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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

«Точка роста» как старт
в будущее. Горская средняя 
школа стала участником 
регионального проекта 
«Современная школа» 2
«Школа грамотного 
потребителя».
В Конькобежном центре 
«Коломна» состоялся 
семинар, посвящённый 
вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 3
С новосельем, или Как
в Подмосковье продолжается 
реализация государственной 
программы «Жилище» 4
Главная цель: сделать 
жизнь человека лучше, 
а окружающую среду 
безопаснее. 15 сентября 
специалисты санитарно-
эпидемиологической службы 
отмечают профессиональный 
праздник и 100-летний 
юбилей своего ведомства 5
Коломенцы показали 
блестящее владение 
техникой боя. В Анапе 
проходят XIV открытые 
Всероссийские юношеские 
Игры боевых искусств 6
TV-ПРОГРАММА
с 19 по 25 сентября

Реклама

голосование
Выборы разного уровня прошли 

в Подмосковье в минувшие 

выходные, 10 и 11 сентября. 

Жители 12 городских округов 

полностью обновили состав 

совета депутатов. Ещё в 12 

муниципалитетах состоялись 

довыборы народных избранников. 

Коломенцы в эти дни приняли 

участие в дополнительных 

выборах в Московскую областную 

Думу по Воскресенскому 

одномандатному округу № 2, куда, 

помимо соседнего Воскресенска, 

входит также и Коломна.

В первый день голосования 
избирательные участки от-
крыли свои двери для граж-

дан ровно в восемь часов утра. Всего в 
городском округе Коломна работали 98 
основных избирательных участков и 
шесть временных. В Воскресенске жи-
тели могли отдать свой голос на 55 ос-
новных участках. Однако ни в одном из 
муниципалитетов граждане не торопи-
лись посетить свои избирательные ко-
миссии, хотя именно для их удобства и 
было принято решение отвести на вы-
боры сразу два дня. К вечеру субботы на 
участках в Коломне проголосовали без 
малого 12 % избирателей, общая явка по 
округу составила 10,65 %.

Мы побывали на нескольких участ-
ках и убедились, что выборы проходили 

спокойно и в штатном режиме. Люди 
приходили, голосовали, но очереди не 
наблюдалось. Активно свою позицию 
в первую очередь высказывали коло-
менцы старшего и среднего возраста, 
заявляя о том, что это их гражданский 
долг. Симпатии и антипатии населения 
разделились – всё же в выборах прини-
мали участие сразу пять кандидатов. Но 
от тех, кого хотели поддержать, люди 
ждали внимания к их проблемам, наде-
ялись на позитивные перемены в жизни 
и в облике родного города, начиная от 
качества дорог и заканчивая детскими 
игровыми площадками.

Отдать свой голос можно было, по 
традиции, с 08:00 до 20:00, а к тем, кто 

Выбор сделан
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по состоянию здоровья не смогли лично 
прийти и пройти процедуру голосова-
ния, представители избиркома по заяв-
лению выезжали на дом. В территори-
альной избирательной комиссии города 
Коломны сообщили, что нарушений в 
ходе двух дней голосования не выявле-
но. Отметим, что на участках также ра-
ботали наблюдатели, что стало уже для 
всех привычным.

Кроме того, несколько избирательных 
участков в эти дни посетил и глава город-
ского округа Коломна Александр Гречи-
щев. Он лично проверил, как организова-
на работа УИКов и комфортно ли самим 
гражданам, приходящим на участки.

В итоге явка на дополнительных вы-
борах в Московскую областную Думу в 

Коломне и коломенских сельских насе-
лённых пунктах составила 19,96 %. »  По официальным данным 

Избирательной комиссии 
Московской области на утро по-
недельника, победителем выбор-
ной гонки стала Екатерина Ло-
бышева, представляющая партию 
«Единая Россия». Её поддержали 
69,8 % избирателей. В родной Ко-
ломне за именитую спортсменку 
проголосовали 21912 человек, а 
вместе с Воскресенском эта циф-
ра достигла 28078 голосов.
Напомним, что Екатерина Лобы-

шева – известная российская конько-
бежка, заслуженный мастер спорта, 
двадцатикратная чемпионка России 

по конькобежному спорту, бронзовый 
призёр в командной гонке на Олимпи-
аде 2006 года в Турине и Олимпийских 
играх 2014 года в Сочи.

Далее на втором месте по предва-
рительным итогам голосования в Вос-
кресенском одномандатном округе № 2 
оказался представитель КПРФ Сергей 
Стрельцов – 4503 голоса (10,84 %), на 
третьем – Константин Мусин от ЛДПР – 
3323 голоса (8 %). Немного отстал от 
конкурента представитель партии 
«Справедливая Россия – Патриоты – За 
Правду» Сергей Рудаков, за него про-
голосовали 2984 человек (7,19 %). И 
замкнул пятёрку Олег Габдрахманов от 
«Российской партии пенсионеров за со-
циальную справедливость» – всего 1337 
голосов (3,22 %).

Таковы результаты голосования на 
довыборах в Мособлдуму. Насколько 
оправдаются ожидания граждан, пока-
жут ближайшие годы.

Виктория АГАФОНОВА.

образование
Горская средняя школа стала 

участником регионального проекта 

«Современная школа» в рамках 

нацпроекта «Образование». Здесь 

открылся образовательный центр 

«Точка роста».

Напомним, подобные образо-
вательные оазисы начали ор-
ганизовывать ещё в 2019 году. 

«Точка роста» – это федеральная сеть 
центров образования цифрового, есте-
ственнонаучного, технического и гума-
нитарного профилей. Создаются они на 
базе сельских школ и образовательных 
учреждений малых городов с числен-
ностью населения до 60 тысяч человек. 
В сентябре 2019 года в городском окру-
ге Коломна были организованы первые 
«Точки» в Сергиевской, Непецинской 
и Проводниковской школах. Сейчас их 
уже 19. Открытию центров всегда пред-
шествует большая работа, ведь для их 
размещения выделялись специальные 
кабинеты, где нужно было сделать ре-
монт, разбить их на зоны, а преподава-
телям пройти специальные курсы.

На торжественном открытии «Точки 
роста» в Горской школе заместитель 
главы администрации городского 
округа Коломна Лариса Лунькова от-
метила, что в 2019 и 2020 годах школы 
получали комплекты учебного оборудо-
вания для проведения занятий по ОБЖ, 
информатике и технологии. А в 2021 и 
2022 годах «Точки роста» имеют есте-
ственнонаучную направленность.

– На следующий год мы пока не зна-
ем, может быть будет какой-то другой 
ориентир, будут стоять другие задачи, 
но программа однозначно продолжится 
и в следующем году.

Горскую школу посещают более 280 
человек. Это не только маленькие жи-
тели села, но и ребята из близлежащих 
населённых пунктов. Благодаря новому 
центру уроки по физике, химии, биоло-
гии и информатике теперь здесь будут 
проводиться ещё интереснее и инфор-
мативнее, ведь дети смогут стать не пас-
сивными наблюдателями, а активными 
участниками учебного процесса.

Знакомство учеников и гостей с 
центром образования «Точка роста» 
в формате мастер-классов по физике, 
информатике, биологии и химии про-
вели обучающиеся и педагоги. Ученики 
пятых и седьмых классов смогли поуча-
ствовать в увлекательных эксперимен-
тах. Например, одной группе предлага-
лось собрать электрическую цепь, где в 
итоге должна была загореться лампочка, 

если всё присоединено правильно, или 
не загореться, если одно из звеньев по-
ставили не так. С заданием все ребята 
справились отлично. Также дети с помо-
щью микроскопа рассмотрели, из чего 
состоит прозрачная луковая плёнка, 
причём изображение сразу же поступа-
ло на экран ноутбука.

По словам директора Горской шко-
лы Ольги Федосовой, «Точка роста» от-
крывает для учеников и учителей боль-
шие перспективы.

– Для нас «Точка роста» – это скачок 
в будущее. Ведь благодаря ей из наших 
учеников вырастут новые инженеры, 
экологи, IT-специалисты и учёные.

В том, что открытие таких специ-
ализированных кабинетов необходимо, 
уверены и сами ученики. Как заметила 
пятиклассница Софья Маринова, такие 
центры нужны, чтобы более углублённо 
заниматься тем предметом, который в 

будущем может понадобиться при вы-
боре профессии.

– В будущем кто-то захочет стать, на-
пример, инженером, ему понадобится 
изучение графиков, физических явле-
ний, а кто-то захочет стать, например, 
врачом – ему обязательно потребуется 
химия, кто-то станет профессиональ-
ным биологом, то есть нас подготавли-
вают к будущей жизни, чтобы мы были 
намного умнее. А я собираюсь стать 
патологоанатомом, наверное, мне по-
требуется и биология, и химия, ну и ещё 
что-то.

В этом году запланировано открытие 
«Точек роста» ещё в четырёх озёрских 
учебных заведениях. В планах на следу-
ющий год – Песковская, Индустринская, 
Сосново-Борская, средние школы №№ 3 
и 6 (Озёры).

Елена ТАРАСОВА.

СОБЫТИЯ
Новости 
города
 В дома придёт тепло. В Под-

московье досрочно выполнили все 
подготовительные работы на те-
плосетях, в связи с чем региональ-
ное министерство энергетики ре-
комендовало начать отопительные 
сезон в муниципалитетах с 12 сен-
тября. В первые дни недели тепло 
должно прийти в социальные уч-
реждения. По традиции это детские 
сады, школы, больницы. Только по-
сле них потеплеют батареи в жилых 
домах. Как отметил руководитель 
ведомства Александр Самарин, гла-
вы муниципалитетов должны дать 
старт отопительной кампании, за-
тем должна появиться информация 
о сроках подачи тепла в каждом 
многоквартирном доме.

 17 сентября в городском окру-
ге Коломна сразу на 14 площадках 
пройдёт традиционная акция «Наш 
лес. Посади своё дерево». Уже не 
первый раз центральным местом 
высадки саженцев станет парк 
50-летия Октября, где планируют 
посадить 285 молодых лип. А вот в 
посёлке Первомайском и селе Ака-
тьево участники акции высадят ку-
сты сирени. В мероприятии смогут 
принять участие и целые трудовые 
коллективы. В очередной раз возь-
мут в руки лопаты и лейки сотруд-
ники Департамента городского хо-
зяйства, тем более что дело это для 
них привычное. Они планируют вы-
садить на улицах барбарис, спирею, 
форзицию, пузыреплодник, липу, 
рябину, черёмуху и сирень. На пло-
щадках для участников экоакции 
будет подготовлен необходимый 
инвентарь, а специалисты проведут 
для них инструктаж, чтобы деревья 
и кустарники были посажены пра-
вильно и без повреждений.

 Уборка урожая на полях город-
ского округа Коломна идёт полным 
ходом. Более 16 тысяч гектаров 
земли в этом году было засеяно 
различными культурами, основ-
ными среди которых стали зерно, 
овощи, картофель. Самую большую 
площадь, 11 тысяч гектаров, заняли 
зерновые: озимая и яровая пшени-
ца, ячмень и овёс. Аграрии уверяют, 
что жаркое лето не стало помехой 
для хорошего урожая зерновых 
культур, их будет не меньше, чем в 
прошлом году. Богатый урожай дал 
и картофель: более 100 тысяч тонн 
любимого всеми клубня собрали 
с 3,5 тыс. гектаров. Сбор овощей 
сельхозработники отложили на ко-
нец сентября. Капуста, морковь, 
свёкла, лук-севок и другие овощи 
пока ещё дозревают на полях, ожи-
дая своей очереди.

 Летний туристический сезон 
подошёл к концу, и в Подмосковье 
подводят его итоги. За три меся-
ца регион посетили 7,6 миллиона 
туристов, что на 3,3 млн человек 
больше, чем в прошлом году. Ко-
ломна при этом бьёт все рекорды 
по посещаемости. Только по офи-
циальным данным управления по 
культуре и туризму администрации 
городского округа, Коломну выбра-
ли местом отдыха более 540 тысяч 
туристов. Центром притяжения го-
стей по-прежнему остаётся Коло-
менский кремль, на территории ко-
торого множество церквей, музеев, 
сувенирных лавок и кафе. Следом 
крепко стоят на своих позициях Бо-
гоявленский Старо-Голутвин муж-
ской монастырь и Богородице-Рож-
дественский Бобренев монастырь.

Уроки по-новому

Выбор сделан
Окончание. Начало на стр. 1.



3№ 36 (1123) 14 сентября 2022 г.

Уз

Скажем прямо, участников немало, поэтому 
победитель всецело зависит от активности и 
заинтересованности жителей. Так, в 2022 году 

в нашем городском округе лидером голосования стал 
средний пруд Репинского каскада. В течение летних 
месяцев в рамках региональной программы водоём 
очистили от зарослей камыша и другой растительно-
сти с помощью специальных самоходных установок. В 
октябре здесь приведут в порядок и прилегающую тер-
риторию: уберут мусор, вырубят сухостой и установят 
скамейки. Самый большой Репинский пруд, площадь 
которого составляет 10,5 гектара, до сих пор остаётся 
излюбленным местом отдыха для жителей близлежа-
щих домов. Теперь проводить досуг здесь будет ещё 
приятнее.

Между тем жителям вновь предлагают принять уча-
стие в голосовании, ведь уже выбраны кандидаты для 
участия в программе «100 прудов и озёр» на будущий 
год. В городском округе Коломна таковых снова целый 
список: озеро Петровское в селе Маливо, пруд между 
деревнями Большое и Малое Карасёво, второй Про-
топоповский пруд в посёлке Кирова, первый пруд в 
деревне Щепотьево… Продолжать можно долго, всего 
в перечне 18 объектов. Однако явный лидер уже наме-
тился – пруд в селе Пестриково. Сейчас он представля-
ет собой плачевное зрелище, купаться там невозмож-
но, но местные жители не теряют надежду, поэтому 
активно участвуют в голосовании. Сделать свой выбор 
на портале «Добродел» можно до 26 сентября. Побе-
дить может каждый.

Маша МИХАЙЛОВА.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Образовательные се-
минары, которые 
проходят в рамках 

проектов «Школа грамотно-
го потребителя» и «Жители 
МКД», – это не лекции на раз-
личные темы жилищно-комму-
нального хозяйства, а открытый 
диалог всех заинтересованных 
сторон с авторитетными спи-
керами. В Коломне за круглым 
столом с председателями со-
ветов многоквартирных до-
мов, а также руководителями 
управляющих компаний встре-
тились представители газовой 
службы, Фонда капитального 
ремонта Московской области 
и Каширского регионального 
оператора.

В целом, получился кон-
структивный разговор. Одной 
из главных его тем стала 
эксплуатация газового обо-
рудования в жилых домах. 
Обеспечить безопасность жи-
телей – вот главная задача, 
которую ставит перед собой 

правительство области в этом 
вопросе. А сегодня чрезвычай-
ные происшествия, связанные 
с взрывами бытового газа, к со-
жалению, не редкость. Послед-
ний случай буквально накану-
не этой встречи «прогремел» 
в соседних Луховицах, где от 
взрыва газовоздушной смеси 
в квартире серьёзно пострадал 
мужчина. И основная загвоздка 
здесь для обслуживающих ор-
ганизаций – это своевременное 
обследование газовое оборудо-
вание в квартире или в доме. 
Ведь нередко специалистов 
просто не пускают на порог, не 
говоря уже о том, что некото-
рых граждан вовсе не заботит 
техническое состояние прибо-
ров и систем в их квартире.

Между тем такое безответ-
ственное отношение может 
караться рублём. Об этом на 
семинаре ещё раз напомнил 
представитель одной из ра-
ботающих в этой сфере орга-
низаций Антон Иванов:

– Не стоит забывать, что в 
Кодексе об административных 
правонарушениях есть статья, 
предусматривающая ответ-
ственность как за отсутствие 
договора об обслуживании га-
зового оборудования, так и за 
отказ в доступе к нему специ-
алистам газовой службы. Для 
физических лиц это обойдётся 
от одной до двух тысяч рублей, 
для должностных – от пяти до 
20 тысяч рублей, для юриди-
ческих – от 40 до 100 тысяч 
рублей.

Кроме того, он рассказал об 
основных нарушениях, кото-
рые постоянно встречают спе-
циалисты газовой службы при 
проверках. Самые опасные из 
них – это газопроводы, скры-
тые под фальшпанелями или 
даже за кирпичной кладкой, 
что просто недопустимо. Поми-
мо этого, граждане не уделяют 
должного внимания дымохо-
дам и вентиляционным кана-
лам. Именно поэтому важно, 

чтобы специалисты могли от-
слеживать такие моменты во-
время, дабы избежать возмож-
ных печальных последствий. 
Однако понимание со стороны 
собственников жилья возника-
ет не всегда.

Конечно, в основе такого 
безответственного отноше-
ния граждан лежит не только 
беспечность, но и недоверие: 
вдруг вместо проверяющих 
нагрянули мошенники. На се-
годняшний день в правитель-
стве региона активно обсуж-
дают возможность создания 
на территории области единой 
специализированной органи-
зации, обслуживающей внутри-
домовое и внутриквартирное 
газовое оборудование. Опять 
же жителей призвали при лю-
бых сомнениях обращаться к 
специалистам. Как говорится, 
лучше перестраховаться.

 » Однако есть приме-
ры как раз грамот-

ного отношения потре-
бителя к общедомовому 
имуществу. Жители дома 
№ 49 по проспекту Кирова 
уже больше года обраща-
ются в РЭУ «Флотский» 
с просьбой покрасить 
газовую трубу, проходя-
щую по внешней стороне 
дома. Это именно тот 
случай, когда необходимо 
избежать опасных послед-
ствий коррозии металла, 
который, как напомина-
ют сами специалисты 
газовых служб, один из 
факторов, способных при-
вести к утечке. Только вот 
кроме обещаний, жители 
дома № 49 от работни-
ков РЭУ ничего добиться 
не могут. Что делать гра-
мотным потребителям, 
когда управленцы не со-
всем грамотные?

Также к проблемам восста-

новления систем газоснабже-
ния подключился и Фонд капи-
тального ремонта Московской 
области. Как отметил предста-
витель организации Юрий 
Козаченко, областной фонд 
одним из первых в России при-
ступил к капитальному ремон-
ту систем газоснабжения. В 
целом же спикер отметил, что 
в городском округе Коломна 
работать комфортно, жители 
охотно идут на контакт и в лю-
бом вопросе можно достигнуть 
компромисса.

Тему газа не затронул лишь 
один из участников семинара – 
представитель Каширского ре-
гионального оператора. Но это 
понятно, ведь у организации 
и своих забот хватает. Терри-
ториальный управляющий 
ООО «Каширский региональ-
ный оператор» Владимир 
Фокин посетовал на проблемы, 
связанные с несвоевременным 
вывозом мусора. Во-первых, 
часто мусоровозы не могут 
подъехать к многоквартирным 
домам из-за перегруженных 
автомобилями дворовых тер-
риторий или шлагбаумов и во-
рот, установленных при въезде. 
Во-вторых, нередко в контей-
нерах и бункерах оказываются 
не только твёрдые коммуналь-
ные отходы, но и кирпичи, ке-
рамическая плитка, опиленные 
ветки деревьев и так далее. 
Представитель регоператора 
подробно разъяснил, что вы-
возить строительный мусор с 
контейнерных площадок ком-
пания не может, и попросил 
председателей советов МКД до-
нести до жителей, каким обра-
зом необходимо утилизировать 
отходы после капитального ре-
монта или опиловки деревьев в 
саду.

Во время встречи жителям 
удалось задать приглашённым 
гостям все волнующие их во-
просы. А ответы, которые тре-
буют более детального разби-
рательства, коломенцы получат 
в ближайшее время.

Виктория АГАФОНОВА.

Чему учат в школе потребителя
ЖКХ
8 сентября в Конькобежном центре «Коломна» в рамках федерального проекта 

«Школа грамотного потребителя» состоялся семинар, посвящённый вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства. На повестке дня оказались особо острые 

проблемы, которые сегодня волнуют жителей многоквартирных домов, работников 

управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

По желанию жителей
Преображение
В 2021 году в Подмосковье стартовал проект «100 прудов и озёр», в рамках которого жители 

могут подарить вторую жизнь одному из водоёмов на территории своего муниципалитета. 

Не секрет, что в регионе множество озёр и прудов находятся в запущенном состоянии. А 

новая программа позволяет провести работу по очистке самого водоёма и благоустройству 

прилегающей территории. Для этого достаточно проголосовать на портале «Добродел» в 

разделе «Голосование по очистке прудов, расположенных на территории Московской области».
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Раньше они жили вместе 
с бабушкой в неболь-
шом домике в деревне 

Андреевка, что недалеко от Не-
пецина. Старшие дети, конеч-
но, уже самостоятельные, а за 
младшими – ещё глаз да глаз. 
Первой дочери Марии 29 лет, 
Елизавете – 18, Стасу – 17, Дми-
трию – 16, Злате – 15. Самым ма-
леньким – Илье, Мише и Варе – 
10, 9 и 8 соответственно. Все при 
деле: старшие уже работают, 
двое средних обучаются в стро-
ительном колледже, а младшие 
пошли в Сергиевскую школу.

В январе этого года семья 
получила сертификат на по-
купку дома, став участником 
подпрограммы «Улучшение 
жилищных условий отдель-
ных категорий многодетных 

семей» государственной про-
граммы Московской области 
«Жилище». На приобретение 
жилья было выделено девять 
миллионов рублей, туда же 
были добавлены и средства ма-
теринского капитала. Правда, 
получению документа пред-
шествовала большая подгото-
вительная работа по сбору всех 
необходимых справок и выпи-
сок. Большую помощь оказали 
специалисты отдела жилищ-
ных субсидий администрации 
округа. На это ушло около трёх 
лет. Затормозился сбор в свя-
зи с ограничениями, которые 
были введены в 2020 году из-за 
распространения новой коро-
навирусной инфекции, когда 
многие учреждения работали 
дистанционно, а в администра-

ции округа вообще не было 
приёма граждан. Но трудности 
не испугали Федотовых, и вот 
они уже въехали в новый дом. 
При выборе будущего жилья, 
как рассказала Елена, они ру-
ководствовались тем, что один 
из детей инвалид, и школа ему 
нужна специализированная. А 
как раз в соседнем селе Короб-
чеево работает подобное учеб-
ное заведение.

Первыми в новое жильё, ко-
нечно же, вошли коты – их в 
семье Федотовых два: Пушок и 
Вайт. В доме почти у каждого 
члена семьи есть собственная 
комната, которую они могут 
обустроить на свой лад.

– Мы очень рады нашей по-
купке, дети просто в восторге, – 
поделилась своей радостью 

Елена Федотова. – Планов на 
будущее очень много. Мы уже 
продумываем детали будущего 
ремонта. А пока привыкаем к 
новым реалиям.

В прежнем доме Федотовых 
было всего лишь 90 квадратных 
метров, новый – почти в три 
раза больше. За особняком на-
ходится небольшой земельный 
участок, где растут плодовые 
деревья, а непосредственно 
около самого дома высажено 
несколько грядок с овощами и 
зеленью. Дети с удовольстви-

ем помогают маме за ними 
ухаживать.

– В саду мы с детьми решили 
сделать большую игровую пло-
щадку, – продолжает Елена. – 
Пока приводим в порядок уча-
сток. Я уверена, что постепенно 
у нас всё получится.

6 сентября поздравить ново-
сёлов приехал глава городско-
го округа Коломна Александр 
Гречищев. Он вручил им цветы 
и сладкие подарки. За чашеч-
кой чая Федотовы рассказали о 
своём житье-бытье и планах на 
будущее. Глава поинтересовал-
ся, есть ли в доме интернет и 
компьютер, ведь в наш век ин-
формационных технологий это 
не роскошь, а необходимость. 
С интернетом-то проблем не 
возникло, а вот старенький ПК 
приказал долго жить. Узнав об 
этой беде, глава пообещал Фе-
дотовым подарить новую орг-
технику на Новый год.

Стоит отметить, что про-
граммой «Жилище» для при-
обретения нового просторного 
дома в городском округе Ко-
ломна уже воспользовались во-
семь многодетных семей.

Елена ТАРАСОВА.

Фото с сайта kolomnagrad.ru.

Дом для большой и дружной семьи
новоселье
Многодетные семьи сейчас не такое уж и редкое явление. Ведь этот статус родители 

получают сразу, как только у них появляется третий ребёнок. А вот в семье Елены 

Федотовой восемь детей! В этом году она со своими ребятишками переехала в 

большой и уютный двухэтажный дом в селе Пестриково.

юбилей
9 сентября в Коломне 

отметили 120-летие 

коломенского 

водопровода. Наш город 

стал первым в Московской 

области, где люди смогли 

получать чистейшую воду 

из артезианских скважин.

Стало это возможным 
благодаря известной 
коломенской благо-

творительнице, купчихе Марии 
Шевлягиной. Для строительства 
водопровода она безвозмездно 
предоставила городским вла-
стям 150 тысяч рублей, а ещё 50 
тысяч завещал её муж Николай.

В этот день у памятника 
М. Шевлягиной прошло торже-
ственное собрание сотрудников 
МУП «Тепло Коломны объеди-
нённые инженерные системы». 
Именно это предприятие стало 
продолжателем дела благотво-
рительницы. Дата – 9 сентября 
также выбрана неслучайно.

– История нашего предприя-
тия неразрывно связана с исто-
рией нашего города, – сказал ди-
ректор Николай Герлинский. – 8 
сентября 1969 года стало особой 
датой в истории развития те-
плоэнергетики города – днём 

основания специализированно-
го «Предприятия объединённых 
котельных и тепловых сетей», 
основной задачей которого ста-
ло качественное и надёжное те-
плоснабжение Коломны. Все эти 
годы люди, которые работали 
на предприятии, обеспечива-
ли город водой, теплом, созда-
вали комфорт в домах наших 
жителей. Это огромная заслуга 
всего коллектива. Сегодня МУП 
«Тепло Коломны» продолжает 
начатое 120 лет назад нужное и 
важное дело.

Председатель совета Ко-
ломенского клуба краеведов 

Александр Денисов напом-
нил собравшимся историю по-
явления водопровода в нашем 
городе. В 1897 году началось 
бурение двух артезианских 
скважин глубиной 120 метров, а 
в 1902 году водопровод вступил 
в строй. Вода подавалась с по-
мощью паровых котлов. Было 
установлено шесть водораз-
борных колонок. При устрой-
стве водопроводных сетей ис-
пользовались чугунные трубы. 
В 1908 году из 30 тысяч населе-
ния водопроводную воду упо-
требляли 24 тысячи человек, а 
обслуживали Коломенский во-

допровод, по данным на 1910 
год, всего семь человек. Полный 
годовой расход воды составил 
15 млн вёдер. Водоразборные 
колонки в народе назвали шев-
лягинскими бассейками.

– Появление водопровода 
дало возможность дальнейше-
му интенсивному развитию 
нашего города, – отметил гла-
ва округа Александр Гречи-
щев. – Вместе с созданием во-
допровода стали появляться на 
нашей территории новые про-
фессии, люди, которые зани-
мались содержанием, обслужи-
ванием водопроводных сетей. 
Зарождалась новая структура, 
которую мы сейчас привыкли 
все называть жилищно-комму-
нальным хозяйством.

Не обошёлся праздник и без 

наград. 17 сотрудников пред-
приятия получили благодарно-
сти, Почётные грамоты депутата 
Государственной Думы РФ и гла-
вы городского округа Коломна.

В этом году директор МУП 
«Тепло Коломны» Николай 
Герлинский инициировал но-
вую награду – переходящий 
кубок в виде необычного само-
вара с выгравированным пор-
третом Шевлягиной. Он ежегод-
но будет передаваться лучшему 
структурному подразделению 
предприятия. Первым такой 
награды был удостоен коллек-
тив участка по эксплуатации 
водопроводных насосных стан-
ций во главе с начальником Ан-
тоном Великодневым.

Наш корр.

Фото с сайта kolomnagrad.ru.

Питьевая и безопасная
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Именно эту дату и счи-
тают днём создания 
санитарной службы в 

нашей стране. Это был непро-
стой период в истории молодого 
государства. В городах царила 
разруха, тысячи человеческих 
жизней уносили холера, оспа, 
малярия, сыпной тиф, туберку-
лёз и другие инфекционные за-
болевания. Ситуация требовала 

решительных действий. И тогда 
на помощь решено было при-
звать санитарных врачей. Надо 
сказать, что до этого момента 
санитарных или холерных, как 
их ещё именовали в то время, 
врачей как отдельного под-
разделения не существовало. 
Все обязанности привычных 
сегодня гигиенистов и эпиде-
миологов возлагали на земских 
докторов и земские больницы, 
которые изо всех сил тянули на 
себе непосильную ношу. Ведь 
если случалась в том или ином 
районе эпидемия, а в те годы 
они были массовыми и уноси-
ли много жизней, врачам при-
ходилось очень нелегко. Кстати, 
есть в истории Коломенского 
и соседних уездов очень ин-
тересный факт: в своё время в 
этих местах холерным врачом, 
правда, очень непродолжи-
тельный период, работал Антон 
Павлович Чехов. Этот опыт лёг в 
основу одного из рассказов пи-
сателя – «Надлежащие меры», 
который и сегодня, как гово-
рится, на злобу дня.

Рассказывая об истории ста-
новления в России санитарной 
службы нельзя не сказать, что для 
Московской области она нача-
лась почти на целых 50 лет рань-
ше, чем для государства в целом. 
Так, в Коломне отдельное под-
разделение врачей-гигиенистов 
и эпидемиологов создали в 1875 
году. Решение об этом приняло 
Московское губернское земство, 
учредив постоянную санитар-
ную организацию «для наблю-
дения за состоянием обществен-
ного здоровья в губернии». Тогда 
же в Коломенском уезде появ-
ляется и первый санитарный 
совет. В его обязанности входил 
санитарный осмотр школ, боль-
ниц, богаделен, боен, а также 
наблюдение за строительством 
лечебниц и учебных заведений. 
Постепенно деятельность сани-
тарных врачей набирала обо-

роты, в 1890 году они взяли под 
контроль и водный транспорт, 
осуществляя надзор за судами, 
портами и пристанями. Кроме 
того, в это время медики разво-
рачивают большую кампанию по 
борьбе с холерой. Наступил 1902 
год. Знаковое время для Колом-
ны, которое навсегда останется 
на страницах её истории. В горо-
де благодаря потомственной по-

чётной гражданке Марии Нико-
лаевне Шевлягиной, богатейшей 
купчихе и благотворительнице, 
появляется первый во всей Мос-
ковской губернии водопровод. 
Выделив щедрые средства на его 
строительство, Мария Николаев-
на буквально спасла горожан от 
эпидемий холеры, к которым то 
и дело приводило отсутствие чи-
стой воды. Недаром Москву-реку 
называли не иначе, как «ворота 
холеры». Ведь именно оттуда ко-
ломенцы брали воду, в которую 
попадали все нечистоты горо-
дов и сёл, стоящих выше по те-
чению. Интересно, что деньги 
Шевлягина дала при условии: 
плату с народа за воду не брать. 
Неудивительно, что водораз-
борные колонки тогда называ-
ли шевлягинскими бассейками. 
Помнят люди об этом и сейчас. 
Одним словом, благотворитель-
ность Марии Николаевны очень 
помогла санитарным врачам в 
Коломне.

После 1917 года в уезде сфор-
мировали отдел здравоохране-
ния, в состав которого вошёл и 
санитарно-эпидемиологиче-
ский отдел. До того как служба 
получит гораздо больше полно-
мочий, а, соответственно, и воз-
можностей для улучшения ка-
чества жизни людей, оставалось 
пять лет. По статистике, с 1917 
по 1922 годы в Коломенском 
уезде насчитывалось порядка 
140 тысяч жителей. Санитарные 
врачи в этот период фиксируют 
1174 случая заболеваний нату-
ральной оспой, 334 случая хо-
леры, 2513 случаев брюшного 
тифа, 19819 случаев сыпного 
тифа, 5372 случая возвратного 
тифа, 2199 случаев тифа «не-
определённого», 1683 случая ма-
лярии, 632 случая туберкулёза, 
697 случаев дифтерии, 3948 слу-
чаев дизентерии. И это только 
приблизительные цифры. С 1921 
по 1923 годы 29% населения Ко-
ломенского уезда умирали от 

инфекционных болезней, из них 
8% приходилось на туберкулёз.

После декрета «О санитарных 
органах республики» 1922 года 
полномочия санитарной служ-
бы расширяются. Теперь это 
не только надзор – врачи при-
обретают больше технических 
средств, появляются специали-
зированные лаборатории. 1923 
год становится переломным 
для города. В Коломенский уезд 
санитарным врачом и инспек-
тором наркомтруда назначен 
Лев Киприянович Хоцянов, 
впоследствии видный учёный-

гигиенист, профессор, действи-
тельный член Академии меди-
цинских наук. В наших краях он 
будет жить и трудиться вплоть 
до 1929 года и сделает немало 
для снижения уровня инфекци-
онных и профессиональных за-
болеваний, улучшения бытовых 
условий и условий труда людей.

Сначала коломенская земля 
произвела на Льва Киприяно-
вича удручающее впечатление. 
Грязь и бытовые отходы на ули-
цах, нехватка чистой питьевой 
воды, кругом, буквально кругом 
процветала антисанитария. Од-
нако доктор был очень энергич-
ным человеком, преданным сво-
ему делу. Он требовал от местных 
властей расширения городской 
водопроводной сети, прокладки 
сплавной канализации с очист-
ными сооружениями. Вот какие 
воспоминания о нём сохрани-
лись: «Целые дни Лев Киприяно-
вич проводил на предприятиях и 
стройках, по разработанной им 
программе занимался с санитар-
ным активом города. В любом 
уголке Коломны можно было уви-
деть Хоцянова в неизменной ко-
жаной куртке, сапогах, с портфе-
лем в руке, гордо восседавшем на 
пролётке, запряжённой старой 
лошадью». За шесть лет работы в 
уезде он многое сумел изменить. 

Так, благодаря настойчивости 
Хоцянова в 1924 году в Щурове 
открыли противотуберкулёз-
ный санаторий, а в 1926 году в 
Коломне начала работу первая 
санитарно-бактериологическая 
лаборатория, ставшая впослед-
ствии известной всем городской 
санитарно-эпидемиологиче-
ской службой, или СЭС, как до 
сих пор, несмотря на преобра-
зование, называют её коломен-
цы. Тогда она заняла дом № 2 по 
улице Полянской (сейчас в этом 
здании находится фабрика Ко-
ломенской пастилы) и просуще-

ствовала по этому адресу вплоть 
до 1977 года. Своя лаборатория! 
Тогда это был настоящий про-
рыв для санитарной службы. 
Специалисты получили возмож-
ность проводить микробиоло-
гические и простые санитарно-
эпидемические исследования, 
осуществлять контроль качества 
питьевой воды и состояния ат-
мосферного воздуха. Отметим, 
что сама санэпидстанция раз-
мещалась в доме № 7 по улице 
Пушкина.

Период с 1922 и вплоть до 
1940 годов стал самым острым в 
борьбе с инфекционной заболе-
ваемостью. За это время в уезде 
врачам удалось ликвидировать 
натуральную оспу, холеру, воз-
вратный тиф, значительно сни-
зить заболеваемость брюшным 
тифом и паратифами, маляри-
ей, туберкулёзом, сыпным ти-
фом, дизентерией. И дело своё 
санитарные врачи продолжали 
упорно и самоотверженно даже 
в годы Великой Отечественной 
войны и в тяжёлые послевоен-
ные десятилетия, когда страна 
буквально возрождалась из руин.

В 1977 году специалисты 
лаборатории и санэпидстан-
ции переезжают в новый дом 
и, наконец, начинают работать 
в одном здании, в просторных 

помещениях, где всем и всему 
хватает места. Это всем извест-
ное здание на проспекте Киро-
ва, где служба находится и се-
годня. Обретение новой крыши 
над головой – большая заслуга 
на тот момент главного сани-
тарного врача Нины Валенти-
новны Счастневой, за что кол-
леги благодарны ей и сейчас.

За годы своего развития са-
нитарная служба не раз меняла 
своё название. В ходе последней 
реорганизации в 2005 году ве-
домство разделили. В результате 
надзорные функции взял на себя 
Роспотребнадзор, а лаборатор-
ную работу оставили за Центром 
гигиены и эпидемиологии. И 
хотя фактически структуры ста-
ло две, но дело у них осталось об-
щее, одно на двоих, как и прежде. 
К тому же современная жизнь 
требует от санитарных врачей 
работы в новых условиях и с но-
выми потребностями населения. 
Так, для Роспотребнадзора од-
ной из важнейших задач сегод-
ня является защита прав потре-
бителей. В спорных ситуациях 
специалисты выступают незави-
симыми экспертами, помогают 
возвращать денежные средства в 
досудебном порядке и обеспечи-
вают в случае необходимости су-
дебную защиту. В свою очередь, 
коломенский филиал Центра ги-
гиены и эпидемиологии в Мос-
ковской области – это мощная 
лабораторная структура, которая 
оснащена самым современным 
оборудованием. К примеру, для 
реализации методов газожид-
костной и высокоэффективной 
жидкостной хроматографии или 
капиллярного электрофореза. И 
это далеко не весь спектр воз-
можных исследований.

Большой коллектив – это 
опытные профессионалы своего 
дела и, конечно, талантливая мо-
лодёжь, которая с удовольстви-
ем перенимает накопленные 
знания у старших поколений. 
Независимо от подразделения 
или названия все они остаются 
преданы профессии и главной 
цели – сделать жизнь человека 
лучше, а окружающую среду для 
всех нас безопаснее. И за успехи 
на этом поприще им ежедневно 
благодарны тысячи людей в Ко-
ломне и в соседних округах.

В преддверии праздника 
мы поздравляем сотрудников 
и ветеранов ведомства с про-
фессиональным праздником и 
100-летием санитарной службы. 
И пусть качество жизни будет 
хорошим на все 100 процентов!

Виктория АГАФОНОВА.

Всё под контролем на все 100Всё под контролем на все 100

Здание бывшей фабрики фруктовой пастилы с 1925 по 1977 годы 
служило санитарно-бактериологической лабораторией.

Юбилей
15 сентября специалисты санитарно-эпидемиологической 

службы отмечают профессиональный праздник. И в этом 

году он особенный, с двумя нулями. Ровно сто лет назад, 

15 сентября 1922 года, Совет народных комиссаров 

РСФСР принял декрет «О санитарных органах 

республики».
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История
Кто из нас в детстве не мечтал отправиться в морское 

путешествие на корабле? Белоснежные паруса – это 

символ романтики, навеянный нам произведениями 

Дефо и Стивенсона. А ведь и в нашем современном 

мире есть такие энтузиасты и умельцы, которые 

воплощают мечты в реальность.

Александр Облов поч-
ти всю жизнь провёл 
под парусами. В 14 

лет он уже осваивал искусство 
управления яхтой «Летучий 
голландец», и с тех пор парус-
ный спорт стал делом всей его 
жизни. Он был сооснователем 
парусной школы «Оптимист» 
в Коломне, воспитал не одно 
поколение спортсменов, в том 
числе приобщил к спорту и сво-
их детей Елену и Дениса. Сейчас 

они являются действующими 
спортсменами ультракласса.

Но есть у Александра Роберто-
вича ещё одно детище, которым 
он может гордиться. Девятиме-
тровый парусник, напомина-
ющий судно XVIII века, сейчас 
стоит на суше, под крышей. А в 
своё время он прошёл не одну 
милю по Оке и Москве-реке, 
подставляя ветру свои паруса.

История создания этого суд-
на началась ещё в 80-х годах, 
когда в Коломне строился фи-
лиал Специальной детско-юно-
шеской школы олимпийского 
резерва ЦСК ВМФ по парусно-
му спорту.

– Идея возникла спонтан-
но, – вспоминает Александр 
Облов. – ЦСК ВМФ выделил 
нам спортивные суда и спаса-
тельные лодки для школы, и мы 
поехали их забирать. А пока ре-
шались организационные воп-
росы, мы походили по терри-
тории базы ВМФ и увидели там 
два неэксплуатируемых судна, 
которые шли под списание. Из-
начально это были промерные 
боты с больших кораблей.

Бот – это небольшое одно-
мачтовое судно, служащее для 
перевозки грузов с корабля 
до берега. Со временем они 
пришли в негодность, их со-
бирались уже списывать, но не 
успели.

– Мы увидели, и сразу воз-
никла идея, – продолжает свой 
рассказ Александр Роберто-
вич. – Какая посудина! Обво-
ды у неё, наверное, XVIII века. 
Мачты поставить – будет ши-

карная вещь! Пошли к началь-
нику, а он говорит: «Да ради 
бога, заберите!»

Так два судна оказались в Ко-
ломне. Одно было отремонти-
ровано и затем использовалось 
в тренировочном процессе, а 
вот другое благодаря коломен-
ским энтузиастам Александру 
Облову и Валерию Куликову 
превратилось в настоящий па-
русник, который получил на-
звание «Гром».

– Мы его изнутри выломали, 
отмыли, отчистили и начали 
рисовать. Примерно посчита-
ли масштаб, чтобы сохранить 
нормальные корабельные про-
порции, и дальше дело по-
шло, – рассказывает Александр 
Робертович.

Заниматься парусником 
приходилось после работы, в 
вечернее время и в выходные 
дни, поэтому строительство 
растянулось на семь лет. Все 
элементы своими руками вы-

пиливали из дерева, используя 
сосну, ель или дуб, строгали, 
клеили, крепили болтами или 
шурупами, собрали мачту. Вы-
сота «Грома» вместе с мачтой – 
около 11 метров. На полный 
набор парусов ушло метров сто 
ткани. Спуск на воду готового 
судна состоялся в июле 1995 
года, в день ВМФ.

– У нас ещё не были уста-
новлены паруса, просто мач-
ты стояли, и всё. А уже потом, 

когда мы его вооружили, по-
ставили паруса и походили 
здесь, нас пригласили в Мо-
скву. Его и забрали из ЦСК 
ВМФ с тем условием, что мы 
будем участвовать в параде 
судов в Москве, – вспоминает 
Александр Облов.

Из Коломны в столицу на 
паруснике «Гром» ходили по 
Москве-реке несколько раз – на 
День Военно-морского флота и 
на День города по приглаше-
нию Юрия Лужкова. Около 250 
километров преодолевали сво-
им ходом за два дня.

– Где-то лет семь мы его экс-
плуатировали, а потом он стал 
уже немножко подгнивать. Нуж-
но было ставить парусник на 
ремонт. А времена такие насту-
пили, что нигде ничего не было. 
Так он простоял довольно долго.

И всё-таки Александр Ро-
бертович находил возможность 
что-то ремонтировать, менять 

подгнившие детали на хорошие. 
В 2020 году снова попробовали 
спустить парусник на воду. Не-
дели две он постоял на воде, а 
потом снова пришлось убрать 
«Гром» под крышу. По словам 
Александра Робертовича, тре-
буется ещё доработка судна. 
Нужно провести герметизацию, 
обклеить сверху стекломатом со 
смолой, обшить изнутри.

– Килевая доска сильно сгни-
ла, но её отремонтировали. Это 
была основная проблема. Сей-
час, в принципе, можно на нём 
ходить. Он воды в себя не берёт, 
совершенно сухой.

Конечно, судно постараются 
довести до ума, а потом, ког-
да всё будет готово, парусник 
снова станет на волны, пойма-
ет ветер, станет участником не 
только праздничных меропри-
ятий, но и ещё одной городской 
«точкой притяжения».

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

 
 

 
 
 
 
 

 

Первые в сезоне
карате
С 4 по 20 сентября в Анапе проходят XIV 

открытые Всероссийские юношеские 

Игры боевых искусств.

Они стали первыми в новом спортивном 
сезоне. Около пяти тысяч спортсменов из 

самых разных уголков России участвуют в этих 
крупнейших соревнованиях. Состязания прохо-
дят более чем по 20 видам единоборств.

Воспитанники Коломенской спортшколы по 
спортивным и прикладным единоборствам на 
днях вернулись с соревнований. С 4 по 9 сентя-
бря ребята выступали в дисциплинах сётокан и 

сито-рю. В этом турнире состязались каратисты 
из 12 регионов России.

Коломенская команда вошла в состав сбор-
ной Московской области. И вновь воспитанники 
Андрея Авдеева, Михаила Жарова, Станислава 
Кузина и Андрея Полякова показали блестящее 
владение техникой боя.

В Коломну ребята привезли одиннадцать на-
град разного достоинства: шесть золотых ме-
далей, из них четыре в команде и две в личном 
зачёте. Обладателями награды высшей пробы 
стали Майя Косарева, Ольга Демидова, Анаста-
сия Перевезенцева и Эвелина Рычагова. Серебро 
получили также в личке Анастасия Перевезенце-
ва и Ольга Демидова. На третью ступень пьеде-
стала почёта взошли ещё 11 человек.

Наш корр.

М е о з р о а

«Гром» ждёт попутного ветра«Гром» ждёт попутного ветра
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06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.50 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБ-

ВИ» (16+) 1-4 серии ме-
лодрама (Россия) 2018 г. 
Реж. Рауф Кубаев. В ролях: 
Антон Хабаров, Татьяна 
Арнтгольц, Елена Чаркви-

ани, Александр Колмогоров, 
Эдуард Айткулов и др.
19.00 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» (16+) мелодра-
ма (Россия) 2018 г.

22.35 «Порча» (16+)

23.40 «Знахарка» (16+)

00.15 «Верну любимого» (16+)

00.45 «Понять. Простить» (16+)

01.40 «Тест на отцовство» (16+)

03.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

05.00 «6 кадров» (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»
08.10 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+) 
мюзикл

10.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
комедия (США) 1988 г.
12.55 А/ф «Смывайся!» (6+) 
(США) 2006 г.

14.35 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» (16+) 1-10 серии, ко-
медия

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+) 
фантастический боевик 
(США, Китай) 2019 г.
22.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+) 
фантастический боевик 
(США, Япония) 2003 г.
00.40 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» (18+)

01.45 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» (12+)

03.45 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

21.45 Т/с «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 вре-
мя

21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

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

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (16+) Ярослав Бойко 
и Ольга Погодина

05.00, 09.00 Известия (16+)

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

08.40, 09.30 Т/с «ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЁВА» (16+) 1-4 серии, 
боевик, военный, драма 
(Россия) 2005 г.

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+) 9-13 серии, крими-

нальный (Россия) 2013 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+) 13-14 серии
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+) 
детектив (Россия) 2021 г.
00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
в гл. роли Константин Юш-
кевич

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

06.30 Мультфильмы
09.00 «Дом исполнения жела-
ний с Еленой Блиновской» (16+)

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

11.50 Вернувшиеся (16+)

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

13.25 Скрипт-реалити 

«Гадалка (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 «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» (16+)

01.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ 

ВРАТА» (16+) (США, Испа-
ния, Франция) 1999 г.
04.00 Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной (16+)

05.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

10.00 Новости
10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

10.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (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 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

17.05 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

17.55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

18.30 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 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (СССР) 1962 г. (12+)

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

01.15 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА»

02.40 Новости
02.55 «Культличности» (12+)

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва. Литературные дома
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Иван 
Саутов
07.45 Новости культуры
07.50 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.30 Новости культуры

08.40 «Легенды мирового 
кино» Сергей Мартинсон
09.10 Т/с «БАЯЗЕТ» 3 се-
рия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Ю. Григо-
рович, Н. Бессмертнова, 
А. Богатырев в фильме 
«Жизнь в танце». 1978

12.00 «Роман в камне. Ка-
зань. Дом Зинаиды Ушковой»
12.30 Х/ф «СВОЙ» (Мос-
фильм) 1969 г. Режиссёр 
Л. Агранович
13.55 «Цвет времени» Лео-
нардо да Винчи. «Джоконда»
14.05 «Линия жизни» 75 
лет Борису Галкину
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ

15.20 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
16.25 «Цвет времени» Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 3 серия
17.20 «Роман в камне. 
Одинцово. Васильевский 
замок»
17.50 Марафон «Звёзды 
XXI века»

18.40 Д/ф «Люди и ракеты» 
75 лет Александру Галкину
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Софья 
Багдасарова. «Самые зна-
менитые преступления в 
сфере искусства в XXI веке»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/ф «Неугомонный. 

Михаил Кольцов»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.25 Т/с «СПРУТ» 5 серия 
(Италия, Франция, Велико-
британия, ФРГ) 1984 г. Ре-
жиссёр Д. Дамиани
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. Ю. Григо-
рович, Н. Бессмертнова, 
А. Богатырев в фильме 

«Жизнь в танце». 1978
00.50 Д/ф «Люди и ракеты»
01.35 «Роман в камне. Ка-
зань. Дом Зинаиды Ушковой»
02.00 Марафон «Звёзды 
XXI века». Лукас Генюшас, 
Михаил Татарников и Ака-
демический симфониче-
ский оркестр Московской 
филармонии

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

09.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИ-
РОТАХ» (12+) (Россия) 
2009 г.
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00, 14.50 Х/ф «ШАО-
ЛИНЬ» (12+) (Китай) 2011 г.
14.45 Новости
15.50 «Громко» Прямой 
эфир

16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция

19.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Кубань» 
(Краснодар)  - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
22.45 «Тотальный футбол» 
(12+)

23.15 Х/ф «КРОВЬЮ И 
ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» (16+) 
(США) 2013 г.
01.55 Д/ф «Четыре муш-
кетёра» (12+)

02.55 Новости
03.00 Т/с «АГЕНТ» (16+) 
(Россия) 2013 г.
04.50 Специальный ре-
портаж (12+)

05.05 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. «Че-
ловек-амфибия» (12+)

08.45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+) детектив
10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Борис 
Галкин» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ 

БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (12+)

16.55 «Прощание. Борис-
лав Брондуков» (16+)

17.50 События

18.05 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ДОМА НАПРОТИВ» (12+)

22.00 События
22.35 «Игра на вымирание». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.45 «90-е. Лебединая 
песня» (16+)

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

02.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)

02.45 «Осторожно, мо-
шенники! Влюбиться и 
разориться. . .» (16+)

03.15 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ 
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (12+)

04.40 «Короли эпизода. 
Мария Виноградова» (12+)

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

08.05 М/ф «Смурфики 2» 
(6+)

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

10.20 «Ход конём» (12+)

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

11.50 Мультфильм
12.10 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

15.15 «Цветочные исто-
рии» (12+)

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Легенды армии» 
(16+)

16.40 «Открытый урок» (12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Ворона Про-
казница» (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 Т/с «ВТОРЫЕ» 1 и 
2 серии (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач

00.35 Т/с «ВТОРЫЕ» 1 и 
2 серии (16+)

02.05 «Легенды армии» 
(16+)

02.45 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.15 М/ф «Ворона Про-
казница» (6+)

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 Д/ф «Живой арсе-
нал» (12+) 6 серия

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

10.00, 11.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

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, 15.00 Новости МО
12.50 «Погода 360»
13.10 «Соль» (12+)

13.40 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

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

14.25 «Маршрут постро-
ен» (12+)

14.55 «Поездка со вкусом» (12+)

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 медицина» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10, 19.05, 19.10 Д/ф 
«Центральная Азия. Дух 
дикой природы» (6+) 1 серия

19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»
19.25 «Город с историей» (12+)

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

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

22.55 «Погода 360»
23.00 «Интервью 360» (12+)

23.30 «ЧП 360» (16+)

23.40 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

00.10 «Город с историей» (12+)

01.10 «Усков 360» (12+)

01.55 «Видеопрогулка» (12+)

02.25 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

04.45 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» (Россия) 
2004 г. 3 и 4 серии. (16+)

06.30 Д/ф «19 сентября – 
День оружейника» (16+)

07.00 Информационно-
развлекательная програм-

ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (к/ст. им. 
А. Довженко) 1975 г. «Эк-
замен» (12+)

11.20 «Открытый эфир» 
Ток-шоу. (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+) (продолже-
ние)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» «Зенитные ракет-
ные комплексы. С-75 про-
тив «Найк-Аякс» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Жизнь по легенде. Судьба 
разведчика-нелегала» (12+)

21.15 Ток-шоу «Открытый 
эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «РОЖДЁННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» «Экзамен» (12+)

01.05 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

02.40 Д/ф «Легендарные са-
молёты. Истребители Як» (16+)

03.25 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)
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05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

05.30 Новости МО
07.30, 08.30 Новости 360
07.35 «Внимание! Еда!» (12+)

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

08.35, 09.05, 09.35 Д/ф 
«Центральная Азия. Дух 
дикой природы» (6+) 1 серия

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

10.00, 11.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

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, 15.00 Новости МО
12.50 «Погода 360»
13.00 «Викторина 360»
13.40 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

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

14.25 «Поездка со вкусом» (12+)

14.55, 15.10 «Маршрут 
построен» (12+)

15.05, 17.05 «Погода 360»
15.35 «Внимание! Еда!» (12+)

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

16.30 «Вкусно» (12+)

17.10 «Вкусно» (12+)

17.30 «Простая медици-
на» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 Д/ф «Центральная 
Азия. Дух дикой природы» 
(6+) 2 серия
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»
19.10 Д/ф «Центральная 

Азия. Дух дикой природы» 
(6+) 2 серия
19.25 «Город с историей» 
(12+)

20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Вредный мир» 
(16+) 1-2 серии
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Усков 360» (12+)

23.00 «Интервью 360» (12+)

23.30 «ЧП 360» (16+)

23.40 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

00.10 «Город с историей» 
(12+)

01.10 «Усков 360» (12+)

01.55 «Видеопрогулка» (12+)

02.25 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

05.20 «Мой герой. Борис 
Галкин» (12+)

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

08.45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+) детектив

10.40 Д/ф «Мода с риском 
для жизни» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Киселёв» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТО-
НУВШЕГО ТЕАТРА» (12+)

16.55 «Прощание. Сергей 
Бодров» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «ОХОТА НА 
КРЫЛАТОГО ЛЬВА» (12+)

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

23.10 Д/ф «Ирина Печер-
никова. Разбивая сердца» 
(16+)

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

00.45 Д/ф «Степан Банде-
ра. Теория зла» (12+)

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

02.10 Д/ф «Убийца за 

письменным столом» (12+)

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

03.10 Х/ф «АКТЁРЫ ЗА-
ТОНУВШЕГО ТЕАТРА» (12+) 
детектив
04.45 Д/ф «Мода с риском 
для жизни» (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 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

11.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+) 
фантастический боевик 
(США, Япония) 2003 г.

13.15 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

18.30 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» (16+) 9-11 серии
20.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+) (США, Чехия) 2004 г.

22.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2» (16+) фэнте-
зи (США, Китай) 2016 г.
00.50 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)  

(Франция, Япония) 2001 г.
02.35 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» (12+)

03.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

06.30 Мультфильмы
08.00 Дом исполнения же-

ланий с Еленой Блиновской. 
Лучшая версия себя (16+)

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 «БИТЛДЖУС» 
(12+) (США) 1988 г.

01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» (18+) (США) 1999 г.
02.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

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

05.50 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

15.10 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

17.55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (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 «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (12+)

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

01.10 Х/ф «У САМОГО СИНЕ-
ГО МОРЯ» (СССР) 1935 г. (12+)

02.35 Специальный ре-
портаж (12+)

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

05.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

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

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (к/ст. 
им. А. Довженко, 1976 г. 
«В ночь на 20-е» (12+)

11.20 «Открытый эфир» 
Ток-шоу. (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» «Зенитные ракет-
ные комплексы. С-200 про-
тив «Найк Геркулес» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу. (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» «В ночь 
на 20-е» (12+)

00.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (Ленфильм) 1968 г. (12+)

02.20 Д/ф «Живые строки 
войны» (12+)

02.50 Д/ф «Калашников» (12+)

03.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

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

09.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИ-
РОТАХ» (12+) (Россия) 
2009 г.
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Х/ф «ПОЕЗД НА 
ЮМУ» (16+) (США) 2007 г.
14.45 Новости
14.50 Х/ф «ПОЕЗД НА 
ЮМУ» (16+) (продолжение)

15.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Барыс» 
(Нур-Султан) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция

18.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.25 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+) 
(Япония) 2010 г.
21.55, 02.55 Новости
22.00 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин 
против Абилхайыра Шега-

лиева. Прямая трансляция 
из Москвы
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Колби Ко-
вингтон против Тайрона 
Вудли. Хамзат Чимаев про-

тив Джеральда Меершаф-
та. Трансляция из США (16+)

01.55 Д/ф «Один за пяте-
рых» (6+)

03.00 Т/с «АГЕНТ» (16+) 
04.50 Специальный ре-
портаж (12+)

05.05 «Правила игры» (12+)

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва мемориальная
07.05 Русский стиль. «Ку-
печество»
07.35 Д/ф «Люди и ракеты»
08.20 «Цвет времени» 
Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»

08.30 Новости культуры
08.40 «Легенды мирового 
кино» Фаина Раневская
09.10 Т/с «БАЯЗЕТ» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с 
кино Режиссёром Станисла-
вом Ростоцким в Концертной 
студии «Останкино». 1988

12.25 Т/с «СПРУТ» 5 серия
13.35 «Цвет времени» Василий 
Кандинский. «Жёлтый звук»
13.45 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «Блеск и горь-
кие слёзы российских им-
ператриц»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги

15.20 «Передвижники. 
Илья Остроухов»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 4 серия
17.20 «Роман в камне. 
Владикавказ. Дом для Со-
нечки»
17.50 Марафон «Звёзды 
XXI века»

18.45 Д/ф «Сохранить образы 
святости. Центральный музей 
древнерусской культуры и ис-
кусства им. Андрея Рублёва»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Сергей 
Шумаков. «ДОкино»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
22.25 Т/с «СПРУТ» 6 серия 
(Италия, Франция, Велико-
британия, ФРГ) 1984 г.
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Встреча с ки-
ноРежиссёром Станиславом 
Ростоцким в Концертной 
студии «Останкино». 1988

01.10 Д/ф «Сохранить образы 
святости. Центральный музей 
древнерусской культуры и ис-
кусства им. Андрея Рублёва»
01.55 Марафон «Звёзды 
XXI века». Дмитрий Мас-
леев, Павел Милюков, 
Александр Рамм
02.50 «Цвет времени» 
Клод Моне

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, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 «Легенды армии» (16+)

08.00 «Открытый урок» (12+)

08.35 М/ф «Ворона Про-
казница» (6+)

10.30 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

11.25 «Путешествие по 
Индии» (12+)

11.40 Т/с «ВТОРЫЕ» 1 и 
2 серии (16+)

13.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

15.15 «Цветочные исто-
рии» (12+)

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Легенды армии» (16+)

16.40 «Открытый урок» (12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Ворона Про-
казница-2» (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 Т/с «ВТОРЫЕ» 3 и 
4 серии (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач

00.35 Т/с «ВТОРЫЕ» 3 и 
4 серии (16+)

02.05 «Легенды армии» 
(16+)

02.40 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.15 М/ф «Ворона Про-
казница-2» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
в гл. роли Константин Юш-
кевич

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+) 11-14 серии, крими-

нальный (Россия) 2013 г.
08.40, 09.30 Т/с «МСТИ-
ТЕЛЬ» (16+) 1-4 серии, бое-
вик (Россия) 2013 г.

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+) 15-19 серии, крими-

нальный (Россия) 2013 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+) 19-20 серии
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+) 
детектив (Россия) 2021 г.
00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.15 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 время
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

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

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(16+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (16+) Ярослав Бойко 
и Ольга Погодина

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

21.45 Т/с «МОСГАЗ. 
ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 
(16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 

канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.50 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБ-

ВИ» (16+) 5-8 серии ме-
лодрама (Россия) 2018 г. 
Реж. Рауф Кубаев. В ролях: 
Антон Хабаров, Татьяна 
Арнтгольц, Елена Чаркви-

ани, Александр Колмогоров, 
Эдуард Айткулов и др.
19.00 Х/ф «ОНА, ОН И 
ОНА» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2020 г.

22.50 «Порча» (16+)

23.55 «Знахарка» (16+)

00.30 «Верну любимого» (16+)

01.00 «Понять. Простить» (16+)

01.55 «Тест на отцовство» (16+)

03.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

05.15 «6 кадров» (16+)
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05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+) 17-20 серии, крими-

нальный (Россия) 2013 г.
08.40, 09.30 Т/с «ИГРА 
С ОГНЁМ» (16+) 1-4 серии, 
(Россия) 2014 г.

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+) 21-25 серии, крими-

нальный (Россия) 2013 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+) 25-26 серии
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+) 
детектив (Россия) 2021 г.
00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

21.45 Т/с «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 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва парковая
07.00 Новости культуры
07.05 Русский стиль. «Выс-
ший свет»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Сохранить об-
разы святости. Централь-
ный музей древнерусской 

культуры и искусства им. 
Андрея Рублёва»
08.15 Д/с «Первые в мире» 
«Люстра Чижевского»
08.30 Новости культуры
08.40 «Легенды мирового 
кино» Пётр Алейников
09.10 Т/с «БАЯЗЕТ» 5 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Всё, что смо-
гу, спою... Андрей Миро-
нов». Фильм-концерт. 1997
12.10 Д/с «Забытое ре-
месло» «Кружевница»
12.25 Т/с «СПРУТ» 6 серия
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских им-
ператриц»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 Д/ф «Престольный 
праздник. Рождество Пре-
святой Богородицы»
16.00 «Белая студия»
16.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 5 серия
17.35 Марафон «Звёзды 
XXI века»

18.40 Д/ф «Неаполь – 
душа барокко» Юбилей 
Виктории Марковой
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Руслан 
Юсуфов. «Технологии и 
люди – кто кем управляет?»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Дневники конкурса 
«Учитель года». Дневник 1
22.25 Т/с «СПРУТ-2» 1 серия 
(Италия, Франция, ФРГ, Ав-
стрия, Великобритания) 1985 г.
23.20 «Цвет времени» 
Анри Матисс
00.00 ХХ век. «Всё, что смо-
гу, спою... Андрей Миро-

нов». Фильм-концерт. 1997
00.55 Д/ф «Неаполь – 
душа барокко»
01.40 Марафон «Звёзды XXI 
века». Александр Рамм, Ди-
митрис Ботинис и Академиче-
ский симфонический оркестр 
Московской филармонии
02.40 Д/с «Первые в 
мире» «Русский Колумб»

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

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

08.45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+) детектив

10.35 Д/ф «Ольга Остро-
умова. Не все слёзы фаль-
шивые» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Ольга 
Остроумова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «ПОКОПАЙ-
ТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ» 
(12+)

16.55 «Прощание. Нико-
лай Крючков» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+) 
детектив
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. Елиза-
вета II» (16+)

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 «Ошибка пре-
зидента Клинтона» (12+)

02.45 «Осторожно, мо-
шенники! Слёзы шоу-биз-
неса» (16+)

03.15 Х/ф «ПОКОПАЙ-
ТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ» 
(12+) детектив
04.45 Д/ф «Ольга Остро-
умова. Не все слёзы фаль-
шивые» (12+)

05.20 «Мой герой. Ольга 
Остроумова» (12+)

05.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

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

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (к/ст. им. 
А. Довженко) 1976 г. «Обо-
ротни» (12+)

11.20 Ток-шоу «Открытый 
эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

15.00 Военные новости. 
(16+)

15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» «Автоматические 
гранатомёты. АГС-17 «Пла-
мя» против Mk19» (16+)

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

21.15 Ток-шоу «Открытый 
эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «РОЖДЁННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» «Оборотни» (12+)

01.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+)

02.30 Д/ф «Звёздный от-
ряд» (12+)

02.55 Д/ф «Гагарин» (12+)

03.25 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

05.15 «Городские леген-
ды» (16+) 2012 г.
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 «ЛИНИЯ ГО-
РИЗОНТА» (16+) (США, 

Швеция) 2020 г.
01.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

03.45 «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+)

05.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

15.10 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

17.55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (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 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
комедия (СССР) 1965 г. (12+)

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

00.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» драма, коме-

дия, криминал (СССР) 1971 г.
02.40 «Культличности» (12+)

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

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

09.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.40 «Порча» (16+)

14.10 «Знахарка» (16+)

14.45 «Верну любимого» (16+)

15.15 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 

МЕЛОДИЯ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2018 г. Реж. Руслан 
Паушу. В ролях: Александра 
Никифорова, Милан Марич, 
Жанна Эппле, Сергей Аста-

хов, Владимир Гуськов и др.
19.00 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ 
ТРЕУГОЛЬНИК В КВАДРА-
ТЕ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2021 г.

22.55 «Порча» (16+)

00.00 «Знахарка» (16+)

00.35 «Верну любимого» (16+)

01.05 «Понять. Простить» (16+)

02.00 «Тест на отцовство» (16+)

03.40 «Давай разведёмся!» (16+)

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

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

05.50 «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»
08.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

10.55 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» (12+) фэнтези (США, 
Чехия) 2004 г.

13.25 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

18.30 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» (16+) 10-12 серии
20.00 Х/ф «2012» (16+) фильм-
катастрофа (США) 2009 г.

23.10 Х/ф «ГЛУБОКО-
ВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+) 
драматический триллер 
(Гонконг, США) 2016 г.

01.15 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» (12+)

03.45 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

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 
«Центральная Азия. Дух 
дикой природы» (6+) 2 серия

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

10.00, 11.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»
10.10, 11.10 «Вкусно, как 
в кино» (12+)

11.05 «Погода 360»
11.20 «Внимание! Еда!» 
(12+)

11.30 «Простая медици-
на» (12+)

12.00, 14.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30, 15.00 Новости МО
12.50 «Погода 360»
13.00 «Викторина 360»
13.40 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

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

14.25 «Маршрут построен» (12+)

14.55 «Поездка со вку-
сом» (12+)

15.05, 17.05 «Погода 360»
15.10 «Поездка со вкусом» (12+)

15.35 «Внимание! Еда!» (12+)

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

16.30, 17.10 «Вкусно» (12+)

17.30 «Простая медици-
на» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 Д/ф «Центральная 
Азия. Дух дикой природы» 
(6+) 3 серия
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»
19.10 Д/ф «Центральная 
Азия. Дух дикой природы» 
(6+) 3 серия
19.25 «Город с историей» (12+)

20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Вредный мир» 
(16+) 3-4 серии
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Усков 360» (12+)

23.00 «Интервью 360» (12+)

23.30 «ЧП 360» (16+)

23.40 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

00.10 «Город с историей» 
(12+)

01.10 «Усков 360» (12+)

01.55 «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 «ЧАЙКИ» (12+)

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

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (16+) Ярослав Бойко 
и Ольга Погодина

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.00 «Храм Святого Сав-
вы в Белграде». Фильм 
Сергея Холошевского (16+)

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

01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

05.30 «Человек из футбо-
ла» (12+)

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

09.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИ-
РОТАХ» (12+) (Россия) 
2009 г.
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 «Вид сверху» (12+)

13.30 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+) 
(США) 1996 г.
14.45, 16.50 Новости
14.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+) 
(продолжение)
15.30 Karate Combat 2022. 
Луис Роча против Джоша 
Кихагена. Рэймонд Дэниэлс 
против Франклина Мины. 
Трансляция из США (16+)

16.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир

16.55 Футбол. Моло-
дёжные сборные. Това-
рищеский матч. Бело-
руссия  - Россия. Прямая 
трансляция из Белоруссии
19.00, 21.45, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
22.00 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян про-
тив Фрэнсиса Миеюшо. Пря-
мая трансляция из Москвы
00.50 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону)  - 

«Кубань» (Краснодар)
02.25 «Вид сверху» (12+)

02.55 Новости
03.00 Т/с «АГЕНТ» (16+) 
04.50 Специальный ре-
портаж (12+)

05.05 «Наши иностранцы» (12+)

05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура

Профилактика до 14.00
14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

15.15 «Цветочные исто-
рии» (12+)

15.25 Мультфильм

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Легенды армии» 
(16+)

16.40 «Открытый урок» 
(12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Сарила: Зате-
рянная земля» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 Передача КТВ 
«Мама, у меня съёмки!» (6+)

20.20 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.30 Мультфильм
21.00 Т/с «ВТОРЫЕ» 5 и 
6 серии (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач

00.35 Т/с «ВТОРЫЕ» 5 и 
6 серии (16+)

02.05 «Легенды армии» 
(16+)

02.45 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.15 М/ф «Сарила: Зате-
рянная земля» (6+)

 AМужик в банке читает толстенный дого-
вор ипотечного кредита.
Уставший клерк:
– Ну, как, ознакомились? Что-нибудь смущает?
– Ага, есть маленько, вот здесь, параграф 
1265, пункт 12: «На лбу клиента калёным же-
лезом выжигается клеймо с логотипом бан-
ка...»
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05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

05.30 Новости МО
07.30, 08.00, 08.30 Ново-
сти 360
07.35 «Внимание! Еда!» (12+)

08.05 «Интервью 360» (12+)

08.35, 09.05, 09.35 Д/ф 
«Центральная Азия. Дух 
дикой природы» (6+) 3 се-
рия

09.00, 09.30 Новости 360
09.50 «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, 15.00 Новости МО
12.50 «Погода 360»
13.00 «Викторина 360»
13.40 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

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

14.25 «Поездка со вкусом» (12+)

14.55, 15.10 «Маршрут 
построен» (12+)

15.05 «Погода 360»
15.35, 16.10 «Внимание! 
Еда!» (12+)

16.00, 17.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.30, 17.10 «Вкусно» (12+)

17.05 «Погода 360»
17.30 «Простая медици-
на» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 Д/ф «Центральная 
Азия. Дух дикой природы» 
(6+) 4 серия
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»
19.10 Д/ф «Центральная 
Азия. Дух дикой природы» 
(6+) 4 серия

19.20 «Город с историей» 
(12+)

20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Вредный мир» 
(16+) 5-6 серии
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Усков 360» (12+)

23.00 «Интервью 360» (12+)

23.30 «ЧП 360» (16+)

23.40 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

00.10 «Город с историей» 
(12+)

01.10 «Усков 360» (12+)

01.55 «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»
08.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

10.15 Х/ф «2012» (16+) 
фильм-катастрофа (США) 
2009 г.

13.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

18.30 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» (16+) 11-13 серии
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+) 
боевик (Гонконг, США) 2018 г.

22.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+) боевик (США) 2013 г.
00.40 Х/ф «ВАСАБИ» 
(16+) комедийный боевик 

(Франция, Япония) 2001 г.
02.25 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» (12+)

04.00 «6 кадров» (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+)

13.05 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.40 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА» 
(16+) мелодрама (Россия) 2020 г. 
Реж. Игорь Кечаев. В ролях: Ев-
гения Розанова, Анна Клинская, 

Александр Пашков и другие.
18.45 «Спасите мою кух-
ню» (16+)

19.00 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» (16+)

23.05 «Порча» (16+)

00.10 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

02.05 «Тест на отцовство» (16+)

03.45 «Давай разведёмся!» (16+)

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

06.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

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

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (к/ст. им. 
А. Довженко, 1977 г. «По-
следняя встреча» Часть 1 
(12+)

11.20 «Открытый эфир» 
Ток-шоу. (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» «Штурмовики. Су-
25 против A-10 «Thunder-
bolt II» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 Ток-шоу «Открытый 
эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» «Послед-

няя встреча» Часть 1 (12+)

00.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» (Мосфильм) 1983 г. (12+)

02.25 Д/ф «Легендарные 
самолёты. МиГ-21» (16+)

03.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

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

08.45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+) детектив

10.40 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Денис 
Клявер» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ПРИГЛАСИ В 
ДОМ ПРИЗРАКА» (16+)

16.55 «Прощание. Вален-
тина Малявина» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «КОТЕЙКА-2» (12+)

22.00 События
22.40 «10 самых. . . Звёзд-
ные браки-ошибки» (16+)

23.10 Д/ф «Гипноз и кри-
минал» (12+)

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

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

01.25 Д/ф «Разлучённые 
властью» (12+)

02.05 Д/ф «Убийство, 

оплаченное нефтью» (12+)

02.45 «Осторожно, мошен-
ники! Хапуги в законе» (16+)

03.15 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ 
ПРИЗРАКА» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых» (12+)

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

09.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИ-
РОТАХ» (12+) (Россия) 
2009 г.
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольце-
вых гонок. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
13.30, 14.50 Х/ф «КРИД: 
НАСЛЕДИЕ РОККИ» (16+) 

(США) 2015 г.
14.45 Новости
16.05 Х/ф «КРАСНАЯ 
ЖАРА» (16+) (США) 1988 г.
16.50 Новости
16.55 Х/ф «КРАСНАЯ 
ЖАРА» (16+) (продолжение)

18.15, 22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Анапы
19.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место. 

Прямая трансляция из Анапы
21.25 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал
23.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)

01.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Камару Усман про-
тив Колби Ковингтона. Петр 

Ян против Юрайи Фэйбера (16+)

02.25 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольце-
вых гонок. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
02.55 Новости
03.00 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ ЗА-
ЩИЩАТЬ» (16+) (Гонконг) 1986 г.
04.50 Специальный репортаж (12+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

00.35 «Поздняков» (16+)

00.50 «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 время
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

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

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(16+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (16+) Ярослав Бойко 
и Ольга Погодина

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 Новости Коломны (16+)

07.20 «Легенды армии» (16+)

08.05 «Открытый урок» 
(12+)

08.35 М/ф «Сарила: Зате-
рянная земля» (6+)

10.30 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 Передача КТВ 
«Мама, у меня съёмки!» (6+)

11.45 Т/с «ВТОРЫЕ» 5 и 
6 серии (16+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

15.15 «Цветочные исто-
рии» (12+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Легенды армии» (16+)

16.40 «Открытый урок» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Спасатели» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Путешествие по 
Индии» (12+)

20.20 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.35 Мультфильм

21.00 Т/с «ВТОРЫЕ» 7 и 
8 серии (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «ВТОРЫЕ» 7 и 
8 серии (16+)

02.05 «Легенды армии» 
(16+)

02.40 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.10 М/ф «Спасатели» (6+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

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

08.10, 09.30 Т/с «БАРСЫ» 
(16+) 1-4 серии (Россия) 2015 г.
08.35 «День ангела»

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+) 27-31 серии, крими-
нальный (Россия) 2013 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+) 31-32 серии

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+) 
детектив (Россия) 2021 г.

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Щусева
07.00 Новости культуры
07.05 Русский стиль. «Дво-
рянство»
07.30 Новости культуры
07.40 Д/ф «Неаполь – 
душа барокко»
08.30 Новости культуры

08.40 «Легенды мирового 
кино» Вера Марецкая
09.10 Т/с «БАЯЗЕТ» 6 се-
рия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Всего не-
сколько слов в честь Ма-
стера. . . М. Булгаков». 1991

12.25 Т/с «СПРУТ-2» 1 се-
рия
13.20 «Роман в камне. 
Одинцово. Васильевский 
замок»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских им-
ператриц»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Национальный костюм 
калмыков»
15.50 «2 Верник 2». Елена 
Шанина
16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 6 се-
рия

17.20 «Большие и малень-
кие»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая кни-
га. Евгений Водолазкин. 
«Оправдание Острова»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Линия жизни» 85 

лет Эдуарду Кочергину
21.40 «Энигма. Марина 
Виотти»
22.25 Т/с «СПРУТ-2» 2 
серия (Италия, Франция, 
ФРГ, Австрия, Великобри-
тания) 1985 г. Режиссёр Ф. 
Ванчини
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Всего не-

сколько слов в честь Ма-
стера. . . М. Булгаков». 1991
01.15 Д/ф «Сказочная 
жизнь. Надежда Кошеве-
рова»
01.55 Концерт Бориса Бе-
резовского в БЗК
02.40 Д/с «Первые в 
мире» «Корзинка инжене-
ра Шухова»

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 «ЛИЦА В ТОЛ-
ПЕ» (18+) (США, Франция, 
Канада, Великобритания) 
2011 г.

01.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

03.00 «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+)

05.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

15.10 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

17.55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (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 «НЕ БЫЛО ПЕ-
ЧАЛИ» (СССР) 1982 г. (12+)

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

00.50 Х/ф «ЦИРК» мю-
зикл, комедия (СССР) 1936 г.

02.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

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

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

21.45 Т/с «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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05.05 «Третий тайм» (12+)

05.30 «Голевая неделя»
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный ре-
портаж (12+)

09.25 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
(16+) (США) 2008 г.
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 «Лица страны. Гад-
жи Гаджиев» (12+)

12.55 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Москвы
14.10, 15.40 Все на Матч! 
Прямой эфир

14.25 Пляжный футбол. 
PARI Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция из Москвы
15.55 Хоккей с мячом. От-
крытый кубок Красноярско-
го края. Сборная России - ХК 
«Енисей» Прямая трансляция

18.00 Новости
18.05, 21.15, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Торпе-
до» (Нижний Новгород)  - 
«Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция

21.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Виталий 
Слипенко против Мурада 
Абдулаева. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
00.45 «Точная ставка» (16+)

01.05 Пляжный волейбол 
4х4. Выставочный матч. 

Женщины. Трансляция из 
Анапы
02.00 Пляжный волейбол 
4х4. Выставочный матч. Муж-
чины. Трансляция из Анапы
02.55 Новости
03.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУ-
ЛАК» (16+) (Гонконг) 1972 г.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва шаляпинская
07.05 Русский стиль. «Чи-
новники»
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова»
08.15 Д/с «Забытое ре-

месло» «Мельник»
08.40 «Легенды мирового 
кино» Борис Андреев
09.10 Т/с «БАЯЗЕТ» 7 серия
10.15 Театр на экране. Татьяна 
Доронина и Александр Голобо-
родько в спектакле театра «Сфе-
ра» «Живи и помни». Режиссёр 
Е. Еланская. Запись 1987 года

11.55 Открытая кни-
га. Евгений Водолазкин. 
«Оправдание Острова»
12.25 Т/с «СПРУТ-2» 2 серия
13.35 «Цвет времени» 
Иван Мартос
13.45 «Власть факта». 
«Римское право и совре-
менное общество»

14.30 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Гу-
сев (Калининградская область)
15.35 «Энигма. Марина Виотти»
16.20 Д/с «Забытое ре-
месло» «Коробейник»
16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 7 серия

17.25 Концерт Бориса Бе-
резовского в БЗК
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Забытое ре-
месло» «Мельник»
20.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТ-
РЫХ» (Мосфильм) 1958 г. 

Режиссёр Н. Досталь
21.40 Дневники конкурса 
«Учитель года». Дневник 2
22.30 «2 Верник 2». Алек-
сандр Рамм и Елизавета 
Кононова
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «ВОРОВСКАЯ 
ЧЕСТЬ» (Швеция) 2015 г. 

Режиссёр П. Грёнлунд
01.25 «Искатели» «В поис-
ках чудотворной статуи»
02.10 Мультфильмы для 
взрослых «Лабиринт. Под-
виги Тесея», «Кот и Ко»
02.40 Д/с «Первые в 
мире» «Люстра Чижев-
ского»

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 «Легенды армии» 
(16+)

08.00 «Открытый урок» 
(12+)

08.35 М/ф «Спасатели» (6+)

10.30 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

11.25 «Путешествие по 
Индии» (12+)

11.40 Т/с «ВТОРЫЕ» 7 и 
8 серии (16+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

15.15 «Цветочные исто-
рии» (12+)

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Легенды армии» (16+)

16.40 «Открытый урок» (12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Друзья на-
всегда» (6+)

19.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Ко-
ломны (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 «СРЕДНИЙ 
РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ 
ЧИСЛО» (16+)

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

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «СРЕДНИЙ 
РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ 
ЧИСЛО» (16+)

02.00 «Легенды армии» (16+)

02.40 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.10 М/ф «Друзья на-
всегда» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

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

09.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

13.00, 16.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 

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

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)

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

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

01.55 «Квартирный вопрос»
02.50 «Таинственная Россия» (16+)

03.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

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

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

08.40, 09.30 Т/с «УЛЬТИ-

МАТУМ» (16+) 1-4 серии
13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+) 
1-5 серии, криминальный 
(Россия) 2016 г.

18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. СХВАТКА» (16+) 5-6 серии
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир. 
Прохор Шаляпин. В поисках 

идеальной женщины» (12+)

00.55 Т/с «СВОИ-5» (16+)

03.40 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 время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

23.45 «Улыбка на ночь» 
(16+) Программа Евгения 
Петросяна
00.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 

(16+) Елена Шилова, Иван 
Жидков, Пётр Баранчеев и 
Анна Сильчук

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.45 Ф а н т а с т и к а (12+)

00.10 Памяти Сергея Бо-
дрова. «Герой нашего вре-
мени» (16+)

01.10 «Судьба на выбор» 
(16+)

02.00 «Информационный 
канал» (16+)

05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

05.30 Новости МО
07.30, 08.00 Новости 360
07.35 «Внимание! Еда!» (12+)

08.05 «Интервью 360» (12+)

08.30 Новости 360
08.35, 09.05, 09.35 Д/ф 
«Центральная Азия. Дух 
дикой природы» (6+) 4 серия

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

10.00, 11.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

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, 15.00 Новости МО
12.50 «Погода 360»
13.00 «Викторина 360»
13.40 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

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

14.25 «Маршрут построен» (12+)

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

15.05, 16.05 «Погода 360»
15.35 «Внимание! Еда!» (12+)

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

16.30, 17.10 «Вкусно» (12+)

17.05 «Погода 360»
17.30 «Простая медицина» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 Д/ф «Центральная 
Азия. Дух дикой природы» 
(6+) 5 серия
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»
19.10 Д/ф «Центральная 
Азия. Дух дикой природы» 
(6+) 5 серия

19.20 «Город с историей» 
(12+)

20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Вредный мир» 
(16+) 7-8 серии
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Усков 360» (12+)

23.00 «Интервью 360» (12+)

23.30 «ЧП 360» (16+)

23.40 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

00.10 «Город с историей» 
(12+)

01.10 «Усков 360» (12+)

01.55 «Видеопрогулка» 
(12+)

02.25 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

05.50 «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 «Суперлига» (16+) 
Юмористическое шоу

10.25 Х/ф «ШТУРМ БЕ-
ЛОГО ДОМА» (16+) боевик 
(США) 2013 г.

13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Бабье лето (16+)

21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МО-
СКВА-РОССИЯ» (12+) коме-

дия (Россия) 2014 г.
22.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)  
01.10 Х/ф «ГЛУБОКО-

ВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+) 
03.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» (12+)

04.10 «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 

«Гадалка (16+)

14.30 Вернувшиеся (16+)

15.40 Скрипт-реалити «Га-
далка (16+)

17.20 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+) 
(США, Великобритания, 
Исландия) 2015 г.

22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ В УРАГАН» (16+) 
(США) 2018 г.
00.00 Х/ф «СТУКАЧ» (16+) (США, 
Великобритания, ОАЭ) 2013 г.

02.00 Далеко и ещё даль-
ше с Михаилом Кожухо-
вым (16+)

04.15 «Городские леген-
ды» (16+) 2012 г.

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

07.10, 10.20 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

07.55, 11.10 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

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

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

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)

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

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

17.55 «Дела судебные. Но-
вые истории» (16+)

18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)

19.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (12+)

21.25 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)

22.50 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
комедия (СССР) 1965 г. (12+)

00.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (СССР) 1971 г.

01.40 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ»
03.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

04.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

06.30 Х/ф «РОДНЯ» (Мос-
фильм) 1981 г. (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (к/ст. им. 
А. Довженко) 1977 г. «По-
следняя встреча» Часть 2 
(12+)

11.15 Т/с «ИНКАССАТО-
РЫ» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ИНКАССАТО-
РЫ» (16+)

15.00 Военные новости. 
(16+)

15.05 Т/с «ИНКАССАТО-
РЫ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

19.00 Т/с «ИНКАССАТО-
РЫ» (16+)

22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» Алек-
сандр Добронравов (12+)

23.50 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» «Послед-
няя встреча» Часть 2 (12+)

01.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ» (Ленфильм) 1966 г. (12+)

02.50 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МАЛЬЧИК» (Мосфильм) 
1974 г. (12+)

04.10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 
(СССР 1971 г. (12+)

05.20 «Мой герой. Денис 
Клявер» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СЕРЁЖКИ С 
САПФИРАМИ» (12+) детек-
тив

11.30 События
11.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С 
САПФИРАМИ» (12+) детек-
тив (продолжение)

12.15 Х/ф «УМНИЦА, КРА-
САВИЦА» (16+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «УМНИЦА, КРА-
САВИЦА» (16+) (продолже-
ние)

16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь как песня» 
(12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» (12+) 
детектив
20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» (12+) де-
тектив
22.00 «В центре событий» 

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

00.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ»
02.10 «Петровка, 38» (16+)

02.25 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+) 
детектив
05.25 «10 самых. . . Звёзд-
ные браки-ошибки» (16+)

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ 

ТРЕУГОЛЬНИК В КВАДРА-
ТЕ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2021 г.

19.00 Х/ф «РОКОВАЯ 
ОШИБКА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2020 г.
22.55 «Порча» (16+)

00.00 «Знахарка» (16+)

00.35 «Верну любимого» (16+)

01.05 «Понять. Простить» (16+)

02.00 «Тест на отцовство» (16+)

03.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

05.20 «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 «Соль» (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 МО
15.05 «Вкусно» (12+)

16.00 Новости 360

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

17.05 «Маршрут постро-
ен» (12+)

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

19.05 «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+)

05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 «Отель «У овечек». 
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+)

11.15 А/ф «Подводная 
братва» (12+) (США) 2004 г.
13.00 А/ф «Три кота и море 
приключений» (Россия) 2022 г.

14.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (12+) фэнтези (США, Ве-
ликобритания) 2014 г.
16.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 
(6+) фэнтези

18.40 А/ф «Король Лев» 
(6+) (США, Великобритания, 
ЮАР) 2019 г.
21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» (12+) приключенче-
ский (Великобритания, 

США) 2016 г.
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+) 
фантастический боевик 
(Канада, США) 2018 г.
01.05 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД: 
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫ-

СТРЕЛ» (18+) комедийный 
фильм ужасов (США) 
2019 г.
02.50 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» (12+)

04.00 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

07.50 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

08.45 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕ-
МЕН» (16+) мелодрама (Рос-

сия) 2017 г. Реж. Валерия 
Ивановская. В ролях: Гали-
на Сазонова, Артур Ваха, 
Вахтанг Беридзе, Юлия 
Кокрятская и др.

10.40 Т/с «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ» (16+) 1-8 серии, коме-
дийная мелодрама (Россия) 
2018 г. Реж. Алексей Колмого-
ров. В ролях: Елена Сафоно-

ва, Татьяна Орлова, Марина 
Яковлева, Галина Беляева, Сер-
гей Баталов, Алёна Коломина, 
Ева Серебренникова, Сергей 
Загребнев, Вячеслав Мануча-

ров, Дмитрий Богданов и др.
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» (16+) криминальная 

мелодрама (Россия) 2008 г.
00.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+) мелодрама (Россия) 
2018 г. Реж. Денис Елеонский. В 
ролях: Карина Разумовская, Эми-

лия Спивак, Наталья Высочан-
ская, Мария Скуратова, Вадим 
Колганов, Владимир Селезнев
04.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

05.45 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов. Зиновий 
Гердт и Михаил Пуговкин» (16+)

06.25 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (6+)

07.35 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (Мосфильм) 1986 г. (12+)

08.00 Новости дня (16+)

08.15 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (12+)

09.20 «Легенды науки» 
Святослав Федоров. (12+)

10.05 «Главный день» «Пер-
вая полярная лыжная экспе-
диция и Дмитрий Шпаро» (16+)

10.55 Д/с «Война миров» 
«Корейский рубеж. Битва 
интересов» (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» 
Лора Квинт (12+)

13.45 «Морской бой» 6+
14.45 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (Одесская к/
ст.) 1968 г. (12+)

16.25 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» (16+)

00.45 Х/ф «РОДНЯ» (Мос-
фильм) 1981 г. (12+)

02.25 Х/ф «РЫСЬ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (Мосфильм) 
1986 г. (12+)

03.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» (Ленфильм) 
1966 г. (12+)

05.00 Д/ф «Легендарные 

самолёты. «Илья Муро-
мец» Крылатый богатырь» 
(16+)

05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

06.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 
(12+)

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

08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 
(12+)

09.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(12+) детектив
11.30 События

11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» (12+)

13.30, 14.45 Х/ф «ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА СВЕТА» (12+) 
детектив

14.30 События
15.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА-2» (12+) детек-
тив

17.25 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА-3» (12+) детектив
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» Ток-
шоу (16+)

23.15 События

23.25 «Прощание. Генна-
дий Селезнёв» (16+)

00.05 «90-е. Комсомоль-
цы» (16+)

00.50 «Игра на вымирание». 
Специальный репортаж (16+)

01.15 «Хватит слухов!» (16+)

01.40 «Прощание: Сергей 
Бодров; Борислав Брон-
дуков; Николай Крючков; 
Валентина Малявина» (16+)

04.25 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь как песня» 
(12+)

05.05 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия «Евро-
па» Трансляция из Рязани
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гэтжи против 
Эдсона Барбосы. Мишель Уотер-
сон против Каролины Ковальке-
вич. Трансляция из США (16+)

07.00, 08.35, 10.50 Новости
07.05, 10.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.40 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция
10.15 Анимационный се-
риал «Команда МАТЧ»

11.25 Летний биатлон. 
Pari Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
12.40 Пляжный футбол. 
PARI Кубок России. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Москвы

13.55 Новости
14.00, 16.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.25 Футбол. Молодёж-
ные сборные. Товарище-
ский матч. Россия - Казах-
стан. Прямая трансляция 
из Белоруссии

16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург)  - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
19.15, 21.35, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Суперкубок. 

«Зенит» (Россия)  - «Пар-
тизан» (Сербия). Прямая 
трансляция
21.30, 02.50 Новости
22.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Кузьмин 
против Тиана Фика. Пря-
мая трансляция из Санкт-

Петербурга
00.50 Регби. PARI Чемпи-
онат России. «Локомотив-
Пенза» - «Динамо» (Москва)
02.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА» (16+) (Гонконг) 1972 г.
05.00 Д/ф «Золотой 
дубль» (6+)

05.00 «Спето в СССР» (12+)

05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (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» 

Александр Морозов (16+)

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

19.00 «Центральное теле-
видение»
20.10 Оригинальное му-
зыкальное «Шоу Аватар» 
(12+)

22.40 «Главный бой». Еме-
льяненко vs Дацик (16+)

23.50 «Ты не поверишь!» 
(16+)

00.30 «Международная 

пилорама» (16+)

02.05 «Дачный ответ»
03.35 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
11.40 «Доктор Мясников» (12+)

12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ» (16+) 
Елена Цыплакова, Елена Аро-

сьева, Илья Носков, Максим 
Радугин, Данила Дунаев, Иван 
Шабалтас, Надежда Бахти-
на и Геннадий Смирнов
17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ЗА ВСЕХ В ОТ-
ВЕТЕ» (12+) Елена Панова, 
Константин Соловьёв и 

Юрий Батурин
00.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВОМ» (12+) Дарья 
Щербакова, Дмитрий Пче-
ла, Артём Осипов, Зоя Ан-

тонова и Дмитрий Мухин
04.10 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕ-
СО» (16+) Алёна Бабенко, Илья 
Шакунов и Владимир Зельдин 
в фильме Веры Глаголевой

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 Памяти Сергея Бо-
дрова. «Герой нашего вре-
мени» (16+)

11.15 «Поехали!» (12+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?»
13.15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» (12+)

16.55 «Ольга Остроумова. 
И всё отдать, и всё про-
стить. . .» (12+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)

18.20 «Горячий лёд». Фи-
гурное катание. Премьера 
нового сезона. Короткая про-
грамма. Камила Валиева, 
Александра Трусова, Елизаве-
та Туктамышева. Прямой эфир

19.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время
21.35 «Клуб Весёлых и На-
ходчивых». Высшая лига (16+)

23.35 «Мой друг Жванец-
кий» (12+) 1 серия

00.40 «Великие династии. 
Долгоруковы» (12+)

01.40 «Камера. Мотор. 
Страна» (16+)

03.00 «Россия от края до 
края» (12+)

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 Новости Коломны (16+)

07.20 «Легенды армии» (16+)

08.05 «Открытый урок» (12+)

08.35 М/ф «Друзья на-
всегда» (6+)

10.25 «Сладкая жизнь» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 Передача КТВ «25 
кадр» (12+)

11.35 «Путешествие по 
Индии» (12+)

11.50 Х/ф «СРЕДНИЙ 
РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ 
ЧИСЛО» (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 
«Мама, у меня съёмки!» (6+)

18.00 М/ф «Как приручить 
дракона» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ЗАГРАДОТ-
РЯД. СОЛО НА МИН-
НОМ ПОЛЕ» 1 и 2 серии 
(12+)

21.35 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (12+)

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

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

00.35 «Ход конём» (12+)

01.00 Х/ф «ЗАГРАДОТ-
РЯД. СОЛО НА МИН-

НОМ ПОЛЕ» 1 и 2 серии 
(12+)

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

03.25 «Мировая рыбалка» 
(16+)

04.15 М/ф «Как приручить 
дракона» (6+)

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+) детектив (Россия) 2014 г.
09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 «Они потрясли мир. 
Валерия. Любовь побеж-
дает всё» (12+)

10.50 Т/с «ФИЛИН» (16+) 
7-12 серии, детектив (Рос-
сия) 2020 г.

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

00.55 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+) 
криминальный, детектив 
(Россия) 2011 г.

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Котёнок по 
имени Гав»
07.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТ-
РЫХ» (Мосфильм) 1958 г. 
Режиссёр Н. Досталь
09.35 «Мы – грамотеи!»
10.15 Неизвестные марш-

руты России. «Хакасия. От 
Казановки до Енисея»
10.55 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (Мос-
фильм) 1985 г. Режиссёр 
К. Шахназаров

12.25 Земля людей. «Сето»
12.55 «Передвижники. 
Илья Остроухов»
13.25 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
14.05 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
14.35 Д/ф «Большой Ба-
рьерный риф – живое 

сокровище» 4 серия
15.25 «Рассказы из рус-
ской истории». Владимир 
Мединский
16.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 
1969 г. Режиссёр Г. Данелия
17.45 «Искатели» «Под-
земный дом Ваганьков-
ского холма»

18.35 К 100-летию рос-
сийского джаза. «Большой 
джаз» в Уфе
19.55 «Линия жизни» К 
юбилею Ольги Остроумовой
20.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (Россия, Бело-
руссия) 1992 г. Режиссёр 
В. Дудин

22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 К 100-летию рос-
сийского джаза. Клуб 
«Шаболовка», 37. Алек-
сандр Рамм и Сосо Павли-
ашвили
00.20 Х/ф «КОГДА СТА-
НОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫМИ» 

(Одесская к/ ст.) 1985 г. Ре-
жиссёр С. Ашкенази
01.25 Д/ф «Большой Ба-
рьерный риф – живое со-
кровище» 4 серия
02.10 «Искатели» «Под-
земный дом Ваганьков-
ского холма»

05.45 Мультфильмы 09.45 Скрипт-реалити «Га-
далка (16+)

12.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+) 
(США, Великобритания, 
Исландия) 2015 г.
14.45 Х/ф «ЛИНИЯ ГО-

РИЗОНТА» (16+) (США, 
Швеция) 2020 г.
16.45 Х/ф «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (16+) (США) 2013 г.
19.00 Х/ф «КРАСОТКА НА 
ВЗВОДЕ « (16+) (США) 2021 г.
20.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ» (16+) (США) 2014 г.
00.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 
(12+) (США, Индия, Фран-
ция) 2013 г.

01.45 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
(18+) (США, Франция, Канада, 
Великобритания) 2011 г.
03.30 «Городские легенды» (16+)

05.00 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы
07.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕ-
ЧАЛИ» (СССР) 1982 г. (12+)

08.15 «Наше кино. Неувяда-
ющие» Ольга Остроумова (12+)

08.40 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» (16+)

09.10 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ» сказка, приключения, 
комедия, (СССР) 1964 г.

11.35 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)

18.30 Новости
18.45 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)

23.50 Х/ф «ВОРЫ В ЗА-
КОНЕ» триллер, криминал 

(СССР) 1988 г. (16+)

01.20 Х/ф «ВИДОК» фан-
тастика, фэнтези, боевик, 
триллер, криминал, детек-
тив (Франция) 2001 г. (16+)

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

24 сентября

 WЖизнь после 
пятидесяти только 
начинается... – поду-
мала женщина и по-
просила налить ещё 
пятьдесят...

 AЗавещания пока-
жут, кто кого любил.
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06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Генри Сехудо про-
тив Ти Джея Диллашоу. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Осто-
вич. Трансляция из США (16+)

06.45 Матч! Парад (16+)

07.00, 08.35, 10.50 Новости
07.05, 10.55 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.40 Летний биатлон. 
Pari Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция
10.35 М/ф «На воде»
10.40 М/ф «Стадион ши-
ворот-навыворот»

11.40 Летний биатлон. 
Pari Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция
13.25 Пляжный футбол. 
PARI Кубок России. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы

14.40 Новости
14.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.25 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы
16.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир

16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. «Балтика» (Кали-
нинград)  - «Енисей» (Крас-
ноярск). Прямая трансляция
19.00, 21.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Суперкубок. Фи-

нал. Прямая трансляция
21.30, 02.50 Новости
22.00 Профессиональный 
бокс. Умар Саламов против 
Викапиты Мероро. Прямая 
трансляция из Казани
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

00.50 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск)  - «Стрела» 
(Казань)
02.55 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕ-
ВОЛЕ» (16+) (Канада) 2011 г.
05.00 Д/ф «Владимир 
Крикунов. Мужик» (12+)

06.30 М/ф «Чертёнок с пу-
шистым хвостом», «При-
ключения Буратино»
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (Россия, Бело-
руссия) 1992 г. Режиссёр 
В. Дудин
09.10 «Обыкновенный 
концерт»

09.40 Диалоги о живот-
ных. Калининградский 
зоопарк
10.25 «Большие и малень-
кие»

12.30 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Нико-
лай Урванцев
13.00 «Игра в бисер»
13.40 Д/с «Элементы» с 
Александром Боровским» 
(Россия) 2022 г. «Метро 
периода «застоя»
14.10 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗ-

НОВА» (к/ст. им. М.  Горь-
кого) 1953 г. Режиссёр 
Л. Луков
16.10 Д/ф «Храм Святого 
Владимира. Владикавказ»
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. . .». Москва 
левобережная

17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс
18.35 «Романтика романса» 
К 100-летию со дня рожде-
ния Григория Поженяна
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (Мос-

фильм) 1985 г. Режиссёр 
К. Шахназаров
21.40 Шедевры мирово-
го музыкального театра. 
Опера Р. Вагнера «Золото 
Рейна». Постановка Ко-
ролевского оперного теа-
тра Мадрида и Кельнской 
оперы. Дирижёр Пабло 

Эрас-Касадо. 2019 год
00.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (Экран) 
1986 г. Режиссёр А. Симонов
01.40 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк
02.20 Мультфильмы для 
взрослых «Бедная Лиза», 
«История одного города»

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

06.50 «Мировая рыбалка» 
(16+)

07.50 М/ф «Как приручить 

дракона» (6+)

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

09.55 «Ход конём» (12+)

10.25 «Сладкая жизнь» 
(12+)

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

11.55 Х/ф «ЗАГРАДОТ-
РЯД. СОЛО НА МИН-
НОМ ПОЛЕ» 1 и 2 серии 
(12+)

13.30 Мультфильм
14.00 Т/с «РОДИНА» (16+)

15.10 Программа передач

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

15.40 «Ход конём» (12+)

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

17.10 «Мировая рыбалка» 
(16+)

17.35 Мультфильм

18.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ЗАГРАДОТ-
РЯД. СОЛО НА МИННОМ 
ПОЛЕ» 3 и 4 серии (12+)

21.30 Х/ф «ГОЛЛИВУД-

СКИЙ ФИНАЛ» (12+)

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

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

00.45 «Ход конём» (12+)

01.10 Х/ф «ЗАГРАДОТ-
РЯД. СОЛО НА МИННОМ 

ПОЛЕ» 3 и 4 серии (12+)

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

03.35 «Мировая рыбалка» 
(16+)

04.05 М/ф «Как приручить 
дракона-2» (6+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

06.45 «Центральное теле-
видение» (16+)

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

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНад-
зор» (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+)

00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». «Топор в озере». 
Алексею Романову 70 (16+)

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 2001 г.

09.10 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» (16+) детектив 
(Россия) 2022 г.

17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)  
(Россия) 2001 г.

05.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье

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

11.00 Вести
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ» (16+) 
Елена Цыплакова, Елена Аро-

сьева, Илья Носков, Максим 
Радугин, Данила Дунаев, Иван 
Шабалтас, Надежда Бахти-
на и Геннадий Смирнов
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 Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «ОТЕЦ» (16+) 
Алексей Гуськов, Полина Ку-
тепова, Светлана Иванова, 
Лидия Вележева, Екатери-

на Васильева, Александр 
Баширов и Роман Мадянов
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+) Ольга 
Сухарева и Дмитрий Муляр

05.20, 06.10 Х/ф «ТЫ-
МНЕ, Я-ТЕБЕ» (12+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Повара на колёсах» (12+)

11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»
13.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)

16.20 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Премьера нового сезона. 
Произвольная программа. Камила 
Валиева, Александра Трусова, Ели-
завета Туктамышева. Прямой эфир

17.35 «Две бесконечно-
сти». К 88-летию Алексан-
дра Ширвиндта (16+)

18.50 «Голос 60+» (12+) Но-
вый сезон

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

23.45 «Донбасс. Дорога домой» 
(16+) Фильм Александры Франк

00.55 Документальный проект 
Алексея Волина «Осведомлён-
ный источник в Москве» (16+)

03.25 «Россия от края до 
края» (12+)

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

06.30 «Интервью 360» (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 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

15.00 Новости МО
15.05 «Кругосветка по 

Подмосковью» (12+)

15.25 «Город с историей» 
(12+)

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

18.00 Новости 360
18.00 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 12 серия
18.50 Д/ф «Вредный мир» 
(16+) 1 серия
19.05 «Погода 360»

19.30 Д/ф «Вредный мир» 
(16+) 2 серия
20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Вредный мир» 
(16+) 3-7 серии
23.00 Итоги недели

00.00 «Усков 360» (12+)

02.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

пельменей» (16+)

09.00 «Рогов+» (16+)

10.00 А/ф «Три кота и 
море приключений» (Рос-
сия) 2022 г.

11.20 А/ф «Большое пу-
тешествие» (6+) (Россия) 
2019 г.
13.05 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» (12+) приключенче-
ский (Великобритания, 

США) 2016 г.
15.10 А/ф «Король Лев» 
(6+) (США, Великобритания, 
ЮАР) 2019 г.

17.35 А/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+) 
(Япония, США) 2016 г.
19.15 А/ф «Тайная жизнь до-
машних животных-2» (6+) (США, 
Франция, Япония) 2019 г.

21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 
(6+) приключенческая драма 
(США, Канада) 2020 г.
23.00 Х/ф «ДАМБО» (6+) 
фэнтези (США, Велико-
британия, Австралия, Ка-

нада) 2019 г.
01.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
комедия (США) 1988 г.
03.00 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
09.25 Дом исполнения 
желаний с Еленой Блинов-
ской (16+)

10.00 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.30 Дом исполнения жела-
ний с Еленой Блиновской (16+)

13.00 Х/ф «МАРАФОН ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+) (Россия) 2020 г.

15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ В УРАГАН» (16+) 
17.00 Х/ф «КРАСОТКА НА 
ВЗВОДЕ «(16+) (США) 2021 г.

18.55 Дом исполнения жела-
ний с Еленой Блиновской (16+)

19.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)

20.55, 23.40 Дом исполнения же-

ланий с Еленой Блиновской (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕ-
ВИДИМКА» (16+)

23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ» (18+) США 2014 г.
02.15 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)

04.00 «Городские легенды» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы
06.35 Х/ф «СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ» Сказка, приключения, 
комедия, детский фильм, 
экранизация (СССР) 1964 г.

07.55 «Слабое звено» (12+)

09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» ко-
медия (СССР) 1987 г. (12+)

11.35 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

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

01.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

01.20 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» Мюзикл, мело-
драма (СССР) 1941 г.
02.45 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

03.10 Т/с «ШКОЛА ВЫ-

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

05.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» (Мосфильм) 1983 г. (12+)

07.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (Одесская к/ст.) 
1968 г. (12+)

09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым. (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» 
(12+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(16+)

11.30 «Код доступа» (12+)

12.20 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
Андрей Хрулёв. (12+)

13.05 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.25 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транс-
портной авиации» Филь-
мы 1– 4 (16+)

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

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

23.00 Ток-шоу «Фетисов» 
(12+)

23.45 Т/с «ИНКАССАТО-
РЫ» (16+)

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

05.45 Д/ф «Разлучённые 
властью» (12+)

06.20 «Петровка, 38» (16+)

06.40 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

07.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» (12+)

09.30 «Здоровый смысл» (16+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.50 «Страна чудес». (6+)

11.30 События

11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ»
13.40 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.00 «Смех средь бела 
дня». Юмористический 
концерт (12+)

16.15 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ» (12+)

18.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ 
ХЛОПОТЫ» (12+) детектив
21.40, 00.25 Х/ф «ДВЕРЬ 
В ПРОШЛОЕ» (12+) детектив 
Веры Платовой
00.10 События

01.10 «Петровка, 38» (16+)

01.20 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 
(12+) детектив
04.15 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано. . .» (12+)

05.00 Большое кино. «Че-
ловек-амфибия» (12+)

05.25 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

07.50 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

08.45 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ» (16+) криминальная 
мелодрама (Россия) 2008 г.
10.35 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» (16+) 
мелодрама. Реж. Сергей Щербин, 

Александр Пархоменко, Денис 
Тарасов. В ролях: Юлия Кокрят-
ская, Евгения Осипова и др.
14.40 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБ-

КА» (16+) мелодрама (Россия) 
2020 г. Реж. Евгений Татаров. В 
ролях: Антонина Дивина, Илья 
Денискин, Юрий Поляк и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕ-

МЕН» (16+) (Россия) 2017 г.
01.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2017 г. Реж. 
Олег Фесенко. В ролях: Екатери-

на Волкова, Евгения Вайс, Михаил 
Пшеничный, Олег Шкловский и др.
04.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

25 сентября

Реклама

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 № 36
По горизонтали: Круг. Танго. Амёба. Бирич. Слой. Шихта. Шлёпки. Крик. Росси. Воля. Нами. 

Скунс. Слом. Яшма. Архип. Конюх. Позы. Окрас. Стул. Крис. Духи. Шанс. Вето. Хват. Привет. Нева. 
Тире. Чары.

По вертикали: Утяшева. Купидон. Нахал. Лиаз. Рысиха. Собак. Смех. Ушат. Аршин. Полати. 
Милка. Вече. Распе. Присушка. Каско. Москвич. Лис. Уран. Рёва. Сон. Юпитер. Гайки. Слух. Соты.

 AВчера постирал 
джинсы. Teпepь y меня 
есть чистые джинсы, 
чистый телефон и 
кое-какой опыт в от-
мывании денег.

 W Нашу cтрану не победить! Отключили горячую воду на две недели. Включаю стиралку на 
90 градусов без белья и порошка... Через полчасика она сама сливает в ванну нехилое количество 
горячей воды. Разбавляем холодной и моемся!
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Уз
УСЛУГИ. РЕМОНТ

Мелкий ремонт (мастер на час). По-
весить люстру, гардину. Замена, уста-
новка розеток и выключателей. Сборка 
мебели и другие мелкие бытовые про-
блемы. Сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30, 8 958 565-43-70.
Ремонт квартир, домов. Отделка 

потолков, стен, фактурная покраска, 
штукатурка, сантехника, электрика. 
Установка дверей. Гарантия. Опыт ра-
боты более 15 лет. Скидки.
Тел. 8 916 642-29-16. Звонить с 09:00 до 
21:00.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка 

плодовых деревьев, спил. Обработка 
от вредителей, болезней, клещей. Соз-
дание кроны! Пенсионерам скидки! 
Установка забора!
Тел. 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Доставка любых грузов по области 

и Коломне. Стройматериалы, мебель, 
промышленные 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 поликарбонатом, 4 мм, 
с доставкой, сборка по договорённо-
сти. 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, прибо-

ры, радиодетали, монеты и банкноты 
СССР и иностранные; значки, марки.
Тел. 8 985 116-49-30 Виктор.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13

Гимнастка
по имени
Ляйсан

Безза-
стен-
чивый

тип

Фима,
подруга

людоедки
Эллочки

Простота
в одну
клетку

«Моя раз-
любезная»

в час-
тушках

«Митинг» в
древнем

Новгороде

Проекция
кольца

Его «гло-
тают»
осанки
ради

Крепежи
барашек
и анкер

Страхо-
вание
транс-

портных
средств

Толща
лака на
доске

Гонялся
за брат-
цем Кро-

ликом

Непро-
веренное
известие

«Фильм
«Мор-
фея»

Зодчий
Питера

Карл
Иванович

Ворожба,
чтоб

заставить
полюбить

«Неаро-
матный»

зверь

Кварце-
вый

халцедон

Столич-
ный

житель
России

«Ядер-
ный»

металл

Лампа
на съё-
мочной

площадке

«Корова»
в слезах

«Лошад-
ник» по-
мещика

«Нары» в
избе под
потолком

Тапки
без

задников

Глашатай
на Руси

Танец
щека

к щеке

Смесь
в домне

«Браво!»
в театре

Первое
советское

авто

Лучшая
реакция
на шутку

Автобус
из города
Ликино-
Дулёво

Старый
дом по-

шёл на ...

Сила
духа

Божок
с кол-
чаном
стрел

Осипший
персонаж
скорого-

ворки

Бурят-
ский

аналог
мантов

Мама
таёжных

котят

Зверская
масть

Кадка с
петлями
по бокам

Венская
гнутая
мебель

«Заспир-
тован-

ный
аромат»

Река,
где

стоит
«Аврора»

Бойкий,
пред-

приим-
чивый тип

Один из
ста на
победу

Укруп-
нившийся

дефис

«Встреч-
ное»
слово

Магне-
тизм

красотки

«Нет!» -
заявил
прези-
дент

...Кельми

Придум-
щик баек

Мюнх-
гаузена

1

1
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Уз РЕКЛАМА. АФИША

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного худож-
ника РФ Михаила Абакумова из частных кол-
лекций «Окно в вечность», приуроченная к 
845-летию г. Коломны. Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина Васи-

льева «Былинный цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной скульпту-

ры Альберта Леонардова «Здесь русский 
дух». Корпус № 2.
До 25 сентября. Выставка вышитых лентами 

картин Галины Чащиной. Корпус № 2.
До 2 октября. Фотовыставка «Прогулки у 

дома» Романа Бухтиярова. Корпус № 2.
До 2 октября. Выставка «В искусстве – 

жизнь», посвящённая 45-летию МБУ ДО «ДХШ 
им. М. Г. Абакумова». Корпус № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под откры-

тым небом (ул. Яна Грунта, 2): выставка «Ко-
ломна глазами художников» произведений 
по итогам Всероссийских пленэров имени На-
родного художника РФ М. Г. Абакумова.

16 сентября. Открытие выставки «Худо-
жественная летопись Коломны» по итогам 
XII Всероссийского пленэра им. Народного 
художника РФ М. Г. Абакумова, посвящённого 
845-летию Коломны. Начало в 17:30. Корпус 
№ 2. Вход свободный.

18 сентября. Творческая встреча с москов-
скими фотографами-документалистами Пав-
лом Волковым, Андреем Любимовым и Алек-
сеем Орловым. Начало в 14:00. Корпус № 2. 
Вход свободный.

21 сентября. Творческий вечер М. В. Меще-
рякова. Начало в 17:30. Корпус № 2. Вход сво-
бодный.
Ведётся запись на индивидуальные и груп-

повые экскурсии (по предварительной 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)

16 сентября. Танцевальная программа 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 «Ин-
тер-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 «Но-
стальгия» (парк Мира). Начало в 17:00.

17 сентября. КНТ. Робер Тома «Восемь лю-
бящих женщин» (французский иронический 
детектив в двух действиях). Начало в 18:00.

23 сентября. Концерт «Пойте с нами, пой-
те как мы» участников Народного коллектива 
«Ансамбль русской песни «Прялица». Начало в 
18:00.

25 сентября. КНТ. Е. Шварц «Золушка» (3+) 
(по сказке Ш. Перро). Начало в 12:00.
По 30 сентября. Выставка «Волшебство 

своими руками» работ участников творче-
ского объединения «Креативное рукоделие» и 
Студии изобразительного искусства.

1 октября. Московский Губернский театр. 
Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон» (6+). На-
чало в 12:00. Билеты на сайте и в кассе.

1 октября. КНТ. Бернард Слэйд «В то же вре-
мя, каждый год» (12+) (романтическая комедия 
в двух действиях). Начало в 18:00.

2 октября. КНТ. Евгений Шварц «Красная 

Шапочка» (8+). Музыкальная сказка (для детей 
школьного возраста). Начало в 12:00.

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

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

14 сентября. Информационная беседа в 
рамках Международного дня трезвости «Трез-
вость – выбор сильных!». Начало в 17:00.

17 сентября. Спектакль «Муха-Цокотуха. 
Именины с оркестром» (3+) Государственного 
ансамбля русской музыки и танца «Садко». Яр-
кое музыкально-хореографическое воплоще-
ние. В интерактивном спектакле дети прини-
мают самое активное участие. Начало в 16:00. 
Продолжительность: 1 час. Стоимость биле-
тов: от 400 до 700 рублей. Продажа билетов на 
сайте listim.com/iframe/186/api#/.

17 сентября. Спортивно-оздоровительное 
мероприятие «Праздник здорового сердца», 
посвящённое Дню здорового сердца в рамках 
проекта «Праздник нашего двора!» (ул. Юби-
лейная, д. 11). Начало в 17:00.

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 романса 
«Сколько слов у любви» (6+). Сергей Дедов 
(классическая гитара) и Геннадий Семёнов 
(гитара, вокал, актёр театра кино и эстрады). 
Начало в 15:00. Стоимость билета 400 руб.

1 октября. Концерт «Споёмте, друзья!» к 
115-летию композитора Василия Соловьёва-
Седого. В программе прозвучат широко из-
вестные произведения автора в исполнении: 
Веры Никоновой, Олега Крапчетова, Владими-
ра Захарова, Алёны Лунич, Юрия Меркулова. 
Ансамбль народных инструментов «Музы-
кальный экспресс» (рук. Ольга Лоткова). Ве-
дущий – мастер художественного слова, внук 
композитора Василий Соловьёв-Седой мл. и 
внучка поэта А. Фатьянова, соавтора Василия 
Павловича, Анна Фатьянова. Почётный гость 
вечера внук советского композитора Бориса 
Мокроусова – Максим Мокроусов. Начало в 
17:00. Стоимость билета 350 руб.

5 октября. Литературно-музыкальный вечер 
«России стихотворная душа», посвящённый 
дню рождения Сергея Есенина. Стихи Сер-
гея Есенина прочтёт мастер художественного 
чтения Александр Князев. Коломенские по-
эты Марина Красавина, Евгений Кирсанов, 
Алексей Кусков и Галина Самусенко прочтут 
свои стихи о родной земле, русской природе и 
стихи, посвящённые Есенину. Песни на стихи 
Сергея Есенина вы услышите в исполнении во-
кального ансамбля «Элегия» под руководством 
Ольги Гуторовой, а коломенская исполнитель-
ница Галина Кускова порадует вас задушев-
ным исполнением лирических песен на стихи 
коломенских поэтов. В программе также при-
мет участие артист Коломенской филармонии 
Юрий Меркулов. Начало в 18:00. Вход по при-
гласительным билетам.

11 октября. Концерт «Русская классика». 
Маргарита Шелухина, лауреат междуна-
родных конкурсов, артистка театра МАМТ 
им. Станиславского и Немировича-Данченко. 
Прозвучат произведения П. И. Чайковского, 
Н. А. Римского-Корсакова, С. В. Рахманинова. 
Партия фортепиано – лауреат международных 

конкурсов Екатерина Фоминых. Начало в 
18:00. Стоимость билета 350 руб.

14 октября. Музыкальное путешествие по 
Италии «Viva Италия!». Интересные факты 
о культуре этой страны, забавные случаи из 
жизни итальянских композиторов, рассказ об 
особенностях стиля и многое другое. Исполни-
тели: Виктория Зяблицкая (сопрано), Татьяна 
Чистякова (фортепиано). В программе: А. Ви-
вальди, В. Беллини, Дж. Россини, Дж. Пуччини, 
Ф. Тости, Дж. Верди, Л. Ардити. Начало в 18:00. 
Стоимость билета 350 руб.

15 октября. Прозвучит сюита для виолон-
чели И. С. Баха. Исполняет Роман Мормыга, 
солист Московской государственной академи-
ческой филармонии, выпускник Российской 
академии музыки имени Гнесиных, стипенди-
ат фонда «Новые имена». Начало в 15:00. Цена 
билета: 600 руб. Покупка билета возможна по 
Пушкинской карте.
Билеты можно приобрести онлайн на сай-

те 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 тематических 
работ по пропаганде ЗОЖ в интернет-про-
странстве в рамках антинаркотического мара-
фона.

17 сентября. Социально-просветительский 
кинопоказ в рамках сотрудничества с ГАУ МО 
«Мособлкино» для жителей мкр-на Колычёво. 
Х/ф «Три орешка для Золушки» (6+) семейный, 
фэнтези. Начало в 11:00.

17 сентября. Просветительская волонтёр-
ская 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 худож-

ника Игоря Жалобанова «Герои любимых со-
ветских фильмов глазами».
С 19 сентября по 7 октября. Выставка моло-

дой художницы Ирины Зимнуховой.
24 сентября. 4-й этап Кубка Московской об-

ласти RC Дрифт серии 2022. С 09:00 до 17:00.
24 сентября. Социально-просветительский 

кинопоказ в рамках сотрудничества с ГАУ МО 
«Мособлкино» для жителей мкр-на Колычё-
во. Х/ф «Жили-были» (12+) комедия (Россия) 
2017 г. Начало в 11:00.

24 сентября. Открытие выставки молодой 
художницы Ирины Зимнуховой. Начало в 
14:00.

30 сентября. Интеллектуальная программа 
«Умная лига» для молодёжи г. о. Коломна. На-
чало в 15:00.
По 30 сентября. Информационная выставка 

«Мы против наркотиков» в рамках антинар-
котического 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)

14–15 сентября. Интерактивная программа 
с элементами кукольного театра «Марфуша и 
запутанная история» (предварительная за-
пись).

14–15 сентября. Интерактивная программа 

«Сказочный день рождения» (предваритель-
ная запись).

14–15 сентября. Тематическая программа 
«О чём молчат куклы» (предварительная за-
пись).

17, 24 сентября. Тематическая программа 
«Здесь старина живёт сама» (предваритель-
ная запись). Начало в 14:00.
Творческая мастерская. Индивидуальные 

мастер-классы: «Куклы на тубусах»; «Столяр-
ка»; «Керамическая мастерская»; «Ковровая 
вышивка»; «Радужный песок»; «Бисероплете-
ние»; «Народная кукла»; «Ткачество»; «Меха-
нусы»; «Украшения в стиле «ретро»; «Поделки 
из бересты»; «Русский стиль».

Выставочный зал 

«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

18, 25 сентября. Тематическая программа 
«Привет из прошлого» (предварительная за-
пись). Начало в 14:00.

14 сентября. Мастер-класс по декоратив-
но-прикладному творчеству «Мастерилки» 
(предварительная запись). Начало в 10:00.

14–15 сентября. Тематическая программа 
«Женщина и её платье» (предварительная 
запись).
По 30 сентября. Выставка винтажной пар-

фюмерии «Парфюм» (предварительная за-
пись). С 10:00 до 16:00.
С сентября по май. Интерактивная про-

грамма «Салют, пионерия!» (предваритель-
ная 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

КЦ «ЛИГА»
«Музподвал»

(ул. Лажечникова, д. 5а)

17 сентября. Творческий вечер «День ко-
ломенского сонета» памяти поэта Романа 
Славацкого. Ведущий – член Союза писателей 
России Евгений Захарченко. В программе: вы-
ступления коломенских поэтов и музыкантов, 
прямое включение в Волошинский фестиваль 
сонета. Начало в 15:30. Вход свободный.

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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

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

23 сентября. Творческая встреча «Душев-
ный вечер» (12+) с музыкантами и бардами. На-
чало в 18:00. Вход свободный.

24 сентября. Концертная программа «В хо-
роводе осени» (18+) с участием Михаила Фадее-
ва. Начало в 17:00. Вход свободный.

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

30 сентября. Праздничный концерт «Осен-
ний хит» (55+), посвящённый Международному 
дню пожилого человека. Начало в 18:00. Вход 
свободный.

30 сентября. Праздничный танцевальный 
вечер «Танцевальный коктейль» (35+). Начало 
в 19:30. Стоимость билета: 200 руб.

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

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 19 сентября,
по пятницу, 23 сентября, в 16:00

Передача «Легенды армии. Олег Якута»  (12+) (Россия) 
2018–2019 гг. Цикл передач посвящён известным воен-
ным деятелям, решения которых определяли судьбу пол-
ков, фронтов и армий. Биографии легендарных личностей 
достойны отдельного рассмотрения. Ведущий передачи 
Александр Маршалл подробно рассказывает жизнео-
писание известных военных. – «Киев», «Киев», приём. С 
вами будет говорить «Океан», – донеслось из наушников. 
Все, кто был неподалёку от радиостанции, вздрогнули – 
неужели, наконец, удалось наладить связь? Трое суток в 
глухом ущелье, куда не могли добраться армейские ко-
лонны и вертолёты, 25 человек обороняли старинную 
крепость. Её осадили больше тысячи моджахедов. Коман-
довал обороной крепости лейтенант спецназа ГРУ Олег 
Якута. «Киев» – это был его позывной. А кто же «Океан»? 
Якута никогда не слышал такого. Даже мелькнула мысль – 
может, сам министр обороны Советского Союза? Оказа-
лось, он ошибся совсем чуть-чуть… Биркотская крепость в 
те дни оказалась объектом большой политической игры: 
американцы планировали, что отряды моджахедов за-
хватят Биркот – столицу провинции Кунар, объявят об от-
делении от Афганистана и провозгласят независимость. 
Так начнётся расчленение страны. История обороны Бир-
котской крепости – в цикле «Легенды армии».

С понедельника, 19 сентября,
по пятницу, 23 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. Смотри-
те в пн. «Квадроциклы» и «Кёрлинг»; во вт. «Дайвинг» и 
«Тангеро»; в ср. «Ездовые собаки» и «Индийские танцы»; 
в чт. «Вейксёрфинг» и «Регата»; в пт. «Бёрдинг ралли» и 
«Спортинг».

Понедельник, 19 сентября, в 18:00

М/ф «Ворона-проказница»   комедия, приключения, 
семейный (Германия) 2012 г. Ворона-проказница узнала, 
что её друзья собираются в лесу, чтобы играть в пиратов. 
Ворона решает стать самой активной в игре, но случай-
но повреждает дамбу, которая сдерживала воды лесного 
озера. Теперь всем лесным обитателям грозит наводне-
ние. Чтобы исправить свой промах, Вороне нужно объ-
единить свои усилия с другими животными и попросить 
помощи у друзей.

С понедельника, 19 сентября, в 20:00

Передача «Путешествие по Индии»  (12+) (Россия) 2009–
2010 гг. Программа о путешествиях по городам и регионам 
Индии. Она открывает зрителям главные туристические 
достопримечательности страны, нравы и обычаи простых 
индийцев. Зрители знакомятся с историей регионов стра-
ны, их культурными памятниками, религиозными традици-
ями, основными ремёслами и особенностями кухни. Смо-
трите в пн. Удджайн, Орчха и Кхаджурахо; во вт. Майсур и 
остров Шрирангапатана; в чт. Шраванабелагола, Халебид 
и Белур; в пт. Мангалор, Удипи и остров Св. Марии.

С понедельника, 19 сентября,
по четверг, 22 сентября, в 21:00

Т/с «Вторые»  (16+) драма, военный (Россия) 2009  г. Ав-
густ 1941 года. Немецкие войска в трёхстах километрах 
от Москвы. На одном из маршрутов следования первых 
лиц государства сотрудники Четвёртого управления 
НКВД обезвреживают группу немецких диверсантов, це-
лью которой являлось физическое устранение Сталина. В 
момент задержания группы диверсанты применяют не-
известное оружие «панцеркнакке», по силе действия схо-
жее с реактивным снарядом. При задержании одному из 
диверсантов удаётся уйти, двое других – убиты, стреляв-
шего удалось задержать, но оружие взорвалось в момент 
выстрела.

С понедельника, 19 сентября,
по пятницу, 23 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 Мурато-
ва 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 по-
жар уничтожил все вещественные доказательства, про-

ливавшие свет на дело. На руках у убитой горем Даши 
остаётся подрастающая сиротка Катя и крупнейший 
фармахолдинг «Гиппократ». В общем, прощай, привычная 
жизнь в провинции, средняя школа, большая перемена и 
посиделки в учительской с подружкой Лариской. Здрав-
ствуй, Москва и работа по восстановлению и повторному 
запуску законсервированного комбината.

Вторник, 20 сентября, в 16:00

Передача «Легенды армии. Михаил Бобров»  (12+) (Рос-
сия) 2018–2019 гг. В первый день блокады немцы сбро-
сили на Ленинград 6000 зажигательных бомб. Пылали 
Бадаевские склады, где хранился основной запас про-
довольствия. С невероятной точностью обстреливали и 
бомбили места скопления людей – остановки транспорта, 
предприятия, детские сады, больницы. Разведка выясни-
ла: ориентиром для врага служили золотые доминанты 
Ленинграда – шпили, купола. Замаскировать их пору-
чили альпинистам. Смельчаков было всего четверо. И 
18-летний Михаил Бобров оказался самым юным среди 
них. Как только немцы увидели результат работы верхо-
лазов, за ними начали прицельно охотиться – пытались 
расстрелять с самолётов. Как в этом поединке Михаилу и 
его товарищам удалось не только выжить, но и защитить 
родной город?

Вторник, 20 сентября, в 18:00

М/ф «Ворона-проказница-2»   приключения, семейный 
(Германия) 2015 г. Продолжение приключений воронёнка в 
одном носке. Весёлая история, в которой Зоке вместе с дру-
зьями примет участие в захватывающих гонках через лес.

Среда, 21 сентября, в 16:00

Передача «Легенды армии. Геннадий Юшкевич»  (12+) 
(Россия) 2018–2019  гг. Диверсионно-разведывательная 
группа с кодовым название «Джек» в английском каталоге 
спецслужб ХХ века признана одной из лучших в мире. Она 
поставила сразу два рекорда: как самая результативная и 
самая живучая. Однако к концу войны из одиннадцати раз-
ведчиков группы в живых осталось трое. Самому младше-
му из них – Генке Юшкевичу – было тогда только 15 лет. Де-
сантирование происходило на парашютах, это был первый 
в его жизни прыжок. И он удался. В первый же день группа 
напоролась на засаду, погиб командир. Его пистолет и пид-
жак с дыркой от пули товарищи отдали Генке – два раза 
пуля в одно место не попадает. И это поверье сработало. 
Он выжил и сумел предоставить командованию карту с 
бесценными сведениями. Как ему это удалось?

Среда, 21 сентября, в 18:00

М/ф «Сарила. Затерянная земля»  приключения (Кана-
да) 2013 г. Далеко на севере лагерь эскимосов-кочевни-
ков находится под угрозой голода и вымирания. Шаман 
племени, Крулик, не в силах помочь, и людей охватывает 
отчаяние. Некоторые из них обретают надежду в древ-
ней легенде о далёкой Сариле – земле, спрятанной сре-
ди ледников, в которой не существует холода и голода. 
Легенда гласит, что только те, кто чист сердцем, могут 
попасть в это священное место. Трое молодых людей со-
глашаются отправиться на поиски Сарилы, чтобы спасти 
своё племя. Среди них – юный Маркусси, обладающий 
способностями шамана. Предчувствуя, что его власть на-
ходится под угрозой, старый шаман пытается избавиться 
от своего соперника с помощью сил зла, пытаясь поме-
шать миссии трёх молодых героев. Постепенно Маркусси 
понимает, что он должен не только найти Сарилу, но и 
разоблачить предателя Крулика…

Четверг, 22 сентября, в 16:00

Передача «Легенды армии. Евгений Пепеляев»  (12+) 
(Россия) 2018–2019 гг. 1951 год. Корейская война. Потери 
советских лётчиков в небе Кореи были слишком высоки. 
Советским конструкторам требовался хоть один целый 
экземпляр – чтобы научиться побеждать американские 
«сейбры». Однако даже подбить его было невероятно 
сложно, а уж захватить в плен – практически невозмож-
но! Но захватить «сейбр» любой ценой! И все жё летчик-
ас, Герой Советского Союза Евгений Пепеляев сделал это 
– подбил и принудил к посадке! Цена этого трофея была 
невероятно высока, так что он немедленно стал предме-
том интриг, и в итоге подвиг засчитан Евгению Пепеляеву 
так и не был. Почему так произошло?

Четверг, 22 сентября, в 18:00

М/ф «Спасатели»  (6+) семейный (Китай) 2014  г. Неве-
роятной красоты тропический остров Гула находится в 
опасности: механизм, который держит остров парящим в 
воздухе сломан, и Гула вот-вот уйдёт под воду! Харизма-
тичным и обаятельным, но далёким от подвигов героям 
волей-неволей придётся спасать свой остров и всех его 
жителей. Ироничные, весёлые и безбашенные персонажи 
проявят настоящие чудеса храбрости, сплотившись перед 
лицом смертельной опасности и проявив свои лучшие 
качества: отчаянность, неутомимость и готовность помочь 
друг другу. Какие трудности им придётся преодолеть и ка-
кой выход они найдут из непростой ситуации?

Пятница, 23 сентября, в 16:00

Передача «Легенды армии. Афанасий Белобородов» (12+) 
(Россия) 2018–2019 гг. … 45 минут на исправление ситуа-
ции! Что это было – дерзость, самонадеянность? Именно 
столько времени попросил командир 9-й гвардейской 

стрелковой дивизии Афанасий Белобородов у своего ко-
мандования, когда дивизия за сутки контрнаступления не 
продвинулась ни на шаг. Он решился на опасный манёвр 
– снял целый полк с направления, на котором немцы два 
дня без устали атаковали, оголив таким образом фронт, 
и послал в обход! Решись в этот момент гитлеровцы на 
новую атаку, действия всего фронта были бы поставлены 
под угрозу. Белобородов надеялся на своих людей, но и он 
не знал всего – полк, который отправился в обход, чтобы 
ударить врага с тыла, попал на минное поле. 45 минут ис-
текали в звенящей тишине, телефоны в штабе угнетающе 
молчали. Десять минут, пять, три… И тут!... Успех контрна-
ступления во время битвы за Москву в декабре 1941 года 
зависел от множества случайностей, которые сегодня ка-
жутся невероятными. Но генерал Афанасий Белобородов 
рисковал в расчёте именно на них. И оказался прав. Как 
ему это удавалось? Смотрите в цикле «Легенды армии».

Пятница, 23 сентября, в 18:00

М/ф «Друзья навсегда»   семейный (Германия, Италия, 
Франция) 2009 г. Задорный и отважный мышонок Джон-
ни вынужден смыться из города, попав в жуткую пере-
делку. Он надеялся, что на сельской ферме, куда он попал, 
ему удастся перевести дух. Но не тут-то было, сюрпризы 
продолжаются! Его ждёт компания новых весёлых друзей 
и героические приключения на таинственном Волчьем 
острове…

Пятница, 23 сентября, в 21:00

Х/ф «Средний род, единственное число» (16+) мелодра-
ма (Россия) 2013 г. Бизнесмен Брагин тяжело пережива-
ет измену жены, в результате – развод и тяжёлый запой. 
Дела в фирме на грани развала. Врач советует другу Бра-
гина «выбить клин клином», и у бизнесмена появляется 
референт, амбициозная красавица Лора. Она имеет на 
него виды. Но встреча со скромной учительницей Сашей 
меняет жизнь Брагина…

В субботу, 24 сентября, в 14:50,
и воскресенье, 25 сентября, в 15.15

Передача «Лекарства, которые спасли мир»  (16+) (Рос-
сия) 2018  г. В это сложно поверить, но ещё в конце 19 
века средняя продолжительность жизни населения Земли 
составляла от 33-х до 39-ти лет. В современном мире эти 
показатели значительно выросли. Антибиотики, инсулин, 
нитроглицерин и другие лекарства, ставшие настоящим 
прорывом, спасли миллионы людских жизней. Ведущий 
Евгений Кудряков, врач по образованию, расскажет, как 
были сделаны эти важнейшие открытия и отправится на 
современное производство, чтобы увидеть какие измене-
ния претерпели лекарственные препараты за десятки лет.

В субботу, 24 сентября, в 15:45,
и воскресенье, 25 сентября, в 16:05

Д/с «Корея. 5000 лет выживания»  (12+) 6 серий (Юж-
ная Корея) 2018  г. Историко-образовательный докумен-
тальный сериал о стратегии выживания государств на 
Корейском полуострове в разгар напряжённых геопо-
литических кризисов разных эпох. На протяжении веков 
этот небольшой, но важный азиатский регион становился 
местом столкновения интересов сверхдержав, не говоря 
уже о внутренней борьбе и расколе, который наблюдает-
ся и в наши дни. Приглашаем отправиться в 5000-летнее 
путешествие по страницам сложной и противоречивой 
корейской истории. Научно-популярный проект разделён 
на шесть эпизодов, посвящённых масштабным историче-
ским событиям. Так, зрители узнают о расцвете на полу-
острове государства Пэкче, о корё-киданьских войнах X 
и XI столетий, монгольских вторжениях, войне с маньчжу-
рами, японском протекторате и других ключевых кон-
фликтах, без которых невозможно понять современный 
политический облик Кореи. Насыщенный рассказ пере-
межается интервью с экспертами и костюмированными 
игровыми сценами.

Суббота, 24 сентября, в 18:00

М/ф «Как приручить дракона»  (6+) фэнтези, комедия, 
приключения, семейный (США) 2010  г. Вы узнаете исто-
рию подростка Иккинга, которому не слишком близки 
традиции его героического племени, много лет ведущего 
войну с драконами. Мир Иккинга переворачивается с ног 
на голову, когда он неожиданно встречает дракона Без-
зубика, который поможет ему и другим викингам увидеть 
привычный мир с совершенно другой стороны…

В субботу, 24 сентября,
и воскресенье, 25 сентября, в 20:00 

Х/ф «Заградотряд. Соло на минном поле» 1–4 серии 
(12+) драма, военный (Россия) 2009 г. Фильм повествует о 
трагической судьбе молодого разведчика Павла Потём-
кина, судьба которого неожиданно меняется и его зачис-
ляют бойцом заградотряда, где Пашка формулирует по-
нятие заградотряда. Заградотряд – это те, кто заграждают 
собой других. Во время одного из сражений, отбивая 
одну атаку за другой, бойцы заградотряда узнают, что за 
линией фронта умирает брошенный на произвол судьбы 
детский дом… Жертвуя собой, задерживая немцев, взры-
ваясь на минах, чтобы обозначить путь детям, гибнут один 
за другим бойцы заградотряда.

Суббота, 24 сентября, в 21:35

Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (16+) мелодрама, комедия, 
приключения (США) 1998  г. Небольшой самолёт терпит 
катастрофу на необитаемом острове. Отважный лётчик 
и его очаровательная пассажирка оказались совершенно 
одни среди дикой природы. Они отчаянно пытаются со-
общить о себе, но не знают, что их уже давно перестали 
искать. Наконец, впервые за эти дни на пустынном гори-
зонте показался странный корабль, который причалил к 
затерянному острову. Но вместо того, чтобы улыбнуться 
невезучей парочке, судьба снова посмеялась над ними. 
Вооружённые до зубов пираты так не похожи на долго-
жданных спасителей! Пилот и его спутница так стреми-
лись оказаться в весёлой компании. Теперь они хотят 
снова остаться наедине. . . Блестящий тандем Харрисона 
Форда и Энн Хеч. Фильм очень лёгкий и смотрится на од-
ном дыхании. Множество смешных передряг, в которые 
попадают герои картины, романтика, яркие краски – на-
бор, благодаря которому фильм полюбился не одной сот-
не зрителей. Поклонникам приключенческих комедий и 
лёгких мелодрам просмотр обязателен.

В субботу, 24 сентября, в 23:15,
и воскресенье, 25 сентября, в 23:25

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, 25 сентября, в 14:00

Т/с «Родина»  (12+) драма, детектив, триллер (Россия) 
2015 г. В центре сюжета – противостояние майора Алек-
сея Брагина и эксперта-аналитика контртеррористи-
ческого центра – Анны Зиминой. В ходе спецоперации 
на Северном Кавказе уничтожен лагерь по подготовке 
террористов и захвачен бункер, в котором обнаружен из-
мождённый, прикованный к стене, заросший бородой че-
ловек. Это майор, Алексей Брагин. Шесть лет назад попав 
в засаду и потеряв большую часть товарищей, Брагин по-
падает в плен. Его признают пропавшим без вести. Уезжая 
в последнюю командировку, Брагин оставил в Москве се-
мью – жену Елену, трёхлетнего сына Ивана и девятилет-
нюю дочь Катю. Теперь он возвращается в мирную жизнь, 
где его уже, к сожалению, перестали ждать. Брагин пыта-
ется восстановить отношения с женой и дочерью, сбли-
зиться с сыном, но кроме очевидных сложностей, мы ви-
дим и понимаем, что у него есть какая-то тайна, которую 
он тщательно скрывает даже от самых близких. Несмотря 
на ореол героя, после первых же допросов Брагина, Анна 
Зимина начинает подозревать, что тот завербован терро-
ристами. Основываясь на собственном опыте и интуиции, 
Анна старается разгадать тайну Брагина.

Воскресенье, 25 сентября, в 18:00

М/ф «Как приручить дракона 2»  (6+) фэнтези, комедия, 
приключения, семейный (США) 2014  г. С момента при-
мирения викингов и драконов прошло пять лет. Пока 
Астрид, Сморкала и остальные ребята проводят время, 
соревнуясь друг с другом в популярных на острове дра-
коньих гонках, Иккинг и Беззубик путешествуют по небу, 
составляя карту неизвестных мест. Когда одно из их при-
ключений приводит к открытию тайной ледяной пещеры, 
которая является домом для сотен ранее невиданных ди-
ких драконов и таинственного драконьего всадника, два 
друга оказываются в центре битвы за защиту мира.

Воскресенье, 25 сентября, в 21:30

Х/ф «Голливудский финал»  (16+) мелодрама, комедия 
(США) 2002 г. Для съёмок нового суперхита боссы круп-
ной киностудии нанимают капризного и непредсказу-
емого Вэла Ваксмана. Это подарок судьбы для всеми 
забытого обладателя двух «Оскаров», докатившегося до 
съёмок рекламы. Вэл не хочет упустить шанс напомнить 
Голливуду о себе. Но вскоре из-за перенапряжения его 
поражает редкий недуг – истерическая слепота. Теперь 
несчастному гению придётся во всем положиться на 
помощь верных друзей, чтобы любой ценой убедить 
работодателей, что его зрение так же остро, как и его 
оригинальное творческое видение. Никто не знает, 
что ждёт Вэла – фурор или провал, ведь ещё никто не 
ставил столь рискованный эксперимент, снимая фильм 
вслепую!


