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После дождика в субботу
акция
Рассматривая фотографии
прошлых лет, невольно
замечаешь, каким зелёным был
наш город. Сейчас ситуация
несколько иная. Причин здесь,
конечно же, много, и одна из
них – насекомые-вредители.
Несколько лет назад в сквере
имени Зайцева коммунальщикам
пришлось вырубить часть ясеней,
ставших жертвами изумрудной
златки. Короед-типограф также не
оставляет без внимания хвойные
леса. Правда, после последней
зачистки поражённых вредителем
участков практически не осталось.
Но все оголённые места требуют
компенсационных посадок.

17

сентября в городском
округе Коломна прошла очередная акция
«Наш лес. Посади дерево». Проводится
она в Подмосковье ежегодно с 2013 года
по инициативе губернатора региона.
поС погодой участникам экоакции по

везло. Накануне весь вечер шёл дождь,
было пасмурно, но суббота выдалась
на редкость солнечной и практически
безветренной. Не исключено, что и это
сказалось на том, что многие коломенцы пришли на лесопосадки со своими
детьми.

В этом году в нашем муниципалитете были подготовлены 14 площадок.
Центральными стали парки 50-летия
Октября и Запрудский. Также озеленение проводилось и во дворах домов
на улицах Весенней, Дзержинского,
Комсомольской и на Озёрском шоссе.
Глава городского округа Коломна
Александр Гречищев принял участие
в высадке кустарников во дворе дома
№ 35 по Озёрскому шоссе.
– Озеленить эту территорию мы договорились ещё летом, но было слишком жарко. А сегодня в рамках акции
всё сошлось как нельзя лучше: отличная
погода, счастливые улыбки и много желающих сделать свой двор уютнее, – заметил Александр Владимирович.
Инициаторами
облагораживания
этой территории стали жители многоквартирных домов, чьи дети проводят
здесь свободное время.
– Мои дети гуляют в этом дворе,
и мне интересно, чтобы он был красивым и уютным, – рассказала Любовь Капотова. – Сторона парковки и

Всё решила
результативность.
Радужненская средняя школа
вошла в ассоциацию школпартнёров образовательного
центра «Взлёт»
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«Спроектировано нашим
конструкторским бюро
и построено на нашем
судостроительном
производстве». В АО «Порт
Коломна» торжественно
ввели в эксплуатацию
сухогруз «Инженер Шуткова»
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«Вы являетесь
примером нынешнему
поколению...»
В студии Коломенского
ТВ подвели
итоги городского
патриотического
конкурса «Письмо
герою», посвящённого
дважды Герою
Советского
Союза, нашему
земляку Василию
Александровичу Зайцеву

4–5

Дом, где рождается
счастье. Коломенскому
перинатальному центру
исполнилось пять лет

6

TV-ПРОГРАММА
с 26 сентября по 2 октября
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Новости города
 В районе КПО «Юг» близ Мячкова появились посты экологического мониторинга. На
опорах электропередачи в селе Мячково и в
деревне Настасьино установили комплект оборудования, позволяющий в режиме реального
времени получать данные о состоянии воздуха. Замеры проводятся по пяти показателям:
аммиак, сероводород, оксид углерода, оксид
азота и оксид серы. По словам представителя
компании «ТКО-Информ» Максима Самарина,
станция экомониторинга рассчитана на непрерывную работу. Раз в 20 минут она делает
пробу воздуха. В режиме онлайн данные будут
поступать на сервер Мособлэкомониторинга.
Сейчас подрядчик проводит на оборудовании
пусконаладочные работы. Две станции экомониторинга воздуха – это первый этап. В дальнейшем запланировано установить подобные
комплексы ещё в двух населённых пунктах,
чтобы охватить границу санитарной зоны КПО
«Юг» со всех сторон света.
 15 сентября в рамках 32-го Международного «Марша мира» Коломну посетила делегация Курского областного отделения Российского фонда мира. Город трудовой доблести
стал одним из пунктов маршрута в этом году.
В состав делегации вошли директора 12 школ,
представители национальных, общественных,
ветеранских организаций Курска и Курской области, а также поисковых отрядов и Курской
епархии. «Марш мира» в этот раз был посвящён
памяти почётного гражданина городов Курск,
Ржев и Соледар, ветерана 52-й стрелковой дивизии, которая в 42-м году была сформирована
в Коломне, Петра Михина – участника Великой
Отечественной войны, разведчика, заслуженного педагога и общественного деятеля. Гостей
тепло встретил Коломенский городской совет
ветеранов. В Мемориальном парке прошла церемония возложения цветов к Вечному огню и
памятнику Сергею Павловичу Непобедимому.
Маршрут «Марша мира» проходит по пунктам:
Константиново – Коломна – Тула – Тверь – Ржев.
 16 сентября в Коломне в доме № 4 по улице
Дзержинского произошёл пожар. Огонь охватил квартиру на девятом этаже. Пламя перекинулось на соседнюю квартиру. По словам очевидцев, происшествию предшествовал звук,
похожий на громкий хлопок, поэтому среди
жителей соседних домов сразу возникла версия о взрыве бытового газа. Однако в газовой
службе управляющей компании ООО «ДГХ»
после осмотра места ЧП уверили, что взрыва
газа не было. Причину возгорания в квартире
сейчас выясняют специалисты. Коломенская
городская прокуратура проводит проверку.
 В посёлке Сергиевский после модернизации открылось отделение Почты России. Оно
стало одним из 31 в Московской области, капремонт которых запланирован на этот год.
После обновления клиенты смогут получить в
них не только почтовые и финансовые услуги,
но и, например, подтвердить или восстановить учётную запись на портале госуслуг, воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы. А ещё, как заверяют в
почтовом ведомстве, в отделении теперь можно проверить показатели здоровья: самостоятельно измерить давление, уровень кислорода
в крови, температуру тела. Всего в Московской
области работает 1019 почтовых отделений,
451 из них – сельские.

 В Центральной городской библиотеке имени В. В. Королёва идёт ремонт. Там уже выполнены черновые работы и ведётся установка
каркаса для гипсокартонных стен. К декабрю
несколько помещений учреждения культуры
полностью отремонтируют, каждое пространство будет соответствовать той или иной эмоциональной локации. В этом году обновят
только половину библиотеки – ту её часть,
которая пользуется наибольшим спросом у
посетителей. Строители приведут в порядок
абонемент, читальный зал, холл, зону гардеробной, санитарно-гигиеническое помещение.
Создадут необходимые условия и для людей с
ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на ремонт, режим работы библиотеки
не изменился: с 11:00 до 21:00 без перерыва на
обед.

После дождика в субботу
Окончание. Начало на стр. 1.
хозяйственные постройки на виду, а
теперь их закроет естественная изгородь. Да и в детях нужно воспитывать созидание. Ведь гуляя на этой
площадке, они совсем по-другому
отнесутся к тому, что сами посадили.
На этой территории высадили кустарники семи видов. Среди них сирень, спирея, пузыреплодник. Всего
во дворе дома № 35 появилось 36
новых растений. Но на этом жители
не намерены останавливаться. Уже
в следующем году они собираются
украсить яркими цветами центральную клумбу, в центре которой сейчас
разместили саженец сирени.
А в этом время на главной площадке, в парке 50-летия Октября,
тоже собирались участники акции,
шла подготовка к высадке деревьев
на будущей Аллее предпринимате-

лей. Её украсят 45 декоративных лип
двух сортов: мелколистная и крупнолистная. Эти деревца были приобретены и посажены коломенскими
предпринимателями как символ созидательной деятельности бизнеса.
– Площадка выбрана неслучайно.
Это одно из любимых мест отдыха
коломенцев, – сказал глава муниципалитета А. Гречищев. – Когда
летом наш город посещал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, жители обратились к нему с
просьбой помочь благоустроить территорию парка. Он поддержал это
предложение, дал поручение проработать вопрос, и уже со следующего года здесь начнутся масштабные
работы. А сегодняшняя акция – это
начало возрождения парка 50-летия
Октября.
Организаторы акции продумали
и развлекательную программу. На

площадке играла музыка, представители различных предприятий и
организаций общались друг с другом, ведь, как говорил герой мультфильма «Трое из Простоквашино»
кот Матроскин, «совместный труд,
он объединяет». А те, кто проголодался, могли заморить червячка угощениями, приготовленными на полевой кухне.
Также в этот день акция проходила и в Озёрах. Там были организованы две площадки: в сквере
перед торговыми рядами в микрорайоне им. Маршала Катукова, д. 9
и на пустыре за спортивной школой в переулке Болотном. Всего во
время проведения экологического
мероприятия «Наш лес. Посади своё
дерево» на территории городского
округа Коломна высадили более 300
молодых деревьев и кустарников.
Елена ТАРАСОВА.

Взлёт Радужненской школы
Только вперёд
Всероссийская олимпиада
школьников (ВсОШ) – одно
из самых престижных и
масштабных интеллектуальных
состязаний в стране. И
сегодня олимпиадное
движение становится всё
более востребованным среди
учащихся образовательных
учреждений.

Ш

кольники начинают проявлять интерес к этой
ежегодной битве умов и
характеров, первый этап которой
уже, кстати, стартовал, задолго до
того, как они всерьёз задумаются
о будущей профессии. Пробовать
свои силы ребята могут начиная с 4
класса. Правда, для самых младших
участников доступны всего две дисциплины – русский язык и математика. Но уже в среднем звене выбор
предметов значительно увеличивается и к старшим классам достигает
24 дисциплин.
Готовятся к событию серьёзно,
причём принимают участие сразу
в нескольких предметных олимпиадах, пробуют двигаться в разных
направлениях. На этом непростом
пути школьников всегда поддерживали и поддерживают их учителя.
А в 2019 году в Московской области
был создан образовательный центр
«Взлёт» как место для развития и
поддержки одарённых детей Подмосковья. Именно он стал площадкой для подготовки и проведения
регионального и заключительного
этапов Всероссийской олимпиады
школьников. Сегодня выстроена
уже целая сеть школ в различных
округах области, которые сотрудничают с образовательным центром,
являясь опорными площадками
для подготовки учащихся к двум
последним этапам олимпиады по
определённым предметам. Всего школ-партнёров 21, среди них и
Радужненская СОШ. Коломенское
учебное заведение занимает лидирующие позиции в Подмосковье по
количеству призёров и победителей
регионального этапа ВсОШ по ОБЖ
и физической культуре.
Предложение от центра «Взлёт»,
конечно, не было случайным. Наоборот, это оценка большого труда всего коллектива Радужненской

школы. Как отметил директор образовательного учреждения Евгений Аникин, всё решила результативность. На региональном этапе
прошлой олимпиады от школы выступали 14 человек, все они стали
либо призёрами, либо победителями. «Получилось стопроцентное
попадание», – подчеркнул Евгений
Александрович. Теперь учителя Радужненской школы, по сути, становятся тренерами и будут готовить
кадры для сборной Московской области, которая выступит за честь
региона в финале Всероссийской
олимпиады школьников.
Новые вызовы педагогический
состав не пугают, опыта работы в
этом направлении достаточно, учителя уверены, что впереди ждут более высокие достижения. У преподавателя – организатора основ
безопасности жизнедеятельности
школы Юрия Синицына за плечами более 20 лет педагогического
стажа. Кроме того, под его руководством на региональном этапе
Всероссийской олимпиады победу
одержали 12 школьников и 46 стали призёрами. Вот и сейчас он тренирует ребят, которым предстоит
защищать честь школы и города на
областном, а возможно, и на заключительном этапе интеллектуальных
состязаний. В команде школьников
юноши и девушки разного возраста. Одни уже не первый год выступают на олимпиаде. У других тоже
есть заметные победы, но пока не
такие крупные. Однако надежды
на этих ребят возлагают серьёзные.
Ведь совсем скоро именно им предстоит выступить на муниципальном
этапе олимпиады по ОБЖ, хотя это
для сельских школьников скорее

ещё одна хорошая тренировка перед
главными состязаниями.
Помимо теории, которой тоже уделяется достаточно внимания, основной упор всё же делают на практику.
На занятиях отрабатывают точность
и правильность выполнения упражнений, не забывая о временных
нормативах. На региональном и заключительном этапах олимпиады
школьникам предстоит показать элементы из категории спортивного туризма, продемонстрировать профессиональные действия при оказании
первой медицинской помощи и в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также
при химической, биологической, радиационной опасности. Но чтобы победить, нужны не только знания, но и
характер, утверждают педагоги. «Конечно, важна моторика рук, все движения должны быть отточены, нужно
выполнять задания быстро и качественно, действовать, как профессионалы в реальных условиях, – говорит Юрий Синицын. – Но при всех
умениях, даже самых отточенных,
важны упорство и настойчивость», –
подчёркивает преподаватель.
А пока идут тренировки, Радужненская школа и центр «Взлёт» разрабатывают дальнейшую стратегию
действий. Возможно, в будущем на
базе образовательного учреждения
будут заниматься и подготовкой детей из других городов Подмосковья.
Задача же партнёрства при любом
развитии событий останется неизменной – увеличить количество
призёров и победителей Всероссийской олимпиады школьников, в данном случае, по ОБЖ и физической
культуре.
Виктория АГАФОНОВА.
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Счастливого плавания, «Инженер Шуткова»!
водный транспорт
Судостроители производственно-портового комплекса АО «Порт Коломна» в
торжественной обстановке ввели в эксплуатацию новый сухогруз «Инженер
Шуткова» проекта 110ПК. Судно было построено по заказу ООО «Окско-Московское
пароходство». Проектирование и строительство были полностью выполнены
сотрудниками АО «Порт Коломна».

Э

то событие стало поистине праздничным,
имеющим
значение
для всего речного флота страны. Ещё бы! Сдача в эксплуатацию нового теплохода, построенного коломенцами, вызвала
большой интерес среди всех,
кто имеет отношение к развитию судостроения и судоходства в стране. В порту собрались многочисленные гости,
среди них руководящие работники Федерального агентства
морского и речного транспорта, Российского классификационного общества, канала имени Москвы, Российской палаты
судоходства, Ассоциации портов и судовладельцев речного
транспорта.
И то сказать, не каждый день,
особенно в нынешний сложнейший период, в нашей стране рождаются новые речные теплоходы, да ещё такие крупные,
как «Инженер Шуткова». Его
параметры впечатляют: длина
почти 110, а ширина больше 15
метров. Мощность двух двигателей составляет 2000 л. с. Этот
теплоход способен перевозить
больше трёх тысяч тонн раз-

личных грузов, среди прочего
и зерно, по рекам и морям в
прибрежной зоне. Представляете, это половина длиннющего железнодорожного состава!
Своё имя новое судно получило в честь Елены Шутковой,
более 30 лет проработавшей в
судостроительной отрасли, а
начиная с 2008 года – в должности заместителя главного
инженера по судостроению в
порту Коломна. И хотя в 2018
году Е. Шутковой не стало, в
коллективе о ней хранят добрую память и считают присвоение её имени новому теплоходу вполне закономерным. Это
её трудами было создано КБ и
организовано полномасштабное судостроительное производство, обеспечивающее проектирование и строительство
барж, буксиров, плавкранов и
самоходных судов. Под её руководством были построены
буксир
«Коломенский-1501»
мощностью 1500 л. с. класса
М 3.0, самоходное судно «Коломна-1» грузоподъёмностью
3300 т класса М 3.0, плавучий
кран «Коломенец» грузоподъёмностью 45 тонн класса М-ПР,

произведена модернизация нескольких десятков судов с увеличением грузоподъёмности,
мощности и класса Российского
Речного Регистра.
– Я видел, как работает моя
мама, знаю, что все свои силы
она вложила в становление судостроения на этом предприятии, – говорит заместитель
главного инженера АО «Порт
Коломна» по судостроению
Владимир Шутков. – Когда
мы сюда приехали, судостроение здесь было в зачаточном
состоянии, а сегодня вон какой
теплоход готов к отплытию!
Теплоход «Инженер Шуткова» стал одиннадцатым по счёту судном, построенным в порту Коломна.
В своём выступлении генеральный директор АО «Порт
Коломна» Владимир Алексеев, коснувшись истории
создания красавца сухогруза,
экономической составляющей
производственного процесса,
подчеркнул, что новое судно
является серьёзным достижением для коллектива акционерного общества:
– Это судно было спроек-

тировано нашим конструкторским бюро и построено на
нашем судостроительном производстве за год. Мы надеемся,
что это головное судно будет не
последнее в серии. Таких судов
будет много.

»

По предварительным
расчётам,
сухогруз «Инженер Шуткова» обошёлся предприятию более чем в 600
миллионов рублей. Это
значительные вложения,
но ситуация такова, что
подобные теплоходы нужны в стране, как воздух.
Не потому ли о значении
судостроения в Коломне в
современных экономических условиях дружно говорили все выступавшие?
Эту же мысль подчеркнула
заместитель главы администрации городского округа
Коломна Анна Кременецкая:
– В нынешней ситуации в
стране сегодня как никогда вы
доказываете
стратегическую
важность своего присутствия
на территории города, на территории Московской области.
Всему коллективу предприятия низкий поклон, спасибо за
работу!
А. Кременецкая зачитала
поздравительный адрес судостроителям, подписанный заместителем председателя правительства Московской области
Е. Зиновьевой, в котором дана
высокая оценка деятельности
руководства и коллектива порта Коломна.
И вот он, кульминаци-

онный
момент торжества:
внучка инженера Шутковой,
Софья Шуткова разбивает бутылку шампанского о борт сухогруза. Звучит напутственный
молебен.
– Это новое судно – действительно серьёзный шаг в
деле развития судостроения
на нашем предприятии. Судно морского класса в основном будет эксплуатироваться в
Азовско-Черноморском регионе. И мы надеемся, что у него
будет удачная флотская жизнь.
Судостроительное производство – это достаточно сложное,
трудоёмкое инженерное предприятие. Мы развиваем это
направление и ежегодно, наверное, будем сдавать по два
судна, – поясняет собравшимся
журналистам генеральный директор АО «Порт Коломна» Владимир Алексеев.
В заключение участники
торжества совершили интересную экскурсию по сухогрузу.
Они познакомились с комфортными условиями, созданными
для экипажа из девяти человек.
Заглянули в каюты, на камбуз,
в машинное отделение и, конечно, в капитанскую рубку. По
словам капитана теплохода
Анатолия Иванова, судно обладает прекрасной маневренностью и запасом прочности,
позволяющим выходить в морские воды.
Уже совсем скоро «Инженер
Шуткова» отправится в волжский Чкаловск, что в Нижегородской области. Там на палубе
судна установят люковые закрытия. И семь футов тебе под
килем, «Инженер Шуткова»!
Тимофей ЧЕРНЫХ.

Вопросы детства и соцзащиты – в одно окно
Объединение
С 1 января 2022 года органы опеки
Подмосковья, которые до того курировало
минобразования Московской области, перешли
под крыло министерства социального развития
региона.

П

о мнению чиновников, объединение ведомств поможет сделать их работу более
эффективной, а для населения значительно
упростит процесс получения помощи. Однако процедура слияния до муниципалитетов дошла не скоро. Официально в нашем городском округе местное
управление опеки и попечительства, а также Коломенское и Озёрское управления социальной защиты населения стали единым целым с 1 сентября текущего года.
Объединившись, ведомства образовали Окружное
управление социального развития № 11. Находится

оно по известному жителям адресу: ул. Зайцева, д. 40.
Возглавил новое управление Александр Шандров.

»

Главное, что теперь изменилось для населения – это способ получения социальных услуг. За консультациями по вопросам
льгот, различных выплат, а также опеки следует обращаться в МФЦ.

С 1 сентября перечень услуг, которые оказывают
многофункциональные центры, пополнился на 13 новых пунктов, связанных в основном с опекой, попечительством, усыновлением и социальными выплатами.
И предварительная запись для решения этих вопросов
не требуется. В Коломне специалисты ведут личный
приём в будни в МФЦ на улице Уманской, д. 20 с 08:00
до 20:00. В Озёрах приём осуществляется в те же часы с
понедельника по субботу по адресу: пл. Советская, д. 1.
Кроме того, на волнующие граждан вопросы могут ответить и по телефону 122 (добавочный 6), звонок бес-

платный. Однако бывают, конечно, и такие проблемы,
которые требуют разъяснения каких-либо нюансов. В
этом случае через сайт управления можно записаться на личный приём к руководителю, он проходит по
четвергам.
Проблем с получением льгот и соцвыплат возникнуть не должно – полагают в новой организации. Ведь
теперь они работают с единой базой получателей услуг, где всё обновляется автоматически. Однако некоторым категориям граждан всё же придётся лично напомнить о себе. Жители, которые ожидают получения
санаторно-курортных путёвок, то есть ещё стоят в очереди, должны обновить свои данные. Для этого необходимо обратиться в МФЦ с медицинским заключением.
Напомним также, что решить многие вопросы социального обслуживания можно и в онлайн-формате.
Для этого работают два Telegram-канала: «Социалка.
Коломна.» и «Социалка.Озёры.», где консультации оказывают непосредственно специалисты управления.
Маша МИХАЙЛОВА.
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«Здравствуй, мой герой!»
память
16 сентября в студии Коломенского телевидения подвели итоги городской патриотической акции «Письмо
герою». Конкурс, организованный редакцией телеканала, администрацией городского округа Коломна и
родственниками дважды Героя Советского Союза Василия Александровича Зайцева, стартовал 27 июня, на
торжествах в честь официального присвоения имени прославленного лётчика скверу на Житной площади.
Тогда юным гостям праздника раздали специальные конверты с портретом Василия Зайцева и предложили
написать своё письмо герою-земляку.

А

как давно вам доводилось
запечатывать письмо в конверт и опускать его в почтовый ящик? Деловые письма не в счёт.
Да и служебная переписка сегодня, как
правило, происходит в электронной
форме и скрепляется цифровой подписью. Наверное, писать настоящие
письма и большинству взрослых не доводилось уже много лет. Что же касается детей и подростков, то, если бы не

«Почта Деда Мороза», они, наверное,
и не знали бы, зачем нужны все эти
конверты и синие
железные ящики.
Современные средства коммуникации
позволяют
мгновенно
обменяться
сообщениями,

услышать и даже
увидеть собеседника, где бы он ни находился. И всё-таки
жаль, что ушёл в
прошлое
эпистолярный жанр, которым в той или
иной мере владели
все, кто умел читать и писать. По-

слания юных дев, поверявших бумаге
свои сокровенные мысли и чувства, или
обстоятельные семейные письма с поклонами и пожеланиями здоровья всем
родственникам и свойственникам бережно хранились, становились частью
не только фамильной истории, но и порой истории страны.
И вот такая непривычная задача
была поставлена перед ребятами: написать письмо собственноручно, а не на
компьютере, запечатать его в конверт
и опустить в специальный почтовый
ящик. Оценивало их эпистолярное творчество жюри, в состав которого вошли
главные редакторы Коломенского
телевидения и газеты «Угол Зрения»,
внучатый племянник Василия Александровича Зайцева, замкомандира
поискового отряда имени В. А. Зайцева Владимир Сергеевич Доньшин и
почётный гражданин города Коломны, краевед и писатель, заслуженный работник культуры РСФСР Анатолий Иванович Кузовкин. Отрадно,
что участники конкурса правильно поняли свою задачу: не составить очередную презентацию или доклад о нашем
прославленном земляке, а обратиться
к нему лично, сказать слова благодарности, поделиться с ним своими мыслями, надеждами и планами, попросить
совета… «Я уже участвовал в конкурсах
на патриотическую тему, но там нужно
было изучать и писать о героях то, что
уже написано краеведами, – подчеркнул
в отдельном послании к жюри ученик
гимназии № 8 Алексей Зубов. – А в
этом конкурсе я могу обратиться к своему герою».
Алексей вспомнил о трогательной
традиции военных лет, когда школьники отправляли письма бойцам на
фронт. И представил себя пионером из
роковых-сороковых. В своём письме он
рассказывает об участии в тимуровском
отряде, о концертах для раненых в госпитале, указывает на историческую
деталь: маленькие вёдра, которые местная фабрика игрушек выпускала специально для детских ручек. И от лица всех
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пионеров своего отряда поздравляет
Василия Александровича Зайцева с вручением второй Звезды Героя Советского
Союза.
«Здравствуйте, уважаемый Василий Александрович! Пишет Вам лихой
14-летний парень, юнармеец, коломенец Арсений Смазнов, – так начинается
ещё одно послание. – Это очень личное
письмо. Я выбрал себе профессию лётчика. Очень серьёзно готовлюсь к поступлению в Ульяновский институт гражданской авиации…» Далее автор письма
рассказывает о том, что его прадед
Николай Александрович Калинин был
дальним родственником и знакомым
Василия Александровича Зайцева по
Коломенскому аэроклубу и, как вспоминала бабушка Арсения, героический
лётчик часто бывал у них в гостях. «В
дни вашего приезда все ребята с улицы
бежали к нашему дому, перелезали через
забор, чтобы увидеть своего героя, послушать рассказы о полётах. Как же я
им завидую!»
В завершение письма Арсений рассказывает о том дне, когда скверу в
Коломне было присвоено имя Василия
Александровича Зайцева, и вместе со
словами огромной благодарности высылает своему герою фотографии с памятного митинга и отчёт о своих юнармейских достижениях. Юноша обещает
никогда не отступать от поставленной
цели и стать достойным пилотом.
«Здравствуй, мой герой!» – пишет
восьмилетняя Василиса Лукьяненко. Ей проще, чем другим участникам
конкурса, было обратиться к Василию
Александровичу на «ты», ведь она – его
праправнучка. И даже имена у них одинаковые, с гордостью отмечает она. И
у кого, как не у старшего члена семьи,
можно брать важные жизненные уроки: «Знаешь, когда мы с мамой летим
в самолёте, мне немного страшно, но
интересно смотреть на землю внизу. Я
учусь у тебя преодолевать страх и горжусь тобой», – признаётся Василиса.
«Вы являетесь примером нынешнему
поколению в стремлении к победе, к мечте, примером мужества, чести, отваги. Очень хотелось бы встретить Вас в
сквере, названном в Вашу честь, вживую,
поговорить о Ваших подвигах, вступить
в лётный клуб и обучаться лётному делу
под Вашим пристальным взором. Но, к
сожалению, это невозможно… Желание
встретиться с Вами останется только в мечтах, но мы сделаем всё, чтобы
о Вас и таких, как Вы, помнили!» – пишет участник поискового отряда имени
В. А. Зайцева Миша Ильин.
Примером для себя лично называет Василия Александровича Зайцева и
17-летняя Анастасия Можаева. Как и
ему, ещё в детстве Анастасии довелось
познать горечь утраты родного человека, поэтому в своём стихотворном послании она подчёркивает:
«Вы как пример для многих людей,
Ну, конечно, в первую очередь для меня,
Что, несмотря на все невзгоды в судьбе,
Надо быть сильным везде,
Не опускать руки в борьбе,
Нужно действовать, решать,
Трудности стараться преодолевать…»

ОБЩЕСТВО

Конечно, готовясь к участию в конкурсе, дети искали информацию о
прославленном лётчике в разных источниках: читали книги, заглядывали
в интернет, смотрели фильмы. Самые
юные обращались к помощи взрослых.
Но практически все смогли пропустить и общеизвестную информацию,
и семейные воспоминания через себя и
найти что-то, что через многие десятилетия связывает и роднит их с героем.
«Мы с бабушкой смотрели фильм об
эскадрилье поющей, и вместе пели песню про Смуглянку. Бабушка сказала, что
фильм поставлен про Ваш полк. Я живу
в 2022 году и очень люблю петь. В сен-

тябре я пойду во второй класс и дополнительно буду ходить в школу развития
«Дарование», где буду петь, заниматься
в театре и рисовать… Я хочу быть похожа на Вас, быть смелой и настойчивой.
Любить наш город Коломну и равняться на его героев», – доверяет Василию
Александровичу Зайцеву свои планы
Люба Петрова.
Некоторые ребята сопроводили свои
письма герою рисунками, как это было
принято и в далёкую военную пору. Так,
Настя Шугай отправила лётчику-асу самодельную открытку с мозаичным изображением самолёта и словами благодарности от потомков.

5

Патриотическому воспитанию детей
и молодёжи сейчас уделяется особое
внимание. Но не секрет, что время берёт
своё, и всё меньше возможности пообщаться с ветеранами войны, услышать
их воспоминания. Поэтому важно, что
участники конкурса сумели за книгами и фильмами, за бронзовым бюстом
в парке и за страничкой в «Википедии»
увидеть живого человека и обратиться к нему как к старшему товарищу,
наставнику, земляку, родственнику. А
ещё, возможно, кто-то из ребят захочет
услышать семейные истории о своих
предках. Ведь воистину, «нет в России
семьи такой, где б не памятен был свой
герой». Расспросит бабушек и дедушек,
а если они живут далеко, порадует телефонным звонком или (почему бы и
нет?) – письмецом.
«Когда мы пишем письмо руками,
ручкой, в него вкладывается особое настроение, в него вкладывается какая-то
часть вашей души. Я хочу пожелать, чтобы вы не оставили эту традицию. Пусть
это будет не большое письмо, а простая
открытка, например, из отпуска бабушке, из лагеря – родителям. Напишите её
от руки, потому что она передаст ваше
настроение, ваше тепло, ваше отношение к человеку», – пожелала ребятам
главный редактор Коломенского ТВ
Полина Анатольевна Вертепа.
«Прошло вон сколько лет после
окончания Великой Отечественной
войны, а ребята хотят пообщаться с такими вот героическими личностями.
Главное, что участники конкурса ещё
раз прониклись мыслью, что нельзя
забывать о том, какой ценой была добыта Победа в Великой Отечественной
войне. А ещё прикоснулись к такому
увлекательному делу, как краеведение», – отметил председатель жюри
Анатолий Иванович Кузовкин. Он пожелал ребятам дальнейших успехов на
этом пути. Ну а тем, кто занял в конкурсе первое и вторые места, вручили
книгу о Василии Александровиче Зайцеве с авторским автографом Анатолия Ивановича.
Большое спасибо за участие сказал
ребятам внучатый племянник героя
Владимир Сергеевич Доньшин. Он напомнил, что конкурс проводился в каникулярное время, которое дети потратили не только на отдых и развлечение,
но и на серьёзную работу, поиск информации, на размышление и творчество, и
всё это обогатило их знаниями о родном
городе и нашей истории.
Все участники конкурса были награждены благодарственными письмами за
бережное отношение к истории нашей
Отчизны и за проявленный интерес к
личности дважды Героя Советского Союза Василия Александровича Зайцева. Решением жюри было присуждено
три третьих места: Михаилу Ильину,
Анастасии Можаевой и Анастасии
Шугай. Дипломы второй степени получили Алексей Зубов и Василиса Лукьяненко, ну а победителем конкурса «Письмо герою» признан Арсений
Смазнов.
Екатерина КОЛЕСОВА.

6 МЕДИЦИНА
День рождения перинатального центра
событие
Дом, где рождается
счастье, в Коломне
находится на улице
Дзержинского, а номер
его 25. Этот адрес сегодня
известен далеко за
пределами города и даже
за пределами региона.

В

Коломенский перинатальный центр за
своим
долгожданным счастьем женщины приезжают и из Москвы, и из Рязанской, Тульской, Владимирской
областей. 26 сентября исполнится ровно пять лет, как Центр
материнства и детства распахнул свои двери в нашем округе.
В 2017 году это было одним из
пяти подобных медицинских
учреждений, построенных по
государственной
программе
Московской области «Здравоохранение Подмосковья».
Конечно, для коломенцев это
стало грандиозным событием.
Современное
шестиэтажное
здание, новейшее оборудование, комфортабельные палаты,
новые возможности ведения беременности, родовспоможения
и послеродового ухода – об этом
мечтали много лет. Тем более
что строительство затянулось
не на один год. Однако свершилось. Да и первые роды не заставили себя долго ждать. В этот же
день, 26 сентября, в 02.44 на свет
появилась девочка весом 3500
граммов, которую назвали Евгения. А в 06.45 врачи центра приняли и мальчика – настоящего
богатыря весом пять килограммов. Видимо, с тех пор так и повелось, именно представительницы прекрасной половины
человечества опережают сильную. По статистике ежегодно
девочек рождается примерно на
300 больше, нежели мальчиков.
За минувшие пять лет в Центре
материнства и детства в общей
сложности на свет появились
почти 20

тысяч малышей,

в

том числе более 300 пар двой-

няшек и три тройни. Только в
последние два года в этих стенах родились

более 9 тысяч

детей. И это как раз те цифры,
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которые в административных
медицинских кругах называются плановыми. В первый год
работы в центре такими показателями похвастаться не могли.
Тогда врачи приняли здесь чуть
больше 2000 родов. Незаметно
летит время. С тех пор учреждение стало не просто многопрофильным стационаром, оснащённым по последнему слову
медицинской техники, но ещё

лечение различных гинекологических заболеваний.
Главной гордостью и достижением перинатального центра действительно являются

кабинет репродуктивного
здоровья и отделение катамнеза. Именно там выхаживают малышей, которым
при рождении нужна была экстренная помощь. В этих стенах
созданы специальные условия
для деток, которые появились
на свет слишком рано, начиная
с
и большой, дружной, сплочённой командой профессионалов,
от которых во многом, если не
во всём, и зависит репутация и
популярность перинатального
центра.
– Мы учреждение родовспоможения самого высокого, третьего уровня, – рассказывает
главный врач Коломенского
перинатального центра Татьяна Шаврак. – То есть мы
имеем возможность работать
с самыми тяжёлыми патологиями у наших пациентов. У нас
для этого есть и высококвалифицированные специалисты,
и высокотехнологичное оборудование. К примеру, наш
центр – единственный в Подмосковье, где специализируются на патологии почек. К
тому же в нашем регионе мы
обслуживаем восемь районов,
где проживают роженицы второй и третьей групп риска, то
есть те будущие мамочки, которые поедут рожать именно
к нам, а мы, в свою очередь,
должны обеспечить им своевременную госпитализацию и
маршрутизацию.

21 недели

беременности, и

470 сотрудников, из них 122 врача и
123 человека среднего
медицинского персонала.

работает более

Трудятся медики в консультативно-диагностическом отделении, в акушерском и неонатологическом
стационарах,
гинекологическом отделении,
и это только основные направления деятельности центра.
– Весь список услуг, которые
мы готовы предоставить каждой женщине, обратившейся
в наше медицинское учреждение, перечислить невозможно, – рассказывает Татьяна
Шаврак. – Но, пожалуй, главное
в нашей работе – это восстановление репродуктивного здоровья женщин, планирование
и ведение беременности, все
виды родов, в том числе и партнёрские, выхаживание недоношенных детей, родившихся
с экстремально низкой массой
тела. Кстати, мы наблюдаем и
ведём таких деток до семилетнего возраста. Ну и, конечно,

гим более 400 граммов. Здесь
даже дышат осторожно, а разговаривают только шёпотом.
Здесь счастье любит тишину.
Если говорить о профилактической работе среди женщин, то за пять лет в этом
направлении тоже сделано немало. Увеличилось количество
естественных родов после кесарева сечения, как и, в принципе, снизилось число подобных
операций. То же самое можно
сказать и о преждевременных

победа врачей, медицинских
сестёр, да, собственно, всего
персонала Центра материнства
и детства. Именно они создают
в этих стенах атмосферу любви,
тепла, неугасающей надежды
и веры в то, что всё получится,
всё обязательно будет хорошо,
всё непременно сбудется. Ведь
это дом, где рождается счастье,
и оно абсолютно точно придёт
к каждой семье, которая этого
по-настоящему хочет.
Виктория АГАФОНОВА.
Фото с сайта www.k-pc.ru.

следование на новом аппарате
не составляет проблем, то граждане, находящиеся на амбулаторном лечении, жалуются, что

записаться на ультразвуковое
исследование невозможно изза отсутствия свободных талонов. По словам заведующего
Центра лучевой диагностики
Романа Алексеенко, дефицита
в местах на приём не наблюдается, поскольку приблизительное время ожидания записи
1–2 дня.
– Если пациенту требуется
безотлагательное
обследование, то врач, который его ведёт,
может связаться со мной напрямую, и вопрос решится в течение максимум пары дней, –
говорит Роман Алексеенко.
В Коломенской больнице
уверены, что новое оборудование позволит ещё большему
количеству людей вовремя получать такую важную медицинскую помощь.
Наш корр.

слишком маленькими – немно-

Оборудование
В Региональном сосудистом центре Коломенской
областной больницы теперь работает новый аппарат
УЗИ экспертного класса. Ежедневно обследование на
нём проходят порядка 15 пациентов.

Д

нужны главным образом для
тяжёлых больных с серьёзными
патологиями, где то или иное
решение доктор должен принимать быстро. И новый аппарат
УЗИ – отличный в этом помощник. Болезни сердца и сосудов
всегда требовали от врачей
пристального внимания. Ведь
не секрет, что инфаркты и инсульты занимают третье место
среди причин смерти в развитых странах. Чтобы успешно
бороться с болезнью, передо-

родах – их всё меньше. Благодаря всевозможным семинарам
для будущих мамочек, проходящим на базе перинатального
центра, в том числе и активной
работе школы матерей, вырос
процент женщин предпочитающих искусственному вскармливанию грудное, радеющих
за совместное пребывание с
малышом с первых минут его
жизни, выбирающих партнёрские роды, а не отодвигающих
отцов в сторону при появлении
ребёнка на свет. Всё это, конечно, безоговорочная заслуга и

На сегодняшний день в Центре материнства и детства

Сердце под контролем

ля медучреждения
это первый прибор
такого уровня. Сейчас в первую очередь его используют для пациентов, которые поступают на экстренную
и плановую госпитализацию.
Уникальность аппарата в том,
что он позволяет провести более глубокое и детальное обследование сосудов, как говорят
врачи, увидеть даже слоистые
стенки. Это действительно новейшие технологии, которые

Уз

вые технологии исследований
должны быть доступны для населения. Однако если для пациентов стационара пройти об-
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Уз

26 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

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

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

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

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

21.45 Т/с «СОБОР» (16+) в
честь 350-летия Петра Великого
22.40 «Большая игра» (16+)

23.40 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00
Т/с«МОРОЗОВА»

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

18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
криминальный
(Россия)
2016 г.
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
детектив (Россия) 2022 г.
00.00 Известия Итоговый
23.35 Сегодня в Москве
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Хождение за
три моря» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны

20.20 «От всей души!» или
Мультфильм
20.30 Мультфильм
20.55 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « СИДЕЛКА »

20.00 «Путешествие по
Индии» (12+)
17.35 «Легендарные дуэты» Галина Вишневская и
Мстислав Ростропович
18.35 Д/с «Как римляне
изменили Галлию» 1 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Острова» К 85-летию со дня рождения Георгия Рерберга

23.00 Т/с « БОГАТАЯ И
ЛЮБИМАЯ » (16+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.15 Т/с «СПРУТ-2» 3 серия
23.10 «Цвет времени» Карандаш
23.20 «Кто мы? Философский пароход». Авторская
программа Феликса Разумовского. Часть 1
23.50 Новости культуры
00.10 Документальная ка-

02.10 Д/ф «Легенды армии» (16+)
02.50 Т/с « БОГАТАЯ И
ЛЮБИМАЯ » (16+)
04.15 М/ф «Хождение за
три моря» (6+)
мера. «Кирилл Разлогов:
Жизнь в Большом Времени»
00.50 К 100-летию Российского джаза. ХХ век. Д/ф
«Ритмы джаза. Московские
джазовые ансамбли» 1979
01.55 Д/с «Как римляне
изменили Галлию» 1 серия
02.45 «Цвет времени»
Жорж-Пьер Сёра

(12+)

11.00 Вести

(16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
08.20, 09.30 Т/с «БЕЗ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

ПРАВА НА ОШИБКУ»
1-4 серии, военный (Россия) 2010 г.
09.00 Известия (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 Сегодня

13.00 Известия
13.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
криминальный
(Россия)
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»

2016 г.
17.30 Известия (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « РОДИНА » (16+)
07.15 «Мировая рыбалка»

10.10 «Лекарства, которые спасли мир» (16+)
10.35 «Ход конём» (12+)
11.05 Д/ф «Корея. 5000
лет выживания» (12+)

12.10 Мультфильм
12.30 Х/ф « ЗАГРАДОТРЯД. СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ » (12+) 3 и 4 серии
14.00 Т/с « РОДИНА » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Правильный фастфуд» (12+)
11.10 К 100-летию Российского джаза. ХХ век. Д/ф
«Ритмы джаза. Московские
джазовые ансамбли» 1979
12.20 «Цвет времени»
Владимир Татлин
12.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(Экран) 1986 г. Режиссёр
А. Симонов
14.05 «Линия жизни» 90

15.15 «Цветочные истории» (12+)
15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Легенды армии» (16+)
16.40 «Заповедники» (12+)
17.05 «Я выбираю спорт» (12+)
17.15 Мультфильм
лет со дня рождения Владимира Войновича
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «Цвет времени»
Иван Крамской. «Портрет
неизвестной»
16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 8 серия
17.20 Д/с «Забытое ремесло» «Телефонистка»

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Регби. PARI Чемпионат России. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Слава»
(Москва). Прямая трансляция

14.55
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Спортивная
гимнастика.
Командное
многоборье.
Мужчины.
Прямая трансляция из Казани

18.30 «Громко» Прямой
эфир
19.25 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. ЦСКА «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.45 Все на Матч! Прямой эфир

22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (16+) (Китай) 2004 г.
01.00
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Спортивная
гимнастика.
Командное

многоборье.
Мужчины.
Трансляция из Казани
02.55 Новости
03.00 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
(Россия) 2012 г.
04.50 Специальный репортаж (12+)
05.05 «Громко» (12+)

11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2»

15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» (12+) детектив
16.55 «Прощание. Алексей Булдаков» (16+)
17.50 События

18.15 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА.
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» (12+)
22.00 События
22.40 «Ход лимитрофом».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Комсомольцы» (16+)
01.30 Д/ф «Ирина Печерникова. Разбивая сердца» (16+)
02.10 Д/ф «Прага-42.

Убийство Гейдриха» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» «Выселяторы» (16+)
03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» (12+) детектив
04.40 «Короли эпизода.
Ирина Мурзаева» (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г. 1-4 серии
15.00 Военные новости

15.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
(Мосфильм) 1980 г.
01.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО»

(12+) (Мосфильм) 1983 г.

02.40 Д/ф «Легендарные
самолёты.
Истребитель
Ла-5» (16+)
03.25 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г. 1 и 2 серии

(16+)

(16+)

07.45 Мультфильм
08.20 М/ф «Как приручить
дракона 2» (6+)
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Быковских
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Урванцев
07.30 Новости культуры
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/с «Забытое ре-

(16+)

месло» «Телефонистка»
08.30 Новости культуры
08.40 Д/с «Рассекреченная история» «Латинизация языков»
09.10 Т/с «БАЯЗЕТ» 8 серия (Россия)2003 г. Режиссёры А. Черных, Н. Стамбула
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)

09.20 Х/ф «САМОВОЛКА»
(США) 1991 г. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

06.00 «Настроение»
08.15
Большое
кино.
«Кин-дза-дза» (12+)
08.50 Т/с «ОРЛИНСКАЯ.
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» (12+)
детектив

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

05.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+) (Россия) 2011 г.
7 и 8 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
05.00 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
06.00 Мультфильмы

09.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) (Мосфильм)
1985 г. «Агрессия» 1 серия
11.20 «Открытый эфир»

06.55 Т/с « ОТРАЖЕНИЕ »
1-4 серии, мелодрама,
детектив (Россия) 2011 г.
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)

10.20 Т/с « ОТРАЖЕНИЕ »
(16+) 4-6 серии
13.00, 16.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судеб-

18.30, 02.30 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)
15.10 «Дела судебные. 19.40 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглаше- 22.40 «Всемирные игры
ние» (16+)
разума» (12+)

23.10 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+) (СССР) 1988 г.
00.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»

02.45 «Культличности» (12+)
03.05 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)

06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30 Мультфильмы
09.00 «Дом исполнения
желаний с Еленой Блинов06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)

ской» «Путь к сердцу» (16+)
09.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
11.15 Скрипт реалити
09.45 «Тест на отцовство»

«Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
12.50 Скрипт реалити
«Всё в твоих руках» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-

13.25 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
17.20 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
ГАХ» (16+) 1-4 серии, комедийная мелодрама (Россия) 2018 г.
Реж. Алексей Колмогоров. В
ролях: Елена Сафонова, Татьяна Орлова, Марина Яковлева,

19.30 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
21.15
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)
Галина Беляева, Сергей Баталов, Алёна Коломина, Ева Серебренникова, Сергей Загребнев,
Вячеслав Манучаров и др.
19.00 Х/ф «ПЕРВОКУРС-

23.15 Х/ф « АГЕНТ ЕВА »
(18+) (США) 2020 г.
01.15 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ»
(18+) (США, Франция, Канада,
НИЦА» (16+) мелодрама
(Россия) 2016 г.
22.45 «Порча» (16+)
23.50 «Знахарка» (16+)
00.25 «Верну любимого» (16+)

Великобритания) 2011 г.
02.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
05.45 Мультфильмы
00.55 «Понять. Простить» (16+)
01.50 «Тест на отцовство» (16+)
03.30 «Давай разведёмся!» (16+)
04.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

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

тив овощей» (6+)
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
09.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
комедия (США) 1988 г.

11.50 Х/ф «ДАМБО» (6+)
фэнтези, 2019 г.
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ»
(16+) 4-14 серии (Россия)
комедия. В главных ролях:

Валерия Астапова, Гоша Куценко, Алёна Бабенко, Михаил
Кремер, Антон Лаврентьев,
Даня Милохин, Луиза-Габриэла Бровина, Маргарита Дья-

ченкова, Светлана Коновалова, Виктория Клинкова
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН
И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+) фантастический

боевик, 2017 г.
22.50 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
(16+) боевик (Гонконг, США)
2018 г.
00.50 «Кино в деталях» с

Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.45 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+) боевик (США, Россия) 2013 г.
03.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости МО
07.30, 08.00 Новости 360
07.35 «Внимание! Еда!» (12+)
08.05 «Интервью 360» (12+)
08.30, 10.00 Новости 360
08.35, 09.05, 09.35 Д/ф
«Центральная Азия. Дух
дикой природы» (6+) 5 серия

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

12.00 «Совещание с членами правительства МО»
13.10 «Соль» (12+)
13.40, 14.10 «Кругосветка
по Подмосковью» (12+)
14.00, 15.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.25 «Маршрут построен» (12+)
14.55 «Поездка со вкусом» (12+)

15.05 «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+)
17.05 «Погода 360»
17.30 «Простая медицина» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10, 19.10 Д/ф «Происхождение: пять элементов
человеческой цивилизации» (6+) 1 серия
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»
19.20 «Город с историей»

20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Вредный мир»
(16+) 9-10 серии
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Усков 360» (12+)
23.00 «Основатели» (12+)
23.30 «ЧП 360» (16+)
23.40 «Кругосветка по
Подмосковью» (12+)

00.10 «Город с историей»

(16+)

(12+)

13.40 «Мой герой. Александр Горшков» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

(16+)

(16+)

(16+)

ные. Битва за будущее»

(16+)

(12+)

(12+)

01.10 «Усков 360» (12+)
02.00
«Видеопрогулка»
(12+)

02.25 «Бизнес Подмосковья» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

Уз

27 сентября

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

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

15.15 Информационный
канал (16+)

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

21.45 Т/с «СОБОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00
Т/с«МОРОЗОВА»

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

(12+)

11.00 Вести

(16+)

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
детектив, криминальный

(Россия) 2001 г.
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «ОРДЕН» (12+) 1-4 серии, военный (Россия) 2014 г.

13.00 Известия (16+)
17.30 Известия (16+)
13.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+) криминальный (Россия) 2016 г.

18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
криминальный
(Россия)
2016 г.

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
детектив (Россия) 2022 г.
00.00 Известия Итоговый

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

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

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

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

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « РОДИНА » (16+)
06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Легенды армии» (16+)

08.00 «Заповедники» (12+)
08.25 «Я выбираю спорт»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.40 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « РОДИНА » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Правильный фастфуд» (12+)
15.10 «Цветочные истории» (12+)

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Легенды армии» (16+)
16.40 «Заповедники» (12+)
17.05 «Я выбираю спорт» (12+)
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

18.00 М/ф «Заячья школа» (6+)
19.30, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Путешествие по
Индии» (12+)
20.20 «От всей души!» или
Мультфильм

20.30 Мультфильм
21.00 Х/ф «УПАДОК И
РАЗРУШЕНИЕ» (16+) 1 серия
22.00, 02.10 «Вариации
на тему» (12+)
22.25 Мультфильм (16+)
23.00 Т/с « БОГАТАЯ И
ЛЮБИМАЯ » (16+)
00.30 Программа передач

00.35 Х/ф « УПАДОК И
РАЗРУШЕНИЕ » (16+) 1 серия
01.35 Д/ф «Легенды армии» (16+)
02.35 Т/с « БОГАТАЯ И
ЛЮБИМАЯ » (16+)
04.05 М/ф «Заячья школа» (6+)

12.05 «Роман в камне.
Франция. Замок Шамбор»
12.30 Т/с «СПРУТ-2» 3 серия
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20 «Эрмитаж»
13.30 Новости
13.35
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Спортивная
гимнастика.
Командное
многоборье.
Женщины.
Прямая трансляция из Казани

15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 9 серия
17.25 «Роман в камне.
Плавск. Дворец для любимой»
17.55 «Легендарные дуэты» Евгений Нестеренко и
Владимир Крайнев
15.30 Все на Матч! Прямой эфир
16.00 Смешанные единоборства. Eagle FC. Александр Шлеменко против
Артура Гусейнова. Трансляция из Сочи (16+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-

18.35 Д/с «Как римляне
изменили Галлию» 2 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «СПРУТ-2» 4 серия
пионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.15 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Авангард»

23.10 «Цвет времени» Василий Поленов. «Московский дворик»
23.20 «Кто мы? Философский пароход» часть 2
23.50 Новости культуры
00.10 Документальная камера. «Вадим Абдрашитов,
Александр Миндадзе: 50
лет одиночества на пере(Омск). Прямая трансляция
21.45 Все на Матч! Прямой эфир
22.30 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» (16+) (Корея) 2017 г.
01.00
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Спортивная

ломе эпох»
00.50 К 100-летию Российского джаза. ХХ век.
«Играем джаз!.. Фестиваль
в Тбилиси». 1986
01.45 Д/с «Как римляне
изменили Галлию» 2 серия
02.40 Д/с «Первые в
мире» «Владимир Хавкин.
Рыцарь эпидемиологии»
гимнастика.
Командное
многоборье.
Женщины.
Трансляция из Казани
02.55 Новости
03.00 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
(Россия) 2012 г.
04.50 Специальный репортаж (12+)

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2»

15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» (12+) детектив
16.55 «Прощание. Любовь
Орлова» (16+)
17.50 События

18.15 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ
СЕНА» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять так гулять» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Геннадий Селезнёв» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Март - 53. Чекистские игры» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Медвежья об-

слуга» (16+)
03.15 Т/с СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» (12+) детектив
04.40 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова»
05.20 «Мой герой. Братья
Торсуевы» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Воздвижение Креста Господня
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Татьяна Окуневская
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Как римляне
изменили Галлию» 1 серия
08.30 Новости культуры
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.30 Новости
08.35 Летний биатлон. Pari
Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция

(12+)

08.40 М/ф «Хождение за
три моря» (6+)
10.30 «Правильный фастфуд» (12+)
11.25 «Путешествие по
Индии» (12+)
08.40 Д/с «Рассекреченная история» «Мода по
плану»
09.10 Т/с «БАЯЗЕТ» 9 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 К 100-летию Российского джаза. ХХ век.
«Играем джаз!.. Фестиваль
в Тбилиси». 1986
10.40 «Есть тема!» Прямой эфир
11.45 Летний биатлон.
Pari Чемпионат России.
Индивидуальная
гонка.
Женщины. Прямая трансляция

05.20 «Мой герой. Алек- 10.40 Д/ф «Безумие. Пласандр Горшков» (12+)
та за талант» (12+)
06.00 «Настроение»
11.30 События
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «ОРЛИНСКАЯ.
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» (12+) детектив
05.55 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

13.40 «Мой герой. Братья
Торсуевы» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

(12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г. 5-8 серии
15.00 Военные новости

15.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «КОМАНДИР
КОРАБЛЯ» (12+) (СССР)
1954 г.
01.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ...» (12+) (Ленфильм)
1975 г.
03.05 Д/ф «ВДВ: жизнь
десантника» (12+)
03.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г. 5 и 6 серии

07.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
7-10 серии, мелодрама,
детектив (Россия) 2011 г.
10.00 Новости
10.10 Т/с « ОТРАЖЕНИЕ »
(16+) 10-12 серии

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

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

18.30, 02.35 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 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (СССР) 1971 г.
00.40 «Наше кино. История большой любви». (12+)
01.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
комедия (СССР) 1945 г.

02.50 Специальный репортаж (12+)
03.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

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 истории» (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 « ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА » (18+) (США,

Австралия) 2020 г.
01.30 Х/ф « ОНА » (16+)
03.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (16+)

05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство»

12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-

ГАХ» (16+) 5-8 серии, комедийная мелодрама (Россия) 2018
г. Реж. Алексей Колмогоров. В
ролях: Елена Сафонова, Татьяна Орлова, Марина Яковлева,

Галина Беляева, Сергей Баталов, Алёна Коломина, Ева Серебренникова, Сергей Загребнев,
Вячеслав Манучаров и др.
19.00 Х/ф «КАК МЫ ЛЮ-

БИЛИ ДРУГ ДРУГА» (16+)
мелодрама (Россия) 2021 г.
23.00 «Порча» (16+)
00.05 «Знахарка» (16+)
00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)
02.05 «Тест на отцовство» (16+)
03.45 «Давай разведёмся!» (16+)
04.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка» (6+)

06.35 М/с «Рождественские истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

09.05 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» (12+)
10.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»

(16+) фантастический боевик, 2017 г.
13.35 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

18.20 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+) 13-15 серии
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+) криминальный триллер, 2016 г.
00.50 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД:

КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ»
(18+) комедийный фильм
ужасов (США) 2019 г.
02.35 «6 кадров» (16+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости МО
07.30, 08.00, 08.30 Новости 360
07.35 «Внимание! Еда!» (12+)
08.05 «Личное дело» (12+)
08.35, 09.05, 09.35 Д/ф
«Происхождение:
пять
элементов человеческой
цивилизации» (6+) 1 серия

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

12.00, 14.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 Новости МО
12.50, 14.05 «Погода 360»
13.00 «Викторина 360»
13.40, 14.10 «Кругосветка
по Подмосковью» (12+)
14.25 «Поездка со вкусом» (12+)
14.55 «Маршрут построен» (12+)

15.00, 16.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»
15.10 «Маршрут построен» (12+)
15.35 «Внимание! Еда!» (12+)
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. 19.10 Д/ф «Происхождение: пять элементов
человеческой цивилизации» (6+) 2 серия
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»

19.20 «Город с историей»

23.40 «Кругосветка по
Подмосковью» (12+)
00.10 «Город с историей»

05.00 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
06.15 Мультфильмы

09.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) (Мосфильм)
1985 г. «Агрессия» 2 серия
11.20 «Открытый эфир»

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Вредный мир»
(16+) 11-12 серии
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Усков 360» (12+)
23.00 «Интервью 360» (12+)
23.30 «ЧП 360» (16+)

(12+)

01.10 «Усков 360» (12+)
02.00
«Видеопрогулка»
(12+)

02.25 «Бизнес Подмосковья» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

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

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

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

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

(12+)

11.00 Вести
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14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

21.45 Т/с «СОБОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/ф «Закрыв глаза,
остаться воином...» Жизнь
и смерть Дарьи Дугиной (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00
Т/с«МОРОЗОВА»

00.45 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+) Ярослав Бойко
и Ольга Погодина

(16+)

05.00 Известия
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
детектив, криминальный

13.00 Известия
(Россия) 2001 г.
13.30 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+) 1-4 (16+) 1-4 серии, детектив
серии, боевик (Россия) 2014 г. (Россия) 2018 г. Реж. Максим

Бриус. В ролях: Дмитрий Паламарчук, Пётр Рыков, Алиса
Горшкова, Владимир Литвинов, Андрей Терентьев

17.30 Известия
18. Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
(16+) 4-6 серии
20.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
детектив (Россия) 2022 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)

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

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

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

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+)

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « РОДИНА » (16+)
06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Легенды армии» (16+)

08.00 «Заповедники» (12+)
08.30 «Я выбираю спорт» (12+)
08.45 М/ф «Заячья школа» (6+)
10.30 «Правильный фастфуд» (12+)
11.25 «Путешествие по
Индии» (12+)

13.10, 17.20 Мультфильмы
13.40, 15.40, 17.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « РОДИНА » (16+)
14.45 Программа передач

14.50 «Правильный фастфуд» (12+)
15.10 «Цветочные истории» (12+)
15.25 Мультфильм
16.00 Д/ф «Легенды армии» (16+)
16.40 «Заповедники» (12+)
17.05 «Я выбираю спорт» (12+)

18.00 М/ф «Как приручить
медведя» (6+)
19.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Передача КТВ «Очарование провинции» (12+)
20.25 «От всей души!» или
Мультфильм

20.35 Мультфильм
21.00, 00.35 Х/ф « УПАДОК И РАЗРУШЕНИЕ »
(16+) 2 серия
21.55 «Вариации на тему» (12+)
22.20 Мультфильм (16+)
22.30 Телегазета
23.00 Т/с « БОГАТАЯ И
ЛЮБИМАЯ » (16+)

00.30 Программа передач
01.30 Д/ф «Легенды армии» (16+)
02.05 «Вариации на тему»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва органная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Борис Бабочкин
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Как римляне
изменили Галлию» 2 серия
08.30 Новости культуры

08.40 Д/с «Рассекреченная
история» «Индустриализация. Перевод с немецкого»
09.10 Т/с «БАЯЗЕТ» 10 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 К 100-летию Российского джаза. ХХ век.
Д/ф «С песней по жизни.
Леонид Утёсов»

12.15 Дороги старых мастеров. «Береста-берёста»
12.30 Т/с «СПРУТ-2» 4 серия
13.35 «Роман в камне.
Плавск. Дворец для любимой»
14.05 «Острова» 85 лет
со дня рождения Георгия
Рерберга
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 10 серия
17.20 Д/с «Забытое ремесло» «Ловчий»
17.35 «Легендарные дуэты» Галина Писаренко и
Святослав Рихтер

18.35 Д/с «Как римляне
изменили Галлию» 3 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Власть факта». «Золото и доллары: история
Бреттон-Вудской системы»

21.25 Дневники конкурса
«Учитель года». Дневник 3
22.15 Т/с «СПРУТ-2» 5 серия
23.20 «Кто мы? Философский пароход» часть 3
23.50 Новости культуры
00.10 Документальная камера. «Виктор Сухоруков.
Перемена участи, перемена судьбы...»

00.50 К 100-летию Российского джаза. ХХ век.
Д/ф «С песней по жизни.
Леонид Утёсов»
01.55 Д/с «Как римляне
изменили Галлию» 3 серия
02.50 «Цвет времени»
Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»

05.05 «Человек из футбола» (12+)
05.30 «Главная команда»

09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
(Россия) 2013 г.
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Вид сверху» (12+)
13.25 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич. Лучшее (16+)
14.25 Все на Матч! Прямой эфир

14.55 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. «Урал» (Екатеринбург) - «Торпедо»
(Москва). Прямая трансляция
17.00 Все на Матч! Прямой эфир

17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Оренбург» «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
19.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. ЦСКА - «Сочи»
Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир

22.50 Х/ф «САМОВОЛКА»
(США) 1991 г.
01.00
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Спортивная
гимнастика. Многоборье.
Мужчины. Трансляция из
Казани
02.55 Новости

03.00 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
(Россия) 2012 г.
04.50 Специальный репортаж (12+)
05.05 «Наши иностранцы»

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2»

15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» (12+) детектив
16.55 «Прощание. Вилли
Токарев» (16+)
17.50 События

18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ
МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Советские мафии.
Мясо» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.25 Д/ф «Два председателя.
Остановка на пути в Кремль» (12+)
02.05 «Прощание. Елизавета II» (16+)

02.45 «Осторожно, мошенники! Обман высшей
пробы» (16+)
03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» (12+) детектив
04.40 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах
судьбы» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (12+) (Ленфильм)
1988 г.
02.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ23.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» комедия
00.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(СССР) 1938 г.

НЫ «КОЛУМБ» (6+) (к/ст. им.
А. Довженко) 1963 г.
03.10 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г. 9 и 10 серии
03.05 «Культличности» (12+)
03.25 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)

(16+)

(12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости

(16+)

10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
11.45 Х/ф «УПАДОК И
РАЗРУШЕНИЕ» (16+) 1 серия
12.40 «Вариации на тему»
(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

02.35 Т/с « БОГАТАЯ И
ЛЮБИМАЯ » (16+)
04.05 М/ф «Как приручить
медведя» (6+)

(12+)

05.30 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. Обзор тура

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» (12+) детектив

10.40 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны»

05.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г. 7 и 8 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
05.00 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
05.55 Мультфильмы

09.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) (Мосфильм)
1985 г. «Тайфун» 1 серия
11.20 «Открытый эфир»

07.00 Т/с «СТАНИЦА» (12+) 1-4
серии (Россия) 2013 г. Реж. Владимир Шевельков. В ролях: Нина
Усатова, Мария Шукшина, Павел
Трубинер, Максим Дрозд и др.
10.00 Новости

10.10 Т/с « СТАНИЦА »
4-6 серии
13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судеб-

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
ные. Битва за будущее» (16+) 18.30, 02.50 Новости
15.10 «Дела судебные. 18.50 «Слабое звено» (12+)
Новые истории» (16+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
16.00 Новости
21.00 «Назад в будущее» (16+)
17.05 «Мировое соглаше- 22.40 «Всемирные игры
ние» (16+)
разума» (12+)

05.30 «Городские легенды» (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 истории» (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 «ОБОРОТНИ
ВНУТРИ» (18+) (США) 2021 г.
« П А РА01.00
Х/ф
Н О Й Я » (16+) (США, Индия,

Франция) 2013 г.
02.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

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

09.20 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство»

12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 «Верну любимого» (16+)
15.10 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА»

(16+)

мелодрама (Россия) 2016 г.
Реж. Валерия Ивановская. В ролях: Анна Тараторкина, Екатерина Симаходская, Елена Муравьева, Аристарх Венес и др.

19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ПЕТЛЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2020 г.
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+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

06.50 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА» (12+) криминальный
триллер, 2013 г.
11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+) криминаль-

ный триллер, 2016 г.
13.40 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

18.30 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+) 14-16 серии
20.00 Х/ф «2012» (16+) фильмкатастрофа (США) 2009 г.

23.10 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
фантастический триллер
(Россия) 2020 г.
01.25 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

драматический триллер,
2010 г.
03.05 «6 кадров» (16+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (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
«Происхождение:
пять
элементов человеческой
цивилизации» (6+) 2 серия

09.00, 09.30 Новости 360
09.40 «Быстрые деньги» (12+)
10.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.00 Новости 360
11.05 «Погода 360»
11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.20 «Внимание! Еда!» (12+)
11.30 «Простая медицина» (12+)

12.00, 14.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 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 вкусом» (12+)
15.00, 16.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»
15.10 «Поездка со вкусом» (12+)
15.35 «Внимание! Еда!» (12+)
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, 19.10 Д/ф «Происхождение: пять элементов
человеческой цивилизации» (6+) 3 серия
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»
19.20 «Город с историей» (12+)

20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Вредный мир»
(16+) 13-14 серии
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Усков 360» (12+)
23.00 «Личное дело» (12+)
23.30 «ЧП 360» (16+)
23.40 «Кругосветка по
Подмосковью» (12+)

00.10 «Город с историей»

(12+)

11.30 События

(16+)

(12+)

13.40 «Мой герой. Василиса Володина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г. 9-12 серии
15.00 Военные новости
(16+)

(16+)

(12+)

15.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (продолжение)

(12+)

01.10 «Усков 360» (12+)
02.00
«Видеопрогулка»
(12+)

02.25 «Бизнес Подмосковья» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

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

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

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

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

21.45 Т/с «СОБОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00
Т/с«МОРОЗОВА»

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

(12+)

11.00 Вести

(16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «ОРДЕН» (12+) 1-4 серии, военный (Россия) 2014 г.

08.35 «День ангела»
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-

ГОНА» (16+) 1-4 серии, военный боевик (Россия) 2011 г.
13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+) 7-10 серии, детектив (Россия) 2018 г.

18.00 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+) 11-12 серии
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
детектив (Россия) 2022 г.
00.00 Известия Итоговый

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

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « РОДИНА » (16+)
06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Легенды армии» (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 Сегодня
08.00 «Заповедники» (12+)
08.30 «Я выбираю спорт» (12+)
08.45 М/ф «Как приручить
медведя» (6+)
10.30 «Правильный фастфуд» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.25 Передача КТВ «Очарование провинции» (12+)

10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
11.45 Х/ф « УПАДОК И
РАЗРУШЕНИЕ » (16+) 2 серия
12.45 «Вариации на тему» (12+)
13.10, 15.30 Мультфильмы
13.40, 15.40, 17.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « РОДИНА » (16+)
14.45 Программа передач

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)
14.50 «Правильный фастфуд» (12+)
15.15 «Цветочные истории» (12+)
16.00 Д/ф «Дни Русского
«Ура!» (12+)
16.45 «Заповедники» (12+)
17.10 «Я выбираю спорт» (12+)
17.25 Мультфильм

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
18.00 М/ф «День рождения Алисы» (6+)
19.30, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Путешествие по
Индии» (12+)
20.20 «От всей души!» или
Мультфильм

23.35 Сегодня в Москве
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
20.35 Мультфильм
21.00, 00.35 Х/ф « УПАДОК И РАЗРУШЕНИЕ »
(16+) 3 серия
22.00 «Вариации на тему»

00.50 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
01.30 Д/ф «Дни Русского
«Ура!» (12+)
02.15 «Вариации на тему»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. Императорские театры
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино»
Микеланджело Антониони
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Как римляне
изменили Галлию» 3 серия
08.30 Новости культуры

08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10 Т/с «БАЯЗЕТ» 11 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 К 100-летию Российского джаза. ХХ век. «Концерт Джаз-оркестра под
управлением Олега Лундстрема в Доме кино». 1993

12.30 Т/с «СПРУТ-2» 5 серия
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Неугомонный.
Михаил Кольцов»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Театр

15.20 «Моя любовь – Россия!» «Бизон из Зарайска»
15.45 «2 Верник 2». Аида
Гарифуллина и Макар
Хлебников
16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 11
серия
17.20 «Большие и маленькие»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
Илья Бояшов. «Морос, или
Путешествие к озеру»
20.35 «Театральная летопись» К 95-летию Юрия
Каюрова
21.30 «Энигма. Василий
Бархатов»

22.15 Т/с «СПРУТ-2» 6 серия
23.20 «Кто мы? Философский пароход» часть 4
23.50 Новости культуры
00.10 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
«Якутское кино»

00.50 К 100-летию Российского джаза. ХХ век.
«Концерт Джаз-оркестра
под управлением Олега
Лундстрема в Доме кино».
1993
02.10 Д/ф «Колонна для
Императора»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)

09.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
(Россия) 2013 г.
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

14.55 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. «Ахмат»
(Грозный)
«Ростов»
(Ростов-на-Дону). Прямая
трансляция
17.00 Все на Матч! Прямой эфир

10.40 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады»

17.25 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. «Факел»
(Воронеж) - «Крылья Советов» (Самара). Прямая
трансляция
19.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. «Спартак» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
18.15 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПАЛУ. КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Позор
в интернете» (16+)

22.30 Все на Матч! Прямой эфир
23.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
(16+) (США) 1992 г.
01.25 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Спортивная гимнастика. Многоборье. Женщины. Трансляция из Казани
23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. Ревнивцы» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.25 Д/ф «Любовь первых» (12+)

02.55 Новости
03.00 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
(Россия) 2012 г.
04.50 Специальный репортаж (12+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Главная команда.
U-21» (12+)

05.20 «Мой герой. Василиса Володина» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» (12+) детектив

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Спортивная
гимнастика. Многоборье.
Женщины. Прямая трансляция из Казани
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2»

05.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г. 11 и 12 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) (Мосфильм)
1985 г. «Тайфун» 2 серия
11.20 «Открытый эфир»

05.00 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
06.10 Мультфильмы

(12+)

11.30 События

(12+)

13.40 «Мой герой. Татьяна
Кравченко» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

ГОРЧАКОВА» (12+) детектив
16.55 «Прощание. Игорь
Кириллов» (16+)
17.50 События

(12+)

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

(12+)

02.40 Т/с « БОГАТАЯ И
ЛЮБИМАЯ » (16+)
04.10 М/ф «День рождения Алисы» (6+)

02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Салон-лохотрон» (16+)
03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» (12+) детектив

13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г. 13-16 серии
15.00 Военные новости

15.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (12+) (Ленфильм) 1955 г.
01.10 Х/ф «КОМАНДИР
КОРАБЛЯ» (12+) (СССР)
1954 г.

02.50 Д/ф «Непобедимый.
Две войны Кирилла Орловского» (12+)
03.35 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г. 13 и 14 серии

07.00 Т/с «СТАНИЦА» (12+)
7-10 серии, детектив, драма,
криминальный (Россия) 2013 г.
Реж. Владимир Шевельков. В ролях: Нина Усатова, Мария Шукшина, Павел Трубинер, Максим

Дрозд, Сергей Никоненко и др.
10.00 Новости
10.10 Т/с « СТАНИЦА »
(12+) 10-12 серии
13.00, 16.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)

18.30, 02.35 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» К
юбилею О. Ефремова (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры

02.50 «Специальный репортаж» (12+)
03.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

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 истории» (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+)

разума» (12+)
23.10 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
00.40 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.05 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН» (СССР) 1945 г.
23.15 Х/ф « ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ » (16+) (США) 2015 г.
00.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ» (16+)

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

09.40 «Тест на отцовство»

12.55 «Порча» (16+)
13.25 «Знахарка» (16+)
14.00 «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИ-

ЛИ ДРУГ ДРУГА» (16+) мелодрама (Россия) 2021 г. Реж.
Анна Писаненко. В ролях:
Марина Чижевская, Артём

Осипов, Андрей Фролов, Софья Хандамирова и др.
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)

19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
23.30 «Порча» (16+)
00.35 «Знахарка» (16+)
01.05 «Верну любимого» (16+)

01.35 «Понять. Простить» (16+)
02.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.10 «Давай разведёмся!» (16+)

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

07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.45 А/ф «Смешарики. Дежавю» (6+) (Россия) 2018 г.

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

13.35 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

18.30 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+) 15-17 серии
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+) дра-

матический триллер, 2016 г.
22.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2013 г.

00.20 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
драматический триллер,
2010 г.
02.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости МО
07.30, 08.00 Новости 360
07.35 «Внимание! Еда!» (12+)
08.05 «Основатели» (12+)
08.30 Новости 360
08.35, 09.05, 09.35 Д/ф
«Происхождение:
пять
элементов человеческой
цивилизации» (6+) 3 серия

09.00, 09.30 Новости 360
09.40 «Быстрые деньги» (12+)
10.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»
10.10, 11.10 «Вкусно, как
в кино» (12+)
11.00 Новости 360
11.05 «Погода 360»
11.20 «Внимание! Еда!» (12+)
11.30 «Простая медицина» (12+)

12.00, 14.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 Новости МО
12.50, 14.05 «Погода 360»
13.00 «Викторина 360»
13.40 «Кругосветка по
Подмосковью» (12+)
14.10 «Кругосветка по
Подмосковью» (12+)
14.25 «Поездка со вкусом» (12+)

14.55, 15.10 «Маршрут
построен» (12+)
15.00, 16.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»
15.35 «Внимание! Еда!» (12+)
16.05, 17.05 «Погода 360»
16.10 «Внимание! Еда!» (12+)
16.30, 17.10 «Вкусно» (12+)
17.00 Новости 360
17.30 «Простая медицина» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10, 19.10 Д/ф «Происхождение: пять элементов
человеческой цивилизации» (6+) 4 серия
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»
19.20 «Город с историей»

21.00 Д/ф «Вредный мир»
15-16 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»

(16+)

(16+)

(16+)

11.55 «Понять. Простить»
(16+)

(12+)

20.00 Новости 360

(16+)

02.45 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

(12+)

01.10 «Усков 360» (12+)
02.00
«Видеопрогулка»
(12+)

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

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

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

09.55 «О самом главном»

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

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

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

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)

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

(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
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21.45 ф а н т а с т и к а (12+) 02.10 «Информационный
00.10 «Юрий Любимов. канал» (16+)
Человек века» (12+)
01.10 Т/с « СУДЬБА НА
ВЫБОР » (16+)

(12+)

23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+) Анна Попова, Станислав Бонда-

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

08.10, 09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+) 1-4
серии, военный, 2018 г.

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+) 11-14 серии

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
19.45 Т/с «КУКОЛЬНИК» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир. 00.55 Т/с «СВОИ-5» (16+)
Прохор Шаляпин. В поисках 03.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
идеальной женщины» (12+)
04.45 Т/с «ФИЛИН» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

02.10 «Квартирный вопрос»
03.05 «Их нравы»
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « РОДИНА » (16+)
06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Дни Русского
«Ура!» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва купеческая
07.05 «Легенды мирового
кино» Лидия Смирнова
07.35 Д/ф «Колонна для
Императора»
08.20 Дороги старых ма-

08.10 «Заповедники» (12+)
08.35 «Я выбираю спорт» (12+)
08.50 М/ф «День рождения Алисы» (6+)
10.30 «Правильный фастфуд» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.25 «Путешествие по
Индии» (12+)
стеров. «Лоскутный театр»
08.40 Д/с «Рассекреченная история» «Наш суперкомпьютер»
09.10 Т/с «БАЯЗЕТ» 12 серия
10.15 Телеспектакль «Семейное счастье». Постановка П. Фоменко. Запись 1971
года. 95 лет Юрию Каюрову

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
11.40 Х/ф «УПАДОК И
РАЗРУШЕНИЕ» (16+) 3 серия
12.40 «Вариации на тему» (12+)
13.10 Мультфильм
13.40, 15.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « РОДИНА » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Правильный фастфуд» (12+)
11.25 «Театральная летопись». Юрий Каюров
12.20 «Цвет времени» Василий Поленов. «Московский дворик»
12.30 Т/с «СПРУТ-2» 6 серия
13.35 Д/с «Забытое ремесло» «Старьёвщик»
13.50 «Открытая книга»

15.15 «Цветочные истории» (12+)
15.25 Мультфильм
16.00 Д/ф «Господин – Великий Новгород» (12+)
16.30 Д/ф «Поколение победителей» (12+)
17.05 «Заповедники» (12+)
17.40 Новости Коломны (16+)
14.15 «Власть факта». «Золото и доллары: история
Бреттон-Вудской системы»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции.
Мезень (Архангельская область)
15.35 «Энигма. Василий
Бархатов»
16.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 12 серия

18.00 М/ф «Новые приключения Алёнушки и
Ерёмы» (6+)
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Передача КТВ «25
кадр» (12+)
20.10 «Отряд добрых дел»
17.10 Александр Титов, Адам Гуцериев и Санкт-Петербургский
государственный академический симфонический оркестр
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Первые в
мире» «Григорий Перель-

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00, 00.35 Х/ф « ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « БОГАТАЯ И
ЛЮБИМАЯ » (16+)
00.30 Программа передач
ман. Максималист»
20.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» Режиссёр Я. Лапшин.
К 95-летию со дня рождения Олега Ефремова
21.25 Дневники конкурса
«Учитель года». Дневник 4
22.15 «Линия жизни» К 65-ле-

02.00 Д/ф «Господин – Великий Новгород» (12+)
02.25 Д/ф «Поколение победителей» (12+)
03.00 Т/с « БОГАТАЯ И
ЛЮБИМАЯ » (16+)
04.30 М/ф «Новые приключения Алёнушки и
Ерёмы» (6+)
тию Александра Митрошенкова
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ
ВОРИШКИ» (Япония) 2018 г.
01.40 «Искатели» «Дело
Салтычихи»
02.25 М/ф для взрослых
«Шпионские
страсти»,
«Жил-был Козявин»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)

09.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
(Россия) 2013 г.
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.30 Новости
12.35 «Лица страны. Сергей Шубенков» (12+)
12.55
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Спортивная
гимнастика. Финалы в отдельных видах. Прямая

трансляция из Казани
17.00 Все на Матч! Прямой эфир
17.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. Обзор

18.25 Новости
18.30 Смешанные единоборства. Shlemenko FC.
Александр Шлеменко против Клебера Соузы. Прямая трансляция из Омска
20.30 Все на Матч! Прямой эфир

21.20 Новости
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» «Байер» Прямая трансляция
23.30 Все на Матч! Прямой эфир
00.10 «Точная ставка» (16+)

00.30 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины. Трансляция из Читы
02.00 «РецепТура»
02.30 «Всё о главном» (12+)
02.55 Новости
03.00 Х/ф «КРАСНЫЙ
ПОЯС» (16+) (США) 2008 г.

04.40 «Короли эпизода.
Тамара Носова» (12+)
05.20 «Мой герой. Татьяна
Кравченко» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. «Белое солнце пустыни» (12+)

08.45 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-3» (12+) детектив
11.30 События

11.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-3» (12+) (продолжение)
12.40 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+) детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+) (продолжение)
16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Вне игры» (12+)
17.50 События

18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ» (12+) детектив
20.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» (12+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.40
Д/ф
«Красный
джаз» к 100-летию советского джаза (12+)
01.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+) комедия
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Д/ф «Королевы красо-

ты. Проклятие короны» (12+)
03.40 Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады» (12+)
04.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ
МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)

05.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г. 15 и 16 серии
07.10, 09.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+) (Ленфильм) 1988 г.

09.00 Новости дня (16+)
10.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ» (12+) (Ленфильм)
1955 г.

12.35, 13.20, 15.05 Т/с 17.05 Т/с «БИТВА ЗА МО«БИТВА ЗА МОСКВУ» СКВУ» (12+) (Мосфильм)
(12+) (Мосфильм) 1985 г. 1985 г. «Тайфун»
«Агрессия»
13.00 Новости дня (16+)
15.00 Военные новости (16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) (Мосфильм)
1985 г. «Тайфун»
22.00
«Здравствуйте,

товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+) (к/ст.
им. А. Довженко) 1971 г.
01.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (12+) (к/ст.
им. А. Довженко) 1973 г.
03.05 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» (16+) (Россия) 2010 г.
04.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(6+) (Мосфильм) 1939 г.

05.00 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
07.10, 10.20 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)
07.55, 11.05 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
08.45, 09.30, 11.55 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)

15.10, 17.55 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.05 «Мировое соглашение» (16+)

18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» комедия
(СССР) 1965 г.
21.20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

ИСТОРИЯ» (СССР) 1940 г.
03.15 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)

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

«Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

17.20 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
19.30 Х/ф « АПГРЕЙД »
(16+)
(США, Австралия)
2018 г.

комедия (СССР) 1970 г.
22.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (СССР) 1971 г.
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
мелодрама (Россия) 2008 г.
01.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
21.30 Х/ф « МАТРИЦА »
(16+) (США) 1999 г.
« ЖЕНА
00.15
Х/ф
АСТРОНАВТА » (16+) (США)
1999 г.

05.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТ-

ЛЯ» (16+) мелодрама (Россия)
2020 г. Реж. Сергей Краснов.
В ролях: Екатерина Вуличенко, Андрей Фролов, Дарья
Ленда, Ульяна Куликова и др.

19.00 Х/ф «МЕХАНИКА
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2020 г.
23.00 «Порча» (16+)
00.05 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)
01.10 «Понять. Простить»
(16+)

03.45 «Давай разведёмся!» (16+)
04.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Рождественские истории» (6+)

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

09.00 «Суперлига» (16+)
Юмористическое шоу
10.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
(США) 2013 г.

12.40 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». Галина Красная (16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+) комедийный бое-

вик (США, Германия) 2019 г.
23.20 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
фантастический боевик
(Канада, США) 2018 г.

01.25 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
фантастический триллер
(Россия) 2020 г.
03.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (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
«Происхождение:
пять
элементов человеческой

цивилизации» (6+) 4 серия
09.00, 09.30 Новости 360
09.35 «Быстрые деньги» (12+)
10.00, 11.00 Новости 360
10.05, 11.05 «Погода 360»
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.20 «Внимание! Еда!» (12+)
11.30 «Простая медицина» (12+)

12.00, 14.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 Новости МО
12.50, 14.05 «Погода 360»
13.00 «Викторина 360»
13.40, 14.10 «Кругосветка
по Подмосковью» (12+)
14.25 «Маршрут построен» (12+)
14.55, 15.10 «Поездка со
вкусом» (12+)

15.00, 16.00 Новости 360
15.05, 16.05 «Погода 360»
15.35, 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, 19.10 Д/ф «Происхождение: пять элементов
человеческой цивилизации» (6+) 5 серия
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»
19.20 «Город с историей»

20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Вредный мир»
(16+) 17-18 серии
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Усков 360» (12+)
23.00 «Основатели» (12+)
23.30 «ЧП 360» (16+)
23.40 «Кругосветка по
Подмосковью» (12+)

00.10 «Город с историей»

(12+)

11.00 Вести

(12+)

(12+)

(16+)

02.05 «Тест на отцовство»

ренко, Александр Никитин,
Алёна Яковлева и Екатерина Андрейченко

02.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

(12+)

01.10 «Усков 360» (12+)
02.00
«Видеопрогулка»
(12+)

02.25 «Бизнес Подмосковья» (12+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
08.40 «Мечталлион». Национальная Лотерея (12+)
09.00 «Умницы и умники»

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Амурский тигр. Хозяин тайги» (16+)
13.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (16+) К 95-ле-

тию со дня рождения Олега Ефремова
15.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
16.50 «Олег Ефремов. Ему
можно было простить всё» (12+)

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

21.00 Время
21.35 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига (16+)
23.30 «Мой друг Жванецкий» (12+) 2 серия

00.30 «Великие династии.
Шереметевы» (12+)
01.35 «Камера. Мотор.
Страна» (16+)
02.55 «Россия от края до
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота

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

11.00 Вести
11.50 Т/с «БОМБА» (12+)
Евгений Ткачук, Виктор
Добронравов, Евгения Брик,
Ольга Смирнова, Аглая

Тарасова, Михаил Хмуров,
Александр Лыков, Александр Бухаров, Виктор Раков и Эдуард Флёров
17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ
ПОЛОСА» (12+)
00.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)

03.55 Х/ф «Я ПОДАРЮ
СЕБЕ ЧУДО» (12+) Ирина Лачина, Александр Арсентьев,
Вячеслав Кулаков и Мария
Аронова

Решил я перейти
A
на здоровое питание.

05.00 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1-6 серии (Россия) 2021 г.
09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 «Они потрясли мир. 10.55 Т/с «КРИМИНАЛЬЕлизавета II. Тайны коро- НОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+)
левской семьи» (12+)
1-4 серии, криминальный

(Россия) 2014 г.
14.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное
«ПРОКУРОР-

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

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

08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.00 Сегодня в Москве
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион». Алла Данько (16+)
15.00 «Своя игра»

16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

(16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.55 «Международная
пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Северный
флот (16+)

01.55 «Дачный ответ»
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « РОДИНА » (16+)
06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Господин – Ве-

ликий Новгород» (12+)
07.45 Д/ф «Поколение победителей» (12+)
08.30 «Заповедники» (12+)
08.55 «Я выбираю спорт» (12+)
09.10 М/ф «Новые приключения Алёнушки и
Ерёмы» (6+)
10.25 «Сладкая жизнь» (12+)

11.25 Передача КТВ «25
кадр» (12+)
11.35 «Отряд добрых дел» (12+)
11.50 Х/ф « ПРИВЕТ,
ДЖУЛИ!» (16+)
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « РОДИНА » (16+)
14.50 Программа передач

14.55 «Лекарства, которые спасли мир» (16+)
15.20 «Ход конём» (12+)
15.45 Д/ф «Корея. 5000
лет выживания» (12+)
16.45 «Врачи» (16+)
17.15 «Крутые модели» (12+)
17.40 Передача КТВ «Очарование провинции» (12+)

18.00 М/ф «Рио» (6+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ПУШКИН:
ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ »

23.45 Программа передач
23.50 «Чёрно-белое» (16+)
00.45 «Лекарства, которые спасли мир» (16+)
01.10 «Ход конём» (12+)
01.35 Х/ф « ПУШКИН:
ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ »

03.20 «Врачи» (16+)
03.50 «Крутые модели»

06.30 «Валерий Брюсов
«Блудный сын» в программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы»
08.10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ
РАССКАЗЫ» (Экран) 1970
г. Режиссёр В. Храмов

09.20 «Мы – грамотеи!» Телевизионная игра для школьников
10.00 Неизвестные маршруты России. «Тверская область. От Твери до Торопца»
10.45 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ» (Экран) 1981 г.
11.50 Земля людей. «Калмыки. Линия горизонта»

12.20 «Эрмитаж»
12.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» (Франция) «Путешествие в Царство мёртвых»
14.00 Д/ф «Страна птиц.
Возвращение сокола»
14.40 «Рассказы из русской

истории». Владимир Мединский
15.30 Д/ф «Новые люди Переславля и окрестностей»
16.15 «Владимиру Федосееву – 90». Юбилейная
программа в Концертном
зале «Зарядье»
17.45 «Искатели» «Исчезнувший сервиз Фаберже»

18.35 Д/ф «Куда идёт
джаз?» 100 лет Российскому джазу
19.25 Д/ф «Хроники смутного времени» 95 лет со дня
рождения Олега Ефремова
20.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ»
21.20 Кино о кино. «Три топо-

ля на Плющихе». Опустела без
тебя земля». (Россия) 2022 г.
22.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
23.00 100 лет Российскому джазу. Клуб «Шаболовка, 37». Анастасия Иванова и Варвара Ревнюк
00.05 Телеспектакль «Се-

мейное счастье». Постановка П. Фоменко. Запись 1971
года. 95 лет Юрию Каюрову
01.15 Д/ф «Страна птиц.
Возвращение сокола»
01.55 «Искатели» «Исчезнувший сервиз Фаберже»
02.40 М/ф для взрослых
«Балерина на корабле»

05.00 Смешанные единоборства. One FC. Ксион Жи Нань
против Анджелы Ли. Тимофей
Настюхин против Халила Амира
06.00 Смешанные единоборства. One FC. Ксион Жи
Нань против Анджелы Ли.
Тимофей Настюхин про-

тив Халила Амира
07.30 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 М/с «Спорт Тоша»
09.15 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
(Россия) 2009 г.

11.35 Новости
11.40 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. «Уфа» - «Балтика» (Калининград). Прямая трансляция
13.40 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Футбол. МИР Рос-

сийская
Премьер-Лига.
«Оренбург» - «Сочи» Прямая трансляция
16.00 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Сибирь»
(Новосибирская область).
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Рома»
Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Эмполи» - «Милан» Прямая трансляция

23.45 Футбол. Южноамериканский кубок. Финал. «Сан-Паулу»
(Бразилия) - «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор). Прямая
трансляция из Бразилии
01.20 Все на Матч! Прямой эфир
01.55 Новости

02.00 Смешанные единоборства. UFC. Маккензи
Дёрн против Ян Сяонянь.
Прямая трансляция из США
05.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Лоренцо Хант против
Квентина Генри. Прямая
трансляция из США

07.15 «Православная энциклопедия» (6+)
07.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ»

10.35
Д/ф
«Красный
джаз» к 100-летию советского джаза (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+) детектив
13.30 Х/ф «СОКОЛОВА
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» (12+)
детектив
14.30 События

14.45 Х/ф «СОКОЛОВА
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» (12+)
(продолжение)

17.25 Х/ф «СОКОЛОВА
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ-2»
(12+) детектив
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» Токшоу (16+)

23.15 События
23.25 Д/ф «Тайная комната Бориса Джонсона» (16+)
00.05 Д/ф «Владислав
Листьев.
Убийственный
«Взгляд» (16+)
00.50 «Ход лимитрофом».

Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Прощание: Алексей Булдаков; Вилли Токарев; Игорь
Кириллов; Любовь Орлова» (16+)
04.30 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

05.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
07.25, 08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
09.25 «Легенды кино»
Ольга Остроумова (12+)

10.10 «Главный день»
«Космодром «Восточный»
и Дмитрий Баранов» (16+)
10.55 Д/с «Война миров»
«Битва воздушных асов.
Неизвестные истории» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки»
Юрий Энтин (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/ф «1 октября-День

Сухопутных войск» (16+)
15.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
15.35 Д/с «Битва оружейников» (16+)
16.20 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) (Ленфильм)
1974 г. 1-3 серии

18.00 Новости дня (16+)
18.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) (продолжение)
21.00 «Легендарные матчи» «Чемпионат Европы
1988. Футбол. Полуфинал.
СССР-Италия» (12+)

23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
(12+) (СССР) 1972 г.
01.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+) (Ленфильм) 1956 г.
02.35 Х/ф
«НОЧНОЙ

ПАТРУЛЬ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г.
04.05 Д/с «Москва фронту» (16+)
04.25 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» (6+) (к/ст. им.
А. Довженко) 1963 г.

05.00, 06.15 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+) К юбилею
О. Ефремова

08.15 «Наше кино. Неувядающие». К юбилею О. Ефремова (12+)
08.40 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире
10.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (СССР) 1966 г.
11.50 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (6+) комедия, ме-

лодрама (СССР) 1965 г.
13.15, 16.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» мелодрама, комедия (СССР) 1972 г.
16.00 Новости

18.30 Новости
18.45 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (СССР) 1987 г.
00.05 Х/ф «ВИЙ» (12+) ужасы,
фэнтези, драма (СССР) 1967 г.

01.20 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.45 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»
03.10 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-

НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
04.55 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+) (СССР) 1960 г.

06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

11.00 Х/ф « РОБО »
(Россия) 2019 г.

12.45 Х/ф « ТЕРМИНАТОР » (16+) (США, Великобритания) 1984 г.

15.00 Х/ф « МАТРИЦА »
(16+) (США) 1999 г.

08.30 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (16+) мелодрама
(Россия) 2014 г.
10.35 Т/с «СТАРУШКИ
В БЕГАХ-2» (16+) 1-8 се-

РЕВОЛЮЦИЯ » (16+) (США)
2003 г.
23.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА»
(18+) (США, Австралия) 2009 г.
01.05 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ»
(16+) мелодрама (Россия)
2017 г. Реж. Карен Захаров. В главных ролях: Иван
Жидков, Елена Радевич, На-

01.15 Х/ф « ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ » (16+) (США) 2015 г.
02.30 «Тайные знаки» (16+)

05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
07.35 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

18.00 Х/ф « МАТРИЦА:
(16+)
ПЕРЕЗАГРУЗКА »
(США) 2003 г.
20.45 Х/ф « МАТРИЦА:
рии, мелодрама (Россия) Коломина, Сергей Загреб- 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП2020 г. Реж. Всеволод Ара- нев, Ева Серебренникова, НЫЙ ВЕК» (16+)
вин. В ролях: Елена Са- Сергей Баталов, Дмит- 23.10 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАфонова, Татьяна Орлова, рий Богданов, Алеса Качер, ВА ОКАЯННАЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2009 г.
Марина Яковлева, Алёна Иван Шабалтас и др.

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Отель «У овечек»
08.00 М/с «Лекс и Плу.

Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть»
(16+) кулинарное тревел-шоу

11.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.55 А/ф «Большое путешествие» (6+) (Россия)
2019 г.
13.35 Х/ф «ЗОВ ПРЕД-

КОВ» (6+) приключенческая драма (США, Канада)
2020 г.
15.35 А/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
(Япония, США) 2016 г.

17.20 А/ф «Тайная жизнь
домашних животных-2»
(6+) 2019 г.
19.00 А/ф «История игрушек-4» (6+) (США) 2019 г.
21.00 Х/ф «КРУИЗ ПО

ДЖУНГЛЯМ» (12+) приключенческая комедия (США)
2021 г.
23.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (18+) боевик (США)
2010 г.

01.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
драматический триллер
(Гонконг, США) 2016 г.
03.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Быстрые деньги»

10.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»
10.10 «Простая медицина» (12+)

12.00 Новости 360
12.30 «Внимание! Еда!»

16.05 «Погода 360»
16.10 «Поездка со вкусом» (12+)
17.05 «Маршрут построен» (12+)

18.00 Новости 360
18.10 «Усков 360» (12+)
19.00 «Погода 360»
19.05 «Усков 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «Усков 360» (12+)

23.00 «Город с историей»

ра3/5,
зарплата
75000–
100 000, отпуск 52
дня – звоните! Будем
искать вместе!

(12+)

(12+)

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

(12+)

06.30 «Соль»
08.00 «Будни»
09.00 «Простая медицина» (12+)
(12+)

(6+)

(12+)

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

(16+)

00.55

Т/с

(12+)

21.55 Х/ф « ЛИНКОЛЬН
Д ЛЯ АДВОКАТА » (16+)

Чистил мандаринку,
а сок как брызнет
мне в глаз! Колбаса
бы такого никогда не
сделала…

(12+)

04.15 М/ф «Рио» (6+)

(12+)

(12+)

00.30
(12+)

«Видеопрогулка»

02.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

стасья Самбурская, Ольга
Кузьмина
04.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

Кто ищет
A
боту: график
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05.10, 06.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» (12+)

11.10 «Повара на колёсах» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»

14.35
Т/с
«УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+) Константин Хабенский, Андрей Федорцов
16.45 «Лёвчик и Вовчик.
Полвека дружбы» (16+)

18.45 «Голос 60+». Новый
сезон. Финал. Прямой
эфир
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?»

Осенняя серия игр (16+)
23.45 «ArtMasters». Церемония награждения в
Большом театре (12+)
01.30
Документальный

проект Алексея Волина
«Тухачевский.
Заговор
маршала» (16+)
04.05 «Россия от края до
края» (12+)

05.30 Х/ф «РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время.
Воскресенье

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

11.00 Вести
11.50 Праздничный концерт
13.40 Т/с «БОМБА» (12+) Евгений Ткачук, Виктор Добронравов, Евгения Брик, Ольга

Смирнова, Аглая Тарасова, Михаил Хмуров, Александр Лыков, Александр Бухаров, Виктор Раков и Эдуард Флёров
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 «СЕРДЕЧНАЯ
(12+)
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ»

Ирина Вальц, Иван Жидков,
Валерий Афанасьев, Ольга
Чудакова и Сергей Горобченко
03.10 Х/ф «РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ» (12+)

05.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+)
1-4 серии, криминальный
(Россия) 2014 г.

08.15
Т/с
«КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ-2» (16+) детектив
(Россия) 2022 г.

05.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « РОДИНА » (16+)
06.55 «Врачи» (16+)
07.20 «Крутые модели»

09.25 «Лекарства, которые спасли мир» (16+)
09.50 «Ход конём» (12+)
10.20 «Сладкая жизнь»

(12+)

07.50 М/ф «Рио» (6+)

(12+)

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

Решил Илья Муромец какA
то раз сразиться с поганым

чудищем. Пришёл он к его
логову и постучался в дверь.
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
11.50 Х/ф « ПУШКИН:
ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ »
(12+)

13.40 Мультфильм
14.00 Т/с « РОДИНА » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Лекарства, которые спасли мир» (16+)

Дверь открыла девица неземной красоты:
– Тебе кого?
– Мне это, чудище...

– Ну... я чудище!
– Как ты?!
– Ну... накрасилась я!

16.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.10 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+) 1-4 серии,
мелодрама (Россия) 2014 г.

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 Ирадой Зейналовой

20.20 «Ты супер!» Новый
сезон (6+)
23.00 «Звёзды сошлись»

15.20 «Ход конём»
15.45 Д/ф «Корея. 5000
лет выживания» (12+)
16.45 «Врачи» (16+)
17.10 «Крутые модели»
17.40 Мультфильм

18.00 М/ф «Рио 2»
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ГОГОЛЬ.
БЛИЖАЙШИЙ » (12+)
21.50 Х/ф « ПАГАНИНИ:
СКРИПАЧ
ДЬЯВОЛА »

23.50 Программа передач 03.25 «Врачи» (16+)
23.55 «Чёрно-белое» (16+)
03.50 «Крутые модели»
00.45 «Лекарства, кото- (12+)
рые спасли мир» (16+)
04.15 М/ф «Рио 2» (6+)
01.15 «Ход конём» (12+)
01.40 Х/ф « ГОГОЛЬ.
БЛИЖАЙШИЙ » (12+)

(12+)

(12+)

(6+)

(16+)

(16+)

00.30 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.30 М/ф «Маугли»
08.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (к/ст. им.
М. Горького) 1967 г. Режиссёр Т. Лиознова
09.30
«Обыкновенный
концерт»

10.00 Диалоги о животных.
Калининградский
зоопарк
10.45 «Большие и маленькие»

12.50 А/ф «Либретто».
Й. Байер. «Фея кукол»
13.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Евгений Боткин
13.35 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным «Поэзия Роберта Рождественского»

14.15 Д/с «Элементы» с
Александром Боровским»
«Метро в наши дни»
14.50
Х/ф
«КРАСАВЧИК АНТОНИО» (Италия,
Франция) 1960 г. Режиссёр
М. Болоньини
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва
колокольная
17.45 Передача знаний.
Телевизионный конкурс
18.35 «Романтика романса» 75 лет Леониду Серебренникову
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (Мосфильм) 1984 г. Режиссёр
И. Таланкин. К 95-летию
со дня рождения Игоря
Таланкина
21.35 Гала-концерт к
100-летию
Российско-

го джаза. Трансляция из
Большого театра
01.10 Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк
01.50 «Искатели» «Трагедия в стиле барокко»
02.35 Мультфильмы для
взрослых
«Кострома»,
«Лев и Бык»

06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Лоренцо Хант против
Квентина Генри. Прямая
трансляция из США
07.30 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости

09.00 М/с «Спорт Тоша»
09.15
Х/ф
«НОЛЬСЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ
КУРС» (16+) (Россия) 2007 г.
11.15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
(16+) (Россия) 2006 г.
11.35 Новости

11.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
(продолжение)
13.20, 15.55 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - УНИКС (Ка-

зань). Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Регби. PARI Чемпионат России. «Динамо»
(Москва) - «Красный Яр»
(Красноярск).
Прямая
трансляция

18.25, 01.55 Новости
18.30, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир
18.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Ахмат»
(Грозный) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
21.00 «После футбола с

Георгием Черданцевым»
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Болонья» Прямая трансляция
00.30 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Трансляция из Читы
02.00 Волейбол. Чемпионат
России. Pari Суперлига. Жен-

щины. «Локомотив» (Калининградская область) - «УралочкаНТМК» (Свердловская область)
04.00 Д/ф «Светлана Ромашина. На волне мечты» (12+)
05.00 Тележурнал «Катар-2022» (12+)
05.30 «Ген победы» (12+)

05.05 Д/ф «Любовь первых» (12+)
05.45 Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+)
06.25 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ» (12+) детектив

07.55 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ»
(12+) детектив
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+) комедия
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 «Классный час»
Юмористический концерт

18.00 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)
21.40, 00.20 Т/с «КУКЛОВОД» (12+) детектив
00.05 События
01.05 «Петровка, 38» (16+)

01.15 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО НА
ИВАНА КУПАЛУ. КРОВЬ
РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

04.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

05.40
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1981 г.
07.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+) (к/ст.

им. М. Горького) 1982 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии»
Николай Жуков (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (16+)
14.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-

НОЕ ЗАДАНИЕ» (16+) (Россия) 2004 г.
16.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» (16+) (Россия)
2004 г.

18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.40 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу

23.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) (Ленфильм)
1974 г. 1-3 серии
03.10 Д/ф «Легендарные самолёты. Штурмовик Ил-2» (16+)

03.50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+) (Россия) 2004 г.

05.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+) (СССР) 1960 г.
06.30 Х/ф «ВИЙ» (12+) ужасы,
фэнтези, драма (СССР) 1967 г.
07.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (СССР) 1966 г.

09.30 «ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» мелодрама, комедия
(СССР) 1972 г. Реж. Алексей
Коренев. В ролях: Михаил Ко-

нонов, Евгений Леонов, Ролан
Быков, Александр Збруев и др.
14.55, 16.15 Т/с «АННА
ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО
АНГЕЛА» (16+) 1-4 серии,
драма, биография (Россия,

Украина, Польша) 2012 г.
Реж. Вальдемар Кшистек,
Александр Тименко. В ролях:
Йоанна Моро, Мария Порошина, Марат Башаров и др.
16.00 Новости

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с «АННА ГЕРМАН.
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА»
(16+) 4-9 серии
00.00 Итоговая програм-

03.00 Х/ф «МОЯ ЛЮма «Вместе»
01.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. БОВЬ» (СССР) 1940 г.
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 04.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА(16+) 9-10 серии
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН02.35 «Наше кино. Неувя- ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
дающие» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.25 «Дом исполнения
желаний с Еленой Блиновской» (16+)

10.00 Скрипт
«Слепая» (16+)

реалити

11.30 «Дом исполнения желаний с Еленой Блиновской»
«Лучшая версия себя» (16+)
13.00 Х/ф «ОБОРОТНИ

ВНУТРИ» (16+) (США) 2021 г.
15.00 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ » (16+) (Канада) 2017 г.
17.00 Х/ф «АПГРЕЙД » (16+)

18.5, 20.55, 23.10 «Дом
исполнения желаний с
Еленой Блиновской» (16+)
19.00 Х/ф « ПРОРОК » (12+)

21.00 Х/ф « РЕПРОДУКЦИЯ » (16+) (Великобритания, Китай, Пуэрто Рико
(US), (США) 2018 г.

23.15 Х/ф « МАТРИЦА:
(16+)
ПЕРЕЗАГРУЗКА »
01.45 Х/ф « РОБО » (6+)
03.15 «Тайные знаки» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
07.35 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРА-

ВА ОКАЯННАЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2009 г.
10.15 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
мелодрама

14.45 Х/ф «МЕХАНИКА
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2020 г. Реж. Филипп Коршунов. В ролях:

Наталья Терехова, Константин Соловьёв, Натали Старынкевич, Сергей
Губанов и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Х/ф «КРОВЬ С МО-

ЛОКОМ» (16+) мелодрама
(Россия) 2014 г.
01.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+) криминальная ме-

лодрама (Россия) 2017 г.
04.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
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+)
10.05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
(6+) приключенческая мелодрама (Китай, США)
2019 г.

12.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ» (12+) комедия
(США) 1995 г.
14.05 А/ф «История игрушек-4» (6+) (США) 2019 г.

16.05 Х/ф «КРУИЗ ПО
ДЖУНГЛЯМ» (12+) приключенческая комедия (США)
2021 г.

18.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+) фэнтези (США) 2017 г.
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
фэнтези (США) 2019 г.

23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА США) 2019 г.
АМАЗОНКИ» (16+) комедий- 03.00 «6 кадров» (16+)
ный боевик (США) 2003 г.
01.25 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+) приключенческая мелодрама (Китай,

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

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

(12+)

12.00 Новости 360
12.30 «Формула успеха»

Подмосковью» (12+)
15.25 «Город с историей»

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

11.00 Новости 360
11.05 «Погода 360»
11.10 «Вкусно, как в кино»

12.50 «Кругосветка
Подмосковью» (12+)
15.00 Новости 360
15.05 «Кругосветка

16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 «Город с историей»

17.55 Д/ф «Вредный мир»
(16+) 9 серия
18.00 Новости 360
18.05 Д/ф «Вредный мир»
(16+) 9-11 серии
19.00 «Погода 360»

19.05 Д/ф «Вредный мир»
11-12 серии
20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Вредный мир»
(16+) 13-17 серии

(12+)

10.00 Новости 360

(6+)

(12+)

(16+)

(12+)

по
по

(12+)

16.05 Х/ф «НЕ ОБМАНИ»
(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 37
По горизонтали: Маруся. Пенс. Баркарола. Цеце. Укус. Смех. Меню. Штаты. Брак. Лаос.
Орсон. Осадки. Смотр. Разруб. Веха. Луза. Отход. Крокет. Дама. Миля.
По вертикали: Гешефт. Смута. Асбест. Отвод. Мыло. Среда. Морзе. Арфа. Хаос. Драка. Соска.
Румб. Излом. Стокер. Руки. Луна. Узел. Пасюк. Батя.

самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте
www.colomna.ru в разделе Коломна. Афиша
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.

23.00 Итоги недели
00.00 «Усков 360» (12+)
02.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

РЕКЛАМА. АФИША

l

АФИША

(12+)

(ул. Красногвардейская, д. 2)
Выставка произведений Народного художника РФ Михаила Абакумова из частных коллекций «Окно в вечность», приуроченная к
845-летию г. Коломны. Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина Васильева «Былинный цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры Альберта Леонардова «Здесь русский дух». Корпус № 2.
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.
До 9 октября. Выставка икон и художественных произведений из частных коллекций «Образ Богоматери в русской и европейской живописи XV-XX веков». Корпус
№ 1.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под открытым небом (ул. Яна Грунта, 2): выставка
«Коломна глазами художников» произведений по итогам Всероссийских пленэров
имени Народного художника РФ М. Г. Абакумова.
23 сентября. Торжественный вечер, посвящённый 45-летию Детской художественной школы им. М. Г. Абакумова. Начало в 16:00. Корпус № 2. Вход свободный.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»: 24 сентября. Кинопоказ х/ф «От
печали до радости» (12+) мелодрама, комедия
(Россия) 2020 г. Начало в 12:00. Корпус № 2.
Вход свободный.
28 сентября. Концерт «Весь этот джаз и
Звёзды Московского Джаза!» в исполнении
Ника Шеффера (саксофон), Игоря Иванушки
(контрабас), Дмитрия Яковлева (клавиши),
Игоря Игнатова (ударные). Начало в 18:00.
Корпус № 2. Стоимость билетов: 500/250 руб.
6 октября. Творческий вечер коломенского
дуэта Ирины и Юрия Ивановых. Начало в
18:00. Стоимость билетов: 600/400 руб.
Ведётся запись на индивидуальные и групповые 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)
23 сентября. Концерт «Пойте с нами,
пойте 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 творческого объединения «Креативное рукоделие»
и Студии изобразительного искусства.
1 октября. Московский Губернский театр.
Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон» (6+).
Начало в 12:00. Билеты на сайте и в кассе.
1 октября. КНТ. Бернард Слэйд «В то же
время, 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.

15 октября. Большой благотворительный
концерт «Легенды Дискотек» (6+). Примут
участие: ВИА «Лейся Песня», Паскаль, группа
«Уч-Кудук», Андрей Алексин, группа «МГК»,
группа «Шериф», Константин Кинст (лидер
группы «Принцесса»), группа «Мишель»,
Show2man. Приглашённые гости: группа
«Мираж 90-х». Начало в 18:00. Билеты в кассе
ДК и на сайте.
8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
24 сентября. Спортивно-оздоровительное
мероприятие «Праздник здорового сердца», посвящённое Дню здорового сердца, в
рамках проекта «Праздник нашего двора!»
(ул. Ларцевы Поляны, д. 11). Начало в 17:00.
29 сентября. Литературно-музыкальная
гостиная «Вера, Надежда, Любовь и мать
их Софья». Начало в 17:00.
30 сентября. Концертная программа «Шаг
к творчеству» (посвящение участников в
творческие коллективы). 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 СоловьёваСедого. В программе прозвучат широко известные произведения автора в исполнении:
Веры Никоновой, Олега Крапчетова, Владимира Захарова, Алёны Лунич, Юрия Меркулова. Ансамбль народных инструментов
«Музыкальный экспресс» (рук. Ольга Лоткова). Ведущий – мастер художественного
слова, внук композитора Василий СоловьёвСедой 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 Сергея Есенина прочтёт мастер художественного чтения Александр Князев.
Коломенские поэты 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 вокального ансамбля
«Элегия» под руководством Ольги Гуторовой,
а коломенская исполнительница Галина Кускова порадует вас задушевным исполнением лирических песен на стихи коломенских
поэтов. В программе также примет участие
артист Коломенской филармонии Юрий
Меркулов. Начало в 18:00. Вход по пригласительным 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. Исполнители: Виктория Зяблицкая (сопрано),
Татьяна Чистякова (фортепиано). В программе: А. Вивальди, 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 виолончели И. С. Баха. Исполняет Роман Мормыга,
солист Московской государственной академической филармонии, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных,
стипендиат фонда «Новые имена». Начало в
18:00. Цена билета: 600 руб. Покупка билета
возможна по Пушкинской карте.
Билеты можно приобрести онлайн на сайте или в кассе филармонии (пн.-пт. с 09:00 до
18:00).
614-35-00, 618-71-22
filarmonia-kolomna.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
23 сентября. Творческая встреча «Душевный вечер» (12+) с музыкантами и бардами.
Начало в 18:00. Вход свободный.
24 сентября. Концертная программа «В хороводе осени» (18+) с участием Михаила Фадеева. Начало в 17:00. Вход свободный.
29 сентября. Мастер-класс по историческому танцу «На танец осень приглашаем...» (18+). Начало в 18:00. Вход свободный.
30 сентября. Праздничный концерт «Осенний 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

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)
24 сентября. 4-й этап Кубка Московской
области 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 Колычёво. 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.
По 28 сентября. Конкурс тематических
работ по пропаганде ЗОЖ в интернет-пространстве в рамках антинаркотического марафона.

15

30 сентября. Интеллектуальная программа
«Умная лига» для молодёжи г. о. Коломна.
Начало в 15:00.
По 30 сентября. Информационная выставка «Мы против наркотиков» в рамках антинаркотического месячника.
По 7 октября. Выставка молодой художницы Ирины Зимнуховой.
8 (496) 618-04-28, 8 (496) 610-03-77
kolomna-rus.ru, vk.com/ruskolomna

ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
24 сентября. Тематическая программа
«Здесь старина живёт сама» (предварительная запись). Начало в 14:00.
Творческая мастерская. Индивидуальные мастер-классы: «Куклы на тубусах»;
«Столярка»; «Керамическая мастерская»;
«Ковровая вышивка»; «Радужный песок»;
«Бисероплетение»; «Народная кукла»; «Ткачество»; «Механусы»; «Украшения в стиле
«ретро»; «Поделки из бересты»; «Русский
стиль».

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
25 сентября. Тематическая программа
«Привет из прошлого» (предварительная
запись). Начало в 14:00.
По 30 сентября. Выставка винтажной парфюмерии «Парфюм» (предварительная запись). С 10:00 до 16:00.
С сентября по май. Интерактивная программа «Салют, пионерия!» (предварительная 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»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)
24 сентября. Открытие выставки Владислава Татаринова «Пастель Живопись». Начало в 14:00.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
24 сентября. Вечер авторской песни «Говори со мной». Григорий Шацкий, Татьяна
Сивер, Татьяна Винокурова. Начало в 17:00.
Стоимость билета 400 руб.
1 октября. Классика авторской песни
«Осенний марафон». Песни из кинофильмов. Лидия Чебоксарова, Евгений Быков. Начало в 17:00. Стоимость билета 500 руб.
 612-03-37
www.liga.org.ru

ДК «КОЛОМНА»
(Окский проспект, д. 17)
4 октября. Спектакль «А шо делать.., или
Еврейское счастье» (16+). Татьяна Васильева,
Татьяна Орлова, Игорь Письменный, Андрей
Чадов. Начало в 19:00.
9 октября. Государственный Академический хореографический ансамбль «Берёзка» (6+) имени Н. С. Надеждиной. Худ. рук. и
главный балетмейстер – народная артистка
СССР Мира Кольцова. Начало в 18:00.
8 (496) 613-33-36
www.dk-kolomna.ru
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шек, казашка Алия Молдагулова, взглянула упрямо: «Мы
прибыли не картошку чистить, а с фашистами сражаться!».
Комбриг выхватил её винтовку и стал придирчиво осматривать: даже песчинка в затворе влияет на точность
стрельбы. Но оружие оказалось в идеальном состоянии, к
тому же – именное. С этой винтовкой Алия не раз ходила в
тыл к фашистам, сея панику своими меткими выстрелами.
Лишь один раз девушке пришлось сменить снайперское
оружие на пистолет-пулемёт Шпагина, для того чтобы принять свой первый и последний бой, за который ей присвоили звание Героя Советского Союза. Как это случилось?
Вторник, 27 сентября, в 18:00

С понедельника, 26 сентября,
по воскресенье, 2 октября, в 14:00
Т/с «Родина» (16+) драма, детектив, триллер, 12 серий
(Россия) 2015 г. В центре сюжета – противостояние майора
Алексея Брагина и эксперта-аналитика контртеррористического центра Анны Зиминой. В ходе спецоперации на
Северном Кавказе уничтожен лагерь по подготовке террористов и захвачен бункер, в котором обнаружен измождённый, прикованный к стене, заросший бородой человек.
Это майор, Алексей Брагин. Шесть лет назад, попав в засаду и потеряв большую часть товарищей, Брагин попадает
в плен. Его признают пропавшим без вести. Уезжая в последнюю командировку, Брагин оставил в Москве семью –
жену Елену, трёхлетнего сына Ивана и девятилетнюю дочь
Катю. Теперь он возвращается в мирную жизнь, где его
уже, к сожалению, перестали ждать. Брагин пытается восстановить отношения с женой и дочерью, сблизиться с сыном, но кроме очевидных сложностей, становится понятно, что у него есть какая-то тайна, которую он тщательно
скрывает даже от самых близких... В главных ролях: Владимир Машков, Виктория Исакова, Мария Миронова, Сергей
Маковецкий, Андрей Мерзликин, Мария Шалаева, Тимофей
Трибунцев, Алиса Хазанова, Илья Исаев и др.

М/ф «Заячья школа» (6+) фэнтези, комедия, приключения,
семейный (Германия) 2017 г. Макс, любитель городской суеты и молодёжных развлечений, попадает туда, где ему
совсем не место – в старомодную заячью школу. Но чем
дольше он здесь находится, тем больше узнаёт о чудесном светлом празднике, ценности дружбы и собственном
предназначении.
Со вторника, 27 сентября,
по четверг, 29 сентября, в 21:00
Х/ф «Упадок и разрушение» (16+) драма, комедия, 3 серии
(Великобритания) 2017 г. Действие фильма происходит в
Англии, в 1920-е годы. Прилежный студент Пол Пеннифезер (Джек Уайтхолл) учится в Оксфорде на богослова. Но
мечтам о прекрасном будущем не суждено сбыться: Пол
становится жертвой чудовищного розыгрыша, в результате которого его отчисляют. Молодой человек вынужден
искать работу. Вскоре ему удаётся устроиться учителем в
сельскую школу-интернат, где царят ужасные порядки...

С понедельника, 26 сентября,
по пятницу, 30 сентября, в 14:50
Передача «Правильный фастфуд» (12+) (Россия). Шефповар Сергей Кузнецов в новом кулинарном проекте
совершит невозможное: он докажет, что фастфуд может
быть правильным и полезным. Бургер из индейки с йогуртом, овощные чипсы, цельнозерновые тосты с фасолевым
муссом, хачапури лайт, тапас на баклажане – эти и другие
авторские блюда ведущего доставят гастрономическое
удовольствие и не навредят здоровью. Вас ждут более 60
рецептов настоящих хитов быстрой еды со всего мира:
из США, Мексики, Франции, Грузии, Испании, Турции, Израиля, Марокко, Кореи, Италии, Японии, Индии и других
стран. Программа не только сэкономит ваше время, но и
по праву станет неотъемлемой частью правильного и сбалансированного питания.
Понедельник, 26 сентября, в 16:00
Д/ф «Легенды армии. Николай Харламов» (16+) (Россия) 2019 г. «Тысячи, их тысячи… Наконец-то!» – адмирал
Харламов смотрел в бинокль, стоя на мостике крейсера
«Мавришес», одного из флагманских кораблей британского флота. Наступало 6 июня 1944 года – день открытия
долгожданного «второго фронта». Почти 7000 кораблей,
больше 10 000 боевых самолётов, 24 000 солдат и офицеров – начиналась крупнейшая военно-морская операция
в истории, легендарная высадка союзников в Нормандии.
Почему именно Харламов был единственным советским
офицером среди тысяч англичан, канадцев и американцев, штурмовавших в тот день Нормандию? Как советский
моряк стал дипломатом и разведчиком, которого слушались английские лорды и члены британского правительства?
С понедельника, 26 сентября,
по пятницу, 30 сентября, в 16:40–17:05
Передача «Заповедники» (12+) (Россия) 2019 г. В данном
проекте вы увидите самые удивительные заповедники
России и ближнего зарубежья. Предлагаем насладиться
живописной природой и понаблюдать за животными в их
естественной среде обитания. Мы расскажем о работе инспекторов заповедников, с риском для жизни сражающихся с браконьерами, и как энтузиасты спасают животных и
птиц, чтобы снова вернуть их в дикую природу.
Понедельник, 26 сентября, в 18:00
М/ф «Хождение за три моря» (6+) приключения, семейный (Россия) 2018 г. Афанасия отправила «за три моря»
Мария, мать тверского князя Михаила, искать «…то, не
знаю что». Немало происшествий случилось с Афанасием
Никитиным по дороге в Индию. Однако русская смекалка
и помощь друга Лягуна помогли преодолеть все трудности.
Понедельник, 26 сентября, в 20:55
Х/ф «Сиделка» (16+) мелодрама (Россия) 2007 г. История
одной очаровательной авантюристки, которая «случайно»
появляется в семье зажиточных московских интеллигентов с фальшивыми рекомендациями, чтобы получить место сиделки при больной матери главы семьи. Легко войдя
в доверие всем, она ведёт двойную игру, и никто не догадывается, что она совсем не та, за которую себя выдаёт...
В главных ролях: Даниил Спиваковский, Мария Порошина,
Наталья Лесниковская, Ольга Науменко и др.

Вторник, 27 сентября, в 16:00
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Пятница, 30 сентября, в 16:30
Д/ф «Поколение победителей» (12+) (Россия) 2015 г.
Фильм снят в честь Великой Победы в борьбе за Родину
после окончания самого жестокого и страшного столкновения прошлого века. Картина рассказывает о тяжёлой
борьбе за жизнь и свободу советских солдат, когда мир
узнал о фашизме, рабстве и горечи многочисленных утрат.
Пятница, 30 сентября, в 18:00
М/ф «Новые приключения Алёнушки и Ерёмы» (6+) семейный (Россия) 2009 г. Итак, Ерёма женится на Алёнушке,
Шах – на царевне Всеславе. Получив доступ к нефтяным
фонтанам, царевна строит «паролёт». Коварный Рыцарь
похищает у царевны новый летательный аппарат, а в придачу и Шаха. Приземлившись в Африке, Рыцарь и Шах попадают в плен к людоедам... Всеслава, Алёнушка, Ерёма
и Царь на «крылолёте» отправляются на поиски. Но кто
спасёт героев в последнюю минуту?
Пятница, 30 сентября, в 20:10
Передача «Отряд добрых дел» (12+) (Россия) 2020 г. В
будни они спешат на обычную работу и мало чем отличаются от своих сограждан. На выходных же надевают
форму добровольцев отряда «СпасРезерв» и отправляются помогать москвичам. Пропавший питомец, угодившая в
вентиляцию птица, сломавшийся дверной замок, пожилой
человек, потерявший сознание, – это лишь малая часть
как забавных, так и крайне опасных случаев, с которыми
сталкиваются спасатели. Все они прошли программу подготовки МЧС и специальную аттестацию. Чтобы обратиться к ним за помощью, надо набрать единый номер вызова
экстренных служб 112.

писем, порочащих имя Натальи Николаевны Пушкиной.
Даже друзья поэта были втянуты в грязные сети заговора. Узнав о содержании анонимок, император Николай I
усмотрел в них не только оскорбление семьи Пушкиных,
но и клевету на царское семейство. Секретное дело император поручает вести начальнику корпуса жандармов
тайной канцелярии сыска Дубельту. Третьему отделению
удаётся узнать многое: в каких отношениях состояла жена
поэта с его убийцей, кто являлся возможным автором
анонимок, но... только частное расследование полковника Галахова продвинулось в истинном понимании причин
гибели Пушкина, ставшей впоследствии общенациональной трагедией... Режиссёр-постановщик и автор сценария
Наталья Бондарчук. В главных ролях: Сергей Безруков,
Анна Снаткина, Виктор Сухоруков, Евгений Стычкин, Борис
Плотников, Сергей Никоненко, Андрей Ильин, Роман Романцов. Сергей Ражук, Инна Макарова и др.
Суббота, 1 октября, в 21:55
Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+) криминал, триллер,
драма, детектив (США) 2011 г. Экранизация одноимённого
романа Майкла Коннелли. Микки Холлер (Мэттью МакКонахи) – блестящий и удачливый адвокат из Лос-Анджелеса,
чей яркий имидж и образ жизни отлично дополняет его
любимая машина «Линкольн». Очередное дело – нападение богатого клиента Луи Руле (Райан Филипп) на проститутку сначала казалось лёгким, и он без труда добился
оправдательного приговора для подзащитного. Но вскоре
Микки понимает, что его клиент скрывает правду. Пока
Холлер пытается вывести Руле на чистую воду, его подставляют по-крупному, и теперь уже угроза тюремного заключения нависает над самим Холлером.

Пятница, 30 сентября, в 21:00
Среда, 28 сентября, в 16:00
Д/ф «Легенды армии. Марат Казей» (16+) (Россия) 2019 г.
«Я три дня ничего не ел, помоги!» – лейтенант выглядел
осунувшимся, изнурённым. Марат Казей глядел на него с
сочувствием – он знал, что такое голод, был круглым сиротой: отца в 1935-м репрессировали органы НКВД, мать в
1941-м повесили немцы. «Я сбегаю за молоком!» – пообещал мальчик. Но сам отправился сообщить о нежданном
визитёре партизанам. 12-летнему пацану хватило беглого
взгляда, чтобы оценить новенькую гимнастёрку, начищенные до блеска сапоги, блестящую портупею. Выходившие
из окружения красноармейцы не выглядели так никогда.
Это стало первой боевой операцией Марата Казея. Через
два года он превратился в одного из самых успешных бойцов партизанской бригады имени Рокоссовского. И погиб,
заплатив своей жизнью за спасение целой деревни. Память
Героя Советского Союза Марата Казея в бывших советских
республиках увековечена во множестве памятников, названиях улиц и школ. Но какие именно подвиги он совершил?

Х/ф «Привет, Джули!» (16+) романтическая комедийная
драма (США) 2010 г. Экранизация романа американской
писательницы голландского происхождения Вэнделин ван
Драанен. США, 1957 год. Семья Брайса Лоски переезжает в
новый дом. Одна из его новых одноклассниц – Джули Бейкер тут же влюбляется в мальчика. Но у них складываются
странные отношения. Пока она влюблена в него, он питает к ней только антипатию. И наоборот: когда после 8-го
класса Джули наконец теряет к Брайсу всякий интерес, он,
кажется, начинает в неё влюбляться и всеми силами старается возродить её чувства… Реж. Роб Райнер («Останься со
мной» (1986), «Когда Гарри встретил Салли» (1989), «Мизери» (1990), «Несколько хороших парней» (1992),» История
о нас» (1999), «Пока не сыграл в ящик» (2007) и др.).

Среда, 28 сентября, в 18:00
М/ф «Как приручить медведя» (6+) фэнтези, приключения, семейный (Дания) 2011 г. Джонатану 11 лет. Каждые
летние каникулы он проводит у дедушки, который живёт
на краю дремучего леса. В этом году компанию ему составит младшая сестра София. За этой непоседой так сложно
уследить! Но однажды сестрёнку похищает гигантский
1000-летний медведь. Джонатан отправляется в самое
сердце леса, и хотя у него самого душа уходит в пятки,
мальчик намерен вырвать Софию из медвежьих лап. А может быть, в зелёной чаще есть кто-то пострашнее косолапого великана?
Четверг, 29 сентября, в 16:00
Д/ф «Дни русского «Ура!» (12+) (Россия) 2011 г. Боевой
клич «Ура!» сопровождал российского солдата на протяжении всей истории Отечества. Были победы и поражения, но сильная духом своего народа, беззаветной преданностью и самоотверженностью воинов, с оружием в
руках отстаивающих веру и честь своего государства, в
решающих битвах Россия всегда побеждала. Побеждала с
криком «Ура!». Возрождая одну из лучших отечественных
традиций, в феврале 1995 года был принят закон «О днях
воинской славы России». В список праздников вошли 16
наиболее выдающихся событий военной истории нашего
Отечества. Этот фильм повествует о значении и происхождении русского «Ура!» и о Днях воинской славы Великой
Отечественной войны. К ним относятся 5 декабря – День
начала контрнаступления советских войск против немецких войск в битве под Москвой (1941 год); 2 февраля –
День разгрома советскими войсками немецких войск в
Сталинградской битве (1943 год); 23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (1943 год); 27 января – День снятия блокады города Ленинграда (1944 год); 9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1945 г.).
Четверг, 29 сентября, в 18:00

Д/ф «Легенды армии. Алия Молдагулова» (16+) (Россия)
2019 г. …Командир бригады был разочарован и зол: ему
обещали прислать снайперов, а прибыли девчонки, вчерашние школьницы. «Марш на кухню!». Но одна из деву-

Пятница, 30 сентября, в 16:00
Д/ф «Господин – Великий Новгород» (12+) (Россия) 2012 г.
Великий Новгород был всегда щитом России на её западных рубежах. И не раз ему приходилось испытывать
тяжкие погромы и разорения. Но все прежние разорения
меркнут по сравнению с тем, что этот город испытал в годы
Великой Отечественной Войны. Мы отыщем доказательства нечеловеческого разграбления, которому подвергся
город, и героической стойкости его горожан. Вспомним забытые имена его защитников и освободителей.

М/ф «День рождения Алисы» (6+) фантастика (Россия)
2009 г. Мультфильм рассказывает о необыкновенных
приключениях девочки Алисы Селезнёвой и её друга –
археолога, специалиста по мёртвым языкам профессора
Рррр с далёкой чужой планеты Колеида, который вынужден изображать котёнка, так как представители его расы
имеют с ним внешнее сходство. Алиса и Рррр проявляют
мужество, смекалку и выдержку, учатся не падать духом
в самых безнадёжных ситуациях, и узнают, что такое настоящая дружба. А в результате им удаётся изменить ход
истории и вернуть к жизни целую планету! Снят по одноимённой повести Кира Булычёва. Снимался более двух лет.
Было рассмотрено 10 вариантов сценария. Только в производстве картины было занято почти 200 человек. Фильм
практически весь прорисован вручную.
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В субботу, 1 октября,
и воскресенье, 2 октября, в 16:45
Передача «Врачи» (16+) (Россия) 2020 г. Новейшая информация о традиционных методах лечения различных
заболеваний в современной медицинской практике из уст
авторитетных российских специалистов. Программа поможет разобраться в вопросах практической медицины,
обсудит актуальные проблемы и задачи в сфере охраны
здоровья, расскажет об опыте практикующих врачей в
регионах России и покажет сюжеты о новых методиках
и уникальных операциях. Также программа поможет отказаться от потока сомнительной информации и научит
отделять истину от вымысла, попутно развенчивая мифы
и ломая стереотипы.
В субботу, 1 октября, в 17:15
и воскресенье, 2 октября, в 17:10
Передача «Крутые модели» (12+) (Россия) 2018 г. Они
экспериментируют, строят, разоряются на новые примочки, соревнуются и побеждают! В этой программе вы узнаете всё об автомодельном спорте, и как он развивается
в нашей стране. Вы увидите увлечённых молодых людей,
спускающих свои карманные деньги на новые шины для
своих баггов и солидных мужчин, которые радуются как
дети, каждый раз, когда берут в руки пульт управления.
Суббота, 1 октября, в 18:00
М/ф «Рио» (6+) мюзикл, комедия, приключения, семейный (США) 2011 г. Попугай-зануда оставляет свою уютную
сытую жизнь в клетке и из Миннесоты отправляется в
Рио-де-Жанейро, город грёз всех и каждого. Неминуемые
встречи, препятствия, опасности и любовь к последней
представительнице его рода заставляют нашего героя подругому посмотреть на мир и из скучного домоседа превратиться в милого симпатягу, узнавшего цену дружбе и
смелости.

Воскресенье, 2 октября, в 18:00
М/ф «Рио 2» (6+) мюзикл, драма, комедия, приключения,
семейный (США, Канада) 2014 г. Голубчик, Жемчужинка и
их трое детей живут счастливой жизнью в волшебном городе Рио-де-Жанейро. Когда Жемчужинка решает, что их
детям нужно научиться жить как настоящим птицам, она
настаивает на авантюрной поездке в дебри реки Амазонки. Там, пытаясь вписаться в новое окружение, Голубчик
начинает беспокоиться, что может потерять Жемчужинку и
детей, идущих на зов дикой природы.
Воскресенье, 2 октября, в 20:00
Х/ф «Гоголь. Ближайший» (12+) драма, биография (Россия) 2009 г. Фильм направлен на раскрытие духовных исканий Гоголя, повествует о последних днях жизни Гоголя
с ретроспективой в его прошлое... Режиссёр-постановщик
и автор сценария Наталья Бондарчук. В главных ролях:
Евгений Редько, Анастасия Заворотнюк, Валентина Теличкина, Мария Бурляева, Николай Бурляев, Елена Аминова, Сергей Безруков, Алексей Богданович, Радмила Щеголева и др.
«Фильм начинается с рассказа о реальном факте из биографии Гоголя: как его облик попал на знаменитое полотно «Явление Христа народу». Художник Александр Иванов
не просто «использовал» оригинальное лицо Николая Васильевича, но и сделал его едва ли не главным персонажем
своей поразительной картины. Иванов намеренно выбрал
особое место на картине для своего друга: единственный
в толпе странник испытывает мучительный страх и
переживание своей греховности при известии о появлении
Мессии. За странником, в чьём облике угадывались черты
Гоголя, закрепилось название – Ближайший ко Христу». Отсюда и название фильма – «Гоголь. Ближайший». Наталья
Бондарчук.
Воскресенье, 2 октября, в 21:50
Х/ф «Паганини: Скрипач Дьявола» (16+) драма, мелодрама, музыка (Германия, Италия) 2013 г. Имя скрипача
Никколо Паганини ещё при жизни стало легендой. Что
не удивительно, ведь его непревзойдённый талант покорил сначала Париж, потом всю Европу, а затем и весь
мир. Сама личность Паганини, окутанная ореолом мистики
и таинственности, неизбежно привела к возникновению
самых разнообразных слухов. Среди них была и уверенность в том, что он продал душу дьяволу, чтобы обрести
свой талант. Слава и развращает, и мучает музыканта, вино
и опиум приносят лишь временное утешение, и всё больше ощущается странная всепоглощающая пустота… Во
время гастролей в Лондоне Паганини встречает девушку
с ангельским голосом и чистой душой, которую, казалось,
ему было суждено повстречать. Но сможет ли человек,
играющий на дьявольской скрипке, познать счастье? Или
за дар придётся расплачиваться единственной любовью?
В главной роли – скрипач Дэвид Гарретт, который самостоятельно исполняет произведения Паганини, вошедшие
в фильм.

Суббота, 1 октября, в 20:00
Х/ф «Пушкин: Последняя дуэль» (12+) драма, биография,
история (Россия) 2006 г. 27 января на Чёрной речке состоялась дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным
и Жоржем Дантесом, исход которой оказался смертельным для поэта. Светские сплетни и интриги обострили
обстановку вокруг семьи Пушкина. Апогеем этой войны
в высшем обществе Петербурга стала серия анонимных
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