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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Коломенцам предложили 
выбрать варианты 
благоустройства. На месте 
железобетонного недостроя 
в центре города появится 
парковая зона 2
Чем же всё это закончится? 
Совсем скоро мы 
узнаем, каковы итоги 
дорожного строительства в 
прошедшем сезоне 3
К чему приводит 
халатность. Квартиры дома 
на улице Дзержинского, 
недавно пострадавшие 
от пожара, оказались 
затопленными 4
«Образ Богоматери в 
русской и европейской 
живописи XV–XX веков». 
Демонстрацию уникальной 
выставки в картинной 
галерее «Дом Озерова» 
решено продлить
до 9 октября 5
Время в его руках. Часовых 
дел мастер Василий 
Тюркин уверен, что в жизни 
надо заниматься только 
любимым делом 6
TV-ПРОГРАММА
с 3 по 9 октября

Реклама

Окончание на стр. 2.

праздник
В последнее воскресенье сентября 

свой профессиональный праздник 

отмечают машиностроители. Для 

Коломны этот день особенный. 

Здесь почти 160 лет назад 

было создано предприятие, 

ставшее ведущим в локомотиво- 

и дизелестроении России. 

Практически в каждой семье 

есть те, кто работал или работает 

на Коломенском заводе, 

который входит в состав АО 

«Трансмашхолдинг» (ТМХ).

С
ейчас Коломзавод является 
центром компетенций в об-
ласти двигателестроения. 
Здесь производятся дизель-

ные двигатели и агрегаты для локомо-
тивов, кораблей и нужд малой атомной 
энергетики. Реализуемые суммарные 
инвестиции ТМХ в техническое пере-
вооружение предприятия и увеличение 
объёмов выпуска продукции с 2018 по 
2022 годы составили более 12,5 млрд 
рублей.

За последние 10 лет Коломенским за-
водом выпущено более 500 локомотивов 
различных типов, около 4500 дизелей 
широкого назначения. В рамках вы-
полнения программ по импортозаме-
щению более чем в два раза увеличился 
сформированный на 2022 год портфель 
заказов локомотивных двигателей типа 
18-9ДГ для тепловозов Брянского ма-
шиностроительного завода. Помимо 
этого, предприятие осваивает новые 
направления производства – ремонт 
тепловозов и дизелей. Но всё бы это 
было невозможно без высококвалифи-
цированных специалистов. Многие из 
них работают на предприятии не один 
десяток лет.

В далёком 1980 году пришёл на Ко-
ломенский завод Виктор Черентаев. 
Вчерашний выпускник сельской школы 
приехал из Мордовии в Коломну к своей 
тётушке, которая, кстати, тоже в 50-60 

годах работала в чугунолитейном цехе 
КЗ. Также на предприятии трудился и 
его старший брат – в машинной сбор-
ке. Так что вопрос, куда идти, даже не 
стоял. Виктор Васильевич хотел стать 
фрезеровщиком, но когда пришёл в от-
дел кадров Коломенского тепловозо-
строительного завода, узнал, что можно 
получить в ПТУ № 6 новую по тем вре-
менам специальность «токарь-оператор 
станков с программным управлением». 
Причём учебный процесс был постро-
ен так, что два дня студенты учились, а 
три – применяли на практике получен-
ные знания в цехах предприятия.

– Первые впечатления, конечно, 
были неизгладимые. Большой завод, 
огромные цеха, новые станки. Мне, тог-
да деревенскому пареньку, всё было в 
диковинку, – вспоминает Виктор Васи-
льевич. – Меня поразило отношение к 
молодёжи. Старшие товарищи во всём 
старались нам помочь, подсказать. 
Меня опекал дядя Вася Гладышев и дядя 
Володя Рыбаков. Один был шлифовщи-
ком, другой токарем-расточником. Во-
лодя Шмаков тоже мне во всём помогал. 
А первой наставницей была Татьяна 
Малышева. Она обучала азам, указыва-
ла на то, что рабочее место всегда долж-

но быть в порядке, станки проверены, 
смазаны, чтобы в дальнейшем с ними 
не возникло никаких проблем.

После окончания профтехучилища 
Виктор Черентаев продолжил трудить-
ся на Коломенском заводе в тепло-
возомеханическом цехе № 1. Работал на 
станках с ЧПУ. Правда, тогда они были 
несколько иными, чем сейчас. Прежде 
всего, все программы для обработки 
деталей записывались на перфолентах, 
потом на компакт-дисках, а сейчас тре-
буется маленькая флешка.

С Коломенским заводом у Виктора 
Васильевича связана вся сознательная 
жизнь. Отсюда он был призван в ар-
мию. Служил на флоте в Кронштадте в 
судоремонтном батальоне – и опять-та-
ки ему пригодились знания и умения, 
полученные в ПТУ и на Коломенском 
заводе. А отдав долг Родине, Виктор Ва-
сильевич вернулся в Коломну на люби-
мое производство в тот же цех, на тот же 
станок. Здесь, на заводе, он встретил и 
свою будущую супругу Татьяну. Она ра-
ботала фрезеровщицей.

Лишь в 1998 году Черентаеву нена-
долго пришлось уйти с завода из-за

Жизнь, связанная с заводом
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Окончание. Начало на стр. 1.

тяжёлого положения на предпри-
ятии, когда стали задерживать зар-
плату. В это время в семье Виктора 
родилась дочь, и, конечно же, нуж-
ны были деньги. Но на предприятие 
так и тянуло. Поэтому через пару 
лет Виктор Васильевич вернулся. 
Сейчас он работает на токарном 

станке с ЧПУ и занимается обработ-
кой втулок цилиндра для дизеля. 
Причём он даже придумал новую 
форму резца для обработки, по-
дал рацпредложение, и на его 
основании в технологическую 
документацию были внесены из-
менения. В этом году за много-
летнюю добросовестную работу 
Черентаеву присвоено почётное 

звание «Ветеран труда Коломен-
ского завода».

По стопам родителей пошла и 
их дочь Людмила, которая работает 
в отделе сбыта. Как известно, Ко-
ломенский завод славится своими 
трудовыми династиями. Так что не 
исключено, что Черентаевы станут 
одной из них.

Елена ТАРАСОВА.

Жизнь, связанная с заводомновости города
 С 1 октября в Подмосковье изменятся цены 

на проезд в общественном транспорте. Новые 
тарифы уже утверждены правительством Мо-
сковской области. На автомобильном и город-
ском наземном электрическом транспорте при 
оплате картами «Стрелка» и «Тройка» цена про-
езда составит 43 руб. 24 коп., в пригородном со-
общении – 43 руб. 24 коп. плюс 5,45-5,48 руб. 
за каждые следующие 2,5 км (с 1-й по 10-ю по-
ездку). При оплате банковской картой поездка 
обойдётся в 44 рубля в пределах города и с увели-
чением на 5-6 рублей за каждые 2,5 км в приго-
родном сообщении. По карте учащегося билет в 
городе будет стоить 21 руб. 62 коп. (с 1-й по 35-ю 
поездку). Размер скидок, предоставляемых по 
«Стрелке», «Тройке» и карте учащегося, при этом 
не изменится.

 Первые в этом году шесть детей-сирот в го-
родском округе Коломна стали новосёлами. Ком-
плекты ключей от собственных квартир они по-
лучили на торжественной церемонии, которая 
прошла в здании администрации городского 
округа 23 сентября. На сегодняшний день для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, уже приобретено 24 квартиры. Всего же 
в этом году в рамках программы «Жилище» свои 
квадратные метры обретут 45 молодых людей, 
относящихся к этой категории. Кстати, площадь 
такой квартиры должна быть не меньше 27 кв. м. 
К тому же заботы о ремонте, а также покупке не-
обходимой сантехники и газовой плиты берёт на 
себя муниципалитет.

 На портале «Добродел» стартовало голосова-
ние по программе «Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий», которое продлится 
до 10 октября. Работы будут проведены в тече-
ние 2023–2025 годов. Отметим, что в этом году 
методика отбора изменится. В первую очередь 
будут учитывать техническое состояние эле-
ментов благоустройства, активность жителей 
конкретного двора и состояние жилого фонда. 
Таким образом, чиновники рассчитывают полу-
чить именно тот адресный перечень, где благо-
устройство требуется прежде всего. Первыми на 
очереди окажутся дворы, в которых износ твёр-
дого покрытия проездов и пешеходных дорожек 
составляет более 70 %, а также отсутствует на-
ружное освещение. Большие шансы есть у тер-
риторий, где нет детских игровых площадок, или 
они были установлены давно и морально устаре-
ли. Кроме того, учитывать голоса участников в 
этом году тоже будут по-новому: проголосовать 
за свой двор смогут либо фактически проживаю-
щие граждане, либо имеющие прописку по этому 
адресу, голосование будет проходить только че-
рез ЕСИА.

 Электрокардиограмма для жителей сёл и де-
ревень стала доступнее. В рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» и программы модернизации 
первичного звена в фельдшерско-акушерские 
пункты и сельские поликлиники городского окру-
га были закуплены восемь новых электрокардио-
графов. Аппараты ЭКГ поступили в Непецинскую 
поликлинику, офис врача общей практики в селе 
Черкизово и фельдшерско-акушерские пункты в 
Индустрии, Новой, Старом Бобреневе, Лукерьине, 
Губастове, Парфентьеве. Специалисты на местах 
уже освоили работу на новом оборудовании и го-
товы к приёму пациентов, которым требуется по-
добное исследование. Однако, помимо медицин-
ской техники, Коломенская областная больница 
пополняется и новыми кадрами. За последние 
два месяца штат учреждения увеличился на 25 
человек, среди них участковые врачи-терапевты 
и доктора узких специальностей. Как уточнили в 
пресс-службе больницы, шесть участковых тера-
певтов поступили на работу в поликлинику № 1 и 
семь – в поликлинику № 2. Два новых терапевта 
теперь принимают пациентов в Сергиевской по-
ликлинике и по одному молодому специалисту – в 
поликлинике № 3 и в Непецинской поликлинике. 
Врач-кардиолог приступил к работе в отделении 
дневного стационара поликлиники № 1. Врач-
офтальмолог и врач-эндокринолог пополнили 
ряды докторов поликлиники № 2. В стоматологи-
ческом отделении Озёрской поликлиники начал 
принимать новый стоматолог-ортопед. Также в 
Коломенской областной больнице появились но-
вый врач-эпидемиолог, в травмпункте ещё один 
травматолог-ортопед, а в Центре амбулаторной 
онкологической помощи – новый врач-онколог.

такие решения
Территория возле здания 

администрации, где некогда 

возвышался железобетонный 

недострой, преобразится 

уже в следующем году. Об 

этом решении глава округа 

Александр Гречищев на днях 

доложил губернатору региона 

Андрею Воробьёву.

Несостоявшийся деловой 
центр много лет был как 
бельмо на глазу у жителей 

округа. Наконец, в прошлом году 
конструкцию признали аварийной 
и приняли решение о сносе. Сей-

час это уже расчищенная огоро-
женная площадка, готовая к пре-
ображению. Вопрос, что будет на 
месте недостроя, возник, как только 
рабочие приступили к его демон-
тажу. По уже сложившейся тради-
ции провели онлайн-голосование, 
в котором приняли участие более 
10,5 тыс. коломенцев, из них восемь 
тысяч человек высказались за пар-
ковую зону. По сути, площадь осво-
бодившейся территории не очень 
большая, поэтому особенно при-
менить фантазию негде. Неболь-
шой сквер кажется здесь логичным 

решением. Глава городского округа 
Александр Гречищев заверил жи-
телей, что проект будущего сквера 

будет сделан на основе пожеланий 
коломенцев.

 »  И вот недавно на офи-
циальном сайте округа 

стартовал опрос, где участ-
никам предлагают выбрать 
различные варианты благо-
устройства этой площадки. 
Всего пять вопросов, ответы 
на которые и помогут сло-
жить общую картину. У жи-
телей интересуются, какие 
растения они хотят видеть в 

этом месте, выясняют, как в 
принципе граждане относят-
ся к цветникам, какими долж-
ны быть пешеходные дорожки 
и нужны ли в сквере скамейки. 
И даже предлагают поделить-
ся собственными фантазиями 
по оформлению зоны отды-
ха малыми архитектурными 
формами.

Мнения коломенцев разнят-
ся. Одним хочется миниатюрную 
копию сквера имени Зайцева со 
скамейками и фонтаном, другие в 
принципе не одобряют лавочки и 
беседки возле административного 
здания, предлагая сделать просто 
зелёную аллею. Каким будет окон-
чательное решение, увидим совсем 
скоро, как только подготовят проект. 
А пока ещё можно выразить своё 
мнение, приняв участие в голосова-
нии. Оно продлится до 30 сентября.

Помимо будущего благоустрой-
ства парковой зоны, в связи с де-
монтажем здания остро встал ещё 
один вопрос. Ведь после сноса 
старого ограждения дорога, иду-
щая параллельно одностороннему 
шоссе по улице Пионерской, вновь 
стала открыта для движения. К тому 
же в скором времени там уложили 
новый асфальт и бортовой камень, 
но пока она по-прежнему закрыта 
для проезда. На днях стало извест-
но, что ограждения уберут 1 октя-
бря. Отремонтированный участок 
соединит улицы Октябрьской Ре-
волюции и Красногвардейскую и 
пройдёт вдоль домов №№ 24-38 по 
Пионерской. Движение здесь также 
будет односторонним. Автомоби-
листы смогут повернуть сюда с ули-
цы Октябрьской Революции, держа 
путь со стороны Голутвина. Огра-
ничится участок выездом на Крас-
ногвардейскую. Местные жители 
не очень довольны подобной пер-
спективой, ведь выходить из дома 
им придётся практически на проез-
жую часть, но для них голосование 
не устраивали, поэтому автомобили 
здесь всё же поедут. Правда, совсем 
скоро в этом месте поставят дорож-
ные знаки, поэтому есть надежда, 
что только поедут, а не полетят.

Виктория АГАФОНОВА.

Элементы инфраструктуры
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делу время
Традиционный ремонт 

дорог, который в каждом 

муниципалитете начинается 

весной и заканчивается осенью, 

в городском округе Коломна в 

этом году как-то особенно не 

задался. Не то чтобы планы на 

восстановление асфальтового 

покрытия были особенно 

масштабными, помнит история 

и более грандиозные работы, но 

вот то, что процесс затянулся, это 

факт. Здесь как никогда оказалась 

верна старая поговорка: ремонт 

нельзя закончить, его можно 

только прекратить. И никакие 

сроки контрактов не помогли. 

Подрядчики срывали их из раза в 

раз.

Тон с самого начала задала мно-
гострадальная улица Гагарина, 
проезжую часть которой начали 

ремонтировать в апреле и должны были 
завершить к 16 мая. Но не случилось. 
Причём, не случилось ни в июне, ни в 
июле. Хотя изначально ремонт спорил-
ся. И техника, и люди быстро и складно 
работали на объекте... Казалось, ещё 
немного, и новое полотно дороги будет 
готово. Но в один момент сказка закон-
чилась: и рабочие, и техника исчезли, 
а шоссе осталось новым наполовину. В 
итоге завершали ремонт в течение всего 
лета, и последнее, что учудил подряд-
чик на Гагарина – установил «лежачих 
полицейских». Коломенцы комменти-
ровали это фразами «смех сквозь слёзы» 
или «за гранью добра и зла», ну, это из 
приличного. Сначала искусственные не-
ровности в количестве 13 штук устано-
вили, а через некоторое время, видимо, 
решили, что многовато будет, и три всё-
таки срезали совсем, а некоторые пере-
местили. Жаль, нет «лежачих полицей-
ских» на «липучке», чтобы можно было 
устанавливать их, убирать или перено-
сить на другое место, не портя асфальт 
и не задействуя тяжёлую технику, из-за 
работы которой ограничивают движе-
ние и появляются автомобильные проб-
ки. Недоделки, кстати, остались до сих 
пор, бордюры на некоторых участках 
так и не восстановили. Между тем так-
тильная плитка у пешеходных перехо-
дов во многих местах уже поколота. Есть 
вероятность, что после зимы она и вовсе 
будет иметь жалкий вид. Единственное, 
пожалуй, действительно хорошее реше-
ние – это искусственная неровность в 
виде пешеходного перехода. Жители по 
достоинству оценят такой мостик в дож-
ди, когда проезжая часть превращается 

в полноводную реку. И всё-таки четыре 
месяца ремонтировать 2400 погонных 
метров дорожного полотна – это, без-
условно, вверх профессионализма. Как 
говорится, подрядчик молодец! И ника-
кие сроки контракта ему не указ.

Однако, помимо улицы Гагарина, ре-
монт вели и на других муниципальных 
дорогах. К примеру, в Подлипках, на 
улицах Заставной, Большой Запруд-
ной и Речной. Но там обошлось без 

долгостроя. Справились дорожники со 
своей задачей практически в срок и на 
региональном шоссе – проспекте Ки-
рова. Правда, коломенцы долго будут 
вспоминать расплавленный в летнюю 
жару битум в местах пешеходных пере-
ходов. Одни теряли там шлёпанцы, дру-
гие испортили обувь, без последствий 
проскочили немногие.

Памятны будут работы и по заме-
не бортового камня на участках дорог 
по улицам Октябрьской Революции, 
Гранатной и Красноармейской. В 
общей сложности дорожники поменя-
ли 20 километров бордюров, а вместе 
с ним отремонтировали прилегающие 
к ним тротуары. Примерно в это же 
время дорожники ПК «Воскресенский» 
Мосавтодора начали ремонт 8,5 км ас-
фальтобетонного покрытия шоссе на 
трассе М-5 «Урал» от поворота на объ-
ездную дорогу до улицы Непобедимо-
го. Работы должны были завершиться 9 
сентября, но и этот подрядчик не сумел 
в срок сдать объект заказчику. Впрочем, 
сейчас они подходят к концу, на улице 
Октябрьской Революции обновилось ас-
фальтовое покрытие, появилась и новая 
разметка. Однако в глаза там и тут ле-
зут досадные недоделки. Где-то борто-
вого камня, видимо, не хватило, где-то 
остатки строительного материала лежат 
аккуратными горками на обочине, где-
то люк прикрыт фанеркой, а где-то его 

так завернули, 
что вообще 
непонятно, в 
рабочем он 
теперь состоя-
нии или нет. Да и новенькая брусчатка в 
некоторых местах уже совсем развали-
лась. Обидно, когда хорошее начинание 
обретает под конец вот такие формы. И 
происходит это на одной из централь-
ных городских улиц. При этом жители 

терпимо относятся к ремон-
ту, даже если он длится очень 
долго, даже когда тротуары 
на Октябрьской Революции 
напоминают пляжную зону 
и идти приходится либо по 
проезжей части, либо по пе-
ску. А всё потому, что люди 
надеются: потом будет луч-
ше, качественнее, красивее. 
Жаль, что надежды эти не 
всегда оправдываются.

Вот таким же ожиданием 
живут и наши соседи в Луховицах. Ка-
питальный ремонт участка трассы М-5 
«Урал», проходящего через город, про-
тяжённостью без малого семь киломе-
тров, начался осенью прошлого года. 
Согласно контракту, процесс должен за-
вершиться в нынешнем ноябре. Сейчас 
ремонтные работы сконцентрированы 
непосредственно в черте города, неда-
леко от луховицкого перекрёстка, и ве-
дутся как в направлении Москвы, так и 
в сторону Рязани. Рабочие перекрывают 
полосы, а автомобилисты вынуждены 
перестраиваться в один ряд и двигать-
ся друг за другом. Простоять в пробке 

здесь можно от полутора до трёх часов, 
что не добавляет радости водителям и 
пассажирам, особенно в общественном 
транспорте. Есть жалобы и на качество 
нового покрытия: водители уже говорят 
о буграх и колеях на дороге. Известно, 
что вдоль этого участка расположены 
индивидуальные жилые дома. Люди, 
которые здесь проживают, не просто 
устали от ремонта, который подразуме-
вает и замену асфальтового полотна, и 
расширение проезжей части, и ремонт 
тротуаров, и прочистку водоотводных 
каналов. Страдают они и от необустро-
енности вокруг. Никто не позаботился о 
приемлемых съездах с трассы к домам, 
об ограждении рабочих котлованов, о 
том, как жителям перебираться через 
вырытые вдоль их домов траншеи. Да, 
всем хочется хорошей и современной 
дороги, но и человеческого отношения 
тоже хочется. Почему же одно благое 
дело создаёт столько неудобств сотням 
людей? Вопрос этот остаётся открытым. 

Единственное, что обнадёживает: судя 
по срокам, до конца ремонта осталось 
два месяца, значит, скоро жизнь здесь 
войдёт в своё прежнее русло.

В нашем округе ремонтные работы 
должны завершиться в октябре. Совсем 
скоро мы узнаем окончательные итоги 
дорожного строительства в прошедшем 
сезоне, а также с какими проблемами 
столкнулись в муниципалитете при 
проведении ремонта коломенских шос-
се и есть ли шанс не встретиться с ними 
в будущем.

Виктория АГАФОНОВА.

В пыли коломенских дорог
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ситуация
16 сентября произошёл пожар на 

улице Дзержинского, в доме № 4, 

весть о котором взбудоражила 

весь город. Причина возгорания 

пока уточняется, но уже есть 

предварительные версии.

По одной из них, скорее всего, 
поводом послужило «тепло-
вое проявление аварийного 

режима работы электросети». Жильцы 
из двух подъездов дома были эвакуиро-
ваны, после чего там временно отклю-
чили воду, электричество и газ. После 
осмотра выяснилось, что масштабных 
повреждений удалось избежать и от 
огня пострадали только две квартиры. К 
счастью, в них в момент пожара нико-
го не оказалось, поэтому обошлось без 
пострадавших. В итоге жители нижних 
пяти этажей смогли возвратиться в свои 
дома тем же вечером, а блага цивилиза-
ции вернули в полном объёме уже к се-
редине следующего дня.

Однако история на этом, к сожале-
нию, не заканчивается. Людмила Тимо-
феева живёт прямо под сгоревшей квар-
тирой. После затопления жилплощади 
в результате тушения пожара хозяйка 
была уверена, что на этом все несчастья 
остались позади. Но не тут-то было. 20 
сентября около трёх часов дня во всём 
доме запустили отопление, следуя по-
этапному плану включения. И это не-
смотря на то, что с момента пожара 
прошли считанные дни, а система ото-
пления вряд ли была проверена допол-
нительно. Что и привело к злополучным 
последствиям – затопленными теперь 
уже горячей водой оказались те же 
многострадальные несколько квар-
тир этого подъезда.

– Я сидела, отдыхала, вдруг слышу 

Сначала пожар, потом потопп
какой-то звук «кап, кап, кап». Когда во-
шла в комнату, открыла дверь – здесь 
творилось что-то невероятное. С по-
толка лилась большим водопадом го-
рячая вода. Я быстренько, что могла, 
сделала, расставила посуду; выносила 
эту воду целыми вёдрами, – поделилась 
пострадавшая.

Жители верхних этажей вызвали ава-
рийную службу. Воду отключили. Но 
кто понесёт ответственность за проис-
шествие, будут выяснять. В ремонтно-
эксплуатационном управлении «Ок-
тябрьский» Департамента городского 
хозяйства, к которому и относится дом 
№ 4 по улице Дзержинского, заявили, 
что объект за день до пожара был под-
готовлен к пуску отопления, а о при-
чинах затопления им доподлинно пока 
не известно. Зато жильцы считают, что 
сам факт произошедшего 16 сентября на 
девятом этаже управляющая компания, 
видимо, проигнорировала.

– Это безобразие! Они не предупре-
дили о пуске отопления. Потому что вче-
ра я посмотрела на доску объявлений, 
там не было об этом никакого сообще-
ния. Но как после пожара не обеспечить 
проверку всех квартир?! – задаётся 
вопросом жительница квартиры на 
седьмом этаже.

Николай Охотников – собствен-
ник жилья, пострадавшего во время 
пожара, именно из его квартиры 
началось затопление. О произо-

шедшем 20 сентября он узнал из теле-
фонного звонка одного из соседей и был 
буквально ошеломлён. Поскольку никто 
не мог даже предположить, что спустя 
несколько дней после того как возго-
рание потушили, может снова что-то 
случиться.

– При пожаре была представитель 
ЖЭУ, не знаю, инженер или техник-смо-
тритель. Она взяла мой телефон, ска-
зала, что со мной свяжутся, что будет 
комиссия по осмотру, как я понял, этих 
стояков. Телефон-то взяла, но звонка не 
было. И когда мне позвонили и сказали, 
что я заливаю... Ну вы видели кварти-
ры, в каком они состоянии? Я просто 
был в шоке! Кто дал указание, чтобы 
в сгоревшую полностью квартиру по 
стояку, который не проверен, дать 
отопление?! В результате залили боль-
ше квартир и сильнее, чем при тушении 
пожара, – уверен Николай.

В итоге пожилые люди, проживаю-
щие на этих этажах, оказались в безвы-
ходной ситуации. Их звонки и жалобы 
пока остаются без ответа. И проблемы 
с отсутствием электричества и тепла 
никто не спешит решать. Беда может 
случиться с каждым. Поэтому важно со-
хранять человечность и помогать тем, 
кто попал в подобные трудные обстоя-
тельства. Ну и, конечно, должностным 
лицам – ответственнее относиться к 
своим обязанностям.

Юлия МАКАРОВА.

Тепло,
ещё теплее…
ЖКХ
Крупнейшая управляющая компания 

муниципалитета ООО «Департамент 

городского хозяйства» завершает подачу тепла 

в подопечном жилом фонде.

В наших краях становится обычной практи-
кой начинать отопительный сезон раньше 
предусмотренного нормативными актами 

срока, а заканчивать позже. Например, в прошлом 
году он стартовал 13 сентября, а закончился нынеш-
ней весной 13 мая. И это притом, что теплоснабжение 
социально значимых объектов и жилья должно осу-
ществляться с 1 октября по 30 апреля. Поправки в пла-
ны коммунальщиков стала вносить погода, у которой 
участившиеся аномалии постепенно превращаются в 
норму. Впрочем, это особенно не сказывается на ра-
ботоспособности предприятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса. По сведениям администрации муни-
ципалитета, все управляющие и ресурсоснабжающие 
компании, а также 123 котельные 1 сентября были го-
товы к эксплуатации в осенне-зимний период.

– На обслуживании нашей управляющей компании 
находятся 982 дома, из них 782 с центральным ото-
плением, остальные 200 отапливаются от АОГВ, – го-
ворит главный инженер ООО «ДГХ» Геннадий Лап-
тий. – Мы активно приступили к пуску отопления в 
многоквартирных домах 19 сентября. По состоянию на 
вторник, 27 сентября, у нас с отоплением 99 процентов 
домов.

И всё же под опекой ДГХ остаются дома, жители ко-
торых встретили последнюю неделю сентября без теп-
ла. Они подключены к ведомственным котельным. На-
чало работы этих источников теплоснабжения зависит 
от решения руководителей различных организаций.

– Это дома №№ 7 и 11 на проезде Автомобилистов, 
дом № 37 на улице Красногвардейской и № 275 на ули-

це Октябрьской Революции, а также общежитие на ули-
це Свободы, 1а, – продолжает главный инженер ДГХ.

Конечно, обеспечение домов теплом во многом за-
висит от качества выполненных подготовительных ра-
бот. Например, 88-квартирный дом № 1/40 по улице 
Ватутина 1953 года постройки. Основная подготови-
тельная работа к эксплуатации дома в осенне-зимний 
период была осуществлена летом, причём с учётом 
мнения совета этого МКД. Между прочим, в этом доме 
установлен автоматизированный индивидуальный 
тепловой пункт, который помогает обеспечивать в 
квартирах оптимальную температуру. Это направле-
ние представляется перспективным – главное, чтобы 
в доме нашлось под него подходящее помещение. Под 
управлением ДГХ находятся 35 домов с АИТП. Группой 
компаний «Гарантия» в доме установлены 16 видеока-
мер. По словам председателя совета МКД, они являют-
ся хорошими помощниками не только в поддержании 
общего порядка, но и помогают контролировать под-
готовку дома к зиме, вообще его эксплуатацию.

– Приезжают сотрудники управляющей компании 
для осмотра тепловых узлов, приходят уборщики, 
которые приводят в порядок помещения. Я могу, на-
ходясь в любом месте, открыть смартфон и посмо-

треть: есть ли там работники ДГХ или клининговой 
компании, действительно ли производятся работы? 
Это помогает контролировать списание денег с дома 
за выполнение данных работ, – вступает в разговор 
председатель совета МКД Александр Зайцев.

Между тем в Департаменте городского хозяйства 
считают, что пуско-наладочные работы по теплоснаб-
жению квартир проходят в обычном для этого периода 
режиме. Конечно, не обходится без претензий от про-
живающих. Народ жалуется на непрогревы в отдель-
ных помещениях, в основном, из-за завоздушивания, 
и на протечки в трубах и в радиаторах отопления.

– Для их устранения в ДГХ задействованы 23 бри-
гады по два слесаря в каждой и 14 сварщиков. Они 
оперативно устраняют аварийные ситуации. Пуск 
идёт штатно. Жалоб поступает приблизительно 70-80 
в день. Мы сразу устраняем 80-90 процентов из них, а 
остальные, более сложные, – на следующий день, – за-
канчивает разговор Геннадий Лаптий.

И всё же, несмотря на позитивный настрой главного 
инженера ДГХ, наверное, следует помнить, что обычно 
период временных проблем, связанных с пуском теп-
ла в дома, растягивается на две-три недели.

Егор СТРЕЛЬЦОВ.



5№ 38 (1125) 28 сентября 2022 г.

Уз ИСКУССТВО

«Образ Богоматери» теперь на календаре

Выставка оказалась на-
столько популярной, 
что её решили прод-

лить на месяц. Первоначально 
она должна была завершить-
ся 9 сентября, но руководству 
картинной галереи удалось 
добиться, чтобы экспозиция 
задержалась до 9 октября. Вы-
ставку уже сравнивают с экспо-
зициями Эрмитажа и Русского 
музея, а посмотреть её приез-
жают из других городов, в том 
числе и из столицы.

В понедельник 19 сентября 
в Доме Озерова состоялась 
презентация альбома-кален-
даря по всем произведениям 
выставки. В качестве почёт-
ных гостей были приглаше-
ны патриарший наместник 
Московской митрополии 
митрополит Крутицкий и 
Коломенский Павел, глава 
городского округа Коломна 
Александр Гречищев, пред-
ставители спонсоров выставки 
и многие другие.

– Хорошо, что у нас есть не-
сколько хороших выставочных 
площадок, благодаря которым 
мы смогли освободить эти 

залы ещё на месяц, – расска-
зала директор картинной 
галереи «Дом Озерова» Га-
лина Дроздова. – Весь август 
галерея помогала куратору 
выставки готовить макет ка-
лендаря. И мы рады, что успе-
ли и что сейчас состоялась эта 
презентация.

Куратор выставки, ис-
кусствовед, специалист по 
европейской живописи На-
дежда Проказина раскрыла 
подробности того, как созда-
вался альбом-календарь и чем 
он интересен:

– Он действительно полу-
чился альбомом. Нам нужно 
было уместить все произве-
дения, которые представле-
ны на выставке – такова была 
наша принципиальная по-
зиция. Поэтому в календаре 
есть страницы, которые идут 
дополнительно к численни-
ку, есть статья, вводные слова, 
«паузы» между годами. Фор-
мат крупный, но если все пер-
форированные части отрезать, 
то получится относительно не-
большой альбом.

Надежда Владимировна на-

звала эту выставку настоящим 
путём в вечность, потому что, 
как говорят, Vita brevis, ars 
longa – «Жизнь коротка, искус-
ство вечно».

Митрополит Крутицкий и 
Коломенский Павел выразил 
благодарность организаторам 
и спонсорам выставки, бла-
годаря которым уникальные 
произведения на время поки-
нули частные собрания. Экс-
позиция начала путешествие 
по городам России, подарив 
множеству людей возмож-
ность познакомиться с произ-
ведениями русской и запад-
ной религиозной живописи, 
посвящёнными Пресвятой 
Богородице:

– Это действительно бого-
словие в красках. И я искренне 

благодарен за то, что вы смогли 
так прекрасно разместить ико-
ны, нисколько не осуждая за-
падное богословие, нисколько 
не осуждая западную традицию 
иконописания, которая отлича-
ется от православного, восточ-
ного направления, – подчерк-
нул владыка.

В календаре есть не только 
статья искусствоведа, но и всту-
пительное слово митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Павла и главы городского окру-
га Коломна Александра Гречи-
щева, который способствовал 
тому, чтобы премьера выстав-
ки прошла именно в нашем 
городе.

Глава также поблагодарил 
организаторов и спонсоров 
за предоставленные работы и 

продолжение выставки в виде 
календаря и сказал большое 
спасибо сотрудникам картин-
ной галереи «Дом Озерова», за 
то, что выставка получилась 
именно такой.

Календарь рассчитан на два 
года – 2023 и 2024, он на двух 
языках – русском и английском. 
По окончании срока действия 
все лишние части легко убира-
ются с помощью перфорации 
(но можно и оставить), и тогда 
календарь превратится в за-
мечательный художественный 
альбом, который можно хра-
нить и рассматривать. Хорошая 
печать и замечательные работы 
русских и зарубежных мастеров 
того заслуживают.

Владислава СОЛОВЬЁВА.

ЭКСПОЗИЦИЯ
Как мы знаем, с начала августа в картинной галерее «Дом 

Озерова» экспонируется уникальная выставка русской и 

зарубежной религиозной живописи: «Образ Богоматери в 

русской и европейской живописи XV–XX веков».

Просто о сложном
фильм
История страны и малой родины 

всё больше привлекает интерес 

молодёжи. Но лучше всего 

информация усваивается, когда 

рассказ о тех или иных местах 

и событиях сопровождается 

наглядным видеорядом.

На минувшей неделе Коломна 
стала местом съёмок докумен-

тально-просветительского фильма из 
цикла «Русь изначальная». Это по-
знавательный проект, который созда-
ётся российским обществом «Знание». 
Программа посвящена становлению 
государственности в нашей стране и 
городам, которые оказали на это не-
посредственное влияние. Коломна 
является одним из них. По словам ли-
нейного продюсера проекта «Русь 
изначальная» Константина Уфим-
цева, фильм нацелен на просвещение 
молодёжи и развенчание историче-
ских мифов. А кто лучше всего с этим 
справится? Конечно же, историки, 
люди, которые на каждое предполо-
жение стараются найти его подтверж-
дение или опровержение. В этот раз 
об истории Коломны, роли Дмитрия 
Донского в борьбе с татаро-монголь-
скими захватчиками и становлении 
государственности рассказал доктор 
исторических наук, профессор, рек-
тор Свято-Филаретовского право-
славно-христианского института 
Алексей Мазуров.

В рамках проекта предполагает-
ся создание шести фильмов. Хроно-
метраж каждого из них 26 минут. В 
каждой серии акцент сделан на са-
мых драматических событиях рус-
ской истории. Например, в первой 
повествуется о зарождении русского 

государства в треугольнике Старая 
Ладога – Новгород Великий – Старая 
Русса. Далее фигурируют Владимир и 
Суздаль, где идёт рассказ об усилении 
влияния северных земель. А в центре 
третьей серии окажутся Коломна и Ря-
зань. В этой ленте упор сделан на тему 
противостояния Руси татаро-монголь-
скому игу.

Фильмы предназначены для широ-
кой аудитории, так как возрастная ка-
тегория рассчитана на зрителей стар-
ше 12 лет. Авторы сериала уже отсняли 
материалы во Владимире, Суздале и в 
Сергиевом Посаде. И вот дошла оче-
редь до Коломны. Съёмки в основном 
проходили на территории Коломен-
ского кремля. Кинематографисты так-
же побывали в гостях у ратоборцев в 
Грановитой башне.

Как заверили создатели фильма, 
серия, посвящённая Коломне, выйдет 
ближе к Новому году, посмотреть её 
можно будет на официальном сайте 
российского общества «Знание».

Елена ТАРАСОВА.

Граффити как искусство
творчество
Писать на стенах нехорошо – 

это знает каждый ребёнок. 

Однако если художник получил 

разрешение собственника на 

украшение территории, то это 

очень даже хорошо и зачастую 

красиво и необычно.

В середине июня на стене стади-
она ГСГУ появилось изображе-

ние князя Дмитрия Донского. Автором 
рисунка стал победитель многих фе-
стивалей уличного искусства Сергей 
Салин. Кстати, именно из-под его бал-
лончика с краской вышли и предыду-
щие два граффити вуза – мудрой совы 
и студента Шурика.

А на прошлой неделе учащиеся 
и преподаватели Детской художе-
ственной школы им. М. Г. Абакумова 
при поддержке Коломенского бла-
гоустройства преобразили стену в Ко-
лычёво (от поликлиники № 2 до трам-
вайной остановки «Бульвар 800-летия 
Коломны»). Для детей этот проект – 
прекрасная возможность попробовать 
себя в новом направлении, поработать 
на больших плоскостях. Точнее, дети 
отреставрировали рисунки, некогда 
созданные и нанесённые коломен-
ской художницей Натальей Поповой, 
о чём сообщил подписчик сообще-
ства Colomna.ru «ВКонтакте» Максим 
Федосеев.

Кстати, ещё одна подписчица пред-
ложила применить такой опыт для 
украшения трансформаторных под-
станций и вводно-распределительных 
устройств, которые стоят во дворах 
многоквартирных домов. Рисунки, 
рассказывающие об истории нашего 
города, станут хорошим стимулом для 
детей, чтобы лишний раз полистать 

учебник истории или краеведческие 
издания.

Однако настенной росписью в Ко-
ломне не ограничились, а даже про-
стимулировали такое художественное 
явление. Наш муниципалитет стал од-
ним из примеров реализации нового 
конкурса-проекта министерства ЖКХ 
«Тематический ремонт подъездов». Он 
направлен на отражение уникальных 
исторических особенностей подмос-
ковных городов. «Чем знаменит город-
ской округ?» – такова тема конкурса в 
этом году.

Специалисты министерства ЖКХ 
региона уже обработали 45 заявок. Наш 
городской округ представил подъезд 
дома № 4 по улице Пушкина. Здесь на-
несли графические рисунки, отражаю-
щие события из истории Коломны. На 
первой стене изображено сердце исто-
рической части города – Соборная пло-
щадь, а на второй – образы из творче-
ства Анны Ахматовой, которая трижды 
приезжала в Коломну.

Наш корр.
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Пока идут старинные часы

В его мастерской куда 
ни глянь – везде 
стрелки, механизмы, 

циферблаты, часы, часы, часы 
и бесконечное «тик-так» со всех 
сторон, на любой манер. Под 
это умиротворяющее тиканье 
Василий Иванович рассказал, 
как он запустил городские часы 
на самой высокой колокольне 
города, как появилась в часах 
кукушка, кто изобрёл самые 
точные часы и кто же всё-таки 
управляет стрелками за ци-
ферблатом. Последний вопрос, 
кстати, интересовал Василия 
Тюркина с самого детства.

– Так с чего же всё началось?
– Мне всегда было интересно 

всё, что связано с механикой. 
Увидел – где-то что-то крутится, 
вертится – ходишь, рассматри-
ваешь: а как это работает, а что 
за принцип? Естественно, инте-
ресно было, а как же часы ходят? 
Как стрелки двигаются? Кто их 
там двигает? В те времена, когда 
я был мальчишкой, часы были 
дорогой вещью, и они были не 
у каждого. Однажды я втихаря 
взял у отца наручные часы (то-
гда у него была «Победа», самые 
распространённые). Вскрыл, 
посмотрел, покопался там и, 
конечно же, сломал. Получил на 
орехи, потому как вещь дорогая, 
и починить её тоже недёшево. 
Интересно было, и как устро-
ено радио. У меня почему-то 
складывалось впечатление, что 
внутри радиолы есть полочки, 
на которых стоят белые гипсо-
вые фигурки людей, и именно 
они разговаривают. Когда ро-
дителей не было дома, я вскрыл 
заднюю стенку радиолы и уви-
дел внутри только какие-то сте-
клянные лампы, колбы и торча-
щие провода. Это было полное 
разочарование.

– А когда Вы стали зани-
маться часами всерьёз?

– Где-то лет в 20, после служ-
бы в армии, я решил всё-таки 
постичь, как же ходят часы. 
Разобрал, посмотрел. Но разо-
брать проще всего, самое глав-
ное – правильно собрать. У 
кого-то лежали невостребован-
ные часы, взял, починил – по-
лучилось. И вот так самостоя-
тельно, постепенно изучал это 
дело. Сначала ремонтировал 
современные часы, а потом 
стал осваивать и старинные ме-
ханизмы. Город наш древний, 
и я предположил, что у многих 
коломенцев сохранились ста-
рые часы. Думаю, дай-ка я объ-
явление в газету дам. Жена го-
ворит: «Кому нужны твои часы, 
целый «трёшник» объявление 
стоит!» А на «трёшник» семье 
можно было тогда неделю жить. 
Я втихаря от жены объявление 
всё же написал и не ошибся. В 
выходной день народу собра-
лось – сажать некуда. Все при-
несли старинные часы, которые 
уже не брали в мастерских. Но 

ведь принцип работы часов, и 
старых, и новых, одинаков, как 
и принцип работы двигателя 
автомобиля, поэтому стал их 
ремонтировать.

– Вы восстанавливали даже 
башенные часы на колокольне 
церкви Иоанна Богослова. Рас-
скажите об этом.

– Я всегда ходил по городу 
и обращал внимание на коло-
кольни, на которых когда-то 
были установлены башенные 

часы. Мне было обидно, поче-
му в Европе или Прибалтике 
на всех церквях часы работа-
ют, а у нас – пустые глазницы 
или циферблаты с одной стрел-
кой? Решил я тогда запустить 
хотя бы одни часы – на церкви 
Иоанна Богослова. В то время, 
а это был 1989 год, там распо-
лагался торговый техникум. Я 
познакомился с директором 
Лидией Ивановной, которая 
дала мне ключи от колокольни. 
Все лестницы были разруше-
ны, но я всё-таки забрался на-
верх. Оказалось, что там ниче-
го нет, только стрелки снаружи 
торчат. Старожилы говорили, 
что эти часы лет 70–80 никто 
не слышал. Я начал ходить по 
инстанциям и узнавать, в чьём 
ведении находится церковь. 
В исполкоме мне сказали, что 
этим вопросом занимается Ни-
колай Александрович Редькин. 
Захожу к нему, говорю: «Я вот 
хочу починить часы на башне». 
И оказалось, что в Комбинате 
благоустройства уже несколько 
лет лежат часы, которые спе-
циально для Коломны заказали 
в институте часовой промыш-
ленности, а вот установить их 
некому. Но на заводе, видимо, 
что-то перепутали: должно 
было быть четыре механизма 
на каждую сторону света и ещё 
первичные часы, которые всем 
управляют. Вместо первичных 
часов сделали пятый механизм. 
В результате первичные часы я 
всё-таки нашёл. Теперь нужно 
было каждый механизм весом 
125 килограммов поднять на 
высоту 65 метров. Пришлось 
изобретать лебёдку, и с её по-
мощью постепенно, от одного 
уровня к другому, поднимали 
механизмы наверх.

– А как устанавливали 
часы?

– Пришлось поднимать туда 
и сварочный аппарат. Купил 
металлический уголок, сделал 
крестообразную раму, на кото-
рую установили эти механиз-
мы. Затем пришлось заказать 
валы под всю эту систему, что-
бы вывести стрелки наружу. 
Сами стрелки помогли устано-
вить высотники. Всё было запу-
щено, но как и насколько пере-
двигаются стрелки, я не видел. 
Пришёл к начальнику милиции 
на приём и говорю: «Мне нуж-
на обратная связь». Мне дали 
лейтенанта с рацией: он внизу, 
я наверху. Я ему говорил, с ка-
кой стороны циферблат, а он 
отвечал, куда двигать стрелки. 
В общем, всё установили, запу-
стили. Дальше у меня возник-
ла идея. Надо сделать бой, ведь 
все городские часы должны 
бить. Начал изобретать. Взял 
орловские настольные часы 
с красивым боем, списанный 
ламповый усилитель, купил че-
тыре мощных уличных рупора, 
развесил их по сторонам света. 
А как звук снять с часов? Пере-
таскал туда кучу микрофонов, 
но все они фонили. И тут мой 
приятель Толя Безруков гово-
рит: «Слушай, мне тут принес-
ли звукосниматель для гитары, 
он мне не нужен». Приносит он 
этот звукосниматель, я в сво-
бодное время галопом на коло-
кольню, подключил – отлично 
всё работает! Весной, на 1 Мая 
я всё подготовил, чтобы часы 
начали бить ровно в 12 часов 
дня. Народу было много, и вот 
в полдень часы начинают бить 
на всю эту площадь: «Бом, бом, 
бом!» Дальше – немая сцена. 
Кто в какой позе был, в такой 
и остановился. Головой крутят, 
кто-то показывает: «Часы, часы 
бьют! Смотри, стрелки ходят!» А 
я стою в проёме арки и смотрю.

– А что с ними случилось 
потом?

– В 90-е годы, когда золотили 
купол этого храма и колоколь-
ни, кто-то забрался на башню 
и всё разграбил, унесли всю си-
стему боя, остался только один 
механизм наполовину разо-
бранный. Потом решили заново 
часы делать. Их устанавливали 
уже другие люди. Сейчас там со-
всем другая система боя.

– Сохранились ли ещё где-
нибудь старинные башенные 
часы?

– В Коломне ни одних таких 
часов не сохранилось. Но кто-
то мне подсказал тогда, что ис-
конные башенные часы есть в 
Егорьевском районе, в деревне 
Колычёво. Там находится ста-
ринный женский монастырь, в 
котором в советские времена 
расположили психбольницу. 
На колокольне были редчай-
шие часы с надписью «1895 
год», которые каждые 15 ми-
нут играли музыку на 10 коло-
колах. Я разговаривал с пред-
седателем поселкового совета, 
хотел обслуживать механизм, 
чтобы он жил. Но однажды на 
колокольне случился пожар, 
часы расплавились и рухнули. 
Осталось лишь несколько дета-
лей, которые сейчас хранятся в 
церковном музее. Вот так у нас 
пропадают реликвии… На всю 
Россию наберётся, может быть, 

пять-семь старинных башен-
ных часов. В Павловском По-
саде на колокольне храма Вос-
кресения Словущего, например. 
Их обслуживает продолжатель 
династии часовщиков. Такой же 
механизм я восстановил в Сав-
вино-Сторожевском монастыре 
в Звенигороде. Эти часы функ-
ционируют и сейчас.

– Какие самые боль-
шие часы Вам доводилось 
ремонтировать?

– Самая большая стрелка – на 
наших часах, на церкви Иоан-
на Богослова. Размер минутной 
стрелки 1 метр 40 сантиметров. 
А знаете, что такое цветочные 
часы? В парках есть такие огром-
ные клумбы с гигантскими 
стрелками, из цветов сделаны 
цифры и стрелки тоже цветами 
украшены, а механизм закапы-
вается в землю. Такие часы я 
восстанавливал в Ногинске.

– А чем-то отличают-
ся старинные механизмы от 
современных?

– Ничего нового не изобрели. 
Всё то же самое, те же механиз-
мы, тот же принцип, только его 
усовершенствуют. Например, 
такое усложнение в наручных 
часах, которое называется тур-
бийон. Там особая конструкция 
узла баланса, которая позволяет 
повысить точность хода. Такие 
часы стоят баснословных денег, 
но их принцип был изобретён в 
1801 году. Меня всегда поража-
ло, какими же инструментами 
работали люди в те времена, 
что делали такое? А вот морской 
хронометр, который до сих пор 
есть на каждом корабле. Прин-
цип его работы был изобретён 
в XVIII веке мастером по имени 
Гаррисон. Его часы за полгода 
плавания давали погрешность в 
три секунды всего.

– А как появилась в часах 
кукушка?

– В Германии есть такое ме-
стечко Шварцвальд, чёрный лес. 
И там ремесленники ещё в кон-
це XVII века начали изготавли-
вать кукушек. Вообще, сначала 
хотели делать часы вовсе не с 
кукушкой, а с петухом, чтобы он 
по утрам кукарекал. Но сколько 
бы мастера ни бились, пету-
шиное кукареканье никак не 
воспроизводилось, получалось 
только «ку-ку». Поэтому реши-
ли заменить петуха кукушкой – 
её крик имитировать проще.

– А как отслеживается эта-
лонное время, по каким часам?

– Корректировка часов сей-
час в мире проходит по часам, 
которые находятся на глуби-
не 100 метров под землёй. Это 
цезиевые атомные часы. Они 
спрятаны на такую глубину, 
чтобы на них не влияли ни 
шумы, ни движение техники, ни 
перепады погоды.

– Что для Вас часы?
– Для меня часы – это мой 

мир, моя жизнь, история. Я пе-
ревидал столько разных часов и 
столько историй о них слышал. 
Люди привозили часы и рас-
сказывали, как они их спасали 
во время войны, как откуда-то 
вывозили, что с ними было, как 
они появились у них. Некото-
рые спрашивают: «А есть ли 
смысл ремонтировать?» Я гово-
рю: «Ребят, это вам решать, как 
я могу сказать, ремонтировать 
или нет. Дороже памяти ничего 
нет. Что у вас ещё останется от 
деда? Если вы свою память вы-
бросите, ваши дети ваши вещи 
тоже выбросят». Человек жив 
памятью и воспоминаниями.

– Время – понятие фило-
софское. А у Вас какое отноше-
ние ко времени?

– Времени всегда не хвата-
ет, его мало. Я помню, как мне 
было 50 лет, а почему мне сей-
час 65, я не понимаю. А у меня 
ещё работы столько! А время, 
время, время... а время бежит. 
Закончил я какие-нибудь часы 
в два, в три часа ночи, повесил 
на стенку, сажусь и просто смо-
трю на них, как они ходят, бьют. 
И ощущаю, что они время не 
мерили лет 100, а сейчас живут.

– Что можете поже-
лать людям, как беречь своё 
время и как его правильно 
использовать?

– Время хочется использо-
вать рационально. Если бы мож-
но было взять маятник и оста-
новить время, а потом снова его 
запустить и жить по своему вре-
мени… Но нет, мы все живём в 
одном времени, только каждый 
управляет своим временем сам. 
Один говорит: «Да впереди ещё 
столько времени!» Другой гово-
рит: «Нет, времени очень мало. 
Его нужно проживать, спать 
меньше, работать больше, что-
бы чего-то достичь».

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

История одного часовщика
Время… Его нельзя ни ускорить, ни остановить, 

ни накопить. Его можно только измерить. Секунда, 

минута, час… Всматриваясь в циферблат, мы часто 

задумываемся: куда же оно ускользает, это время? 

Василий Тюркин почти всю свою жизнь вслушивается 

в таинственное тиканье часов, но ответа на этот 

вопрос так и не нашёл. Лишь в одном он уверен: если 

заниматься любимым делом, то время потрачено не зря.
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06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Т/с СТАРУШКИ В БЕ-

ГАХ-2» (16+) 1-4 серии, ме-
лодрама (Россия) 2020  г. 
Реж. Всеволод Аравин. В 
ролях: Елена Сафонова, 
Татьяна Орлова, Марина 

Яковлева, Алёна Коломи-
на, Сергей Загребнев и др.
19.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕ-
ДЁШЬСЯ. . .» (16+) 1-4 серии
22.45 «Порча» (16+)

23.50 «Знахарка» (16+)

00.25 «Верну любимого» (16+)

00.55 «Понять. Простить» (16+)

01.50 «Тест на отцовство» (16+)

03.30 «Давай разведёмся!» (16+)

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

05.10 «6 кадров» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Монстры про-
тив овощей» (6+)

06.40 М/ф «Кунг-Фу Пан-

да. Тайна свитка» (6+)

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 «100 мест, где по-
есть» (16+)

10.05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)

12.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» (16+) комедий-
ный боевик (США) 2003 г.
14.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+) фэн-
тези (США) 2017 г.
16.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+) 
фэнтези (США) 2019 г.

19.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
(16+) 1-2 серии, комедия 
(Россия) 2022 г.
19.50 Х/ф «ФОРСАЖ: 
ХОББС И ШОУ» (16+) боевик 

(США, Япония) 2019 г.
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+) 
боевик (США) 2001 г.
00.35 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» (18+)

01.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(18+) боевик (США) 2010 г.
03.00 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

21.45 Т/с «СОБОР» (16+) В 
честь 350-летия Петра Ве-
ликого
22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

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

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

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

05.00 Известия (16+)

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

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» (16+) детектив 
(Россия) 2021 г.

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» (16+) детектив 
(Россия) 2021 г. Реж.: Дмит-

рий Аверин (II), Андрей Кор-
шунов, Михаил Вассербаум. 
В ролях: Филипп Азаров, 
Борис Бедросов, Вячеслав 

Аркунов, Андрей Бабенко, 
Екатерина Зорина и др.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ-2» (16+) детектив 
(Россия) 2021 г.
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+) 

детектив (Россия) 2022 г.
00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

00.20 Т/с «МЁРТВ НА 
99%» (16+)

03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

06.30 Мультфильмы
09.00 «Дом исполнения 

желаний с Еленой Блинов-
ской. Завтрак в постель»(16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

12.50 Скрипт реалити 

«Всё в твоих руках» (16+)

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

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «МАТРИЦА: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» (16+) (США) 2003 г.
01.30 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 

(18+) (США, Австралия) 2009 г.
03.00 «Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лари-
ной» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
07.15, 10.20 Т/с «ГАРДЕ-

МАРИНЫ, ВПЕРЁД!» исто-
рический, приключения, 
экранизация (СССР) 1987 г. 
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

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

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

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

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

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.40 «Назад в будущее» (16+)

22.35 «Осторожно, ви-
рус!» (12+)

23.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) приключения (Россия, 
Украина) 2007 г.
02.10 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». (12+)

02.45 Новости

03.05 «Культличности» (12+)

03.20 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
1-2 серии, мелодрама 
(Россия) 2015 г. Реж. Ви-
талий Скородумов, Борис 
Казаков

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва площадная
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Евге-
ний Боткин
07.30 Новости культуры
07.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.15 Дороги старых масте-

ров. «Лики неба и земли»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (Мосфильм) 1984 г. 
Режиссёр И. Таланкин
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Майя 
Плисецкая. Знакомая и 
незнакомая» 1987

12.10 Д/ф «Планета Ми-
хаила Аникушина»
12.55 Т/с «СПРУТ-3» 1 се-
рия
14.05 «Линия жизни». 
Александр Митрошенков
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»

16.20 «Роман в камне. Ис-
пания. Теруэль»
16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» 1 серия (Бела-
русьфильм) 1981 г. Режис-
сёр Г. Полока

18.05 Музыка эпохи ба-
рокко. Ансамбль I Gemelli. 
«Вечерня Пресвятой Бого-
родицы»
19.00 Уроки русского. Чте-
ния. Антон Чехов. «Кры-
жовник». Читает Виктор 
Добронравов
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 Д/ф «Лев Зильбер. 
Ангел счастья – ангел не-
счастья»
21.20 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.00 Т/с «СПРУТ-3» 1 се-
рия (Италия, Франция, ФРГ, 
Австрия, Испания) 1987 г. 
Режиссёр Л. Перелли
23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка 
отсчёта» 1 серия

23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. Д/ф «Майя 
Плисецкая. Знакомая и 
незнакомая» 1987
01.05 Д/ф «Величайшая 
победа Цезаря. Осада 
Алезии» (Франция)
02.00 Музыка эпохи ба-
рокко. Ансамбль I Gemelli. 
«Вечерня Пресвятой Бого-
родицы»

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Конора 
Макгрегора. Трансляция 
из США (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.00 Новости
10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

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

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
12.55 Новости
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция из Читы
15.30 Новости
15.35 Специальный 

репортаж (12+)

15.55 «Громко» Прямой 
эфир
16.55 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Нева» 
(Санкт-Петербург)  - ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.35 Новости
18.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.00 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА  - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.50 Все на Матч! Пря-

мой эфир
22.40 «Тотальный футбол» (12+)

23.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Маккензи 
Дёрн против Ян Сяонянь. 
Вячеслав Борщев против 
Майка Дэвиса. Трансляция 
из США (16+)

00.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - МБА (Москва)
02.55 Новости
03.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Транс-
ляция из Читы
05.05 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. «Не-
уловимые мстители» (12+)

08.50 Т/с «СОКОЛОВА ПО-
ДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» (12+)

10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+) 
1 и 2 серии
13.35 «Мой герой. Юлий 
Ким» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» (12+) детектив
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Последняя 
рюмка» (12+)

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

18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЧЁРНАЯ БАБОЧКА. КОШ-
КИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

22.00 События
22.35 «Стратегия долголетия». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Тайная комна-
та Бориса Джонсона» (16+)

01.10 Д/ф «Майя Булгако-
ва. Гулять так гулять» (16+)

01.50 Д/ф «Любимая женщи-
на Владимира Ульянова» (12+)

02.30 «Осторожно, мошен-
ники! Бизнес ряженых» (16+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» (12+) детектив
04.35 «Короли эпизода. 
Юрий Белов» (12+)

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

06.50 «Врачи» (16+)

07.15 «Крутые модели» 
(12+)

07.45 Мультфильм
08.05 М/ф «Рио 2» (6+)

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

10.20 «Ход конём» (12+)

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

11.50 Мультфильм

12.10 Х/ф «ГОГОЛЬ. 
БЛИЖАЙШИЙ» (12+)

14.00 Т/с «РОДИНА» (16+)

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

15.15 «Хобби online» (12+)

15.25 Мультфильм

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Седина в голову» 
(12+)

16.55 «Заповедники» (12+)

17.20 «Я выбираю спорт» 
(12+)

17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Х/ф «ЭМИЛЬ ИЗ 
ЛЁННЕБЕРГИ» (6+)

19.10 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Звёздное хобби» 
(12+)

20.20 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.30 Мультфильм
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА 
ПО ПАРИЖУ» (16+)

22.20 Мультфильм (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «ПРОГУЛКА 
ПО ПАРИЖУ» (16+)

01.55 «Седина в голову» 
(12+)

02.45 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.15 Х/ф «ЭМИЛЬ ИЗ 
ЛЁННЕБЕРГИ» (6+)

05.25 Мультфильм

05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

08.00, 08.30 Новости 360
08.05 «Интервью 360» (12+)

08.40 Д/ф «Происхождение: 
пять элементов человеческой 
цивилизации» (6+) 5 серия

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

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

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

11.30 «Простая медици-
на» (12+)

12.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 Новости МО
12.50 «Погода 360»
13.00 «Соль» (12+)

13.30 «Внимание! Еда!» (12+)

13.40, 14.10 «Кругосветка 
по Подмосковью» (12+)

14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»

14.25 «Маршрут построен» (12+)

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

15.00, 16.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»
15.35, 16.10 «Внимание! 
Еда!» (12+)

16.05, 17.05 «Погода 360»
16.30, 17.10 «Вкусно 360» (12+)

17.00 Новости 360

17.30 «Простая медици-
на» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 Д/ф «История дикой 
природы» (6+) 1 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+) 21-22 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+)

01.10 «Усков 360» (12+)

02.00 «Видеопрогулка» 
(12+)

02.25 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

05.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» (16+) (Россия) 
2004 г.
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
(Беларусьфильм) 1980 г. 
«Мы наш, мы новый. . .» 
1 серия
10.55 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ» (16+) (Россия) 
2002 г. 1-4 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+) (продолже-
ние)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «На грани воз-
можного. История НПП 
«Звезда» имени академика 
Г.И. Северина» (16+) фильм 1

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

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+) «Мы 
наш, мы новый...» 1 серия

00.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

02.20 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)

03.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

03.55 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+) 
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05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

08.00 Новости 360
08.05 «Личное дело» (12+)

08.30 Новости 360
08.40 Д/ф «История дикой 
природы» (6+) 1 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, 14.10 «Кругосветка 
по Подмосковью» (12+)

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

14.55, 15.10 «Маршрут 
построен» (12+)

15.00, 16.00 Новости 360
15.05, 16.05 «Погода 360»
15.35, 16.10 «Внимание! 
Еда!» (12+)

16.30 «Вкусно 360» (12+)

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

17.30 «Простая медици-
на» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 Д/ф «История дикой 
природы» (6+) 2 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+) 24-25 серии
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Усков 360» (12+)

23.00 «Интервью 360» (12+)

23.30 «ЧП 360» (16+)

23.40 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

00.10 «Город с историей» 
(12+)

01.10 «Усков 360» (12+)

02.00 «Видеопрогулка» 
(12+)

02.25 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

05.20 «Мой герой. Юлий 
Ким» (12+)

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

08.55 Т/с «СОКОЛОВА ПО-
ДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» (12+)

10.45 Д/ф «Роковые вле-
чения. Жизнь без тормо-
зов» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+) 
3 и 4 серии
13.40 «Мой герой. Светла-
на Журова» (12+)

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

ГОРЧАКОВА» (12+) детектив
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Звёздная при-
слуга» (12+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. КРЫЛО ВОРОНА. 
АКТРИСА» (12+)

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

23.10 Д/ф «Барбара 
Брыльска. Злой ангел» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Владислав 
Листьев. Убийственный 
«Взгляд» (16+)

01.15 «Советские мафии. 
Мясо» (16+)

01.55 Д/ф «Александра Кол-
лонтай и её мужчины» (12+)

02.30 «Осторожно, мошен-
ники! Шопинг вслепую» (16+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» (12+) детектив
04.40 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+) 1-2 
серии, комедия (Россия) 2022 г.

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

09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.10 Т/с «РОДКОМ» (12+) 
1-8 серии, лирическая ко-
медия (Россия) 2020 г.

18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+) 
1-3 серии (Россия) 2022 г.
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (12+) боевик

22.05 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 
(16+) боевик (США) 2009 г.
00.10 Х/ф «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

(12+) (США) 2002 г.
02.35 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

06.30 Мультфильмы
08.00 «Дом исполнения же-

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

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

11.50 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

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

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 
(16+) (США, Великобритания, Ки-
тай, Пуэрто-Рико) 2018 г.

01.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-
НАВТА» (16+) (США) 1999 г.
02.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
3-4 серии, мелодрама 
(Россия) 2015 г.
06.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (6+) комедия, ме-
лодрама (СССР) 1965 г.

07.55, 10.10 Т/с «АННА ГЕР-
МАН» (16+) 1-5 серии, драма, 
биография (Россия, Украина, 
Польша) 2012 г. Реж. Вальдемар 
Кшистек, Александр Тименко
10.00 Новости

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

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

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

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

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.40 «Назад в будущее» (16+)

22.35 «Осторожно, ви-
рус!» (12+)

23.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) приключения (Россия, 
Украина) 2007 г.
02.10 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

02.50 Новости

03.10 Специальный ре-
портаж (12+)

03.25 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
5-7 серии, мелодрама 
(Россия) 2015 г.

04.40 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ» (16+) (Россия) 
2002 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+) (Бела-
русьфильм) 1980 г. «Мы 
наш, мы новый...» 2 серия
10.55 Д/ф «4 октября-День 
Космических войск (день за-
пуска первого спутника)» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ» (16+) (Россия) 
2002 г. 5-9 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+) (продолже-
ние)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «На грани воз-
можного. История НПП 
«Звезда» имени академика 
Г.И. Северина» (16+) фильм 2

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)  «Мы 
наш, мы новый...» 2 серия
00.50 Х/ф «БУДНИ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

02.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (12+) (Мосфильм) 1941 г.
03.40 Д/с «Победоносцы» 
Черняховский И.Д (16+)

03.55 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

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

10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

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

12.55 Новости
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция из Читы
15.30 Новости
15.35 Специальный ре-
портаж (12+)

15.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Ставро-
польАгроСоюз» (Невин-
номысск)  - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая 
трансляция

19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» (Герма-
ния) - «Виктория» (Чехия). 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чем-

пионов. «Интер» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Наполи» (Италия)

02.55 Новости
03.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Транс-
ляция из Читы
05.05 «Правила игры» (12+)

05.30 «Наши иностранцы» 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва весёлая
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Валентина Карава-
ева
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Величайшая 
победа Цезаря. Осада 

Алезии» (Франция)
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» Ван 
Дейк
08.45 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Коро-
лёв» 1 серия. 1986

12.15 Д/с «Забытое ре-
месло» Трубочист
12.35 Т/с «СПРУТ-3» 2 серия
13.35 «Цвет времени» 
Надя Рушева
13.45 Д/с «История рус-
ской еды»
14.15 Д/ф «ЦСДФ: Точка 
отсчёта» 1 серия
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники. 
Алексей Боголюбов»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 Д/с «Забытое ре-
месло» «Денщик»
16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» 2 серия

18.05 Музыка эпохи барок-
ко. «Ночь королей». Жорди 
Саваль, Оркестр Le Concert 
des Nations и Королёвская 
капелла Каталонии
19.00 Уроки русского. 
Чтения. Марина Цветае-
ва. «Мой Пушкин». Читает 
Юлия Снигирь
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Дневники конкурса 
«Учитель года». Дневник 5
21.20 «Белая студия»
22.00 Т/с «СПРУТ-3» 2 се-
рия (Италия, Франция, ФРГ, 
Австрия, Испания) 1987 г.
23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка 
отсчёта» 2 серия

23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. Д/ф «Коро-
лёв» 1 серия. 1986
01.10 Д/ф «Скитания капи-
тана армады» (Ирландия)
02.05 Музыка эпохи барок-
ко. «Ночь королей». Жорди 
Саваль, Оркестр Le Concert 
des Nations и Королёвская 
капелла Каталонии

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

06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Седина в голову» 
(12+)

08.15 «Заповедники» (12+)

08.40 «Я выбираю спорт» 
(12+)

08.55 Х/ф «ЭМИЛЬ ИЗ 
ЛЁННЕБЕРГИ» (6+)

10.05 Мультфильм
10.30 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 «Звёздное хобби» (12+)

11.40 Х/ф «ПРОГУЛКА 
ПО ПАРИЖУ» (16+)

13.00 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РОДИНА» (16+)

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

15.15 «Хобби online» (12+)

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Седина в голову» (12+)

16.55 «Заповедники» (12+)

17.20 «Я выбираю спорт» (12+)

17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Х/ф «ЭМИЛЬ ИЗ 
ЛЁННЕБЕРГИ» (6+)

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

20.00 «Звёздное хобби» (12+)

20.20 «От всей души!» или 
Мультфильм

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

22.05, 02.30 «Вариации 
на тему» (12+)

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

00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ 
НОЧИ» (12+)

01.40 «Седина в голову» 
(12+)

02.55 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.25 Х/ф «ЭМИЛЬ ИЗ 
ЛЁННЕБЕРГИ» (6+)

05.35 Мультфильм

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

00.20 Т/с «МЁРТВ НА 
99%» (16+)

02.55 «Их нравы»
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» (16+) 5-8 серии, 
мелодрама (Россия) 2014 г.

08.35, 09.30 Т/с «МУЖ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+) 
1-4 серии, боевик, крими-
нальный (Россия) 2014 г.

09.00 Известия (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» (16+) детектив 

(Россия) 2021 г. Реж.: Дмит-
рий Аверин (II), Андрей Кор-
шунов, Михаил Вассербаум. 
В ролях: Филипп Азаров, 

Борис Бедросов, Вячеслав 
Аркунов, Андрей Бабенко, 
Екатерина Зорина и др.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» (16+) детектив
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+) 

детектив (Россия) 2022 г.
00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

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

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

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

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

21.45 Т/с «СОБОР» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Т/с СТАРУШКИ В БЕ-

ГАХ-2» (16+) 5-8 серии, ме-
лодрама (Россия) 2020  г. 
Реж. Всеволод Аравин. В 
ролях: Елена Сафонова, 
Татьяна Орлова, Марина 

Яковлева, Алёна Коломи-
на, Сергей Загребнев и др.
19.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕ-
ДЁШЬСЯ. . .» (16+) 5-8 серии
22.45 «Порча» (16+)

23.50 «Знахарка» (16+)

00.25 «Верну любимого» (16+)

00.55 «Понять. Простить» (16+)

01.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

03.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

05.10 «6 кадров» (16+)
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05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «МУЖСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (16+) 1-4 серии,  
(Россия) 2014 г.

08.40, 09.30 Т/с «ОДЕС-
СИТ» (16+) 1-4 серии, кри-
минальный (Россия) 2013 г.
09.00 Известия (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ-2» (16+) детектив (Россия) 
2022 г. Реж.: Дмитрий Аверин 

(II), Андрей Коршунов, Михаил 
Вассербаум. В ролях: Филипп 
Азаров, Борис Бедросов, Вячеслав 
Аркунов, Андрей Бабенко и др.

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» (16+) детектив
20.00, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» (16+) 1-2 
серии (Россия) 2014 г.

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

21.45 Т/с «СОБОР» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мели-
хово
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Николай Рыбников
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Скитания ка-
питана армады» (Ирлан-
дия)

08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» Ка-
мера-обскура
08.45 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Коро-
лёв» 2 серия. 1986

12.15 Д/с «Забытое ре-
месло» Ткач и пряха
12.35 Т/с «СПРУТ-3» 3 серия
13.45 Д/с «История рус-
ской еды»
14.15 Д/ф «ЦСДФ: Точка 
отсчёта» 2 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино

15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ре-
месло» Трубочист
16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» 3 серия

17.55 Музыка эпохи 
барокко. Соня Йонче-
ва и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер
19.00 Уроки русского. Чте-
ния. Александр Грин. «Зе-
лёная лампа», «Любимый». 
Читает Анатолий Лобоцкий
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта». «Маки-
авелли: политика и мораль»
22.00 Т/с «СПРУТ-3» 3 се-
рия (Италия, Франция, ФРГ, 
Австрия, Испания) 1987 г.
23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка 
отсчёта» 3 серия
23.50 Новости культуры

00.10 ХХ век. Д/ф «Коро-
лёв» 2 серия. 1986
01.15 Д/ф «Парящий ка-
менный лес Китая» (Япония)
02.05 Музыка эпкоохи 
барокко. «Шут её Величе-
ства». Люка Дебарг. Сона-
ты Д. Скарлатти
02.45 «Цвет времени» Ка-
мера-обскура

05.20 «Мой герой. Светла-
на Журова» (12+)

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

08.55 Т/с «СОКОЛОВА ПО-
ДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» (12+)

10.45 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники од-
ной роли» (12+)

11.30 События

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» (12+) детектив
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Родные ино-
странцы» (12+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ДИКАЯ РОЗА. КО-
НУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» (12+)

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

23.10 «90-е. Компромат» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)

01.10 «Знак качества» (16+)

01.50 Д/ф «Брежнев. 
Охотничья дипломатия» 
(12+)

02.35 «Осторожно, мо-

шенники! Зверский биз-
нес» (16+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» (12+) детектив
04.40 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники од-
ной роли» (12+)

05.20 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)

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

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
(Беларусьфильм) 1980 г. 
«Мирное лето 21-го года» 
1 серия
10.50 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+) (продолже-
ние)
16.35 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ-2» (16+) (Россия) 
2003 г. 1 серия

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «На грани воз-
можного. История НПП 
«Звезда» имени академика 
Г.И. Северина» (16+) фильм 3

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

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)  «Мир-
ное лето 21-го года» 1 серия

00.45 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» (12+) (Мосфильм) 1959 г.
02.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+)

03.25 Д/с «Хроника Победы» (16+)

03.55 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)

05.45 Мультфильмы
06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

06.30 Мультфильмы

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

11.50 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

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

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ПРОРОК» (16+) 
(США) 2007 г.
01.00 Х/ф «ТЕРМИНА-

ТОР» (16+) (США, Велико-
британия) 1984 г.
02.45 Скрипт реалити 
«Очевидцы» (16+)

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
7-8 серии, мелодрама 
(Россия) 2015 г.
06.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (6+) фэнтези, драма, 
мелодрама (СССР) 1961 г.

07.55, 10.10 Т/с «АННА 
ГЕРМАН» (16+) 6-10 серии, 
драма, биография (Россия, 
Украина, Польша) 2012 г.
10.00 Новости

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

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

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

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

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.40 «Назад в будущее» (16+)

22.35 «Осторожно, ви-
рус!» (12+)

23.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) приключения (Россия, 
Украина) 2007 г.
02.10 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

02.30 Новости

02.50 «Культличности» (12+)

03.05 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
9-11 серии, мелодрама 
(Россия) 2015 г.

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

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

09.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 «Верну любимого» (16+)

15.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+) мелодрама (Россия) 
2018 г. Реж. Наталья Углицких. 
В ролях: Светлана Антонова, 
Любовь Баханкова, Кирилл Гре-
бенщиков, Родион Вьюшкин и др.

19.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕ-
ДЁШЬСЯ. . .» (16+) 9-12 се-
рии, мелодрама
22.45 «Порча» (16+)

23.50 «Знахарка» (16+)

00.25 «Верну любимого» (16+)

00.55 «Понять. Простить» (16+)

01.50 «Тест на отцовство» (16+)

03.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

05.10 «6 кадров» (16+)

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

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

06.30 М/ф «Шрэк-4D» (6+)

06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
(16+) 2-3 серии, комедия 
(Россия) 2022 г.
09.00 «Уральские пельме-

ни». «Смехbook» (16+)

09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.10 Т/с «РОДКОМ» (12+) 7-14 
серии, лирическая комедия

18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
(16+) 2-4 серии, комедия 
(Россия) 2022 г.
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 

(16+) боевик (США) 2011 г.
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
(12+) боевик (США) 2013 г.
01.05 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (18+) фильм ужасов
03.15 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

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

08.30 Новости 360
08.40 Д/ф «История дикой 
природы» (6+) 2 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 медици-
на» (12+)

12.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 Новости МО
12.50 «Погода 360»
13.00 «Викторина 360»
13.40, 14.10 «Кругосветка 
по Подмосковью» (12+)

14.00, 15.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.25 «Маршрут постро-
ен» (12+)

14.55 «Поездка со вку-
сом» (12+)

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

15.35 «Внимание! Еда!» (12+)

16.00, 17.00 Новости 360
16.05, 17.05 «Погода 360»
16.10 «Внимание! Еда!» (12+)

16.30 «Вкусно 360» (12+)

17.10 «Вкусно 360» (12+)

17.30 «Простая медици-
на» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 Д/ф «Момент» 1 
серия
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»
19.15 «Город с историей» 
(12+)

20.00 Новости 360

21.00 Д/ф «Вредный мир» 
(16+) 26-27 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+)

01.10 «Усков 360» (12+)

02.00 «Видеопрогулка» 
(12+)

02.25 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

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

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

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

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

00.20 Т/с «МЁРТВ НА 
99%» (16+)

02.55 «Их нравы»
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

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

10.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция из Читы
14.50 Новости
14.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Волга» 
(Ульяновск) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция

17.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.30 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Ибрагим 
Магомедов против Саламу 
Абдурахманова. Трансля-
ция из Грозного (16+)

19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Лейпциг» (Герма-
ния)  - «Селтик» (Шотлан-
дия). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Челси» (Англия) - 

«Милан» (Италия). Прямая 
трансляция
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - ПСЖ (Франция)
02.55 Новости
03.00 Бокс. Чемпионат 

России. Мужчины. Транс-
ляция из Читы
05.05 «Человек из футбо-
ла» (12+)

05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура

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

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

07.20 «Седина в голову» (12+)

08.15 «Заповедники» (12+)

08.40 «Я выбираю спорт» (12+)

08.55 Х/ф «ЭМИЛЬ ИЗ 
ЛЁННЕБЕРГИ» (6+)

10.05 Мультфильм
10.30 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 «Звёздное хобби» 
(12+)

11.45 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ 
НОЧИ» (12+)

12.50 «Вариации на тему» 
(12+)

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

14.00 Т/с «РОДИНА» (16+)

14.45 Программа передач

14.50 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

15.15 «Хобби online» (12+)

15.30 Мультфильм
16.00 «Седина в голову» (12+)

16.55 «Заповедники» (12+)

17.20 «Я выбираю спорт» (12+)

17.40 Новости Коломны 
(16+)

17.55 Х/ф «ЭМИЛЬ ИЗ 
ЛЁННЕБЕРГИ» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

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

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф «АЛЁША» (12+)

22.10 «Вариации на тему» 
(12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «АЛЁША» (12+)

01.40 «Седина в голову» 
(12+)

02.30 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.00 Х/ф «ЭМИЛЬ ИЗ 
ЛЁННЕБЕРГИ» (6+)

05.35 Мультфильм
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05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

08.00 Новости 360
08.05 «Основатели» (12+)

08.30 Новости 360
08.40 Д/ф «Момент» 1 се-
рия
09.00, 09.30 Новости 360

09.40 «Быстрые деньги» (12+)

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

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

11.20 «Внимание! Еда!» (12+)

11.30 «Простая медици-
на» (12+)

12.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 Новости МО
12.50 «Погода 360»
13.00 «Викторина 360»
13.40, 14.10 «Кругосветка 
по Подмосковью» (12+)

14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.25 «Поездка со вку-
сом» (12+)

14.55, 15.10 «Маршрут 
построен» (12+)

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

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

16.30 «Вкусно 360» (12+)

17.00 Новости 360
17.05 «Погода 360»

17.10 «Вкусно 360» (12+)

17.30 «Простая медици-
на» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 Д/ф «Момент» 2 
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+) 28-29 серии
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Усков 360» (12+)

23.00 «Интервью 360» (12+)

23.30 «ЧП 360» (16+)

23.40 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

00.10 «Город с историей» 
(12+)

01.10 «Усков 360» (12+)

02.00 «Видеопрогулка» 
(12+)

02.25 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+) 
3-4 серии (Россия) 2022 г.

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

09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.10 Т/с «РОДКОМ» (12+) 
14-21 серии, лирическая 
комедия

18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
(16+) 3-5 серии, комедия 
(Россия) 2022 г.
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 

(16+) боевик (США) 2015 г.
22.40 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)

01.15 Х/ф «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

(12+) (США) 2002 г.
03.30 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

09.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИ-
ВЁТ ЛЮБОВЬ» (16+) мело-
драма (Россия) 2019 г. Реж. 
Денис Елеонский

18.45 «Спасите мою кухню» (16+)

19.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕ-
ДЁШЬСЯ...» (16+) 13-16 серии
22.45 «Порча» (16+)

23.50 «Знахарка» (16+)

00.25 «Верну любимого» (16+)

00.55 «Понять. Простить» (16+)

01.50 «Тест на отцовство» (16+)

03.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

05.20 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)

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

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
(Беларусьфильм) 1980 г. 
«Мирное лето 21-го года» 
2 серия
10.55 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ-2» (16+) (Россия) 
2003 г. 2-6 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ-2» (16+) (продолже-
ние)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «На грани воз-
можного. История НПП 
«Звезда» имени академика 
Г.И. Северина» (16+) фильм 4

19.40 «Код доступа» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)  «Мир-
ное лето 21-го года» 2 серия

00.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» (12+) (Мосфильм) 1970 г.
02.25 Т/с «ТОРМОЗНОЙ 
ПУТЬ» (16+) (Россия) 2007 г. 
1-4 серии
05.30 Д/с «Победоносцы» 
Ватутин Н.Ф (16+)

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

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

08.50 Т/с «СОКОЛОВА ПО-
ДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» (12+)

10.40 Д/ф «Семейные 
драмы. Несчастный кино-
брак» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «СУФЛЁР» (12+) 
3 и 4 серии

13.40 «Мой герой. Нюта 
Федермессер» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» (12+) детектив
16.55 «Хроники москов-

ского быта. Жёны секс-
символов» (12+)

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

18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. КИНО ПО-
ОЛЬХОВСКИ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых... Разру-
шенные карьеры звёзд» (16+)

23.10 Д/ф «Дорогие това-
рищи. Бриллианты для Га-
лины Брежневой» (12+)

00.00 События 25 час

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

01.10 Д/ф «Любимцы во-
ждя» (12+)

01.55 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Горло бредит бритвой» (12+)

02.35 «Осторожно, мошенни-

ки! Вакансия с подвохом» (16+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» (12+) детектив
04.35 Д/ф «Александр Лаза-
рев и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

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

10.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция из Читы
15.30 Новости
15.35 «Вид сверху» (12+)

16.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа)  - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция

19.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Ференцварош» 
(Венгрия). Прямая транс-
ляция
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Арсенал» (Англия)  - 

«Буде-Глимт» (Норвегия). 
Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Рома» (Италия) - «Бе-
тис» (Испания)
02.55 Новости

03.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Транс-
ляция из Читы
05.05 «Третий тайм» (12+)

05.30 «Голевая неделя»

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»

00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.20 «Поздняков» (16+)

00.35 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» (16+) Таисия 
Вилкова, Сергей Шнырев
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

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

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

02.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА» Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина

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

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

07.20 «Седина в голову» (12+)

08.15 «Заповедники» (12+)

08.40 «Я выбираю спорт» 
(12+)

08.55 Х/ф «ЭМИЛЬ ИЗ 
ЛЁННЕБЕРГИ» (6+)

10.30 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

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

11.55 Х/ф «АЛЁША» (12+)

13.05 «Вариации на тему» (12+)

13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РОДИНА» (16+)

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

15.20 «Хобби online» (12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Седина в голову» 
(12+)

16.55 «Заповедники» (12+)

17.20 «Я выбираю спорт» (12+)

17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Х/ф «ЭМИЛЬ ИЗ 
ЛЁННЕБЕРГИ» (6+)

19.15 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Звёздное хобби» 
(12+)

20.20 «От всей души!» или 
Мультфильм

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

22.25 Мультфильм (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

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

01.55 «Седина в голову» (12+)

02.45 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.15 Х/ф «ЭМИЛЬ ИЗ 
ЛЁННЕБЕРГИ» (6+)

05.30 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА» (16+)

08.35 «День ангела»
09.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» (16+) детектив 

(Россия) 2022 г. Реж.: Дмит-
рий Аверин (II), Андрей Кор-
шунов, Михаил Вассербаум

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» (16+) детектив 

20.00, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва. Дома играющих людей
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Валентина Серова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Парящий ка-
менный лес Китая» (Япо-
ния)

08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Забытое ре-
месло» «Денщик»
08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «В гостях у 
Николая Озерова». 1987

12.35 Т/с «СПРУТ-3» 4 се-
рия
13.45 Д/с «История рус-
ской еды»
14.15 Д/ф «ЦСДФ: Точка 
отсчёта» 3 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Пряничный домик. 

«Мастера Самарского 
края»
15.50 Д/с «Первые в 
мире»
16.05 Телеспектакль «Лу-
нёв сегодня и завтра». 
Постановка В. Бровкина. 
Часть 1. Запись 1977 года
17.15 «Большие и малень-
кие»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Анна Бабяшкина. «И это 
взойдёт»
20.30 Кино о кино. «Лю-
бовь и голуби». Что ха-
рактерно! Любили друг 
друга!»
21.15 «Энигма. Франгиз 

Ализаде»
22.00 Т/с «СПРУТ-3» 4 се-
рия (Италия, Франция, ФРГ, 
Австрия, Испания) 1987 г. 
Режиссёр Л. Перелли
23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка 
отсчёта» 4 серия
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. «В гостях у 
Николая Озерова». 1987

01.35 Музыка эпохи 
барокко. Соня Йонче-
ва и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из 
опер
02.40 Д/с «Первые в 
мире» «Путь в недра. Тур-
бобур Капелюшникова»

06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

06.30 Мультфильмы
09.30 Скрипт реалити 

«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

11.50 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

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

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «КРАСНЫЙ 

ДРАКОН» (18+) (США, Гер-
мания) 2002 г.
01.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

03.30 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
11-13 серии, мелодрама 
(Россия) 2015 г.
07.00, 10.10 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

07.50, 11.00 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» 
(16+)

08.40. 12.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

10.00 Новости

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

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

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

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

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.40 «Назад в будущее» (16+)

22.35 «Осторожно, ви-
рус!» (12+)

23.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) приключения (Россия, 
Украина) 2007 г.
02.10 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

02.35 Новости

02.55 «Специальный ре-
портаж» (12+)

03.10 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
14-16 серии, мелодрама 
(Россия) 2015 г.

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

21.45 Т/с «СОБОР» (16+)

22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 Информационный 
канал (16+)

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 Новости
10.05 «Лица страны. Вла-
димир Бут» (12+)

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

12.55 Новости
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция из Читы
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.50 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия коль-
цевых гонок. «Крепость 
Грозная» Туринг. Прямая 
трансляция
16.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Женщины. Рос-
сия  - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Белоруссии

18.55, 02.55 Новости
19.00, 21.05, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Мужчины. «Чехов-
ские медведи» (Москов-
ская область)  - «Виктор» 

(Ставрополь). Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм»  - 
«Вердер» Прямая трансляция
00.20 «Точная ставка» (16+)

00.40 Бадминтон. Чемпи-
онат России. Командный 

турнир
02.30 «Как это было на са-
мом деле» (12+)

03.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Транс-
ляция из Читы
05.05 «РецепТура»
05.30 «Всё о главном» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Дорога 
на Каширу
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Олег Даль
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Десять колец 
Марины Цветаевой»

08.25 Х/ф «Я – ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА» (Беларусь-
фильм) 1986 г. Режиссёр 
Г. Полока
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ГРОЗА» (Союз-
фильм) 1933 г. Режиссёр 
В. Петров

12.00 Открытая книга. 
Анна Бабяшкина. «И это 
взойдёт»
12.30 Т/с «СПРУТ-3» 5 серия
13.30 Д/с «Первые в мире»
13.45 Д/с «История рус-
ской еды»
14.15 Д/ф «ЦСДФ: Точка 
отсчёта» 4 серия

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Мордовия
15.35 «Энигма. Франгиз 
Ализаде»
16.20 Телеспектакль «Лу-
нёв сегодня и завтра». 
Постановка В. Бровкина. 
Часть 2. Запись 1977 года

17.25 Д/с «Первые в 
мире» Петля Петра Не-
стерова
17.40 Музыка эпохи ба-
рокко. «Пёрселл-гала». 
Жан Тюбери и ансамбль 
La Fenice
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры

19.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 
(Мосфильм) 1986 г. Режис-
сёр П. Тодоровский
21.20 «Линия жизни». 
Александр Аузан
22.15 Т/с «СПРУТ-3» 5 серия
23.20 Новости культуры
23.40 «2 Верник 2». Оле-

ся Железняк и Арсений 
Робак
00.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ» (Франция, Германия, 
Бельгия) 2016 г. Режиссёр 
Б. Дюмон. «Особый взгляд с 
Сэмом Клебановым»
02.40 Мультфильм для 
взрослых «Праздник»

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

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

07.20 «Седина в голову» 
(12+)

08.15 «Заповедники» (12+)

08.45 «Я выбираю спорт» (12+)

09.00 Х/ф «ЭМИЛЬ ИЗ 
ЛЁННЕБЕРГИ» (6+)

10.10 Мультфильм
10.30 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

11.25 «Звёздное хобби» 
(12+)

11.40 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

13.05 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ. . .» (16+)

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

15.15 «Хобби online» (12+)

15.25 Мультфильм
15.40, 17.40 Новости Ко-
ломны (16+)

16.00 «Седина в голову» 
(12+)

16.55 «Заповедники» (12+)

17.20 «Я выбираю спорт» 
(12+)

18.00 М/ф «Робин Гуд» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Передача КТВ «25 
кадр» (12+)

20.10 «Звёздное хобби» 
(12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, 
ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУ-
МЕНА» (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, 
ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУ-
МЕНА» (16+)

02.00 «Седина в голову» 
(12+)

02.50 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.20 М/ф «Робин Гуд» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

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

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

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

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»

16.45 «ДНК» (16+) 
17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

01.40 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)

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

03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+) 

07.05, 09.30 Т/с «ТРИ КА-
ПИТАНА» (16+) 1-6 серии, 
детектив (Россия) 2019 г.

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ТРИ КАПИТА-
НА» (16+) 6-10 серии, детек-

тив (Россия) 2019 г. Реж. 
Илья Шеховцов
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир. 

Адриано Челентано. Укро-
щение строптивого» (12+)

00.55 Т/с «СВОИ-5» (16+) 

детектив (Россия) 2022 г.
04.50 Т/с «ФИЛИН» (16+) 7 се-
рия, детектив (Россия) 2020 г.

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.15 Вести Местное вре-
мя

21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

23.45 «Улыбка на ночь» (16+)

00.50 Х/ф «ВЕТЕР В 
ЛИЦО» (12+) Алина Кизияро-

ва, Евгений Пронин, Екате-
рина Волкова, Константин 
Стрельников и Илья Соко-
ловский

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.45 ф а н т а с т и к а (12+)

00.05 К годовщине полёта 
первого киноэкипажа (12+)

01.30 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР» (16+)

02.30 «Информационный 
канал» (16+)

05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

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

08.30 Новости 360
08.40 Д/ф «Момент» 2 се-
рия

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

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

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

11.30 «Простая медици-
на» (12+)

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

14.05 «Погода 360»
14.25 «Маршрут постро-
ен» (12+)

14.55 «Поездка со вку-
сом» (12+)

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

15.35 «Внимание! Еда!» (12+)

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

16.30 «Вкусно 360» (12+)

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

17.30 «Простая медици-
на» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 Д/ф «Древо жизни» 
(12+)

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+)

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+)

01.10 «Усков 360» (12+)

02.00 «Видеопрогулка» (12+)

02.25 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

06.35 М/с «Сказки Шрэко-

ва болота» (6+)

06.50 М/с «Забавные истории» (6+)

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
(16+) 4-5 серии, комедия 
09.00 «Суперлига» (16+) 
Юмористическое шоу

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

11.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(12+) боевик (США) 2006 г.
23.00 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 
(18+) (США) 2019 г.

00.50 Х/ф «ТАКСИ-5» (18+)  
(Франция) 2018 г.
02.30 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»

06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

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

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

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

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

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

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
(16+) (США) 2014 г.
22.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ 

МИР» (16+) (Россия) 2010 г.
00.30 Х/ф «КОЛДОВ-
СТВО» (16+) (США) 1996 г.
02.15 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
16-18 серии, мелодрама 
(Россия) 2015 г.
07.00, 10.20 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

07.50, 11.10 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)

08.40, 12.10 «Дела судеб-
ные. 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 судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

15.10, 17.55 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

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

18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)

19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
вестерн, комедия, мюзикл, 
мелодрама (СССР) 1987 г.

21.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+) 
мюзикл, драма (Индия) 1972 г.
00.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (6+) фэнтези, драма, 
мелодрама (СССР) 1961 г.
01.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 

драма, комедия (СССР) 1939 г.
02.50 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

05.50 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ-2» (16+) (Россия) 
2003 г. 1-3 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+) (к/ст. 

им. М. Горького) 1981 г.
11.20 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ-2» (16+) (Россия) 
2003 г. 7-12 серии

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ-2» (16+) (продолже-
ние)
15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ-2» (16+) (продолже-
ние)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

19.00 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Павел Су-
доплатов. Начало» (16+)

19.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+) (Одесская к/ст.) 
2007 г.
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+) 

(Мосфильм) 1985 г.
01.35 Х/ф «СУРОВЫЕ КИ-
ЛОМЕТРЫ» (12+) (Сверд-
ловская к/ст.) 1969 г.
03.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (12+) (Мосфильм) 1970 г.

05.20 «Мой герой. Нюта 
Федермессер» (12+)

06.00 «Настроение»
07.50 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. АКТРИСА» (12+)

09.40 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ДИКАЯ РОЗА» (12+)

11.30 События
11.45 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. КОНУС ГЕОГРА-
ФИЧЕСКИЙ» (12+)

13.30 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. КИНО ПО-
ОЛЬХОВСКИ» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.00 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. КИНО ПО-
ОЛЬХОВСКИ» (12+) (про-
должение)
17.50 События

18.05 «Петровка, 38» (16+)

18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ДНЁМ С ОГНЁМ» (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+) комедия
02.10 «Петровка, 38» (16+)

02.25 Т/с «КУКЛОВОД» 
(12+) детектив

05.20 Д/ф «Семейные 
драмы. Несчастный кино-
брак» (12+)

05.10 «6 кадров» (16+)

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

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

09.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)

13.45 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 «Верну любимого» (16+)

15.25 Х/ф «ГОРНАЯ БО-

ЛЕЗНЬ» (16+) детективная 
мелодрама (Россия) 2019 г. 
Реж. Андрей Силкин. В ролях: 
Ольга Ломоносова, Пётр 
Баранчеев, Владимир Же-

ребцов, Екатерина Олькина, 
Анастасия Панина и др.
19.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА 
ЛУЧШЕ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2020 г.

23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

02.05 «Тест на отцовство» (16+)

03.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

05.25 «6 кадров» (16+)

7 октября

 A В теле взросло-
го человека около 75 
километров нервов – 
мотать, не перемо-
тать!
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06.00 «Быстрые деньги» 
(12+)

06.30 «Соль» (12+)

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

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

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

13.20 «Вкусно 360» (12+)

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

16.00 Новости 360

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

17.05 «Маршрут постро-
ен» (12+)

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

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

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

23.00 «Город с историей» 
(12+)

00.30 «Видеопрогулка» 
(12+)

02.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

Космические таксисты» (6+)

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «100 мест, где по-
есть» (16+)

11.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+) 
боевик (США) 2001 г.
13.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (12+) боевик 
(США, Германия) 2003 г.

15.20 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 
(16+) боевик (США) 2009 г.
17.25 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
(16+) боевик (США) 2011 г.

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
(12+) боевик (США) 2013 г.
22.35 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+) боевик (США) 
2006 г.

00.35 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 
(18+) комедийный боевик 
(США) 2019 г.
02.10 Х/ф «ТАКСИ-5» 
(18+) комедийный боевик 
(Франция) 2018 г.

03.45 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

07.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2017 г. Реж. Валерия Ива-
новская. В ролях: Светлана 
Колпакова, Олег Маслен-

ников-Войтов, Ольга Ме-
дынич, Анна Попова, Алек-
сандр Никитин, Кирилл 
Гребенщиков, Дмитрий 
Блохин и др.

11.30 Т/с «ПЛЕННИЦА» 
(16+) 1-8 серии, мелодрама. 
Реж. Роман Барабаш

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
(16+) 1-4 серии, мелодрама
22.30 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИ-
ВЁТ ЛЮБОВЬ» (16+) мело-
драма (Россия) 2019 г.

02.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2018 г. Реж. На-
талья Углицких. В ролях: 
Светлана Антонова, Лю-

бовь Баханкова, Кирилл 
Гребенщиков, Родион 
Вьюшкин и др.
05.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

04.50 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ-2» (16+) (Россия) 
2003 г. 4-6 серии
07.10, 08.15 Х/ф «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» (12+) (Лен-
фильм) 1959 г.
08.00 Новости дня (16+)

09.20 «Легенды телевиде-
ния» Ираклий Андрони-
ков (12+)

10.05 «Главный день» 
«Арктическая экспедиция 
УМКА-2021 и адмирал Ни-
колай Евменов» (16+)

10.55 Д/с «Война миров» 
«Забытая битва» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

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

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Легенды музыки» 
«Династия Пресняковых» 
(12+)

13.45 «Морской бой» (6+)

14.45 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
(16+) (Россия) 2008 г. 1-6 се-
рии

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
(16+) (продолжение)
21.00 «Легендарные мат-
чи» (12+)

00.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 

(12+) (к/ст. им. А. Довженко) 
1980 г.
01.20 Х/ф «ССОРА В ЛУ-
КАШАХ» (12+) (Ленфильм) 
1959 г.

02.50 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

03.20 Х/ф «СУРОВЫЕ КИ-
ЛОМЕТРЫ» (12+) (Сверд-
ловская к/ст.) 1969 г.

06.00 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» 
(12+)

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

07.55 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ДНЁМ С ОГНЁМ» 
(12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+) комедия
13.30, 14.45 Х/ф «ПРО-
КЛЯТИЕ БРАЧНОГО ДО-
ГОВОРА» (12+) детективы 
Людмилы Мартовой

14.30 События
17.20 Х/ф «СЕМЬ СТРА-
НИЦ СТРАХА» (12+) детек-
тив

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

23.15 События
23.25 «Следствие ведёт 
КГБ. Шпион на миллиард 

долларов» (12+)

00.10 Д/ф «Женщины Ста-
лина» (16+)

00.50 «Стратегия долголе-
тия». Специальный репор-
таж (16+)

01.15 «Хватит слухов!» (16+)

01.40 «Хроники московско-
го быта: Последняя рюмка; 
Жёны секс-символов; Род-
ные иностранцы; Звёздная 
прислуга» (12+)

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

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 Новости
10.05 А/с «Команда Матч»
10.25 «РецепТура»

10.55 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Фина-
лы. Прямая трансляция из 
Читы

12.55 Новости
13.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Крепость 
Грозная» Туринг. Прямая 
трансляция
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Минск» 

(Белоруссия). Прямая 
трансляция
15.55 Новости
16.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

18.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
21.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Болонья»  - 
«Сампдория» Прямая 
трансляция
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.30 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария»

02.30 «Как это было на са-
мом деле» (12+)

02.55 Новости
03.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Финалы. 
Трансляция из Читы
05.05 «Катар-2022» Теле-
журнал (12+)

05.10 «Спето в СССР» (12+)

05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

07.30 «Смотр»
08.00 Сегодня

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

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

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на милли-
он» Владимир Девятов (16+)

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

17.00 «Следствие вели...» (16+)

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

22.50 «Ты не поверишь!» (16+)

23.50 «Международная 
пилорама» (16+)

00.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». «ZERO 

PEOPLE» (16+)

01.50 «Дачный ответ»
02.45 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

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

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

11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 
(12+)

13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МА-
ТЕРИ» (16+) Ольга Будина, 

Григорий Антипенко, Ли-
дия Федосеева-Шукшина 
и Валерий Баринов
17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКИ» 
(12+) Дарья Щербакова, Илья 
Носков, Мария Астахова и 

Сергей Галахов
00.45 Х/ф «МНЕ С ВАМИ 
ПО ПУТИ» (12+) Елена По-
лянская, Илья Ермолов, Зоя 
Антонова и Олег Гарбуз

03.55 Х/ф «НИНКИНА 
ЛЮБОВЬ» (12+) Любовь Ба-
ханкова, Илья Алексеев и 
Илья Соколовский

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

09.45 «Слово пастыря»

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

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?»
14.45 «Космическая Одис-
сея. Портал в будущее»

15.50 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ. . .» (12+)

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

21.00 Время
21.35 «Клуб Весёлых и 

Находчивых». Высшая 
лига (16+)

23.40 «Мой друг Жванец-
кий» (12+) 3 серия
00.40 «Марина Цветаева. 
Предсказание» (16+)

01.45 «Камера. Мотор. 
Страна» (16+)

03.05 «Россия от края до 
края» (12+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ. . .» (16+)

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Седина в голову» (12+)

08.15 «Заповедники» (12+)

08.45 «Я выбираю спорт» (12+)

09.00 М/ф «Робин Гуд» (6+)

10.25 «Сладкая жизнь» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 Передача КТВ «25 
кадр» (12+)

11.35 «Звёздное хобби» 
(12+)

11.55 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, 
ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУ-
МЕНА» (16+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ. . .» (16+)

14.50 Программа передач
14.55 «Лекарства, кото-

рые спасли мир» (16+)

15.20 «Ход конём» (12+)

15.50 Д/ф «Подводный 
флот Великой Отечествен-
ной войны» (12+)

16.30 «Врачи» (16+)

17.00 «Крутые модели» (12+)

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

18.00 М/ф «Гладиаторы 
Рима» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ГОЛОВА 
КЛАССИКА» (16+)

22.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (12+)

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

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

00.55 «Ход конём» (12+)

01.20 Х/ф «ГОЛОВА 
КЛАССИКА» (16+)

03.35 «Врачи» (16+)

04.00 «Крутые модели» 
(12+)

04.25 М/ф «Гладиаторы 
Рима» (6+)

05.00 Т/с «ФИЛИН» (16+) 
7-12 серии (Россия) 2020 г.
09.00 «Светская хроника» (16+)

10.10 «Они потрясли мир. 
Прохор Шаляпин. В поисках 
идеальной женщины» (16+)

10.55 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА» (16+) 1-4 серии, 
детектив (Россия) 2014 г.

14.45 Т/с «БЕГИ!» (16+) 
1-4  серии, боевик, детек-
тив (Россия) 2016 г. Реж. 

Андрей Волгин, Максим 
Кондратенко. В ролях: Па-
вел Прилучный, Денис Шве-

дов, Екатерина Редникова, 
Иван Жидков
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное (16+)

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

06.30 Д/ф «Сергий Радо-
нежский. Путь подвижника»
07.05 Мультфильмы «Не 
любо – не слушай», «Ар-
хангельские новеллы», 
«Волшебное кольцо»
07.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНА-
ВИЖУ» (Экран) 1986 г. Ре-
жиссёр С. Бодров

09.10 «Мы – грамотеи!» Телеви-
зионная игра для школьников
09.50 Неизвестные марш-
руты России. «Тверская об-
ласть. Из Торжка в Калязин»
10.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 
(Мосфильм) 1986 г. Режис-
сёр П. Тодоровский

12.00 Земля людей. «Саа-
мы. Олени красивей всех!»
12.30 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
13.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
13.40 Д/ф «Путешествие 
к спасительным берегам 
Мексики» (Австрия)

14.35 «Рассказы из русской 
истории». Владимир Мединский
16.00 Д/с «Забытое ре-
месло» Ткач и пряха
16.15 «Больше, чем лю-
бовь» Глеб Панфилов и 
Инна Чурикова
16.55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ» (Ленфильм) 1967 г. 

18.30 Д/ф «Видеть неви-
димое» 75 лет Виталию 
Трояновскому
19.10 Д/с «Энциклопедия 
загадок» «Тургайские гео-
глифы. Тайна древних ко-
чевников»
19.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
РУСТАМЕ» (Таджикфильм) 

1971 г. Режиссёр Б. Кимя-
гаров
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 К 100-летию Рос-
сийского джаза. Клуб 
«Шаболовка, 37». Группа 
«Воскресение», Олег и На-
талья Бутман бэнд

00.05 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО 
ТЫ КАНАЛЬЯ» (Италия) 
1954  г. Режиссёр А. Бла-
зетти
01.35 Д/ф «Десять колец 
Марины Цветаевой»
02.30 Мультфильм для 
взрослых «Мистер Пронь-
ка»

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

10.30 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+) (США) 1992 г.

12.45 Х/ф «КОЛДОВ-
СТВО» (16+) (США) 1996 г.

14.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
(16+) (США) 2014 г.

17.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: 
ИНСУРГЕНТ» (16+) (США, 
Канада) 2015 г.
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА 

СТЕНОЙ» (16+) (США) 2016 г.
22.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ 
МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+) 
(Россия) 2013 г.

00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»(18+) (Канада) 2017 г.
02.00 «Тайные знаки» (16+)

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

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы
07.10 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (6+) (СССР) 1973 г.
08.40 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» (12+)

09.10 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» комедия, 
приключения, криминал 

(СССР) 1971 г.
13.10, 16.15 Х/ф «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (16+) 1-5 серии, 
детектив (Россия) 2012 г.
16.00 Новости

18.30 Новости
18.45 Х/ф «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» (16+) 6-12 серии
01.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» мелодрама, коме-

дия (СССР) 1941 г.
03.25 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

03.50 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-

НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+) 
комедия, семейный (Рос-
сия) 2015 г.

8 октября

 AНа упаковке ак-
тивированного угля: 
«Данный уголь не акти-
вирован. Чтобы активи-
ровать уголь, отправь-
те SMS на номер 3434!»
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05.30 «Ген победы» (12+)

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Чарльз Оли-
вейра против Кевина Ли. 
Трансляция из Бразилии (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.00 Новости
10.05 М/ф «Как казаки 
олимпийцами стали»
10.25 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов
10.55 Д/ф «Вызов принят» 
(12+)

12.00 Karate Combat 2022. 
Трансляция из США (16+)

13.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.55 Регби. PARI Чем-
пионат России. «ВВА-
Подмосковье» (Монино)  - 
«Красный Яр» (Красноярск). 

Прямая трансляция
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Орен-
бург»  - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

18.30, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Краснодар»
21.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома» - «Лечче»
00.30 Автоспорт. Кубок Че-
ченской Республики по ав-
томобильным кольцевым 
гонкам «AKHMAT Race» 
Трансляция из Грозного
02.30 «Как это было на са-
мом деле» (12+)

02.55 Новости
03.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Женщины. 
«Динамо» (Москва)  - «Локомо-
тив» (Калининградская область)
05.05 «Катар-2022» Теле-
журнал (12+)

05.30 «Ген победы» (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» «Тургайские гео-
глифы. Тайна древних ко-
чевников»
07.05 Мультфильм «Оран-
жевое горлышко»
07.25 Х/ф «ДОЖДЬ В 
ЧУЖОМ ГОРОДЕ» (к/ст. 
им. А.  Довженко) 1979 г. 

Режиссёры В. Горпенко, 
М. Резникович
09.40 «Обыкновенный 
концерт»
10.10 Диалоги о живот-
ных. Калининградский 
зоопарк
10.50 Большие и малень-
кие

13.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Карл 
Булла
13.35 «Игра в бисер»
14.15 Д/с «Элементы» с 
Ильёй Доронченковым» 
(Россия) 2022 г. «Клод 
Моне. «Завтрак на траве»
14.45 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО 

ТЫ КАНАЛЬЯ» (Италия), 
1954  г. Режиссёр А. Бла-
зетти
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. . .». За-
райск интригующий
17.45 «Передача знаний» 
Телевизионный конкурс

18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 Спектакль Москов-
ского театра Олега Таба-
кова «Женитьба». Поста-
новка Олега Тополянского. 

Виталий Егоров, Сергей 
Угрюмов, Алёна Лаптева
22.10 «Роман в камне. 
Белоруссия. Коссовский 
замок»
22.40 Шедевры мирового 
музыкального театра. Ба-
лет Кеннета Макмиллана 
«Майерлинг». Постановка 

Королевского театра Ко-
вент-Гарден. 2018 год
01.05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ» (Ленфильм) 1967 г. 
Режиссёр Г. Панфилов
02.35 Мультфильм для 
взрослых «Легенда о Са-
льери»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ. . .» (16+)

06.55 «Врачи» (16+)

07.20 «Крутые модели» (12+)

07.50 М/ф «Гладиаторы 

Рима» (6+)

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

09.55 «Ход конём» (12+)

10.25 «Сладкая жизнь» (12+)

10.55 Д/ф «Подводный 
флот Великой Отечествен-
ной войны» (12+)

11.40 Х/ф «ГОЛОВА 
КЛАССИКА» (16+)

14.00 Т/с «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ. . .» (16+)

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

15.20 «Ход конём» (12+)

15.45 Д/ф «Подводный 
флот Великой Отечествен-
ной войны» (12+)

16.25 «Врачи» (16+)

16.55 «Крутые модели» 
(12+)

17.20 Мультфильм

18.00 М/ф «Ледяная 
принцесса» (6+)

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

21.50 Х/ф «ПЛАСТИК» 
(16+)

23.30 Программа передач

23.35 «Чёрно-белое» (16+)

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

00.55 «Ход конём» (12+)

01.20 Х/ф «СПИТАК» (16+)

03.00 Д/ф «Подводный 
флот Великой Отечествен-
ной войны» (12+)

03.40 «Врачи» (16+)

04.05 «Крутые модели» 
(12+)

04.30 М/ф «Ледяная 
принцесса» (6+)

05.15 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

06.45 «Центральное теле-
видение» (16+)

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

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНад-

зор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой
20.20 «Ты супер!». Новый 
сезон (6+)

23.00 «Звёзды сошлись» (16+)

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

03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

05.00 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА» (16+) 1-4 серии, 
детектив (Россия) 2014 г.
08.05 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+) 1-4 серии, бо-
евик (Россия) 2014 г.
11.45 Т/с «БАТАЛЬОН» 
(16+) 1-4 серии, военный, 

боевик (Россия) 2018 г. 
Реж. Алексей Быстрицкий. 
В ролях: Максим Щеголев, 
Дмитрий Ульянов, Алек-

сандр Бухаров, Михаил Ба-
бичев, Полина Ястребова

15.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+) 1-4  се-
рии, детектив (Россия) 

2014 г. Реж. Иван Шурхо-
вецкий. В ролях: Елизавета 
Боярская, Филипп Янков-
ский, Константин Шеле-

стун, Денис Синявский, Ар-
тур Ваха

05.35 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕ-
ГО СЧАСТЬЯ» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье

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

11.00 Вести
12.00 «Большие переме-
ны»
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МА-
ТЕРИ» (16+) Ольга Будина, 

Григорий Антипенко, Ли-
дия Федосеева-Шукшина и 
Валерий Баринов
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 «МИЛЛИОНЕР» 
(16+) Андрей Кузичев, Юлия 
Галкина и Карина Андоленко

03.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕ-
ГО СЧАСТЬЯ» (12+) Анна Та-
раторкина, Илья Ермолов, 
Руслан Чернецкий и Сергей 
Власов

05.05 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

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

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

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

11.10 «Повара на колё-
сах» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+) Константин Ха-
бенский, Андрей Федорцов

16.45 «Романовы» (12+)

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

21.00 Время

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

23.45 «Романовы» (12+)

00.45 «И примкнувший к 
ним Шепилов» (16+)

03.25 «Россия от края до 
края» (12+)

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

06.30 «Личное дело» (12+)

08.00 «Вкусно, как в кино» 
(12+)

10.00 Новости 360

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

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

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

12.50 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

15.00 Новости 360
15.05 «Кругосветка по 

Подмосковью» (12+)

15.25 «Город с историей» 
(12+)

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

18.00 Новости 360
18.05 Д/ф «Вредный мир» 
(16+) 21-25 серии
20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Вредный мир» 
(16+) 26-30 серии

23.00 Итоги недели
00.00 «Усков 360» (12+)

02.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

пельменей» (16+)

09.00 «Рогов+» (16+)

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.35 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
(16+) боевик (США) 2015 г.
14.20 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 
(12+) боевик (Китай, США, 
Япония) 2017 г.

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

18.30 Х/ф «ФОРСАЖ: 
ХОББС И ШОУ» (16+) боевик 
(США, Япония) 2019 г.
21.10 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2016 г.

23.25 Х/ф «ДРАКУЛОВ» 
(16+) мистическая комедия 
(Россия) 2021 г.
01.05 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (18+) фильм ужасов (США, 
ЮАР, Великобритания) 2020 г.

03.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

06.05 Мультфильмы
09.30 «Дом исполнения 

желаний с Еленой Блинов-
ской. Завтрак в постель» (16+)

10.00 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.30 «Дом исполнения же-
ланий с Еленой Блиновской. 
Лучшая версия себя» (16+)

13.00 «Дом исполнения жела-

ний с Еленой Блиновской» (16+)

13.05 Х/ф «ТЁМНЫЙ 
МИР» (16+) (Россия) 2010 г.
15.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ 

МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+) 
17.15 Х/ф «РЯД 19» (16+) 
19.00 Х/ф «КОМА» (16+)

21.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)

23.10 «Дом исполнения 
желаний с Еленой Блинов-
ской» (16+) (Россия) 2022 г.
23.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: 

ИНСУРГЕНТ» (16+)

01.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+) (США) 1992 г.
03.00 «Тайные знаки» (16+)

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

05.05 Мультфильмы
07.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» вестерн, 
комедия (СССР) 1987 г.
09.00 «Рождённые в СССР». Спец-
выпуск к 30-летию «Мира» (12+)

09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости

10.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» коме-
дия, семейный (СССР) 1964 г.
11.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» фэнтези, приключе-

ния, детский  (СССР) 1956 г.
13.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (СССР) 1982 г.
16.00 Новости
16.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»  (СССР) 1971 г.

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (продолжение)
20.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+) 
22.50 Х/ф «НЕИСПРАВИ-

МЫЙ ЛГУН» (6+) (СССР) 1973 г.
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (12+) (СССР) 1963 г.
02.15 Мультфильмы

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

04.50 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ-2» (16+) (Россия) 
2003 г. 7-9 серии
07.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+) (Одесская к/ст.) 
2007 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» 
«Польский гонор. От моря 
до моря» (12+)

12.20 «Легенды армии» 
Михаил Булатов (12+)

13.05 «Специальный 

репортаж» (16+)

13.45 Д/с «Освобожде-
ние» (16+)

14.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+) 
(Россия) 2014 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 

ФРОНТ» (16+) (Свердлов-
ская к/ст.) 1983 г.
01.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+) 
(Ленфильм) 1981 г.
02.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+) (к/ст. им. А. Довженко) 
1980 г.
03.55 Д/ф «Легендарные 
самолёты. И-16. Участник 
семи войн» (16+)

05.50 «Закон и порядок» 
(16+)

06.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ» (12+) комедия (Ита-
лия)
07.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+) детектив
09.30 «Здоровый смысл» 
(16+)

10.05 «Знак качества» (16+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТ-
РЫХ» (12+)

13.50 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.00 «Нам шутка строить 
и жить помогает!» Юмори-
стический концерт (12+)

16.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)

18.15 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
ПЕСКЕ» (16+) детектив
21.55, 00.35 Х/ф «ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» (12+) детектив
00.20 События
01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

03.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+) детектив
04.25 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» (12+)

05.05 «10 самых. . . Разру-

шенные карьеры звёзд» 
(16+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.50 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

07.50 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» (16+) детективная 

мелодрама (Россия) 2019 г.
11.10 Х/ф «МОЯ СЕСТРА 
ЛУЧШЕ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2020 г. Реж. Пётр 

Степин. В ролях: Елена Ло-
това, Алексей Анищенко, 
Сергей Комаров, Алексан-
дра Белоглазова, Карина 

Мишулина и др.
15.05 «Пять ужинов» (16+)

15.20 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
(16+) 5-8 серии, мелодрама

22.20 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2017 г.
02.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 

(16+) (Россия) 2017 г. Реж. 
Виталий Павлов. В ролях: 
Эльвира Болгова, Аглая 
Шиловская, Ирина Розано-

ва, Владимир Зайцев и др.
05.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

05.55 «6 кадров» (16+)

9 октября

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 38
По горизонтали: Трюм. Сосуд. Фраза. 

Дерби. Уэйн. Опара. Нэцкэ. Мэтр. Аргон. 
Азамат. Уют. Аксон. Рошфор. Рёва. Кизил. 
Минос. Ольга. Карт. Носов. Постав. Шнур. 
Гуно. Осирис. Ибис. Банк.

По вертикали: Словак. Конюшни. Сдача. 
Буер. Мэри. Опрос. Драма. Олово. Этуш. Сгиб. 
Финт. Юфть. Тура. Эрато. Гранин. Паяц. Воск. 
Каша. Тауэр. Крик. Сена. Оговор. Минин. Наст.

 AОсень. Папа ин-
тересуется у малень-
кого сына:
– У вас в садике то-
пят?
Сын отвечает:
– Нет, пока что толь-
ко в угол ставят.

Самая полная 
афиша мероприятий

городского округа на сайте

www.colomna.ru
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Уз РЕКЛАМА. АФИША

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного художника 
РФ Михаила Абакумова из частных коллекций 
«Окно в вечность», приуроченная к 845-летию 
г. Коломны. Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина Василье-

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

Альберта Леонардова «Здесь русский дух». 
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 художествен-

ных произведений из частных коллекций «Об-
раз Богоматери в русской и европейской жи-
вописи XV-XX веков». Корпус № 1.
До 16 октября. Выставка вышитых лентами 

картин Галины Чащиной. Корпус № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под открытым 

небом (ул. Яна Грунта, 2): выставка «Коломна 
глазами художников» произведений по ито-
гам Всероссийских пленэров имени Народного 
художника РФ М. Г. Абакумова.

28 сентября. Концерт «Весь этот джаз и 
Звёзды Московского Джаза!» в исполнении 
Ника Шеффера (саксофон), Игоря Иванушки 
(контрабас), Дмитрия Яковлева (клавиши), Иго-
ря Игнатова (ударные). Начало в 18:00. Корпус 
№ 2. Стоимость билетов: 500/250 руб.

6 октября. «Хорошие песни – для Вас...». 
Коломенский дуэт – Ирина и Юрий Ивановы. 
Начало в 18:00. Стоимость билетов: 600/400 руб.
Ведётся запись на индивидуальные и группо-

вые 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)

По 30 сентября. Выставка «Волшебство сво-
ими руками» работ участников творческого 
объединения «Креативное рукоделие» и Студии 
изобразительного искусства.

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

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

2 октября. КНТ. Евгений Шварц «Красная 
Шапочка» (8+). Музыкальная сказка (для детей 
школьного возраста). Начало в 12:00.

9 октября. Игровая программа «В гостях у 
Сказки» Образцового коллектива «Детский те-
атральный коллектив «Сказка» (каб. № 3-10). 
Начало в 12:00.

14 октября. Концерт «Музыка в душе» школы 
эстрадного вокала «Тутти-Мьюзик», посвящён-
ный Дню музыки. Начало в 18:00.

15, 16 октября. Игровая программа «Интер-
Активная Осень» (Житная площадь). Начало в 
16:30.

15 октября. Концертная программа «Но-
стальгия» (Житная площадь). Начало в 17:00.

15 октября. КНТ. А. Н. Островский «На всяко-
го мудреца довольно простоты». Комедия в 
двух частях (малая сцена). Начало в 18:00.

15 октября. Большой благотворительный кон-
церт «Легенды Дискотек» (6+). Примут участие: 
ВИА «Лейся Песня», Паскаль, группа «Уч-Кудук», 
Андрей Алексин, группа «МГК», группа «Ше-
риф», Константин Кинст (лидер группы «Прин-
цесса»), группа «Мишель», Show2man. Пригла-
шённые гости: группа «Мираж 90-х». Начало в 
18:00. Билеты в кассе ДК и на сайте.

18 октября. Концерт «Когда душа молода» 
коллектива Хоровая народная Академия, посвя-
щённый Дню пожилого человека (концертный 
зал). Начало в 11:00.

21 октября. Концерт «Мы песни русские 
поём» Народного коллектива «Ансамбль рус-
ской песни «Прялица». Начало в 18:00.

22 октября. КНТ. Василий Сигарев «Любовь и 
Боль». Спектакль-шутка в одном действии. По 
мотивам пьесы «Любовь у сливного бачка» (ма-
лая сцена). Начало в 18:00.

23 октября. Концерт Сергея Трофимова. На-
чало в 18:00. Билеты в кассе ДК и на сайте.

29 октября. КНТ. А. П. Чехов «Чайка». Спек-
такль в двух частях (малая сцена). Начало в 18:00.

30 октября. В. Илюхов «Спящая красавица». 
Премьера спектакля Образцового коллектива 
«Детский театральный коллектив «Сказка» (зри-
тельный зал). Начало в 12:00. Вход платный.

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

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

29 сентября. Литературно-музыкальная го-
стиная «Вера, Надежда, Любовь и мать их Со-
фья». Начало в 17:00.

30 сентября. Концертная программа «Шаг к 
творчеству» (посвящение участников в творче-
ские коллективы). Начало в 17:00.

16 октября. Театральная студия «Театр без Ка-
рабаса». Реж. О. А. Зиновьева. Спектакль по про-
изведению Астрид Линдгрен «Пеппи это я» (3+). 
Начало в 12:00. Стоимость билета 250 р.

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

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

1 октября. Концерт «Споёмте, друзья!» к 
115-летию композитора Василия Соловьёва-Се-
дого. В программе прозвучат широко известные 
произведения автора в исполнении: Веры Нико-
новой, Олега Крапчетова, Владимира Захарова, 
Алёны Лунич, Юрия Меркулова. Ансамбль на-
родных инструментов «Музыкальный экспресс» 
(рук. Ольга Лоткова). Ведущий – мастер художе-
ственного слова, внук композитора Василий Со-
ловьёв-Седой мл. и внучка поэта А. Фатьянова, 
соавтора Василия Павловича, Анна Фатьянова. 
Почётный гость вечера внук советского компо-
зитора Бориса Мокроусова – Максим Мокроу-
сов. 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 чте-
ния Александр Князев. Коломенские поэты 
Марина Красавина, Евгений Кирсанов, Алексей 
Кусков и Галина Самусенко прочтут свои сти-
хи о родной земле, русской природе и стихи, 
посвящённые Есенину. Песни на стихи Сергея 
Есенина вы услышите в исполнении вокального 
ансамбля «Элегия» под руководством Ольги Гу-
торовой, а коломенская исполнительница Гали-
на Кускова порадует вас задушевным исполне-
нием лирических песен на стихи коломенских 
поэтов. В программе также примет участие ар-
тист Коломенской филармонии Юрий Мерку-
лов. 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 жиз-
ни итальянских композиторов, рассказ об осо-
бенностях стиля и многое другое. Исполнители: 
Виктория Зяблицкая (сопрано), Татьяна Чистя-
кова (фортепиано). В программе: А. Вивальди, 
В. Беллини, Дж. Россини, Дж. Пуччини, Ф. Тости, 
Дж. Верди, Л. Ардити. Начало в 18:00. Стои-
мость билета 350 руб.

15 октября. Прозвучит сюита для виолон-
чели И. С. Баха. Исполняет Роман Мормыга, 
солист Московской государственной академи-
ческой филармонии, выпускник Российской 
академии музыки имени Гнесиных, стипендиат 
фонда «Новые имена». Начало в 18:00. Цена би-
лета: 600 руб. Покупка билета возможна по Пуш-
кинской 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
fi larmonia-kolomna.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

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

29 сентября. Мастер-класс по историческому 
танцу «На танец осень приглашаем...» (18+). На-
чало в 18:00. Вход свободный.

30 сентября. Праздничный концерт «Осен-
ний хит» (55+), посвящённый Международному 
дню пожилого человека. Начало в 18:00. Вход 
свободный.

30 сентября. Праздничный танцевальный ве-
чер «Танцевальный коктейль» (35+). Начало в 
19:30. Стоимость билета 200 руб.

1 октября. Презентация 26 номера ежегодно-
го литературно-художественного издания «Ко-
ломенский альманах» (18+) (КГ «Дом Озерова»). 
Начало в 13:00. Вход свободный.

5 октября. Мастер-класс «Доступно о йоге и 
медитации» (18+). Начало в 16:00. Вход свободный.

7 октября. Концертная программа «Золотой 
листопад» (35+) с участием Юрия Меркулова. На-
чало в 18:00. Вход свободный.

8 октября. Музыкальный вечер «Огонь один 
для всех» (18+) с участием Ирины Октавиной. На-
чало в 17:00. Вход свободный.

14 октября. Концертная программа «Воля 
вольная, степь широкая…» (18+) творческих 
коллективов города, посвящённая Дню Каза-
чьей славы на Руси. Начало в 19:00. Вход свобод-
ный.

15 октября. Концертная программа «По тон-
кой грани лета и зимы» (18+) с участием коло-
менских коллективов «Kagorъ» и «Milanholия». 
Начало в 18:00. Вход свободный.

21 октября. «Art-квартирник». Музыкаль-
но-поэтическая программа «Мелодии осе-
ни...» (18+). Начало в 19:00. Вход свободный.

28 октября. Мастер-класс по историческому 
танцу «На танец осень приглашаем...» (18+). На-
чало в 18:00. Вход свободный.

29 октября. Концертная программа «В хоро-
воде осени» (15+) с участием Михаила Фадеева. 
Начало в 17:00. Вход свободный.

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

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)

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

По 30 сентября. Информационная выставка 
«Мы против наркотиков» в рамках антинар-
котического месячника.
По 9 октября. Выставка «Цветные сны» мо-

лодой художницы Ирины Зимнуховой. Вход 
свободный.

8 (496) 618-04-28, 8 (496) 610-03-77
kolomna-rus.ru, vk.com/ruskolomna

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

1, 8, 15, 22, 29 октября. Тематическая про-
грамма «Здесь старина живёт сама». Начало 
в 14:00.

1 октября. Интерактивная программа «В ре-
тро стиле». Начало в 15:00.

9 октября. Игровая программа с элементами 
кукольного спектакля «Как дед Мирон на ба-
зар ездил». Начало в 11:00.
По 30 ноября. «Осенины – у осени имени-

ны».
Все мероприятия по предварительной записи!
Творческая мастерская. Индивидуальные 

мастер-классы: «Куклы на тубусах»; «Столяр-
ка»; «Керамическая мастерская»; «Ковровая вы-
шивка»; «Радужный песок»; «Бисероплетение»; 
«Народная кукла»; «Ткачество»; «Механусы»; 
«Украшения в стиле «ретро»; «Поделки из бере-
сты»; «Русский стиль».

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

2, 9, 16, 23, 30 октября. Тематическая про-
грамма «Привет из прошлого». Начало в 14:00.

11, 18 октября. Мастер-класс по декоративно-
прикладному творчеству «Мастерилки». Нача-
ло в 10:00.

16 октября. Интерактивная программа «Папа 
может». Начало в 13:00.
По 31 октября. Выставка винтажной парфю-

мерии «Парфюм». С 10:00 до 16:00.
С сентября по май. Интерактивная програм-

ма «Салют, пионерия!». С 10:00 до 16:00.
Все мероприятия по предварительной записи!
8 (496) 613-25-33, 8 968 40-40-266, 

8 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

До 26 октября. Выставка Владислава Татари-
нова «Пастель Живопись».

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

1 октября. Классика авторской песни «Осен-
ний 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, Та-
тьяна Орлова, Игорь Письменный, Андрей Ча-
дов. Начало в 19:00.

9 октября. Государственный Академический 
хореографический ансамбль «Берёзка» (6+) име-
ни Н. С. Надеждиной. Худ. рук. и главный балет-
мейстер – народная артистка СССР Мира Коль-
цова. Начало в 18:00.

8 (496) 613-33-36
www.dk-kolomna.ru

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 3 октября,
по пятницу, 7 октября, в 14:50

Передача «Правильный фастфуд»  (12+) (Россия). Шеф-
повар, автор кулинарных мастер-классов, телеведущий 
Сергей Кузнецов в новом проекте совершит невозмож-
ное: он докажет, что фастфуд может быть правильным и 
полезным. Программа не только сэкономит ваше время, 
но и по праву станет неотъемлемой частью правильного 
и сбалансированного питания. Сергей реализовывал свои 
безграничные кулинарные идеи в Швейцарии и Франции, 
а также в многочисленных телевизионных проектах. Смо-
трите в пн. Италия: «Пицца. Тосты из поленты с кремом из 
тунца и вяленых томатов»; во вт. Корея: «Пибимбап. Латук 
роллы с креветкой. Содовая из тамаринда»; в ср. Япония: 
«Роллы из кешью и семян подсолнуха со слабосолёным 
лососем. Онигири. Мисо-суп с тофу»; в чт. Сербия: «Мор-
ковный салат с кешью и каймаком. Чевапчичи в духовке. 
Аджвар на брускетте»; в пт. Индия: «Красный карри соус. 
Нутовый карри с кокосом. Масала чай».

С понедельника, 3 октября,
по пятницу, 7 октября, в 15:15

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

С понедельника, 3 октября,
по пятницу, 7 октября, в 16:00

Передача «Седина в голову»  (12+) (Россия) 2019  г. Что 
делать на пенсии? Конечно же, путешествовать! Ведущие 
этого проекта колесят по России, стараясь увидеть не толь-
ко «раскрученные» туристические места, но и побывать в 
маленьких провинциальных городках, куда, практически, 
не заезжала нога путешественника. Мы живём в удиви-
тельном регионе, в удивительной стране, но в суете буд-
ничной жизни совсем не замечаем этого. Цикл передач 
ориентирован на то, чтобы привлечь россиян к удивитель-
ному на Родине, в своём или соседнем регионе.

С понедельника, 3 октября,
по пятницу, 7 октября, в 16:55

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 ин-
спекторов заповедников, с риском для жизни сражающих-
ся с браконьерами, и как энтузиасты спасают животных и 
птиц, чтобы снова вернуть их в дикую природу.

С понедельника, 3 октября,
по пятницу, 7 октября, в 17:20

Передача «Я выбираю спорт»  (12+) (Россия) 2021  г. 
Спорт – это не просто увлечение, это образ жизни. Пред-
ставляем уникальную программу для здоровья и актив-
ности детей! Профессиональный тренер, мастер спорта 
Максим Рагузин вместе с командой юных спортсменов 
покажет, как правильно тренироваться, и докажет, что 
спорт – это совсем не скучно, а наоборот, весело и класс-
но! Хочешь стать ещё более дисциплинированным и це-
леустремлённым? Наполниться энергией и силой? Иметь 
подтянутую фигуру и крепкое здоровье? Тогда начинаем! 
Тренировки составлены таким образом, чтобы приступить 
к ним можно было с любым уровнем физической подго-
товки, также тренировки не требуют дополнительного ин-
вентаря. Заниматься родители могут совместно с детьми. 
Программа мотивирует всех членов семьи к активному 
образу жизни, совместные спортивные тренировки объ-
единяют всю семью, улучшают настроение и повышают 
активность.

С понедельника, 3 октября,
по четверг, 6 октября, в 17:55–18:00

Х/ф «Эмиль из Лённеберги» (6+) семейный, комедия, дра-
ма, 13 серий (Швеция, Германия (ФРГ)) 1974  г. Действие 
происходит в Швеции на рубеже XIX и XX веков. Семья 

Свенсонов живёт на хуторе Катхульт близ деревни Лён-
неберга в округе Смоланд. Эми́ль Свенсон – маленький 
сорванец и упрямец, весёлый, любопытный и находчивый 
шестилетний деревенский мальчик, который постоянно 
попадает в различные комичные переделки. Он очень 
смекалист и знает, как заработать деньги самому, не прося 
у родителей. У него имеются задатки рачительного хозя-
ина и хорошего бизнесмена, чему отчасти завидует отец. 
У Эмиля есть младшая сестрёнка Ида, которая, не по сво-
ей воле, также часто оказывается замешана в проделках 
брата. Уже в этом возрасте у него есть собственный скот – 
жеребец Лукас, корова Рёлла, поросёнок Свинушок и ку-
рица Хромая Лотта. Из увлечений мальчика выделяется 

столярное дело. Антон, отец Эмиля – церковный староста, 
отличающийся бережным отношением к деньгам. Много 
работает в поле наравне с наёмным работником Альфре-
дом. Альма, мать Эмиля – домохозяйка, знающая множе-
ство различных рецептов. Особенно ей удаётся кровяная 
колбаса – любимое блюдо Эмиля. Лучший друг Эмиля – 
работник Альфред. Именно благодаря ему маленький со-
рвиголова научился очень хорошо разбираться в лошадях, 
обращаться со скотом и плавать.

С понедельника, 3 октября, по вторник, 4 октября, и с 
четверга, 6 октября, по пятницу, 7 октября, в 20:00

Передача «Звёздное хобби»  (12+) (Россия) 2007  г. Это 
всегда интересные истории и неожиданные герои. Мы на-
ходим среди известных людей тех, чьи увлечения способ-
ны нас удивить, а их сделать счастливыми. Смотрите в пн.: 
«Николай Агурбаш, разведение голубей»; во вт.: «Сигары 
Никаса Сафронова»; в чт.: «Аркадий Арканов, игра По-
кер»; в пт.: «Певец Шура, цветочные икебаны».

Понедельник, 3 октября, в 21:00

Х/ф «Прогулка по Парижу»  (16+) мелодрама (Россия) 
2010  г. Полина летит в Париж, где она встречает мужчи-
ну. Первая встреча происходит при странных обстоятель-
ствах. Герой ранен. И девушка оказывает ему помощь. 
Потом она проводит с ним некоторое время. И возникают 
чувства… В главных ролях: Екатерина Гусева, Лариса Удови-
ченко, Игорь Ясулович, Вячеслав Разбегаев и др.

Вторник, 4 октября, в 21:00

Х/ф «Рябиновые ночи»  (12+) драма (СССР) 1984  г. В де-
ревне Мартьямово остались только старики и молодая 
семья Барановых. Татьяна, хозяйка дома, не пожелала по-
кидать родные места, а её муж Саня, когда узнал, что де-
ревню официально объявили неперспективной, обрадо-
вался и стал мечтать о городской жизни. Татьяна решила 
не удерживать Саню и предоставила ему полную свобо-
ду. . . В главных ролях: Евгений Леонов-Гладышев, Наталья 
Кем, Лев Борисов, Мария Виноградова и др.

Среда, 5 октября, в 21:00

Х/ф «Алёша»  (12+) драма (СССР) 1980  г. Окончив педа-
гогический институт, Алёша Хромов приезжает по рас-
пределению в незнакомый ему город и устраивается на 
работу в техникум. Новый коллектив, неудачные опыты по 
психологии, обывательские пересуды, разбирательства в 
учительском коллективе только за то, что он заступился за 
Наташу Марееву, несправедливо выгнанную из общежи-
тия. Оскорблённый Алексей покидает собрание и делает 
Наташе предложение. Молодая женщина, уже пережив-
шая неудачное замужество, отказывается от его помощи. 
Пройдёт немного времени, и Алексей поймёт, что действи-
тельно любит Наташу, и незнакомый, враждебный город 
станет для него родным.

Четверг, 6 октября, в 21:00

Х/ф «Поединок» (16+) боевик (Россия) 2008 г. Бизнесмен 
Артур, киллер в прошлом, получает заказ на убийство от 
соратника по криминальному бизнесу. Отказаться Артур 
не может, так как заказчик вывел его «в люди». Бывшему 
киллеру ничего не остаётся, как вспомнить старое ремес-
ло. Перед убийством Артур встречается с женой жертвы и 
сам оказывается в её постели. Однако после исполнения 
«работы» Артур понимает, что его очень круто подставили: 
он находит заказчика мёртвым в окружении телохрани-
телей, любовница бесследно растворилась в городе, а его 
самого разыскивают весьма авторитетные люди. . .

С пятницы, 7 октября, в 14:00

Т/с «Прощай, любимая...»  (16+) детектив, криминал, 8 
серий (Россия) 2014 г. В одном из московских парков на-
ходят труп 40-летней женщины. По мнению следствия, её 
смерть наступила по естественным причинам, поэтому уго-
ловное дело не заводится. Однако муж погибшей, банков-
ский аналитик и бывший математик Сотников, уверен: его 
жену убили. Отчаявшись найти поддержку у органов, он 
начинает собственное расследование. Не имея никакого 
отношения ни к медицине, ни к юриспруденции, но обла-
дая блестящим математическим умом, Сотников становит-
ся профи в новом для себя деле. А вскоре делает два вы-
вода. Первый – его жену, действительно, убили. Второй – у 
неё был любовник. . . Реж. Алёна Званцова («Сумасшедшая 
любовь», «Небесный суд», «Частица вселенной» и др.). В 
главных ролях: Константин Лавроненко, Полина Агуреева, 
Александра Урсуляк, Александр Гришин, Евгений Антропов, 
Роза Хайруллина, Евгения Дмитриева, Глеб Подгородинский, 
Дмитрий Куличков, Аглая Шиловская и др.

Пятница, 7 октября, в 18:00

М/ф «Робин Гуд»  (6+) мюзикл, мелодрама, комедия, при-
ключения, семейный (США) 1973 г. Сюжет мультфильма ба-
зируется на английских народных легендах о разбойнике 
Робине Гуде, однако в качестве действующих лиц картины 
выступают антропоморфные животные. Например, в роли 

рассказчика выступает петух Аллан-э-Дейл. Действие 
мультфильма происходит после того, как король Англии 
лев Ричард, загипнотизированный змеем Хиссом, уходит 
в крестовый поход, а трон захватывает его брат, жадный и 
коварный принц Джон. Новоиспечённый король облагает 
бедняков налогами, в результате чего Робин Гуд вместе с 
Крошкой Джоном грабит богатых жителей и материально 
помогает бедным. Добро пожаловать в дремучий Шервуд-
ский лес, где ты встретишь храброго и забавного лисёнка 
по имени Робин Гуд и его лучшего друга Крошку Джона – 
большого добродушного медведя. Эту весёлую компанию 
давно разыскивает шериф Нотингема. Он готовит друзьям 
ловушку: на турнире лучников Робин Гуда будет ждать 
засада. Но отважный лисёнок всё равно собирается уча-
ствовать в состязании: ведь только там у него есть шанс 
увидеть красавицу Мариан. И вот турнир начался, однако 
шериф никак не может узнать среди участников переоде-
того Робин Гуда. Правда, один точный выстрел способен 
сразу выдать самого лучшего стрелка в королевстве. . . При 
создании «Робина Гуда» был использовано около 350 000 
рисунков, более 100 000 листов целлулоидной бумаги и 800 
фонов для мультфильма.

Пятница, 7 октября, в 21:00

Х/ф «Зайцев, жги! История шоумена» (16+) комедия (Рос-
сия) 2010  г. Алексей Зайцев – профессиональный шоу-
мен. Неугомонный агент и бесконечные мероприятия всё 
дальше и дальше отдаляют Зайцева от любимой. Но самая 
главная проблема, что он всю жизнь, с детского сада, всем 
вокруг врёт. И однажды шоумен решается на эксперимент, 
после которого всем и вся он начинает говорить правду… 
Реж. Антон Барщевский (сериал «Тяжёлый песок»). В глав-
ных ролях: Валерий Закутский, Марина Александрова, Ми-
хаил Ефремов, Марат Башаров, Александр Балуев, Марина 
Голуб, Константин Лавроненко, Александр Лазарев мл., Лев 
Лещенко, Аркадий Укупник и др.

В субботу, 8 октября, в 15:50
и воскресенье, 9 октября, в 15:45

Д/ф «Подводный флот Великой Отечественной вой-
ны»  (12+) (Россия) 2019  г. Фильм первый. В сравнении с 
множеством описаний битв и сражений на фронтах Вели-
кой Отечественной незаслуженно мало внимания уделено 
подводной войне. 5 июля советская подводная лодка К-21 
торпедировала гордость германских Кригсмарине – лин-
кор «Тирпиц». Эта атака стала самым ярким событием под-
водной войны в Баренцевом море в годы Второй мировой. 
Главной задачей советских подводников было нарушение 
морских коммуникаций, связывавших порты Северной 
Норвегии с Германией. Также подлодки Северного флота 
прикрывали союзные конвои, высаживали разведгруппы, 
охотились на немецкие субмарины. Угроза, исходившая 
от лодок Северного флота, вызывала большое беспокой-
ство немецкого командования, заставляя его расходовать 
на сопровождение конвоев и противолодочную оборону 
значительные силы и средства. . . Фильм второй. Балтика 
стала главным театром подводной войны между СССР и 
Германией в 1941–1945 гг. Начало этого противоборства 
оказалось очень тяжёлым для советской стороны: в тече-
ние 41-го года погибли 27 советских подлодок, а враг по-
терял лишь два корабля. Несмотря на тяжелейшие условия 
ленинградской блокадной зимы, подводники Балтфлота 
смогли подготовиться к кампании 1942 года намного луч-
ше. Они сумели прорвать мощные минные заграждения 
в Финском заливе, выйти в открытое море, потопить 22 и 
повредить девять вражеских кораблей и судов. Немецкое 
морское командование забило тревогу. . .

В субботу, 8 октября, в 16:30
и воскресенье, 9 октября, в 16:25

Передача «Врачи»  (16+) (Россия) 2020  г. Новейшая ин-
формация о традиционных методах лечения различных 
заболеваний в современной медицинской практике из уст 
авторитетных российских специалистов. Программа по-
может 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 от-
казаться от потока сомнительной информации и научит 
отделять истину от вымысла, попутно развенчивая мифы 
и ломая стереотипы.

В субботу, 8 октября, в 17:00
и воскресенье, 9 октября, в 16:55

Передача «Крутые модели»  (12+) (Россия) 2018  г. Они 
экспериментируют, строят, разоряются на новые примоч-
ки, соревнуются и побеждают! В этой программе вы уз-
наете 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, 8 октября, в 18:00

М/ф «Гладиаторы Рима» (6+) комедия, приключения (Ита-
лия, Великобритания, Франция ) 2012 г. Страшное извер-
жение вулкана разрушает город Помпеи, и маленький Тим 
остаётся сиротой. Его спаситель, генерал Кирон, отправля-
ет Тима в школу гладиаторов, но юный лентяй упорно не 
желает становиться бойцом. Повзрослев, Тим влюбляется 
в красавицу Лючиллу. Но чтобы покорить её сердце, нужно 
стать настоящим героем. Прекрасная Диана, богиня охоты 
и мастер по гладиаторским боям, берётся за тренировки 
Тима перед первым боем. Но получится ли у Тима побе-
дить самого себя и стать настоящим мужчиной?

Суббота, 8 октября, в 20:00

Х/ф «Голова классика»  (16+) детектив (Россия) 2005  г. 
Действие фильма развивается параллельно в начале XXI 
века и в 30-х годах XX века. В 1931 году на территории 
Данилова монастыря создали спецприёмник для малолет-
них правонарушителей. Монахов разогнали, но ещё надо 
было избавиться от кладбища. Среди древних надгробий 
обнаружили могилы Гоголя, Языкова и других известных 
людей. Их останки решили перенести на Новодевичье. Од-
нако при вскрытии могилы Гоголя оказалось, что в гробу 
нет черепа. А уже в наше время один банкир готов отдать 
большие деньги за этот череп. . . Реж. Валерий Лонской 
(«Приезжая», «Белый ворон», «Летаргия» и др.). В главных 
ролях: Дмитрий Ульянов, Сергей Баталов, Дмитрий Орлов, 
Мария Кузнецова, Любовь Германова и др.

Суббота, 8 октября, в 22:15

Х/ф «Развод по-французски»  (12+) комедия, мелодрама 
(Франция, Италия) 2014 г. Связанные узами брака Нино и 
Ариан ещё на первом этапе своей совместной жизни не 
слишком придавали значения традициям и устоям. Мимо-
лётная брачная церемония, на которой молодожёны при-
сутствовали в джинсах, не оставила в сердцах молодых 
людей тех самых впечатлений, которые заставляют мно-
гие пары дорожить своей семьёй. Поэтому развод очень 
быстро стал самой вероятной перспективой. Тем более 
что супруги уже давно не проживают вместе, а у Ариан 
намечается роман с коллегой. Небольшая загвоздка, с ко-
торой девушка не намерена мириться – для оформления 
развода в Италии нужно три года. Однако выход найден, 
потому что во Франции для решения проблемы понадо-
бится всего восемь дней. Осталось уговорить Нино поехать 
в Париж. И он согласен, но только с одним условием: эти 
восемь дней станут для пары прощальной заменой несо-
стоявшемуся медовому месяцу.

В субботу, 8 октября, в 23:40
и воскресенье, 9 октября, в 23:35

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

Воскресенье, 9 октября, в 18:00

М/ф «Ледяная принцесса»  (6+) мюзикл, драма, комедия, 
приключения, семейный (Германия, Канада) 2018  г. Там, 
где круглый год лежат снега, а небо озаряет северное 
сияние, живёт Ледяная принцесса Лилли с голубыми, как 
древний лёд, волосами. Однажды Лилли и её друг, поляр-
ный медведь Лимбо, встречают юного дракона, который 
не умеет извергать пламя. Лилли обещает помочь ему. Но 
путь, который их ждёт, будет не из лёгких, впереди у новых 
друзей – немало приключений и опасных испытаний.

Воскресенье, 9 октября, в 20:00

Х/ф «Спитак» (16+) драма (Россия, Армения) 2018 г. Фильм 
рассказывает о самом разрушительном и самом много-
численном по числу жертв землетрясении, случившемся 
на территории Армении 7 декабря 1988 года. Фильм – это 
история Гора, который, покинув Армению в поисках луч-
шей жизни, возвращается обратно после землетрясения, 
чтобы найти свой дом. Свою семью. Но уже поздно. Всё 
разрушено стихией. И ему приходится заново учиться лю-
бить то, что он разрушил сам. . . Фильм был выдвинут на 
«Оскар-2019» от Армении в категории «Лучший фильм на 
иностранном языке». Реж. Александр Котт («Герой нашего 
времени», «Брестская крепость», «Охотники за бриллиан-
тами», «Обратная сторона Луны», «Троцкий» и др.).

Воскресенье, 9 октября, в 21:50

Х/ф «Пластик»  (16+) боевик, драма, комедия, криминал 
(Великобритания) 2014  г. Фильм основан на реальной 
истории. Банде друзей удалось проникнуть в одну из са-
мых больших в мире компаний, которая работает с кре-
дитными картами. Им удаётся провернуть одну из самых 
дерзких краж в британской истории.
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