году в состязаниях приняли 
участие более 570 конкурсантов из 67 регионов 
страны. В финале оказалось почти 300, и коло-
менский проект в итоге – один из лучших.

дорожная 
безопасность
В ноябре на дорогах городского 

округа Коломна прибавится 

светофорных объектов. Такое 

решение назревало давно, 

ведь появятся мигающие 

друзья водителей и пешеходов 

именно в тех местах, где 

дорожная ситуация требует 

изменения уже не один год.

Первый светофор в этой че-
реде объектов регулирова-
ния автотранспортного по-

тока появился в районе Запрудского 
парка. Правда, не все водители это 
заметили. Некоторые из владельцев 
личных автомобилей либо действи-
тельно двигаются по многолетней 
привычке, не обращая внимания на 
изменения, либо просто игнориру-
ют новую секцию светофора на 
перекрёстке улиц Октябрьской 
Революции и Речной. Зелёная 
стрелка на данном участке дороги 
теперь регулирует поворот налево 
с Октябрьской Революции на Реч-
ную. Водители утверждают, что это 
хорошее решение. Ведь порой из-за 
тех, кому нужно повернуть на Реч-
ную, здесь образовывается прилич-
ная пробка. Однако всё же тем, кто 
за рулём, не мешало бы обращать 
больше внимания на сигналы све-
тофора, ведь на дороге он главный 
регулировщик движения. Иначе 
никакая «стрелка» не поможет из-
бежать аварии. Открыть глаза води-
телям, видимо, придётся сотрудни-
кам Госавтоинспекции: достаточно 
несколько дней подежурить в этом 
месте и проконтролировать соблю-
дение правил дорожного движения.

Ещё один светофорный объект, 
кстати, абсолютно новый, появится 
в скором времени на Озёрском шос-
се. Его установкой будут заниматься 
специалисты Мосавтодора. Свето-
фор расположат на пересечении 
с улицей Цветочной, недалеко от 
Коломенской средней школы (ныне 
вошедшей в состав средней школы 
№ 14) и строящейся поликлиники в 
Подлипках. Учреждение здравоохра-
нения до конца года обещают сдать 
в эксплуатацию, а там недалеко и до 
официального открытия и начала 
приёма пациентов. Так что свето-
фор здесь действительно нужен, в 
ближайший год поток транспорта на 
этом участке дороги, без сомнений, 
увеличится. Да и количество уча-
щихся в Коломенской средней шко-
ле после проведённого в этом году 
капитального ремонта возросло в 
среднем на 200 человек. К тому же 
на базе именно этого учебного заве-
дения планируется осуществить та-
кой проект, как школа полного дня, 
где дети смогут находиться с 08:00 
и до 17:00, в частности, это касается 
младших школьников. В общем, уже 
в ноябре новый светофор здесь под-
мигнёт всем участникам движения.

Третьим объектом в планах до-
рожников станет новая секция на 
светофоре, который регулирует 
движение на перекрёстке улиц 
Зелёной, Огородной и проспекта 
Кирова. Зелёная стрелка загорится 
для водителей, двигающихся из Ко-
лычёва в сторону центра при пово-
роте налево, на улицу Огородную. 
Автовладельцы подобное решение 
с радостью одобрили. Крайне неу-
добный перекрёсток для поворотов 
с проспекта Кирова, что на Огород-
ную, что на Зелёную давно требовал 
внимания со стороны соответству-
ющих служб. Пересекающиеся при 
поворотах встречные потоки осо-
бенно в час пик постоянно меша-
ют друг другу, что не способствует 
безопасности движения, особенно 
учитывая, каким образом здесь рас-
положены пешеходный переход и 
трамвайные пути. Одним словом, 
с появлением зелёной стрелки на 
этом участке дороги, может быть, 
и увеличится время проезда пере-
крёстка, но однозначно, сделает 
его удобнее и безопаснее. Ждём 
перемен.

Виктория АГАФОНОВА.

экология
Рекультивация полигона 

«Воловичи» стала главной 

темой очередного круглого 

стола, организованного 

членами Общественной палаты 

совместно с администрацией 

городского округа Коломна.

Традиционно на встречу были 
приглашены представители 
авторского и технического 

надзора из компаний «ГеоТехПро-
ект» и «АрмСтрой». В числе гостей 
был и первый заместитель мини-
стра экологии и природопользо-
вания Московской области Павел 
Бида.

Работы подготовительного эта-
па – формирования тела полигона – 
практически завершены. Система 
сбора фильтрата выполнена на 90 
процентов. Дренаж по периметру 
уже закольцован, осталось проло-
жить его между старым и новым 
телами полигона. Это завершат до 
конца года.

– Результат работ превзошёл 
наши ожидания, – отметил Павел 
Бида. – Планка была поставлена до-
статочно высоко, большой объём 
предстояло выполнить. Подрядчик с 
задачей справляется.

Сейчас на объекте продолжают 
возводить армогрунтовую стену. В 
ближайшее время подрядчик при-
ступит к монтажу непосредственно 

системы дегазации: в теле полиго-
на проделают несколько тысяч вер-
тикальных проколов. Именно этот 
этап и беспокоит инициативную 
группу, так как возможен неконтро-
лируемый выход свалочного газа. 
Жители предложили подрядчику 
проводить эти работы с таким рас-
чётом, чтобы проколы как можно 
быстрее оказались накрыты защит-
ным материалом, и неприятный за-
пах не беспокоил население.

Павел Бида пояснил, что сейчас 
на полигоне идёт самая активная 
фаза с точки зрения образования 
неприятных запахов. С началом 
фазы создания системы дегазации 
запахи сильнее не станут.

– По ощущениям сейчас их доста-
точно мало, и пока поводов для не-
довольства жителей нет, – отметил 
один из представителей инициатив-
ной группы. – Имеет ли смысл сде-
лать ещё изыскания на выделения 
газа? Может генерация газа в теле 

полигона не такая высокая, факель-
ная установка не понадобится?

На это замечание Павел Бида от-
ветил, что отсутствие запаха – не го-
ворит о том, что его мало.

– Это показатель, что полигон экс-
плуатировался правильно. Система 
сбора газа останется точно без из-
менений. А что касается конечного 
результата, я надеюсь, что у нас по-
лучится озвученный вами вариант. 
Например, в Егорьевске удалось уйти 
в пассивную дегазацию (без при-
менения факельной установки). Там 
сделали дополнительные изыскания 
после того, как сформировали тело 
полигона. А где-то мы не смогли и 
приблизиться к этому решению.

Одна из тем, которые поднима-
ли жители, касалась шумных работ 
в ночное время. В этом плане под-
рядчик, к сожалению, ничего по-
делать не сможет. График работ 
круглосуточный.

Наш корр.

Темпы превзошли ожиданиязошли ожидания

Спасибо, зелёная стрелочкалёная стрелочка
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Уз ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

один день
в году
10 ноября в России отмечают 

свой профессиональный праздник 

сотрудники и ветераны органов 

внутренних дел.

Официально день тогда ещё ми-
лиции стали отмечать в 1962 
году. Под названием День со-

ветской милиции он продержался до 
1991 года, то есть распада Советского 
Союза. Потом праздник переименовали 
и на протяжении 20 лет 10 ноября от-
мечали День российской милиции. Но 
в 2011 году в связи с реформированием 
правоохранительных органов был при-
нят новый закон «О полиции». А Указом 
Президента Российской Федерации от 
13 октября 2011 года № 1348 изменено 
и название профессионального празд-
ника. 10 ноября теперь носит название 
День сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации.

Традиционно в этот день проходят 
торжественные собрания, на которые 

приглашают действующих сотрудников 
органов внутренних дел и ветеранов. В 
Совете ветеранов органов внутренних 
дел УМВД России по городскому окру-
гу Коломна состоят 505 человек. С про-
шлого года это объединение возглавляет 
Татьяна Валюженич. Функции органи-
зации стали гораздо шире, чем просто 
помощь коллегам, ушедшим на пенсию. 
По словам Татьяны Викторовны, вете-
раны привлекаются к патриотическо-
му воспитанию молодого поколения. 
Они с удовольствием делятся своим 
опытом работы с новыми сотрудника-
ми, пришедшими на службу в органы 
правопорядка.

Инициатором создания ветеран-
ской организации в Коломенском 
УВД был полковник милиции в от-
ставке Валерий Чугунов. В этом году 
ему исполнилось 80 лет. Даже будучи 
на заслуженном отдыхе, Валерий Бори-
сович ведёт активную общественную 
работу. Всегда старается помочь, если 
к нему обращаются за советом. Многие 
нынешние руководители подразделе-
ний в управлении, причём не только в 
Коломенском, но и других муниципали-
тетов, – ученики Чугунова. Под его чут-
ким руководством они начинали свою 
трудовую деятельность. В милицию он 
попал совершенно неожиданно. Тогда, 
в 1976 году, он работал на Коломенском 
тепловозостроительном заводе и был 
там инструктором в партийном коми-

тете. Его пригласил секретарь парткома 
и сообщил, что первый секретарь гор-
кома партии поставил задачу подобрать 
кандидатуру на должность замполита 
Коломенского УВД. В то время Коломза-
вод был кузницей кадров. Там работали 
2500 коммунистов, то есть было из кого 
выбрать достойных. Подобрали несколь-
ко кандидатур, отослали объективки, но 
никто из них не подошёл. Несколько 
раз приходили отводы выбранных лич-
ностей, и в один из дней к себе на бесе-
ду Чугунова вызвал секретарь горкома 
Григорий Журавлёв. Он и разглядел в 
молодом коломзаводце человека, ко-
торый достоин занять должность заме-
стителя начальника Коломенского УВД 
по политико-воспитательной работе. И 
5 мая 1976 года 34-летний Валерий Чу-
гунов был представлен личному составу 
управления. Сразу начал вникать в но-
вую профессиональную деятельность, 
много учился, помимо бумажной рабо-
ты и набора служебных обязанностей, 
добровольно брал на себя всё новые и 
новые обязательства. Благодаря ему в 
УВД был создан музей коломенской ми-
лиции. На одном из зданий УВД была 
установлена мемориальная доска в па-
мять о сотрудниках милиции, погиб-
ших на фронтах Великой Отечественной 
войны и при выполнении служебного 
долга. Также по его инициативе была уч-
реждена Книга Почёта. При нём коллек-
тив коломенской милиции находился в 

числе лучших подразделений области. И 
в этом есть большая заслуга В. Чугунова. 
За большой личный вклад в дело воспи-
тания личного состава, мобилизации его 
на укрепление правопорядка и законно-
сти в 1992 году Валерий Борисович был 
удостоен звания «Заслуженный работ-
ник МВД России».

В 1997 году, уйдя на заслуженный от-
дых, наш герой создал и возглавил Ко-
ломенское отделение Общероссийской 
общественной организации Ассоциации 
работников правоохранительных орга-
нов и спецслужб России, которое оказы-
вает юридическую и материальную под-
держку ветеранов УВД.

В Коломне Валерий Борисович изве-
стен и как соавтор бестселлера «После 
выстрела вверх…». Вместе с коллегой 
Валерием Ковалёвым (ныне покойным) 
они написали о работе коломенской ми-
лиции, о расследовании громких и не-
обычных уголовных дел, относящихся 
к советскому периоду. До сих пор читая 
эти произведения, поражаешься изво-
ротливости преступников и блестящим 
дедуктивным способностям сотрудни-
ков органов внутренних дел.

Традиционно 10 ноября полицей-
ские по всей стране будут принимать 
поздравления с профессиональным 
праздником. Чествование коломенских 
блюстителей правопорядка состоится в 
Конькобежном центре «Коломна».

Елена ТАРАСОВА.

На страже правопорядкаавопорядка

Помощь
В канун Дня народного единства в Коломну 

прибыла большая группа беженцев из зоны 

проведения специальной военной операции.

В четверг 3 ноября в 14:30 к платформе пер-
вого главного пути железнодорожной стан-
ции Голутвин прибыл литерный поезд. В 

его трёх вагонах приехали 90 беженцев из зоны боевых 
действий на территории Донецкой и Луганской На-
родных Республик. Их встречали руководители город-
ского округа Коломна, полицейские, спасатели, меди-
ки, волонтёры, в задачу которых входило обеспечение 
максимально возможного комфорта для прибывших 
после долгого пути. Сограждане охотно делятся свои-
ми впечатлениями.

«Настроение отличное. Не падаем духом. Мы из 
Донецка. Там остались мама и старший сын, кото-
рый восемь лет уже на войне».

«Всё замечательно. Претензий нет. Спасибо вам».
«Мы из Макеевки. Настроение хорошее. Спасибо. 

Дома остались родственники. Переживаем за них, 
конечно».

«Добрались хорошо. Я и мой ребёнок из Донец-
ка, там обстановка накалённая. У нас остались 
родственники».

56 детей и 34 взрослых проделали долгий, нелёгкий 
путь из южных районов России, прежде чем оказались 
в Коломне. Теперь они будут жить в детском оздоро-
вительном лагере «Метеор». Над ними будет мирное 
небо, им не надо бояться ракетных и артиллерийских 

обстрелов. Люди смогут жить в нормальных условиях, 
когда в доме есть тепло, свет, вода.

– Мы их ждали вместе с администрацией Колом-
ны, управлением образования, министерством соци-
ального развития. Чтобы помочь прибывшим, была 
организована работа по предоставлению социальных 
выплат, в рамках выдачи личных документов. Все дети 
будут зачислены в детские дошкольные учреждения 
и школы. Мы обязательно объясним людям, какими 
правами они могут воспользоваться как граждане Рос-

сийской Федерации, – поясняет ведущий советник 
управления материально-технического обеспече-
ния Управления делами Президента Российской 
Федерации Олеся Строчкова.

Уже через полчаса два вместительных автобуса с 
беженцами направились к месту назначения. Как за-
верила журналистов ведущий советник О. Строчкова, 
всем прибывшим будут созданы достойные условия 
проживания.

Тимофей ЧЕРНЫХ.

Своих не бросаем
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А всё из-за темноты. Утром 
ещё темно, вечером уже 
темно. Проводя целый день 

на работе, света белого и не видишь. 
Плюс ко всему бесконечная пасмур-
ная погода, дожди, хмарь и сырость. За 
окном, получается, тоже нерадостная 
картина. Все эти природные явления, 
такие, в общем-то, естественные для 
ноября в нашем регионе, отражаются 
не только на здоровье и настроении, 
но имеют ещё и прямое отношение к 
безопасности. Именно в эти дни хо-
чется как можно больше яркого све-
та, в том числе и на улице, особенно 
вечерами. Хорошее освещение имеет 
огромное значение для жителей всех 
возрастов. Дети возвращаются из шко-
лы или из секции, взрослые – с работы, 
немало горожан не изменяют своим 
привычкам и даже в такую погоду не 
отказываются от вечерних прогулок 
или пробежек. Но сгущающаяся по ве-
черам тьма, согласитесь, вносит в при-
вычный ритм жизни определённый 
дискомфорт. Неудобно и пешеходам, и 
водителям. Если основные дороги ещё 

освещаются фонарями, то на тротуары 
их света чаще всего не хватает. Поэто-
му нередко пешеходы выскакивают 
на «зебру» из густой темноты, а води-
тель реагирует на людей буквально в 
последний момент. Недаром из года 
в год инспекторы ГИБДД призывают 
пешеходов носить в тёмное время су-
ток световозвращающие элементы на 
одежде, особенно это касается детей. 
Прислушиваются, к сожалению, далеко 
не все. Темно на широких пешеходных 
дорожках вокруг парка Мира, да и, в 
принципе, на тротуарах по улице Ле-
нина темновато. Не везде можно раз-
глядеть асфальт под ногами на улице 
Дзержинского, особенно в той части, 
где расположена детская поликлини-
ка. Не слишком светло на улицах Ко-
ломенской, Суворова, Шилова… Можно 
перечислять и дальше, однако смысл 
не в этом, а в том, чтобы исправить 
ситуацию. Тем более, что касается она 
не только центральных улиц, но и дво-
ровых территорий: вот где порой хоть 
глаз выколи. Фонари работают даже не 
на всех детских площадках, где осве-

щение – обязательная часть проекта. 
Лампы имеют свойство перегорать, а 
менять их не торопятся.

Между тем уличное освещение, в том 
числе во дворах и на детских игровых 
площадках, – это сфера деятельности 
МБУ «Коломенская электросеть». Что 
ни много ни мало 1174 км линий ос-
вещения на территории городского 
округа. Как рассказали в администра-
ции муниципалитета, в этом году поч-
ти 5300 обычных ламп были заменены 
на энергоэффективные светодиодные 
светильники. Они появились на ули-
цах Калинина, Гагарина, Пионерской, 
Толстикова, Подлипки-4, Подлипки-3, 
Подлипки-5, а также на площади Со-
ветской. Подрядчиком в этой работе 
выступила компания «Светсервис-
Подмосковье». Кроме того, энергетики 
Коломенской электросети построили 
новую линию наружного освещения в 
деревне Нижнее Хорошово, где уста-
новили 14 опор и, соответственно, 14 
светодиодных светильников, а также 
протянули 600 метров электропровода. 
Особое внимание уделяется в послед-
ние годы, и это действительно стало 
заметно, освещению в тёмное время 
суток участков дороги в зоне пеше-
ходных переходов. Так, более чем на 
60 дорожных «зебрах» появились до-
полнительные светильники. В резуль-
тате с одной стороны, водителям ста-
ло проще, пешеходный переход видно 
издалека и людей на нём тоже, но вот 
как они к нему приближаются, нередко 

заметить удаётся в последний момент. 
А ведь многие из пешеходов вступают 
на «зебру», даже не удосужившись по-
вернуть голову и убедиться, что этот 
шаг действительно безопасен. И это 
взрослые люди, что же ждать от детей, 
которых, казалось бы, с самого малого 
возраста учат: сначала посмотри нале-
во, затем направо, потом только пере-
ходи дорогу. Не рассчитывая на созна-
тельность граждан, хотелось бы, чтобы 
и тротуары были освещены не хуже 
проезжей части. Так уверенных в сво-
ём бессмертии жителей хотя бы видно 
будет. Что касается тёмных тротуаров 
в районе парка Мира, на участках по 
улице Ленина и возле детской поли-
клиники, то в администрации округа 
сейчас занимаются этим вопросом. В 
частности, специалистам Коломенской 
электросети дано поручение опреде-
лить объём и стоимость работ по улуч-
шению наружного освещения в указан-
ных местах, они будут включены в план 
энергетиков на начало 2023 года. А 
там, глядишь, и день начнёт понемно-
гу прибавляться. Пока совет один: хо-
дите в вечернее время по освещённым 
улицам и смотрите по сторонам вни-
мательнее. Ведь если на тёмной улице 
водитель автомобиля вас может не за-
метить, то злоумышленник как раз от-
лично разглядит.

Виктория АГАФОНОВА.

Именно там и началась история 
нашего города, что подтвержда-

ют и археологические раскопки, кото-
рые проходили в прошлом веке. Здесь 
были найдены остатки древнего посе-
ления периода железного века, здесь же 
стояли и первые городские укрепления. 
Сквер Блюдечко считается древнейшим 
участком Коломенского кремля. Даже 
бурные события начала XX столетия не 
сильно повлияли на судьбу Блюдечка. 
Сквер был благоустроен, у входа посе-
тителей встречали красивые деревян-
ные пилоны «под камень». Их назвали 
«белыми воротами». Весной, когда Мо-
сква-река вскрывалась ото льда, сюда 
приходила вся Коломна смотреть на ле-
доход. И в 70-е годы здесь кипела жизнь. 
Даже в 90-е годы это местечко также 
оставалось территорией для прогулок 
и детских игр. Да и сейчас Блюдечко 

привлекает коломенцев и гостей города 
своими великолепными видами на реку, 
на Старый город. Здесь регулярно про-
ходят всевозможные крупные фести-
вали и праздники. В этом году, напри-
мер, Блюдечко стало одной из площадок 
Международного фестиваля лоскутного 
шитья «Душа России».

Недавно здесь появился новый объ-
ект, и отнюдь не произведение искус-
ства. При входе на Блюдечко со стороны 
улицы Святителя Филарета и Лазарева 
практически напротив школы № 3 был 
размещён бесплатный общественный 
туалет. Этот факт весьма удивил и воз-
мутил коломенцев, о чём они не пре-
минули сообщить в социальных сетях. 
Высказывания были самые разные, на-
чиная с обсуждения умственных спо-
собностей тех, кто инициировал уста-
новку этого объекта так, что он оказался 

практически «доминантой» историче-
ской территории, и заканчивая списком 
адресов, где он оказался бы к месту.

Безусловно, проблема общественных 
туалетов в городе ещё несколько лет 
назад стояла весьма остро. Но сейчас 
она постепенно решается, в том числе 
и благодаря установке дополнитель-
ных объектов для решения деликатных 
проблем. По мнению жителей, место 
выбрано неправильно ещё и потому, что 
в этой части Старого города есть обще-

ственные клозеты, правда, они платные. 
Один из них находится на стоянке ту-
ристических автобусов на той же улице 
Святителя Филарета, а второй – на авто-
станции «Старая Коломна». Бесплатный 
общественный туалет пару лет назад 
установили и на Житной площади.

В администрации вняли возмущению 
жителей и приняли решение о переносе 
объекта, вызвавшего такую лавину не-
гативных откликов.

Наш корр.

Объект повышенного возмущения
облик города
Сквер Блюдечко – одно из самых любимых коломенцами мест для 

прогулок. Расположенный у слияния Москвы-реки и Коломенки, сквер 

раскинулся на территории более одного гектара.

WCWC

Наступили тёмные времена
Инфраструктура
Почему многие из нас не любят именно этот период года, когда осень 

окончательно вступает в свои права, а зима не спешит радовать нас 

белым пушистым снегом?
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Сам же главный дом был закрыт, 
так как требовал реставрации. 
Стоит отметить, что усадебный 

дом Сурановых отличается необычной 
планировкой, имея два входа для двух 
хозяев. Во второй половине XIX века 
ими были два брата Сурановы – Григо-
рий Иванович и Василий Иванович. На 
территории усадьбы работали свечной 
и мыловаренный заводы. Помимо это-
го, Григорий Суранов держал лавку по 
торговле мылом на главной торговой 
улице Коломны – Владимирской, ныне 
ул. Зайцева. После событий 1917 года 
лавка, естественно, была закрыта. Впро-
чем, и самим Сурановым пришлось не-
сладко. Стараясь избежать репрессий, в 
30-е годы они перебрались в село Бор-
тниково близ Ступино, распрощавшись 
со своим имуществом в Коломне. Более 
13 лет назад усадебный комплекс пере-
дали на безвозмездной основе Центру 
познавательного туризма «Коломен-
ский посад». Был отреставрирован один 
маленький флигель, где и разместил-
ся музей «Коломенская пастила». Од-
нако для приведения в порядок всего 
комплекса требовались внушительные 
средства. Сейчас усадьба Сурановых 
постепенно возрождается. В этом году 
Коломенский центр познавательного 
туризма «Коломенский посад» полу-
чил поддержку Президентского фонда 
культурных инициатив на реализацию 
проекта «Жизнь коломенская. Не игра». 
В главном доме усадьбы разместится 
историческая гостиница формата «ре-
ально проживаемой жизни». В команде 
проекта работают архитекторы, му-
зейные специалисты, искусствоведы, 
арт-менеджеры. По задумке разработ-
чиков, человеку придётся отказаться от 
всех современных гаджетов, примерить 
одежду того времени и скорректировать 
свой уклад жизни под реалии 1890 года, 
фактически перенесясь на 130 лет назад. 
Но чтобы путешественник во времени 
не испытал стресса из-за резкой смены 
привычной обстановки, специалисты 
центра туризма «Коломенский посад» 
расскажут ему об образе жизни того 
времени.

Но до такого глубокого погружения 
ещё далеко. Пока же реставраторы при-
ступили к работам в главном доме по-
местья. Усадьба Сурановых является 
объектом культурного наследия регио-
нального значения. Проект восстанов-
ления комплекса разработала архи-
тектор-реставратор Ольга Бурлакова 
(ООО «Реставрационная строитель-
ная проектная мастерская»). Кстати, 

Ольга Борисовна руководила 
реставрацией множества 
исторических объектов 
в Коломне, включая 
здания музеев «Нави-
гатор» и «Калачная». 
Перед мастерами 
стоит сложная за-
дача: сохранить 
исторические эле-
менты дома от де-
талей декора до 
кирпичной кладки. 
Большая удача, что 
в здании сохрани-
лись оригиналь-
ные двери, окна, 
фурнитура, кованые 
ажурные решётки и 
печные изразцы. Они 
будут отреставрированы 
и станут образцами для 

воссоздания утраченных элементов. 
Были сделаны шурфы, чтобы узнать, в 
какой цвет был изначально выкрашен 
дом. Оказалось, что он был белым. В 
таком колоре он и предстанет после 
реставрации. Всю документацию по 
восстановительным работам центр по-
знавательного туризма делает из соб-
ственных средств, а это ни много ни 
мало несколько томов. На площадке за-
действованы реставраторы, строители, 
а за ходом работ следят специалисты 
Стройнадзора.

По словам директора Коломенско-
го центра познавательного туризма 
«Коломенский посад» Натальи Ни-
китиной, когда дошло дело до рестав-
рации, то внимание привлекли стены, 
обклеенные в 11 слоёв бумаги. Это были 
не только газеты, но и  черновики до-
кументов с личной подписью Суранова, 
церковные книги, а потом уже обои.

– Этот дом прожил большую жизнь, 
и сейчас потихонечку открывается нам. 
Пока стоит с заложенными рамами. По 
вечерам там не горит свет, там нет жи-
вых голосов, он как будто замер и ждёт 
своего часа. Это дом-легенда. В XVIII–

XIX веке здесь бывали писатели, изда-
тели, священнослужители.

Одним из первых ярких представи-
телей славной в Коломне фамилии был 
купец, книгочей и книгоиздатель Фё-
дор Суранов. У него в гостях бывал зна-
менитый просветитель Николай Нови-
ков, коломенский епископ Афанасий и 
другие.

Чтобы реставрация усадьбы стала 
реальностью, потребовалось стечение 
ряда обстоятельств, порой мистических. 
Улица Посадская – одна из самых краси-
вых в старом городе, дом купцов Сура-
новых значится под номером 13.

– В нумерологии число 13 обознача-
ет начало нового жизненного периода, 
новый отсчёт. Ну и его величество слу-
чай имел место. То есть все процессы, 
относящиеся к возрождению усадь-
бы, были запущены из одной точки. 
В мае этого года мы узнаём, что наша 
компания победила в конкурсе Пре-
зидентского фонда культурных ини-
циатив. Что означает: у нас появилась 
возможность начать реставрацию этого 
памятника. Причём сам факт того, что 
мы получили поддержку на реставра-

цию, – исключение из правил. Рестав-
рация в рамках грантовых программ в 
России не поддерживается. То есть сло-
жилась вот такая уникальная ситуация. 
Спустя месяц, 13 июня, нас находят по-
томки семьи Сурановых, владельцев 
этого дома, и предлагают в дар семей-
ные вещи для будущей экспозиции. 
Мы едем в тот дом, где они хранились. 
Более 15 лет зданием никто не пользо-
вался, ключ от замка был потерян, но 
вскоре запоры были сняты, и мы вошли 
в помещение, где увидели узкую желез-
ную кровать с ангелочками, бронзовые 
люстры под свечи, огромный сундук, а 
в нём полуистлевшая одежда. А на дне 
сундука – огромная фотография, сде-
ланная на рубеже веков. Сохранилась и 
икона в бисерном окладе, привезённая 
в XIX веке со Святой земли.

Также была найдена домашняя ре-
цептурная книга, где торопливым по-
черком записаны любимые рецеп-
ты. Кстати, некоторые из описанных 
блюд коломенцы могли попробовать 
на яблочно-книжном фестивале «Ан-
тоновские яблоки», который прошёл в 
сентябре.

Проект путешествия в минувшую 
эпоху уникален. Ни в России, ни в Ев-
ропе подобных музеев ещё не было. 
Год 1890 выбран не случайно. В семье 
Сурановых сохранилось много свиде-
тельств, фотографий, относящихся к 
этому периоду, а, значит, удастся более 
детально воссоздать события, происхо-
дившие в доме купцов и непосредствен-
но в городе. Для тех, кто просто решил 
посмотреть, как же жили люди в конце 
XIX века, будут разработаны направ-
ления попроще, не требующие такого 
глубокого погружения. Но всё это впе-
реди, а пока идёт реставрация. По пред-
варительным планам, уже в следующем 
году состоится открытие нового исто-
рического пространства под названием 
«Жизнь коломенская. Не игра».

Елена ТАРАСОВА.

реставрация
Всем нам хорошо знаком музей истории со вкусом «Коломенская 

пастила». Причём бывали здесь не только горожане, но и гости из 

других городов. А ведь располагается он в одном из флигелей усадьбы 

купцов Сурановых.

Чуть-чуть удачи, нумерологии и грант
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Литературная тропа Коломенского текста

Наш город 18 декабря 
станет местом куль-
турного события в 

масштабе всего Подмосковья. 
Здесь впервые состоится ли-
тературный фестиваль «Рус-
ское слово в Коломенском 
кремле». Его организатором 
выступил Культурный центр 
«Лига» при поддержке Мини-
стерства культуры московской 
области и администрации го-
родского округа.

Однако ещё до начала этого 
полномасштабного праздника 
планируется выход двух книг: 

путеводителя «Знакомьтесь: 
Коломна литературная» под 
редакцией историка и крае-
веда Евгения Ломако и книга 
преподавателя ГСГУ, канди-
дата филологических наук, 
члена Союза писателей Рос-
сии Татьяны Кондратовой 
«Литературное краеведение: 
Коломна и окрестности». 
Предполагается, что ключевым 
событием проекта станет реги-
ональный литературный фести-
валь «Русское слово в Коломен-
ском кремле», который соберёт 
более 3000 участников. В рамках 
фестиваля состоится множество 
событий, в том числе и экскур-
сии по литературным местам 
Коломны. Как раз к этому дню 
выйдет специальный путево-
дитель «Знакомьтесь: Коломна 
литературная», который заин-
тересует не только туристов, но 
и коренных коломенцев.

– На улицах Коломны до 
сих пор звучат строки Анны 
Ахматовой, Ивана Соколова-
Микитова, Бориса Пильняка, 
Владимира Гиляровского. И все 
эти строки привязаны к кон-
кретным домам, к конкретным 
улицам. Очень здорово, что 
появился такой фестиваль – 
«Русское слово в Коломенском 
кремле», в рамках этого фести-
валя мы говорим не только о 
литературной тропе, например, 
той же Анны Андреевны Ах-
матовой, но и о литературной 
тропе Коломенского текста во-
обще, который идёт из прошло-
го в будущее, – делится с нами 
кандидат исторических наук, 
краевед Евгений Ломако.

И с этим утверждением 
сложно не согласиться. Ключе-
вые места литературной тро-
пы – Житная площадь (пл. Двух 

Революций), железнодорожная 
станция Коломна, дома и улицы, 
где жили писатели и поэты. Как 
утверждает доктор филологи-
ческих наук, профессор Влади-
мир Викторович, Коломенский 
текст – это текст придорожный. 
Его звучание «в стуках железно-
дорожных колёс». Вот и Борис 
Пильняк в «Рассказе о четырёх», 
где он упоминает «девочку Ли-
дочку» – Лидию Ивановну Ма-
лофееву, ставшую впоследствии 
женой Ивана Сергеевича Соко-
лова-Микитова, пишет о «пря-
ной дороге из Коломны».

Значительный вклад в фик-
сацию литературной жиз-
ни Коломны внесёт издание 
уникальной книги кандидата 
филологических наук, члена 
Союза писателей России Тать-
яны Кондратовой «Литератур-
ное краеведение: Коломна и 
окрестности». Её читатели уз-
нают о жизни классиков и их 
потомков, каким-либо образом 
связанных с нашим городом, 
познакомятся с современными 
писателями и поэтами, имею-
щими отношение к Коломне. 
Сборник статей формировался 
автором четверть века, без осо-
бенной надежды когда-то из-
дать его отдельной книгой.

Как рассказывают органи-

заторы проекта, фестиваль-
ный день, 18 декабря, будет 
воскресным, что очень удобно 
для горожан и гостей этого ли-
тературного праздника, кото-
рым, в свою очередь, обещают 
обширную программу в режи-
ме нон-стоп. Это и литератур-
ные презентации, и встречи 
с коломенскими авторами, в 
частности, с редакцией «Коло-
менского альманаха», а также 
концерты и выставки. Старт 
фестиваля назначен на 11 ча-
сов, а продлится он на площад-
ках Культурного центра «Лига» 
до позднего вечера. Организа-
торы надеются, что и коломен-
цам, и жителям всего подмо-
сковного края будет интересно 
его посетить.

– Мы очень хотели прове-
сти фестиваль и подавали этот 
проект на несколько гранто-
вых программ, – рассказыва-
ет управляющий делами ИД 
«Лига» Александр Мануш-
кин. – К счастью, на него обра-
тило внимание министерство 
культуры и туризма Москов-
ской области, там приняли ре-
шение предоставить деньги на 
проведение мероприятия. Но 

поскольку средства выделены в 
рамках программы на этот год, 
провести фестиваль летом, как 
было задумано изначально, не 
представляется возможным, 
поэтому дату культурного со-
бытия назначили на декабрь.

Однако сам проект предпо-
лагает и большую предвари-
тельную исследовательскую 
работу, которую в «Лиге» ве-
дут уже с июля. Здесь искрен-
не надеются, что фестиваль 
«Русское слово в Коломенском 
кремле» не станет разовой ак-
цией, наоборот, обретёт мас-
штаб доброй традиции, чтобы 
статус «Литературного города 
России» был не только фор-
мальным, но и не терял своей 
актуальности. И Коломна тогда 
по праву стала бы литератур-
ной столицей Подмосковья – 
ведь у нас есть для этого все 
условия.

В рамках проекта в течение 
октября и ноября для органи-
зованных групп проходят бес-
платные экскурсии по Колом-
не. Организаторы надеются, 
что это особенно заинтересу-
ет школьников, студентов и 
учащихся колледжей. Кроме 

того, в культурно-социальном 
блоке фестиваля планируется 
проведение программ, рассчи-
танных на ветеранов, людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, подопечных дет-
ских социальных учреждений 
и домов престарелых, много-
детных семей. Эти категории 
граждан, как показывает прак-
тика, часто испытывают куль-
турный голод¸ из-за того что 
не могут полноценно участво-
вать в экскурсионной деятель-
ности даже в пределах родного 
края. Фестиваль проводится 
на грантовые средства, выде-
ленные министерством куль-
туры Московской области, 
поэтому все программы абсо-
лютно для всех гостей будут 
бесплатными. Организаторы 
надеются, что с развитием фе-
стиваля он не потеряет своей 
открытости, а традиции рус-
ского слова будут сохранены и 
приумножены.

Владислава СОЛОВЬЁВА.

Фото с сайта

www.kolomna-text.ru и из группы 

ВК Культурный центр «Лига». 

событие
В мае 2021 года Коломне было присвоено звание 

«Литературный город России». Это не зря – в нашем 

городе родились, или проживали, или посещали его 

многие замечательные русские писатели и поэты, 

которыми по праву гордится Россия. И это звание 

Коломна оправдывает не только своей историей, но и 

настоящей жизнью.
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06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 «Верну любимого» (16+)

15.15 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 

(16+) мелодрама (Россия) 2019 г. 
Реж. Леонид Пляскин. В ролях: 
Орит Блейзер, Станислав Бон-
даренко, Сергей Астахов, Жанна 
Эппле, Валерий Новиков и др.

19.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРО-
НУ СОЛНЦА» (16+) мелодра-
ма (Россия) 2021 г.
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+)

02.40 «Тест на отцовство» (16+)

04.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

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

06.40 М/ф «Как приручить 

дракона. Возвращение» (6+)

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.55 «100 мест, где по-
есть» (16+)

09.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
комедия (США) 1997 г.

10.40 Х/ф «МОЙ ПАПА - 
ВОЖДЬ» (6+) комедия (Рос-
сия) 2022 г.
12.30 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «КРАСОТКА» 
(16+) комедийная мелодра-
ма (США) 1990 г.
22.30 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» (16+) комедия 

(США, Китай) 2016 г.
00.40 «Кино в деталях» 
(18+)

01.40 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+) лирическая 

комедия
03.20 «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 «ШИФР» (16+) Но-
вые серии. Памяти Сергея 
Пускепалиса
22.40 «Большая игра» (16+)

23.40 Информационный 

канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО 
МОРЕ» (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, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) (Россия) 2010 г.
06.20 Х/ф «РЖЕВ» (12+) во-

енный (Россия) 2019 г.
08.20, 09.25 Х/ф «ПРО-
ЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+) 
08.55 «Знание-сила»

11.15 Х/ф «СОЛДАТИК» 
(6+) драма, военный (Бела-
русь) 2018 г.
13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) детектив, кри-
минальный (Россия) 2013 г. 
Реж. Андрей Коршунов. В ро-

лях: Яков Шамшин, Кирилл 
Полухин, Вячеслав Аркунов, 
Иван Васильев, Егор Бакулин
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (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 «СПЕЦБАТ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)

23.35 Сегодня в Москве

00.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.00 Мультфильмы (16+)

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

12.20 Вернувшиеся (16+)

13.30 Скрипт-реалити 
«Гадалка» (16+)

16.05 «Я хочу такой дизайн» (12+)

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

16.45 Скрипт-реалити 
«Секреты» (16+)

17.20 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+) 
(США, Германия, Канада) 
2014 г.
01.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ СКАЗКА» (18+) 
(США) 1997 г.
02.45 Т/с «КАСЛ» (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)

05.05, 10.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 1-8 серии, приключения (Рос-
сия, Украина) 2007 г. Реж. Виктор 
Бутурлин, Игорь Москвитин, 
Евгений Аксёнов, Андрей Иванов 

(V), Эрнест Абдыжапаров, Андрей 
Астраханцев, Варвара Фаэр (уч.), 
Хуат Ахметов, Вячеслав Лавров. В 
ролях: Сергей Астахов, Владимир 
Гусев (II), Ирина Основина и др.
10.00 Новости

10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

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

14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)

15.10 «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+)

01.15 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» (12+)

01.40 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» мюзикл, 
комедия (СССР) 1940 г.
03.00 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 г. 

Реж. Виталий Скородумов, 
Борис Казаков. В ролях: Да-
рья Фекленко, Андрей Ива-
нов, Александра Спичкина 
и др.
04.30 Мультфильмы (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва бородинская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Игорь Ильинский
07.30 Новости культуры
07.35 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Лео-
нид Говоров
08.00 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
08.40 Новости культуры
08.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 1 серия (Экран) 
1977 г. Режиссёр Л. Пчёл-
кин
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Хоккей 
Анатолия Тарасова». 1992

12.15 Дороги старых масте-
ров. «Балахонский манер»
12.30 Х/ф «КЛУБ ЖЕН-
ЩИН» 1 серия (к/ст. им. 
М. Горького) 1987 г. Режис-
сёр В. Фокин
13.35 «Линия жизни». 
Алексей Гуськов
14.30 Д/с «История рус-
ского быта» 1 серия
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «Цвет времени» 
Иван Мартос
16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 1 серия
17.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Елена 
Образцова

19.00 «Жизнь замечатель-
ных идей» «Спать, чтобы 
жить»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Больше, чем лю-
бовь» Юрий Яковлев и 
Ирина Сергеева

21.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕН-
ЩИН» 1 серия (к/ст. им. М. 
Горького) 1987 г. Режиссёр 
В. Фокин
23.20 Д/с «Первые в 
мире» «Иван Павлов. Ла-
уреат Нобелевской пре-
мии»
23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Юрий Пиме-
нов. Дорога очарования 
жизнью»
00.55 Д/ф «Бастионы вла-
сти» (Германия) «Жизнь 
за стенами европейских 
замков»
01.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Елена 
Образцова

06.00 Профессиональный 
бокс. Умар Саламов про-
тив Викапиты Мероро. 
Трансляция из Казани (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

12.55, 14.50, 17.20 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

14.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
14.55 «География спорта. 

Кольский полуостров» (12+)

15.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура
16.15 «Громко» Прямой эфир
17.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону)  - 

«Луч» (Москва). Прямая 
трансляция
19.00, 21.45, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Моск-
ва). Прямая трансляция

22.30, 03.00 Новости
22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов» Прямая 
трансляция из Москвы
00.05 «Тотальный футбол» (12+)

01.15 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Пермские 
медведи» (Россия)  - «СКА 

Минск» (Белоруссия)
02.45 Специальный ре-
портаж (12+)

03.05 «Несвободное па-
дение. Олег Коротаев» (12+)

04.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

05.00 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Большое кино. «До-
живём до понедельника» 
(12+)

08.55 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-5» (12+) детектив, 
1-2 серии

10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ЧЁРНАЯ МЕС-
СА»(12+) 1-2 серии
13.40 «Мой герой. 
Uma2rman» (12+)

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

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
КРУЖЕВАХ» (12+) детектив, 
1-2 серии
16.55 «Прощание. Павел 
Смеян» (16+)

17.50 События

18.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «Адаптация к ре-
альности». Специальный 
репортаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

00.45 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Фотограф» (12+)

01.25 «Прощание. Юрий 
Шатунов» (16+)

02.05 Д/ф «Мэрилин Монро 

и её последняя любовь» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
КРУЖЕВАХ» (12+) 1-2 серии
04.40 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (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
08.20 М/ф «Барби: Ска-
зочная страна. Волшебная 
радуга» (6+)

10.00 «Гвоздь в стену» (16+)

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

11.45 Х/ф «КАЖДОМУ 
СВОЁ» (12+) 1 и 2 серии
13.25 Мультфильм
14.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)

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

15.15 «Хобби online» (12+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» (16+)

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 в роли 
Принцессы Острова» (6+)

19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «История песни» 
(12+)

20.15 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.25 Мультфильм
21.00 Т/с «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)

02.00 Д/ф «Десять ме-
сяцев, которые потрясли 
мир» (16+)

02.25 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

03.55 М/ф «Барби в роли 
Принцессы Острова» (6+)

05.30 Новости МО
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, 16.10 
«Внимание! Еда!» (12+)

13.00 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)

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

15.00, 16.00 Новости 360

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

16.30 «Простая медици-
на» (12+)

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

17.40 «Формула успеха» (12+)

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

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

19.30 Д/ф «Вместе с на-

укой» (12+) 5 серия
20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон. 
Дрожь земли» (12+) 3 серия
21.00 Новости 360
21.05 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 1 серия
22.00 Новости 360

22.05 «Погода 360»
22.10 Д/ф «Бойня на Май-
дане» (16+)

23.15 «ЧП 360» (16+)

23.25 Д/ф «Вместе с на-
укой» (12+) 5-6 серии
00.25 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

04.25 Т/с «ТЁМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» (16+) (Россия) 
2006 г. 6-8 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+) (Мос-
фильм) 1966 г.
10.55 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
(Россия) 2007 г. 1-4 серии
15.00 Военные новости. 
(16+)

15.05 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
(продолжение)
18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Оружие холод-
ной войны» (16+) 1 серия

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 «ГОНКА С ПРЕ-

СЛЕДОВАНИЕМ» (12+) 
(Свердловская к/ст.) 1979 г.
01.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+) (Мос-
фильм) 1966 г.

02.20 Д/ф «Набирая высо-
ту. Истории про больших 
мечтателей» (16+)

03.20 Т/с «КАДЕТЫ» (12+) 
(Россия) 2004 г. 1 и 2 се-
рии
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05.30 Новости МО
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

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

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

08.30 Новости 360
08.35 «Личное дело с Ма-

рией Филипповой» (12+)

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

11.05 «Быстрые деньги» (12+)

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

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

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

15.00, 16.00 Новости 360

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

16.30 «Простая медици-
на» (12+)

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

17.40 «Формула успеха» (12+)

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

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

19.30 Д/ф «Вместе с 

наукой» (12+) 6 серия
20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон. 
Ковчег спасения» (12+) 4 серия
21.00, 22.00 Новости 360
21.05 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 2 серия
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+) 6-7 серии
00.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

05.20 «Мой герой. 
Uma2rman» (12+)

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

08.50 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-5» (12+) детектив, 
3-4 серии

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

11.30 События

11.50 Т/с «ЧЁРНАЯ МЕС-
СА»(12+) 3-4 серии
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Семчев» (12+)

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

КРУЖЕВАХ» (12+) детектив, 
3-4 серии
16.55 «Прощание. Влади-
мир Сошальский» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ» (12+)

20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕ-
ТЫРЁХ БЛОНДИНКАХ» (12+)

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

23.10 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» (16+)

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

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

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

02.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
КРУЖЕВАХ» (12+) 3-4 серии
04.40 Д/ф «Короли эпизо-
да. Борис Новиков» (12+)

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

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

09.00 «Уральские пельме-

ни». «Смехbook» (16+)

09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

10.45 А/ф «Человек-паук. 

Через вселенные» (6+) (США) 
2018 г.
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.30 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+) комедия (США) 2009 г.
22.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (12+) фантастиче-
ский боевик (США) 2012 г.
00.55 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+) лирическая 

комедия
02.45 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы (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+)

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

16.45 Скрипт-реалити 
«Секреты» (16+)

17.20 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

23.15 Х/ф «МЕЧ ДРАКО-
НА» (18+) (Китай) 2015 г.

01.15 Д/ф «Западные 
звёзды» (12+) (США) 2019 г.
02.30 Т/с «КАСЛ» (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)

05.05, 10.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 9-16 серии, приключения 
(Россия, Украина) 2007 г. Реж. 
Виктор Бутурлин, Игорь Мо-
сквитин, Евгений Аксёнов, Андрей 

Иванов (V), Эрнест Абдыжапаров, 
Андрей Астраханцев, Варвара 
Фаэр (уч.), Хуат Ахметов, Вя-
чеслав Лавров. В ролях: Сергей 
Астахов, Владимир Гусев (II и др.
10.00 Новости

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

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

15.10 «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+)

23.30 Т/с «МЕЧ 2» (16+) 1-2 

серии, детектив, крими-
нальный (Россия) 2014 г.
01.10 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

01.35 Х/ф «АРШИН МАЛ 
АЛАН» драма, мелодрама, 

комедия (СССР) 1945 г.
03.10 Т/с «РАЗВОД» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2015  г. Реж. Виталий Ско-
родумов, Борис Казаков
03.40 Мультфильмы (6+)

05.00 Т/с «КАДЕТЫ» (12+) 
(Россия) 2004 г. 3 и 4 се-
рии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (12+) (Мосфильм) 
1968 г.
10.55 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «СМЕРШ. КА-
МЕРА СМЕРТНИКОВ» (16+) 
(Россия) 2019 г. 1-4 серии
15.00 Военные новости. (16+)

15.05 Т/с «СМЕРШ. КА-
МЕРА СМЕРТНИКОВ» (16+) 
(продолжение)
17.35 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Оружие холод-
ной войны» (16+) 2 серия
19.40 «Улика из прошло-
го» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1976 г.
01.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

02.25 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ» (12+) 
(Свердловская к/ст.) 1979 г.
03.55 Д/ф «Панфиловцы. 
Легенда и быль» (12+)

04.40 Д/с «Москва фрон-
ту» (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 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 Мини-футбол. 
Чемпионат России. PARI-
Суперлига. «Синара» (Ека-
теринбург)  - «Торпедо» 
(Нижегородская область). 
Прямая трансляция

18.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Крылья 
Советов» (Москва) - «СКА-
1946» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.15 «География спорта. 
Кольский полуостров» (12+)

21.45, 00.25 Все на Матч! 

Прямой эфир
22.30, 03.00 Новости
22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов» Прямая 
трансляция из Москвы
00.05 Специальный ре-
портаж (12+)

01.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - «ПАР-
МА-ПАРИ» (Пермский край)
03.05 «Несвободное па-
дение. Кира Иванова» (12+)

04.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

05.00 «Правила игры» (12+)

05.30 «Наши иностранцы» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва торговая
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Борис Чирков
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Бастионы вла-
сти»
08.30 Новости культуры

08.35 «Цвет времени» Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
08.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «В апреле у 
Акимова». 1973

12.15 Д/с «Забытое ре-
месло» «Прачка»
12.30 Х/ф «КЛУБ ЖЕН-
ЩИН» 2 серия
13.50 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «История рус-
ского быта» 2 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги

15.20 «Передвижники. 
Савва Мамонтов»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 2 серия

17.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Евгений 
Нестеренко
18.45 «Цвет времени» Ле-
онид Пастернак
19.00 «Жизнь замеча-
тельных идей» «Неживая 
жизнь»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Искусственный от-
бор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 
2 серия (к/ст. им. М. Горького) 
1987 г. Режиссёр В. Фокин

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «В апреле у 
Акимова». 1973
01.00 Д/ф «Бастионы вла-
сти» (Германия) «Враг у 
ворот»
01.55 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Влади-
мир Атлантов

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+)

07.20 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» (16+)

07.50 «Дом с хвостом» (12+)

08.00 «Обыкновенная 
история» (12+)

08.25 М/ф «Барби в роли 
Принцессы Острова» (6+)

10.30 «Хлеб! Есть!» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 «История песни» (12+)

11.40 Т/с «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

13.10 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 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» (16+)

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 три 
мушкетёра» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «История песни» 
(12+)

20.15 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.25 Мультфильм
21.00 Т/с «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (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 «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

02.00 Д/ф «Десять ме-
сяцев, которые потрясли 
мир» (16+)

02.25 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

03.55 М/ф «Барби и три 
мушкетёра» (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 «СПЕЦБАТ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.20 «Англия – Россия. 
Коварство без любви». 

«Мокрая» дипломатия» 
(16+)

01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.40 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» (16+) (Россия) 2018 г.
07.40, 09.25 Т/с «ЛЕГА-

ВЫЙ» (16+) 1-5 серии, де-
тектив (Россия) 2012 г.
08.55 «Знание-сила»
09.00 Известия (16+)

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) детектив, кри-
минальный (Россия) 2013 г. 

Реж. Андрей Коршунов. В ро-
лях: Яков Шамшин, Кирилл 
Полухин, Вячеслав Аркунов, 
Иван Васильев, Егор Бакулин

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)

19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+) де-
тектив (Россия) 2022 г.
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 «БАРЕНЦЕВО 
МОРЕ» (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 «ШИФР» (16+) Но-
вые 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+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (16+) мело-

драма (Россия) 2015 г. Реж. Кира 
Ангелина. В ролях: Александр 
Арсентьев, Ирина Лачина, На-
талья Жернакова, Сергей Бело-
головцев, Роман Богданов и др.

18.45 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

19.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОРА 
КАЛИСТРАТОВОЙ» (16+) ме-

лодрама (Россия) 2021 г.
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+)

02.40 «Тест на отцовство» (16+)

04.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)
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05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Х/ф «СОЛДАТИК» 
(6+) драма, военный (Бела-
русь) 2018 г.

06.50, 09.25 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ» (16+) 6-11 серии, де-
тектив (Россия) 2012 г.
08.55 «Знание-сила»

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) детектив, кри-
минальный (Россия) 2013 г. 

Реж. Андрей Коршунов. В ро-
лях: Яков Шамшин, Кирилл 
Полухин, Вячеслав Аркунов, 
Иван Васильев, Егор Бакулин

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)

19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+) де-
тектив (Россия) 2022 г.
00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 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 «ШИФР» (16+) Но-
вые серии
22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва музейная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Лев Свердлин
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Бастионы вла-
сти»
08.30 Новости культуры

08.35 «Цвет времени» Ван 
Дейк
08.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «В честь ко-
ролевы романса. . . Изабел-
ла Юрьева». Ведущий кон-
церта Борис Брунов. 1993

12.20 Д/с «Забытое ре-
месло» «Ловец пиявок»
12.35 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ» 1 серия 
(Мосфильм) 1987 г. Режис-
сёр П. Чухрай
13.45 «Эпизоды» Юбилей 
Инны Соловьёвой
14.30 Д/с «История рус-
ского быта» 3 серия

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 3 серия
17.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Ирина Богачёва

18.45 «Цвет времени» Тициан
19.00 «Жизнь замечатель-
ных идей» «Первые оби-
татели Земли»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»

21.30 «Острова» 75 лет 
Владимиру Ильину
22.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ» 1 серия 
(Мосфильм) 1987 г.
23.20 Д/с «Первые в мире» 
«Семён Челюскин. Начатое 
свершиться должно»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «В честь ко-

ролевы романса. . . Изабел-
ла Юрьева». Ведущий кон-
церта Борис Брунов. 1993
01.10 Д/ф «Великая 
французская революция» 
(Франция) «Страх и на-
дежда (1789-1791 годы)»
02.05 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Евгений Нестеренко

05.20 «Мой герой. Алек-
сандр Семчев» (12+)

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

08.55 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-6» (12+) детектив, 
1-2 серии

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

11.30 События
11.50 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМИК»(12+) 1-2 серии

13.40 «Мой герой. Дмит-
рий Дибров» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА 
ЧЁРНОГО ОМУТА» (12+) де-
тектив

16.55 «Прощание. Роман 
Виктюк» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» (12+) детектив
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ» (12+) детектив
22.00 События

22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Хроники московского 
быта. Страшная сказка» (16+)

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

00.45 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Тайные аристократы» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Григорий Бе-
доносец» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁР-
НОГО ОМУТА» (12+) детектив
04.40 Д/ф «Короли эпизо-
да. Рина Зелёная» (12+)

05.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ 
ИГРЫ» (16+) (Россия) 2006 г.
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(12+) (Мосфильм) 1971 г. 
Часть 1. «Корона Россий-
ской империи»
10.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ТРАССА» (16+) 
(Россия) 2013 г. 1-4 серии
15.00 Военные новости. 
(16+)

15.05 Т/с «ТРАССА» (16+) 
(продолжение)
17.35 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Оружие холод-
ной войны» (16+) 3 серия
19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (16+)

01.05 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 

(12+) Часть 1. «Корона Рос-
сийской империи»
02.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ» (12+) (к/ст. им. М. 
Горького) 1976 г.
03.45 Т/с «ТРАССА» (16+) 
(Россия) 2013 г. 1 и 2 серии

06.00 Мультфильмы (16+)

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.45 Скрипт-реалити 
«Секреты» (16+)

17.20 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ДЕЛО РИЧАР-
ДА ДЖУЭЛЛА» (18+) (США) 
2019 г.

01.45 Т/с «КАСЛ» (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)

05.25, 10.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 
(16+) 1-8 серии, приключения 
(Россия, Украина) 2007-2010 гг. 
Реж. Виктор Бутурлин, Игорь 
Москвитин, Евгений Аксёнов, 

Андрей Иванов (V), Эрнест Аб-
дыжапаров, Андрей Астраханцев, 
Варвара Фаэр (уч.), Хуат Ахметов, 
Вячеслав Лавров. В ролях: Сергей 
Астахов, Владимир Гусев (II) и др.
10.00 Новости

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

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

15.10 «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 2» (16+) 
3-5  серии, детектив, кри-

минальный (Россия) 2014 г.
01.05 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

01.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» дра-
ма, комедия (СССР) 1939 г.
03.10 Т/с «РАЗВОД» (16+) 

мелодрама (Россия) 2015 г. 
Реж. Виталий Скородумов, 
Борис Казаков. В ролях: Да-
рья Фекленко, Андрей Иванов, 
Александра Спичкина и др.
04.45 Мультфильмы (6+)

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

08.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СОЛНЦА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2021 г. Реж. Виталий 
Бабенко. В ролях: Татьяна Се-
ливерстова, Ирина Желтико-
ва, Иван Ратников, Пётр Ро-

манов, Родион Галюченко и др.
19.00 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ» 
(16+) мелодрама
23.20 «Порча» (16+)

00.25 «Знахарка» (16+)

00.50 «Верну любимого» (16+)

01.15 «Понять. Простить» (16+)

02.05 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)

02.55 «Тест на отцовство» (16+)

04.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.35 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (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 «НОВЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-ПАУК» (12+) фанта-
стический боевик (США) 
2012 г.
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.30 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 А/ф «Соник в кино» (6+)

22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-

ПРЯЖЕНИЕ» (16+) фантасти-
ческий боевик (США) 2014 г.
00.45 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+) лирическая 

комедия
02.35 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.30 Новости МО
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+) 7 серия
20.00 Новости 360

20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон. 
Свалка отходов» (12+) 5 се-
рия
21.00 Новости 360
21.05 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 3 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+) 7-8 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 «БАРЕНЦЕВО 
МОРЕ» (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 «СПЕЦБАТ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.20 «Англия – Россия. 
Коварство без любви». 

«Крым и Корона» (16+)

01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

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

10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против 
Брайана Ортеги. Трансля-
ция из США (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
12.55 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

14.20, 17.15 Все на Матч! 
Прямой эфир

14.50 Новости
14.55 Хоккей. Между-
народный турнир «Лига 
Ставок Кубок Будущего» 
Молодёжная сборная Рос-
сии - Молодёжная сборная 
Белоруссии. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
17.50 Новости

17.55 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Факел» (Воронеж) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.00, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
20.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)  - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.30, 03.00 Новости
22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов» Прямая 
трансляция из Москвы
01.00 «География спорта. 
Кольский полуостров» (12+)

01.30 Танцевальный спорт. 

Кубок Кремля «Гордость Рос-
сии!» Трансляция из Москвы
02.45 Специальный ре-
портаж (12+)

03.05 «Несвободное паде-
ние. Инга Артамонова» (12+)

04.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

05.00 «Третий тайм» (12+)

Профилактика до 14.00
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 Д/ф «Десять ме-
сяцев, которые потрясли 
мир» (16+)

16.30 Мультфильм
16.55 «Дом с хвостом» (12+)

17.10 «Обыкновенная 
история» (12+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Барби: 12 тан-
цующих принцесс» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 Передача КТВ 
«Спортивная Коломна» 
(12+)

20.15 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.20 Мультфильм
21.00 Т/с «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (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 «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

02.05 Д/ф «Десять ме-
сяцев, которые потрясли 
мир» (16+)

02.30 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.00 М/ф «Барби: 12 тан-
цующих принцесс» (6+)

 W Ничтожество, ты создан с единственной 
целью – прислуживать мне, своему господину! 
Повинуйся мне, или я уничтожу тебя и весь 
твой род!
– Киса, киса, что ты там мяукаешь, кушать 
хочешь? Иди ко мне, кис-кис...

 A Как говорят пуговицы: «Оторвёмся!»
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05.30 Новости МО
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 «Маршрут постро-
ен» (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+) 8 серия
20.00 Новости 360

20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон. 
Разрыв планеты» (12+) 6 
серия
21.00 Новости 360
21.05 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 4 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+) 8-9 серии
00.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+)

06.40 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (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 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (16+) (США) 2014 г.
13.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+) триллер (США) 
2010 г.

22.00 Х/ф «АВТОБАН» (16+) 
боевик, 2015 г.
00.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+) бое-

вик (США, Россия) 2013 г.
01.55 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОРА 
КАЛИСТРАТОВОЙ» (16+) ме-
лодрама (Россия) 2021 г.

18.45 «Спасите мою кухню» (16+)

19.00 Х/ф «ГОРЬКИЙ 
МЁД» (16+) (Россия) 2021 г.
22.55 «Порча» (16+)

00.00 «Знахарка» (16+)

00.30 «Верну любимого» (16+)

00.55 «Понять. Простить» (16+)

01.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.35 «Тест на отцовство» (16+)

04.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.20 Т/с «ТРАССА» (16+) 
(Россия) 2013 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(12+) (Мосфильм) 1971 г. 
Часть 2. «Снова неулови-
мые»
10.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «СЛЕД ПИРА-
НЬИ» (16+) (Россия) 2014 г. 
1-4 серии
15.00 Военные новости. (16+)

15.05 Т/с «СЛЕД ПИРА-
НЬИ» (16+) (продолжение)
17.10 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Виталий 
Бояров. Игра со многими 
неизвестными» (16+)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Оружие холод-
ной войны» (16+) 4 серия
19.40 «Код доступа» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» (12+) (Одес-
ская к/ст.) 1985 г.
00.55 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)  

Часть 2. «Снова неуловимые»
02.05 Т/с «ТОРМОЗНОЙ 
ПУТЬ» (16+) (Россия) 2007 г. 
1-4 серии
05.00 Д/ф «Гомбожаб Цы-
биков. Паломник особого 
назначения» (16+)

05.20 «Мой герой. Дмит-
рий Дибров» (12+)

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

08.50 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-6» (12+) детектив, 
3-4 серии

10.40 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Кто в доме хозя-
ин?» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМИК»(12+) 3-4 серии

13.40 «Мой герой. Викто-
рия Токарева» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИ-
ЩУ ПРИНЦ» (12+) детектив
16.55 «Прощание. Ната-
лья Гундарева» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО» (12+) детектив
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ» (12+) детектив

22.00 События
22.40 «10 самых. . . Актри-
сы-затворницы» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Осторожно: фанаты!» (12+)

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

00.45 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Восток - дело тонкое» (12+)

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

02.05 Д/ф «Советский кос-
мос: четыре короля» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура
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. Рафаэль 
Дос Аньос против Рафаэля 
Физиева. Трансляция из 
США (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

14.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
14.50 Новости
14.55 Баскетбол. PARI 

Чемпионат России  - Су-
перлига. ЦСКА-2  - «Хим-
ки» (Московская область). 
Прямая трансляция
16.55 «Вид сверху» (12+)

17.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир

17.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Таджикистан  - 
Россия. Прямая трансля-
ция из Таджикистана
20.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
21.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Исраэль Аде-
санья против Алекса Пере-

йры. Трансляция из США (16+)

22.30 Новости
22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов» Прямая 
трансляция из Москвы
00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Таджикистан  - 

Россия. Трансляция из Тад-
жикистана
03.00 Новости
03.05 «Несвободное паде-
ние. Александр Белов» (12+)

04.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

05.00 «Вид сверху» (12+)

05.30 «Продам медали» (12+)

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 «СПЕЦБАТ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.25 «Поздняков» (16+)

00.40 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)

01.35 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 «БАРЕНЦЕВО 
МОРЕ» (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 Д/ф «Десять меся-
цев, которые потрясли 
мир» (16+)

07.50 «Дом с хвостом» (12+)

08.05 «Обыкновенная 
история» (12+)

08.30 М/ф «Барби: 12 тан-
цующих принцесс» (6+)

10.25 «Хлеб! Есть!» (12+)

11.25 Передача КТВ 
«Спортивная Коломна» (12+)

11.40 Т/с «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

13.10, 16.25 Мультфильмы
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 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» (16+)

16.50 «Дом с хвостом» (12+)

17.05 «Обыкновенная 
история» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

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

19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «История песни» 
(12+)

20.15 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.30 Мультфильм
21.00 Т/с «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач

00.35 Т/с «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

02.00 Д/ф «Десять ме-
сяцев, которые потрясли 
мир» (16+)

02.25 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

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

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+) 
12-15 серии

08.30 «День ангела»
08.55 «Знание-сила»
09.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+) 

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+) детектив, криминальный 

(Россия) 2013 г. Реж. Андрей 
Коршунов. В ролях: Яков Шам-
шин, Кирилл Полухин и др.

18.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

03.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)  
детектив (Россия) 2012 г.

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва барочная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Михаил Пуговкин
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Великая фран-
цузская революция»
08.30 Новости культуры

08.35 «Цвет времени» Эль 
Греко
08.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Юрий Три-
фонов. Страницы творче-
ства». 1985

12.15 «Цвет времени» Па-
вел Федотов
12.35 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ» 2 серия
13.45 Д/ф «Под знаком 
Льва» К 85-летию со дня 
рождения Льва Николаева
14.30 Д/с «История рус-
ского быта» 4 серия
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Дере-
вянное зодчество Русского Севера»
15.50 «2 Верник 2». Евге-
ний Князев
16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 4 серия
17.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Ольга Бородина

18.40 Д/с «Забытое ре-
месло» «Прачка»
19.00 «Жизнь замечатель-
ных идей» «Загадка пись-
менности майя»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Сергей Дмитриев. «Рус-
ские поэты и Иран»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Кино о кино. «Зер-
кало для героя». Заело 
время» (Россия) 2022 г.
21.30 «Энигма. Дмитрий 
Синьковский»
22.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ» 2 серия
23.25 Д/с «Первые в 
мире» «Виктор Сариани-

ди. Золото Бактрии»
00.00 ХХ век. «Юрий Трифонов. 
Страницы творчества». 1985
01.05 Д/ф «Великая 
французская революция» 
(Франция) «Энтузиазм и 
террор (1792-1795 годы)»
02.00 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Ирина Богачёва

06.00 Мультфильмы (16+)

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

14.25 «Я хочу такой ди-
зайн» (12+)

14.30 Скрипт-реалити «Га-
далка (16+)

16.45 Скрипт-реалити 
«Секреты» (16+)

17.20 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(16+) (США) 2012 г.

01.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

03.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)

05.30, 10.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 
(16+) 9-16 серии, приключения (Рос-
сия, Украина) 2007-2010 гг. Реж. 
Виктор Бутурлин, Игорь Москви-
тин, Евгений Аксёнов, Андрей Ива-

нов (V), Эрнест Абдыжапаров, Анд-
рей Астраханцев, Варвара Фаэр (уч.), 
Хуат Ахметов, Вячеслав Лавров. В 
ролях: Сергей Астахов, Владимир 
Гусев (II), Ирина Основина и др.
10.00 Новости

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

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

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

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

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

19.30 «Игра в кино» Спецвы-
пуск к юбилею Э. Рязанова (12+)

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.40 «Назад в будущее» (16+)

22.35 Т/с «МЕЧ 2» (16+) 
6-8  серии, детектив, кри-
минальный (Россия) 2014 г. 
Реж. Алексей Луканев, Влад 
Николаев, Олег Курамшин. 
В ролях: Эдуард Флёров, Ро-

ман Курцын, Владислав Пав-
лов, Дарья Повереннова и др.
01.05 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

01.30 Х/ф «ВРАТАРЬ»
02.40 Т/с «МЕЧ» (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 «ШИФР» (16+) Но-
вые 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 «Лица страны. Еле-
на Никитина» (12+)

10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Нейт Диаз 
против Тони Фергюсона. 
Трансляция из США (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 «Окно в Катар» Спе-
циальный репортаж (12+)

13.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

14.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.20 Новости
16.25 Матч! Парад
16.55 Д/ф «Марадона. 
Смерть бога» (16+)

18.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
22.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Муслим 
Магомедов против Олега 
Оленичева. Прямая транс-

ляция из Сочи
00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.45 «Точная ставка» (16+)

01.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Астана» (Казах-
стан) - ЦСКА
03.00 Новости

03.05 «Несвободное паде-
ние. Валерий Воронин» (12+)

04.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран против 
Хьюстона Александра. Пря-
мая трансляция из США

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва сельскохозяйственная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Марина Ладынина
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Великая фран-
цузская революция»

08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» Лео-
нардо да Винчи. «Джоконда»
08.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 5 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ФУТЛЯРЕ»

13.00 Открытая книга. 
Сергей Дмитриев. «Рус-
ские поэты и Иран»
13.30 «Власть факта». 
«Викторианская цивили-
зация»
14.15 «Острова» Патри-
арх Тихон
15.00 Новости культуры

15.05 Письма из провин-
ции. Губаха (Пермский 
край)
15.35 «Энигма. Дмитрий 
Синьковский»
16.15 «Цвет времени» 
Жан Огюст Доминик Энгр
16.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 5 серия

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Влади-
мир Атлантов
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (Мосфильм) 
1984 г. Режиссёр Э. Ряза-

нов. К 95-летию режиссё-
ра
22.05 «Необъятный Ряза-
нов». Гала-концерт в Мо-
сковском международном 
Доме музыки
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ» 
(к/ст. им. А. Довженко) 

1965 г. Режиссёр Г. Липшиц
01.25 «Искатели» «Свя-
тая Анна». Затерянная во 
льдах»
02.10 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Ольга 
Бородина

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 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» (16+)

07.50 «Дом с хвостом» (12+)

08.05 «Обыкновенная 
история» (12+)

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

10.30 «Хлеб! Есть!» (12+)

11.25 «История песни» (12+)

11.40 Т/с «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

13.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (16+)

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

15.20 «Хобби online» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Д/ф «Десять ме-
сяцев, которые потрясли 
мир» (16+)

16.25, 17.30 Мультфильмы
16.55 «Дом с хвостом» (12+)

17.05 «Обыкновенная 
история» (12+)

17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Барби и Хру-
стальный замок» (6+)

19.30, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Ко-
ломны (16+)

20.00 «История песни» 
(12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00 Т/с «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)

02.00 Д/ф «Десять ме-
сяцев, которые потрясли 
мир» (16+)

02.25 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

03.55 М/ф «Барби и Хру-
стальный замок» (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 «Следствие вели...» (16+)

10.35 «Следствие вели...» (16+)

11.00 «ДедСад»
12.00 «Неизлечимого всё 
меньше». Научное расследо-
вание Сергея 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 «СПЕЦБАТ» (16+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

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

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

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

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)  
детектив (Россия) 2012 г.

09.25 Х/ф «СВОИ» (16+) дра-
ма, военный (Россия) 2004 г. 
Реж. Дмитрий Месхиев

11.45 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) (Россия) 2013 г. 
Реж. Андрей Коршунов

18.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)

20.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир. 
Евгений Осин. Любовь 

одна виновата» (12+)

00.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.15 Вести Местное вре-
мя

21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» (12+)

23.45 «Улыбка на ночь» 
(16+)

00.50 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ 
ЗА РУКУ» (16+) Елена Дуди-
на, Евгений Воловенко и 
Валентина Ляпина

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+)

23.50 Д/ф «Софи Лорен. 
Несравненная» (16+)

00.50 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» (16+)

01.50 «Информационный 
канал» (16+)

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

16.00 Новости 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+) 9 серия

20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон. 
Океан яда» (12+) 7 серия
21.00 Новости 360
21.05 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 5 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+) 9-10 серии
00.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

06.40 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

09.00 «Маска. Танцы» (16+)

11.10 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
(16+) триллер (США) 2010 г.

13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ» (16+) 
криминальная комедия 
(Беларусь) 2021 г.

23.25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» (16+) комедия (США) 
2009 г.

01.35 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы (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+)

13.30 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

16.45 Скрипт-реалити 
«Секреты» (16+)

19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА: МИССИЯ ЗОДИАК» 
(12+) (Китай, Гонконг) 2012 г.
22.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НА-
ЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+) (Бол-

гария, США, Германия) 
2014 г.
00.00 Т/с «ДОМ ДОРАМ. 
ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 
(16+)

02.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

05.00 Т/с «МЕЧ» (16+)

06.00 Т/с «МЕЧ 2» (16+) 
1-5  серии, детектив, 
криминальный (Россия) 
2014  г. Реж. Алексей Лука-
нев, Влад Николаев, Олег 

Курамшин. В ролях: Эду-
ард Флёров, Роман Курцын, 
Владислав Павлов, Дарья 
Повереннова и др.
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

10.20 Т/с «МЕЧ 2» (16+) 
5-8 серии
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)

15.10, 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 «ГАРАЖ» драма, 
комедия (СССР) 1979 г. К 
юбилею Э. Рязанова
21.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+) (СССР) 1984 г.
00.15 Х/ф «ЖЕНИТЬ-
БА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+) 
(СССР) 1964 г.
01.45 Х/ф «ЦИРК» мюзикл, 
комедия (СССР) 1936 г. Реж. 

Григорий Александров. В ролях: 
Любовь Орлова, Евгения Мель-
никова, Владимир Володин и др.
03.15 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

03.40 Мультфильмы (6+)

06.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (12+) (Рижская к/ст.) 
1975 г.
08.05 Д/с «Память» «Че-
ловек с киноаппаратом 
Роман Кармен» (16+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

09.55 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (16+) (Сверд-
ловская к/ст.) 1989 г.

11.55 Т/с «МИНЫ В ФАР-
ВАТЕРЕ» (12+) (Россия) 
2008 г. 1-5 серии
13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «МИНЫ В ФАР-
ВАТЕРЕ» (12+) (продолжение)

15.00 Военные новости. 
(16+)

15.05 Т/с «МИНЫ В ФАР-
ВАТЕРЕ» (12+) (продолже-
ние)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «МИНЫ В ФАР-
ВАТЕРЕ» (12+) 6-8 серии
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-
КА И «КАТЮША» (12+) (Лен-
фильм) 1967 г.
01.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» (12+)

02.40 Д/ф «Восхождение» (16+)

03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

03.50 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯ-
СОГУЗКИ» (6+) (Рижская к/ст.) 
1964 г.
05.15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» (6+)

03.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИ-
ЩУ ПРИНЦ» (12+) детектив
04.45 Д/ф «Сергей Бондар-
чук. Триумф и зависть» (12+)

05.20 «Мой герой. Викто-
рия Токарева» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино. «Бе-
регись автомобиля» (12+)

08.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» 
(12+) детектив
11.30 События

11.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» 
(12+) (продолжение)
12.40 Х/ф «СУДЬБА ПО 
КНИГЕ ПЕРЕМЕН» (12+) де-
тективы Татьяны Устиновой
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «СУДЬБА ПО 
КНИГЕ ПЕРЕМЕН» (12+) 
(продолжение)
16.55 Д/ф «Дорогие това-
рищи. Бриллианты для Га-
лины Брежневой» (12+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

20.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО 
БОЛОТА» (12+)

22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.40 Х/ф «ТУЗ» (12+) (Ита-
лия)

02.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+) комедия
03.45 «Петровка, 38» (16+)

03.55 Х/ф «РОК» (16+)

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

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30 «Понять. Простить» 
(16+)

12.30 «Порча» (16+)

13.00 «Знахарка» (16+)

13.35 «Верну любимого» (16+)

14.10 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ» 
(16+) мелодрама. Реж. Вик-

тор Кустов. В ролях: Та-
тьяна Чердынцева, Юлия 
Амелькина, Евгений Юх-
новец, Юрий Дяк, Наталья 
Батрак и др.

18.45 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

19.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, 
СЧАСТЬЕ» (16+) (Россия) 2022 г.
22.55 «Порча» (16+)

00.00 «Знахарка» (16+)

00.30 «Верну любимого» (16+)

00.55 «Понять. Простить» (16+)

01.45 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)

02.35 «Тест на отцовство» (16+)

04.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

18 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, 14.00 Ново-
сти 360
12.30 «Жеребцова и точка» (12+)

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

14.10 «Вкусно 360» (12+)

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

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

17.00 «Маршрут построен» (12+)

18.00 Новости 360
18.20 Д/ф «Армагеддон. 
Дрожь земли» (12+) 3 серия
19.10 Д/ф «Армагеддон. 
Ковчег спасения» (12+) 4 серия
20.00 Новости 360

20.30 Д/ф «Армагеддон. 
Свалка отходов» (12+) 5 серия
21.20 Д/ф «Армагеддон. Раз-
рыв планеты» (12+) 6 серия
22.10 Д/ф «Армагеддон. 
Океан яда» (12+) 7 серия

23.00 Д/ф «Украина в 
огне» (16+)

00.45 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

02.00 «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 «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+)

11.45 А/ф «Мегамозг» 
(США) 2010 г.

13.40 А/ф «Соник в кино» (6+) 
(США, Япония, Канада) 2020 г.
15.30 А/ф «Монстры на ка-
никулах» (6+) (CША) 2012 г.

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

21.00 А/ф «Душа» (6+) 
(США) 2020 г.
22.55 Х/ф «КРАСОТКА» 
(16+) комедийная мелодра-
ма (США) 1990 г.
01.20 Х/ф «РОКОВОЕ 

ИСКУШЕНИЕ» (18+) драма 
(США) 2017 г.
03.00 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Д/с «Предсказания 
2.2» (16+)

07.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+) мелодрама (Рос-

сия) 2019 г. Реж. Леонид Пля-
скин. В ролях: Орит Блейзер, 
Станислав Бондаренко, Сер-
гей Астахов, Жанна Эппле, 
Валерий Новиков и др.

11.15 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (16+), «УБИЙ-
СТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2018 г. Реж. Карен Заха-

ров. В ролях: Андрей Ильин, 
Антонина Дивина, Тамара 
Акулова, Светлана Немо-
ляева, Алена Яковлева, Кон-
стантин Соловьёв, Юрий 

Поляк, Олег Алмазов, Дмит-
рий Мазуров, Марк Доронин, 
Андрей Харыбин, Антонина 
Комиссарова, Максим Ва-
жов, Марина Правкина и др.

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.30 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2020 г. Реж. Анна Лобанова. В 
ролях: Вероника Делион, Ан-

тон Вохмин, Максим Радугин, 
Наталья Чернявская и др.
01.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (16+) мелодрама
04.55 «Порочные связи» (16+)

06.40 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 
(6+) (к/ст. им. М. Горького) 
1985 г.
08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Морской бой» 6+
09.15 Д/ф «19 ноября-

День ракетных войск и 
артиллерии» (16+)

09.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» (12+) (Мосфильм) 1972 г.
11.45 «Легенды музыки» 
«Военно -оркестровая 
служба ВС РФ» (12+)

12.10 «Легенды телевиде-
ния» Анна Шатилова (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Время героев» (16+)

13.35 «Главный день» 
«Штурм Эвереста и Юрий 
Сенкевич» (16+)

14.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)

15.10 «Не факт!» (12+)

15.35 Д/с «Война миров» 
«Взрывная битва. Совет-
ские сапёры против минё-
ров Вермахта» (16+)

16.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)   
1-4 серии
18.00 Новости дня (16+)

18.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+) 
(продолжение)

20.45 «Легендарные мат-
чи» «Чемпионат мира-1990. 
Хоккей. Финальный этап. 
СССР-Чехословакия» (12+)

23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (12+) (Рижская к/ст.) 1975 г.
01.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-

КА И «КАТЮША» (12+)

02.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» (12+) (Мосфильм) 1972 г.
04.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (6+) 
05.20 Д/ф «Кашира. Юж-
ный рубеж» (16+)

05.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» (12+) детектив
07.00 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

09.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» (12+)

10.40 Д/ф «Актёрские 
драмы. Зимняя вишня - 
ягода горькая» (12+)

11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)

13.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(12+) детектив
14.30 События

14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(12+) (продолжение)
17.30 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙ-
СКИЕ» (12+)

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

23.20 События
23.30 Д/ф «Власть без 
любви» (16+)

00.10 Д/ф «Приговор. Ва-
лентин Ковалёв» (16+)

00.50 «Адаптация к реально-
сти». Специальный репортаж (16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 «Прощание. Роман 
Виктюк» (16+)

02.30 «Прощание. Павел 
Смеян» (16+)

03.10 «Прощание. Влади-
мир Сошальский» (16+)

03.50 «Прощание. Ната-
лья Гундарева» (16+)

04.30 «Закон и порядок» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран про-
тив Хьюстона Александра. 
Прямая трансляция из 
США
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.00 Новости
10.05 Д/ф «Марадона. 
Смерть бога» (16+)

11.55 Матч! Парад

12.20 Новости
12.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
12.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск)  - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция

15.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Хироки 
Акимото против Петчта-
нонга Петчфергуса. Пря-
мая трансляция из Синга-
пура

18.00, 23.10 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.50, 23.00, 03.00 Новости
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Балтика» 
(Калининградская об-
ласть)  - «Шинник» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция

21.00 Чемпионат мира по 
футболу 2022. Обратный 
отсчёт. Прямой эфир
23.40 «Футбол после по-
луночи» (16+)

00.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Деррик Лью-
ис против Сергея Спивака. 

Прямая трансляция из США
03.05 «Несвободное па-
дение. Елена Мухина» (12+)

04.05 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. «Динамо» 
(Москва)  - «Югра-Самот-
лор» (Нижневартовск)

05.10 «Спето в СССР» (12+)

05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

07.30 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!»

09.20 «Едим дома»
10.00 Сегодня в Москве
10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный во-
прос»
13.00 «Секрет на милли-
он» Владимир Березин (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+)

00.10 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Андрей Косинский и 

«косинский Оркестр» (16+)

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

04.35 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 «ПОД ОДНОЙ 
КРЫШЕЙ» (12+) Наталия 
Вдовина, Алексей Колган, 

Сергей Паршин, Тамара Аку-
лова, Елизавета Мазалова 
и Владислав Кунеевский
00.45 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ 
РАНЫ» (12+) Яна Шивкова, 

Юрий Батурин, Ольга Фи-
липпова, Руслан Чернецкий 
и Андрей Карако
04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСПИСАНИЮ» (12+)

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

09.45 «Слово пастыря»

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

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?»
13.40 Д/ф «Софи Лорен. 
Несравненная» (16+)

14.45 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ 

ГОНКОНГА» (12+)

16.55 «Горячий лёд». Фи-
гурное катание. Гран-при 
России 2022. Короткая 
программа. Этап V. Прямой 
эфир

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

ходчивых». Высшая лига (16+)

00.15 Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Алек-
сей Егоров (Россия) - Арсен 
Гуламирян (Франция). Пря-
мая трансляция из Парижа

01.15 «Великие династии. 
Голицыны» (12+)

02.05 «Моя родословная» (12+)

03.25 «Наедине со всеми» (16+)

04.10 «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 Ко-
ломны (16+)

07.20 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» (16+)

07.50 «Дом с хвостом» (12+)

08.05 «Обыкновенная 
история» (12+)

08.25 М/ф «Барби и Хру-
стальный замок» (6+)

10.25 «Сладкая жизнь» (12+)

11.25 «История песни» (12+)

11.50 Т/с «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (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 «Гвоздь в стену» (16+)

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

16.20 Мультфильм
16.30 «Врачи» (16+)

17.00 Д/ф «Русь» (12+)

17.25 Передача КТВ 
«Спортивная Коломна» (12+)

17.40 Мультфильм

18.00 М/ф «Барби: При-
ключения Русалочки» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» 
(12+)

21.35 Х/ф «ГРЕШНИК» 
(12+) 1 и 2 серии
23.10 Программа передач

23.15 «Чёрно-белое» (16+)

00.05 «Гвоздь в стену» (16+)

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

01.10 Х/ф «КОРОЛЕВА» 
(12+)

02.35 Передача КТВ 
«Спортивная Коломна» 
(12+)

02.50 «Врачи» (16+)

03.15 Д/ф «Русь» (12+)

03.45 М/ф «Барби: При-
ключения Русалочки» (6+)

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+) де-
тектив (Россия) 2022 г.

06.15 Т/с «СПЕЦЫ» (16+) 
9-12 серии (Россия) 2017 г.
09.00 «Светская хроника» (16+)

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

10.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ»: 
Шестёрки умирают пер-
выми; Смерть и немного 

любви; Чужая маска; Не 
мешайте палачу (16+)

18.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное 
(16+)

00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» (16+) детектив (Рос-
сия) 2015 г.

06.30 «Валентин Распу-
тин. Потоп» в программе 
«Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (Мосфильм) 1984 г. 
Режиссёр Э. Рязанов
09.25 «Мы – грамотеи!». 
Телевизионная игра для 
школьников

10.05 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (Мосфильм) 1983 г. 
Режиссёр Н. Михалков

12.10 Земля людей. 
«Эскимосы. Шум моря»
12.40 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
13.20 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (Франция) «За-
кат богов»
13.50 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса» 4 серия

14.40 «Рассказы из рус-
ской истории». Владимир 
Мединский
15.50 Отсекая лишнее. 
«Олег Буров. Диалог»
16.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯ-
КА» (Ленфильм) 1966 г. 
Режиссёры А. Баталов, 
И. Шапиро

18.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок» «Страна амазо-
нок»
18.35 Х/ф «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО» (Мосфильм) 1980 г. 
Режиссёр Э. Рязанов
21.15 «Эстрада, которую 
нельзя забыть». Фильм 5

22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛ-
ЛЕР» (США) 1974 г. Режис-
сёр П. Богданович. Кино на 
все времена
00.35 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса» 4 серия

01.25 «Искатели» «Куда 
ведут Соловецкие лаби-
ринты?»
02.15 Мультфильмы для 
взрослых «Персей», «Воз-
вращение с Олимпа»

06.00 Мультфильмы (16+) 08.30 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+) (США, 
Новая Зеландия) 2013 г.

11.45 Х/ф «ХОББИТ: БИТ-
ВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (12+) 
(США, Новая Зеландия) 
2014 г.

14.45 Х/ф «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО» (16+) (США, Гон-
конг, Хорватия) 2018 г.

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

18.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 
(12+) (Россия) 2016 г.

20.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» (12+) (Россия) 2017 г.
22.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК» (16+) (США) 2010 г.

01.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(16+) (США) 2012 г.
02.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы (6+)

06.30 Х/ф «ГАРАЖ» (СССР) 1979 г.
08.10 «Наше кино. Неувядаю-

щие». К юбилею Э. Рязанова (12+)

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

09.05 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире

10.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+) ко-
медия, мелодрама, экра-
низация (СССР) 1964 г.
11.45 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ 

БЫВАЕТ» (12+) 1-5 серии, 
мелодрама (Россия) 2015 г.
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ» (12+) 5-7 серии

18.30 Новости
18.45 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ» (12+) 7-12 серии
00.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (СССР) 1971 г.

01.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» (СССР) 1941 г.
03.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-

ВИЯХ КРИЗИСА» (12+) комедия, 
семейный (Россия) 2015 г. Реж. 
Сахат Дурсунов, Андрей Моро-
зов, Андрей Абашкин
04.25 Мультфильмы (6+)
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06.00 Смешанные еди-
ноборства. INVICTA FC. 
Катарина Лейнер против 
Калиты Бернардо. Транс-
ляция из США (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.35 Новости
09.40 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (США) 
2016 г. (12+)

11.55 Хоккей. OLIMPBET Чем-
пионат МХЛ. «Красная Армия» 
(Москва)  - МХК «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
14.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
14.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Узбекистан  - 

Россия. Прямая трансля-
ция из Узбекистана
17.00 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир
17.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Церемония 
открытия. Прямая транс-
ляция из Катара

18.15 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Катар  - Эквадор. 
Прямая трансляция из Катара
21.00 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир
21.45, 03.00 Новости

21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Узбекистан  - Россия. 
Трансляция из Узбекистана
00.30 «Футбол после по-
луночи» (16+)

00.50 Международные сорев-

нования «Игры дружбы-2022» 
Плавание. Трансляция из Казани
02.30 Матч! Парад
03.05 «Несвободное паде-
ние. Оксана Костина» (12+)

04.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «МИНСК» (Белоруссия) - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар)

06.30 Мультфильмы «Хра-
брый оленёнок», «Скоро 
будет дождь»
07.20 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯ-
КА» (Ленфильм) 1966 г. 
Режиссёры А. Баталов, 
И. Шапиро
08.45 Тайны старого чер-
дака. «Пейзаж»

09.15 Диалоги о живот-
ных. Калининградский 
зоопарк
10.00 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс
10.50 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ» 
(к/ст. им. А. Довженко) 
1965 г. Режиссёр Г. Липшиц

12.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Алек-
сей Ухтомский
12.35 «Игра в бисер»
13.15 «Элементы» с Анто-
ном Успенским»
13.45 100 лет российско-
му джазу. Легендарные ис-
полнители. Ансамбль «Ал-

легро» под управлением 
Николая Левиновского
14.45 Х/ф «БАНДА ЧЕСТ-
НЫХ» (Италия) 1956 г. Ре-
жиссёр К. Мастрочинкве
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. . .». Моск-
ва. Немецкая слобода

17.40 «Линия жизни» Юби-
лей Виктории Токаревой
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Д/ф «Ульянов про 
Ульянова» 95 лет со дня 
рождения Михаила Улья-
нова

21.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (Мосфильм) 1983 г. 
Режиссёр Н. Михалков
22.35 Московский театр 
«Геликон-опера». Опера 
«Альфа & Омега» в поста-
новке Д. Бертмана. 2022 
год
00.20 Х/ф «БАНДА ЧЕСТ-

НЫХ» (Италия) 1956 г. Ре-
жиссёр К. Мастрочинкве
02.05 Диалоги о живот-
ных. Калининградский 
зоопарк
02.45 Мультфильм для 
взрослых «Раз ковбой, два 
ковбой. . .»

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+)

07.25 Д/ф «Русь» (12+)

07.55 М/ф «Барби: При-
ключения Русалочки» (6+)

09.30 «Гвоздь в стену» (16+)

09.55 Мультфильм
10.25 «Сладкая жизнь» (12+)

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

11.50 Х/ф «КОРОЛЕВА» 
(12+)

13.20 Мультфильм
14.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА . ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)

14.55 Программа передач

15.00 «Гвоздь в стену» (16+)

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

16.10 Мультфильм
16.30 «Врачи» (16+)

17.00 Д/ф «Русь» (12+)

17.25 Мультфильм

18.00 М/ф «Барби: При-
ключения Русалочки 2» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» 
(16+)

21.45 Х/ф «ВЗЯТКИ 

ГЛАДКИ» (12+) 1 и 2 серии
23.30 Программа передач
23.35 «Чёрно-белое» (16+)

00.25 «Гвоздь в стену» (16+)

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

01.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» 
(16+)

03.00 «Врачи» (16+)

03.25 Д/ф «Русь» (12+)

03.50 М/ф «Барби: При-
ключения Русалочки 2» (6+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

06.40 «Центральное теле-
видение» (16+)

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

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

14.05 «Однажды. . .» (16+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

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

23.20 «Звёзды сошлись» 
(16+)

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

03.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

05.00 Х/ф «СВОИ» (16+) дра-
ма, военный (Россия) 2004 г. 
Реж. Дмитрий Месхиев
06.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+) криминальный, 
детектив (Россия) 2012 г.
08.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+) 1-4 
серии, боевик (Россия) 2013 г.

11.45 Т/с «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» (16+) 1-4 серии, 
боевик (Россия) 2014 г. 
Реж. Александр Калугин. В 

ролях: Евгений Сидихин, 
Олег Гущин, Любовь Соко-
линская, Дмитрий Мазуров, 
Дмитрий Проданов

15.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» (18+) боевик (Россия) 
2010 г. Реж. Дмитрий Фикс. В 

ролях: Владимир Епифанцев, 
Евгения Морозова, Александр 
Борисов, Михаил Хмуров, 
Александр Кузнецов

01.45 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 
(16+) 1-4 серии, боевик (Рос-
сия) 2013 г.

05.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! 
ВХОД РАЗРЕШЁН» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье

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

11.00 Вести
12.00 Х/ф «КУЗНИЦА 
СЧАСТЬЯ» (12+) Валерия 
Ланская, Дмитрий Пчела, 
Максим Щёголев и Елена 

Золотавина
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 Соловьёвым» (12+)

01.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)

02.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! 
ВХОД РАЗРЕШЁН» (12+) Оксана 
Скакун, Антон Филипенко, Анд-
рей Гульнев и Анастасия Тюнина

05.10, 06.10 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» (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, 12.00 Новости 
(с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Повара на колёсах» (12+)

12.15 К 95-летию со дня 

рождения Эльдара Рязано-
ва. «Человек-праздник» (16+)

13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)

16.40 «Горячий лёд». Фигур-

ное катание. Гран-при Рос-
сии 2022. Произвольная про-
грамма. Этап V. Прямой эфир
18.05 «Романовы» (12+)

19.05 «Поём на кухне 

всей страной» (12+)

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

23.45 «Романовы» (12+)

00.45 К 95-летию со дня 
рождения Михаила Ульянова. 
«Маршал советского кино» (12+)

01.40 «Моя родословная» (12+)

02.20 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

08.00 «Вкусно, как в кино» (12+)

10.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»

10.10 «Вкусно, как в кино» 
(12+)

10.40 «Внимание! Еда!» (12+)

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

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

13.00 Новости 360
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-2» (12+) 1-2 серии
20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 3-5 серии

23.00 Д/ф «В октябре 44-
го. Освобождение Украи-
ны» (12+)

23.50 Итоги недели
00.50 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

пельменей» (16+)

09.00 «Рогов+» (16+)

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.55 А/ф «Монстры на ка-
никулах» (6+) (CША) 2012 г.

12.40 А/ф «Монстры на 
каникулах-2» (6+) (США) 
2015 г.
14.20 А/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 
(6+) (США) 2018 г.

16.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДО-
ВА» (16+) фантастический 
боевик (США) 2021 г.

18.55 А/ф «Холодное 
сердце-2» (6+) (США) 2019 г.
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+) 
фэнтези (США) 2015 г.

23.00 «Маска. Танцы» (16+)

01.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+) бое-
вик (США, Россия) 2013 г.
02.55 «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 Мультфильмы (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+)

18.45 Т/с «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО» (16+) (США, Гон-
конг, Хорватия) 2018 г.
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ЗАПАД» (12+) (США) 1999 г.
23.15 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА: МИССИЯ ЗОДИАК» 
(12+) (Китай, Гонконг) 2012 г.

01.30 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

01.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)

07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)

07.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» драма, комедия, 
криминал (СССР) 1971 г.
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+) драма, мело-
драма, экранизация (СССР) 
1984 г. Реж. Эльдар Рязанов. 
В ролях: Лариса Гузеева, Ни-

кита Михалков, Андрей Мяг-
ков, Алиса Фрейндлих и др.
12.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 
(16+) 1-4 серии, биография, 
драма (Россия) 2018 г. Реж. 
Евгений Звездаков. В ролях: 

Виктория Романенко, Сер-
гей Колтаков, Павел Труби-
нер, Сергей Колос и др.
16.00 Новости
16.15 Т/с «СВЕТЛАНА» 
(16+) 4-6 серии

18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
19.30 Т/с «СВЕТЛАНА» 
(16+) 6-8 серии
21.25 Т/с «БРЕЖНЕВ» (12+) 
1-3  серии, биография, дра-

ма (Россия) 2005 г. Реж. Сер-
гей Снежкин. В ролях: Сергей 
Шакуров, Светлана Крючко-
ва, Александр Филиппенко, 
Василий Лановой и др.
01.00 Т/с «БРЕЖНЕВ» (12+) 

3-4 серии
02.15 Мультфильмы (6+)

03.40 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

05.50 Т/с «СЛЕД ПИРА-
НЬИ» (16+) (Россия) 2014 г. 
1-4 серии
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» 
Алексей Мазуренко (12+)

13.05 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13.40 Д/ф «Освобожде-
ние» (16+)

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

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Т/с «МИНЫ В ФАР-
ВАТЕРЕ» (12+) (Россия) 
2008 г. 1-6 серии

04.55 «10 самых. . . Актри-
сы-затворницы» (16+)

05.25 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» (12+)

06.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)

07.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО 
БОЛОТА» (12+)

09.15 «Здоровый смысл» (16+)

09.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+) комедия
11.30 События

11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ»
13.35 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.00 Юмористический 
концерт (12+)

16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕ-
ПРИСТУПНОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ» (12+)

18.00 Х/ф «АЛИСА ПРО-
ТИВ ПРАВИЛ» (12+) детек-
тив
21.25 Х/ф «АЛИСА ПРО-
ТИВ ПРАВИЛ-2» (12+) де-
тектив

00.35 События
00.50 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО 
НА ВОДАХЪ» (12+) детектив
03.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» (12+)

05.20 «Петровка, 38» (16+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Х/ф «ЮРОЧКА» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 г. 
Реж. Кира Ангелина. В ролях: 

Александр Арсентьев, Ири-
на Лачина, Наталья Жерна-
кова, Сергей Белоголовцев, 
Роман Богданов и др.

10.45 Х/ф «ГОРЬКИЙ 
МЁД» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2021 г.
14.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, 

СЧАСТЬЕ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2022 г. Реж. Евгений Та-
таров. В ролях: Анастасия Со-
рокина, Владимир Курцеба и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.30 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+) мелодрама (Россия) 

2019  г. Реж. Михаил Кабанов. 
В ролях: Елизавета Нилова, 
Игорь Стам, Юлия Маврина, 
Иван Батарев, Антонина Сте-

пакова, Кира Кауфман и др.
02.00 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» (16+)

04.55 «Порочные связи» (16+)

20 ноября

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

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

самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru в разделе Коломна. Афиша

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 44
По горизонтали: Рудокоп. Рысца. Кашпо. Сачок. Абзац. Опал. Жало. Лечо. Енот. Ежиха. 

Этика. Дипломат. Дракон. Финал. Морж. Тина. Пошив. Дуда. Гаер.
По вертикали: Одежда. Утка. Алиса. Палех. Комод. Короб. Чадо. Ингрид. Пассаж. Цаца. Эльф. 

Врач. Лето. Итог. Омоним. Ниша. Оказание. Батат. Лавр.

 WРаботник заво-
да резиновых изделий, 
как никто другой уме-
ет растянуть зар-
плату.
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка «Я помню этот светлый дом» в му-
зейно-выставочном зале Народного художника 
РФ М. Г. Абакумова. Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина Василье-

ва «Былинный цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры 

Альберта Леонардова «Здесь русский дух». 
Корпус № 2.

11 ноября. Открытие персональной выставки 
«Небо-я-Земля» Сергея Небесихина. Начало в 
17:30. Вход свободный. Корпус № 1.
С 11 ноября. Выставка литографий «Шедев-

ры Гюстава Доре», предоставленная компани-
ей «АРТГИТ» (г. Москва). Корпус № 2.

12 ноября. Открытие XII Коломенского фе-
стиваля любительского кино «Место встречи». 
Начало в 12:00. Вход свободный. Корпус № 2.
До 4 декабря. Выставка «Тихая жизнь ве-

щей» творческих работ учащихся МБУ ДО «ДХШ 
им. М. Г. Абакумова», посвящённая тематиче-
скому натюрморту.
До 15 января. В рамках проекта «Стрит-

АРТ» под открытым небом (ул. Яна Грунта, 2): 
выставка «По России», представляющая собой 
творчество члена Союза художников России, 
члена Национального союза пастелистов Рос-
сии Владислава Татаринова (г. Коломна).

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), Елены 
Матыциной (фортепиано). Представлена ро-
мансовая лирика 19-20 веков композиторов 
Глинки, Даргомыжского, Шереметева, Римско-
го-Корсакова, Кюи, Рубинштейна, Чайковского, 
Рахманинова, Метнера, Шостаковича, Свири-
дова и других. Начало в 18:00. Стоимость биле-
тов: 400 руб./600 руб.
Ведётся запись на индивидуальные и группо-

вые экскурсии.
Режим работы учреждения: ежедневно с 10:00 

до 18:00. Касса работает до 17:30.
614-70-83, 612-08-06

www.domozerova.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

12 ноября. Финалист телепроекта «Песни на 
ТНТ» Хабиб (Ягода-малинка, Грустинка, Дев-
чонка со двора, Разрывная, на 4 этаже, Открыт-
ка). 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.

18 ноября. Победитель музыкальных про-
ектов «Большой хор Турецкого» и «Милая моя» 
на Авторадио, участник концертов в Кремле и 
Олимпийском Сергей Кириченко с програм-
мой «Так здорово!» (6+). Начало в 18:00. Билеты 
на сайте intikets.ru.

19 ноября. Центр развития культуры и ис-

кусств «Дарование». Сказочный мюзикл «Зо-
лушка» (3+). Начало в 12:00. Стоимость билета 
от 100 р. Можно приобрести на сайте centr-
darovanie.ru.

20 ноября. Фэнтези-мюзикл «Фабрика мон-
стриков» (6+).Начало в 12:00.

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

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

11 ноября. Концертная программа «Щурго-
род. Пятница. Дошколята». Начало в 18:00.

12 ноября. Интерактивная программа «Весё-
лое путешествие» в рамках проекта «Праздник 
нашего двора!» Начало в 16:00.

12 ноября. Тематическая встреча «Со времён 
А. С. Пушкина до наших дней. Этикетные 
тренды. Не про100 встреча». Начало в 16:00. 
На платной основе.

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 рам-
ках мероприятий по гармонизации межэтниче-
ских отношений «Толерантность – дорога к 
миру!» Начало в 17:00.

17 ноября. Кинопоказ «КиноМир». Начало в 
17:00.

18 ноября. Интерактивная программа, посвя-
щённая Дню рождения Деда Мороза «Любимец 
взрослых и детей!» Начало в 15:00.

19 ноября. Концертная программа «Мелодия 
осени» ВИА ДК «Цементник». Начало в 18:00.

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

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

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. Музыкаль-
ные открытия Вены: Бетховен, Вент, Кроммер. 
Начало в 17:00. Стоимость билета: 500 руб. По-
купка билета возможна по Пушкинской карте.

15 ноября. Концертная программа артистов 
филармонии «Музыкальные зарисовки»: 
Виктор Новиков (балалайка), Мария Павлова 
(баян). Начало в 18:00. Вход по пригласительным 
билетам (в кассе).

18 ноября. Концерт легендарного коллектива 
ВИА «Здравствуй, песня» (12+). Худ. рук. Арка-
дий Хаславский. Ансамбль является первым ис-
полнителем советских и зарубежных шлягеров: 
«Птица счастья», «Слушай, тёща!», «Девчонка из 
квартиры 45»и многие другие известные рас-
цвета «диско». Начало в 18:00. Стоимость биле-
та: 500 руб.

19 ноября. Всем женщинам посвящается. 

Оркестр «Столичный джаз» под управлением 
Фёдора Ляшкевича. Вокал: лауреаты джазовых 
фестивалей Маргарита Буракова и Алексей 
Зыкин. Начало в 16:00. Стоимость билета: 800 
руб.

23 ноября. Концерт «Виват, аккордеон» ар-
тиста Коломенской филармонии, заслуженного 
артиста Московской области Алексея Сысоева. 
В программе принимают участие студенты РАМ 
им. Гнесиных, класс преподавателя Алексея Сы-
соева. Начало в 18:00. Вход по пригласительным 
билетам (в кассе).

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

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

12, 19, 26 ноября. Тематическая программа 
«Здесь старина живёт сама». Начало в 14:00.
В течение месяца. Интерактивная програм-

ма «Русская свадьба».
До 30 ноября. Праздничная программа «Осе-

нины – 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 вы-
шивка»; «Радужный песок»; «Бисероплетение»; 
«Народная кукла»; «Ткачество»; «Механусы»; 
«Украшения в стиле «ретро»; «Поделки из бере-
сты»; «Русский стиль».

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

16 ноября. Мастер-класс по декоративно-
прикладному творчеству «Мастерилки». На-
чало в 10:00.

13, 20, 27 ноября. Тематическая программа 
«Привет из прошлого». Начало в 14:00.

27 ноября. Интерактивная программа «Букет 
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 про-

грамма «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 свобод-
ный.

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

ДК «КОЛОМНА»
(Окский проспект, д. 17)

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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

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

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 ками-
на» (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.

22 ноября. Нескучные каникулы (на все ме-
роприятия вход свободный):
Интерактивная познавательная программа 

«Осенняя карусель» (5+) для самых маленьких. 
Начало в 10:00.
Интерактивная программа для начальной 

школы «Осенняя пора, собирайся детво-
ра!» (7+). Начало в 14:00.
Интерактивная программа для молодёжи 

«Цифровое пространство» (12+). Начало в 19:00.
Танцевальная программа «Disco Party» (14+) 

в формате Jast Dance для молодёжи. Начало в 
19:30.

24 ноября. Концертная программа «Мамино 
сердце» (5+) вокального творческого объедине-
ния «Cover mix», посвящённая Дню матери. На-
чало в 18:00. Вход свободный.

25 ноября. Музыкально-познавательная про-
грамма «Звуки мира» (18+) с презентацией эт-
нических инструментов. Начало в 18:00. Вход 
свободный.

26 ноября. Субботний кинозал. «Ёлки» (12+). 
Начало в 15:00. Вход свободный.

26 ноября. Концертная программа «Поёт 
душа, танцует осень» (15+) с участием Михаила 
Фадеева. Начало в 17:00. Вход свободный.

8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

l  АФИША
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С понедельника, 14 ноября,
по воскресенье, 20 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, 14 ноября,
по пятницу, 18 ноября, в 14:50–14:55

Передача «Хлеб! Есть!»  (12+). Ведущие программы рас-
скажут всё, что вы хотели знать о географии хлеба, его 
сортах, а также о рецептах национальных блюд, кото-
рые традиционно подаются с данным видом хлеба. А 
самое главное покажут, как это приготовить. Смотрите в 
пн.: «Кукурузный хлеб. Калифорнийский салат с киноа 
и креветками»; во вт.: «Симиты. Менемен»; в ср.: «Ир-
ландский содовый хлеб. Палтус тушёный в яблочном соке 
по-ирландски»; в чт. «Португальский хлеб. Треска по-
португальски со шпинатом и картофелем»; в пт. «Желе из 
варёной сгущёнки с грильяжем. Сайки с изюмом».

С понедельника, 14 ноября,
по пятницу, 18 ноября, в 15:15–15:20

Передача «Хобби online» (12+) (Россия) 2019 г. Програм-
ма о людях, которые смогли объединиться во всемирной 
сети, благодаря своим занимательным увлечениям. Вме-
сте с ведущим программы зритель отправляется в путе-
шествие по компьютерной паутине в Интернет-сообще-
ства людей, живущих общими интересами.

С понедельника, 14 ноября,
по пятницу, 18 ноября, в 16:00

Д/с «Десять месяцев, которые потрясли мир» (16+) (Рос-
сия) 2017 г. 2017-й год знаменует собой столетие со вре-
мени самого грандиозного события во всей русской исто-
рии, отсчитывая от Смуты. Русская революция, названная 
Октябрьской, коренным образом переломила ход исто-
рии. Весь двадцатый век России прошёл под знамёнами 
событий, случившихся в октябре – ноябре 1917-го года. 
Не ставя своей целью давать исторические и полити-
ческие комментарии, авторы фильма предполагают до-
сконально исследовать все имеющиеся факты и вынести 
суждение на предмет их достоверности.

С понедельника, 14 ноября,
по пятницу, 18 ноября, в 16:50–16:55

Передача «Дом с хвостом»  (12+) (Россия) 2018  г. Экзо-
тическими питомцами сегодня никого не удивишь. Всё 
чаще в загородных домах своих друзей и знакомых 
вместо привычного лая и мяуканья мы слышим шипение, 
уханье, страшное рычанье, а подчас и вовсе непонятные 
звуки! Это значит – в доме поселилось нечто необычное! 
Как правильно содержать в домашних условиях этих уди-
вительных, иногда даже диких животных? Чем кормить, 
как купать, лечить и общаться? Об этом и не только в но-
вой программе!

С понедельника, 14 ноября,
по пятницу, 18 ноября, в 17:05–17:10

Передача «Обыкновенная история» (12+) (Россия) 2010 г. 
В информационно-аналитической программе автор и ве-
дущий Алексей Юдин, кандидат исторических наук, на 
примере повседневных, на протяжении сотен лет окру-
жающих человека вещей и явлений раскрывают их исто-
рическую сущность. Зритель погружается в разные эпохи, 
совершая увлекательнейшее путешествие во времени и 
заново открывая для себя событийность привычного.

Понедельник, 14 ноября, в 18:00

М/ф «Барби в роли Принцессы Острова» (6+) семейный 
(США, Канада) 2007 г. После кораблекрушения маленькая 
девочка Роселла оказалась на острове, где она учится го-
ворить и петь в окружении любящих её зверей: красной 
панды Саги, павлина Айзала и слонёнка Тики. Но после 
того как принц Антонио обнаруживает их тропический 
рай, любопытство подталкивает Роселлу к путешествию 
с принцем в его замок. В то время как она и её друзья 
познают цивилизацию, они обнаруживают, что в королев-
стве плетутся интриги!

С понедельника, 14 ноября, по вторник, 15 ноября,
и с четверга, 17 ноября, по пятницу, 18 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, 14 ноября,
по пятницу, 18 ноября, в 21:00

Т/с «Парижские тайны»  (16+) детектив, драма, триллер, 
7 серий (Франция) 2018 г. Антология загадочных престу-
плений во Франции XIX столетия. Ретродетектив, вдох-
новлённый романом Эжена Сю. В конце 19-го века серия 
ужасных убийств происходит в самых знаковых местах 
Города света: Мулен Руж, Эйфелева башня, Опера Гарнье, 
Вандомская площадь, Лувр, Университет Сорбонны, Ели-
сейский дворец. В каждом деле замешана женщина…

Вторник, 15 ноября, в 18:00

М/ф «Барби и три мушкетёра» (6+) фэнтези, мелодрама, 
семейный (США) 2008  г. В этой истории сказки нет ни-
какой принцессы, которая должна быть спасена. Барби и 
её друзья мушкетёры спасают принца! Барби – красивая 
16-летняя девочка, оставляет свой дом и направляется в 
Париж, поскольку она полна решимости исполнить свою 
мечту стать мушкетёром и защитить королевскую семью. 
Как только она оказывается во дворце, знакомится с тре-
мя молодыми девушками – Вивесой, Рене и Араминой. 
Эти четыре девочки становятся верными друзьями. В то 
время как они учатся и практикуются, замечают некото-
рые странные вещи, которые происходят, и переживают, 
что красивый Принц Луи и его семья могут быть в опас-
ности. Мушкетёры обнаруживают, что советник принца и 
его личная армия составляют заговор, чтобы избавиться 
от Луи и взять под свой контроль трон. Девочки решают, 
что их дело – спасти принца и всё королевство.

Среда, 16 ноября, в 18:00

М/ф «Барби: 12 танцующих принцесс»  (6+) семейный 
(США, Канада) 2006  г. Фильм снят по мотивам сказки 
«The Twelve Dancing Princesses» и является частью серии 
фильмов о Барби. У короля-вдовца было 12 дочерей. Он 
считал, что ни одна из них не похожа на настоящую прин-
цессу. Каждая из принцесс-непосед увлекалась интерес-
ными вещами: коллекционированием насекомых, кроке-
том, ходулями и другим. Все они без исключения любили 
танцевать и изнашивали по паре туфель каждую неделю. 
А снабжал их ими молодой башмачник Дерек. Поняв, что 
принцессам нужно стать серьёзнее, король приглашает 
свою кузину Ровену для воспитания дочерей. Но полу-
бедная герцогиня приехала с корыстными целями: по-
работить принцесс, отравить короля и захватить престол. 
Принцессам нужно остановить Ровену и спасти отца…

Четверг, 17 ноября, в 18:00

М/ф «Барби: Сказочная страна моды»  (6+) семейный 
(США) 2010  г. Присоединяйся к Барби в красочной, со-
временной сказке, которая заполнена весельем и модой! 
Барби и её собака приезжают в Париж к тёте, которая 
владеет удивительным домом моды, но, к сожалению, он 
вот-вот будет закрыт навсегда! После того как она на-
ходит трёх удивительных фей, Барби решает сохранить 
бизнес. Она даже вдохновляет Алису, застенчивого мо-
дельера, вместе они создают ослепительный показ мод!

Пятница, 18 ноября, в 18:00

М/ф «Барби и Хрустальный замок» (6+) фэнтези, семей-
ный (США) 2008 г. Барби и Тереза расскажут нам сказку 
про подружек Лиану и Алексу, у которых много общего, 

в том числе любовь к музыке. Однажды они знакомятся 
с девочкой, запертой внутри волшебного зеркала. Чтобы 
спасти новую подругу, Лиана и Алекса отправляются в 
опасное путешествие к тайному Хрустальному замку. Их 
дружбе предстоит испытание, но используя силу музыки, 
девочки в компании двух очаровательных щенков пре-
одолеют все трудности и узнают, что дружба – это истин-
ное сокровище.

В субботу, 19 ноября,
и воскресенье, 20 ноября, в 14:55–15:00

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, 19 ноября,
и воскресенье, 20 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, 19 ноября,
и воскресенье, 20 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, 19 ноября,
и воскресенье, 20 ноября, в 17:00

Документально-исторический цикл «Русь» (12+) (Россия) 
2020 г. Древняя Русь от нас сегодня почти так же далека, 
как Древняя Греция. Хотя обманчиво кажется такой близ-
кой и знакомой. Объезжая древние города, погружаясь в 
раскопки, советуясь с лучшими учёными, Владимир Раев-
ский воссоздаёт портрет цивилизации, такой непохожей 
на современную Россию.

Суббота, 19 ноября, в 18:00

М/ф «Барби: Приключения Русалочки» (6+) фэнтези, се-
мейный (США) 2010 г. Однажды Мерлия узнаёт семейную 
тайну, она – русалочка! Вместе со своим другом-дельфи-
ном Зумой девушка отправляется в захватывающее пу-
тешествие по подводным просторам, чтобы освободить 
свою маму, королеву Океаны. Новые подруги-русалочки 
помотают ей спасти подводное царство. В конце концов 
Мерлия понимает: быть непохожей на других – великая 
сила!

Суббота, 19 ноября, в 20:00

Х/ф «Королева»  (12+) комедия (Россия) 2020  г. Настя – 

талантливая спортсменка, популярный  блогер и первая 
красавица школы. Когда в класс приходит новенький, она 

ставит перед собой цель завоевать его внимание, но на-
талкивается на безразличие с его стороны. На что ей при-
дётся пойти ради победы?

Суббота, 19 ноября, в 21:35

Х/ф «Грешник» (12+) драма (Россия) 2014 г. Когда Владу 
было пять лет, его мать убили, и в её смерти все последу-
ющие годы он винит отца. На 20-ю годовщину трагедии 
юноша решает расставить точки над «i» и собрать всех 
родственников. В процессе поиска и встреч с ними Влад 
выясняет факты, которые меняют всё… Реж. Дмитрий Кон-
стантинов (сериалы «Чёрные волки», «Чудотворец», «Го-
род», «Гурзуф» и др.). В главных ролях: Андрей Смоляков, 
Евгений Антропов, Любовь Аксёнова, Дмитрий Куличков, 
Дарья Урсуляк, Дмитрий Мухамадеев и др.

В субботу, 19 ноября, в 23:15
и в воскресенье, 20 ноября, в 23:35

Передача «Чёрно-белое» (16+) (Россия) 2014 г. Мистиче-
ское реалити Андрея Соколова. В течение нескольких не-
дель две команды медиумов – тёмные и светлые – будут 
проходить всевозможные испытания, используя свои не-
обычные способности и методы. Прежде всего, они долж-
ны помочь людям, которые обратились в программу, тем, 
кто отчаялся, ищет ответы или не знает, как быть дальше. . .

Воскресенье, 20 ноября, в 18:00

М/ф «Барби: Приключения Русалочки 2»  (6+) фэнтези, 
мелодрама, семейный (Канада, США) 2011  г. Барби воз-
вращается в роли самой стильной и очаровательной 
чемпионки по сёрфингу Мерлии, которая является прин-
цессой-русалкой чудесного подводного мира Океания. В 
новой истории Мерлия отправляется в Австралию, чтобы 
принять участие в мировом чемпионате по сёрфингу. Но 
когда жестокая Эрис сбегает из водоворота с планами 
вновь править троном Океании, Мерлия и её подводные 
друзья отправляются остановить её. . .

Воскресенье, 20 ноября, в 20:00

Х/ф «Любимая дочь папы Карло»  (16+) драма (Россия) 
2008 г. Константин Воронцов, по прозвищу «Папа Карло», 
владелец крупной транспортной компании, не в силах 
смириться с тем, что единственная любимая дочь Катя 
выходит замуж наперекор его воле. Желая всё вернуть 
назад, возмущённый своенравием дочери, Константин 
решает подставить новоиспечённого зятя Максима с 
целью упрятать его за решётку. Ослеплённый ревностью 
«Папа Карло» забывает об одном: дочь сама имеет право 
решать свою судьбу. . . Реж. Армен Назикян («Вторая жизнь 
Фёдора Строгова», «Настоятель», и др.). В главных ролях: 
Андрей Смоляков, Татьяна Казючиц, Руслан Курик и др.

Воскресенье, 20 ноября, в 21:45

Х/ф «Взятки гладки»  (12+) комедия (Россия) 2008  г. 
Фильм является современной экранизацией незабвенной 
пьесы А. Н.  Островского «Доходное место». В центре 
сюжета – молодой чиновник Жадов, амбициозный, но 
придерживающийся идеалистических взглядов. Он не 
желает выслуживаться, угождать, брать взятки, льстить, 
пользоваться протекцией. Он готов жить пусть и бедно, 
но честно. По мере развития сюжета Жадов подвергает-
ся всё большему давлению окружающих, считающих, что 
материальное благополучие важнее принципов, Жадов 
всё чаще ссорится с женой Полиной из-за денег. В по-
следнем акте герой уступает жене и идёт просить доход-
ного места, но подвергается насмешкам над «слабым по-
колением» и в итоге его принципиальность возобладает. 
Жадов сообщает, что в каждом поколении есть честные 
люди, и если его жена тяготится бедностью, то он её отпу-
скает. Полина уверяет, что и не собиралась покидать его, 
а только следовала советам родных. . . Реж. Игорь Маслен-
ников («Ярославна, королева Франции», «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон», «Пиковая дама», «Зимняя вишня», «Фи-
липп Траум» и др.). В главных ролях: Пётр Квасов, Елена 
Радевич, Степан Пивкин, Олег Басилашвили, Константин 
Воробьёв, Юлия Денисова, Виталий Куликов и др.

Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!
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