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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

С Днём рождения,
любимый город!
Праздник в честь 845-летия 
Коломны прошёл с 
размахом и собрал 
множество гостей. 2
Производственные 
мощности и альтернативы. 
АО «Коломенский завод» 
посетил глава «Российских 
железных дорог» Олег 
Белозёров. 3
Духовные ценности. 
В Коломне в очередной раз 
прошёл яблочно-книжный 
фестиваль «Антоновские 
яблоки». На чём сошлись 
литература и гастрономия? 4
Наглядные правила. 
Возле Дворца культуры 
«Коломна» открылся 
специализированный 
детский автогородок. Теперь 
ПДД ребята будут изучать на 
практике. 5
Дети выбирали спорт. 
В конькобежном центре 
«Коломна» прошёл день 
открытых дверей для 
будущих воспитанников 
спортивных школ округа. 6

TV-ПРОГРАММА
с 12 по 18 сентября

Окончание на стр. 2.

Событие
3 сентября Коломна встретила 

свой 845-й день рождения. 

Торжества по случаю круглой 

даты начались с самого утра и 

ярким калейдоскопом раскрасили 

минувшую субботу для жителей 

и гостей города. Масштабная и 

насыщенная программа праздника 

не отпускала коломенцев до 

позднего вечера и на этот раз 

отклонилась от стандартного 

сценария.

Начались торжества в честь 
845-летия родного города с но-
вой традиции – возложения 

цветов к мемориалу «Город трудовой до-
блести». Почтить память коломенцев, ко-
вавших Победу в Великой Отечественной 
войне в тылу, работавших и день, и ночь, 
чтобы помочь фронту, прибыли первые 
лица города и почётные гости. В церемо-

нии приняли участие глава городского 
округа Александр Гречищев, депутат 
Госдумы РФ Никита Чаплин, предсе-
датель Совета депутатов Николай Гер-
линский и его коллеги по депутатскому 
корпусу, руководители предприятий и 
учебных заведений, заместитель пред-
седателя Российского военно-истори-
ческого общества Николай Овсиенко, 
делегация побратимов из белорусского 
Молодечно, а также жители Коломны.

Между тем в самом сердце города, 
на Соборной площади, уже вовсю гото-
вились к официальной торжественной 
части праздника. Ровно в полдень на 
главную сцену поднялся глава окру-
га, чтобы поздравить коломенцев с 
845-летием родного города, который 
немало повидал за минувшие столетия, 
не раз защищал рубежи Родины, не раз 
восставал из пепла после набегов и сра-
жений, не раз прославлял силу и мощь 
России. Александр Гречищев отметил, 
что Коломна объединяет всех нас, и 
только вместе мы можем добиться бла-

гополучия и процветания родного края, 
а также поблагодарил коломенцев за 
общий вклад в развитие муниципали-
тета. По традиции в День города самые 
достойные его жители получают заслу-
женные награды из рук главы округа. В 
этом году в разных сферах жизни горо-
да были отмечены 40 человек. С при-
своением звания «Почётный граж-
данин городского округа Коломна» 
Александр Гречищев поздравил док-
тора исторических наук, профессо-
ра Алексея Мазурова и председателя 
Совета Коломенского офицерского 
собрания контр-адмирала в запасе 
Вячеслава Юрченко. Кроме того се-
ребряный призёр Олимпийских игр 
2022 года Даниил Алдошкин был удо-
стоен почётного знака «За заслуги пе-
ред городом». Награды «За отличие в 
труде» получили командир войско-
вой части № 53195 Дмитрий Бель-
цев, испытатель Конструкторского 

845 лет845 лет
              красавице Коломне
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УзСОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Новости города
 В Коломенской областной больнице 

стартовала кампания по вакцинации 
детей от гриппа. В детские поликлини-
ки округа уже поступила первая партия 
вакцины «Ультрикс квадри» – 15,4 тыс. 
доз. В этом сезоне планируется привить 
около 30 тысяч детей в возрасте от ше-
сти месяцев до 18 лет, проживающих в 
Коломне и Озёрах. Ребята, посещающие 
детские сады, школы, а также средние 
специальные учебные заведения, могут 
сделать прививку в своих образователь-
ных учреждениях. О своём желании вак-
цинировать ребёнка родители должны 
сообщить медработнику. Также привить 
ребёнка можно в детских поликлини-
ках. Для этого необходимо записаться 
на приём к врачу-педиатру.

 Специалисты Департамента город-
ского хозяйства примут участие в XXI 
Московском областном смотре-кон-
курсе «Лучший по профессии». Пред-
ставители управляющей компании 
подали заявку на участие в пяти номи-
нациях. Так, Денис Дутиков будет уча-
ствовать в номинации «Электромонтёр 
жилищного фонда», Сергей Львов – 
«Слесарь-монтажник сантехнических 
систем и оборудования», Андрей Бога-
чев – «Рабочий по уборке придомовой 
территории жилого дома», Юлия Яку-
бовская – «Штукатур-маляр» и Алек-
сандр Сергеенко – «Столяр-плотник». 
Участникам конкурса предстоит проде-
монстрировать знание правил и норм 
технической эксплуатации жилищного 
фонда, техники безопасности и правил 
охраны труда, а также мастерское вла-
дение всеми необходимыми практи-
ческими навыками. Финал областного 
этапа смотра-конкурса «Лучший по 
профессии» состоится 27 октября в го-
роде Одинцово.

 18 коломенских и озёрских водо-
ёмов представлено в голосовании по 
очистке. Жители сами определят, какой 
из них в следующем году включат в гу-
бернаторскую программу «100 прудов 
и озёр». В списки на очистку попадут те 
объекты, которые наберут наибольшее 
количество голосов. Пока лидером го-
лосования является пруд в селе Пестри-
ково. За этот водоём проголосовали уже 
более 300 человек. Помимо пестриков-
ского водного объекта, в голосовании 
участвуют озеро Петровское в селе Ма-
ливо, пруд между деревнями Большое 
и Малое Карасёво, второй Протопопов-
ский пруд в посёлке Кирова, 1-й пруд 
в деревне Щепотьево и другие. Прого-
лосовать за водоём можно на портале 
«Добродел» до 26 сентября.

 Благотворительный фонд Влади-
мира Потанина подвёл итоги первого 
цикла конкурса «Креативный музей», 
направленного на развитие партнёр-
ства учреждений культуры и творческих 
сообществ. В этом году гранты получат 
22 инициативы из 17 регионов России. 
Среди них АНО «Коломенский посад». В 
лаборатории музейно-творческого кла-
стера «Коломенский посад» мастера и 
эксперты будут актуализировать формы 
и технологии коломенского шелкотка-
чества для современного использова-
ния, чтобы вернуть их в обиход и эконо-
мику города.

 На площадке «Мегабак» на ул. Лу-
говой теперь можно утилизировать не-
пригодный для использования урожай 
овощей и фруктов. Не так давно коло-
менцы обратились с просьбой в адми-
нистрацию округа решить вопрос с ути-
лизацией садово-огородных отходов. 
Решение нашлось достаточно быстро: 
сотрудники Спецавтохозяйства устано-
вили дополнительный бункер. Ссыпать 
в него излишки урожая, не нашедшие 
своего применения, можно с 9 до 17 
часов.

бюро машиностроения Егор Гуд-
ков, директор молодёжного центра 
«Выбор» Алексей Карасёв, тренер 
спортивной школы олимпийского 
резерва по игровым видам спорта 
Ирина Федотова, мастер Коломен-
ского завода Алексей Шоминов. И 
это далеко не все, кто в этот день под-
нялся на сцену и чей труд был оценён 
по достоинству.

Много славных и драматических 
страниц хранит летопись Коломны, о 
самых главных из них рассказали го-
стям праздника в театрализованном 
представлении «Коломна – России 
золотая околица». Артисты местных 
творческих коллективов и музыканты 
Ступинской филармонии перенесли 
зрителей не только в прошлое, но и 
предложили заглянуть в будущее, ко-
нечно же, светлое.

А тем временем для юных жителей 

округа и их родителей 
совсем рядом, в сквере 
«Блюдечко», разворачи-
вал свои интерактивные 
площадки детский фести-
валь «Маленькая страна». 
Мастер-классы, фотозоны, 
спортивные и интеллектуальные 
состязания, море смеха и веселья вме-
сте с аниматорами ждали мальчишек 
и девчонок. На целых четыре часа ре-
бята попали в настоящую волшебную 
страну. Правда, за некоторые чудеса 
родителям пришлось заплатить: бес-
платных беспроигрышных лотерей и 
батутов, как известно, не бывает. Од-
нако, в то же время, приятным сюр-
призом стало то, что на стену и башни 
Коломенского кремля в этот празднич-
ный день жители округа могли попасть 
совершенно бесплатно. Ратоборцы не 
просто встречали своих гостей, а про-
водили для них интересные экскурсии. 
Такой вот подарок коломенцам.

Отдельно стоит отметить сразу 
два музыкальных события, которые 
прошли в день рождения города. Это 
фестиваль духовых оркестров «Виват, 
Коломна!» на Соборной площади и 
концерт симфоджазового оркестра на 
Москворецкой набережной. Удачным, 
безусловно, было то, что музыкальные 
представления проходили в разное 

время, и пу-
блика смогла 
оценить и одно, 
и другое высту-

пление, получив 
заряд незабывае-

мых эмоций. Фести-
валь духовых оркестров 

собрал в Коломне порядка 300 
участников из Московской, Рязанской 
и Калужской областей. Завораживаю-
щее зрелище не давало зрителям пере-
вести дух, а после финального выхода 
артистов гости праздника ещё долго 
не могли справиться с эмоциями. Кри-
ки «браво!» и аплодисменты долго не 
смолкали на Соборной площади, а фе-
стиваль, безусловно, стал ярким и за-
поминающимся событием Дня города. 
Уже вечером музыкальную эстафету 
перехватила Москворецкая набереж-
ная, где состоялся концерт симфод-
жазового оркестра, который собрал 
немало поклонников этого музыкаль-
ного направления. И это несмотря на 
то, что его начало было назначено на 
20.30, когда на площади Советской 
уже разворачивалось главное вечернее 
шоу с участие известных эстрадных 
исполнителей, многих из которых хо-
рошо знают в Коломне. Однако пред-
почтения публики явно разделились. 
И те, кто выбрал музыкальный вечер 

на реке с русской классикой и фран-
цузской романтикой, не пожалели об 
этом ни на секунду. Вот такая неожи-
данно приятная альтернатива для жи-
телей города, которая явно пришлась 
по душе коломенцам и только добави-
ла ярких красок в этот замечательный 
и насыщенный день.

Конечно, скажем, что хедлайнером 
концерта на центральной площади 
города стала Юлианна Караулова. Вы-
ступление певицы также нашло своего 
зрителя и получило немало хороших 
отзывов.

Финальной точкой в целой вере-
нице событий этого дня по традиции 
стал праздничный фейерверк, кото-
рый разноцветными залпами озарил 
небо над красавицей Коломной ровно 
в десять вечера. С Днём рождения, лю-
бимый город!

Виктория АГАФОНОВА.
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Уз ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

На встрече обсуждались 
такие важные вопро-
сы, как выполнение 

графика поставок и программы 
ремонта локомотивов, а также 
импортозамещение компо-
нентов подвижного состава. 
По словам Олега Белозёро-
ва, к настоящему времени уже 
подобраны альтернативы по 
подавляющему большинству 
импортных элементов желез-
нодорожной техники, которым 
требовалась замена.

– Эта работа проводилась 
в тесном взаимодействии с 
предприятиями транспортного 
машиностроения. И я хочу по-
благодарить коллег за выпол-
ненную работу, – сказал глава 
ОАО «РЖД».

В ходе своего визита на Ко-
ломенский завод Олег Бело-
зёров оценил производствен-
ные мощности предприятия. 
Он посетил механический цех 
№ 10, машиносборочный и цех 
топливных систем. Именно 
здесь производятся ключевые 
компоненты дизельного двига-
теля. В машиносборочном цехе 

вниманию гостей были пред-
ставлены образцы новых коло-
менских двигателей 16ЛДГ220 
и 1-9ГМГ.

Стоит отметить, что дизель-
генератор 16ЛДГ220 предназна-
чен для перспективных тепло-
возов повышенной мощности 
семейства ТЭ30. Эти локомо-
тивы будут изготавливаться на 
Брянском машиностроитель-
ном заводе. 16ЛДГ220 – аль-
тернатива американским дви-
гателям GEVO12, изначально 
запланированным для установ-
ки на ТЭ30.

А газопоршневой двигатель-
генератор 1-9ГМГ мощностью 
900 кВт разработан на базе 
газопоршневого двигатель-
генератора для маневрового 
газотепловоза 9ГМГ. Он пред-
назначен для стационарных 
и блочно-транспортабельных 
электростанций различного 
исполнения, которые могут 
использоваться в качестве ос-
новных и резервных источни-
ков электро- и теплоснабжения 
промышленных и хозяйствен-
ных объектов, таких, как, к при-

меру, тепличные хозяйства или 
газовые котельные. Первые две 
газопоршневые электростан-
ции с двигателями 1-9ГМГ бу-
дут установлены на Коломен-
ском заводе для собственных 
нужд предприятия в декабре 
2022 года. Создание новых 
отечественных газопоршневых 
электростанций способно вне-
сти существенный вклад в раз-
витие независимого россий-
ского рынка распределённой 
генерации. Уже в следующем 
году планируется начать про-
дажи серийных газопоршневых 
двигатель-генераторных уста-
новок 1-9ГМГ.

 »  На центральной 
заводской площа-

ди Олегу Белозёрову были 
представлены перспек-
тивные образцы локо-
мотивной техники про-
изводства Брянского 
машиностроительного 
завода (входит в ТМХ) – 
магистральный тепловоз 
3ТЭ28 и маневровый те-
пловоз ТЭМ23, который, 
кстати, сейчас проходит 
приёмочные и сертифика-

ционные испытания на по-
лигоне ВНИКТИ.

Сразу после получения сер-
тификата соответствия тех-
ническому регламенту Та-
моженного союза начнётся 
реализация этих локомотивов 
заказчикам. ТЭМ23 являет-
ся базой для новой платфор-
мы маневровых локомотивов 
холдинга.

Тепловоз 3ТЭ28 создан с 
целью обеспечения вождения 
тяжеловесных поездов на не-
электрифицированных участ-
ках восточного полигона РЖД. 
Локомотив базируется на хо-
рошо зарекомендовавших себя 
в эксплуатации отечественных 
конструкторских решениях, ос-
нащается мощным современ-
ным дизельным двигателем 
18-9ДГМ, созданным специ-
алистами Инжинирингового 
центра двигателестроения ТМХ 
и произведённым на Коломен-
ском заводе.

 »  Также во время ви-
зита глава РЖД с 

коллегами оценил органи-
зацию нового направления 
работы завода – ремон-

та тепловозов, побывал в 
Инжиниринговом центре 
двигателестроения ТМХ 
и музее Коломенского за-
вода.

– Сегодня мы с вами убеди-
лись, что потенциал предприя-
тия по-прежнему соответствует 
мировому уровню и оно спо-
собно решать самые сложные 
научно-технические и произ-
водственные задачи, – сказал 
Олег Белозёров.

Напомним, что сейчас 
Коломенский завод явля-
ется центром компетен-
ций в области двигателе-
строения, он производит 
дизельные двигатели и 
агрегаты для локомотивов, 
кораблей и нужд атомной 
энергетики. Суммарные 
инвестиции ТМХ в техни-
ческое перевооружение 
предприятия и увеличение 
объёмов выпуска продук-
ции составили более 12,5 
млрд рублей.

Елена ЖИГАНОВА.

Решения по импортозамещению есть
машиностроение
30 августа на АО «Коломенский завод» прошло 

заседание Совета по взаимодействию ОАО «РЖД» с 

предприятиями транспортного машиностроения под 

председательством главы «Российских железных дорог» 

Олега Белозёрова. В нём приняли участие заместитель 

министра промышленности и торговли РФ Альберт 

Каримов, руководители АО «Трансмашхолдинг», АО 

«Синара – Транспортные Машины», НП «Объединение 

производителей железнодорожной техники», а также 

представители отраслевой науки.

Надо уважать 
друг друга
безопасность
В последнее время всё большей 

популярностью пользуются так называемые 

средства индивидуальной мобильности 

(СИМ). Если раньше на дорогах и тротуарах 

встречались велосипеды, которые с точки 

зрения правил дорожного движения являются 

транспортным средством, то сейчас к ним 

добавились самокаты, электросамокаты, 

скейтборды, сигвеи, моноколёса и прочее. 

Причём сначала к их пользователям 

жители относились достаточно спокойно, 

но сейчас наличие большого количества 

электросамокатов на улице значительно 

накаляет обстановку в городском 

общественном пространстве.

Зачастую любители покататься на двухколёсном 
средстве передвижения несутся по тротуарам 

на большой скорости, совершенно забывая, что там 
ходят люди, которые просто могут не успеть увер-
нуться от приближающегося технического устройства. 
Такое возмутительное отношение к окружающим 
стало особенно ярко выражено тогда, когда в городе 
появился прокат электросамокатов. Безусловно, это 
удобно – взять средство передвижения, если нужно 
добраться туда, куда общественный транспорт не хо-
дит. Но зачастую они используются для рискованного 
развлечения.

 »  Как нам рассказали в ОГИБДД по город-
скому округу Коломна, с точки зрения 

ПДД лицо, передвигающееся на средстве ин-
дивидуальной мобильности, считается пеше-
ходом и подчиняется правилам для пешеходов. 
Поэтому ездить по проезжей части оно просто 
не имеет права!

Передвигаться на СИМ можно по тротуарам, 
пешеходным и велопешеходным дорожкам, в 
пределах пешеходных зон, а также в местах, 
закрытых для движения транспорта – в парках, 
скверах, дворах и на специально отведённых для ката-
ния площадках. Однако и тут необходимо соблюдать 
правила. Прежде всего, это касается аккуратности 
передвижения там, где идут люди, особенно, если ря-
дом с ними находятся маленькие дети. Наезд само-

ката или велосипеда на маленького пешехода может 
закончиться для последнего весьма плачевно. Да и 
при пересечении проезжей части любители покатать-
ся на самокатах, гироскутерах и прочих новомодных 
устройствах тоже далеко не всегда соблюдают правила 
безопасности. Например, почему-то они забывают 
спешиться, когда нужно перейти дорогу, а ведь 
для того чтобы остановить машину, водителю необхо-
димо время. Многие из нас становились свидетелями 
того, как человек на самокате, внезапно выехавший 
на проезжую часть, создавал аварийно опасную си-
туацию. И очень жаль, что мер наказания для такого 
безответственного пользователя средств индивиду-
альной мобильности практически нет. А ведь он сам 
может пострадать, но больше всех достанется шофёру. 
Поэтому хотелось бы, чтобы все участники до-
рожного движения (а мы все ими становимся, 
как только выходим из дома) с уважением от-
носились друг к другу. Чтобы пешеходы вспомни-
ли, что переходя по «зебре», они должны убедиться 
в том, что путь безопасен и свободен, а уж в неполо-
женных местах лучше вообще не пересекать проезжую 
часть. Чтобы водители притормаживали, подъезжая к 
переходу. А те, кто использует индивидуальные сред-
ства передвижения, вспомнили, что вокруг них люди, 
которых они своей бездумной ездой могут травмиро-
вать, или же сами запросто получить увечья.

Наш корр.
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Свои театральные по-
становки на суд гостей 
фестиваля привезли 

Московский областной госу-
дарственный академический 
театр «Русский балет», Самар-
ский театр «Пластилиновый 
дождь», Мытищинский театр 
драмы и комедии «ФЭСТ». По-

мимо традиционных площа-
док в скверах им. Зайцева и 
им. Гагарина, в Москворецком 
переулке и в музее-резиденции 
«Арткоммуналка. Ерофеев и 
другие», работали ещё два но-
вых пространства: «Речпорт» в 
Водовозном переулке, а также 
на смотровой площадке Мо-
скворецкой набережной.

– 2022 год в России объявлен 
Годом нематериального насле-
дия, и наш X Международный 
яблочно-книжный фестиваль 
«Антоновские яблоки», конеч-
но, должен соответствовать 
этой теме, – рассказала гене-
ральный директор АНО «Ко-
ломенский посад» Наталья 
Никитина. – Наш фестиваль 
мы назвали «Невесомая весо-

мость», что очень укладывается 
в эту концепцию. Мы очень лег-
ко стараемся говорить об очень 
важном и ценном для России, 
для Коломны.

Основной площадкой тор-
жества был сквер им. Зайцева. 
Традиционно здесь развернул-
ся книжный маркет, где свою 

продукцию представили более 
35 издательств. Здесь были как 
издания классических произ-
ведений, так и новинки от со-
временных писателей.

А в открытой литературной 
студии в течение целого дня 
проходили встречи с драма-
тургами, критиками, журнали-
стами и блогерами. Цикл таких 
дискуссий открыла на главной 
площадке в сквере им. Зайце-
ва российская писательница и 
переводчица Анастасия Стро-
кина. Девушка работает в жан-
ре философской сказки. Но в 
этот раз темой разговора стала 
мистика, причём не абы какая, 
а относящаяся к викторианской 
Англии. Писательница увлека-
тельно рассказывала об англо-

язычной литературе того пе-
риода, и участники дискуссии 
смогли услышать несколько ми-
стических рассказов. Ранее они 
не были переведены на русский 
язык. Небезынтересной была и 
встреча с писательницей Ма-
риной Степновой. Она пред-
ложила слушателям обсудить 
свой новый исторический ро-
ман «Сад». События этой книги 
происходят в 1869 году в Во-
ронежской губернии. Главная 
героиня – княгиня Надежда Бо-
рятинская, переехавшая в своё 
имение под Воронежем, чтобы 

родить позднего ребёнка, да 
так там и оставшаяся.

Вообще такое общение с чи-
тателями всегда даёт авторам 
пищу для размышлений. Как на-
писала Анастасия Строкина на 
своей страничке «ВКонтакте», 

после такого радушного приёма 
у неё даже появилась идея для 
новой книги, но о чём она будет, 
писательница пока умолчала.

Яблочно-книжный фести-
валь «Антоновские яблоки» 
традиционно проходит с эле-
ментами гастрономического. 
Здесь всегда можно попробо-
вать блюда, которых больше ни-
где нет. Вот и в этом году посе-
тителям предлагалось отведать 
кушанья, приготовленные по 
рецептам купцов Сурановых, в 
чьей усадьбе находится Музей 
истории со вкусом «Коломен-

ская пастила». Они стали ча-
стью большого проекта «Жизнь 
коломенская – не игра».

– В архивах семьи купцов 
Сурановых сохранилась рецеп-
турная домашняя книга, где 
неуверенным почерком, наи-

скосок записаны домашние 
рецепты, а именно: яблочный 
крем, суфле из сметаны, «ро-
зончики». И это стало частью 
нашего фестивального меню, – 
рассказала Наталья Никити-
на. – Мы отработали, обкатали 
рецепты и предложили эти ку-
шанья гостям фестиваля.

На «Антоновских яблоках» и 
была изложена концепция буду-
щего проекта. Его цель – создать 
музей нового формата, который 
позволит каждому желающему 
на время стать посадским жите-
лем Коломны конца XIX века с 
соблюдением всех бытовых осо-
бенностей той эпохи. В скором 
времени в усадьбе Сурановых 
на ул. Посадской, д. 13 начнутся 
реставрационные работы. А па-
раллельно будет запущена об-
разовательно-игровая програм-
ма «Реставрация быта», которая 
включает в себя процесс сбора, 
изучения и рассказа о вещах, 
входящих в экспозицию буду-
щего центра культуры.

Второй день фестиваля про-
шёл традиционно в Даровом. 
Здесь, в саду, были высажены 
плодовые деревья. Завершились 
«Антоновские яблоки-2022» 
моноспектаклем по мотивам 
повести Н. В. Гоголя «Шинель» 
в исполнении актёра театра и 
кино Андрея Давыдова.

Елена ТАРАСОВА.

Книжное дело
Накануне торжественных 

мероприятий в честь 845-летия 

города увидела свет книга 

«Трудовая доблесть: Коломна 

и коломенцы в годы Великой 

Отечественной войны».

Издание этого объёмного и 
долгожданного труда, над ко-
торым работала целая группа 

авторов, во многом стало возможным 
благодаря поддержке фонда «История 
Отечества». Изначально планировалось 
разместить материалы на 320 страни-
цах, в итоге получилось 360. Сборник 
исторических очерков включил в себя и 
научно-популярные статьи, и архивные 
документы, и воспоминания, и фотогра-
фии, за которыми – сложные решения, 
уникальные судьбы, жизненные перипе-
тии наших земляков и, конечно, война.

Презентация книги и встреча с ав-
торами издания прошла 2 сентября в 
арт-галерее «Лига». Событие, которого 

действительно долго ждали, привлекло 
немалое внимание общественности, не-
равнодушной к судьбе проекта. Соста-
вителями и авторами издания являются 
кандидаты исторических наук Евге-
ний Ломако и Михаил Сергомасов, ре-
цензентами выступили доктор исто-
рических наук, профессор Алексей 
Мазуров и заслуженный конструктор 
РФ, доктор технических наук Валерий 
Рыжов. Отдельно надо сказать об идей-
ном вдохновителе этого проекта, а также 
человеке, взявшем на себя труд редакти-
рования сборника, председателе совета 
Историко-патриотического центра 
при администрации округа Вячеславе 
Юрченко. Кроме того, нельзя не упомя-
нуть таких известных коломенских жур-
налистов, как Анатолий Кузовкин, Веро-
ника Ушакова, посвятивших работе над 
книгой немало времени.

Поводом к созданию книги стало 
присвоение Коломне в мае 2021 года 
почётного звания Российской Федера-
ции «Город трудовой доблести». Первое 
издание, как первая ласточка на пути 
к этому более масштабному печатно-

му проекту, увидело свет ещё в декабре 
прошлого года. Тогда стало понятно, 
что это лишь начало. Только вот и ны-
нешний сборник исторических очерков 
не поставил финальной точки, а лишь 
стал логическим этапом. Для авторов 
и составителей абсолютно ясно – будет 
продолжение.

Но сейчас о том, что уже можно про-
читать. На страницах, ещё пахнущих 
типографской краской, изложены пло-
ды многолетних исследований трудо-
вого пути коломенских промышленных 
предприятий и их работников. Здесь 
история Коломенского машиностро-
ительного завода, завода № 4 имени 
К. Е. Ворошилова, Коломенского па-
тефонного завода, Специального кон-
структорского бюро гладкоствольной 
артиллерии, Щуровского научно-ис-
следовательского полигона стрелкового 
вооружения, а также очерки о трудовых 
подвигах врачей, учителей, колхозни-
ков, – одним словом, обычных людей, 
которые помогали в борьбе с врагом 
всем, чем могли. Помимо этого, в кни-
ге читатель найдёт и другие рассказы 

о трудовом пути и героизме коломен-
цев. Все они были и остаются нашими 
земляками, возможно, мы даже жили с 
ними на соседних улицах и однознач-
но ходили по одним дорогам, паркам и 
скверам. Нашему городу и его жителям 
есть кем гордиться. И об этом, конечно, 
нельзя забывать.

Виктория АГАФОНОВА.

О трудовых подвигах земляков

фестиваль
Яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки» 

можно назвать визиткой нашего города. 3 сентября в 

Коломне в очередной раз прошёл полюбившийся многим 

праздник хорошей литературы и гастрономических 

изысков. «Антоновские яблоки» – это всегда интересные 

встречи с известными писателями, критиками, 

журналистами и блогерами.

Легко о важном и ценномЛегко о важном и ценном
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После длительных летних ка-
никул большинству детей 
сложно включаться в обра-

зовательный процесс, трудовые буд-
ни скрашивает встреча со школьными 
друзьями и совместное времяпрепро-
вождение. Когда класс дружный, тогда 
учиться точно веселее, об этом каждый 
школьник знает.

Между тем за парты в этом году в го-
родском округе Коломна сели ни много 
ни мало 25 тысяч мальчишек и девчо-
нок, среди них 2600 первоклассников. 
Первого сентября на всех линейках под 
звуки гимна учащиеся поднимали Госу-
дарственный флаг России. Кстати, такую 
практику в образовательных учрежде-

ниях хотят ввести повсеместно и на ре-
гулярной основе, а не только в дни тор-
жественных и памятных дат. Ещё один 
сюрприз – новый урок, появившийся в 
расписании учащихся каждого звена. 
Это разговор о важном. Так он и назы-
вается. Согласно планам, именно с него 
в каждом классе будет начинаться учеб-
ная неделя. Разговор о важном – мас-
штабный проект Минпросвещения РФ, 
урок задуман как классный час на са-
мые важные темы – патриотизм, граж-
данское воспитание, историческое про-
свещение, нравственность и экология. В 
целом, это те уроки истории, о которых 
так много говорили в прошлом году на 
уровне правительства страны. Только 

диапазон этой идеи расширили, вот и 
получился разговор о важном.

Укрепилось в школе и такое нововве-
дение, как сладкий подарок от губер-
натора. В прошлом году в День знаний 
всех младших школьников угощали 
мороженым, нынешний праздник так-
же не обошёлся без любимого многими 
лакомства. Его доставили во все подмо-
сковные школы, и даже прохладная по-
года не помешала маленьким сладкоеж-
кам побаловать себя мороженым сразу 
после торжественных линеек и класс-
ных часов.

И если акция со сладким подарком 
уже закрепила свои позиции в школе, 
то высадка «классных деревьев» – тра-
диция, которая зародилась только этой 
осенью. В нашем округе в ней приня-
ли участие озёрские первоклассники 
из школы № 2. Вместе с выпускниками 
образовательного учреждения юные 
ученики высадили молодые деревца на 
«Аллее писателей Озёрского края». Са-
женцы будут расти и крепнуть, а вме-
сте с ними будут взрослеть и дети. Есть 
в этом определённая символичность и 
перспектива на будущее.

Между тем 1 сентября в городском 

округе Коломна после капитального ре-
монта открылась Коломенская сред-
няя школа, которая теперь входит в 
единый образовательный комплекс со 
школами №№ 14 и 7. Красную ленту 
на торжественной линейке перереза-
ли глава округа Александр Гречи-
щев, директор учебного заведения 
Валерия Каткова и, конечно, главные 
действующие лица праздника – дети. 
И учащиеся, и родители, и педагогиче-
ский коллектив оценили преображение 
родных стен на пять с плюсом. Теперь 
это современное, красивое здание с гра-
мотной планировкой, в котором созда-
ны все условия для учёбы, творчества, 
развития и достижения высоких резуль-
татов и побед.

Пока Коломенская средняя школа – 
единственное образовательное учреж-
дение в округе, где строительные рабо-
ты удалось завершить к 1 сентября. На 
очереди, как известно, озёрская школа 
№ 3, пристрои к гимназиям № 2 «Кван-
тор» и № 8, а также новые учебные за-
ведения на улицах Захарова и Кутузова. 
Кто следующим пересечёт финишную 
черту, покажет наступившая осень.

Виктория АГАФОНОВА.

А где их можно без-
опасно применить? 
Конечно, в детском 

автомобильном городке. Те-
перь он есть и в Коломне.

2 сентября, в Единый день 
безопасности дорожного дви-
жения, в нашем городе от-
крылся специализированный 
детский автогородок. Его стро-
ительство началось ещё в сен-
тябре 2020 года. На какое-то 
время работы были свёрнуты, и 
вот наконец свершилось долго-
жданное событие – открытие. 
Прямо у городка проходила вы-
ставка ретроавтомобилей, на 
которых задерживали наруши-
телей инспекторы ГАИ 30–40 
лет назад. Причём у каждого 
авто стоял сотрудник ГИБДД, 
переодетый в форму тех лет. 
Но всё же наибольший интерес 
у школьников, которые были 
основными действующими ли-
цами на празднике, вызвали 
современные мотоциклы, ис-
пользуемые в так называемом 
мотобате.

Поздравить юных ко-
ломенцев с приобретени-
ем нового учебного объекта 

приехали вице-губернатор 
Московской области Ири-
на Каклюгина и начальник 
УГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области Виктор 
Кузнецов. Детский автогоро-
док – это настоящая городская 
улица в миниатюре с пере-
крёстками, дорожными знака-
ми, светофорами, разметкой и 
всем тем, что есть на дорогах 
любого населённого пункта. 
Тренажёры помогут в игровой 
форме научиться всему, что 
нужно знать человеку, выходя 
на улицу.

– Я хотела бы пожелать всем 
нам, прежде всего, родителям, 

чтобы мы больше внимания 
уделяли своим детям, – сказа-
ла И. Каклюгина. – Конечно, в 
школе их научат, как правиль-
но переходить дорогу, но луч-
ше всего запоминается личный 
пример, когда утром мы их ве-
дём в детский сад или школу. 
Нужно обращать их внимание 
на то, что приближаясь к проез-
жей части, следует посмотреть 
направо и налево, даже если го-
рит зелёный свет.

Городок, который открыли в 

Коломне, стал 55-м по счёту в 
Московской области, но одним 
из самых больших в регионе.

– Занятия, которые будут 
здесь проходить, должны по-
мочь нам снизить количество 
происшествий с участием 
детей на дорогах. За восемь 
месяцев в городском окру-
ге Коломна было шесть таких 
случаев. Мы уделяем этой теме 
особое внимание, наша зада-
ча – исключить участие детей 
в ДТП, – рассказал начальник 

УГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области Виктор 
Кузнецов.

Сразу после того как была 
перерезана ленточка, ребята 
смогли прокатиться по город-
ку, причём их перемещения 
по импровизированным ули-
цам регулировали настоя-
щие инспекторы дорожного 
движения.

Учебный процесс на базе 
городка будет организован че-
рез школы. Группы учащихся 
смогут посещать этот объект 
по графику. На территории 
автогородка педагоги будут 
разбирать основные ошибки, 
которые совершают юные пе-
шеходы. Ребятам расскажут, 
покажут, как правильно пере-
ходить дорогу, а ещё помогут 
отточить навыки вождения 
велосипеда. Кстати, детский 
транспорт закуплен вместе с 
другим оборудованием.

Елена ТАРАСОВА.

ПДД со школьной скамьиПДД со школьной скамьи
открытие
Элементарные правила дорожного движения дети 

начинают изучать в самом юном возрасте, когда ещё 

дорогу переходят с родителями за ручку. В детских садах 

и школах инспекторы также часто проводят занятия 

с детьми, но одно дело услышать, и совсем другое – 

применять полученные знания на практике.

Здравствуй, школа!
Образование
Вот и прозвенел звонок, оповестивший школьников о начале нового 

учебного года. Прошли торжественные линейки, получены учебники, 

подписаны тетради, и за эти несколько учебных дней ребята уже успели 

обновить лист успеваемости первыми оценками.
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Скоростной режим
По гладкому льду
Первые старты в этом сезоне прошли на 

коломенской ледовой арене с 26 по 28 августа.

Всероссийские соревнования по конькобежному 
спорту на призы конькобежного центра «Коломна» 

традиционно собирают множество спортсменов из разных 
регионов страны. Всего за награды боролись 180 человек из 
Забайкальского и Краснодарского краёв, республик Татар-
стан и Чувашия, Владимирской, Мурманской, Московской 
областей, Костромы, Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбо-
ва, Санкт-Петербурга и Москвы. Качество льда и собствен-
ные силы опробовали на классических дистанциях: 500, 
1000, 1500, 3000 метров, а также в масстарте на 16 кругов.

Среди победителей турнира есть и представители Колом-
ны. Виктория Морозова завоевала сразу две бронзы – на 
дистанциях 500 и 1500 метров, став призёром соревнова-
ний среди юниорок. Спортсменка довольна результатом и 
уверена, что «дальше будет ещё лучше».

Маша МИХАЙЛОВА.

Золотая «двойка»
Лучшие на воде
Известная российская спортсменка, воспитанница 

Коломенской спортивной школы олимпийского резерва 

по академической гребле Екатерина Питиримова стала 

чемпионкой I всероссийской Спартакиады сильнейших, 

которая на днях завершилась в Казани.

Подмосковье на соревно-
ваниях по гребному спор-

ту представляли 23 спортсмена, 
в том числе и наша именитая 
землячка. Всего же в турнире 
приняли участие более 310 че-
ловек со всей страны. В итоге на 
счету сборной Московской об-
ласти четыре награды: одно зо-
лото, одно серебро и две бронзы.

Екатерина Питиримова не 
раз завоёвывала чемпионские 
титулы. Она многократный при-
зёр и победитель всероссийских 
соревнований, первенств и чем-
пионатов России, европейских 
турниров. Кроме того в про-
шлом году Екатерина представ-
ляла нашу страну на Олимпий-
ских играх в Токио. И вот теперь 

Спартакиада в Казани, где она 
вместе с напарницей Анаста-
сией Любич показала лучший 
результат.

Как рассказала сама спорт-
сменка, поначалу не было 
определённости с категорией, 
думали о четвёрке, но всё-таки 
выбор пал на двойку парную. Со 
спортсменкой из Воскресенска 
Анастасией Любич Екатерина в 
одной лодке оказалась не в пер-
вый раз, что сыграло девушкам 
на руку, ведь на подготовку к 
Спартакиаде было не так много 
времени в связи с чемпионатом 
России. Питиримова призна-
ётся: тренировочный процесс 
был сумбурный, но самое глав-
ное, девушки почувствовали 
друг друга, и это очень помогло 
работать спокойно и уверенно. 
С таким настроем пара и высту-
пила на турнире, успешно пре-
одолевая все его этапы. В полу-
финале подмосковной двойке 
конкуренцию составили спорт-
сменки из Санкт-Петербурга, 
как и в финале, когда нешуточ-
ная борьба развернулась уже 
на финише, но Питиримовой и 
Любич удалось в итоге вырвать 
победу, опередив соперниц на 
две секунды. Золотые медали, 
таким образом, отправились в 
копилку сборной Московской 
области.

Наш корр.

Конькобежный центр 
«Коломна» про-
вёл 3 сентября 

день открытых дверей, 
который стал насто-
ящим праздником 
активного образа 
жизни. Церемония 
его открытия со-
брала сотни зрите-
лей, а также пред-
ставителей всех 
спортивных учреж-
дений города.

– Сегодня спор-
тивные школы и клубы 
открывают свои двери для 
всех тех, кто ещё не причастен к 
физкультуре и спорту, но кто уже хочет 
и морально настроен на то, чтобы пой-
ти по спортивному пути, – обратилась с 
приветственным словом к собравшим-
ся заместитель главы администрации 
городского округа Коломна Лариса 
Лунькова. – Я желаю и детям, 
и родителям, кто ещё на-
ходится в категории 
«неопределившихся», 
найти ту площадку и 
тот вид спорта, ко-
торые будут направ-
лять ребёнка в нашу 
большую коломен-
скую семью!

Подводя итог 
официальной части, 
Лариса Николаевна 
наградила благодарно-
стями главы городского 
округа тренеров и директоров 
спортивных школ за успехи их воспи-
танников. Площадку перед входом в 
центр уступили спортсменам. Мастера 
киокусинкай показывали свою силу и 

мощь, разбивая доски и бетон-
ные плиты, а также прово-

дя тренировочные бои. 
Даже в такой прохлад-
ный день многие из 
спортсменов высту-
пали на асфальте 
босиком. А для тех, 
кто предпочитает 
более мирные виды 
спорта, свою гиб-
кость и грацию про-

демонстрировали 
художественные 

гимнастки, кото-
рые выступили с 

мячами и обручами.
На территории конь-

кобежного центра ра-
ботало множество ин-
терактивных площадок 
спортивных школ на-
шего городского окру-
га, причём каждая 

старалась при-
влечь чем-то 

особенным и 
уникальным . 
Гости могли по-
смотреть выставку 
парусных лодок, а 
также техники для 
мотокросса. Дети 
смогли попробовать 
себя в хоккее, баскет-

боле, тяжёлой атлетике 
и других видах спорта. 

Представители школы по 
академической гребле при-

везли с собой тренажёры, на 
которых юные ребята могли испытать 
себя в роли гребца под чутким руковод-
ством спортсменов.

На отдельном ковре разместилась 

школа по спортивным и прикладным 
единоборствам, спортсмены каждого из 
шести направлений продемонстриро-

вали свои основные приё-
мы зрителям. На ринге 

неподалёку откры-
тую тренировку 
провели боксёры 
из спортивной 
школы «Аван-
гард». Дети и 
их родители 
смогли в пол-
ной мере оце-
нить способно-

сти всех бойцов, а 
также выбрать для 

себя вид спор-
та по вкусу.

В н у т р и 
конькобежного центра 
тоже проходили от-
крытые тренировки. 
В спортивном зале 
все желающие мог-
ли побывать на за-
нятии по настольно-
му теннису, на малой 
ледовой площадке 
тренировались шорт-
трекисты, а в зимнем 
саду команды из учебных 
заведений соревновались в 
своей эрудиции, отвечая на сложные 
вопросы о самых разных видах спорта, 

командах и атлетах. Для массового ката-
ния была открыта ледовая дорожка, ко-
торая стала «вишенкой на торте» спор-
тивного праздника.

Посетили день открытых дверей гла-
ва городского округа Александр Гре-
чищев и депутат Государственной 
Думы Никита Чаплин. Никита Юрье-
вич дал старт символическому забегу 
«Коломна-845», который был посвящён 
дню города. Маршрут длиной 845 метров 
пролегал вокруг конькобежного центра. 
Затем почётные гости встретились с вос-
питанниками спортивной школы «Коме-
та», чтобы вручить им новые коньки.

– Вот уже на протяжении многих де-
сятилетий, – отметил глава городского 

округа, – конькобежная спор-
тивная школа неразрывно 

связана с нашим горо-
дом. На сегодняшний 
день это наша самая 
массовая спортив-
ная школа, и самая 
титулованная. Учи-
тывая, что школа и 
город неразрывны, 
мы хотели бы пода-
рить вам новые конь-

ки. Я уверен, что из вас 
вырастут будущие чем-

пионы, которые прославят 
наш родной город.

Никита РОМАНОВ.

Фото с сайта КЦ «Коломна».

Спорт для всех
День открытых дверей
Ко дню рождения Коломны, которое мы отметили в минувшую субботу, 

были приурочены не только торжественные мероприятия и культурные 

события. Была у Дня города и спортивная составляющая.
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06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 «Верну любимого» 
(16+)

15.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+) 1-4 серии ме-
лодрама. Реж. Мирослав 
Малич

19.00 Х/ф «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2017 г.
22.45 «Порча» (16+)

23.50 «Знахарка» (16+)

00.25 «Верну любимого» (16+)

00.55 «Понять. Простить» (16+)

01.50 «Тест на отцовство» (16+)

03.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

04.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)

07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
10.25 Х/ф «КОЛЬЦО ДРА-
КОНА» (12+) фэнтези (Ве-
ликобритания - Германия - 
Люксембург – США) 2004 г.

12.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+) фэнтези 
(США) 2010 г.
14.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(6+) фэнтези (США) 2013 г.
16.40 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» (16+)

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» (12+) фантастическая 
комедия (США – Велико-
британия) 2006 г.
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» (12+) фантастический 
боевик (США) 2002 г.
00.40 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

01.40 Х/ф «ДНЮХА!» (16+) 
комедия (Россия) 2018 г.
03.15 «6 кадров» (16+)

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

10.00 «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 «МОСГАЗ. 
ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 
(16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

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

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

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(16+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.50 Т/с «ОТСТАВНИК. 

1 ЧАСТЬ» (16+)

10.15 Т/с «ОТСТАВНИК. 
2 ЧАСТЬ» (16+)

11.10 Т/с «ОТСТАВ-
НИК-2» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.10 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00, 16.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»

00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

06.30 Мультфильмы
09.30 Скрипт реалити 

«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

11.50 «Мистические исто-
рии» (16+)

12.50 Скрипт реалити 
«Всё в твоих руках» (16+)

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

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ШИРОКО 
ШАГАЯ» (16+) (США) 2004 г.
00.45 Х/ф «ЭФФЕКТ КО-
ЛИБРИ» (16+) (США, Вели-

кобритания) 2013 г.
02.30 «Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лари-
ной» (16+)

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

06.25 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+) 1-5 серии, мелодрама, кри-
минальный (Россия) 2013  г. 
Реж. Сергей Бобров (II). В ролях: 
Мария Козакова, Павел Прилуч-
ный, Роман Курцын и др.
10.00 Новости

10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

10.20 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+) 5-7 серии
13.00, 16.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)

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

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

17.05 «Мировое соглашение» (16+)

18.30, 02.25 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)

19.40 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Назад в будущее» (16+)

22.40 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)

00.45 «Рождённые в 
СССР» (12+)

01.10 Х/ф «ВРАТАРЬ» 
(СССР) 1936 г.

02.40 «Культличности» (12+)

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

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва водная
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Ратиев
07.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.15 «Цвет времени» 
Надя Рушева
08.25 Новости культуры

08.30 «Легенды мирового 
кино» Кирилл Лавров
09.05 Т/с «СОФИЯ»
 (Россия) 2016 г. Режиссёр 
А. Андрианов. 6 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча 
с Татьяной Дорониной 
в Концертной студии 
«Останкино». 1982

12.20 День памяти свя-
того благоверного князя 
Александра Невского. Д/ф 
«Александр Невский. За 
Веру и Отечество»
13.15 Д/с «Первые в 
мире». «Большая игра 
Петра Козлова»
13.30 «Линия жизни». Ар-
тём Оганов
14.30 К 75-летию со дня 

рождения Ивана Саутова. 
Поедем в Царское село. 
«Царскосельская мечта-
тельница»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
16.25 Роман в камне. Д/ф 
«Тунис. Дворец Эссаада»
16.50 Т/с «СОФИЯ»

17.45 «Ступени цивилиза-
ции»
18.30 Д/с «Забытое ре-
месло»
18.45 Д/ф «Ташкентский 
кинофестиваль. Обрете-
ния и надежды»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Случай Понте-
корво»
21.35 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.20 Т/с «СПРУТ»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Встреча 
с Татьяной Дорониной в 
Концертной студии Остан-
кино». 1982

00.55 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
01.45 Муслиму Магомае-
ву посвящается. Концерт 
Муслима Магомаева и Та-
мары Синявской. Запись 
1992 года
02.30 Поедем в Царское 
село. «Царскосельская 
мечтательница»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.10 Новости
09.15 Специальный ре-
портаж (12+)

09.35 Т/с «СОБР» (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Матч! Парад (16+)

13.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» (Россия) 2004 г. 
(12+)

14.50 Новости

14.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» (Россия) 2004 г. 
(12+) (продолжение)
15.50 «Громко» Прямой 
эфир

16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Спартак» (Моск-
ва). Прямая трансляция
19.15, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Нефте-

химик» (Нижнекамск)  - 
«Торпедо» (Нижний Нов-
город). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Эмполи» - «Рома» 
Прямая трансляция
00.25 «Тотальный футбол» (12+)

00.55 Регби. PARI Кубок 

России. 1/2 финала. «Локо-
мотив-Пенза»  - «Енисей-
СТМ» (Красноярск)
02.55 Новости
03.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)

04.50 Специальный ре-
портаж (12+)

05.05 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Лучшие про-
екты Москвы» (16+)

08.50 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)

10.40 Д/ф «Семён Альтов. 
Юмор с каменным лицом» 
(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». 
(12+)

13.40 «Мой герой. Нико-
лай Бандурин». (12+)

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

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬ-
КА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Шальные браки». 
(12+)

17.50 События

18.15 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ». (12+)

22.00 События
22.35 «Поколение LAST?!» 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Тайная комна-
та Билла Клинтона» (16+)

01.25 «90-е. Охрана тела и 
денег» (16+)

02.05 Д/ф «Железный за-
навес опущен». (12+)

02.45 «Осторожно, мошен-
ники! «Инстажулики» (16+)

03.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬ-
КА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

04.40 Д/ф «Семён Альтов. 
Юмор с каменным лицом» (12+)

Реклама

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

06.50 «Мировая рыбалка» 
(16+)

07.50 Мультфильм
08.10 М/ф «Джастин и ры-

цари доблести» (6+)

09.50 «Лекарства, кото-
рые спасли мир» (16+)

10.15 «Ход конём» (12+)

10.45 «Фантастическое 
путешествие» (12+)

11.10 Д/ф «Полигон. Зона 
мусорных гор» (12+)

11.40 Мультфильм

12.05 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛ-
КИ» (12+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Здорово есть» (12+)

15.15 «Полиция в городе» 
(16+)

15.30 Мультфильм

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Д/ф «По следу бро-
непоезда. От Москвы до 
Курской дуги» (12+)

16.45 «Открытый урок» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Похищение в 
Тютюрлистане» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Путешествие по 
Индии» (12+)

20.20 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.30 Мультфильм
20.55 Х/ф «УШЁЛ И НЕ 
ВЕРНУЛСЯ» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «УШЁЛ И НЕ 
ВЕРНУЛСЯ» (16+)

02.10 Д/ф «По следу бро-
непоезда. От Москвы до 
Курской дуги» (12+)

02.50 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.20 М/ф «Похищение в 
Тютюрлистане» (6+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.30 Новости МО
07.30 Новости 360
07.35 «Внимание! Еда!» (12+)

08.00 Новости 360
08.05 «Интервью 360» (12+)

08.30 Новости 360
08.35, 09.05, 09.35 Д/ф «Жи-
вой арсенал» (12+) 1 серия
09.00, 09.30 Новости 360

09.45 «Быстрые деньги» (12+)

10.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

11.00 Новости 360
11.05 «Погода 360»
11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

11.20 «Внимание! Еда!» (12+)

11.30 «Простая медици-
на» (12+)

12.00, 14.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 Новости МО
12.50 «Погода 360»
13.10 «Соль» (12+)

13.40 «Кругосветка» (12+)

14.05 «Погода 360»
14.10 «Кругосветка» (12+)

14.25 «Маршрут постро-
ен» (12+)

14.55 «Поездка со вку-
сом» (12+)

15.00, 16.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»
15.10 «Поездка со вкусом» (12+)

15.35 «Внимание! Еда!» (12+)

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

16.30, 17.10 «Вкусно» (12+)

17.00 Новости 360

17.30 «Простая медици-
на» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 Д/ф «Живой арсе-
нал» (12+) 2 серия
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»
19.10 Д/ф «Живой арсе-
нал» (12+) 2 серия

19.20 «Город с историей» 
(12+)

20.00 Новости 360
21.00 Д/с «Невероятная 
наука-2» (12+) 7 серия
21.50 «Усков 360» (12+)

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

22.50 Д/с «Великий се-
верный путь» (12+)

00.10 «Город с историей» 
(12+)

01.10 «Усков 360» (12+)

02.00 «Видеопрогулка» 
(12+)

02.25 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

05.25 Т/с «ОХОТА НА 
АСФАЛЬТЕ» (16+) (Россия) 
2005 г. 7 и 8 серии (16+)

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

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1974 г. 
«Трудная осень» (12+)

10.40 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Битва за Сева-
стополь» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Д/с «Битва за Сева-
стополь» (16+)

15.55 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

16.25 Д/с «Битва оружей-
ников» (16+)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Карибский 
кризис. Оцифрованная 
история» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Т/с «РОЖДЁН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)  
«Трудная осень» (12+)

00.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО О БЕДНОСТИ» (12+) 
01.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(6+) (Мосфильм) 1945 г.
03.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

03.15 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ 
И СВЕТА. . .» (16+) (Россия) 
2006 г. 1 и 2 серии
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05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.30 Новости МО
07.30 Новости 360
07.35 «Внимание! Еда!» (12+)

08.00 Новости 360
08.05 «Интервью 360» (12+)

08.30 Новости 360
08.35, 09.05, 09.35 Д/ф «Жи-
вой арсенал» (12+) 2 серия
09.00, 09.30 Новости 360

09.40 «Быстрые деньги» (12+)

10.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

11.00 Новости 360
11.05 «Погода 360»
11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

11.20 «Внимание! Еда!» (12+)

11.30 «Простая медици-
на» (12+)

12.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 Новости МО
12.50 «Погода 360»
13.00 «Викторина 360»
13.40 «Кругосветка» (12+)

14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Кругосветка» (12+)

14.25 «Маршрут построен» (12+)

14.55, 15.10 «Поездка со 
вкусом» (12+)

15.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»
15.35 «Внимание! Еда!» (12+)

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

16.30 «Вкусно» (12+)

17.00 Новости 360

17.05 «Погода 360»
17.10 «Вкусно» (12+)

17.30 «Простая медици-
на» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 Д/ф «Живой арсе-
нал» (12+) 3 серия
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»

19.10 Д/ф «Живой арсе-
нал» (12+) 3 серия
19.20 «Город с историей» 
(12+)

20.00 Новости 360
21.00 Д/с «Невероятная 
наука-2» (12+) 8 серия
21.50 «Усков 360» (12+)

22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»

22.10 «Усков 360» (12+)

22.50 «Интервью 360» (12+)

23.20 «ЧП 360» (16+)

23.30 «Кругосветка» (12+)

00.00 «Город с историей» 
(12+)

01.10 «Усков 360» (12+)

02.00 «Видеопрогулка» (12+)

02.25 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

05.20 «Мой герой. Нико-
лай Бандурин». (12+)

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

08.45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)

10.40 Д/ф «Михаил Коза-
ков. Почти семейная дра-
ма». (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». 
(12+)

13.40 «Мой герой. Илзе 
Лиепа». (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КРАС-

НОЕ НА БЕЛОМ». (12+)

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Запомним их 
смешными». (12+)

17.50 События

18.15 Т/с «РЫЦАРЬ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ». (12+)

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

23.10 Д/ф «Ольга Аросева. 
Королева интриг» (16+)

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

00.45 «90-е. Сердце Ель-
цина» (16+)

01.30 Д/ф «Наталья На-
зарова. Невозможная лю-
бовь» (16+)

02.10 Д/ф «Детство Пред-
седателя». (12+)

02.45 «Осторожно, мо-

шенники! Операция 
«Аренда» (16+)

03.15 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КРАС-
НОЕ НА БЕЛОМ» (12+)

04.45 Д/ф «Михаил Коза-
ков. Почти семейная дра-
ма». (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 «Inтуристы» (16+)

09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (12+) фантастический 
боевик (США) 2002 г.

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

18.30 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» (16+)

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+) фантастическая 

комедия (США) 2009 г.
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+) фэнтези (США) 
2004 г.

00.40 Х/ф «ДЖАНГО ОС-
ВОБОЖДЁННЫЙ» (16+) ве-
стерн (США) 2012 г.
03.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

06.30 Мультфильмы
09.30 Скрипт реалити 

«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

11.50 «Мистические исто-
рии» (16+)

12.50 Скрипт реалити 
«Всё в твоих руках» (16+)

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

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+) (США, Велико-
британия) 2010 г.
01.15 Х/ф «ФИНАЛЬ-

НЫЙ СЧЁТ» (18+)

03.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

05.45 Мультфильмы

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

06.35 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+) 8-11 серии, мелодра-
ма, криминальный (Россия) 
2013 г. Реж. Сергей Бобров (II). 
В ролях: Мария Козакова, Павел 
Прилучный, Роман Курцын и др.
10.00 Новости

10.10 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+) 11-14
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, 02.30 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)

19.40 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Назад в будущее» (16+)

22.40 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» (12+) (СССР) 1983 г.
00.45 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

01.10 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» (СССР) 1941 г.

02.45 Специальный ре-
портаж (12+)

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

04.40 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ 
И СВЕТА. . .» (16+) (Россия) 
2006 г. 3-5 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1974 г. 
«Нападение» (12+)

10.55 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «ТАНКИСТ» (16+) 
(Россия) 2016 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (16+) 
(продолжение)
17.15 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» (16+)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Карибский 
кризис. Оцифрованная 
история» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1974 г. 
«Нападение» (12+)

00.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

02.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

03.40 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» (16+)

04.05 Т/с «АНАКОП» (12+) 
(Россия) 2009 г. 1 и 2 серии

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.10 Новости

09.15 Специальный ре-
портаж (12+)

09.35 Т/с «СОБР» (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Автоспорт. Чем-
пионат России по дрэг-
рейсингу
13.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшее (16+)

14.20, 17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.50 Новости
14.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Пари 
НН» (Нижний Новгород) - 
«Химки» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция

17.25 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Динамо» 
(Москва)  - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Виктория» (Че-
хия)  - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» (Герма-
ния) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ливерпуль» (Ан-

глия) - «Аякс» (Нидерланды)
02.55 Новости
03.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)

04.50 Специальный ре-
портаж (12+)

05.05 «Наши иностранцы» 
(12+)

05.30 «Правила игры» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва узорчатая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
08.25 Новости культуры
08.30 К 85-летию со дня 

рождения Аллы Покров-
ской. «Театральная лето-
пись». Часть 1
09.05 Т/с «СОФИЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Това-
рищ КамАЗ» . Режиссёр 
А. Аскольдов. 1972

12.10 Д/с «Забытое ре-
месло». «Целовальник»
12.30 Т/с «СПРУТ»
13.35 Д/ф «Ариадна Эф-
рон. Я решила жить»
14.15 Дороги старых масте-
ров. «Балахонский манер»
14.30 К 75-летию со дня 
рождения Ивана Саутова. 
Поедем в Царское село. 

«Чарлз Камерон»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Автор-
ская программа Михаила 
Пиотровского
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 Д/с «Забытое ре-
месло». «Скоморох»

16.50 Т/с «СОФИЯ»
17.45 «Ступени цивилиза-
ции»
18.30 Муслиму Магома-
еву посвящается. «Мои 
любимые мелодии». Поёт 
Муслим Магомаев. Часть 1. 
Запись 1986 года
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 Т/с «СПРУТ»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Д/ф «Това-
рищ КамАЗ». Режиссёр А. 
Аскольдов. 1972

00.45 Д/ф «Томас Кром-
вель – реформатор на 
службе у Тюдоров» 1 серия
01.35 Муслиму Магома-
еву посвящается. «Мои 
любимые мелодии». Поёт 
Муслим Магомаев. Часть 1. 
Запись 1986 года
02.30 Поедем в Царское 
село. «Чарлз Камерон»

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

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

07.20 Д/ф «По следу бро-
непоезда. От Москвы до 
Курской дуги» (12+)

08.05 «Открытый урок» (12+)

08.40 М/ф «Похищение в 
Тютюрлистане» (6+)

10.30 «Здорово есть» (12+)

11.25 «Путешествие по 
Индии» (12+)

11.40 Х/ф «УШЁЛ И НЕ 
ВЕРНУЛСЯ» (16+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Здорово есть» (12+)

15.15 «Полиция в городе» (16+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Д/ф «Великие бит-
вы Великой Отечествен-
ной» (12+)

16.55 «Открытый урок» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Киддо – су-
пергрузовичок» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Путешествие по 
Индии» (12+)

20.20 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.30 Мультфильм
21.00 Х/ф «РЕПЕТИТОР» 
(12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «РЕПЕТИТОР» 
(12+)

02.05 Д/ф «Великие бит-
вы Великой Отечествен-
ной» (12+)

02.55 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.25 М/ф «Киддо – су-
пергрузовичок» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00, 16.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»
00.00 «Русский раскол». 

Фильм Владимира Черны-
шева (16+)

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.40 Т/с «ОТСТАВ-

НИК-3» (16+)

09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «ОТСТАВ-
НИК-3» (продолжение) (16+)

11.00 Т/с «ОТСТАВНИК» 
(16+)

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (продолжение) (16+)

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
(16+)

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

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(16+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (16+)

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

10.00 «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 «МОСГАЗ. 
ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 
(16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

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

09.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» 
(16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 «Верну любимого» 
(16+)

15.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+) 5-8 серии мело-
драма

19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИКА» 
(16+) комедийная мелодра-
ма (Россия) 2020 г.
23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

02.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

03.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

04.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)
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05.00 Известия (16+)

05.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 
(16+)

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

17.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (продолжение) (16+)

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

10.00 «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 «МОСГАЗ. 
ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 
(16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 

канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва гимназическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Томас Кром-
вель – реформатор на 
службе у Тюдоров» 1 серия
08.30 К 85-летию со дня 
рождения Аллы Покров-

ской. «Театральная лето-
пись». Часть 2
09.05 Т/с «СОФИЯ»
09.50 «Цвет времени» Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанора-
ма. Булат Окуджава». 1983

12.05 Роман в камне. Д/ф 
«Тунис. Дворец Эссаада»
12.30 Т/с «СПРУТ»
13.35 90 лет со дня рож-
дения Игоря Кириллова. 
«Линия жизни»
14.30 К 75-летию со дня 
рождения Ивана Саутова. 
Поедем в Царское село. 
«Я женат и счастлив»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Поль Верлен «Про-
щенье и любовь» в програм-
ме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ре-
месло». «Цирюльник»
16.50 Т/с «СОФИЯ»
17.45 «Ступени цивилизации»

18.30 «Цвет времени» 
Пабло Пикассо. «Девочка 
на шаре»
18.40, 01.40 Муслиму 
Магомаеву посвящается. 
«Мои любимые мелодии». 
Поёт Муслим Магомаев. 
Часть 2. Запись 1986 года
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта». 
«Ирландия: обретение не-
зависимости»
22.20 Т/с «СПРУТ»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Кинопа-

норама. Булат Окуджава». 
1983
00.45 Д/ф «Томас Кром-
вель – реформатор на 
службе у Тюдоров» 2 серия
01.30 «Цвет времени» 
Эдуард Мане. «Бар в Фо-
ли-Бержер»
02.30 Поедем в Царское 
село. «Я женат и счастлив»

05.25 «Мой герой. Илзе 
Лиепа». (12+)

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

08.40 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)

10.40 Д/ф «Наталия Бе-
лохвостикова. Моя тайна 
останется со мной». (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». 
(12+)

13.40 «Мой герой. Вячес-
лав Манучаров». (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОХОТНИЦА» де-
тектив. (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь во имя ку-
мира». (12+)

17.50 События

18.15 Т/с «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ». (12+)

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

23.05 «Хроники москов-
ского быта. Кремлёвские 
дачники». (12+)

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

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

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Истери-
ка в особо крупных 
маcштабах». (12+)

02.45 «Осторожно, мо-
шенники! Замуж за прин-
ца» (16+)

03.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» 
детектив. (12+)

04.45 Д/ф «Наталия Бе-
лохвостикова. Моя тайна 
останется со мной». (12+)

05.25 Т/с «АНАКОП» (12+) 
(Россия) 2009 г. 3 и 4 се-
рии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1974 г. 
«В огне» (12+)

10.55 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

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

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 
(16+) (продолжение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Карибский 
кризис. Оцифрованная 
история» (16+)

19.40 Д/с «Секретные 

материалы» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» (12+) «В огне» (12+)

00.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» (12+)

02.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» (12+) 
03.20 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

03.45 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 
(16+) (Россия) 2011 г. 1 и 2 
серии

06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

06.30 Мультфильмы
09.30 Скрипт реалити 

«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

11.50 «Мистические исто-
рии» (16+)

12.50 Скрипт реалити 
«Всё в твоих руках» (16+)

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

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» (16+) (США, Гер-
мания) 1997 г.
01.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)

04.30 «Городские леген-
ды» (16+)

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

06.15 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+) 1-4 серии, био-
графия, драма (Россия) 2015 г. 
Реж. Алексей Мурадов. В ролях: 
Константин Милованов, Леван 
Мсхиладзе, Ольга Погодина и др.
10.00 Новости

10.10 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» (16+) 5-7 серии
13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)

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

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

18.30, 02.10 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)

19.40 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Назад в будущее» (16+)

22.40 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+) коме-
дия, мелодрама (СССР) 1964 г.
00.45 «Рождённые в СССР». 
К юбилею И. Кириллова (12+)

01.10 Х/ф «СВАДЬБА» ко-

медия (СССР) 1944 г.
02.25 «Культличности» (12+)

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

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

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

09.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 «Верну любимого» (16+)

15.10 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 

(16+) мелодрама (Россия) 2017 г. 
Реж. Виталий Бабенко. В ролях: 
Екатерина Соломатина, Денис 
Матросов, Вадим Медведев, 
Кристина Шелобкова и др.

19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР» (16+) мелодрама 
(Россия) 2020 г.
23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

02.05 «Тест на отцовство» (16+)

03.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

04.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 «Inтуристы» (16+)

09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+) фэнтези (США) 
2004 г.

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

18.30 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» (16+)

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+) (США) 2007 г.
00.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРА-

КОНА» (12+) фэнтези (Ве-
ликобритания - Германия - 
Люксембург – США) 2004 г.
02.25 «6 кадров» (16+)

05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

05.30 Новости МО
07.30 Новости 360
07.35 «Внимание! Еда!» (12+)

08.00 Новости 360
08.05 «Интервью 360» (12+)

08.30 Новости 360
08.35, 09.05, 09.35 Д/ф 
«Живой арсенал» (12+) 3 
серия

09.00, 09.30 Новости 360
09.40 «Быстрые деньги» (12+)

10.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

11.00 Новости 360
11.05 «Погода 360»
11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

11.20 «Внимание! Еда!» (12+)

11.30 «Простая медици-
на» (12+)

12.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 Новости МО
12.50 «Погода 360»
13.00 «Викторина 360»
13.40 «Кругосветка» (12+)

14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Кругосветка» (12+)

14.25 «Маршрут постро-
ен» (12+)

14.55 «Поездка со вку-
сом» (12+)

15.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»
15.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

15.35 «Внимание! Еда!» (12+)

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

16.30 «Вкусно» (12+)

17.00 Новости 360
17.05 «Погода 360»
17.10 «Вкусно» (12+)

17.30 «Простая медици-
на» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 Д/ф «Живой арсе-
нал» (12+) 4 серия
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»

19.10 Д/ф «Живой арсе-
нал» (12+) 4 серия
19.20 «Город с историей» 
(12+)

20.00 Новости 360
21.00 Д/с «Невероятная 
наука-2» (12+) 9 серия
21.50 «Усков 360» (12+)

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

22.50 «Интервью 360» (12+)

23.20 «ЧП 360» (16+)

23.30 «Кругосветка» (12+)

00.00 «Город с историей» 
(12+)

01.10 «Усков 360» (12+)

02.00 «Видеопрогулка» 
(12+)

02.25 «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+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
(16+)

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

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(16+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00, 16.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»
00.00 «Русский раскол». 

Фильм Владимира Черны-
шева (16+)

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

Реклама

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.50 Новости
08.55 Т/с «СОБР» (16+)

10.50 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

11.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Художе-
ственная гимнастика. Пря-
мая трансляция из Москвы

13.30 Специальный ре-
портаж (12+)

13.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
14.25 Новости
14.30 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Локомо-
тив» (Москва)  - «Красно-
дар» Прямая трансляция

17.25 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Милан» (Ита-
лия)  - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). Прямая транс-
ляция
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер Сити» 
(Англия)  - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 

Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Лейпциг» (Гер-
мания)
02.55 Новости

03.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)

04.50 Специальный ре-
портаж (12+)

05.05 «Человек из футбо-
ла» (12+)

05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура

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

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

07.20 Д/ф «Великие битвы 
Великой Отечественной» (12+)

08.15 «Открытый урок» (12+)

08.50 М/ф «Киддо – су-
пергрузовичок» (6+)

10.30 «Здорово есть» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 «Путешествие по 
Индии» (12+)

11.45 Х/ф «РЕПЕТИТОР» (12+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Здорово есть» (12+)

15.15 «Полиция в городе» (16+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Д/ф «Герои великой 
победы» (12+)

16.45 «Открытый урок» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Пчёлка Майя» 
(6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 Передача КТВ 
«Спортивная Коломна» 
(12+)

20.25 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.35 Мультфильм
21.00 Х/ф «ЧЁРНОЕ 
ПЛАТЬЕ» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

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

02.05 Д/ф «Герои великой 
победы» (12+)

02.50 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.20 М/ф «Пчёлка Майя» 
(6+)
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05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

05.30 Новости МО
07.30 Новости 360
07.35 «Внимание! Еда!» (12+)

08.00 Новости 360
08.05 «Интервью 360» (12+)

08.30 Новости 360
08.35, 09.05, 09.35 Д/ф 
«Живой арсенал» (12+) 4 
серия

09.00, 09.30 Новости 360
09.40 «Быстрые деньги» (12+)

10.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

11.00 Новости 360
11.05 «Погода 360»
11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

11.20 «Внимание! Еда!» (12+)

11.30 «Простая медици-
на» (12+)

12.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 Новости МО
12.50 «Погода 360»
13.00 «Викторина 360»
13.40 «Кругосветка» (12+)

14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Кругосветка» (12+)

14.25 «Маршрут постро-
ен» (12+)

14.55 «Поездка со вку-
сом» (12+)

15.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»
15.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

15.35 «Внимание! Еда!» (12+)

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

16.30 «Вкусно» (12+)

17.00 Новости 360
17.05 «Погода 360»
17.10 «Вкусно» (12+)

17.30 «Простая медици-
на» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 Д/ф «Живой арсе-
нал» (12+) 5 серия
19.00 Новости 360

19.05 «Погода 360»
19.10 Д/ф «Живой арсе-
нал» (12+) 5 серия
19.20 «Город с историей» 
(12+)

20.00 Новости 360
21.00 Д/с «Невероятная 
наука-2» (12+) 10 серия
21.50 «Усков 360» (12+)

22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»

22.10 «Усков 360» (12+)

22.50 «Интервью 360» (12+)

23.20 «ЧП 360» (16+)

23.30 «Кругосветка» (12+)

00.00 «Город с историей» 
(12+)

01.10 «Усков 360» (12+)

02.00 «Видеопрогулка» 
(12+)

02.25 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+) фантастический 
боевик (США) 2007 г.

12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

18.30 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» (16+)

20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2» (16+) фэн-

тези (США – Китай) 2016 г.
22.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+) 
фильм ужасов (США) 2013 г.
00.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ» (18+) военно-
приключенческая драма 
(США – Германия) 2009 г.
03.05 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА САНТЕХНИКА» (16+) комедий-
ная мелодрама (Россия) 2020 г. 
Реж. Александр Высоковский. В 

ролях: Юлия Такшина, Дмитрий 
Муляр, Елена Бирюкова и др.
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТО-
ГО ВАЛЕНТИНА» (16+)

23.10 «Порча» (16+)

00.15 «Знахарка» (16+)

00.45 «Верну любимого» (16+)

01.20 «Понять. Простить» (16+)

02.15 «Тест на отцовство» (16+)

03.55 «Давай разведёмся!» (16+)

04.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

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

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1975 г. 
«Мы поможем тебе» (12+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 
(16+) (Россия) 2011 г. 5-8 се-
рии
14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 
(16+) (продолжение)
17.05 Д/с «Легенды гос-
безопасности» «Юрий Ан-
дропов. Рыцарь холодной 
войны» (16+)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Карибский 
кризис. Оцифрованная 
история» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+) «Мы 
поможем тебе» (12+)

00.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» (12+) (Мос-

фильм) 1987 г.
02.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» (12+)

03.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

03.50 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 
(16+) 5 и 6 серии

05.20 «Мой герой. Вячес-
лав Манучаров». (12+)

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

08.45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)

10.35 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Я принадлежу сам 
себе. . .». (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». 
(12+)

13.40 «Мой герой. Дарья 
Юрская». (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОХОТНИЦА-2» 
детектив (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Погибшие дети 
звёзд». (12+)

17.50 События

18.15 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Залож-
ники одной роли» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Обманутые жёны» (12+)

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

00.45 Д/ф «Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита» (12+)

01.25 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» (12+)

02.10 Д/ф «Бурбон, бомба 

и отставка Главкома» (12+)

02.50 «Осторожно, мошен-
ники! Ремонтный рэкет» (16+)

03.15 Т/с «ОХОТНИЦА-2» (12+)

04.45 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Я принадлежу сам 
себе. . .» (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.40 Новости
08.45 Т/с «СОБР» (16+)

10.40 Летний биатлон. 
Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

12.10 Новости
12.15 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
13.20 Специальный ре-
портаж (12+)

13.40 Летний биатлон. 
Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

15.15 Новости
15.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
16.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир

17.00 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Спартак» 
(Москва) - «Факел» (Воро-
неж). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Монако» (Франция) - 
«Ференцварош» (Вен-
грия). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига Евро-

пы. «Арсенал» (Англия)  - 
ПСВ (Нидерланды). Пря-
мая трансляция
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Рома» (Италия) - ХИК 
(Финляндия)

02.55 Новости
03.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)

04.50 Специальный ре-
портаж (12+)

05.05 «Третий тайм» (12+)

05.30 «Голевая неделя 
РФ»

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.00, 16.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

16.20, 23.35 «Сегодня в 
Москве»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

00.00 «ЧП. Расследование» (16+)

00.35 «Поздняков» (16+)

00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
(16+)

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

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(16+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (16+)

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

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

07.20 Д/ф «Герои великой 
победы» (12+)

08.10 «Открытый урок» 
(12+)

08.40 М/ф «Пчёлка Майя» 
(6+)

10.25 «Здорово есть» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.25 Передача КТВ 
«Спортивная Коломна» (12+)

11.45 Х/ф «ЧЁРНОЕ 
ПЛАТЬЕ» (16+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.45 Программа передач

14.50 «Здорово есть» (12+)

15.20 «Полиция в городе» (16+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Д/ф «Экспозиция 
войны» (12+)

16.55 «Открытый урок» (12+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Пчёлка Майя 
и Кубок мёда» (6+)

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

20.00 «Путешествие по 
Индии» (12+)

20.20 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.30 Мультфильм
21.00 Х/ф «ПИРЫ ВАЛ-
ТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО 
СТАЛИНЫМ» (12+)

22.25 Мультфильм
22.30 Телегазета
23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «ПИРЫ ВАЛ-
ТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО 
СТАЛИНЫМ» (12+)

01.55 Д/ф «Экспозиция 
войны» (12+)

02.45 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.15 М/ф «Пчёлка Майя 
и Кубок мёда» (6+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

06.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТА-
РАЯ СКАЗКА» (6+)

08.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА» (16+) (продолжение) (16+)

10.45 Х/ф «СВОИ» (16+) дра-
ма, военный (Россия, 2004 г.
13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва готическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Томас Кром-
вель – реформатор на 
службе у Тюдоров» 2 серия
08.30 К 85-летию со дня 
рождения Аллы Покров-

ской. «Театральная лето-
пись». Часть 3
08.55 Д/с «Забытое ре-
месло». «Скоморох»
09.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Творческий 
вечер композитора Алексан-
дры Пахмутовой в Колон-
ном зале Дома Союзов. 1975

12.30 Т/с «СПРУТ»
13.35 Д/ф «Бутлеров. Хи-
мия жизни»
14.15 Дороги старых ма-
стеров. «Гончарный круг»
14.30 К 75-летию со дня 
рождения Ивана Саутова. 
Поедем в Царское село. 
«Царскосельский арсенал»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь – Рос-
сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «На бе-
регах Терека»
15.50 «2 Верник 2». Вера 
Алентова
16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»

17.20 Премьера. Большие 
и маленькие
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Евгений Попов и Михаил 
Гундарин. «Фазиль»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 Кино о кино. Д/ф 

«Собака Баскервилей». Ов-
сянка, сэр!» (Россия) 2022 г. 
Режиссёр К. Голенчик
21.35 «Энигма. Богдан 
Волков»
22.20 Т/с «СПРУТ»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Творческий 
вечер композитора Алек-
сандры Пахмутовой в 

Колонном зале Дома Со-
юзов. 1975
01.05 Д/ф «Шигирский 
идол»
01.45 Муслиму Магомаеву 
посвящается. «Незабыва-
емые мелодии». Запись 
1988 года
02.30 Поедем в Царское село. 
«Царскосельский арсенал»

06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

06.30 Мультфильмы
09.30 Скрипт реалити 

«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

11.50 «Мистические исто-
рии» (16+)

12.50 Скрипт реалити 
«Всё в твоих руках» (16+)

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

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» (12+) (США) 
2004 г.

01.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

03.00 «Городские леген-
ды» (16+)

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

06.15 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+) 8-12 серии, био-
графия, драма (Россия) 2015  г. 
Реж. Алексей Мурадов. В ролях: 
Константин Милованов, Леван 
Мсхиладзе, Ольга Погодина и др.
10.00 Новости

10.10 Т/с «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+) 12-
14 серии
13.00, 16.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

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

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

17.05 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

18.30, 02.20 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)

19.40 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Назад в будущее» (16+)

22.40 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.10 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 
молодёжный (СССР) 1962 г.
00.40 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

01.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» (СССР) 1940 г.

02.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

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

Реклама

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

10.00 «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 «МОСГАЗ. 
ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 
(16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)
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06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.10 Новости

09.15 Специальный ре-
портаж (12+)

09.35 Т/с «СОБР» (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 «Лица страны. Да-
рья Пикалова» (12+)

13.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 
(США) 1989 г. (16+)

15.15 Новости
15.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор

15.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

18.30 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Динамо» (Моск-
ва)  - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Гер-
та» Прямая трансляция
23.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир
00.10 «Точная ставка» (16+)

00.30 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022. Трансляция из 
Москвы
01.30 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против 

Келла Брука. Трансляция 
из Великобритании (16+)

02.55 Новости
03.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)

04.50 «Лица страны. Да-
рья Пикалова» (12+)

05.05 «Всё о главном» (12+)

05.30 «РецепТура»

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Дома с 
видом на сцену
07.05 Роман в камне. Д/ф 
«Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых»
07.40 Д/ф «Шигирский идол»
08.30 К 85-летию со дня рож-

дения Аллы Покровской. «Те-
атральная летопись». Часть 4
08.55 Д/с «Забытое ре-
месло». «Цирюльник»
09.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ»
11.55 Открытая книга. Евгений По-
пов и Михаил Гундарин. «Фазиль»

12.25 Т/с «СПРУТ»
13.35 Д/ф «Георгий Мен-
глет. Легкий талант»
14.15 Дороги старых ма-
стеров. «Магия стекла»
14.30 75 лет со дня рож-
дения Ивана Саутова. По-
едем в Царское село. «За-
чем в Софии наш полк?»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 
Кандалакша и ее окрестно-
сти (Мурманская область)
15.35 «Энигма. Богдан Волков»
16.15 Д/с «Забытое ре-
месло». «Извозчик»
16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
17.20 Д/ф «Шигирский идол»

18.05 «Царская ложа»
18.45 Муслиму Магомаеву 
посвящается. Концерт Мус-
лима Магомаева и Тамары 
Синявской. Запись 1992 года
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» «Либе-
рея: в поисках потерянной 
библиотеки»

20.35 «Линия жизни». 
Владимир Минин
21.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ» (Мос-
фильм) 1972 г.
23.00 «2 Верник 2». Елена 
Шанина
23.45 Новости культуры
00.05 Особый взгляд с 

Сэмом Клебановым. Х/ф 
«АНТИГОНА» (Канада) 
2019 г. Режиссёр С. Дерасп
02.05 М/ф для взрослых 
«Как один мужик двух ге-
нералов прокормил». «Это 
совсем не про это». 
02.30 Поедем в Царское село. 
«Зачем в Софии наш полк?»

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

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

07.20 Д/ф «Экспозиция 
войны» (12+)

08.15 «Открытый урок» 
(12+)

08.50 М/ф «Пчёлка Майя 
и Кубок мёда» (6+)

10.30 «Здорово есть» (12+)

11.25 «Путешествие по 
Индии» (12+)

11.40 Х/ф «ПИРЫ ВАЛ-
ТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО 
СТАЛИНЫМ» (12+)

13.05 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Здорово есть» (12+)

15.20 «Полиция в городе» (16+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Д/ф «Чёрный мох 
Муста-Тунтури» (12+)

16.30 Д/ф «Великие Луки – 
малый Сталинград» (12+)

16.55 «Открытый урок» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Аэротачки» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Передача КТВ «25 
кадр» (12+)

20.10 «Путешествие по 
Индии» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «МЕЩЕР-
СКИЕ» (16+)

22.25 Мультфильм
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «МЕЩЕР-
СКИЕ» (16+)

02.00 Д/ф «Чёрный мох 
Муста-Тунтури» (12+)

02.25 Д/ф «Великие Луки 
– малый Сталинград» (12+)

02.50 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.20 М/ф «Аэротачки» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)

10.00 «Сегодня»

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

13.00, 16.00 «Сегодня»

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

16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЁС-3» (16+)

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

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

02.05 «Квартирный вопрос»
02.55 «Таинственная Россия» (16+)

03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

06.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)

08.15 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» (16+) боевик 1992 г.

09.25 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» (16+) боевик 1992 г. 
(продолжение) (16+)

10.55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)  
13.00, 17.30 Известия (16+)

13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир. Вале-

рия. Любовь побеждает всё» (12+)

00.55 Т/с «СВОИ-5» (16+)

03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.15 Вести Местное вре-
мя

21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

23.50 «Улыбка на ночь» 
Программа Евгения Пе-

тросяна (16+)

00.55 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)

04.10 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (16+)

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

10.00 «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 «Клуб Весёлых и 
Находчивых». Летний Ку-
бок-2022 (16+)

23.40 «Марина Цветаева. 
«В моей руке – лишь гор-
стка пепла!» (16+)

00.50 «Наедине со всеми» 
(16+)

01.40 «Информационный 
канал» (16+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.30 Новости МО
07.30 Новости 360
07.35 «Внимание! Еда!» (12+)

08.00 Новости 360
08.05 «Интервью 360» (12+)

08.30 Новости 360
08.35, 09.05, 09.35 Д/ф «Жи-
вой арсенал» (12+) 5 серия
09.00, 09.30 Новости 360

09.40 «Быстрые деньги» (12+)

10.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

11.00 Новости 360
11.05 «Погода 360»
11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

11.20 «Внимание! Еда!» (12+)

11.30 «Простая медици-
на» (12+)

12.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 Новости МО
12.50 «Погода 360»
13.00 «Викторина 360»
13.40 «Кругосветка» (12+)

14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Кругосветка» (12+)

14.25 «Маршрут построен» (12+)

14.55, 15.10 «Поездка со 
вкусом» (12+)

15.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»
15.35 «Внимание! Еда!» (12+)

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

16.30 «Вкусно» (12+)

17.00 Новости 360

17.05 «Погода 360»
17.10 «Вкусно» (12+)

17.30 «Простая медици-
на» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 Д/ф «Живой арсе-
нал» (12+) 6 серия
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»

19.10 Д/ф «Живой арсе-
нал» (12+) 6 серия
19.20 «Город с историей» 
(12+)

20.00 Новости 360
21.00 Д/с «Невероятная 
наука-2» (12+) 11 серия
21.50 «Усков 360» (12+)

22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»

22.10 «Усков 360» (12+)

22.50 «Интервью 360» (12+)

23.20 «ЧП 360» (16+)

23.30 «Кругосветка» (12+)

00.00 «Город с историей» 
(12+)

01.10 «Усков 360» (12+)

02.00 «Видеопрогулка» (12+)

02.25 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+) 
фильм ужасов (США) 2013 г.

11.00 «Суперлига» (16+). 
Юмористическое шоу
12.25 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Всемирный потоп» (16+)

21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA» (16+) (США – 

Франция) 2006 г.
23.10 Х/ф «АЛИТА. БОЕ-
ВОЙ АНГЕЛ» (16+) фанта-
стический боевик (США 

- Япония – Канада) 2019 г.
01.40 Х/ф «ДНЮХА!» (16+) 
комедия (Россия) 2018 г.
03.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

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

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

11.50 «Мистические исто-
рии» (16+)

12.50 Скрипт реалити 
«Всё в твоих руках» (16+)

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

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

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

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА» (12+) (США) 2005 г.
21.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» (16+) (США, Австра-

лия) 2012 г.
00.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+) 
(Новая Зеландия, США) 1996 г.
02.00 Х/ф «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» (16+) (США, 

Германия) 1997 г.
04.15 «Далеко и ещё 
дальше с Михаилом Кожу-
ховым» (16+)

05.45 Мультфильмы

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

07.00 Мультфильмы

08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(СССР) 1947 г.
09.30, 10.20 Х/ф «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА» (СССР) 1983 г. (12+)

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

11.25 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

13.00, 16.00 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+)

17.05 «Мировое соглашение» (16+)

18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)

19.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+) коме-
дия, мелодрама (СССР) 1964 г.
21.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» 1-2 серии, мело-
драма (СССР) 1982 г.
23.55 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
(12+) мелодрама (СССР) 1982 г.
01.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» мелодрама, коме-

дия (СССР) 1941 г.
02.35 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

05.20 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 
(16+) (Россия) 2011 г. 7 и 
8 серии
07.10, 09.20 Д/ф «Тита-
ник» (16+) (Россия) 2012 г.
09.00 Новости дня (16+)

09.40 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1975 г. 
«Шесть дней» (12+)

11.30 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» (16+) (Россия) 
2012 г. 1-5 серии
13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» (16+) (продол-
жение)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

19.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» (16+) 6-8 серии
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» Игорь 
Саруханов (12+)

23.55 Т/с «РОЖДЁННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» (12+) «Шесть дней»
01.20 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» (12+)

03.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (12+)

04.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» (12+)

05.30 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Город-герой Севастополь» (12+)

05.25 «Мой герой. Дарья 
Юрская» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» детектив (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» продолжение де-
тектива (12+)

12.30 Т/с «ВОСЕМЬ БУ-
СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ-
КЕ». (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Судьба-блондин-
ка» (12+)

17.50 События
18.15 «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» детектив. (12+)

20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
детектив. (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.00 Премьера. «Приют 
комедиантов». (12+)

00.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» комедия (12+)

02.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)

03.40 «Петровка, 38» (16+)

03.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ 
ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА 
ХРИСТОФОРОВА» (12+)

05.35 «10 самых. . . Залож-
ники одной роли» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

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

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫ-

БОР» (16+) мелодрама (Россия) 
2020 г. Реж. Сергей Краснов. В 
ролях: Мария Пирогова, Алек-
сандр Алешкин, Елена Бирюкова, 
Олег Масленников-Войтов и др.

19.00 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИ-
СТА» (16+) (Россия) 2021 г.
23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

02.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

03.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

04.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
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05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Быстрые деньги» 
(12+)

06.30 «Личное дело» (12+)

08.00 «Будни»

09.00 «Простая медици-
на» (12+)

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

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

13.20 «Вкусно» (12+)

15.00 Новости 360
15.05 «Вкусно» (12+)

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

18.00 Новости 360
18.10 «Усков 360» (12+)

19.00 «Погода 360»
19.05 «Усков 360» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 «Усков 360» (12+)

23.00 «Город с историей» 
(12+)

00.30 «Видеопрогулка» 
(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 ове-
чек». Мультсериал

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.25 Полнометражный 
анимационный фильм «Сме-
шарики. Легенда о золотом 
драконе» (6+) (Россия) 2016 г.
12.05 Полнометражный ани-

мационный фильм «Принцес-
са и дракон» (6+) (Россия) 2018 г.
13.30 Полнометражный 
анимационный фильм 
«Райя и последний дра-
кон» (6+) (США) 2021 г.

15.30 Полнометражный ани-
мационный фильм. «Монстры 
на каникулах» (6+) (CША) 2012 г.
17.20 Полнометражный 
анимационный фильм 
«Монстры на канику-

лах-2» (6+) (США) 2015 г.
19.05 Полнометражный 
анимационный фильм 
«Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» (6+) (США) 2018 г.
21.00 Х/ф «КРУЭЛЛА» 

(12+) 23.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» (16+) (США – 
Франция) 2006 г.
01.50 «Русские не смеют-
ся» (16+)

02.45 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

07.45 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

08.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» (16+) (Россия) 

2018 г. Реж. Валерия Ива-
новская. В ролях: Ольга 
Медынич, Дарья Калмыко-
ва, Евгений Миллер, Эдуард 
Трухменев, Екатерина Со-

ломатина, Софья Хилькова, 
Илья Костюков и др.
10.45 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБ-
ВИ» (16+) 1-8 серии мело-
драма (Россия) 2018 г. Реж. 

Рауф Кубаев. В ролях: Ан-
тон Хабаров, Татьяна Ар-
нтгольц, Елена Чарквиани, 
Александр Колмогоров, Эду-
ард Айткулов, Юрий Елагин, 

Анастасия Шаповалова, 
Иван Моховиков и др.
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+) 

мелодрама (Россия) 2017 г. Реж. 
Валерия Ивановская. В ролях: 
Юлия Кокрятская, Илья Ермо-
лов, Яна Крайнова, Александр 
Арсентьев, Евгений Токарев и др.

00.45 Х/ф «ЦЕНА ПРО-
ШЛОГО» (16+) мелодрама 
(Россия) 2018 г.
04.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

06.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
(12+) (Мосфильм) 1940 г.
07.40, 08.15 Х/ф «ТАМ, 
НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...» (6+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1982 г.
08.00 Новости дня (16+)

09.20 «Легенды кино» 
Любовь Орлова (12+)

10.05 «Главный день» 
«Су-24 и конструктор Па-
вел Сухой» (16+)

10.55 Д/с «Война миров» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

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

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Легенды музыки» 
Юрий Визбор (12+)

13.40 «Морской бой» (6+)

14.40 Д/с «Битва оружей-
ников» (16+)

15.25 Д/с «Подвиг на Хал-
хин-Голе» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Д/с «Подвиг на Хал-
хин-Голе» (16+)

19.25 Х/ф «РЫСЬ» (16+) 
(Россия) 2010 г.
21.35 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
(16+) (Россия) 2005 г.

23.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» (12+) (Мосфильм) 1983 г.
01.05 Х/ф «ТАМ, НА НЕ-
ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 
(6+) (к/ст. им. М. Горького) 
1982 г.
02.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 

ПРОХОДИЛИ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1975 г.
03.50 Д/ф «Владимир 
Крючков. Последний 
председатель» (12+)

04.35 Д/ф «Стихия воору-
жений: воздух» (12+)

06.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» детектив (12+)

07.30 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.00 Х/ф «РИТА» (16+)

09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ»
13.30 Х/ф «СЕРЁЖКИ С 
САПФИРАМИ» детектив 
(12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «СЕРЁЖКИ С 

САПФИРАМИ» продолже-
ние детектива (12+)

17.25 Х/ф «СЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» детектив (12+)

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

23.15 События
23.25 Премьера. Д/ф «Сте-
пан Бандера. Теория зла». (12+)

00.05 «90-е. Лебединая песня» (16+)

00.50 «Поколение LAST?!» 
Специальный репортаж (16+)

01.15 «Хватит слухов!» (16+)

01.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Погибшие дети звёзд» (12+)

02.20 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Шальные браки» (12+)

03.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Судьба-блондинка» (12+)

03.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Запомним их смешными» (12+)

04.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)

06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметри-
ус Джонсон. Лучшее (16+)

07.00 Новости
07.05, 11.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.50 Новости

08.55 Х/ф «ПОГОНЯ» 
(США) 1994 г. (16+)

10.40 Летний биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии

12.35 Новости
12.40 Летний биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
13.55 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Слава» (Моск-
ва)  - «Локомотив-Пенза» 

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

18.30 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Динамо» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Торино» - «Сассу-
оло» Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.30 Регби. PARI Чем-
пионат России. «Стре-
ла» (Казань)  - «ВВА-
Подмосковье» (Монино)

02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Кори Сэнд-
хаген против Сонга Ядон-
га. Прямая трансляция из 
США
05.00 «Катар-2022» Теле-
журнал (12+)

05.30 «Ген победы» (12+)

05.10 «Спето в СССР» (12+)

05.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

07.25 «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 миллион». 

«Юлианна Караулова» (16+)

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

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
20.10 Оригинальное музы-
кальное «Шоу Аватар» (12+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.55 «Международная 
пилорама» с Тиграном Ке-
осаяном (16+)

00.35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». «Мураками» (16+)

01.55 «Дачный ответ»
02.50 «Таинственная Россия» (16+)

03.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

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

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

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

11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)

12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬ-
СКОЕ ПРАВО» (12+)

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!»  
(12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ ЦИ-

КЛОН» (16+)

00.55 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» 
(12+)

04.00 Х/ф «ЖЕНА ШТИР-
ЛИЦА» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09.45 «Слово пастыря»

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

11.10 «Видели видео?»

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?»
14.05 «Ангелина Вовк. 
Женщина, которая ведёт» 
(12+)

15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..»
17.10 «Игорь Кириллов. 
«Как молоды мы были. . .» 
(12+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

19.50 «Точь-в-Точь» (16+)

21.00 Время

21.35 «Точь-в-Точь» (16+)

23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В 
СТИЛЕ ГОЙИ» (18+) испан-
ский детектив

00.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.10 «Россия от края до 
края» (12+)

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

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

07.20 Д/ф «Чёрный мох 
Муста-Тунтури» (12+)

07.45 Д/ф «Великие Луки – 
малый Сталинград» (12+)

08.20 «Открытый урок» (12+)

08.50 М/ф «Аэротачки» (6+)

10.25 «Сладкая жизнь» (12+)

11.25 Передача КТВ «25 
кадр» (12+)

11.35 «Путешествие по 
Индии» (12+)

11.50 Х/ф «МЕЩЕР-
СКИЕ» (16+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.45 Программа передач

14.50 «Лекарства, кото-
рые спасли мир» (16+)

15.15 «Ход конём» (12+)

15.45 Д/ф «Корея. 5000 
лет выживания» (12+)

16.45 «Мировая рыбалка» (16+)

17.40 Передача КТВ 
«Спортивная Коломна» 
(12+)

18.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 
(6+)

19.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «СОЛНЦЕВО-
РОТ» (16+)

21.55 Х/ф «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (16+)

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

00.30 «Лекарства, кото-
рые спасли мир» (16+)

00.55 «Ход конём» (12+)

01.25 Х/ф «СОЛНЦЕВО-
РОТ» (16+)

03.10 Д/ф «Корея. 5000 
лет выживания» (12+)

04.05 Х/ф «СМУРФИКИ» 
(6+)

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 «Они потрясли мир. 
Одри Хепберн. Испытание 
красотой» (12+)

10.50 Т/с «ФИЛИН» (16+)

16.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Главное 
(16+)

00.55 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 «Поль Верлен «Про-
щенье и любовь» в програм-
ме «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Варежка». 
«Две сказки». «Каникулы 
Бонифация». «Лиса и заяц»
08.05 Х/ф «МОРСКИЕ РАС-
СКАЗЫ» (Мосфильм) 1967 г.
09.20 «Мы – грамотеи!». 

Телевизионная игра для 
школьников
10.00 Неизвестные марш-
руты России. «Хакасия. От 
Абакана до Сундуков»
10.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» (Мосфильм) 1972 г.
12.10 Земля людей. «Крымские 
болгары. Жизнь как танец»

12.40 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
13.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.50 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
14.20 Д/ф «Большой Ба-
рьерный риф – живое со-
кровище» 3 серия
15.10 Премьера. «Расска-

зы из русской истории». 
Владимир Мединский
16.15 Лаборатория буду-
щего. «Опытным путем»
16.30 Денис Мацуев, Юрий Баш-
мет и Государственный симфони-
ческий оркестр «Новая Россия» 
на VIII Международном фестива-
ле искусств П.И. Чайковского

17.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.20 Муслиму Магомаеву 
посвящается. «Незабываемые 
мелодии». Запись 1988 года
19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИ-
ЧАЛУ» (Мосфильм) 1962 г. 
Режиссёр Г. Данелия
20.35 Премьера. «Я – Сергей 
Образцов». Спектакль Госу-

дарственного академиче-
ского центрального театра 
кукол имени С.В. Образцова. 
Режиссёр Е. Образцова
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 К 100-летию россий-
ского джаза. Клуб «Шаболов-
ка», 37. Анна Ардова и Лёба, 

квинтет Сергея Долженкова
00.15 Х/ф «МОРСКИЕ РАС-
СКАЗЫ» (Мосфильм) 1967 г.
01.25 Д/ф «Большой Ба-
рьерный риф – живое со-
кровище» 3 серия
02.10 «Искатели» «Либе-
рея: в поисках потерянной 
библиотеки»

06.00 Мультфильмы 09.15 Скрипт реалити «Га-
далка» (16+)

12.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+) 
(Новая Зеландия, США) 1996 г.
14.45 Х/ф «БИТЛДЖУС» 
(12+) (США) 1988 г.

16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» (16+) (США, Австра-
лия) 2012 г.

19.00 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (12+) (Гер-
мания, Франция) 2014 г.
21.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
ЦЫ» (16+) (Германия, Испания, 
США, Франция) 2006 г.
00.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ 

ВРАТА» (16+) (Испания, 
США, Франция) 1999 г.
02.30 «Городские леген-
ды» (16+)

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

05.15 Мультфильмы

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы
06.55 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 
08.15 «Наше кино. Неувя-
дающие». Сергей Бодров. 

К годовщине трагедии в 
Кармадонском ущелье (12+)

08.40 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». Траге-
дия в Кармадонском ущелье (16+)

09.10 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ 

ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

11.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
1-5 серии (Россия) 2014 г.
16.00 Новости
16.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 

5-7 серии
18.30 Новости
18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
7-16 серии
03.15 Т/с «ШКОЛА ВЫ-

ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)  
(Россия) 2015 г.

17 сентября

Реклама

 AЯ жил в те време-
на, когда масло давали 
коровы, а не пальмы.

 WВзрослая жизнь – 
это когда для тебя не 
существует лета.

 AМоя девушка 
вегетарианка. Но 
ради меня иногда 
нарушает диету – 
пьёт мою кровь и 
ест мозг.
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06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Элвин Брито против 
Луиса Паломино. Трансля-
ция из США (16+)

07.00, 08.45 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.50 Всероссийская 

спартакиада по летним 
видам спорта. Лёгкая ат-
летика. Марафон. Прямая 
трансляция из Москвы
10.40 Летний биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

11.55, 15.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
12.10 Летний биатлон. 
Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Бело-
руссии
13.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Удинезе»  - «Ин-
тер» Прямая трансляция
15.30 Новости
16.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Краснодар»  - «Химки» 
(Московская область). 
Прямая трансляция

18.30 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва). Пря-
мая трансляция
21.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» - «Напо-
ли» Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.30 Бадминтон. Все-
российские соревнова-
ния «Кубок Ф.Г. Валеева» 
Трансляция из Казани

02.00 Хоккей с мячом. Ку-
бок России. Финал. Транс-
ляция из Хабаровска
04.00 Д/ф «Конёк Чайков-
ской» (6+)

05.00 «Катар-2022» Теле-
журнал (12+)

05.30 «Ген победы» (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
07.05 М/ф «Дядюшка Ау»
08.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИ-
ЧАЛУ» (Мосфильм) 1962 г. 
Режиссёр Г. Данелия
09.30 «Обыкновенный 
концерт»

09.55 Диалоги о живот-
ных. Калининградский 
зоопарк
10.40 Большие и малень-
кие

12.50 «Я – Сергей Образ-
цов». Спектакль Государ-
ственного академическо-
го центрального театра 
кукол имени С.В. Образцо-
ва. Режиссёр Е. Образцова
14.15 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Иван 
Саутов

15.00 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (США) 1958 г. Ре-
жиссёр С. Люмет
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком. . .». Москва 
ботаническая

17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры. 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 85 лет со дня рож-
дения Аллы Покровской. 

Х/ф «СВОЙ» (Мосфильм) 
1969 г. Режиссёр Л. Агра-
нович
21.35 Гала-концерт откры-
тия V Международного 
музыкального фестиваля 
Ильдара Абдразакова в 
БЗК
23.25 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (США) 1958 г. Ре-
жиссёр С. Люмет
00.55 Диалоги о живот-
ных. Калининградский 
зоопарк
01.35 «Искатели» «Тита-
ник» античного мира»
02.20 М/ф для взрослых 
«Великолепный Гоша»

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

06.50 «Мировая рыбалка» (16+)

07.45 Х/ф «СМУРФИКИ» 
(6+)

09.30 «Лекарства, кото-
рые спасли мир» (16+)

09.55 «Ход конём» (12+)

10.25 «Сладкая жизнь» 
(12+)

11.00 Д/ф «Корея. 5000 
лет выживания» (12+)

12.00 Х/ф «СОЛНЦЕВО-
РОТ» (16+)

13.50 Мультфильм
14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Лекарства, кото-
рые спасли мир» (16+)

15.20 «Ход конём» (12+)

15.45 Д/ф «Корея. 5000 
лет выживания» (12+)

16.45 «Мировая рыбалка» 
(16+)

17.40 Мультфильм

18.00, 04.10 Х/ф «СМУР-
ФИКИ 2» (6+)

19.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)

21.55 Х/ф «СЛОМАН-
НЫЕ ЦВЕТЫ» (16+)

23.40 Программа передач

23.45 «Чёрно-белое» (16+)

00.35 «Лекарства, кото-
рые спасли мир» (16+)

01.00 «Ход конём» (12+)

01.25 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)

03.15 Д/ф «Корея. 5000 
лет выживания» (12+)

05.05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.45 «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+)

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

14.00 «Однажды. . .» (16+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.20 «Ты супер!» Новый 
сезон (6+)

23.00 «Звёзды сошлись» 
(16+)

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

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.20 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» (16+)

18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КО-
ТОРОЙ НЕ БЫЛО» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье

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

11.00 Вести
11.30 «Большие переме-
ны»

12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬ-
СКОЕ ПРАВО» (12+)

17.00 Вести

18.00 «Песни от всей 
души»  (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин

22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «ШЁПОТ» (12+)

03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КО-
ТОРОЙ НЕ БЫЛО» (12+)

05.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК – 
АМФИБИЯ»
06.00 Новости
06.10 «Человек-амфибия»
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые замет-
ки» (12+)

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Повара на коле-
сах» (12+)

11.25 Фильм Валдиса 

Пельша «Узбекистан. За-
глянуть за горизонт»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?»

14.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)

17.10 «Геннадий Хазанов. 
Без антракта» (16+)

19.05 «Голос 60+». Новый 

сезон (12+)

21.00 Время
22.35 «Женщина под гри-
фом «секретно» (12+)

00.30 «Константин Ци-

олковский. Космический 
пророк» (12+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

03.05 «Россия от края до 
края» (12+)

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

06.30 «Личное дело» (12+)

08.00 «Вкусно, как в кино» 
(12+)

10.00 Новости 360

10.05 «Погода 360»
10.10 «Вкусно, как в кино» 
(12+)

11.00 Новости 360
11.05 «Погода 360»
11.10 «Вкусно, как в кино» 
(12+)

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

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

15.00 Новости 360

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

15.25 «Город с историей» 
(12+)

16.00 Новости 360

16.05 «Погода 360»
16.10 «Город с историей» 
(12+)

16.40 Д/с «Великий се-
верный путь» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 Д/с «Невероятная 

наука-2» (12+) 7 серия
19.00 «Погода 360»
19.05 Д/с «Невероятная 
наука-2» (12+) 8 серия
20.00 Новости 360

20.30 Д/с «Невероятная 
наука-2» (12+) 9-11 серии
23.00 Итоги недели
00.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

пельменей» (16+)

09.00 «Рогов+» (16+)

10.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» (12+) фантастическая 
комедия (США – Велико-
британия) 2006 г.

12.15 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+) фантастическая 
комедия (США) 2009 г.
14.25 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(6+) фантастическая коме-

дия (Великобритания – 
США) 2014 г.
16.20 Х/ф «КРУЭЛЛА» (12+) 
криминальная комедия 
(США – Великобритания) 
2021 г.

19.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (12+) фэнтези (США – 
Великобритания) 2014 г.
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 
(6+) фэнтези (США - Велико-

британия – Канада) 2019 г.
23.20 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(6+) мюзикл (США – Велико-
британия) 2018 г.

01.55 «Русские не смеют-
ся» (16+)

02.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.25 «Дом исполнения жела-
ний с Еленой Блиновской» (16+)

09.30 «Путь к сердцу» (16+)

10.00 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.30 «Лучшая версия 
себя» (16+)

13.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» (12+) (США) 2004 г.
15.00 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (12+) (Гер-

мания, Франция) 2014 г.
17.15 Х/ф «ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА» (12+) (США) 2005 г.

19.40, 21.40 «Дом испол-
нения желаний с Еленой 
Блиновской» (16+)

19.45 Х/ф «МАРАФОН ЖЕ-

ЛАНИЙ» (16+) (Россия) 2020 г.
21.45 Х/ф «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+) (США) 2013 г.

00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» (16+) (США) 1999 г.
01.45 «Городские леген-
ды» (16+) 2012 г.

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

05.55 Мультфильмы

07.55 «Слабое звено» (12+)

09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 1-2 серии, мело-
драма (СССР) 1982 г.

12.35 Т/с «ОТРЫВ» (16+) 
1-4 серии, драма. Реж. Сер-
гей Попов. В ролях: Игорь 
Петренко, Андрей Смоля-
ков, Кристина Кузьмина и 
др.

16.00 Новости
16.15 Т/с «ОТРЫВ» (16+) 
4-7 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «ОТРЫВ» (16+) 
7-8 серии
21.10 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+) 1-3 серии, криминал 

(Россия) 2014 г. Реж. Вла-
димир Мельник. В ролях: 
Константин Юшкевич, 
Карина Разумовская, Лана 
Щербакова и др.

00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе» (16+)

01.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
4-8 серии

05.00 Д/ф «Легендарные 
самолёты. Ил-18. Флагман 
«Золотой эры» (16+)

05.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

07.15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 

(16+) (Россия) 2005 г.
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» 
(12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 «Код доступа» «За-
порожская АЭС. В шаге от 
катастрофы» (12+)

12.20 «Легенды армии» 
Муса Джалиль (12+)

13.05 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13.45 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» (16+) (Рос-
сия) 2004 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Д/ф Титаник» (16+) 

(Россия) 2012 г.
01.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (12+) (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1958 г.
02.55 Д/ф «Легендарные са-
молёты. Истребители Як» (16+)

03.35 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» (16+) (Рос-
сия) 2004 г. 1 и 2 серии

05.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Обманутые жёны» (12+)

05.45 «Закон и порядок» (16+)

06.10 «Петровка, 38» (16+)

06.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ» детектив (12+)

07.55 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ»
09.35 «Здоровый смысл» (16+)

10.05 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес». (6+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» комедия (12+)

13.50 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.00 «Бабье лето». Юмо-
ристический концерт. (12+)

16.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 
(12+)

18.10 Х/ф «ДЕТДОМОВ-
КА» детектив (12+)

21.45 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» детектив (12+)

00.15 События
00.30 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ 

ЧЕРЕПАХА» продолжение 
детектива (12+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Х/ф «СЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» детектив (12+)

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

05.05 Д/ф «Список Лапи-
на. Запрещенная эстрада» 
(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

07.45 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

08.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+) 

мелодрама (Россия) 2017 г. 
Реж. Валерия Ивановская. В 
ролях: Юлия Кокрятская, Илья 
Ермолов, Яна Крайнова и др.

10.35 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» (16+) мелодрама. 
Реж. Александр Мохов. В ролях: 
Алла Юганова, Алексей Зубков, 

Инга Оболдина, Анатолий Ру-
денко, Юлия Агафонова и др.
14.40 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
(16+) (Россия) 2021 г. Реж. Иван 

Бровко. В ролях: Любава Греш-
нова, Яков Кучеревский и др.
18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» (16+)

22.55 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» (16+) (Россия) 2018 г.
00.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-

РОГА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2013 г.
04.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
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Реклама

 W Старость – это когда больше 
не нужно притворяться спящим в 
транспорте.

 A В Сбербанке на прощанье с 
клиентом начали говорить: «Иди 
с Миром»!

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 № 35
По горизонтали: Барк. Слава. Аника. Паж. Герб. Хатка. Дж
окер. Сваи. Отшиб. Гайдн. Круз. Отзыв. Рой. Зло. Кофе. Деньги. Ермак. Жмых. Дива. Иваси. 

Хлам. Леодр. Толстуха. Налим. Нии. Тягач. Хаос. Асс.
По вертикали: Сухогруз. Жилет. Настой. Роды. Ехидна. Запасной. Врач. Наждак. Стих. Жир. 

Идиома. Сито. Козодоев. Сос. Багет. Фрахт. Ёрш. Заем. Луна. Ивы. Арахис. Кебаб. Волк. Маис.

 A – Ты почему же-
нился?
– Не нравилась сто-
ловская еда.
– А теперь?
– Теперь нравится...
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УСЛУГИ. РЕМОНТ
Муж на час. Выполняю все ра-
боты. Недорого.
Тел. 8 977 181-95-47.
Мелкий ремонт (мастер на 
час). Повесить люстру, гарди-
ну. Замена, установка розеток и 
выключателей. Сборка мебели 
и другие мелкие бытовые про-
блемы. Сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30, 8 958 565-
43-70.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Доставка любых грузов по 
области и Коломне. Стройма-
териалы, мебель, промышлен-
ные и продуктовые товары и др. 
Пежо, боксер. 3 метра, 10 кубов.
Тел.: 8 903 786-09-35, 8 (496) 616-
89-82, 8 980 217-81-36.

ПРОДАЮ
Теплицы всех размеров, 10 
моделей с качественным по-
ликарбонатом, 4 мм, с достав-
кой, сборка по договорённости. 
Самые низкие цены в регионе. 
Можно поликарбонат отдельно, 
3000 р. за лист с доставкой.
Тел.: 8 903 786-09-35, 8 (496) 616-
89-82, 8 980 217-81-36.

КУПЛЮ
Радиоэлектронные платы, 
приборы, радиодетали, монеты 
и банкноты СССР и иностран-
ные; значки, марки.
Тел. 8 985 116-49-30 Виктор.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13

На такой
барже
багажу
не мокро

Зверобой,
залитый
кипятком

«Шерсть»
шлифо-
ванной
шкурки

Игрок,
ожида-
ющий
своего
часа

Воин с
лубочных
картин

Дыря-
вость
под муку

Большое
морское
грузовое
судно

Люля
...

Рейка
для
рамы

«Эмб-
лема»
государ-
ства

Овечий
припас в
курдюке

Малец
при

королеве

В её
лучах
купаются
герои

«Шутник»
в колоде

Шалаш
бобра

«Курьи
ножки»
дома
на воде

Австрий-
ский ком-
позитор

Мириады
комаров

Контро-
лирует
акушер

Добро
помни,
а ...

забывай

Звезда
Голливу-
да по име-
ни Том

Рыбка-
«кактус»

Гена -
охотник
за гипсом
в кино

«Брат»
Маугли

Плакучие
деревья

Место в
стороне
от других

Верный
ответ на
пароль

Капучино,
глясе

эспрессо

Плата
морскому
извозчику

Одол-
жение
у банка

«Орехи»
в струч-
ках

Початки
с фа-
зенды

Светит
ночью
в ясном
небе

Первый
ледокол
Арктики

Вещи
на

выброс

Шикарная
оперная
певица

Вид
научного
учреж-
дения

Медная
монета в
древнем
мире

«Караул»
по рации

Перво-
зданная
нераз-
бериха

Оборот
типа
«точить
лясы»

Итог
рифмо-
плётства

Чехов
по дип-
лому

Не в ме-
ру упи-
танная

Выжатые,
как лимон,
семена

Одна
треть

костюма-
тройки

Сельдь
с баночной
пропиской

Миллион
в Древней
Руси

Эта рыба
нерестится
зимой по-
до льдом

Трактор,
тащащий
прицеп

1 Коварная
злыдня 1
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного 
художника РФ Михаила Абакумова из 
частных коллекций «Окно в вечность», 
приуроченная к 845-летию г. Коломны. 
Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина 

Васильева «Былинный цикл». Корпус 
№ 1.
Постоянная выставка деревянной 

скульптуры Альберта Леонардова 
«Здесь русский дух». Корпус № 2.
Фотовыставка «Прогулки у дома» Ро-

мана Бухтиярова. Корпус № 2.
С 8 сентября. Выставка «В искус-

стве – жизнь», посвящённая 45-летию 
МБУ ДО «ДХШ им. М. Г. Абакумова». 
Корпус № 2.
До 11 сентября. Выставка икон и ху-

дожественных произведений из част-
ных коллекций «Образ Богоматери в 
русской и европейской живописи XV-
XX веков». Корпус № 1.
До 25 сентября. Выставка вышитых 

лентами картин Галины Чащиной. Кор-
пус № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под 

открытым небом (ул. Яна Грунта, 2): 
выставка «Коломна глазами худож-
ников» произведений по итогам Все-
российских пленэров имени Народного 
художника РФ М. Г. Абакумова.
Ведётся запись на индивидуальные и 

групповые экскурсии (по предваритель-
ной записи).
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)

10 сентября. Театральная студия при 
Коломенском народном театре. Спек-
такль «Пять рассказов о...», посвя-
щённый 150-летию со дня рождения 
Н. А. Тэффи (малая сцена). Начало в 
18:00.

11 сентября. Игровая программа «В 
гостях у Сказки» Образцового коллек-
тива «Детский театральный коллектив 
«Сказка» (каб. № 3-10). Начало в 12:00.

16 сентября. Танцевальная програм-
ма для детей «Потанцуй-ка» (парк 
Мира). Начало в 17:00.

16 сентября. Концертная программа 
(парк Мира). Начало в 18:00.

17, 18 сентября. Игровая программа 
«Интер-Активная осень» (парк Мира). 
Начало в 12:00.

17 сентября. Концертная программа 
«Пой в парке» (парк Мира). Начало в 
16:00.

17 сентября. Ретро-танцплощадка 
«Ностальгия» (парк Мира). Начало в 
17:00.

17 сентября. КНТ. Робер Тома «Во-
семь любящих женщин» (французский 
иронический детектив в двух действиях). 
Начало в 18:00.
По 30 сентября. Выставка «Волшеб-

ство своими руками» работ участников 
творческого объединения «Креативное 
рукоделие» и Студии изобразительного 
искусства.

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

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

17 сентября. Московская областная 
филармония представляет мюзикл 
«Муха-Цокотуха. Именины с орке-
стром» (3+). Яркое музыкально-хореогра-
фическое воплощение. В интерактив-
ном спектакле дети принимают самое 
активное участие. Начало в 16:00. Про-
должительность: 1 час. Стоимость би-
летов: от 400 до 700 рублей. Продажа 
билетов на сайте listim.com/iframe/186/
api#/.

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

dkcementnik@mail.ru

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

24 сентября. Шедевры русского ро-
манса «Сколько слов у любви» (6+). Сер-
гей Дедов (классическая гитара) и Ген-
надий Семёнов (гитара, вокал, актёр 
театра кино и эстрады). Начало в 15:00. 
Стоимость билета 400 руб.

1 октября. Концерт «Споёмте, дру-
зья!» к 115-летию композитора Василия 
Соловьёва-Седого. В программе про-
звучат широко известные произведения 
автора в исполнении: Веры Никоновой, 
Олега Крапчетова, Владимира Захаро-
ва, Алёны Лунич, Юрия Меркулова. Ан-
самбль народных инструментов «Музы-
кальный экспресс» (рук. Ольга Лоткова). 
Ведущий – мастер художественного 
слова, внук композитора Василий Соло-
вьёв-Седой мл. и внучка поэта А. Фатья-
нова, соавтора Василия Павловича, Анна 
Фатьянова. Почётный гость вечера внук 
советского композитора Бориса Мокро-
усова – Максим Мокроусов. Начало в 
17:00. Стоимость билета 350 руб.

11 октября. Концерт «Русская клас-
сика». Маргарита Шелухина, лауреат 
международных конкурсов, артистка 
театра МАМТ им. Станиславского и Не-
мировича-Данченко. Прозвучат произ-
ведения П. И. Чайковского, Н. А. Рим-
ского-Корсакова, С. В. Рахманинова. 
Партия фортепиано – лауреат между-
народных конкурсов Екатерина Фоми-
ных. Начало в 18:00. Стоимость билета 
350 руб.

21 октября. Впервые в Коломне! Рос-
сийский джазовый коллектив «Фор-
туна Брасс» (рук. Александр Шаталов). 
Выпускники московской консерватории 
им. П. И. Чайковского и РАМ им. Гне-
синых. Только медные духовые: Тру-
ба, Флюгельгорн, Эуфониум, Тромбон, 
Геликон-туба и Ударные инструмен-
ты. Начало в 19:00. Стоимость билета 
800 руб.
Билеты можно приобрести онлайн на 

сайте или в кассе филармонии (пн.-пт. с 
09:00 до 18:00).

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

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)

С 14 по 28 сентября. Конкурс тема-
тических работ по пропаганде ЗОЖ в 
интернет-пространстве в рамках анти-
наркотического марафона.

17 сентября. Социально-просвети-
тельский кинопоказ рамках сотрудниче-
ства с ГАУ МО «Мособлкино» для жите-
лей мкр-на Колычёво. Х/ф «Три орешка 
для Золушки» (6+) семейный, фэнтези. 
Начало в 11:00.

17 сентября. Просветительская во-
лонтёрская экологическая акция по 
раздельному сбору вторсырья. С 11:00 
до 15:00.

17 сентября. Сезон дискотек! Начало 
в 18:00.
По 18 сентября. Выставка молодого 

художника Игоря Жалобанова «Герои 
любимых советских фильмов глазами».
С 19 сентября по 7 октября. Выставка 

молодой художницы Ирины Зимнухо-
вой.

24 сентября. 4-й этап Кубка Москов-
ской области RC Дрифт серии 2022. С 
09:00 до 17:00.

24 сентября. Социально-просвети-
тельский кинопоказ рамках сотрудниче-
ства с ГАУ МО «Мособлкино» для жителей 
мкр-на Колычёво. Х/ф «Жили-были» (12+) 
комедия (Россия) 2017 г. Начало в 11:00.

24 сентября. Открытие выставки мо-
лодой художницы Ирины Зимнуховой. 
Начало в 14:00.

30 сентября. Интеллектуальная про-
грамма «Умная лига» для молодёжи 
г. о. Коломна. Начало в 15:00.
По 30 сентября. Информационная 

выставка «Мы против наркотиков» в 
рамках антинаркотического месячника.
8 (496) 618-04-28, 8 (496) 610-03-77

kolomna-rus.ru, vk.com/ruskolomna

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

10, 17, 24 сентября. Тематическая 
программа «Здесь старина живёт 

сама» (предварительная запись). Начало 
в 14:00.

11 сентября. Игротека (предвари-
тельная запись). Начало в 11:00.
Творческая мастерская. Индиви-

дуальные мастер-классы: «Куклы на 
тубусах»; «Столярка»; «Керамическая 
мастерская»; «Ковровая вышивка»; 
«Радужный песок»; «Бисероплетение»; 
«Народная кукла»; «Ткачество»; «Ме-
ханусы»; «Украшения в стиле «ретро»; 
«Поделки из бересты»; «Русский стиль».

Выставочный зал 

«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

11, 18, 25 сентября. Тематическая про-
грамма «Привет из прошлого» (пред-
варительная запись). Начало в 14:00.

12 сентября. Кинопоказ «Секреты 
манипуляции. Алкоголь». Начало в 
14:00. Вход свободный.

14 сентября. Мастер-класс по деко-
ративно-прикладному творчеству «Ма-
стерилки» (предварительная запись). 
Начало в 10:00.
По 30 сентября. Выставка винтажной 

парфюмерии «Парфюм» (предвари-
тельная запись). С 10:00 до 16:00.
С сентября по май. Интерактивная 

программа «Салют, пионерия!» (пред-
варительная запись). С 10:00 до 16:00.
8 (496) 613-25-33, 8 968 40-40-266, 

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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

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

7 сентября. Мастер-класс «Доступ-
но о йоге и медитации» (18+). Начало в 
16:00. Вход свободный.

23 сентября. Творческая встреча «Ду-
шевный вечер» (12+) с музыкантами и 
бардами. Начало в 18:00. Вход свободный.

24 сентября. Концертная программа 
«В хороводе осени» (18+) с участием Ми-
хаила Фадеева. Начало в 17:00. Вход сво-
бодный.

29 сентября. Мастер-класс по истори-
ческому танцу «На танец осень при-
глашаем...» (18+). Начало в 18:00. Вход 
свободный.

30 сентября. Праздничный концерт 
«Осенний хит» (55+), посвящённый Меж-
дународному дню пожилого человека. 
Начало в 18:00. Вход свободный.

30 сентября. Праздничный танце-
вальный вечер «Танцевальный кок-
тейль» (35+). Начало в 19:30. Стоимость 
билета: 200 руб.

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

l  АФИША (12+)
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Понедельник, 12 сентября, в 16:00

Д/ф «По следу бронепоезда. От Москвы до Курской 
дуги»  (12+) (Россия) 2019  г. Нашему современнику поч-
ти ничего не известно о бронепоездах времён Великой 
Отечественной войны. И даже несмотря на значительный 
вклад в Победу, боевой опыт применения «крепостей на 
рельсах» времён «войны моторов» практически не обоб-
щался и не актуализировался. Эту брешь, частично, и при-
зван восполнить наш фильм.

С понедельника, 12 сентября,
по пятницу, 16 сентября, в 16:45–16:55

Передача «Открытый урок»  (12+) (Россия) 2010 г. В каж-
дом выпуске опытные и увлечённые своим делом пре-
подаватели дают открытый урок, объясняя новичкам азы 
выбранного хобби и помогая раскрыть их нереализо-
ванные творческие и спортивные способности. Смотрите 
в пн. «Мадоннари» и «Хаски»; во вт. «Вейкбординг» и 
«Sup-бординг»; в ср. «Флейринг» и «Мотопараплан»; в чт. 
«Историческая реконструкция» и «Парусный спорт»; в пт. 
«Водные лыжи» и «Фотоаппарат с плёнкой».

Понедельник, 12 сентября, в 18:00

М/ф «Похищение в Тютюрлистане» (6+) приключения, се-
мейный (Польша) 1986 г. Как добрые соседи жили король 
Бочонок и король Корица, а если и воевали, то недолго 
и по самым забавным поводам, например, из-за игры в 
шашки. Но вот пришла беда посерьёзней. Дочь Корицы 
принцесса Виолинка похищена во время возвращения 
домой через королевство Бочонка, называемое Тютюрли-
станом. Ещё немного – и война неминуема. Благородную 
задачу отыскать и спасти принцессу, чтобы предотвратить 
кровопролитие, берут на себя Петух, Лиса и Кот.

С понедельника, 12 сентября, в 20:00

Передача «Путешествие по Индии» (12+) (Россия) 2009–
2010  гг. Программа о путешествиях по городам и регио-
нам Индии. Она открывает зрителям главные туристиче-
ские достопримечательности страны, нравы и обычаи 
простых индийцев. Зрители знакомятся с историей реги-
онов страны, их культурными памятниками, религиозны-
ми традициями, основными ремёслами и особенностями 
кухни. Смотрите в пн. Бхубанешвар; во вт. Колката; в чт. 
Бхопал и Санчи; в пт. Манду и Махешвар.

Понедельник, 12 сентября, в 20:55

Х/ф «Ушёл и не вернулся» (16+) драма, комедия (Россия) 
2011  г. Фильм о том, как человек отправился в своё по-
следнее путешествие. Путешествие, в котором переплета-
ется прошлое и настоящее, исчезнувшее и существующее, 
живое и мёртвое, смешное и грустное. Это путешествие 
человека, в котором его мечты и желания скрывают ис-
тинное положение дел. Это его простые и бесхитростные 
приключения, за которыми не надо далеко ходить, потому 
что они всегда рядом. . . В главной роли Кирилл Кяро.

С понедельника, 12 сентября,
по пятницу, 16 сентября, в 23:00

Т/с «Богатая и любимая»  (16+) драма, мелодрама, 100 
серий (Украина) 2008 г. В один ужасный день самая обык-
новенная учительница английского языка Даша Муратова 
будет вынуждена в корне поменять свой образ жизни. 
Сама того не желая, она станет главой крупного москов-
ского фармацевтического концерна. До этого момента 
его хозяином был её старший брат Владимир Муратов, 
но он погиб при загадочных обстоятельствах. Взрыв яхты 
унёс его жизнь, вместе с ним погибла его супруга, а пожар 
уничтожил все вещественные доказательства, проливав-
шие свет на дело. На руках у убитой горем Даши остаётся 
подрастающая сиротка Катя и крупнейший фармахолдинг 
«Гиппократ». В общем, прощай, привычная жизнь в про-
винции, средняя школа, большая перемена и посиделки 
в учительской с подружкой Лариской. Здравствуй, Москва 
и работа по восстановлению и повторному запуску закон-
сервированного комбината.

Вторник, 13 сентября, в 16:00 и 16:25

Д/ф «Великие битвы Великой Отечественной» (12+) (Рос-
сия) 2013  г. Фильм 1. «Огненная дуга». В ходе Великой 
Отечественной войны было несколько сражений, опре-
деливших её результат и, соответственно, дальнейшую 
судьбу нашей страны. Одно из них, по мнению историков, 
носило общенародный характер. В Курском сражении со-
единились сила духа, мужество советских солдат и пра-
вильные расчёты командования. Но всё-таки победа была 
одержана благодаря глубокой вере советских солдат в 
святое правое дело. Место Курского сражения, наравне с 
такими значимыми для истории России, как Бородинская 
и Куликовская битва, признано третьим ратным полем 
России. Легендарное сражение у Прохоровки произошло 
12 июня, в день святых апостолов Петра и Павла, в честь 
которых на Курской дуге был возведён храм в память о 
тысячах погибших здесь воинах. Фильм 2. «Город-фронт: 
Ржев». Второй фильм цикла рассказывает о самом кро-

вавом сражении Великой Отечественной войны – битве 
под Ржевом. Бои в районе Ржева продолжались с 1941 
по 1943 годы и были не менее ожесточёнными и крово-
пролитными, чем бои за Сталинград. Однако официальная 
советская хроника замалчивала многие подробности этого 
сражения, и до сих пор о них малоизвестно. Ржев считался 
важнейшим железнодорожным узлом, открывавшим путь к 
Москве. После долгих ожесточённых боев Ржев был захва-
чен немцами и находился в оккупации почти полтора года. 
Этот город Константин Симонов назвал «долиной смерти». 
Когда в 1943 г. обстановка изменилась, уже немецкое ко-
мандование назвало Ржев «воротами на Берлин».

Вторник, 13 сентября, в 18:00

М/ф «Киддо – супергрузовичок» (6+) приключения (США) 
2002 г. Весёлые приключения маленького грузовичка Кид-
до в фантастическом мире машин и механизмов. Киддо 
может превращаться во что угодно по своему собствен-
ному желанию: в гоночный автомобиль или даже в ракету, 
но он всегда остаётся добрым и отважным грузовичком.

Вторник, 13 сентября, в 21:00

Х/ф «Репетитор» (12+) мелодрама, комедия (Россия, Укра-
ина) 2007 г. Юная Настя приводит домой репетитора. Но её 
маму не радует желание дочки учиться. Подозрительная 
женщина усматривает в отношениях девочки и препода-
вателя подоплёку: Настя воспитывалась без отца и теперь 
влюбилась в маминого ровесника: образованного, импо-
зантного мужчину. Мать любой ценой готова разорвать 
постыдные отношения: она не брезгует ни скандалами, ни 
шантажом, ни истериками. Но если бы она знала, какие у 
дочери от неё секреты. . .

Среда, 14 сентября, в 16:00

Д/ф «Герои Великой Победы» (12+) (Россия) 2011 г. Фильм 
о ветеранах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов, Героях Советского Союза, участниках легендарных 
сражений Второй мировой войны. Молодые парни и дев-
чонки уходили на фронт, бросали институты, училища, лю-
бимую работу. У них не было представления о будущем 
без победы над общим злом. Герои фильма: курсант во-
енно-морского училища Сергей Решетов и 15-летняя Катя 
Михайлова. Первый ушёл добровольцем с первого курса, 
вторая бросила школу и убежала на фронт. По-разному 
сложилась их судьба. Сергею присвоили звание Герой Со-
ветского Союза в победном 1945 году, Катюше – спустя 45 
лет после войны. Она была последней удостоенной звания 
Героя Советского Союза среди участников Великой Отече-
ственной Войны и первой среди девушек, служивших в 
морской пехоте.

Среда, 14 сентября, в 18:00

М/ф «Пчёлка Майя»  (6+) фэнтези, приключения (Австра-
лия, Германия) 2014  г. Молодая медоносная пчёлка, ко-
торая жаждет знаний об окружающем мире и никого не 
может оставить в беде. Она добрая, весёлая, отзывчивая, 
благородная, умная, отважная, справедливая, честная, пол-
на энтузиазма, любит свободу и приключения, что дела-
ет её непохожей на других пчёл. Имеет широкий набор 
разных навыков и сильна во многих аспектах, в чём пре-
восходит своих ровесников из улья. Майя – первая пчела, 
поселившаяся на лугу (сперва совершила побег, но после 
искупления получила разрешение от королевы). Является 
самым известным и влиятельным персонажем луга, име-
ет хорошие отношения с большинством его обитателей. У 
Майи много друзей и союзников, и она назначена послом 
Королевского Улья.

Среда, 14 сентября, в 21:00

Х/ф «Чёрное платье»  (16+) мелодрама (Россия, Украина) 
2008 г. Наташа живёт с мамой-пенсионеркой и шестнад-
цатилетним сыном Серёжей. Скромной зарплаты библи-
отекаря едва хватает на то, чтобы свести концы с конца-
ми. Неожиданно подруга приглашает Наташу на курорт в 
Анталию. Серёжа просит денег для мамы у своего отца, 
бывшего Наташиного мужа. Наташа и не догадывается, 
что поездка, начавшаяся так романтически, таит для неё 
немало опасностей. . .

Четверг, 15 сентября, в 16:00

Д/ф «Экспозиция войны»  (12+) (Россия) 2018 г. Фильм о 
боевом пути и судьбах фронтовых кинооператоров Ве-
ликой Отечественной войны. Их было 258 человек: почти 
каждый был ранен, каждый второй тяжело ранен, каждый 
пятый погиб на передовой во время съёмок. Им не просто 
пришлось столкнуться с ужасами войны, они смогли найти 
в себе силы научиться работать в условиях этой новой же-
стокой реальности. Смогли ценой собственной жизни за-
печатлеть на киноплёнку и передать будущему поколению 
героический подвиг всего советского народа.

Четверг, 15 сентября, в 18:00

М/ф «Пчёлка Майя и Кубок мёда»  (6+) комедия, при-
ключения, семейный (Германия, Австралия) 2018 г. Пчёлка 
Майя с нетерпением ждёт начала спортивных соревнова-
ний между ульями за Кубок мёда. Однако Императрица 
не только не допускает её улей до игр, но и требует, чтобы 
они отдали половину своего урожая мёда для питания 
других спортсменов. Такое положение дел не устраивает 
пчёлку, и она летит к Императрице, чтобы добиться вклю-
чения её команды в список участников.

Четверг, 15 сентября, в 21:00

Х/ф «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» (12+) дра-
ма, история (СССР) 1989 г. Фильм снят по рассказу Фазиля 
Искандера «Пиры Валтасара» из романа «Сандро из Чеге-
ма». Действие происходит в августе 1935 года в Абхазии. 
Молодой танцор Сандро из Чегема приглашён на большой 

пир, устроенный высшими чинами для почётного гостя – 
Иосифа Сталина. В окружении высокопоставленных лиц 
простой деревенский парень поначалу теряется, но затем 
покоряет всех своим танцевальным талантом. С огромным 
изумлением Сандро узнаёт в Сталине человека, который 
когда-то ограбил пароход вместе с подельниками, а затем 
разобрался с ними на Нижнечегемской дороге. Вождь на-
родов дал понять Сандро, что и он был узнан. Когда пир 
закончился, все артисты, побывавшие на нём, начали ис-
чезать. . . Реж. Юрий Кара («Завтра была война», «Мастер и 
Маргарита» (1994), «Звезда эпохи» и др.). В главных ролях: 
Алексей Петренко, Александр Феклистов, Евгений Евстиг-
неев, Сергей Никоненко, Валентин Гафт и др.

Пятница, 16 сентября, в 16:00 и 16:30

Д/ф «Чёрный мох Муста-Тунтури»  (12+) (Россия) 2014  г. 
Оборона хребта Муста-Тунтури, как и полуострова Сред-
ний и Рыбачий, является одной из самых трагических и 
героических страниц Великой Отечественной войны в 
Заполярье. В переводе Муста-Тунтури означает «Чёрный 
Мох» или «Чёрная тундра», и по количеству погибших на 
один квадратный метр он не имеет равных. Север Коль-
ского полуострова – это единственный из наших запад-
ных рубежей, где немецкие захватчики за весь период 
Великой Отечественной войны так и не смогли перейти 
Государственную границу, и наш пограничный знак оста-
вался незыблемым. Здесь, в районе реки Западная Лица, 
были остановлены отборные части фашистских горных 
егерей, и изгнаны из Заполярья к концу 1944 года. Фильм 
расскажет об этих кровопролитных боях и о героическом 
противостоянии врагу советских солдат в лице девушки, 
ставшей легендой этих мест, – Вере Коротиной, или про-
сто «снайпер Вера», которую фрицы называли «чёрной 
смертью». Д/ф «Великие Луки – малый Сталинград»  (12+) 
(Россия) 2012 г. Групповой портрет битвы времён Велико-
лукской наступательной операции (25 ноября 1942 г. – 20 
января 1943 г.) глазами живых и мёртвых свидетелей это-
го сражения. Это путешествие в малоизвестные страницы 
истории Великой Отечественной войны, которые явились 
неотъемлемой частью Великой Победы на Волге. Прооб-
разом проводника в фильме является боец-ополченец 
16-летний комсомолец Василий Зверев. Обороняя улицы 
родного города, он погиб и был награждён посмертно ор-
деном Отечественной войны I степени, его именем назва-
на одна из улиц города Великие Луки. Вместе с Василием 
зритель проходит по местам событий этой военной опера-
ции: крепость, железнодорожный узел, бетонный бункер 
фон Засса, где проходили основные бои за город.

Пятница, 16 сентября, в 18:00

М/ф «Аэротачки»  (6+) приключения, семейный (США, 
Гонконг) 2012  г. В большой и дружной команде самолё-
тов маленький Тинни никак не может добиться признания. 
Чтобы в глазах окружающих стать настоящим героем, он 
наперекор Капитану Бену отправляется в одиночку спа-
сать жителей города от пожара. Жизнь Тинни оказывает-
ся под угрозой, но его спасает Капитан Бен ценой своей 
жизни. Чувство вины и страх снова подняться в воздух за-
ставляет Тинни покинуть команду и отправиться работать 
на шахту. И только жуткий пожар, вспыхнувший в шахте, 
разбудил в Тинни старые инстинкты. Спасая своих друзей, 
он осознаёт своё истинное призвание и возвращается к 
команде пожарных самолётов, преодолевая свой страх 
высоты ради безопасности родного города.

Пятница, 16 сентября, в 21:00

Х/ф «Мещерские»  (16+) драма (Россия) 1995 г. Драмати-
ческая хроника семьи Мещерских – рассказ о послерево-
люционной жизни трёх представителей русской интелли-
гентной семьи, в истории которой отразилась судьба всего 
поколения. Жизнь в усадьбе, каникулы, юношеские увле-
чения, а после ад гражданской войны, горечь эмиграции. 
Они держались и умели скрывать свою растерянность. Но 
боль разрушала душу, проявляясь в не приносящих сча-
стья коротких романах и несбывшихся надеждах… Реж. 
Борис Яшин («Осенние свадьбы» (1967), «Город первой 
любви» (1970), «Скорый поезд» (1988) и др.). В главных 
ролях: Лев Дуров, Денис Карасёв, Елена Дробышева, Анаста-
сия Немоляева, Владимир Гостюхин, Татьяна Шитова и др.

В субботу, 17 сентября,
и воскресенье, 18 сентября, в 15:45

Д/с «Корея. 5000 лет выживания»  (12+) 6 серий (Южная 
Корея) 2018  г. Историко-образовательный документаль-
ный сериал о стратегии выживания государств на Ко-
рейском полуострове в разгар напряжённых геополити-
ческих кризисов разных эпох. На протяжении веков этот 
небольшой, но важный азиатский регион становился ме-
стом столкновения интересов сверхдержав, не говоря уже 
о внутренней борьбе и расколе, который наблюдается и 
в наши дни. Приглашаем отправиться в 5000-летнее пу-
тешествие по страницам сложной и противоречивой ко-
рейской истории. Научно-популярный проект разделён на 
шесть эпизодов, посвящённых масштабным историческим 
событиям. Так, зрители узнают о расцвете на полуострове 
государства Пэкче, о корё-киданьских войнах X и XI сто-
летий, монгольских вторжениях, войне с маньчжурами, 
японском протекторате и других ключевых конфликтах, 
без которых невозможно понять современный полити-
ческий облик Кореи. Насыщенный рассказ перемежается 
интервью с экспертами и костюмированными игровыми 
сценами.

Суббота, 17 сентября, в 18:00

Х/ф «Смурфики»  (6+) фэнтези, комедия, приключения, 
семейный (США, Бельгия, Канада) 2011 г. По сюжету, спа-
саясь от злого волшебника Гаргамеля, крошечные смурфи-

ки оказываются за пределами родной деревни. Из своего 
волшебного мира они попадают прямиком в наш мир, а 
именно в Центральный парк города Нью-Йорка. Теперь 
маленьким отважным смурфикам предстоит отыскать до-
рогу домой и не попасть в лапы Гаргамеля.

Суббота, 17 сентября, в 20:00

Х/ф «Солнцеворот»  (16+) мелодрама (Украина) 2012  г. 
Михаил с женой Леной и дочерью Дашей приехал в Мо-
скву из Ярославля. Он устраивается работать гувернё-
ром у мальчика Матвея. В ночную смену Миша охраняет 
кафе. На одном из званых вечеров, куда родители маль-
чика пригласили Мишу вместе с семьёй, он знакомится с 
оперной певицей, подающей большие надежды, – Машей 
Горенко. Миша, заворожённый пением девушки, а затем 
и общением с ней, чувствует, что это больше, чем просто 
случайное знакомство. Он разрывается между обыденно-
стью, существованием в однокомнатной съёмной квар-
тире с приземлённой женой и богемным миром Маши 
Горенко. Начинается невыносимая двойная жизнь, полная 
мучительной страсти, ревности, пустых обещаний и кру-
шения надежд. . .

Суббота, 17 сентября, в 21:55

Х/ф «Развод по-американски»  (16+) драма, мелодрама, 
комедия (США) 2006 г. Романтическая комедия о незатей-
ливой молодой паре, оказавшейся совсем неподготовлен-
ной к длительной семейной жизни. Не побывав молодо-
жёнами и нескольких месяцев, Брук (Дженнифер Энистон) 
и Гэри (Винс Вон) решают развестись. Будучи обиженной 
на избранника за пренебрежительное отношение к себе 
и постоянное отсутствие внимания, Брук намеревается 
бросить мужа, дабы заставить того скучать по ней. Совер-
шенно неосведомлённый об истинных мотивах эксцен-
тричной выходки Брук, Гэри принимает условия супруги, 
чем развязывает нескончаемую семейную войну с при-
влечением друзей, родственников и адвокатов. . .

В субботу, 17 сентября,
и воскресенье, 18 сентября, в 23:45

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, 18 сентября, в 18:00

Х/ф «Смурфики  2»  (6+) фэнтези, комедия, семейный 
(США) 2013  г. Гаргамель создаёт Крепыша и Занозу, как 
две капли воды похожую на смурфиков злобную парочку, 
надеясь всё-таки обрести магическую силу. Когда он узна-
ёт, что лишь настоящий смурф может дать ему то, что он 
хочет, и лишь Смурфетта способна превратить Крепыша и 
Занозу в настоящих смурфов, Гаргамель похищает Смур-
фетту и берёт её с собой в Париж, планируя сделать её 
своей прислужницей. Но смурфики Папа, Растяпа, Ворчун, 
Красавчик и их друзья из Нью-Йорка этого так не оставят.

Воскресенье, 18 сентября, в 20:00

Х/ф «Тень» (16+) драма (Россия) 2016 г. История преуспе-
вающего бизнесмена Бориса Гордина, у которого, казалось 
бы, жизнь удалась. Он молод, красив и имеет всё, о чём 
многие лишь мечтают: успех, семью, большой дом. Но не-
смотря на кажущееся благополучие, ничто не наполняет 
его жизнь смыслом, не вызывает подлинный интерес, пока 
однажды Гордин не находит фотографию звезды немого 
кино. Его настолько завораживает красота актрисы, что он 
решает найти современную девушку, как две капли воды 
похожую на неё. В поисках ему помогает неудавшийся 
режиссёр Панов. Вероника, которая как две капли воды 
похожа на знаменитую актрису немого кино Веру Ли-
стовскую, становится для Горина недостижимым идеалом. 
Вероника – простая девушка с непростой судьбой, жи-
тельница маленького провинциального города, в котором 
находится заброшенная военная часть. Отец умер, мать в 
тюрьме. Она живёт в старой казарме, работает на местной 
лесопилке. За ней ухаживает начинающий писатель, а по 
факту бывший зэк Изюмов, которого девушка приютила 
после освобождения. Ей кажется, что в жизни всё всегда 
будет неизменно серо, пока судьба не стучится в её дверь 
со странным и неожиданным предложением. . . Реж. Дми-
трий Светозаров («Прорыв», «Псы», сериалы «По имени 
Барон», «Преступление и наказание» и др.). В главных ро-
лях: Михаил Пореченков, Юрий Стоянов, Варвара Щербако-
ва, Павел Чернявский, Анна Степанова и др.

Воскресенье, 18 сентября, в 21:55

Х/ф «Сломанные цветы»  (16+) драма, мелодрама, коме-
дия, детектив (Франция, США) 2005 г. Утро для престаре-
лого «дон жуана» Дона Джонстона (Билл Мюррей) начина-
ется с того, что от него уходит очередная подружка Шерри, 
потеряв веру в то, что с этим человеком можно создать 
семью. Оставшись в одиночестве, разбирая почту, Дон 
обнаруживает розовый конверт. В письме неизвестная 
сообщает, что двадцать лет назад, расставшись с Доном, 
обнаружила, что беременна. Не обращаясь за помощью 
к Дону, вырастила сына, которому уже 19 лет. И мальчик, 
которому мама не сообщила, кто его отец, решил само-
стоятельно увидеть папу и ушёл из дома. Дама писала, что 
ничего не хочет от Дона, просто предупреждает, что встре-
ча отца с сыном вполне возможна. Показав письмо другу 
Уинстону, любителю детективов, Дон получил от того со-
вет: вспомнить всех своих подружек, которые у него были 
20 лет назад и посетить их, выяснив, какая из них родила 
ему сына. . .
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