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5 октября в России, 
как и во всём мире, 
отмечают День 
учителя. В этот день мы 
говорим спасибо нашим 
педагогам за труд и 
вдохновение 1–2
Чем кормят в школе? 
Обеспечение горячим 
питанием – важное условие 
для поддержания здоровья 
детей 3
Отличник народного 
просвещения Римма 
Алексеевна Обухова. 
Воспитанники с 
благодарностью вспоминают 
уроки своего любимого 
преподавателя 4
Жители микрорайона 
Колычёво долго 
ждали перемен, и вот... 
Заброшенные подземные 
гаражи во дворе домов на 
улице Девичье Поле начали 
сносить 5
Драйвинг приобретает 
популярность. Коломчанка 
Светлана Фёдорова стала 
чемпионкой в соревнованиях, 
прошедших в Подмосковье 6
TV-ПРОГРАММА
с 10 по 16 октября

Реклама

Призвание
Праздник, тем более если он 

профессиональный, это всегда 

повод говорить о достижениях. В 

День учителя, который в нашей 

стране отмечают 5 октября, 

особенно приятно вспомнить об 

успехах коломенских учителей.

Не проходит и года, чтобы наши 
педагоги не добивались новых 
высот, не выигрывали всерос-

сийских конкурсов, не были отмечены 
на правительственном уровне. Все эти 
достижения, такая своеобразная копил-
ка успехов, свидетельствуют в первую 

очередь о том, что наши дети в надёж-
ных руках не просто профессионалов, 
но и неравнодушных, одухотворённых, 
заинтересованных своим делом педаго-
гов. Вот и нынешний праздник не обо-
шёлся без громких побед.

 »  Надежда Дмитриевна Са-
зонова, учитель технологии 

Радужненской школы, стала об-
ладателем премии губернатора 
Московской области в конкурсе 
«Лучший учитель-предметник и 
лучший учитель начальных клас-
сов», в номинации «Лучший учи-
тель технологии».

Результаты большой работы, которая 
началась ещё в конце прошлого учеб-
ного года, стали известны незадолго 
до профессионального праздника всех 
учителей. Конечно, это стало ещё одним 
поводом узнать, что привело Надежду 
Дмитриевну к победе и так ли просты 
уроки технологии, как кажется на пер-
вый взгляд.

Надо сказать, что путь Надежды Дми-
триевны к учительству был долгим. Да 
и, в принципе, о профессии педагога 
она никогда не мечтала и цели такой 
перед собой не ставила. Но тут, как го-
ворится, судьба и на печке нашла. Хотя 

Долгая дорога в школу

Окончание на стр. 2.
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предпосылки были. С самого детства 
нашу победительницу окружали пе-
дагоги, начиная с мамы, которая ра-
ботала учителем начальных классов, 
в том числе и в Радужненской школе, 
причём со дня её открытия. Вслед за 
мамой сюда пришла учиться и второ-
классница Надя.

Время летело, не за горами были и 
выпускные экзамены. Надежде мно-
гие прочили успех на учительском 
поприще. Однако девушка выбрала 
другую профессию и поступила в Его-
рьевское училище, следуя своей мечте. 
С детства ей нравилось шить, и ни о 
каком другом деле для себя она даже 
и не помышляла. Что, кстати, тоже 
не случайно: этим ремеслом отлично 
владели её дед и прадед. По оконча-
нии училища Надежда получила сразу 
два диплома – закройщика и швеи, так 
удачно сложились для неё обстоятель-
ства. Впереди была целая жизнь, а на 
дворе тем временем стоял 1990 год. 
Девушке предлагали продолжить об-
разование в столице, но семья воспро-
тивилась – страшно было отпускать её 
одну, времена были слишком неспо-
койные. Тогда она как молодой специ-
алист вернулась в родной город, нача-
ла работать по профессии. В целом всё 
складывалось благополучно. Надежда 
Дмитриевна была востребована в сво-
ём деле, со временем стала настоя-
щей мастерицей, работала в одном из 
самых модных ателье города. Уйти с 
любимой работы, где занятость была 
очень высокой, заставили семейные 
обстоятельства – болезнь близкого че-
ловека, тогда потребовался более раз-
меренный уклад жизни.

Так, в 2008 году Надежда Дмитриев-
на оказалась в Коломенском детском 
доме-интернате в Запрудах. Поначалу, 
признаётся она, было страшно, пере-
живала, что не справится, всё-таки 
дети там жили непростые. Но ребя-
тишки сразу пошли на контакт. Так 
что всё сложилось удачно, и именно 
здесь наша героиня сделала свои пер-
вые шаги в педагогической деятельно-
сти. В доме-интернате Надежда Дми-
триевна проработала до 2015 года, а 
потом директор Радужненской школы 
Геннадий Васильевич Файзулин при-
гласил бывшую ученицу на должность 
учителя технологии в родное учеб-
ное заведение. Но при условии, что 
она получит высшее образование по 
специальности.

Диплом технологического факуль-

тета ГСГУ стал для Надежды Дмитри-
евны уже вторым документом о выс-
шем образовании. До этого она успела 
выучиться в Москве на технолога про-
дуктов питания. В общем-то, всё вкупе 
сегодня и делает Надежду Дмитриевну 
отличным специалистом в своей об-
ласти. Ведь уроки технологии объеди-
няют в себе все знания, которые она 
когда-либо получила в жизни. Отчасти 
именно поэтому дети с таким удоволь-
ствием посещают не только учебные 
занятия своего преподавателя, но и 
продолжают обучение под её руко-
водством и факультативно, уделяя уже 
больше внимания творческой стороне 
дела. Именно здесь ученики и увле-
клись изготовлением текстильных ку-
кол, а в итоге они-то и привели педа-
гога к победе на областном конкурсе.

– Когда было принято решение уча-
ствовать в конкурсе, то, посмотрев 
презентации других школ, где отлич-
ные современные кабинеты, оборудо-
вание, сильные проекты, я очень со-
мневалась, что получится достойный 
результат. Хотя, конечно, у нас было 
что показать и чем гордиться, – расска-
зывает Надежда Дмитриевна. – Когда 
узнали, что вышли на областной тур, 
поняли, что придётся побороться. Тог-
да мне помогла моя бывшая ученица 
Мария Белова, призёр Всероссийской 
олимпиады школьников по техноло-
гии. Маша окончила школу в 2020 году, 
но жизнь свою так и связала с творче-
ством, вот и о куклах не забывает.

Специально для конкурса Мария 
сделала выкройку, проработала дета-
ли и смастерила в технике шарнир-
ной трикотажной куклы прелестную 
Алису, ту самую, из страны чудес. 
Тема этой сказки была знакома Марии 
по мастер-классам основательницы 
школы текстильной куклы Анастасии 

Голеневой, которые она изучала ещё 
вместе со своим педагогом. Но на кон-
курс нужна была своя модель, эксклю-
зивная, копирование категорически 
не допускалось. Потрудились учитель 
и ученица на славу. Конечно, Алиса 
хоть и стала центральной фигурой на 
конкурсе, но единственной отнюдь не 
была. В дополнение к ней мастерицы 
создали сказочное панно, где блистали 
и другие известные персонажи вол-
шебных историй. Смотрелась работа, 
признаётся Надежда Дмитриевна, не-
обыкновенно красиво. Вот тогда в по-
беде сомневаться уже не приходилось.

Новый учебный год в родной шко-
ле принёс не только победу в конкурсе 
и звание лучшего учителя технологии 
Московской области, но и новые за-
дачи. С 1 сентября на Надежду Дми-
триевну возложили ответственную 
миссию – классное руководство. Те-
перь под её крылом пятиклассники. И 
девочки уже вовсю мастерят текстиль-
ные поделки – ёлочки. Сразу чувству-
ется, что новогодние праздники не за 
горами. Хотя, конечно, это поначалу 
юные рукодельницы шьют простые 
текстильные фигуры. Ещё немного 
практики – и в их руках также будут 
оживать куклы и персонажи любимых 
сказок или детских фантазий. Главное, 
что с педагогом им повезло. Вот уж 
кто действительно сумеет создать на 
уроках технологии атмосферу сказки и 
творческого азарта!

А в День учителя мы говорим всем 
нашим педагогам огромное спаси-
бо за труд и вдохновенье, за уверен-
ность, которую они поселили в нас, 
и честность суждений. Мы желаем 
всем учителям здоровья и, конечно, 
благодарных учеников.

Виктория АГАФОНОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Новости города
 Город Коломна и Московская область 

попали в топ-10 объектов федерально-
го проекта «Места силы России». Целью 
этой программы, которая реализуется 
при поддержке Министерства просве-
щения России, является поиск и попу-
ляризация географическо-природных 
мест на территории страны, обладающих 
значимой исторической, культурной и 
духовной ценностью. Также в десятку 
мест силы вошли город Суздаль, остров 
Валаам, озеро Светлояр Нижегородской 
области и другие уникальные места и 
природные объекты. В рамках II этапа 
народного голосования, стартовавшего 
в сентябре, будет выбран лидер проекта 
«Места силы России», и у нашего региона 
есть все шансы им стать.

 Содружество «Кремли России» по-
явится в нашей стране. Протокол о наме-
рениях был подписан на Всероссийском 
форуме. Пока в содружество решили 
войти музеи, заповедники и кремли из 
Нижнего Новгорода, Астрахани, Казани, 
Коломны, Новгорода, Пскова, Ростова, 
Рязани, Смоленска, Тулы, Торжка и Тю-
мени. Объединение поможет работать 
над сохранением культурного наследия 
и его популяризацией. В будущем бу-
дет разработан единый «кремлёвский» 
маршрут.

 1 октября в квартире на третьем эта-
же дома № 30 по проспекту Кирова из-за 
утечки газа произошёл хлопок. В момент 
происшествия в помещении находился 
хозяин жилья и его знакомый. Их госпи-
тализировали в больницу с ожогами раз-
ной степени тяжести. По факту взрыва 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности). На 
месте происшествия работают следова-
тели и криминалисты ГСУ СК России по 
Московской области, проводится осмотр 
с участием специалистов газовой служ-
бы, допрашиваются жильцы дома, а так-
же изъята необходимая документация 
в эксплуатирующих и обслуживающих 
организациях. Планируется назначение 
ряда экспертиз, среди которых пожарно-
техническая и взрывотехническая.

 В городском округе продолжается 
борьба с недостроями, самостроями и 
аварийными зданиями. В этом году в му-
ниципалитете запланирован снос трёх 
объектов. Сейчас завершается демонтаж 
старого здания детского сада на ул. Ка-
линина и дома № 47 по улице Коммуни-
стической в Озёрах. А уже в этом месяце 
предстоит снос дома № 19 по ул. Чер-
няховского в Коломне. Это двухэтажное 
здание, признанное аварийным. Жиль-
цы из него давно уже расселены. После 
демонтажа строения рабочие выполнят 
благоустройство территории. Строи-
тельство новых капитальных объектов 
там не предусмотрено.

 В отделении переливания крови 
Коломенской областной больницы от-
крылся новый операционный зал, мак-
симально комфортный для пребывания 
в нём как доноров, так и медицинского 
персонала, а главное – соответствующий 
всем требованиям СанПиНа, предъявля-
емым к подобного рода помещениям. 
Провести в операционной ремонтные 
работы получилось при поддержке «ТМХ 
Профсоюз» Коломенского завода.

 Завершился заключительный этап 
смотра-конкурса Мособлпожспаса «Луч-
шее отделение на пожарной цистерне». 
В соревнованиях принимали участие от-
деления территориальных управлений. 
Конкурсные испытания провели в Но-
гинске, длились они в течение двух дней. 
В числе лучших – команда городского 
округа Коломна: специалисты теруправ-
ления № 11 заняли третье место.

Ó÷èòåëÿ!Ó÷èòåëÿ!
С ДнёмС Днём
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Современных школь-
ников трудно чем-то 
удивить в плане еды – 

каких только деликатесов они 
ни пробовали! А так как дети 
привередничали во все време-
на, то сейчас и подавно. Ино-
гда родители жалуются, что 
ребёнок кушает только опре-
делённую пищу, и это не про 
здоровое питание. Впрочем, 
пищевые привычки детей, надо 
быть справедливыми, форми-
руются в семье. Так что школе 
ещё сложнее: здесь кормят не 
одного-двух, а сотни учащихся. 

Как угодить всем, и чтобы это 
была полноценная, сбаланси-
рованная пища? Специалисты 
разрабатывают меню, учиты-
вая, в том числе, пожелания де-
тей и родителей. В Московской 
области бесплатным горячим 
питанием (завтрак в первую 
смену и полдник во вторую) 
обеспечиваются все ученики 
начальных классов.

– В этом году у нас таких ре-
бят достаточно много – 10 455 
человек. Кроме этого, бесплат-
ное питание получают также 
ребята из льготных категорий. 

Это дети-инвалиды, с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, а также школьники из 
многодетных семей. И в этом 
учебном году таких ребят в 
нашем муниципалитете 5077 
человек, – рассказала замести-
тель начальника управления 
образования администра-
ции г. о. Коломна Татьяна 
Камышова.

Льготники обеспечиваются 
не только бесплатным завтра-
ком или полдником, но и обе-
дом, независимо от возраста. 
В школе № 15 детей, кому по-
ложено льготное питание, 186. 
И, как заметила директор, все 
они пользуются этим правом и 
с удовольствием едят в школе. 
При составлении меню, как уже 
было сказано, учитывают по-
желания. Так, в прошлом году 
в меню школьников Подмоско-
вья были добавлены пельме-
ни – уж очень многие хотели 
их там видеть. В этом году тоже 
есть изменения.

– В прошлом году мы про-
водили опрос, выясняли, какие 
пожелания по меню. И с этого 
года произошли изменения. У 
нас была запеканка с изюмом, 
которую дети ели не очень хо-
рошо. Её заменили пудингом. 
С большим удовольствием 
всегда едят макаронные изде-
лия с котлетами, с заметным 
желанием первое, особенно 
гороховый суп, рассольник, 
вермишелевый. Любят мясные 
подливки с печенью или серд-
цем, – делится наблюдениями 
директор школы № 15 Елена 
Успенская.

К самым любимым блюдам 
юного поколения также от-
носятся омлет и творожный 
пудинг с соусом из ягод – он 
съедается весь. А вот в число 
«аутсайдеров» вошли каши и 
рыбные котлеты, которые дают 
раз в десять дней, так как под-
растающему организму нужен 
фосфор. Тем не менее каша 
(пшённая, рисовая, гречневая, 

овсяная) – традиционное блю-
до на завтрак. С этим соглас-
ны и активисты родительского 
контроля, которые время от 
времени проверяют, чем кор-
мят их детей.

– Обычный завтрак, обыч-
ная каша, съедобная, молочная, 
с маслом, сладкий чай – всё, 
что должно быть. Мои дети 
так всегда завтракают дома. 
Их трое у меня. Кашу едят все 
с утра обязательно. Единствен-
ное, что спрашиваю, какую 
будем сегодня есть. Это наш 
завтрак, – говорит представи-
тель родительского контроля 
Екатерина Шафранская. По 
её словам, у других родителей 
тоже не было претензий к пи-
танию детей. Школа имеет свой 
пищеблок, еду готовят каждый 
раз свежую. Что же касается 
сэндвичей и бургеров, о кото-
рых в последнее время пишут 
в сетях, то в меню их пока нет.

Владислава СОЛОВЬЁВА.

Первое, второе, компот
Как всегда в начале учебного года, родителей очень 

волнует вопрос, чем будет питаться их ребёнок, пока 

находится в школе. Нагрузка на нынешних школьников 

очень большая. Они несколько часов трудятся на 

уроках, а по окончании занятий зачастую остаются 

на школьные кружки, посещают спортивные секции и 

прочие учреждения дополнительного образования. В 

этих условиях полноценное горячее питание – основа 

для сохранения здоровья детей на долгие годы, а может 

быть, и на всю жизнь.

Чем кормят наших детей?тей?

Откачать
и засыпать
Благоустройство
Хорошая новость для жителей микрорайона 

Колычёво: заброшенные подземные гаражи, 

которые находятся между домами №№ 8 

и 10 по улице Девичье Поле, наконец-то 

начали сносить. Долгие годы этот объект не 

эксплуатировался по назначению, а после 

ливней там скапливалось большое количество 

воды, которая затапливала дорогу и тротуар. 

Похоже, что народный топоним «пролив имени 

Захарова» в это году исчезнет из лексикона 

коломенцев навсегда.

Этот подземный гаражный комплекс 
появился в конце 80-х годов. Жители 
микрорайона создавали тогда гараж-

ный кооператив, но по какой-то причине так и 
не закончили его оформление. Многоэтажные 
дома были построены, когда блок подземных 
гаражей уже существовал. По словам жильцов, 
эти строения никогда и никем не использова-
лись по прямому назначению. В 2011 году про-
изошёл несчастный случай – 10-летняя девочка 
провалилась в открытый люк над гаражами и 
получила травмы.

Несколько лет подряд в гаражах после каж-
дого ливня образовывался бассейн, который 
совсем не радовал жителей близлежащих до-
мов. Грязная вода с плавающим на поверхно-
сти мусором не только возмущала коломенцев, 
но и была причиной тревоги за детей, которые 
гуляют в этом дворе. Вскоре это безобразие об-
несли забором, но проблема не решилась. Вода 

начала затапливать дорогу и тротуар. Лужу окрестили 
«проливом имени Захарова». Активный житель одно-
го из домов Нариман Ахмеджанов неоднократно рас-
сказывал об этом неприятном соседстве в эфире Ко-
ломенского телевидения, жители писали жалобы во 
все инстанции, но дело никак не двигалось. По словам 
представителей власти, у этих катакомб, общий строи-
тельный объём которых составляет 5,5 тысячи кубиче-
ских метров, имелся собственник, поэтому проводить 
там какие-либо работы было нельзя. Как отметила за-
меститель главы администрации городского окру-
га Коломна Людмила Мордовская, не так-то просто 
было оформить передачу данного объекта в собствен-
ность администрации, на это потребовалось время.

– В этом году оформили все нормативно-правовые 
документы и уже начали реализацию проекта по сно-
су подземных гаражей, – сказала Людмила Михайлов-
на. – Выбрана подрядная организация, которая при-
ступила к разборке аварийных конструкций.

Начальник управления градостроительной де-
ятельности администрации городского округа 
Коломна Алексей Резников сообщил, что демонтаж 

подземного комплекса будет проводиться в несколько 
этапов. Сначала рабочие откачают воду, которая там 
накопилась, вскроют перекрытия, затем полностью 
разберут постройку, заполнят образовавшийся кот-
лован песком, выровняют поверхность плодородным 
слоем земли и засеют газон. Конечно, жильцы рады, 
что наконец-то из-под их окон в прямом смысле слова 
выкачивают проблему. А вот что на этом месте будет 
располагаться после всех работ, пока неизвестно.

– На осень запланировано общественное обсужде-
ние с жителями близлежащих домов по благоустрой-
ству данных территорий, – уточнил Алексей Резни-
ков. – В настоящий момент уже приходят запросы от 
населения.

Гаражи находятся в центре жилой застройки, по-
этому для тех, кто проживает рядом, важно, чтобы эта 
территория была использована рационально.

– Сейчас стали выносить такие проекты на обсуж-
дение. Хорошо, если бы открыли голосование и по 
нашему двору, который объединяет три дома №№ 6, 
8, 10, – сказала Вероника Ушакова, жительница дома 
№ 10 по улице Девичье Поле. – Здесь живёт большое 

количество народу, места хватает, чтобы учесть 
интересы всех. Можно было бы поставить хок-
кейную коробку для детей, обязательно нужна 
парковка и, конечно, озеленение.

В окрестных домах проживают молодые се-
мьи с маленькими детьми, поэтому многие хо-
тели бы установить на этом месте современный 
игровой комплекс.

– Конечно, хотелось бы в таком большом дво-
ре, при таком количестве детей видеть хорошую 
детскую площадку, чтобы дети могли спокойно 
выходить на улицу, другого от этого места не 
ждём, – поделился мнением житель дома № 8 
по улице Девичье Поле Павел Зуев.

Да и дети сами мечтают, когда же во дво-
ре появятся новые качели, горки, балансиры и 
лестницы. Надеемся, что при планировке обяза-
тельно будут учтены пожелания всех жильцов, 
даже самых маленьких.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.
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дело жизни
День учителя стоит особняком 

в череде профессиональных 

праздников, которые отмечают в 

нашей стране. Конечно, в течение 

года, заглядывая в календарь, 

мы вспоминаем о представителях 

многих прекрасных профессий. 

Однако именно учителя вызывают 

особенные тёплые и трепетные 

чувства.

Наверное, потому что во многом 
от них зависит, каким чело-
веком и, естественно, специ-

алистом вырастет тот или иной ученик, 
какую дорогу выберет на жизненном и 
профессиональном пути. Отсюда и такое 
огромное количество поздравлений и 
слов благодарности поступает 5 октября 
в адрес педагогов по всей стране – всех, 
кто даёт своим воспитанникам не толь-
ко знания, но и вкладывает в них душу. 
Одни и спустя 40 лет помнят своего пер-
вого учителя, другие не теряют связи с 
любимым преподавателем-предметни-
ком, третьи с удовольствием навещают 
своих педагогов из высшей школы.

В моей жизни таким человеком ста-
ла Римма Алексеевна Обухова. Мы 

познакомились в то время, когда соз-
давался музей истории народного об-
разования. Городской актив ветера-
нов просвещения порекомендовал ей 
войти в состав совета музея в качестве 
консультанта и эксперта. Кому как не 

ей, Отличнику народного просвеще-
ния, историку, бывшему сотруднику 
Коломенского краеведческого музея, 
педагогу, который в 1970-е годы соз-
давал Музей боевой славы при школе 
№ 12, следовало приложить свой опыт 
для сохранения истории образования в 
Коломне?

Педагоги, вошедшие в совет музея, 
были и консультантами, и экспертами, 
и критиками создававшейся экспози-
ции. Они откликались по первому зову, 
невзирая на самочувствие, придирчиво 
и в то же время деликатно оценивали 
работу, метко отмечая достоинства и 
недостатки, давали сведения о значи-
мых событиях, происходивших в шко-
лах Коломны в 60-90-е годы прошед-
шего столетия, подсказывали, где найти 
материал.

Работать с Риммой Алексеевной мне 
было легко и интересно: историю коло-
менских школ она хорошо знала с конца 
1940-х годов. Её школьная жизнь на-
чалась в 1947 году, когда она сама при-
шла учиться в начальную школу № 4 на 
ул. Зайцева и попала к Надежде Влади-
мировне Сахаровой – замечательному 
учителю, удостоенному в 1949 году ор-
дена Ленина. В это время последствия 
войны ещё очень сильно сказывались 
на образовательном процессе. Не хвата-

ло учебников и тетрадей, а возраст пер-
воклассников колебался от 7 до 9,5 лет. 
Лишь в 1949-м школьники получили но-
вые учебные принадлежности. Тогда же, 
кстати, была введена и школьная форма. 
10-й класс Римма Алексеевна оканчива-
ла в средней школе № 10, располагав-
шейся на улице Кирова. На всю жизнь 
запомнились уроки немецкого языка 
Стеллы Львовны Печёнкиной, занятия 
по истории у Антонины Леонидовны 
Богоявленской, где постигая науку, уче-
ники вместе с учителем погружались 
в иные времена и страны. А вот на вы-
бор профессии повлияли артистичные 
и глубокие по содержанию уроки лите-
ратуры и русского языка Зинаиды Ива-
новны Мироновой. В сочинении «Моя 
заветная мечта» Римма, выпускница 
средней школы, написала: «Буду препо-
давателем литературы. Я поняла, что 
быть преподавателем значит не только 
знать очень хорошо предмет, который 
преподаёшь, но и знать, любить и вос-
питывать детей. Вот сейчас, наблюдая 
на уроках за преподавателями, я поняла, 
какую выдержку, силу воли, какие знания 
предмета и психологии учеников должен 
иметь преподаватель».

Твёрдо решив связать свою жизнь с 
педагогикой, вчерашняя школьница по-
ступает на историко-филологический 
факультет Коломенского педагогиче-
ского института, где успешно учится с 
1957 по 1962 годы. В то время там пре-
подавали корифеи исторической на-
уки А. И. Немировский, В. Н. Бочкарёв, 

легендарные педагоги: Г. А. Шпеер, 
Ю. П. Некрасов, Н. А. Рощина. Их лекции 
и семинарские занятия вызвали у сту-
дентки особый интерес к истории.

Студенческие годы пробежали как 
один миг. Пришло время и самой встать 
у школьной доски уже в качестве пре-
подавателя. Однако и свою работу на-
учным сотрудником краеведческого 
музея, и учителем истории школы рабо-
чей молодёжи № 2, и завучем неполной 

средней школы № 3 молодой педагог 
также считала «своими университета-
ми». Ведь учитель не только несёт зна-
ния, но и всю жизнь сам приобретает их. 
В 1975 году Римма Алексеевна Обухова 
пришла в среднюю школу № 12, где чет-
верть века работала завучем и учителем 
истории. Деятельный, ответственный, 
творческий сотрудник стал надёжной 
опорой для всех директоров, которые 
возглавляли в этот период времени 
учебное заведение. А сколько детей вы-
порхнуло из-под крыла этого талантли-
вого педагога – и не сосчитать.

Музейное дело всегда увлекало Рим-
му Алексеевну. Вот и в школе № 12 
благодаря её усилиям, а также помощи 
коллег, в частности, учителя истории 
Н. В. Поспеловой, и содействию дирек-
тора образовательной организации 
Е. И. Тюрина к майским праздникам 
1976 года был открыт один из первых 
в Коломне школьный музей Боевой 
славы 2-й ККАБР (Корпусной Красно-

знамённой артиллерийской бригады). 
Инициативу педагогического сообще-
ства тогда поддержал ветеран Великой 
Отечественной войны, генерал-майор 
артиллерии Анатолий Иванович Мало-
феев, вложивший немало сил в дело 
патриотического воспитания молодого 
поколения коломенцев. Открытие му-
зея, который, надо сказать, существует 
до сих пор, с восторгом восприняли ве-
тераны и учащиеся школы.

Наступили 80-е. Это время поставило 
перед школьными учителями непро-
стые задачи. Нужно было менять ме-
тодики преподавания предметов, тре-
бовалось повышение эффективности 
учебно-воспитательного процесса, роли 
эксперимента на уроке, формирование 
самостоятельности и творческой ак-
тивности учащихся. Римма Алексеевна 
сама внедряет интегрированные уро-
ки, уроки-лекции, уроки-конференции, 
уроки-семинары и оказывает помощь 
коллегам в перестроении на новые об-
разовательные рельсы. Педагогический 
коллектив работал единой командой. 
Так, учителя гуманитарной направлен-
ности (историки, словесники) старались 
изучать с детьми смежные темы по этим 
предметам в один и тот же период. Но и 
на этом Римма Алексеевна не останав-
ливается. Она вводит в школе факуль-
татив по истории мирового искусства. 
Позднее сама будет преподавать школь-
никам МХК (мировая художественная 
культура). В конце 80-х под руковод-
ством директора школы Павла Исаевича 
Сигала создаётся гуманитарный спец-
класс, устанавливается сотрудничество 
с гуманитарными факультетами педа-
гогического института, которое продол-
жается на протяжении 90-х годов. Опре-
делённые темы литературы и истории 
на школьных уроках раскрывают перед 
учениками преподаватели КГПИ. Они 
присутствуют и на выпускных экзаме-
нах, успешная сдача которых – прямое 
попадание на один из гуманитарных 
факультетов института. Все эти усло-
вия, конечно, подразумевали, что уроки 
школьных учителей должны были про-
ходить на очень высоком уровне. Быв-
шие ученики Риммы Алексеевны вспо-
минают, как жадно ловили каждое слово 
любимой учительницы, когда та объяс-
няла ту или иную тему.

В 1990 году Министерство народного 
образования РСФСР за большие заслу-
ги в обучении и воспитании молодого 
поколения наградило Римму Алексе-
евну Обухову значком «Отличник на-
родного просвещения». Главный же 
результат её работы в том, что многие 
выпускники коломенских школ, а также 
педагоги, экскурсоводы, искусствове-
ды, руководители учебных заведений, 
архивисты, специалисты, занимающи-
еся исторической наукой, называют 
Римму Алексеевну своим Учителем и 
Наставником.

Елена АФАНАСЬЕВА.

Учитель и наставник

Торжественная линейка в День знаний. 1980-е годы.

Волкова (Обухова) Римма с 
одноклассницей после сдачи экзаменов. 
Школа № 10, 1956 г. Урок истории в школе № 12. 1970-е годы.

Выпуск средней школы № 12 1998 г. 1 ряд, в центре – П.И. Сигал, директор школы, 
рядом слева – Р.А. Обухова, завуч.
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Безусловно, проведение реставрационных работ исторических зданий об-
ходятся недёшево, но и отдача от таких объектов немаленькая. В Коломне уже 
есть пример, как обычная история становится историей со вкусом. Знаменитая 
«Коломенская пастила», которая находится в доме-усадьбе купцов Сурановых. 
Этот туристический объект давно уже привлекает в наш город тысячи гостей. В 
итоге все в выигрыше.

В Коломне есть и более современ-
ные здания, которые были укра-

шением города, а сейчас на них горько 
смотреть. Прекрасный образец такого 
архитектурного направления, как кон-
структивизм – здание Госбанка на 
улице Октябрьской Революции. 
Построено оно было в 30-х годах про-
шлого столетия. Необычное строение в 
своё время привлекло внимание кине-
матографистов. В 1980 году в фильме 
«Аферисты» В. Шиловского двухэтаж-
ный особняк фигурировал в качестве 
престижной гостиницы LEDA, куда и 
заселились главные герои ленты.

Однако сейчас такая «заброшка» 
привлечёт разве что любителей острых 

ощущений. Уже более 15 лет здание не 
используется. И если первое время там 
ещё оставался сторож, то сейчас, судя 
по выбитым окнам, осыпающейся по-
толочной плитке и заросшей травой 
и кустарниками территории, за стро-
ением вообще никто не следит. К со-
жалению, и городские власти что-то с 
разрушающимся зданием сделать не 
могут, так как оно находится в феде-
ральной собственности. А федералам, 
видимо, совсем неинтересна судьба их 
владений, которые вот-вот начнут ру-
шиться. И здесь уже разговор идёт не 
о сохранении здания, а о безопасности 
людей, которые ежедневно проходят 
мимо него по своим делам.

Ещё один пример, который до-
стоин внимания, – возрожде-

ние усадьбы в Сенницах, что под 
Озёрами. Величественное поместье со 
множеством построек и великолепным 
парком, где живут краснокнижные 
птицы, не может оставить равнодуш-
ным никого. Вот только за годы запу-
стения многие постройки, например, 
главный дом, электростанция, увы, 
разрушены, а ведь когда-то эта усадьба 
удивляла современников технически-
ми новинками.

История имения насчитывает более 
трёх веков. Изначально это было родо-
вое поместье князей Гагариных. В раз-
ные годы им владели князья Голицыны, 
Шаховские, графы Виельгорские. По-
следними обитателями «дворянского 
гнезда» были граф Фёдор Келлер с су-
пругой Марией Александровной, урож-
дённой Шаховской. Именно от Ша-
ховских чета и получила в наследство 
усадьбу в Сенницах. Фёдор Эдуардович 
происходил из семьи военных. Сам 
он к моменту женитьбы отличился на 
Балканской и Русско-турецкой войне. 
Келлер перестроил некоторые здания в 
поместье в средневековом английском 
стиле. Многие, кто приезжал к ним в го-
сти, отмечали, что получился такой уго-
лок старинной Англии в Подмосковье.

При Келлерах усадьба переживала 
золотое время. Здесь было два кир-
пичных завода, четыре миткалевых 
фабрики, большой конный двор. Граф 
заботился о местных крестьянах. Для 
обучения детей в усадьбе было от-
крыто училище, где, помимо церков-
ных наук, преподавали математику, 
письмо, чтение, а также садоводство и 
пчеловодство. Учились дети бесплат-
но пять лет. А для малышей графиня 
Мария Александровна открыла ясли, 
где за ними присматривали, одевали, 
кормили. О том, что вотчина Келлеров 
была оснащена по последнему слову 
техники, говорит тот факт, что сюда в 
конце XIX века был проведён телефон. 
В Зарайском уезде в то время насчиты-
валось всего три телефонизированных 
поместья. Кроме Сенниц, телефон был 
у графа Ржевского во Власьево и у гра-
фини Комаровской в Городне. Кроме 
того, Сенницы были одной из немно-
гих электрифицированных усадеб. Для 
этого здесь была построена электро-
станция. Она обеспечивала электри-
чеством всю усадьбу, крутила жернова 
мельницы. Кстати, после революции, 
когда началось разграбление барского 
добра, первым делом большевики де-

монтировали в усадьбе паровую турби-
ну, которую потом перевезли в Зарайск, 
и она там ещё долго работала, выра-
батывая энергию для освещения не-
скольких улиц и даже администрации.

Сейчас от келлеровской электростан-
ции остались руины, но даже по ним 
можно судить, какой необычной была 
архитектура этого здания. Построили 
её в стиле «голландского домика». К со-
жалению, реставрации нынешние сте-
ны уже не подлежат, зато сохранились 
чертежи, рисунки и фотографии, что 
может быть использовано для воссоз-
дания утраченной красоты. Тем более 
что попытка восстановления усадьбы 
Сенницы даже предпринималась в своё 
время. В 80–90 годах комплекс принад-
лежал Музею Московского Кремля, ко-
торым руководила Ирина Родимцева. 
Она прекрасно понимала, каким сокро-
вищем является усадьба в Сенницах. 
Тогда же и был создан проект реставра-
ции храма в селе, электростанции. Ра-
ботами занимался архитектор Сергей 
Демидов. Но, увы, спустя годы удалось 
отреставрировать только церковь.

Из всего комплекса зданий усадьбы 
хорошо сохранился «Дом экономки», 
где, кстати, и размещались ясли. В со-
ветские годы в него переселили не-
сколько семей-погорельцев. Сейчас 
две комнаты в этом здании приватизи-
рованы, и хозяева приезжают в имение 
погостить на лето.

Первые шаги по возрождению 
усадьбы уже делаются. Ведь прежде 
всего нужно создать туристическую 
инфраструктуру. Это поможет при-
влечь внимание инвесторов и найти 
средства для восстановления базовых 
строений, которые носят статус объек-
тов культурного наследия. Одним сло-
вом, было бы желание.

Симпатичные здания с историей, 
но в весьма плачевном состоя-

нии, есть не только в центре города. Вот, 
к примеру, усадьба Эмиля Лип-
гарта в Щурове. Как нам сказали 
в администрации, она единственная 
находится в муниципальной собствен-
ности, но денег на её восстановление 
нужно ещё поискать. Двухэтажный 
особняк, построенный в стиле модерн 
в 1900-х годах, выглядит удручающе. 
В 2001 году усадьба была передана на 
баланс города. Она вошла в програм-
му «Усадьбы Подмосковья», а в 2015 
году нашлись инвесторы – компания 
«Монолитинвест». Более года продол-
жались проектные изыскания, и в на-
чале 2017-го специалисты приступили 
к работам в усадьбе. Её расчистили от 
многолетнего мусора, укрыли сеткой, 
усилили перекрытия между первым и 
вторым этажами, а вокруг строитель-
ной площадки возвели забор. Плани-

ровалось в том же году завести здание 
под кровлю, но это осталось только на 
словах. Активно начавшаяся деятель-
ность строителей к концу года сошла 
на нет. А спустя несколько лет с арен-
датором в судебном порядке был рас-
торгнут договор из-за неисполнения 
обязательств. Нового арендатора дом 
Липгарта до сих пор не обрёл.

Так происходит и с некогда величе-
ственным двухэтажным особня-

ком на улице Зайцева, д. 7 «а». По всем 
документам он значится как главный 
дом усадьбы купцов Шарапо-
вых. Это некогда знаменитый в Ко-
ломне род разбогател на виноторгов-
ле. Когда-то усадьба занимала целый 
квартал. В конце XIX века главный дом 
сдавался в аренду дворянскому собра-
нию. После 1917 года здание экспро-
приировали и приспособили под ком-
мунальные квартиры. Позже в нём или 
в соседнем здании (здесь воспоминания 
разнятся) находился «Цех фруктовых 
вод». Во всяком случае, в телефонном 
справочнике от 1975 года по этому адре-
су значится именно такое производство.

Главный дом усадьбы Шараповых 

был выстроен в 1830 году в классиче-
ском стиле с чётко выраженным цен-
тром с множеством белокаменных де-
талей. Однако увидеть даже то, что от 
всего этого великолепия осталось, не-
возможно, так как здание давным-дав-
но затянули маскировочной тканью с 
прорисованным на нём фасадом. Прав-
да, и это заграждение приходит в вет-
хость. А владельцы дома, видимо, ждут, 
когда наконец их собственность окон-
чательно развалится, чтобы без препят-
ствий выстроить новодел, ведь земля в 
исторической части города всегда была 
в цене, а здесь она ещё и в самом тури-
стическом месте. Хотя на сайте ЦИАН 
нам удалось найти очень интересное 
объявление, рассказывающее о прода-
же этого здания. За него назначена цена 
всего какой-то 21 миллион рублей.

Красота в забвении
архитектура
В Московской области сохранилось более 300 дворянских усадеб, 

которые придают окружающей местности неповторимый колорит. 

Однако существует проблема – как сохранить это уникальное наследие, 

доставшееся нам от предков.

Коломна славится своей старинной архитектурой. Какие-то здания нахо-
дятся в хорошем, даже отличном состоянии, так как они используются: 
дом Озерова, усадьбы генерала Колчинского и купцов Лажечниковых. 

Учреждения культуры, занимающие их, стараются сохранить наследие, в стенах 
которого они располагаются. Но есть красивейшие здания, которые, увы, оказа-
лись по разным причинам заброшены. А когда в помещении нет жизни, то оно 
разрушается.

Елена ТАРАСОВА.
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Спорт
В Ленинском районе Подмосковья 

прошли зрелищные и очень 

красивые соревнования по 

конному драйвингу. Коломчанка 

Светлана Прохорова вместе с 

лошадью по кличке Кобра стала 

чемпионкой.

Грациозность лошадей, парад-
ность и элегантность экипа-
жей… Зрелищность и красота 

этого вида спорта неоспорима. Конный 
драйвинг (не путать с дайвингом!) – это 
одна из семи дисциплин конного спор-
та, в котором участники соревнуются на 
запряжённых в экипажи лошадях. Его 

ещё называют спортом аристократов, 
отчасти из-за дороговизны. Упряжные 
аксессуары, костюм наездника (пер-
чатки, головной убор, фартук, бич), сам 
экипаж, а также содержание и перевоз-
ка лошадей требуют немалых вложений. 
Возможно поэтому конный драйвинг не 
так популярен в нашей стране. Однако в 
Коломне есть драйверы, которые пости-
гают тонкости езды на упряжках, при-
чём довольно успешно. Светлана Про-
хорова занимается этим видом спорта 
больше 10 лет.

– Этот вид спорта достаточно моло-
дой, – рассказывает Светлана. – В России 
он появился где-то в 90-е годы. А вот 
основателем драйвинга считается бри-
танский принц Филипп. Он, как и вся ко-
ролевская семья, очень любил лошадей. 
После того как он в 50 лет закончил ка-
рьеру в конном поло, пересел в экипаж.

В этом виде соревнуются не верховые 
спортсмены, а упряжки лошадей. Управ-
ляют экипажами два человека – драйвер 

и грум, который играет важную роль. 
Помощник Светланы, Григорий Глинов, 
в первые два дня соревнований просто 
присутствует в экипаже, чтобы в случае 
какой-то экстренной ситуации оказать 
помощь. А вот на полевых испытаниях 
он играет очень важную роль: балан-
сирует экипаж, ведёт спортсмена по 
маршруту, подсказывает ему и не даёт 
экипажу опрокинуться.

Драйвинг – соревнования, состоя-
щие из многоборья. В него включают 
дрессаж – езду на манеже, марафон – 
гонки по пересечённой местности и 
паркур – преодоление дистанции с пре-
пятствиями в виде конусов. На сорев-
нованиях нужно иметь два экипажа: 
один для дрессажа и паркура и один для 
марафона.

– Экипаж для марафона похож на 
гоночный автомобиль, – объясняет 
Светлана. – Он оснащён тормозами, си-
стемой опережения и другими техниче-
скими новшествами. А экипаж для дрес-

сажа и для паркура более элегантный, с 
большими колёсами, напоминает евро-
пейский стиль.

Правила в этих соревнованиях доста-
точно жёсткие, все требования должны 
выполняться неукоснительно.

– Есть определённые километра-
жи, – Светлана продолжает знакомить 
с особенностями драйвинга. – На мара-
фоне это фаза А: около трёх километ-
ров лошадь просто проходит по ровной 
местности в спокойном режиме рысью 
и лёгким галопом. После этого её осма-
тривает доктор и решает, насколько она 
готова участвовать в дальнейших испы-
таниях. Только после этого лошадь до-
пускают на следующую трассу, фазу Б, 
протяжённостью около 7–8 километров, 
где уже находятся препятствия.

Лабиринты, крутые повороты, узкие 
проезды – драйверы должны как можно 
чище проехать дистанцию. Чем больше 
времени спортсмен находится внутри 
препятствия, тем больше у него штраф-

ных очков. За каждую потраченную се-
кунду он получает 0,25 штрафного очка. 
Например, если экипаж преодолел пре-
пятствие за 40 секунд, то эти секунды 
умножаются на штрафные очки. То есть 
на 0,25, получается 10 штрафных очков. 
Если же препятствие преодолевается за 
80 секунд, соответственно, в результа-
те – 20 штрафных очков. Победа доста-
ётся тому, кто на всех этапах получил 
меньше всего штрафных баллов.

В этих соревнованиях, которые про-
ходили в конно-спортивном клубе 
«Виват, Россия», принимали участие 
драйверы из Калужской, Ярославской, 

Тамбовской областей и дру-
гих регионов нашей 

страны, но экипаж из 
Коломны уверенно 
обошёл всех со-
перников и заво-
евал чемпион-
ский титул.

– Выступле-
нием мы, конеч-
но, довольны! 
Кобра у нас не-

сколько раз уже 
участвовала в сорев-

нованиях, но такой ти-
тул ей удалось завоевать 

впервые. Теперь она – чемпи-
онка России, титулованная лошадь!

На этом спортсмены не остановятся. 
Впереди ещё Кубок России, где коломен-
ский экипаж также планирует высту-
пить. А пока – разносторонняя подготов-
ка. Лошадь работает не только в экипаже, 
но и под седлом, её учат по первому тре-
бованию всадника выполнять разные 
элементы, делать остановки, переходить 
в рысь или галоп. Тренировки проходят 
в конном клубе «Подлипки».

– Конный клуб «Подлипки» был по-
строен пять лет назад. Здесь была сво-
бодная территория, – говорит владелец 
конного клуба Владимир Алексеев. – Мы 
в течение года построили конюшню, 
крытый и открытый манежи, открытое 
поле. Основное направление – конкур-
ное. У нас есть несколько лошадей, ко-
торые могут преодолевать серьёзные 
препятствия.

По словам Владимира Яковлевича, в 
последние годы из-за пандемии сорев-
нований проводится меньше, но тем не 
менее на этапах российского масшта-
ба коломенские спортсмены завоевали 
много наград. Но для всадника самая 
важная награда – это энергетика, кото-
рую даёт общение с этими удивитель-
ными животными.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

На колеснице за чемпионским титулом

проект
1 октября парки Подмосковья 

превратились в большие 

творческие площадки. В этот день 

стартовал проект «Философия 

фотографии».

В Коломне местом проведения 
этого события стал сквер им. 

В. А. Зайцева. Свои стилизованные 
фотопространства, мастер-классы и 
выставки посетителям представили 
учреждения культуры и образования го-
родского округа Коломна.

Сейчас благодаря современной тех-
нике почувствовать себя фотографом 
или оператором может любой, у кого 
есть даже самый простенький сотовый 
телефон. А когда-то для того чтобы 
сделать снимок на память, нужно было 
идти в специальное ателье. Раритетную 
технику, относящуюся к фотоделу, а так-
же фотоальбомы и коллажи представил 
«Философии фотографии» выставочный 
зал «Старомодное» Школы ремёсел.

– Жители дарят нам старые вещи, и 
таким образом у нас появились различ-
ные коллекции. Одна из них – старые 
фотоаппараты и техника для проявле-
ния плёнки и самих снимков, – рассказа-
ла ведущий методист Школы ремёсел 
Оксана Басова. – Также мы представи-
ли фотоальбомы, где наши жители мо-
гут найти уникальные снимки старой 
Коломны, пригорода, да и просто своих 
знакомых. И такие случаи у нас были. 
Как-то мы участвовали в одном из ме-
роприятий на открытом воздухе. У нас 
был проект с коллажами фронтовых фо-
тографий. И на одной из карточек жен-
щина узнала своего отца – участника 
Великой Отечественной войны.

Вообще фотографии – это своеобраз-
ный рассказ о городе, человеке или семье.

– Как-то нам принесли пакет с доку-
ментами. Мы стали рассматривать его 
содержимое и заметили, что там много 
фотографий одной-единственной семьи. 
Сначала это двое молодых людей, потом у 
них появился ребёнок и он стал главным 
на дальнейших фотографиях. Он вырос, 

поступил в военное училище, а послед-
ний снимок – с надгробным памятником 
«афганцу», у которого стоят отец с мате-
рью. Мы передали все эти фотографии, а 
также обнаруженные документы героя, в 
том числе и об окончании военного вуза, 
в наш Музей боевой славы.

Свою экспозицию с фотографиями, 
рассказывающими об артистах и творче-

ских коллективах разных лет, представил 
Дворец культуры «Цементник». Как рас-
сказала методист учреждения Татьяна 
Никитина, помимо выставки, на про-
екте можно было стать и участником ма-
стер-класса по изготовлению и украше-
нию фоторамки. А уж какую фотографию 
туда поместить, участник решал сам. 
Возможно, и ту, что сделана на много-
численных ярких фотолокациях проекта.

Библиотеки городского округа также 
не остались в стороне от большого твор-
ческого праздника. Так, специалисты из 
посёлка Сергиевского подготовили для 
коломенцев программу «Аттракцион вир-
туальной реальности», где можно было с 
помощью специальных очков попасть во 
времена динозавров и походить с этими 
ископаемыми по зелёным лесам, или со-
вершить полёт в космос, или прокатить-
ся на американских гонках. Также здесь 
можно было изучить 4D-книги, сделать 
из конструктора радио или будильник, а 
также побывать в роли химика и вызвать 
маленькое извержение вулкана с помо-
щью самых элементарных реактивов.

Праздник фотографии удался, поэто-
му подобные яркие и массовые события 
будут проводиться и в дальнейшем.

Елена ЖИГАНОВА.

Остановить мгновение
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06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Т/с «ПЛЕННИЦА» 

(16+) 1-4 серии, мелодра-
ма. Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Елена Полянская, 
Александр Никитин, Олег 
Загородний и др.

19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+) 
1-3 серии мелодрама
22.10 «Порча» (16+)

23.15 «Знахарка» (16+)

23.45 «Верну любимого» (16+)

00.20 «Понять. Простить» 
(16+)

01.15 «Тест на отцовство» (16+)

02.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

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

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

07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.45 «100 мест, где по-
есть» (16+)

09.45 «Форт Боярд. Воз-
вращение» (16+)

11.45 Х/ф «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+) криминальная драма 
(США) 2002 г.
14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+) боевик (США) 
2006 г.

16.45 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
(16+) 1-6 серии, комедия
20.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАН-
ТЕРА» (16+) фантастический 
боевик (США) 2018 г.

22.30 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+) фанта-
стический боевик (США) 
2016 г.
00.40 «Кино в деталях» (18+)

01.30 «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! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА» Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+) 5-8 серии, 
детектив (Россия) 2014 г.

08.40, 09.25 Т/с «БЕГИ!» 
(16+) 1-4 серии, боевик, де-
тектив (Россия) 2016 г.
09.00 Известия (16+)

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+) 7-10 серии, де-
тектив (Россия) 2019 г.

17.30 Известия (16+) 18.00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+) 11-12 серии
20.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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 «ОТСТЕГНИТЕ 
РЕМНИ» (16+)

02.50 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

06.00 «Лучший пёс» (6+)

06.45 Мультфильмы
09.00 «Дом исполнения 
желаний с Еленой Бли-

новской». Завтрак в по-
стель (16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Вернувшиеся» (16+)

13.25 Скрипт реалити 

«Гадалка» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: 

ЗА СТЕНОЙ» (12+) (США) 
2016 г.
01.30 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+) (США) 1992 г.

03.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

05.45 Мультфильмы

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

05.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ» (12+) 1-5 серии, детек-
тив (Россия) 2012 г. Реж. Ми-
хаил Вайнберг. В ролях: Инга 
Оболдина, Григорий Зельцер, 
Кирилл Плетнёв и др.
10.00 Новости

10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

10.20 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+) 5-7 серии
13.00, 16.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)

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

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

17.05 «Мировое соглашение» (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 Т/с «РАЗВОД» 

(16+) мелодрама (Россия) 
2015  г. Реж. Виталий Ско-
родумов, Борис Казаков. 
В ролях: Дарья Фекленко, 
Андрей Иванов, Александра 
Спичкина и др.

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Особ-
няки Кекушева
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Юл Бриннер
07.30 Новости культуры
07.35 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Карл 
Булла

08.00 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.40 Новости культуры
08.45 Х/ф «КРАЖА» 1 се-
рия (Экран) 1982 г. Режис-
сёр Л. Пчёлкин
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «А что у 
вас?». Сергей Михалков» 
1983

12.15 Д/ф «Молнии рож-
даются на земле. Телеви-
зионная система «Орби-
та»
13.00 «Линия жизни». 
Александр Чубарьян
14.00 Д/ф «Мир за гора-
ми»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ» 1 серия
17.40 «Роман в камне. 
Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния»

18.10 Солисты XXI века. 
Константин Емельянов
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Михаил Зощенко. «Встреча», 
«Прелести культуры», «По-
следняя неприятность». Чи-
тает Иван Стебунов
19.30, 00.00 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Алек-
сандр Дворкин. «Мани-

пуляция сознанием в де-
структивных группах»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/ф «Джентльменский ад. 
История одного концлагеря»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.20 Т/с «СПРУТ-3» 6 серия
23.20 Д/с «Запечатлённое 
время» «Нижегородская 

ярмарка времён НЭПа»
23.45 «Цвет времени» Эд-
гар Дега
00.20 «Магистр игры» «Под-
виг верной любви, или Под-
виг супружеской верности?»
00.50 ХХ век. «А что у вас?». 
Сергей Михалков» 1983
01.50 Д/ф «Короли Евро-
пы в последней битве за 
Англию» 1 серия

06.00 Смешанные едино-
борства. Open FC. Данила 
Приказа против Жонаса 
Боэно. Трансляция из Бар-
наула (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

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

13.25 «Записки тренера. 
Андрей Разин» (12+)

13.45 «Громко» Прямой 
эфир
14.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Женщины. Рос-
сия  - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Белоруссии
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск)  - 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция

19.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Алания Владикав-
каз» Прямая трансляция
21.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина»  - 
«Лацио» Прямая трансляция
23.45 «Тотальный футбол» (12+)

00.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.55 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Слава» (Моск-

ва) - «Химик» (Дзержинск)
02.55 Новости
03.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура
04.05 Д/ф «Спартакиада силь-
нейших. Вызов принят» (12+)

05.05 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. 
«Большая перемена» (12+)

08.55 Т/с «ТАНЦЫ НА 
ПЕСКЕ» (16+) детектив, 1 и 
2 серии

10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ» (12+)

13.35 «Мой герой. Юрий 
Кара» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» (12+) детектив
16.55 Д/ф «Дети против 
звёздных родителей» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)

22.00 События
22.40 «Метание атомного ядра». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Следствие ведёт 
КГБ. Шпион на миллиард 
долларов» (12+)

01.25 «90-е. Компромат» (16+)

02.05 Д/ф «Смерть артиста» (12+)

02.45 «Осторожно, мошен-

ники! Бригада «Ух!» (16+)

03.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» (12+) детектив
04.40 «Короли эпизода. 
Евгений Шутов» (12+)

05.20 «Мой герой. Юрий 
Кара» (12+)

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

06.50 «Врачи» (16+)

07.20 «Крутые модели» (12+)

07.50 Мультфильм
08.10 М/ф «Ледяная 

принцесса» (6+)

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

10.10 «Ход конём» (12+)

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

11.30 Мультфильм

12.10 Х/ф «СПИТАК» (16+)

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

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

15.15 «Хобби online» (12+)

15.30 Мультфильм

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Седина в голову» 
(12+)

16.55 «Охотничьи собаки» 
(12+)

17.20 «Я выбираю спорт» 
(12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Балто» (6+)

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 «НОЧЬ ПРЕД-
СЕДАТЕЛЯ» (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 «НОЧЬ ПРЕД-
СЕДАТЕЛЯ» (12+)

01.40 «Вариации на тему» 
(12+)

02.05 «Седина в голову» (12+)

03.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.30 М/ф «Балто» (6+)

05.30 Новости МО
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

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

08.25 «Личное дело» (12+)

08.30 Новости 360
08.35 «Личное дело» (12+)

09.00 Новости 360

09.55 «Погода 360»
10.00 Новости 360
11.00 «ЧП 360» (16+)

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

12.00, 14.00 Новости 360
12.05 «Погода 360»
12.10 «Быстрые деньги» (12+)

12.20, 13.40, 14.40, 16.10 
«Внимание! Еда!» (12+)

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

15.00, 16.00 Новости 360

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

16.05 «Погода 360»
16.30 «Простая медици-
на» (12+)

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

17.40 «Формула успеха» (12+)

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

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

19.35 Д/ф «Древо жизни» 
(12+)

20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Древо жизни» 
(12+)

20.35 Д/ф «Дикое меню 
дикого мира» (12+) 8 серия
21.05 Д/ф «Вредный мир» 
(16+) 24-25 серии
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»

22.10 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

22.40 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.10 «Прогулка» (12+)

23.40 Д/ф «Центральная 
Азия. Дух дикой природы» 
(6+) 1 серия
00.40 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

04.40 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ-2» (16+) (Россия) 
2003 г. 10-12 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
(Беларусьфильм) 1982 г. 
«Восточный рубеж» 1 се-
рия
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+) (Рос-
сия) 2006 г. 1-4 серии
15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+) (про-
должение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+) (Бела-
русьфильм) 1982 г. «Восточ-
ный рубеж» 1 серия

00.55 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ» (16+)

02.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (12+)

03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+) (Рос-
сия) 2006 г. 1 и 2 серии
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05.30 Новости МО
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

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

08.25 «Личное дело» (12+)

08.30 Новости 360
08.35 «Личное дело» (12+)

09.00 Новости 360

09.55 «Погода 360»
10.00 Новости 360
11.00 «ЧП 360» (16+)

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

12.00, 14.00 Новости 360
12.05 «Погода 360»
12.10 «Быстрые деньги» (12+)

12.20, 13.40, 14.40, 16.10 
«Внимание! Еда!» (12+)

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

15.00, 16.00 Новости 360

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

16.05 «Погода 360»
16.30 «Простая медицина» (12+)

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

17.40 «Формула успеха» 
(12+)

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

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

19.35 Д/ф «Центральная Азия. 
Дух дикой природы» (6+) 1 серия

20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.40 Д/ф «Дикое меню 
дикого мира» (12+) 9 серия
21.05 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 1 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

22.40 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.10 «Прогулка» (12+)

23.40 Д/ф «Центральная 
Азия. Дух дикой природы» 
(6+) 2 серия
00.40 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

08.50 Т/с «ТАНЦЫ НА 
ПЕСКЕ» (16+) детектив, 3 и 
4 серии

10.40 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ» (12+)

13.40 «Мой герой. Михаил 
Барщевский» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» (12+) детектив
16.55 Д/ф «Звёзды против 
воров» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «РЕПЕЙНИК» (12+)

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

23.10 «90-е. Хиты диско-
тек и пьянок» (16+) Фильм 1
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Женщины Ста-
лина» (16+)

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

02.05 Д/ф «Самые влия-
тельные женщины мира. 
Голда Меир» (12+)

02.45 «Осторожно, мо-

шенники! Интим из Ин-
тернета» (16+)

03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» (12+) детектив
04.40 «Короли эпизода. 
Станислав Чекан» (12+)

05.20 «Мой герой. Михаил 
Барщевский» (12+)

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

06.40 М/ф «Забавные истории» (6+)

06.50 М/с «Сказки Шрэко-
ва болота» (6+)

07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.05 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ 

СЕМЕЙКА» (16+)

12.15 «Форт Боярд. Воз-
вращение» (16+)

14.05 Т/с «РОДКОМ» (16+)

18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+) фэнтези (США, Австра-
лия) 2016 г.

22.20 Х/ф «ВОЙНА БО-
ГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+) 
(США) 2011 г.
00.25 Х/ф «КОРОЧЕ» (18+) 

(США, Норвегия) 2017 г.
02.35 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 «Лучший пёс» (6+)

06.45 Мультфильмы
08.30 «Дом исполнения 
желаний с Еленой Бли-

новской». Лучшая версия 
себя (16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (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 «ФАНТОМ» 
(16+) (Россия, США) 2011 г.
01.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+) 
(США, Болгария) 2003 г.
02.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015  г. 
Реж. Виталий Скородумов, 
Борис Казаков. В ролях: Да-
рья Фекленко, Андрей Иванов, 
Александра Спичкина и др.

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

06.00, 10.10 Т/с «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (12+) 6-12 серии, 
детектив (Россия) 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+)

15.15 «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 Т/с «РАЗВОД» 

(16+) мелодрама (Россия) 
2015  г. Реж. Виталий Ско-
родумов, Борис Казаков. 
В ролях: Дарья Фекленко, 
Андрей Иванов, Александра 
Спичкина и др.

05.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+) (Рос-
сия) 2006 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
(Беларусьфильм) 1982 г. 
«Восточный рубеж» 2 се-
рия

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

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

15.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+) 
(продолжение)
17.10 Д/ф «Легенды раз-
ведки. Николай Кузнецов» 
(16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+) (Бела-
русьфильм) 1982 г. «Восточ-
ный рубеж» 2 серия

00.50 Х/ф «СЫЩИК» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1979 г.
03.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

03.15 Т/с «КАДЕТЫ» (12+) 
(Россия) 2004 г. 1 и 2 се-
рии

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

13.00 Новости
13.05 Специальный ре-
портаж (12+)

13.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Аманда 
Нуньес против Фелисии 
Спенсер. Трансляция из 
США (16+)

14.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.15 Новости
15.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.55 Бадминтон. Чемпио-
нат России. Прямая транс-
ляция

19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Копенгаген» (Да-
ния)  - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая транс-
ляция

21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Милан» (Ита-
лия)  - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. ПСЖ (Франция)  - 

«Бенфика» (Португалия)
02.55 Новости
03.00 Еврофутбол. Обзор
04.05 Д/ф «Больше, чем 
футбол» (12+)

05.05 «Правила игры» (12+)

05.30 «Наши иностранцы» 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Театр 
Российской Армии
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Владимир Зельдин
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Короли Евро-
пы в последней битве за 
Англию» 1 серия

08.40 Новости культуры
08.45 Х/ф «КРАЖА» 2 се-
рия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Оленёнок». 
«Моржи». «Краснозобая 
казарка». Фильмы Юрия 
Ледина. 1969-1972

12.00 Д/с «Первые в 
мире» «Трамвай Пироц-
кого»
12.20 Т/с «СПРУТ-3» 6 се-
рия
13.20 «Игра в бисер»
14.05 «Жизнь и смерть 
Чайковского». Фильм Ан-
дрея Торстенсена
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ» 2 серия
17.45 «Роман в камне. 
Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина»

18.10 Солисты XXI века. 
Филипп Копачевский
19.00 Уроки русского. Чте-
ния. Надежда Тэффи. «Вы-
бор креста», «Ревность». 
Читает Ольга Тумайкина
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Екате-
рина Гресь. «Любовь с точ-

ки зрения философии»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
22.20 Т/с «СПРУТ-3» 7 серия
23.20 Д/с «Запечатлённое 
время» «Играет Ван Кли-
берн»
23.45 «Цвет времени» Тициан

00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. «Оленёнок». 
«Моржи». «Краснозобая 
казарка». Фильмы Юрия 
Ледина. 1969-1972
01.10 Д/ф «Короли Евро-
пы в последней битве за 
Англию» 2 серия
02.10 Солисты XXI века. 
Константин Емельянов

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

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

07.20 «Седина в голову» (12+)

08.15 «Охотничьи собаки» 
(12+)

08.40 «Я выбираю спорт» 
(12+)

08.55 М/ф «Балто» (6+)

10.30 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

11.25 «Звёздное хобби» (12+)

11.40 Х/ф «НОЧЬ ПРЕД-
СЕДАТЕЛЯ» (12+)

12.50 «Вариации на тему» (12+)

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

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

14.55 Программа передач

15.00 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

15.20 «Хобби online» (12+)

16.00 «Седина в голову» (12+)

16.55 «Охотничьи собаки» (12+)

17.20 «Я выбираю спорт» 
(12+)

17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Балто 2: В по-
исках волка» (6+)

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 «ПАРОЛЬ 
ЗНАЛИ ДВОЕ» (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 «ПАРОЛЬ 
ЗНАЛИ ДВОЕ» (12+)

01.55 «Седина в голову» 
(12+)

02.50 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.15 М/ф «Балто 2: В по-
исках волка» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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 «ОТСТЕГНИТЕ 
РЕМНИ» (16+)

02.50 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

05.00 Известия (16+)

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

09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+) 
1-4 серии, криминальный 
(Россия) 2013 г.

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+) 11-15 серии, 
детектив (Россия) 2019 г.

17.30 Известия (16+) 18.00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+) 15-16 серии
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

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

22.20 «Вечер с 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

05.00 «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+)

09.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Т/с «ПЛЕННИЦА» 

(16+) 5-8 серии, мелодра-
ма. Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Елена Полянская, 
Александр Никитин, Олег 
Загородний и др.

19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+) 
4-6 серии мелодрама
22.10 «Порча» (16+)

23.15 «Знахарка» (16+)

23.45 «Верну любимого» (16+)

00.20 «Понять. Простить» (16+)

01.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

02.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

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

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

09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «МУЖСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (16+) 1-4 серии, 
боевик, криминальный 

(Россия) 2014 г.
13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+) 15-18 серии, 

детектив (Россия) 2019 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+) 19-20 серии
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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. . .». Моск-
ва. Квартиры учёных
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Любовь Орлова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Короли Евро-
пы в последней битве за 
Англию» 2 серия

08.40 Новости культуры
08.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Л. Макарова, Т. 
Синявская, Ю. Мазурок, Г. Кова-
лева, Ф. Чеханков, О. Ченчикова 
в фильме-концерте «Карамбо-
лина-Карамболетта». 1983

12.20 Т/с «СПРУТ-3» 7 се-
рия
13.15 Д/с «Первые в мире» 
«Автосани Кегресса»
13.30 «Искусственный от-
бор»
14.15 Д/ф «Джентльмен-
ский ад. История одного 
концлагеря»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и на-
ходки»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ» 3 серия
17.35 «Роман в камне. 
Франция. Замок Шенонсо»

18.00 Солисты XXI века. 
Даниил Трифонов
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Аркадий Аверченко. «Здание на 
песке», «Знаток женского серд-
ца». Читает Вячеслав Ковалёв
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Иван 
Хватов. «Эволюционное 

происхождение психики»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 «Власть факта». 
«Доктрина Монро»
22.20 Т/с «СПРУТ-4» 1 серия
00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. Фильм-
концерт «Карамболина-

Карамболетта» Л. Ма-
карова, Т. Синявская, Ю. 
Мазурок, Г. Ковалева, Ф. Че-
ханков, О. Ченчикова. 1983
01.30 Д/ф «Короли Евро-
пы в последней битве за 
Англию» 3 серия
02.30 «Роман в камне. 
Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина»

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

08.55 Т/с «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (12+) детектив, 1 и 
2 серии

10.40 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИС-
ТАНА» (12+)

13.40 «Мой герой. Мария 
Киселёва» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+) де-
тектив
16.55 Д/ф «Последняя 
воля звёзд» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ 
ОДНОЙ» (12+)

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

23.10 «90-е. Хиты диско-
тек и пьянок» (16+) Фильм 2
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)

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

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Женщины, 
мечтавшие о власти. Лени 
Рифеншталь» (12+)

02.45 «Осторожно, мо-
шенники! Ваша карта 

бита!» (16+)

03.15 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+) де-
тектив
04.45 «Короли эпизода. 
Николай Парфёнов» (12+)

05.20 «Мой герой. Мария 
Киселёва» (12+)

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

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
(Беларусьфильм) 1984 г. 
«Красный песок» 1 серия
10.55 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» (16+) (Россия) 2009 г. 
Фильмы 1-2

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» (16+) (продолжение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» (16+)

19.40 Д/с «Секретные 

материалы» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
«Красный песок» 1 серия
00.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)

02.15 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» (12+) (Мос-
фильм) 1939 г.
03.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

03.50 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+) (Россия) 2009 г. Фильм 1

06.00 «Лучший пёс» (6+)

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

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (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 «КОМА» (16+) 
(Россия) 2019 г.
01.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 г.
07.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». По-
кровские ворота (12+)

07.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» комедия, экранизация, 
музыкальный (СССР) 1982 г.
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»

11.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» фэнтези, приключе-
ния, детский (СССР) 1956 г.
13.00, 16.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

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

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

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 Т/с «РАЗВОД» 

(16+) мелодрама (Россия) 
2015  г. Реж. Виталий Ско-
родумов, Борис Казаков. 
В ролях: Дарья Фекленко, 
Андрей Иванов, Александра 
Спичкина и др.

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+) мелодрама (Россия) 
2018 г. Реж. Наталья Углиц-
ких. В ролях: Марина Денисова, 
Александр Рагулин, Тимофей 
Каратаев, Ирина Уханова и др.

19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+) 
7-9 серии мелодрама
22.10 «Порча» (16+)

23.15 «Знахарка» (16+)

23.45 «Верну любимого» (16+)

00.20 «Понять. Простить» 
(16+)

01.15 «Тест на отцовство» (16+)

02.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

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

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

06.45 М/с «Рождествен-
ские истории» (6+)

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+) (США, Австралия) 2016 г.

12.25 «Форт Боярд. Воз-
вращение» (16+)

14.05 Т/с «РОДКОМ» (16+)

18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

20.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» (12+) фантастическая 
драма (Россия) 2017 г.

22.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(12+) фантастическая драма 
(Россия) 2019 г.
00.55 Х/ф «ДРАКУЛОВ» 

(16+) мистическая комедия 
(Россия) 2021 г.
02.15 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»

05.30 Новости МО
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

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

08.25 «Личное дело» (12+)

08.30 Новости 360
08.35 «Личное дело» (12+)

09.00 Новости 360

09.55 «Погода 360»
10.00 Новости 360
11.00 «ЧП 360» (16+)

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

12.00 Новости 360
12.05 «Погода 360»
12.10 «Быстрые деньги» (12+)

12.20, 13.40, 14.40, 16.10 
«Внимание! Еда!» (12+)

13.00 «Викторина 360»
14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

15.00 Новости 360

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

16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.30 «Простая медици-
на» (12+)

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

17.40 «Формула успеха» (12+)

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

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

19.35 Д/ф «Центральная 
Азия. Дух дикой природы» 
(6+) 2 серия

20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.40 Д/ф «Дикое меню 
дикого мира» (12+) 10 серия
21.05 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 2 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

22.40 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.10 «Прогулка» (12+)

23.40 Д/ф «Центральная 
Азия. Дух дикой природы» 
(6+) 3 серия
00.40 «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! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА» Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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 «ОТСТЕГНИТЕ 
РЕМНИ» (16+)

02.05 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.05 «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

13.00 Новости
13.05 Специальный ре-
портаж (12+)

13.25 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Владимир Минеев про-
тив Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи (16+)

14.40 Все на Матч! 

Прямой эфир
15.15 Новости
15.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
16.25 «Вид сверху» (12+)

16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)  - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

19.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Наполи» (Ита-
лия)  - «Аякс» (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» (Ис-
пания) - «Интер» (Италия). 

Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Рейнджерс» 
(Шотландия)  - «Ливер-
пуль» (Англия)
02.55 Новости

03.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
04.05 Д/ф «Больше, чем 
футбол» (12+)

05.05 «Третий тайм» (12+)

05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура

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

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 «Седина в голову» (12+)

08.15 «Охотничьи собаки» 
(12+)

08.40 «Я выбираю спорт» 
(12+)

08.55 М/ф «Балто 2: В по-
исках волка» (6+)

10.30 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 «Звёздное хобби» (12+)

11.45 Х/ф «ПАРОЛЬ 
ЗНАЛИ ДВОЕ» (12+)

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+)

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

16.00 «Седина в голову» (12+)

16.55 «Охотничьи собаки» (12+)

17.20 «Зоорепортаж» (12+)

18.00 М/ф «Балто 3: Кры-
лья перемен» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 Передача КТВ 
«Спортивная Коломна» (12+)

20.20 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.30 Мультфильм
21.00 Х/ф «СКОРПИОН 
НА ЛАДОНИ» (16+)

22.15 «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 «СКОРПИОН 
НА ЛАДОНИ» (16+)

01.45 «Седина в голову» 
(16+)

02.40 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.05 М/ф «Балто 3: Кры-
лья перемен» (6+)

 AСчастлив не тот, 
у кого много. Счастлив 
тот, кому достаточно!
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05.30 Новости МО
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

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

08.25 «Личное дело» (12+)

08.30 Новости 360
08.35 «Личное дело» (12+)

09.00 Новости 360

09.55 «Погода 360»
10.00 Новости 360
11.00 «ЧП 360» (16+)

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

12.00 Новости 360
12.05 «Погода 360»
12.10 «Быстрые деньги» (12+)

12.20, 13.40, 14.40, 16.10 
«Внимание! Еда!» (12+)

13.00 «Викторина 360»
14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

15.00 Новости 360

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

16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.30 «Простая медици-
на» (12+)

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

17.40 «Формула успеха» (12+)

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

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

19.35 Д/ф «Центральная 
Азия. Дух дикой природы» 
(6+) 3 серия

20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.40 Д/ф «Дикое меню 
дикого мира» (12+) 11 серия
21.05 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 3 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

22.40 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.10 «Прогулка» (12+)

23.40 Д/ф «Центральная 
Азия. Дух дикой природы» 
(6+) 4 серия
00.40 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)

06.45 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

09.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

09.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» (12+) фантастическая 

драма (Россия) 2017 г.
12.15 «Форт Боярд. Воз-
вращение» (16+)

14.05 Т/с «РОДКОМ» (16+)

18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
(16+) боевик (США) 2016 г.

21.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» (16+) 
(США, Великобритания) 2009 г.
00.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)

02.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.45 Х/ф «БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.

19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+) 
10-12 серии мелодрама
22.10 «Порча» (16+)

23.15 «Знахарка» (16+)

23.45 «Верну любимого» (16+)

00.20 «Понять. Простить» (16+)

01.15 «Тест на отцовство» (16+)

02.55 «Давай разведёмся!» (16+)

03.45 Д/с «Не отрекаются любя» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

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

05.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» (16+) (Россия) 2009 г. 
Фильм 2
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
(Беларусьфильм) 1984 г. 
«Красный песок» 2 серия
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» (16+) (Россия) 2009 г. 
Фильмы 3 и 4
15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-

РЯД» (16+) (продолжение)
17.05 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Григорий 
Григоренко. Ас контрраз-
ведки» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
(Беларусьфильм) 1984 г. 
«Красный песок» 2 серия

00.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

03.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(6+) (Мосфильм) 1945 г.
04.40 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» (16+) (Россия) 2009 г. 
Фильм 3

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

08.50 Т/с «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (12+) детектив, 3 и 
4 серии

10.40 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИС-
ТАНА» (12+)

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Михайлов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+) де-
тектив
16.55 Д/ф «Битва со све-
кровью» (16+)

17.50 События
18.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ 
БЫВАЕТ СНЕГА» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Горь-
кий Запад» (16+)

23.10 Д/ф «Дорогие това-
рищи. Дело Елисеевского 
гастронома» (12+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и будет!» (12+)

01.25 Д/ф «Светлана Ал-
лилуева. Дочь за отца» (12+)

02.05 Д/ф «Цена прези-
дентского имения» (16+)

02.45 «Осторожно, мо-
шенники! Бизнесмен из 
«хрущёвки» (16+)

03.10 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)

04.45 «Короли эпизода. 
Валентина Телегина» (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

13.00 Новости
13.05 Специальный ре-
портаж (12+)

13.25 Пляжный футбол. 
Московский международ-
ный кубок. Прямая транс-
ляция
14.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир

15.15 Новости
15.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Амур» (Ха-
баровск). Прямая транс-
ляция

18.45 «Записки тренера. 
Андрей Разин» (12+)

19.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Бетис» (Испания) - 
«Рома» (Италия). Прямая 
трансляция
21.45 Футбол. Лига Евро-

пы. «Трабзонспор» (Тур-
ция)  - «Монако» (Фран-
ция). Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Ференцварош (Вен-
грия)  - «Црвена Звезда» 
(Сербия)

02.55 Новости
03.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
04.05 Д/ф «Династия» (12+)

05.05 «Катар-2022» Теле-
журнал (12+)

05.30 «Одержимые. Дмит-
рий Саутин» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.10 Х/ф «ПРАВИЛА МЕ-

ХАНИКА ЗАМКОВ» (16+)

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

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 время
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 «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ. . .» (16+)

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

07.20 «Седина в голову» (12+)

08.15 «Охотничьи собаки» (12+)

08.40 «Зоорепортаж» (12+)

08.55 М/ф «Балто 3: Кры-
лья перемен» (6+)

10.30 «Правильный фаст-
фуд» (16+)

11.25 Передача КТВ 
«Спортивная Коломна» (12+)

11.40 Х/ф «СКОРПИОН 
НА ЛАДОНИ» (16+)

12.55 «Вариации на тему» 
(12+)

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

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

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

15.20 «Хобби online» (12+)

16.00 «Седина в голову» (12+)

16.55 «Охотничьи собаки» (12+)

17.20 «Зоорепортаж» (12+)

17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Дельфин: 
История мечтателя» (6+)

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 «НАСЛЕДНИ-
КИ» (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 «НАСЛЕДНИ-
КИ» (16+)

02.00 «Седина в голову» 
(12+)

02.55 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.25 М/ф «Дельфин: 
История мечтателя» (6+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+) 
1-4 серии (Россия) 2013 г.

08.35 «День ангела» 
09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТ-

НИЦА» (16+) детектив (Рос-
сия) 2019 г.
13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+) детектив (Рос-
сия) 2019 г.

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+)

20.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Уголок 
дедушки Дурова
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Евгений Леонов
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Короли Евро-
пы в последней битве за 
Англию» 3 серия

08.40 Новости культуры
08.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Киноактри-
са Лидия Смирнова». 1965

12.10 «Цвет времени» Ка-
рандаш
12.20 Т/с «СПРУТ-4» 1 се-
рия
14.00 Д/с «Первые в 
мире» «Ледокол Негано-
ва»
14.15 Д/ф «Франческа и 
Юра. Эпизод вечности»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Моя любовь – Рос-
сия!»
15.45 «2 Верник 2». Оле-
ся Железняк и Арсений 
Робак
16.40 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИ-
ГОЛЕТТА» (Экран) 1980  г. 
Режиссёр А. Белинский

17.20 «Большие и малень-
кие»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Алек-
сандр Каплан. «Природа 
воли человека. Наши дей-
ствия – это свободный вы-
бор или расчёт мозга?»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Открытая книга. 
Павел Басинский. «Под-
линная история Анны Ка-
рениной»
21.25 «Цвет времени» Ар-
деко
21.40 «Энигма. Андрей 
Хржановский». Часть 1
22.20 Т/с «СПРУТ-4» 2 серия

00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. «Киноактри-
са Лидия Смирнова». 1965
01.20 Д/ф «Пётр Великий. 
История с французским 
акцентом»
02.05 Солисты XXI века. 
Филипп Копачевский

06.00 «Лучший пёс» (6+)

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

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (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 «РЯД 19» (16+) 
(Россия) 2021 г.

00.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

02.45 Т/с «КАСЛ» (12+)

05.00 Т/с «РАЗВОД» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2015  г. Реж. Виталий Ско-
родумов, Борис Казаков. 
В ролях: Дарья Фекленко, 
Андрей Иванов, Александра 

Спичкина и др.
07.05 «Дела судебные. Но-
вые истории» (16+)

10.00 Новости
10.10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

11.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

12.15, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (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 Т/с «РАЗВОД» 

(16+) мелодрама (Россия) 
2015  г. Реж. Виталий Ско-
родумов, Борис Казаков. 
В ролях: Дарья Фекленко, 
Андрей Иванов, Александра 
Спичкина и др.

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+)
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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 Специальный ре-
портаж (12+)

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

13.00, 15.25 Новости
13.05 «Лица страны. Ана-
стасия Максимова» (12+)

13.25 Пляжный футбол. Мо-
сковский международный 
кубок. Прямая трансляция
14.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир

15.30 Футбол. Еврокубки. 
Обзор
16.35 «Один на один. 
ЦСКА - Спартак» (12+)

16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. КАМАЗ (Набереж-
ные Челны) - «Енисей» (Крас-
ноярск). Прямая трансляция

18.55 Новости
19.00, 21.25 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор» (Са-
ратов). Прямая трансляция
21.55 Борьба. Междуна-

родный турнир Борцовской 
лиги Поддубного. Прямая 
трансляция из Москвы
00.00 «Точная ставка» (16+)

00.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Шальке»  - 

«Хоффенхайм»
02.55 Новости
03.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор
04.05 Д/ф «Посттравмати-
ческий синдром» (12+)

05.05 «РецепТура»
05.30 «Всё о главном» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Святыни христиан-
ского мира. «Покров»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Нонна Мордюкова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Пётр Великий. 
История с французским 

акцентом»
08.20 Новости культуры
08.25 «Роман в камне. Шри-
Ланка. Маунт Лавиния»
08.55 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» 1943 г. 
Режиссёр А. Гендельштейн

11.55 Открытая книга. 
Павел Басинский. «Под-
линная история Анны Ка-
рениной»
12.25 Т/с «СПРУТ-4» 2 серия
14.05 «Цвет времени» 
Михаил Врубель
14.15 «Власть факта». 
«Доктрина Монро»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Горная Шория (Кеме-
ровская область)
15.35 «Энигма. Андрей 
Хржановский». Часть 1
16.20 Х/ф «ГРАН-ПА» 
(Экран) 1985 г. Режиссёр 
В. Бунин

17.45 Солисты XXI века. 
Дмитрий Шишкин
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» «Куда 
пропал Самсон?»
20.30 «Линия жизни». 
Александр Аузан
21.25 Х/ф «НЕПОДСУ-

ДЕН» (Мосфильм) 1969 г. 
Режиссёры В. Краснополь-
ский, В. Усков
22.50 «2 Верник 2». Юрий 
Смекалов и Анастасия Во-
лынская
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ПАЦИФИСТ-
КА» (Италия, Франция, 

ФРГ) 1971 г. Режиссёр М. 
Янчо
01.25 «Искатели» «Куда 
пропал Самсон?»
02.10 Мультфильмы для 
взрослых «Ночь на Лысой 
горе», «Пер Гюнт»

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

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

07.20 «Седина в голову» (12+)

08.15 «Охотничьи собаки» 
(12+)

08.45 «Зоорепортаж» (12+)

09.00 М/ф «Дельфин: 
История мечтателя» (6+)

10.30 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

11.25 «Звёздное хобби» (12+)

11.40 Х/ф «НАСЛЕДНИ-
КИ» (16+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ. . .» (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 «Охотничьи собаки» 
(12+)

17.20 «Зоорепортаж» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Кенгуру Джек 
в Америке» (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, 00.35 Х/ф «МИЛ-
ЛИОН В БРАЧНОЙ КОР-
ЗИНЕ» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.30 Программа передач
02.00 «Седина в голову» 
(12+)

02.55 Т/с «БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.20 М/ф «Кенгуру Джек 
в Америке» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

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

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

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

13.00, 16.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 

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

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

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

02.05 «Квартирный вопрос»
03.00 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «МУЖСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (16+) 1-4 серии  

08.40, 09.25 Т/с «ЧЁРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» (16+) детектив 
(Россия) 2019 г.

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+) (Россия) 2019 г.

17.30 Известия (16+) 18.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+)

19.55 Т/с «КУКОЛЬНИК» (16+) 

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.05 «Они потрясли мир. 
Прохор Шаляпин. В поисках 

идеальной женщины» (16+)

00.50 Т/с «СВОИ-5» (16+)

03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.15 Вести Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

23.45 «Улыбка на ночь» 
(16+)

00.50 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ» (12+) Елена 

Радевич, Евгений Шириков, 
Елена Валюшкина, Владис-
лав Ветров, Юлия Такшина 
и Янина Соколовская

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 75-летию со дня 
рождения Ивана Дыхо-
вичного. «Вдох-выдох» (12+)

01.05 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР» (16+)

02.05 «Информационный 
канал» (16+)

05.30 Новости МО
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

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

08.25 «Личное дело» (12+)

08.30 Новости 360
08.35 «Личное дело» (12+)

09.00 Новости 360

09.55 «Погода 360»
10.00 Новости 360
11.00 «ЧП 360» (16+)

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

12.00, 14.00 Новости 360
12.05 «Погода 360»
12.10 «Быстрые деньги» (12+)

12.20, 13.40, 14.40, 16.10 
«Внимание! Еда!» (12+)

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

15.00, 16.00 Новости 360

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

16.05 «Погода 360»
16.30 «Простая медицина» (12+)

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

17.40 «Формула успеха» 
(12+)

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

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

19.35 Д/ф «Центральная Азия. 
Дух дикой природы» (6+) 4 серия

20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.40 Д/ф «Дикое меню 
дикого мира» (12+) 12 серия
21.05 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 4 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

22.40 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.10 «Прогулка» (12+)

23.40 Д/ф «Центральная 
Азия. Дух дикой природы» 
(6+) 5 серия
00.40 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

06.40 М/ф «Как приручить 

дракона. Возвращение» (6+)

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

09.00 «Суперлига» (16+) 
Юмористическое шоу
10.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 

(16+) боевик (США, Велико-
британия) 2009 г.
12.40 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука «Ураль-

ских пельменей». «Ы» (16+)

21.00 Х/ф «ТОР» (12+) фэн-
тези (США) 2011 г.
23.05 Х/ф «ВОСЕМЬ СО-

ТЕН» (18+) (Китай) 2020 г.
01.45 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

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

16.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

19.00 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ЛЕГЕНДА СИ-
НЕГО МОРЯ» (16+)

22.00 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ» (12+) (США) 
2000 г.
00.15 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ: ПРЕ-

КРАСНА И ОПАСНА» (12+) 
(США) 2005 г.
02.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015  г. 
Реж. Виталий Скородумов, 
Борис Казаков. В ролях: Да-
рья Фекленко, Андрей Иванов, 
Александра Спичкина и др.

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

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

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

11.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

12.10, 15.15, 17.55 «Дела су-
дебные. Новые истории» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)

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

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

18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)

19.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+) 
комедия, криминальный 
(Польша) 1981 г.
21.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» 

(12+) комедия, криминаль-
ный (Польша) 1984 г.
23.15 Х/ф «МИМИНО» (12+) 
комедия (СССР) 1977 г.
00.50 Х/ф «ЦИРК» мюзикл, 
комедия (СССР) 1936 г.

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

06.10 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» (16+) (Россия) 2009 г. 
Фильм 4
08.20, 09.20 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» (12+) (Мосфильм) 
1964 г.

09.00 Новости дня (16+)

10.40 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+) (Лен-
фильм) 1958 г.

13.00 Новости дня (16+)

13.20, 15.05 Х/ф «ДРУЖ-
БА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+) (Россия) 2012 г.
15.00 Военные новости 
(16+)

15.40 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
(16+) (Россия) 2008 г. «По-
следний бой» 1-6 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

19.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
(16+) (Россия) 2008 г. «По-
следний бой» 1-6 серии 
(продолжение)

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

23.00 «Музыка+» Родион 
Газманов (12+)

23.50 Т/с «РАФФЕРТИ» (16+) 
(Ленфильм) 1980 г. 1-3 серии

03.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1972 г.

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

06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино. «По-
лосатый рейс» (12+)

08.50 Т/с «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» (12+)

11.30 События
11.45 Т/с «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 
(12+) (продолжение)

12.40 Х/ф «СЕМЬ СТРА-
НИЦ СТРАХА» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «СЕМЬ СТРА-
НИЦ СТРАХА» (12+) (про-
должение)

16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Печки-лавочки» 
(12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (12+) детектив
20.05 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» 
(12+)

00.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» детектив.
01.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» (12+)

03.25 «Петровка, 38» (16+)

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

04.20 Д/ф «Королевы ко-
медий» (12+)

05.05 «10 самых. . . Горь-
кий Запад» (16+)

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

09.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Х/ф «КАССИРШИ» 

(16+) мелодрама (Россия) 
2019 г. Реж. Андрей Силкин. 
В ролях: Светлана Колпа-
кова, Елена Захарова, Алек-
сандра Никифороваи др.

19.00 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУ-
ПИТЬ» (16+) мелодрама (Россия) 
2019 г. Реж. Анна Писаненко. В ро-
лях: Ксения Роменкова, Пётр Ба-
ранчеев, Роман Полянский, Екате-

рина Стеблина, Алексей Инамов
23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.35 «Верну любимого» (16+)

01.05 «Понять. Простить» (16+)

01.55 «Тест на отцовство» (16+)

03.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

14 октября
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06.00 «Быстрые деньги» 
(12+)

06.30 «Личное дело» (12+)

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

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

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

13.20 «Вкусно 360» (12+)

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

16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 «Маршрут постро-
ен» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 Д/ф «Дикое меню 
дикого мира» (12+) 10-11 
серии
19.00 Новости 360
19.30 Д/ф «Дикое меню 

дикого мира» (12+) 12 серия
20.00 Новости 360
20.30 «Прогулка» (12+)

22.00 «Будни»
23.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

космические таксисты» (6+)

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «100 мест, где по-
есть» (16+)

11.05 «Маска. Танцы» (16+) 
Танцевальное телешоу
13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАН-
ТЕРА» (16+) фантастический 

боевик (США) 2018 г.
16.45 Х/ф «ТОР» (12+) фэн-
тези (США) 2011 г.

18.55 Х/ф «ТОР-2. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ» (12+) фэнтези 
(США) 2013 г.
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНА-
РЁК» (16+) фэнтези (США, 
Австралия) 2017 г.

23.30 Х/ф «ВОЙНА БО-
ГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 
(16+) фэнтезийный боевик 
(США) 2011 г.

01.25 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.05 «6 кадров» (16+)

07.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» (16+) 
мелодрама (Россия) 2019 г.
09.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖ-

НИЦЫ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2012 г. Реж. Михаил Жер-
невский. В ролях: Сергей Мухин, 
Ольга Сухарева, Сергей Кома-
ров, Евгения Гирзекорн и др.

10.55 Т/с «ПЕРЕПУТАН-
НЫЕ» (16+) 1-8 серии, ме-
лодрама (Россия) 2017 г. 
Реж. Вячеслав Никифоров, 
Анарио Мамедов. В ролях: 

Анатолий Белый, Любовь 
Толкалина, Дарья Калмы-
кова, Максим Важов, Дарья 
Коныжева, Кристина Куче-
ренко, Юлия Такшина и др.

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
(16+) 9-12 серии мелодрама
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» (16+) 
мелодрама (Россия) 2019 

г. Реж. Владимир Янков-
ский. В ролях: Дарья Щер-
бакова, Кирилл Запорож-
ский, Николай Иванов (II), 
Снежанна Полежаева и др.

00.20 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+) 
1-6 серии мелодрама
05.20 Д/с «Не отрекаются 
любя» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

05.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (6+) 
(к/ст. им. М. Горького) 1986 г.
07.00. 08.15 Х/ф «ВСАД-
НИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+) 
(СССР, Куба) 1973 г.
08.00 Новости дня (16+)

09.20 «Легенды науки» 
Анатолий Деревянко (12+)

10.05 «Главный день» «Ору-
жие Победы и конструктор 
Василий Грабин» (16+)

10.55 Д/с «Война миров» 
(16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

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

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Легенды музыки» 
Вячеслав Малежик (12+)

13.45 «Морской бой» 6+
15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
(16+) (Россия) 2008 г. «Война 
после войны» 1-6 серии

18.00 Новости дня (16+)

21.00 «Легендарные мат-
чи» (12+)

00.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (12+) (СССР, Куба) 
1973 г.

01.45 Т/с «РАФФЕРТИ» 
(16+) (Ленфильм) 1980 г. 
1-3 серии
05.00 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

05.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (12+) детектив
07.10 «Православная эн-
циклопедия». (6+)

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

09.25 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СЁСТРЫ» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» (12+)

13.25 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН 
СЧАСТЬЯ» (12+)

14.30 События

14.45 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН 
СЧАСТЬЯ» (12+) (продолже-
ние)
17.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРО-
ЕТСЯ В МЕЛОЧАХ» (12+)

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

23.15 События
23.25 Д/ф «Карибский 
узел» (12+)

00.05 «Прощание. Елизавета II» (16+)

00.50 «Метание атомного ядра». 
Специальный репортаж (16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 Д/ф «Битва со све-
кровью» (16+)

02.25 Д/ф «Дети против 
звёздных родителей» (16+)

03.05 Д/ф «Звёзды против 
воров» (16+)

03.45 Д/ф «Последняя 
воля звёзд» (16+)

04.25 «Петровка, 38» (16+)

04.35 Д/ф «Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и будет!» (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00, 08.55 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Паркур. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии
09.40 Новости

09.45 Паркур. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии
10.00 М/ф «Зарядка для 
хвоста»
10.10 М/ф «Талант и по-
клонники»
10.20 М/ф «Брэк!»

10.30 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майкл Пейдж против 
Майка Перри. Трансляция 
из Великобритании (16+)

11.45, 13.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
12.20 Новости
12.25 Пляжный футбол. 

Московский международ-
ный кубок. 1/2 финала
13.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Торпе-
до» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
16.00 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-

лига. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Казань» 
Прямая трансляция
18.25 Новости
18.30, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Ювен-

тус» Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Сас-
суоло» Прямая трансля-
ция
00.30 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Химик» (Дзер-
жинск) - «Динамо» (Москва)

02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Алекса Грассо 
против Вивьен Арауджо. 
Прямая трансляция из США
04.30 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ричман против 
Айзека Дулиттла. Прямая 
трансляция из США

05.10 «Спето в СССР» (12+)

05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

07.30 «Смотр»
08.00 Сегодня

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный во-
прос»
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»
20.20 Оригинальное музы-
кальное «Шоу Аватар» (12+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

00.00 «Международная 
пилорама» (16+)

00.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа ЙОРШ 
(16+)

02.00 «Дачный ответ»
02.50 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

03.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

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

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

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

11.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» 
(12+)

12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
(16+) Ольга Сухарева, Мария 

Ахметзянова, Светлана 
Тимофеева-Летуновская, 
Алексей Анищенко и Миха-
ил Дорожкин
17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» 
(12+) Ольга Арнтгольц, Алек-
сей Фатеев, Антон Морозов 

и Екатерина Мелькова
01.05 Х/ф «РАДУГА В ПОД-
НЕБЕСЬЕ» (12+) Пелагея Невзо-
рова, Олег Загородний, Сергей 
Баталов и Екатерина Травова

04.10 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (16+) 
Сергей Маковецкий, Екатери-
на Федулова, Иван Стебунов, 
Светлана Иванова, Илья Ио-
сифов и Дарья Михайлова

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

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

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 «Ледниковый пери-
од. Снова вместе»
21.00 Время
21.35 «Клуб Весёлых и 

Находчивых». Высшая 
лига (16+)

23.45 «Мой друг Жванец-
кий» (12+) 4 серия
00.40 «Великие династии. 
Воронцовы» (12+)

01.45 «Моя родословная» 
(12+)

03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.50 «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 «Охотничьи собаки» (12+)

08.45 «Зоорепортаж» (12+)

09.00 М/ф «Кенгуру Джек 
в Америке» (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 «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (12+)

14.45 Программа передач
14.50 «Гвоздь в стену» (16+)

15.15 Мультфильм

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

16.25 Мультфильм
16.45 «Врачи» (16+)

17.15 «Крутые модели» (12+)

17.40 Передача КТВ 
«Спортивная Коломна» 
(12+)

18.00 Х/ф «ФЕОДОСИЙ-
СКАЯ СКАЗКА» (6+)

19.30 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «Я УКРАДУ 
ТЕБЯ У ВСЕГО МИРА» (16+)

21.40 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ» (16+)

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

00.25 «Гвоздь в стену» (16+)

00.45 Д/ф «Подводный 
флот России» (12+)

01.25 Х/ф «Я УКРАДУ 
ТЕБЯ У ВСЕГО МИРА» 
(16+)

03.00 «Врачи» (16+)

03.25 «Крутые модели» 
(12+)

03.50 Х/ф «ФЕОДОСИЙ-
СКАЯ СКАЗКА» (6+)

05.20 Мультфильм

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) (Россия) 2014 г.
09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир. 
Борис Моисеев. Когда за-
будешь ты меня. . .» (12+)

10.45 Т/с «ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР» (16+) 1-4 серии, мело-
драма (Россия) 2013 г.

14.25 Т/с «ПЕРЕЛЁТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+) 1-4 серии, кри-
минальный (Россия) 2014 г.

18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное 
(16+)

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

02.35 Т/с «ТАКАЯ РАБО-

ТА» (16+) детектив (Россия) 
2014 г.

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 Мультфильмы «Мук-
скороход», «Межа», «Ца-
ревна-лягушка»
08.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ЛЕТОМ» (Украинфильм) 
1936 г. Режиссёры И. 
Ильинский, Х. Шмайн

09.35 «Мы – грамотеи!»
10.15 Неизвестные марш-
руты России. «Томская об-
ласть. От Томска до Васю-
ганских болот»
10.55 Х/ф «НЕПОДСУ-
ДЕН» (Мосфильм) 1969 г. 
Режиссёры В. Краснополь-
ский, В. Усков

12.20 «Эрмитаж»
12.50 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
13.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (Франция) «Зевс 
наказывает Одиссея»
14.00 Д/ф «Корсика – 
между небом и морем» 
(Германия)

14.55 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.15 Д/ф «Рядом с мед-
ведями. Дневник воздуш-
ной экспедиции»

17.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ 
О СИЯВУШЕ» (Таджик-
фильм) 1976 г. Режиссёр 
Б. Кимягаров
20.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок» «Салбыкский кур-
ган. Тайны царской долины»
20.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
(Одесская к/ст.) 1966 г. Режис-

сёры С. Говорухин, Б. Дуров
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 К 100-летию Рос-
сийского джаза. Клуб 
«Шаболовка, 37». Группа 
«Картуло» и группа «Ан-
дреграунд»
23.55 Х/ф «В КЕЙПТАУН-

СКОМ ПОРТУ...» (Россия) 
2018 г. Режиссёр А. Веле-
динский
01.40 Д/ф «Корсика – 
между небом и морем» 
(Германия)
02.30 Мультфильмы для 
взрослых «Прежде мы 
были птицами», «Остров»

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

10.30 Х/ф «ЛАВКА ЧУ-
ДЕС» (6+) (Канада, США) 
2007 г.

12.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» (16+) (США) 
2011 г.

15.00 Х/ф «БЭТМЕН: НА-
ЧАЛО» (16+) (США) 2005 г.

17.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+) (Великобрита-
ния, США) 2008 г.
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

00.15 Х/ф «300 СПАР-
ТАНЦЕВ» (18+)

02.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 
(6+) (Канада, США) 2007 г.
03.45 Т/с «КАСЛ» (12+)

05.45 Мультфильмы

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+)

06.10 Мультфильмы (6+)

06.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)

08.05 Мультфильмы (6+)

08.40 «Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым» (12+)

09.05 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ВА-БАНК» (12+) 
комедия (Польша) 1981 г.

11.55 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+) 
комедия (Польша) 1984 г.
13.35 Т/с «МЕЧ» (16+) 1-3 се-
рии, детектив (Россия) 2009 г.
16.00 Новости

16.15 Т/с «МЕЧ» (16+) 3-5 серии
18.30 Новости
18.45 Т/с «МЕЧ» (16+) 6-10 серии
23.25 Х/ф «МИМИНО» (12+) 
комедия (СССР) 1977 г.

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

01.25 Х/ф «ТАХИР И ЗУХ-
РА» исторический, экрани-
зация (СССР) 1945 г.

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

15 октября

 A – Чем вы зани-
мались до того, как 
женились?
– Чем, чем... Чем 
хотел, тем и зани-
мался!

 WЕсли кому-то 
очень хочется раз-
вестись, передаю 
ценный совет моей 
бабушки: «Терпите 
и любите друг друга. 
Две пенсии лучше, 
чем одна!»
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06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ричман против 
Айзека Дулиттла. Прямая 
трансляция из США
07.30, 08.25, 09.10, 09.55 
Новости
07.35, 09.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

08.30 Паркур. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии
09.15 Паркур. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии
10.00 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в футбол»

10.10 М/ф «Футбольные 
звёзды»
10.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов
11.00 «ЦСКА - Спартак. Гонка 
за лидером» Прямой эфир
12.20 Новости
12.25 Пляжный футбол. Мо-

сковский международный ку-
бок. Финал. Прямая трансляция
13.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Кры-
лья Советов» (Самара)  - 
«Сочи» Прямая трансляция

16.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская об-
ласть) - «Динамо-Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция
18.25 Новости

18.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
ЦСКА  - «Спартак» (Моск-
ва). Прямая трансляция
22.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»

23.20 Новости
23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»  - 
«Фрайбург»

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
07.00 Мультфильмы «За-
гадочная планета», «Ко-
нёк-Горбунок»
08.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
(Одесская к/ст.) 1966 г. Ре-
жиссёры С. Говорухин, Б. 
Дуров

09.45 «Обыкновенный 
концерт»
10.15 Диалоги о живот-
ных. Калининградский 
зоопарк
10.55 «Большие и малень-
кие»

13.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Нико-
лай Путилов
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Д/с «Элементы» с 
Ильёй Доронченковым» 
(Россия) 2022 г. «Анри 
Матисс. «Розовая мастер-
ская»

14.45 Х/ф «РИМЛЯНКА» 
(Италия, Франция) 1954 г. 
Режиссёр Л. Дзампа
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком. . .». Москва 
Бориса Иофана
17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс

18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 60 лет со дня рожде-
ния Дмитрия Хворостовско-
го. «Это я и музыка...». Ав-
торский фильм Н. Стрижак

20.50 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» (Россия) 
1995 г. Режиссёр А. Сахаров
22.40 Шедевры мирово-
го музыкального театра. 
«Коппелия». Балет Лео 
Делиба. Постановка Ко-
ролевского театра Ковент-
Гарден

00.40 Диалоги о живот-
ных. Калининградский 
зоопарк
01.20 Мультфильмы для 
взрослых «Кот в сапогах», 
«Великолепный Гоша»
02.00 Профилактика на 
канале с 02.00 до 03.00

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (12+)

06.50 «Врачи» (16+)

07.15 «Крутые модели» 
(12+)

07.50 Х/ф «ФЕОДОСИЙ-
СКАЯ СКАЗКА» (6+)

09.20 «Гвоздь в стену» (16+)

09.45 Мультфильм
10.25 «Сладкая жизнь» (12+)

11.00 Д/ф «Подводный 
флот России» (12+)

11.35 Мультфильм

12.00 Х/ф «Я УКРАДУ 
ТЕБЯ У ВСЕГО МИРА» 
(16+)

13.35 Мультфильм
14.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (12+)

14.45 Программа передач
14.50 «Гвоздь в стену» (16+)

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

16.20 Мультфильм
16.45 «Врачи» (16+)

17.15 «Крутые модели» (12+)

17.40 Мультфильм

18.00 М/ф «Царь зверей» (6+)

19.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «КТО СЛЕДУ-
ЮЩИЙ, МЕЧТАТЕЛИ?» 
(12+)

21.40 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)

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

00.25 «Гвоздь в стену» (16+)

00.45 Д/ф «Подводный 
флот России» (12+)

01.25 Х/ф «КТО СЛЕДУ-
ЮЩИЙ, МЕЧТАТЕЛИ?» 
(12+)

02.55 «Врачи» (16+)

03.25 «Крутые модели» 
(12+)

03.50 М/ф «Царь зверей» 
(6+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+) 

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

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+) 1-4 серии, 
криминальный (Россия) 
2014 г. Реж. Богдан Дробяз-

ко. В ролях: Илья Шакунов, 
Кристина Бабушкина, Анд-
рей Межулис, Игорь Савоч-
кин и др.

08.00 Т/с «НАШ СПЕЦ-
НАЗ» (12+) детектив (Рос-
сия) 2022 г. Реж. Виктор 
Шкуратов. В ролях: Алек-

сей Кравченко, Надежда 
Борисова, Никита Чеканов, 
Матвей Жизневский, Ники-
та Василевский

16.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА» (16+) 1-4 се-
рии, военный, драма (Рос-

сия) 2014 г. Реж. Бахтиер 
Худойназаров. В ролях: 
Андрей Панин, Сергей Гар-
маш, Филипп Янковский, 

Артур Смольянинов, Ана-
толий Гущин и др.

05.35 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ 
РЕБЁНОК» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье

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

11.00 Вести
11.50 «Большие переме-
ны»
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
(16+) Ольга Сухарева, Мария 

Ахметзянова, Светлана 
Тимофеева-Летуновская, 
Алексей Анищенко и Ми-
хаил Дорожкин
17.00 Вести

18.00 «Песни от всей 
души» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ 
МНЕ «ПРОЩАЙ!» (12+) Ели-
завета Шукова, Данила Ле-

бедев и Александр Цуркан
03.10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ 
РЕБЁНОК» (12+) Любовь 
Баханкова и Михаил Пше-
ничный

05.25, 06.10 Х/ф «МОЯ 
МАМА - НЕВЕСТА» (12+)

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

07.45 «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 своих» (12+)

11.10 «Повара на колё-
сах» (12+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?»
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+) Константин 

Хабенский, Андрей Федор-
цов
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 «Камера. Мотор. 

Страна» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.00 «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+)

10.40 «Внимание! Еда!» 
(12+)

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

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

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

15.00 Новости 360
15.05 «Семь веков Сергия 

Радонежского» (12+)

16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

17.30 «Ближний космос» 
(12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 Д/ф «Вредный мир» 
(16+) 24-25 серии
19.00 Новости 360
19.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 1 серия

20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 2-4 серии
23.00 Итоги недели
00.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

пельменей» (16+)

09.00 «Рогов+» (16+)

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.40 А/ф «Белка и Стрел-
ка. Карибская тайна» (6+)

12.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ» (12+) фэнтези 
(США) 2013 г.
14.30 Х/ф «ТОР. РАГНА-
РЁК» (16+) фэнтези (США, 
Австралия) 2017 г.

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

18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2015 г.
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ И ОСА» (12+) фантасти-
ческий боевик (США) 2018 г.

23.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
(16+) боевик (США) 2016 г.
01.10 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

06.05 Мультфильмы
08.00 «Новый день» (12+)

08.30, 10.00 Скрипт реа-
лити «Слепая» (16+)

09.30 «Дом исполнения 
желаний с Еленой Блинов-

ской». Завтрак в постель (16+)

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

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

12.35 Х/ф «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ДА» (16+) (США) 2008 г.

14.45 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ» (12+)

17.00 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ: ПРЕ-

КРАСНА И ОПАСНА» (12+) 
19.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)

21.30 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН 2» (16+) (США) 2014 г.

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

00.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» (16+) (США) 2011 г.

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

06.25 Мультфильмы (6+)

08.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
(12+) комедия, мелодрама, 
экранизация (СССР) 1980 г.
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «МЕЧ» (16+) 11-
17 серии, детектив, крими-
нальный (Россия) 2009  г. 
Реж. Рустам Уразаев, Вик-
тор Конисевич. В ролях: 
Эдуард Флёров, Роман 

Курцын, Тимур Ефременков, 
Дарья Повереннова и др.
16.00 Новости
16.15 Т/с «МЕЧ» (16+) 17-
19 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «МЕЧ» (16+) 19-
24 серии
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

01.00 Т/с «МЕЧ» (16+) 24-
25 серии
02.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» драма (СССР) 1936 г. 
Реж. Сергей Герасимов. 
В ролях: Николай Бого-

любов, Тамара Макарова, 
Иван Новосельцев и др.
03.30 Мультфильмы (6+)

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

04.40 Т/с «МЕЧ» (16+) 1 серия

05.30 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+) (Лен-
фильм) 1980 г.
07.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1984 г. (12+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(16+)

11.30 «Код доступа» «Все-
мирный голод. Миф или 
реальность» (12+)

12.20 «Легенды армии» 
Мовлид Висаитов (12+)

13.05 «Специальный 

репортаж» (16+)

14.55 Т/с «…И БЫЛА ВОЙ-
НА» (16+) (Россия) 2009 г. 
1-3 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 «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+) (Лен-
фильм) 1958 г.
01.45 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» (12+) (Мосфильм) 1964 г.
03.05 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (6+) 

(к/ст. им. М. Горького) 1986 г.
04.15 Д/ф «Звёздные вой-
ны Владимира Челомея» 
(12+)

05.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

05.15 Д/ф «Светлана Ал-
лилуева. Дочь за отца» (12+)

05.50 Д/ф «Пётр Вельями-
нов. Под завесой тайны» (12+)

06.30 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» (12+)

07.50 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» (12+)

09.30 «Здоровый смысл» (16+)

10.05 Д/ф «Гипноз и 
эстрада» (12+)

10.55 «Страна чудес». (6+)

11.30 События

11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» детектив
13.40 Д/ф «Дмитрий Хво-
ростовский. Сибирский 
характер» (12+)

14.30 «Московская не-
деля»
15.00 «Смеёмся вместе». 
Юмористический концерт (12+)

16.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» (12+)

18.15 Х/ф «СИНДРОМ 
ЖЕРТВЫ» (12+) детектив
21.50 Х/ф «НЕМАЯ» (12+) 
детектив
00.10 События
00.25 Х/ф «НЕМАЯ» (12+) 

(продолжение)
01.10 «Петровка, 38» (16+)

01.20 Д/ф «Актёрские 
драмы. Печки-лавочки» 
(12+)

02.00 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН 

СЧАСТЬЯ» (12+) детектив
04.55 «Москва резино-
вая» (16+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.20 Х/ф «БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Руслан 

Паушу. В ролях: Анна Банщи-
кова, Максим Дрозд, Кирилл 
Гребенщиков, Максим Ива-
нов, Ингрид Олеринская и др.

11.00 Х/ф «КАССИРШИ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2019 г. Реж. Андрей Силкин. 
В ролях: Светлана Колпа-

кова, Елена Захарова, Алек-
сандра Никифороваи др.
14.40 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬ-
ЗЯ КУПИТЬ» (16+) мелодрама

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖ-
НИЦЫ» (16+) мелодрама (Рос-

сия) 2012 г. Реж. Михаил Жер-
невский. В ролях: Сергей Мухин, 
Ольга Сухарева, Сергей Кома-
ров, Евгения Гирзекорн и др.

00.15 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

05.20 Д/с «Не отрекаются 
любя» (16+)

06.05 «6 кадров» (16+)

16 октября

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

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

самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru в разделе Коломна. Афиша

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 39
По горизонтали: Жуир. Злоба. Аорта. Год. Клык. Букле. Лёгкое. Скол. Обдув. Спрут. Милн. 

Секач. Дан. Лье. Мэри. Ломака. Лонжа. Сход. Ввоз. Егоза. Горб. Маржа. Отправка. Длина. Ион. 
Аврал. Трёп. Рея.

По вертикали: Зубоскал. Сумка. Соккер. Дело. Одежда. Дагестан. Галл. Надлом. Зонт. Ели. 
Аватар. Враг. Консуэло. Рэп. Жакоб. Розга. Лёд. Клин. Овир. Уха. Жаркое. Раков. Чета. Баня.

 A Всегда вежливо 
здороваюсь с сосе-
дями, чтоб потом в 
криминальных ново-
стях они удивлённо 
говорили: мы и по-
думать не могли! Он 
такой хороший!
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

С 6 октября. Персональная выставка «Живо-
пись» произведений Народного художника Рос-
сии В. Ю. Желвакова. Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина Васильева 

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

Альберта Леонардова «Здесь русский дух». Кор-
пус № 2.
До 9 октября. Выставка икон и художественных 

произведений из частных коллекций «Образ Бо-
гоматери в русской и европейской живописи 
XV-XX веков». Корпус № 1.
С 12 октября. Персональная выставка «Живо-

пись. Графика» произведений члена ВТОО «Союз 
художников России» Геннадия Савинова (г. Ко-
ломна). Корпус № 1.
До 16 октября. Выставка вышитых лентами кар-

тин Галины Чащиной. Корпус № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под открытым 

небом (ул. Яна Грунта, 2): выставка «Коломна 
глазами художников» произведений по итогам 
Всероссийских пленэров имени Народного худож-
ника РФ М. Г. Абакумова.

6 октября. Концерт «Хорошие песни – для 
Вас...». Коломенский дуэт – Ирина и Юрий Ива-
новы. Начало в 18:00. Стоимость билетов: 600/400 
руб. Корпус № 1.

7 октября. Презентация книги «Арифметика 
для Сталина» М. В. Баркова. Начало в 17:30. Вход 
свободный. Корпус № 2.

12 октября. Литературная гостиная «Счастлив-
чик Пушкин!» с участием Василия Соловьёва-Се-
дого. Начало в 18:00. Вход свободный. Корпус № 2.

14 октября. Концерт с участием вокалистов: 
Екатерины Ковалёвой (сопрано), Ирины Шеле-
ховой (сопрано), Сергея Туралетова (баритон). В 
программе прозвучат арии, дуэты и трио из опер, 
русские народные песни, песни народов мира и 
популярные арии из мюзиклов. Начало в 18:00. 
Вход свободный.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»:
29 октября. Кинопоказ х/ф «Африка» (6+) мело-

драма, семейный, военный (Россия) 2022 г. Нача-
ло в 12:00. Корпус № 2. Вход свободный. Справки по 
тел.: +7 (496) 614-70-83.
Ведётся запись на индивидуальные и групповые 

экскурсии (по предварительной записи).
Режим работы учреждения: ежедневно с 10:00 до 

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

www.domozerova.ru

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

9 октября. Игровая программа «В гостях у 
Сказки» Образцового коллектива «Детский теа-
тральный коллектив «Сказка» (каб. № 3-10). На-
чало 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-Ак-
тивная Осень» (Житная площадь). Начало в 16:30.

15 октября. Концертная программа «Носталь-
гия» (Житная площадь). Начало в 17:00.

15 октября. КНТ. А. Н. Островский «На всякого 
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 «Шериф», 
Константин Кинст (лидер группы «Принцесса»), 
группа «Мишель», Show2man. Приглашённые го-
сти: группа «Мираж 90-х». Начало в 18:00. Билеты 
в кассе ДК и на сайте.

18 октября. Концерт «Когда душа молода» кол-
лектива Хоровая народная Академия, посвящён-
ный Дню пожилого человека (концертный зал). 
Начало в 11:00.

21 октября. Концерт «Мы песни русские поём» 
Народного коллектива «Ансамбль русской 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» (малая 
сцена). Начало в 18:00.

22 октября. Концерт «Магия дудука». Виталий 
Погосян и группа «Duduk Band». Начало в 19:00. 
Билеты в кассе ДК и на сайте vpogosian.ru.

23 октября. Концерт Сергея Трофимова. Нача-
ло в 18:00. Билеты в кассе ДК и на сайте.

29 октября. КНТ. А. П. Чехов «Чайка». Спектакль 
в двух частях (малая сцена). Начало в 18:00.

29 октября. Московская театральная компания 
«Советские истории». Спектакль для семейного 
просмотра. В. Драгунский «Денискины расска-
зы». Начало в 12:00. Билеты в кассе ДК и на сайте.

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)

5 октября. Интерактивная программа «Куль-
тСемья» для семей, занимающихся в ДК «Цемент-
ник». Начало в 18:00.

6 октября. Концерт, посвящённый Дню учите-
ля. Начало в 18:00.

7 октября. Акция, посвящённая Дню вежливых 
людей. Начало в 16:00.

10 октября. Мастер-класс «Волшебство своими 
руками» по изготовлению браслета из бисера. На-
чало в 17:00.

11 октября. Мастер-класс «Песочная фанта-
зия» (на платной основе). Начало в 18:00.

12 октября. Интерактивная лекция «Кинети-
ческий имидж и этикет в построении лично-
го бренда». Красиво с достоинством себя подать, 
завоевав сердца и открыв любые двери. Начало в 
14:00. Стоимость билета 150 р.

13 октября. Кинопоказ «КиноМир». Начало в 
17:00.

14 октября. Танцевальная программа «Осень! 
Танцы!» (на платной основе). Начало в 18:00.

15 октября. Открытие фотовыставки «Один в 
один», посвящённой Дню отца. Начало в 16:00.

16 октября. Театральная студия «Театр без Кара-
баса». Реж. О. А. Зиновьева. Спектакль по произве-
дению 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)

11 октября. Концерт «Русская классика». Мар-
гарита Шелухина, лауреат международных кон-
курсов, артистка театра МАМТ им. Станиславского 
и Немировича-Данченко. Прозвучат произведе-
ния 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 Ита-
лии «Viva Италия!». Интересные факты о культуре 
этой страны, забавные случаи из жизни итальян-
ских композиторов, рассказ об особенностях стиля 
и многое другое. Исполнители: Виктория Зяблиц-
кая (сопрано), Татьяна Чистякова (фортепиано). В 
программе: А. Вивальди, В. Беллини, Дж. Россини, 
Дж. Пуччини, Ф. Тости, Дж. Верди, Л. Ардити. На-
чало в 18:00. Стоимость билета 350 руб.

15 октября. Прозвучит сюита для виолончели 
И. С. Баха. Исполняет Роман Мормыга, солист Мо-
сковской государственной академической филар-
монии, выпускник Российской академии музыки 
имени Гнесиных, стипендиат фонда «Новые име-
на». Начало в 18:00. Стоимость билета: 600 руб. 
Покупка билета возможна по Пушкинской карте.

21 октября. Впервые в Коломне! Российский 

джазовый коллектив «Фортуна Брасс» (рук. 
Александр Шаталов). Выпускники московской 
консерватории им. П. И. Чайковского и РАМ 
им. Гнесиных. Только медные духовые: Труба, 
Флюгельгорн, Эуфониум, Тромбон, Геликон-туба и 
Ударные инструменты. Начало в 19:00. Стоимость 
билета 800 руб.

28 октября. ДК «Тепловозостроитель». Им-
мерсивное шоу-концерт «Космический сак-
софон» (6+). Авторская музыка Ивана Дымы – 
саксофоны (сопрано, альт, тенор, баритон), 
колумбийская свирель. Начало в 19:00. Стоимость 
билета 400/600 р.

29 октября. ДК «Тепловозостроитель». Кон-
цертная программа Духового оркестра Коло-
менской филармонии, посвящённая 140-ле-
тию со дня рождения композитора Имре 
Кальмана. Примут участие творческие коллекти-
вы ДК им. Г. Конина, г. о. Егорьевск: солисты музы-
кально-драматического театра, (рук. и реж. театра 
Александр Дорогов), а также хореографический 
коллектив «Восторг» (рук. Елена Мохова). Прозву-
чат арии, дуэты и сцены из любимых оперетт: «Ба-
ядера», «Марица», «Фиалка Монмартра», «Сильва», 
«Принцесса цирка», «Герцогиня из Чикаго». На-
чало в 17:00. Вход по пригласительным билетам (в 
кассе филармонии).

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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

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

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. Нача-
ло 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 воль-
ная, степь широкая…» (18+) творческих коллекти-
вов города, посвящённая Дню Казачьей славы на 
Руси. Начало в 18:00. Вход свободный.

15 октября. Концертная программа «По тонкой 
грани лета и зимы» (18+) с участием коломенских 
коллективов «Kagorъ» и «Milanholия». Начало в 
18:00. Вход свободный.

21 октября. «Art-квартирник». Музыкально-
поэтическая программа «Мелодии осени...» (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 хорово-
де осени» (15+) с участием Михаила Фадеева. Нача-
ло в 17:00. Вход свободный.

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

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)

По 9 октября. Выставка «Цветные сны» моло-
дой художницы Ирины Зимнуховой. Вход свобод-
ный.

15 октября. Вижуалфест. Фестиваль, творче-
ство, мастер-классы, фотозоны, атмосфера. С 13:00 
до 17:00. 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)

8, 15, 22, 29 октября. Тематическая программа 
«Здесь старина живёт сама». Начало в 14:00.

9 октября. Игровая программа с элементами 
кукольного спектакля «Как дед Мирон на базар 
ездил». Начало в 11:00.
По 30 ноября. «Осенины – у осени именины».
Все мероприятия по предварительной записи!
Творческая мастерская. Индивидуальные 

мастер-классы: «Куклы на тубусах»; «Столярка»; 
«Керамическая мастерская»; «Ковровая вышив-
ка»; «Радужный песок»; «Бисероплетение»; «На-
родная кукла»; «Ткачество»; «Механусы»; «Укра-
шения в стиле «ретро»; «Поделки из бересты»; 
«Русский стиль».

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

9, 16, 23, 30 октября. Тематическая программа 
«Привет из прошлого». Начало в 14:00.

11, 18 октября. Мастер-класс по декоративно-
прикладному творчеству «Мастерилки». Начало 
в 10:00.

16 октября. Интерактивная программа «Папа 
может». Начало в 13:00.
По 31 октября. Выставка винтажной парфюме-

рии «Парфюм». С 10:00 до 16:00.
По 31 октября. Выставка винтажной одежды и 

обуви «Дождь в городе». С 10:00 до 16:00.
С сентября по май. Интерактивная программа 

«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)

7 октября. Вечер авторской песни и презента-
ция новой книги стихов Марии Маховой «Быть» в 
сопровождении альта Марии Федотовой. Начало в 
18:00. Стоимость билета 400 р.
До 26 октября. Выставка Владислава Татарино-

ва «Пастель Живопись».

«Музей Бабьей доли»
(ул. Посадская, д. 35)

8 октября. В рамках литературного фестиваля 
«Русское слово в Коломенском кремле» и исто-
рико-литературного проекта «Соседи» состоится 
встреча, посвящённая коломенской родне Ма-
рины Цветаевой. Ведущий – писатель-историк 
Валерий Ярхо. Начало в 17:00. Вход свободный.

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

ДК «КОЛОМНА»
(Окский проспект, д. 17)

8 октября. Гонка на Беговелах и Велосипедах 
«Движение на опережение». Место проведения: 
придворцовая площадь. Регистрация участни-
ков: forms.gle/dJ16w8tUTu5pFEvFA. К участию в со-
ревнованиях приглашаются мальчики и девочки. 
Беговел: от двух до пяти лет (включительно), без 
разделения по полу. Велосипед: 2017 г.р.–2016 г.р., 
2015 г.р.–2014 г.р., 2013 г.р.–2012 г.р. с разделени-
ем по полу. Начало в 11:00.

9 октября. Государственный Академический 
хореографический ансамбль «Берёзка» (6+) имени 
Н. С. Надеждиной. Худ. рук. и главный балетмей-
стер – народная артистка СССР Мира Кольцова. 
Начало в 18:00.

15 октября. Шоу «Водяной». Уникальные спец-
эффекты. Начало в 12:00.

18 октября. Спектакль «Сирена и Виктория» 
(комедия). Олеся Железняк, Татьяна Кравченко, 
Спартак Сумченко. Начало в 19:00.
на сцене Дворца культуры «Коломна»!
22 октября. Концерт Виктора Королёва (12+). 

Хиты разных лет: «Букет из белых роз», «За твою 
красивую улыбку», «Пьяная вишня», «Миллион», 
«На сердце белыми нитями», «Хочу тебя я как вес-
ны» и многие другие шлягеры. Начало в 19:00. Би-
леты: art-concert.ru.

8 (496) 613-33-36
www.dk-kolomna.ru

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 10 октября,
по пятницу, 14 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 Фран-
ции, а также в многочисленных телевизионных проектах. 
Смотрите в пн. Германия: «Митболсы в томатном соусе. 
Пумперникель. Немецкий салат с беконом»; во вт. Китай: 
«Гречневая соба с говядиной и овощами. Салат с манго, 
кешью и рисовой лапшой. Соевый коктейль»; в ср. Канада: 
«Запечённый батат с беконом. Грейви. Бейгл с лососем и 
кремом из авокадо»; в чт. Доминикана: «Треска c жарены-
ми зёрнами кукурузы. Жареные бананы с ромом и кокосо-
вым орехом. Смузи из папайи»; в пт. Вьетнам: «Куриный 
суп с рисовой лапшой. Рулетики с ананасом и курицей».

С понедельника, 10 октября,
по пятницу, 14 октября, в 16:55

Передача «Охотничьи собаки»  (12+) (Россия) 2015 г. Как 
известно, эффективность охоты во много раз возрастает, 
если вместе с человеком в процессе участвует собака, 
причём хорошо воспитанная и выдрессированная. Мно-
гие охотники обзавелись бы четвероногим другом, но им 
приходится столкнуться с рядом вопросов: на какой по-
роде остановиться, как выбрать щенка, чем кормить и в 
какие сроки делать прививки, как приучить его выполнять 
элементарные команды? На эти вопросы ответит ведущий 
программы – опытный охотник и владелец нескольких со-
бак Владимир Климов, чьи советы будут достоверными и 
полезными.

Понедельник, 10 октября, в 18:00

М/ф «Балто»  (6+) драма, приключения, семейный, исто-
рия (США, Великобритания) 1995  г. Наполовину лайка, 
наполовину волк, Балто и сам не знает кто он такой на 
самом деле. Всеми гонимый бродяга в ледяной пустыне 
Аляски. Только его друзья русский полярный гусь Борис, 
медвежата Мак и Лак и красавица-лайка Дженна уверены, 
что хотя он и не такой как все, но в его груди бьётся благо-
родное сердце. Однажды случается несчастье. Эпидемия 
дифтерии охватила детей небольшого посёлка, а свирепая 
вьюга сделала непроходимыми все дороги. Лишь собачья 
упряжка может преодолеть шестьсот миль через ослепля-
ющий арктический шторм и привезти спасительное ле-
карство. Но собаки сбились с дороги где-то на замёрзших 
просторах. Теперь только Балто может найти упряжку и 
спасти детей, а заодно стать героем и настоящей леген-
дой! Фильм основан на реальных событиях и повествует 
об истории храброй ездовой собаки, которая в 1925 году 
доставила сыворотку против дифтерии, чтобы спасти 
детей городка Нома на Аляске.

С понедельника, 10 октября, по вторник, 11 октября,
и с четверга, 13 октября, по пятницу, 14 октября, в 20:00

Передача «Звёздное хобби»  (12+) (Россия) 2007  г. Это 
всегда интересные истории и неожиданные герои. Мы 
находим среди известных людей тех, чьи увлечения спо-
собны нас удивить, а их сделать счастливыми. Смотрите 
в пн.: «Виктор Гусев, коллекция музыкальных дисков»; 
во вт.: «Татьяна Геворкян, экстремальное вождение»; в 
чт.: «Александр Тодчук, создание женской одежды»; в 
пт.: «Дмитрий Колдун, коллекционирование игрушечных 
ящериц».

Понедельник, 10 октября, в 21:00

Х/ф «Ночь председателя»  (12+) драма (СССР) 1981 г. Вся 
жизнь Павла Сергеевича связана с родным селом. Вернув-
шись с фронта, он возглавил колхоз в родном селе и стал 
его бессменным председателем. Тогда-то и испортились 
отношения со старшим братом Петром, уехавшим в город. 
И вот новая встреча братьев спустя многие годы. . . Реж. Лев 
Мирский («Карьера Димы Горина», «Это было в разведке», 
«Два дня чудес» и др.). В главных ролях: Михаил Глузский, 
Пётр Чернов, Альбина Матвеева, Семён Морозов и др.

Вторник, 11 октября, в 18:00

М/ф «Балто 2: В поисках волка»  (6+) фэнтези, приклю-
чения, семейный (США) 2002  г. Продолжение приключе-
ний легендарного пса Балто. Случилось так, что Балто стал 
отцом. Он сделал всё возможное, чтобы пристроить всех 
своих отпрысков в хорошие семьи. Но одна девочка по 
имени Алу вдруг почувствовала, что никогда не сможет 
быть похожей на своих братьев и сестёр. После того, как 
она встретила в лесу охотника, Алу ощутила пробуждение 
загадочной природы волка внутри себя. Кто же она – волк 
или собака? Чтобы найти ответ на этот вопрос, Алу отправ-
ляется в путешествие по бескрайним просторам Аляски, в 
котором её будет сопровождать любящий отец Балто.

Вторник, 11 октября, в 21:00

Х/ф «Пароль знали двое»  (12+) боевик (СССР) 1985  г. 

Двадцатые годы прошлого века. Граф Кабардин, эмигри-
ровавший во Францию, посылает в Россию полковника 
Лаврова с целью привезти дочь Ирину в Париж. Ирина 
вышла замуж за чекиста Андрея Славинского и перешла 
на сторону революции. Под видом белогвардейского по-
ручика Андрей послан во Францию. Он выполняет секрет-
ное задание разведки. Но Ирина считает, что муж погиб. 
Председатель ВЧК, узнав о визите Лаврова, предоставляет 
ему возможность увезти Ирину во Францию и передаёт 
ей новое задание и пароль для Андрея. . . Реж. Николай 
Литус («Королева бензоколонки», «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» и др.). В главных ролях: Ирина Алфёрова, 
Аристарх Ливанов, Алексей Булдаков, Николай Гринько и др.

Среда, 12 октября, в 18:00

М/ф «Балто 3: Крылья перемен» (6+) мюзикл, приключе-
ния, семейный (США) 2004 г. Дело в том, что сани, которые 
служили универсальным средством передвижения на се-
вере многие века, вытесняет странное крылатое устрой-
ство, которое легко может оставить упряжных собак «без 
работы». Ведь наступили новые времена! Добраться до са-
мых труднодоступных уголков на карте теперь можно при 
помощи самолёта. Однако это совсем не по вкусу нашему 
старому знакомому Балто! Неунывающий герой решает 
устроить гонку-соревнование между упряжкой бывалых 
псов и опытным лётчиком по имени Дюк. Кто быстрей 
доставит почту: собаки или одномоторный биплан? Лику-
ющие псы добираются до финиша первыми: они смогли 
доказать своё превосходство над железной летающей 
птицей. Но Балто сразу понял: что-то случилось с Дюком 
и его самолётом! В компании с друзьями Балто отправля-
ется в рискованную спасательную экспедицию на помощь 
пропавшему лётчику.

Среда, 12 октября, в 21:00

Х/ф «Скорпион на ладони»  (16+) мелодрама, детектив 
(Россия) 2013 г. Журналист Саша Таранов пытается пере-
жить смерть любимой жены, прибегая к рекомендациям 
маститого психотерапевта. Желая заглушить боль утраты, 
он совершает экстравагантные поступки, граничащие с 
откровенным безумием. Забросив свою работу и привыч-
ный образ жизни, он проводит дни напролёт в шатаниях 
по городу. На своём пути он встречает трёх женщин – Лику, 
Ольгу и Анну, каждая из которых может стать его спаси-
тельным лекарством и нитью, выводящей к свету. Но вна-
чале ему предстоит разгадать тайну внезапного исчезно-
вения одной из них. . . Реж. Сергей Ткачёв («Маша», сериал 
«Частный заказ» и др.). В главных ролях: Сергей Ткачёв, На-
талия Ткачёва, Ольга Сутулова, Мария Шалаева и др.

Четверг, 13 октября, в 18:00

М/ф «Дельфин: История мечтателя»  (6+) приключения, 
семейный (Германия, Италия, Перу) 2009 г. В живописной 
и тихой лагуне мирно живёт дельфинья стая. Спокойное и 
размеренное существование этих умных и благородных 
морских обитателей не омрачается стихийными бед-
ствиями, нашествиями хищников и браконьеров. Настоя-
щее райское местечко для беспечной жизни, без поиска 
прокорма и спасения от многочисленных врагов. Юный 
питомец плавающего и ныряющего сообщества мечтает 
о дальних странствиях и знакомстве с другими жителя-
ми подводного мира. Беспокойный романтик стремится 
вырваться из уютного уголка и родительской опеки. За-
ветная мечта и любопытство зовут его в неведомые дали, 
где обитают загадочные существа и природа выглядит 
совершенно иначе. Молодой Даниэль украдкой знакомит-
ся с прочими представителями глубоководной фауны и 
окончательно удостоверяется в мысли, что мировой океан 
безграничен и полон добрыми друзьями и невероятными 
открытиями. Острая жажда познания и неизведанных впе-
чатлений толкает его покинуть родную обитель и пустить-
ся в свободное плавание. Любознательный и отважный 
дельфин отправляется в увлекательное путешествие по 
бескрайним океанским просторам, где подстерегают нео-
жиданные опасности и захватывающие дух приключения.

Четверг, 13 октября, в 21:00

Х/ф «Наследники» (16+) драма (Россия) 2008 г. В таёжном 
сибирском посёлке проживает обыкновенная семья, каких 
тысячи. Отец – буровик, мать – медсестра. Их сын успешно 
учится в начальной школе. Каждое лето они ездят к ба-
бушке в Крым. Вся эта идиллия рушится из-за неприят-
ностей на работе у отца. Он начинает пить и втягивает в 
это и свою жену. Подросток остаётся без родительского 
надзора. Более того, он вынужден даже торговать на рын-
ке крадеными вещами. Внезапно к нему в руки попадает 
предмет, который полностью меняет жизнь всей семьи… В 
главных ролях: Денис Карасёв, Екатерина Редникова, Павел 
Юрченко, Владимир Толоконников, Леонид Куравлёв, Алек-
сандр Баширов, Юлия Галкина и др.

Пятница, 14 октября, в 18:00

М/ф «Кенгуру Джек в Америке»  (6+) боевик, комедия, 
приключения, семейный (США) 2004  г. После того, как 
браконьеры похитили Джеки, Луис, Чарли и Джесси бро-
саются на помощь! Попытки спасти длинноногого друга 

приводят их обратно в США – в сверкающий огнями ро-
скошный Лас-Вегас! В Вегасе команда спасателей ста-
новится свидетелями похищения бриллиантов, и ФБР, не 
разобравшись, принимает их за грабителей! Теперь, что-
бы доказать свою невиновность, надо найти украденные 
драгоценности! Но для этого потребуется Джеки! Где его 
искать? На боксёрских поединках, ночных дискотеках или 
в многочисленных кафе?!

Пятница, 14 октября, в 21:00

Х/ф «Миллион в брачной корзине»  (12+) комедия (СССР) 
1985  г. В густонаселённых трущобах живёт большая, но 
бедная семья обаятельного и талантливого синьора Ле-
онидо Попогатто. Его жена, синьора Валерия, его дочь 
Фьерелла и его старшая сестра Матильда, которые битком 
набиты в небольшой и обшарпанной квартирке на по-
следнем этаже. Семья перебивается мелкими аферами, 
автором которых является сам синьор Попагатто, режис-
сёром и актёром в одном лице. Он под видом некоего 
важного лица проникает на светские приёмы и стягивает 
со стола напитки и угощения. Но в одно прекрасное утро 
его осенила гениальная идея, как раз и навсегда стать бо-
гатыми, и выдать дочь замуж за приличного человека! Реж. 
Всеволод Шиловский (сериалы «День за днём», «В одном 
микрорайоне», «Волоколамское шоссе» и др.). В главных 
ролях: Александр Ширвиндт, Софико Чиаурели, Галина Со-
колова, Игорь Богодух, Лариса Удовиченко, Ольга Кабо, Елена 
Аминова, Семён Фарада, Валентин Никулин и др.

С субботы, 15 октября, в 14:00

Т/с «Запасной игрок» (12+) драма, спорт, 4 серии (Россия) 
2017 г. Сашке Мохову всего 14 лет, но уже сейчас трене-
ры видят в нем огромный потенциал хоккеиста. Но Саш-
ка относится к своему таланту, как к данности. Зависть и 
конкуренция со стороны «друзей» заставят его понять, что 
природное дарование – это не единственное условие по-
явления талантливого человека. . . Реж. Пётр Забелин (се-
риалы «Чужой», «Милицейская сага», «Селфи на память» 
и др.). В главных ролях: Алексей Филимонов, Илья Носков, 
Артур Ваха, Константин Воробьёв, Екатерина Решетни-
кова, Владимир Шевельков, Сергей Кошонин и др.

В субботу, 15 октября,
и воскресенье, 16 октября, в 14:50

Передача «Гвоздь в стену» (16+) (Россия) 2015 г. Ведущий 
Олег Родивилов – мастер на все руки! В лёгкой и доступ-
ной форме он рассказывает, как сделать ремонт самому, 
не прибегая к услугам специалистов. Вы узнаете, как не 
ошибиться при выборе инструментов, починить кран и 
установить межкомнатные двери, каким средством мож-
но очистить остатки скотча с оконной рамы. В рубрике 
«Эксперимент» Олег проверяет свойства различных стро-
ительных материалов и делится со зрителями своими на-
блюдениями и полезными хитростями.

В субботу, 15 октября,
и воскресенье, 16 октября, в 15:45

Д/ф «Подводный флот Великой Отечественной вой-
ны»  (12+) (Россия) 2019 г. Фильм третий. В 1943 году бал-
тийские подводники намеревались развить успех пре-
дыдущей кампании, но столкнулись с непреодолимым 
препятствием  – немцы перегородили Финский залив 
противолодочной сетью во всю его ширину от поверхно-
сти до дна. Вновь выйти в открытое море удалось только 
после заключения перемирия с Финляндией в октябре 
44-го. В последние месяцы войны балтийские подводники 
активно действовали и смогли потопить 31 и повредить 
четыре вражеских судна ценой потери всего одного кора-
бля. В историю навсегда вписали свои имена Павел Боча-
ров, Владимир Коновалов, Александр Маринеско, Сергей 
Могилевский и многие другие командиры-подводники. 
Фильм четвёртый. Главный противник СССР – Германия – 
к началу войны не располагала собственным транспорт-
ным флотом на Чёрном море. Однако здесь советским 
подводникам в 1941–1944  гг. пришлось действовать не 
менее интенсивно, чем в Баренцевом и Балтийском мо-
рях, но уже против сателлитов Рейха. В 1941 году они 
сорвали поставки румынской нефти в Италию, в 1942-м – 
снабжали осаждённый Севастополь, в 1943–1944 годах – 
блокировали оккупированный немцами Крым и способ-
ствовали его освобождению. На их счету 44 потопленных 
и 11 повреждённых кораблей и судов. Имена Михаила 
Грешилова, Ярослава Иосселиани и многих других воен-
ных моряков навсегда вписаны золотыми буквами в исто-
рию отечественного подводного флота.

В субботу, 15 октября,
и воскресенье, 16 октября, в 16:45

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, 15 октября,
и воскресенье, 16 октября, в 17:15

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, 15 октября, в 18:00

Х/ф «Феодосийская сказка»  (6+) семейный, приключе-
ния, фэнтези (Россия) 2021  г. История о мальчике Мите, 
впервые приехавшем в Крым и мечтающем помочь де-
душке спасти дом от продажи. Для этого ему необходимо 
достучаться до сердца своего папы Евгения. С помощью 
волшебной книги он попадёт в страну Мечты, которая 
рождена фантазией, и сейчас её существование находится 
под угрозой. Если Митя сможет спасти страну, то и его папа 
вспомнит, что когда-то эту книгу начинал сочинять он сам. 
Для этого Мите надо пройти испытания и доказать, что его 
помыслы чисты, желания искренни, и суметь противосто-
ять компании подростков.

Суббота, 15 октября, в 20:00

Х/ф «Я украду тебя у всего мира»  (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2020  г. Холодный и расчётливый мир, наполненный 
жаждой мести и подпитываемый коварством, ополчился 
против юной и очень хрупкой любви. Переплетение судеб 
двух семей и цепь трагических случайностей приводят к 
неожиданной развязке.

Суббота, 15 октября, в 21:40

Х/ф «Не оглядывайся»  (16+) триллер, драма (Франция, 
Италия, Люксембург, Бельгия) 2009 г. Жанна – писательни-
ца, замужем, имеет двоих детей. Она начинает замечать 
тревожащие её изменения в доме. Её тело начинает ме-
няться. Но никто вокруг неё, кажется, этого не замечает. 
Семья списывает страхи Жанны на стресс, связанный с 
выходом её новой книги, но сама она понимает, что что-то 
другое, более глубокое и волнующее имеет место. Увиден-
ное на фотографии побуждает Жанну отправиться в Ита-
лию на поиски одной женщины. И там, преобразившись 
в другую женщину, Розу-Марию, она наконец-то поймёт 
странный секрет её истинной сущности. . . В главных ролях: 
Софи Марсо и Моника Беллуччи.

Воскресенье, 16 октября, в 18:00

М/ф «Царь зверей»  (6+) комедия, семейный (Пакистан) 
2018  г. «Если ты родился ослом, то не обязательно всю 
жизнь жить как осёл. Мечтай, и твои мечты осуществятся». 
Получив такое напутствие от отца, осёл по имени Мангу с 
оптимизмом смотрит на жизнь. И однажды ему действи-
тельно улыбается удача. В стране грядут выборы нового 
правителя. По невероятному стечению обстоятельств пре-
тендентов на трон всего двое: он и избалованный принц, 
которого народ терпеть не может. Казалось бы, дело в 
шляпе, а корона на голове у ослика! Но сможет ли про-
стой осёл из бедной семьи стать царём зверей? Ведь речи 
произносить его никто не учил, а всё, чем он управлял, это 
утюг и доска для стирки белья!

Воскресенье, 16 октября, в 20:00

Х/ф «Кто следующий, мечтатели?» (12+) мелодрама (Рос-
сия) 2018 г. Сергей Орлик – профессиональный танцор. Но 
семь лет назад в страшной аварии он повредил ногу и о 
карьере степиста пришлось забыть. Теперь он работает на 
небольшой должности и терпит насмешки коллег, а ещё 
никак не может наладить отношения с женой, которая в 
той страшной автокатастрофе лишилась возможности 
иметь детей. Но однажды, обнаружив свои туфли для сте-
па в мусорном пакете, Сергей понимает, что танцы – его 
настоящее призвание. Втайне от всех он начинает готовить 
своё триумфальное возвращение. И даже не подозревает, 
как этот шаг изменит его жизнь и жизнь людей вокруг.

Воскресенье, 16 октября, в 21:40

Х/ф «Вне времени»  (16+) фэнтези, мелодрама, приклю-
чения (Великобритания, Австралия) 2014  г. На Большом 
Барьерном рифе семейную пару постигло страшное не-
счастье. Археолог-подводник Джей Финнел вместе с же-
ной исследует торговое судно XVIII века, затонувшее при 
таинственных обстоятельствах. Во время погружения про-
исходит несчастный случай, и жена Джея начинает тонуть. 
Пытаясь спасти её, он получает серьёзное ранение, кото-
рое приводит к коме. Борясь со смертью, герой переступа-
ет границы реальности и переносится в Индию 1778 года. 
В другом, незнакомом ему мире, он начинает жить жизнью 
британского офицера Джеймса Стюарта, поглощённого 
страстью к прекрасной женщине. Что же выберет Джей: 
остаться в мире прошлого и сражаться за любовь воитель-
ницы Туладжи или вернуться в реальный мир и бороться 
за собственную жизнь?

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