
Накануне Дня знаний мы встре-
тились с начальником управ-
ления образования админи-

страции Коломенского городского 
округа Ларисой Луньковой, чтобы 
окончательно прояснить ситуацию, в 
которой школьникам, педагогам и ро-

дителям предстоит жить весь следую-
щий учебный год.

Абсолютно точно, что такие поня-
тия как социальная дистанция и не-
пересекающиеся потоки, станут для 
школьников образом жизни. Основная 
задача – сохранить возможность очно-

го образования, а значит, обеспечить 
максимальную безопасность. В связи 
с этим придётся чем-то жертвовать, в 
частности возможностью окончатель-
но отказаться от двухсменного режима 
обучения. Чтобы избежать скопления 
людей, в образовательных учреждени-
ях ввели ступенчатую систему звонков, 
то есть определённые потоки учащихся 
будут приходить в школу с перерывом в 
10–15 минут. Соответственно, сдвига-
ется и время занятий. Насколько – за-
висит от числа школьников, количества 
входных групп в здании и возможности 
развести потоки так, чтобы они не пере-
секались ни на переменах, ни во время 
посещения столовой, ведь в этом году 
все учащиеся начальной школы долж-
ны быть обеспечены бесплатным горя-
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Станет ли сельский староста 
лицом официальным? Этот и 
другие вопросы решались на 
очередном совете депутатов 
Коломенского городского 
округа 2
За короткий сезон сделано 
много. Поисковики отряда 
«Суворов» возвратились из 
очередной Вахты памяти 3
Родной дом там, где о тебе 
заботятся. Семья Страховых 
показала на своём примере, 
что можно справиться со 
всеми проблемами, а органы 
опеки и попечительства 
готовы всегда прийти на 
помощь 4
К 75-летию Победы. 
Подполковник в отставке 
Н. Н. Пучешкин посвятил 
службе в Вооружённых 
силах 73 года своей жизни 5
«Коломна. Дорогами 
памяти». В Культурном 
центре «Дом Озерова» 
состоялось торжественное 
открытие X Всероссийского 
художественного пленэра 
им. народного художника 
России М. Г. Абакумова 6
TV-ПРОГРАММА
с 7 по 13 сентября

Окончание на стр. 2.

Что год учебный нам готовит?Что год учебный нам готовит?

Только факты
Вот и прозвенел первый школьный звонок в этом новом учебном году. 

С учётом того, как непросто завершался прошлый, трудно описать 

с какими эмоциями ждали этого первого сентября, сколько слухов 

и домыслов муссировалось в родительских чатах и на форумах. 

Но обошлось. Торжественные линейки состоялись, пусть только у 

первоклассников и в некоторых случаях у будущих выпускников, 

главное всё же было в другом: дети всё-таки пошли в школу и заняли 

свои места за партами. Безусловно, это стало лучшей новостью 

конца августа. Во всяком случае, для огромного числа изрядно 

поволновавшихся родителей.
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чим питанием. Таким образом, у каждо-
го класса теперь есть индивидуальный 
маршрут и индивидуальный график. Все 
эти нюансы, безусловно, наложили свой 
отпечаток на длительность пребывания 
детей в образовательных учреждениях. 
Поэтому, скорее всего, в школах с боль-
шой наполняемостью избежать дистан-
ционных форм обучения не удастся. Но 
дистант будет касаться таких предметов, 
как музыка, изобразительное искусство, 
технология, частично физическая культу-
ра, а также внеурочной деятельности.

– Мы полагаем, что, исходя из сегод-
няшних условий, это разумное реше-
ние, – поделилась с нами Лариса Лунь-
кова. – Другого, пожалуй, оптимального 
решения и быть не может. Мы сохранили 
в очном режиме все принципиально важ-
ные предметы. Например, для начальной 
школы – это чтение, русский язык и мате-
матика. Все понимают, что для младшего 
звена нужен максимальный контакт, а вот 
в среднем звене дети уже более мотиви-
рованы, они уже более чётко осознают, 
чего хотят, и что для этого нужно делать, 
здесь можно смело выводить на дистант 
определённые предметы. Ещё интерес-
нее ситуация в старших классах, где, судя 
по опросам, детям очень даже понрави-
лось дистанционное обучение, посколь-
ку они смогли уделять больше времени 
принципиально важным для них предме-
там. Неожиданно, но получается, что для 
старшей школы дистант даже имеет опре-

делённые преимущества, – заключила на-
чальник управления образования.

Все точки над «i» Лариса Николаевна 
поставила и в вопросе деления классов 
на группы. Да, такая форма обучения рас-
сматривалась, но все отлично понимают, 
к чему привело бы такое решение: коли-
чество уроков увеличилось бы в два раза, 
и как следствие также возросла бы и на-
грузка на учителей. Возникли вопросы: 
приумножить педагогический состав или 
сократить время занятий? Стало понятно, 
что это не выход. Поэтому сейчас о деле-
нии классов и речи не идёт.

Как будет развиваться эпидемиоло-
гическая ситуация предсказать невоз-
можно. Да и занятие это неблагодарное. 
На сегодняшний день учебный год стар-
товал. Дети пошли в школу. И искренне 
этому радуются, потому что учёба – учё-
бой, но живое общение со сверстниками 
и учителями ничто не может заменить. 
И всё-таки, каким образом будут разви-
ваться события в дальнейшем, во многом 
зависит от каждого из нас, от личной от-
ветственности. Следить за своим здоро-
вьем и не подвергать опасности ни себя, 
ни окружающих – задача, которая не те-
ряет своей актуальности. В управлении 
образования уверены, что если все меры 
предосторожности будут соблюдаться, то 
учебный год пройдёт спокойно. По край-
ней мере, летняя оздоровительная кам-
пания в городских лагерях показала, что 
это вполне возможно. К тому же запрет на 
массовые мероприятия продолжает дей-
ствовать пока вплоть до 31 декабря 2020 

года. Что будет потом – увидим, но сейчас 
в школах придумывают новые форматы 
внеурочной жизни большого коллектива.

Спросили мы у руководителя управле-
ния и о разнообразных легендах, которые 
в последнее время ходят вокруг даты 20 
сентября.

– Мне кажется, что это определённая 
информационная диверсия, – выразила 
своё мнение Лариса Лунькова. – Навер-
ное, это кому-то надо, чтобы взбудора-
жить скучающее население, чтобы было 
о чём поговорить и что обсудить. Другого 
варианта у меня нет. Вот откуда появилась 
эта дата – именно 20 сентября? Почему не 
15-е? Или 25-е? Мне кажется, логичнее 
было бы говорить о середине сентября, 
ведь инкубационный период составляет 
две недели, поэтому как раз к 15-му мы 
все должны были бы заболеть и уйти на 
домашнее обучение. Так что я отношусь к 
этой дате исключительно как к домыслам 
и слухам, которые ничем не обоснованы.

Что же, новый учебный год начался. 
Каким он будет, сегодня вряд ли кто-то 
даст точный ответ. Очевидно одно, что 
всем нам придётся постараться, чтобы 
очный режим обучения сохранился, наши 
дети занимались в привычной школьной 
обстановке, а родители при этом спокой-
но работали, а не ломали головы, чем за-
нято любимое чадо дома без присмотра.

С первым сентября, коломенцы!
С Днём знаний!

Виктория АГАФОНОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Что год учебный нам готовит?

Так, заместитель начальника 
управления имущества и зе-
мельных отношений адми-

нистрации Коломенского городского 
округа Владимир Бяков обратился к де-
путатам с предложением утвердить По-
ложение, которое в будущем определит 
порядок организации и проведения от-
крытого аукциона в электронной форме 
на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории муниципалите-
та. Обратив особое внимание совета на 
то, что данный документ позволит округу 
провести порядка 25 торгов по размеще-
нию рекламных конструкций. Предло-
жение докладчика не вызвало вопросов 
и было утверждено единогласно, после 
чего он вновь взял слово. На этот раз Вла-
димир Сергеевич рассказал совету об из-
менениях, касающихся мер поддержки 
при предоставлении имущества, находя-
щегося в собственности муниципалитета, 
связанных с действовавшими весной и 
летом ограничительными мерами.

– В целях поддержки экономики на 
уровне Правительства России, а также 
правительства Московской области при-
нят ряд нормативно-правовых актов, 
регламентирующих меры поддержки 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, – объяснил Владимир 
Бяков. – Так, в апреле текущего года по-
становлением областного правительства 
был создан перечень видов деятельности, 
в отношении которых предоставляются 
меры поддержки при предоставлении 
имущества, находящегося в региональ-

ной собственности. В июле в данное по-
становление были внесены изменения в 
части расширения видов деятельности, а 
также сам перечень видов этой деятель-
ности. Если первоначально учитывался 
только основной вид деятельности, ука-
занный в выписке из ЕГРЮЛ и ЕГРИП – 
это юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, то теперь в расчёт бе-
рутся и дополнительные. Также перво-
начально учитывались только ОКВЭДы, 
указанные в постановлении и перечне, 
теперь при предоставлении отсрочки 
применяются все входящие классы или 
подклассы группировки кодов, то есть 
группы, подгруппы, виды экономической 
деятельности – ОКВЭД-2.

В ходе своего выступления Владимир 
Сергеевич отметил, что принятие про-
екта повлечёт за собой выпадающие 
доходы. По оценкам специалистов, их 
максимальный размер составит порядка 
3 млн 300 тыс. рублей. Но это только в том 
случае, если своим правом воспользуют-
ся все арендаторы, которые могут пре-
тендовать на такую отсрочку. Пока же её 
предоставили по 20 объектам. В итоге на 
сегодня сумма отсроченных платежей со-
ставляет 2 млн 364 тыс. рублей. Данный 
проект решения был принят советом при 
одном воздержавшемся.

Ещё одним важным пунктом повестки 
стал проект Положения о старосте сель-
ского населённого пункта в Коломенском 
городском округе. На законодательном 
уровне данный вопрос в регионе нача-
ли решать всего два года назад. И сейчас 
каждый подмосковный муниципалитет 

готовит подобные документы. По сути, 
положение регулирует общие вопросы 
выдвижения, избрания и утверждения 
старост на сельских территориях, а также 
устанавливает регламент их деятельно-
сти на этом посту. На сегодняшний день в 
округе 146 сельских населённых пунктов, 
и в ста из них есть свой староста. В дан-
ный момент эту должность занимают по 
личной инициативе, и воспринимается 
она больше как общественная нагрузка. 
В будущем же старосту будет выбирать 
население путём голосования, и в итоге 
победившего кандидата должен утвер-
дить совет депутатов. Именно этот пункт 
повестки вызвал среди народных избран-
ников наибольшее количество вопросов, 
что, собственно, и натолкнуло участников 
заседания на мысль о несовершенстве 
проекта. Видимо, Положение требует до-
работки, и в нюансах этого вопроса не 
помешает разобраться, высказывались 
парламентарии. В итоге действовать по-
этапно призвал коллег председатель со-
вета Андрей Ваулин:

– Сегодня мы принимаем первое По-
ложение для того, чтобы институт старост 
на территории Коломенского городского 
округа заработал, – отметил Андрей Ва-
лерьевич. – Сейчас у нас есть, простите 
за банальную фразу, старший по дерев-
не. Мы им доверяем и, естественно, хо-
тим помочь, понимая уже очень давно, 
что институт старост нужен. Безусловно, 
будет стоять вопрос и об оплате, и абсо-
лютно правильно, что работа эта долж-
на оплачиваться. Сегодня мы понимаем, 
что в бюджете на 20-й год таких статей 
не предусмотрено, но впереди у нас фор-
мирование бюджета 2021 года по Коло-
менскому городскому округу. И тогда уже 
можно будет учитывать это Положение. 
Как только оно будет принято, с ним уже 
можно будет работать. И это первый этап, 
с которого и нужно начинать.

В итоге проект был принят, набрав 13 
голосов «за». В завершении заседания 
депутаты рассмотрели вопросы, касаю-
щиеся Общественной палаты муниципа-
литета и награждения коломенцев Почёт-
ными грамотами совета депутатов.

Маша МИХАЙЛОВА.

Старосты в законе
Власть
26 августа в Коломенском городском округе состоялось очередное заседание 

совета депутатов. Народные избранники обсудили наиболее важные для 

муниципалитета темы на сегодняшний день в очном формате. Изначально на 

повестке дня значилось девять вопросов, однако рассмотрение одного из них 

депутатской комиссией было предложено отложить в связи с требующейся 

доработкой. В итоге в целом было утверждено восемь пунктов повестки. 

Главные вопросы касались сферы имущественных отношений и института 

старост в сельских населённых пунктах.

Новости 
города
 7 сентября в 8 часов утра 

будет закрыт для сквозного 
движения автотранспорта про-
езд Бирюкова в микрорайоне 
Щурово. Данная мера связана 
с началом ремонтных работ на 
железнодорожном переезде, 
которые продлятся вплоть до 
15 сентября. Автомобилистам 
рекомендуют объезжать место 
ремонта по улице Советской.

 3 сентября в Коломенском 
городском округе состоится 
акция «Диктант Победы». Про-
верить свои знания в проекте 
может каждый желающий не-
зависимо от гражданства, воз-
раста и образования. «Диктант 
Победы» – это просветитель-
ско-патриотическая акция на 
знание военной истории Рос-
сии. В него войдёт 25 вопро-
сов. В прошлом году их было 
20. Пять дополнительных бу-
дут связаны с территориаль-
ной спецификой Подмосковья. 
Подготовиться к диктанту мож-
но с помощью онлайн-тестов 
на официальном сайте проек-
та диктантпобеды.рф. Там же 
можно и зарегистрироваться 
для участия в акции. Кстати, 
высокие результаты Минпрос-
вещение будет засчитывать 
при поступлении в вузы.

 Сразу две коломенские гим-
назии: № 2 «Квантор» и № 8 
вошли в этом году в рейтинг 
лучших школ региона, пред-
ставленный на днях Министер-
ством образования Московской 
области. Всего специалисты 
проверили 512 образователь-
ных учреждений Подмосковья. 
При оценке учитывались следу-
ющие критерии: качество пре-
подавания, внедрение новых 
технологий обучения, степень 
оснащения кабинетов, резуль-
таты ЕГЭ и участие школьников 
в олимпиадах. В итоге гимна-
зия № 2 «Квантор» заняла 34 
позицию рейтинга, а гимназия 
№ 8 оказалась на 37 месте.

 27 августа состоялся еже-
годный молодёжный форум 
«Я – педагог Коломны», кото-
рый собрал на этот раз свыше 
100 молодых учителей, психо-
логов и воспитателей не толь-
ко из нашего округа, но и из 
соседних Озёр и Раменского. 
Для участников подготовили 
восемь интерактивных площа-
док, которые они проходили 
небольшими группами по ин-
дивидуальным маршрутным 
листам. На форуме молодые пе-
дагоги узнали и обсудили, как 
строить работу с родителями, 
как занять школьников после 
уроков и что значит «воспита-
ние» на занятиях. Ежегодные 
коломенские форумы направ-
лены на то, чтобы молодые спе-
циалисты могли знакомиться, 
делиться друг с другом опытом 
и, конечно, учиться новому.

 К 1 сентября Правительство 
Подмосковья подготовило по-
дарки для первоклассников из 
малообеспеченных семей. В 
Коломенском округе рюкзаки 
с канцелярией уже получили 
более 50 человек. Те, кто ещё 
не успел этого сделать, может 
подать заявление в местное 
Управление социальной защи-
ты населения до 5 сентября. 
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Укороченная экспедиция
память
В этом году всё не так, как обычно. И причина – пандемия 

коронавирусной инфекции. Вот и традиционная Вахта памяти, 

которая состоит из нескольких частей, была иной. Традиционно, 

как минимум дважды в год, поисковые отряды работают в разных 

регионах России, где в годы Великой Отечественной войны велись 

ожесточённые бои. Этот сезон для добровольцев начался только в 

конце лета, когда были сняты все ранее введённые коронавирусные 

ограничения.

7 августа в Кировский рай-
он Ленинградской области 
отправились 25 человек 

из отряда «Суворов» под руковод-
ством Ольги Стружановой. И хоть 
вахта длилась всего-то две недели, 
но за столь короткий срок коломенцы 
сделали достаточно много. В ходе 
поисковых работ удалось под-
нять 39 останков бойцов 
и командиров Красной 
Армии и даже одного 
солдата вермахта. При-
чём имя последнего 
даже установили. Как 
это бывает, помогла 
надпись на найден-
ном рядом котел-
ке, которая гласила: 
H. Oster. Имена двух 
красноармейцев также 
получилось узнать, бла-
годаря найденным рядом 
с их останками подписанным 
вещам. У бойца Огурцова была 
выбита фамилия на ложке, а у Храмо-
ва – на фляжке. Как рассказала Ольга 
Стружанова, сейчас идёт поиск погиб-
ших советских бойцов в базе данных 
ОБД. Учитывается всё: год гибели, ме-
сто, полк и дивизия, которые в те да-
лёкие страшные годы воевали на под-
ступах к Ленинграду.

Но Вахта памяти – это не только 
подъём останков, их перезахороне-
ние с отданием воинских почестей, 
это ещё и уход за памятными знака-
ми, установленными ранее, и большая 
просветительская работа. Участники 
поискового отряда привели в порядок 

мемориалы, размещённые на местах 
гибели нашего земляка Сергея Россо-
хина и красноармейца Фёдора Сало, 
также погибшего в 1941 году при обо-
роне Ленинграда. Добровольцы обно-
вили знаки и покосили вокруг траву.

Под открытым небом суворовцы 
развернули поисковую выставку, 

посмотреть которую могли 
все, кто проходил мимо 
лагеря: местные жители,  
дачники и даже гриб-
ники. Среди посети-
телей были и старые 
знакомые.

– К нам приезжали 
спортсмены, которые 
гоняют на внедорож-
никах, – рассказала 
Ольга Викторовна. – К 
одному из них, жите-

лю Санкт-Петербурга, 
приехали друзья из других 

городов. И тот привёз ребят к 
нам в лагерь показать огромную 

кучу противогазов, которые мы ранее 
вынесли с огородов, поднимая остан-
ки бойцов. Там их штук 300 в яме, 
впрочем, по количеству солдат, най-
денных нами на огородах. Также по-
смотреть нашу выставку приезжали 
дети из молодёжного центра «Дзер-
жинец» из Питера.

Сами суворовцы не преминули по-
сетить крепость «Орешек», а также 
панораму и диораму в Кирове и даже 
частный музей «Александр Невский».

Вечером 22 августа поисковый от-
ряд вернулся в Коломну.

Елена ТАРАСОВА.
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Справка: быстро и просто
Медицина
Новый учебный год – хлопотная 

пора для родителей. Нужно 

подготовить детей к возвращению 

в школу, в детский сад, к 

поступлению в кружки и 

спортивные секции.

Справку о том, что ребёнок по 
состоянию здоровья может по-
сещать детский сад или спор-

тивную секцию и не имел контактов 
с инфекционными больными, можно 
получить довольно быстро и без длин-
ных очередей в специальных кабинетах 
«Справка в один шаг». Запись в такие 
кабинеты производится, как обычно, 
через портал госуслуг Московской обла-

сти или единый кол-центр. Здесь можно 
получить справки в бассейн и в другие 
спортивные секции. Педиатр также мо-
жет оформить эти справки, а при необ-
ходимости направить на дополнитель-
ные исследования и анализы.

Справка об отсутствии контактов с 
инфекционными больными включает и 
Covid-19. Для посещения детского сада, 
школы, секции сдавать тест на Covid де-
тям не нужно. Возможно, он понадобит-
ся юным спортсменам позже, для уча-
стия в соревнованиях. Также напомним, 
что по требованию Роспотребнадзора 
все взрослые и дети, которые возвра-
щаются в Россию из-за границы, в тече-
ние трёх суток после прибытия обязаны 
пройти тестирование методом ПЦР на 
коронавирусную инфекцию.

Наш корр.

Накупались!
До свидания, 
лето…
В понедельник, 31 августа, 

официально завершился 

купальный сезон. О том, 

каким он выдался, нашему 

корреспонденту рассказал 

директор муниципального 

казённого учреждения «Центр по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» Алексей 

Зорин.

В Коломенском городском 
округе в купальный сезон 
2020 года работали четыре 

пляжа: три на Оке и один на Коломенке. 
Места отдыха у воды также были орга-
низованы в Черкизове на Москве-реке 
и в Непецине на пруду, но купаться там 
нельзя, поскольку небезопасно. Все пля-
жи в городе оборудованы скамейками, 
грибками, кабинками для переодева-
ния, туалетами. На пляжах организова-
на работа спасательных постов. Здесь 
была размещена наглядная агитация 
по безопасному поведению во время 
купания. С утра до вечера матросы-спа-
сатели обеспечивали безопасность от-
дыхающих коломенцев и гостей города. 
За чистотой и порядком следили работ-
ники МБУ «Коломенское благоустрой-
ство». К местам отдыха у воды были 
приближены маршруты полицейских 
патрулей. Здесь круглосуточно работа-
ли камеры системы видеонаблюдения 
«Безопасный регион». Четыре пляжа 
были способны принять в общей слож-
ности полторы тысячи отдыхающих в 
день. Пандемия новой коронавирусной 
инфекции внесла свои коррективы в ор-
ганизацию отдыха на пляжах. Хотя в со-
ответствии с решением главы Коломен-
ского городского округа Д. Ю. Лебедева 
они были готовы принять коломенцев 
уже 1 июня, открытие купального сезо-
на всё-таки задержалось. Спасательные 

посты на пляжах заработали только 10 
июня, когда дальнейшее затягивание с 
их открытием было чревато серьёзными 
происшествиями. Официально купаль-
ный сезон открылся 1 июля. На пляжах 
уже было предостаточно народа, кото-
рый занимал их явочным порядком. Ор-
ганизаторы пляжного отдыха, учитывая 
сложную эпидемическую обстановку, 
внедрили норму социальной дистанции 
для отдыхающих. На пляжах бывало не-
мало и таких, кто стремился следовать 
требованиям безопасности в период 
пандемии – соблюдать социальную дис-
танцию. Наверное, многие из отдыхав-
ших заметили там разноцветные флаж-
ки, которые её обозначали. Нетрудно 
догадаться, учитывая большое коли-
чество купающихся, что кто-то время 
от времени нуждался в помощи, в том 
числе и первой медицинской. Ушибы, 
порезы, перегрев на солнце – обычные 
спутники подобного отдыха. Люди обра-
щались за помощью к матросам-спаса-
телям 87 раз. В местах массового отдыха 
людей у воды были спасены три челове-
ка. За профессионализм и ответствен-
ность, проявленные при выполнении 
служебных обязанностей заместитель 
главы администрации округа Е. В. Кузь-
мин объявил благодарность матросу-
спасателю С. А. Панову, который в июле 
спас на Коломенке тонувшую женщину. 
К сожалению, не обошлось без трагедий. 
Вблизи зон отдыха у воды утонули два 
человека: маленькая девочка и юноша. 
За пределами зон купания тоже были 
происшествия на воде. За Щуровским 
железнодорожным мостом утонула 
женщина. С 1 сентября мы сняли спаса-
тельные посты, вывозим оборудование. 
На воде пока ещё останутся ограждения, 
будем ориентироваться на погоду, но 
купание уже небезопасно. Поэтому до-
вожу до сведения всех: если необходима 
будет помощь – телефон спасения 112. 
Можно суммировать просьбы граждан 
в связи с организацией отдыха у воды. 
Они касаются оборудования пляжей 
спортивными снарядами, обустройства 
комфортных подъездных путей. Все по-
желания систематизированы и направ-
лены в муниципалитет.

Записал Тимофей ЧЁРНЫХ.
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Добрые дела
Пожалуй, самое дорогое, 

что есть у человека, – это 

семья. Каждый ребёнок 

имеет право жить и 

воспитываться, расти и 

развиваться в окружении 

родительской заботы.

У Натальи и Алек-
сандра Страховых 
любви и внимания 

хватает на всех детей, а их в 
семье шестеро, причём пяте-
ро приёмных, с разной степе-
нью инвалидности. На такой 
важный и ответственный шаг 
супруги решились в 2009 году, 
когда их сын уже подрос. Кста-
ти, сейчас Вадиму уже 25.

– Нам очень хотелось второ-
го ребёнка, но не получалось, 
поэтому ко мне пришло такое 
решение, а муж поддержал, – 
рассказывает Наталья.

Так в семье появилась Маша. 
Супруги знали, что у девочки 
есть серьёзные психические 
заболевания, но малышку, не-
смотря ни на что, забрали. Маше 
вместе с родителями пришлось 
пройти большой путь реабили-
тации. Наталья Вячеславовна 
вспоминает, как было тяжело 
первое время, с какими про-
блемами пришлось столкнуть-
ся, но почти все они уже по-
зади. Сейчас Маше 12 лет, она 
многому научилась благодаря 
маме, посещает коррекцион-
ную школу, но самое главное – 
обрела дом и семью.

Спустя год, после того как в 
семье появилась Маша, Страхо-
вы решили принять ещё одного 
ребёнка. Оказалось, что Коля 
тоже инвалид, хотя забирали 
его со второй группой здоро-
вья. Потом в семье появилась 
Аня, а в 2014 году нашёлся род-

ной брат Маши – Витя. Самому 
младшему, Егорке, три с по-
ловиной года. Два года назад, 
когда его только взяли, он и 
сидеть-то не умел, а сейчас его 
уже не догнать.

– Это желание снова иметь 
маленького ребёнка в семье! – 
поделилась приёмная мама. – 
Мы осознанно брали такого 
малыша, уже зная, куда мы 
пойдём, к какому врачу я его 
повезу, куда мы будем ходить 
развиваться. Было, конечно, 
страшно, потому что ребёнок 
был совсем тяжёлый, а сейчас 
он бегает, радуется, каждый 
день что-нибудь новое выда-
ёт, начинает активно говорить 
и скоро пойдёт в детский сад. 
Крылья вырастают, и хочет-
ся дальше действовать! Мы 
сильные люди. Не каждому это 
дано, наверное. Кто-то и от 
одного ребёнка устаёт, а мы, 
как спортсмены, справились с 
одной проблемой, нам нужна 
следующая высота, берём ещё 
одного ребёнка.

Дети в этой семье получают 
абсолютно всё – воспитание, 
заботу, любовь – то, чего им 
так не хватало и без чего не-
возможно нормальное полно-
ценное развитие. Скучать здесь 
некогда, семья в постоянном 
движении: развивающие заня-
тия, кружки, школа, прогулки...

За 11 лет супруги приобре-
ли огромный опыт воспита-
ния детей с ограниченными 
возможностями. Проблемы, 
с которыми им приходится 
сталкиваться, такие же, как и 
у всех многодетных семей и у 
семей с детьми-инвалидами – 
образование, медицинское 
обслуживание.

– Во-первых, нужно пони-
мать, что ребёнок может ока-
заться больным, несмотря на 
то, что из детского дома его от-

дают здоровым. Диагнозы мо-
гут проявиться через какое-то 
время. Во-вторых, нужно быть 
готовым к оценке окружающих, 
потому что не все воспринима-
ют это как подвиг. Нас всё время 
рассматривают, как под микро-
скопом: и учителя, и воспита-
тели, и врачи, пытаясь найти 
какую-то подоплёку, – делится 
Наталья с теми, кто готов взять 
ребёнка в семью. – Ещё хоте-
лось бы сказать будущим при-
нимающим родителям, что по-
нятие «любовью вылечу всё» не 
всегда срабатывает. Психиче-
ские заболевания, умственная 
отсталость, к сожалению, лю-
бовью не лечится. Мало взять 
ребёнка и сильно его любить, 
чтобы всё прошло. Нужен се-
рьёзный труд, крепкие, сталь-
ные нервы и стержень внутри, 
чтобы это всё вынести.

Наталья советует сразу най-
ти единомышленников и под-
ружиться с такими же семьями.

– Это очень большая под-
держка. Мы ежедневно обща-
емся по телефону, делимся 

своими переживаниями, радо-
стями, вместе отдыхаем. Наши 
дети общаются и понимают, 
что нас, приёмных семей, мно-
го. Это придаёт сил.

Таких детей в Коломенском 
городском округе, которые об-
рели счастье в семье, немало. 
Только с начала года органы 
опеки и попечительства устро-
или в замещающие семьи 39 
детей. Всего на сегодняшний 
день в нашем округе 142 при-
ёмные семьи, в их числе – 30 
многодетных, а общее количе-
ство приёмных детей состав-
ляет порядка 270. Кроме того, 
220 подопечных детей устро-
ены в семьи своих близких 
родственников.

– Ежегодно в Коломенском 
городском округе выявляет-
ся порядка 60 детей, которые 
остались без попечения ро-
дителей. Это дети, по разным 
причинам оставшиеся сирота-
ми: смерть родителей, лишение 
родительских прав, заключе-
ние под стражу, признание без-
вестно отсутствующими и так 

далее. В этом случае детей мы 
учитываем и стараемся пере-
дать их под опеку в приёмную 
семью или на усыновление, – 
пояснил начальник Управле-
ния опеки и попечительства 
Министерства образования 
Московской области по Коло-
менскому городскому округу 
Борис Губанков.

На территории нашего окру-
га функционируют три органи-
зации для детей-сирот. В на-
стоящее время там проживают 
130 детей. Большинство из них 
имеют серьёзные проблемы 
со здоровьем. Но пример при-
ёмной семьи Страховых пока-
зал, что справиться можно и с 
этими проблемами, а органы 
опеки и попечительства готовы 
помочь.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

 С 15 сентября в органах 
опеки будет установлен один 
приёмный день в неделю – по-
недельник. Время работы спе-
циалистов – с 08:00 до 21:00 
без перерыва на обед.

Самая главная ценностьсть

день в году
2 сентября в России отмечается День 

патрульно-постовой службы полиции.

Находясь на передовой борьбы с преступ-
ностью, они ежедневно, в любую погоду 
охраняют общественный порядок, патру-

лируют улицы города, пресекают правонарушения, 
препятствуют совершению преступлений и задержи-
вают нарушителей закона. Главная задача патрульной 
службы – быть всегда первыми там, где необходима по-
мощь. Неудивительно, для того чтобы служить в ППС, 
необходимо призвание и любовь к своему делу, ведь 
не всякий выдержит такой напряжённый график, еже-
дневный риск и постоянное столкновение с теми, кто 
может представлять опасность для общества. Именно 
с таким «элементом» и столкнулся старший сержант 
полиции полицейский взвода ОБППСП УМВД Рос-
сии по Коломенскому городскому округу Сергей 
Вяткин (на фото справа) в июне этого года. Патруль 
выехал на очередной вызов. Женщина, обратившаяся 
в дежурную часть, сказала, что у неё произошёл кон-
фликт с пьяным сыном, он угрожает ей расправой. 
На место происшествия, в Колычёво, Сергей прибыл 
с напарником Алексеем Воронковым. Пока Сергей 
записывал объяснение встревоженной женщины в ко-
ридоре, его коллега заметил, что виновник переполоха 
вытащил гранату.

– Я сразу эвакуировал мать из квартиры. А мы с на-
парником, заняв удобные позиции, для того чтобы 
держать хулигана в поле зрения, стали успокаивать 
его. Но тот постоянно хватался за чеку, говоря, что 
не будет выполнять наши требования, говорил, что 

по-хорошему его взять не получится. И когда я заме-
тил, что он готовится разомкнуть чеку (а после этого 
обычно следует взрыв), я выстрелил в него из табель-
ного оружия. Мужчина получил ранения в ногу и руку. 
После чего ему сразу была оказана первая медицин-
ская помощь, и мы его доставили в больницу. Сейчас 
в отношении хулигана возбуждено уголовное дело по 
ст. 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отноше-
нии представителя власти».

В ходе расследования было установлено, что грана-
та оказалась учебной. Кстати, дебошир уже привлекал-
ся к уголовной ответственности ранее и являлся под-
учётным лицом.

По словам С. Вяткина, за шесть лет работы в ППСП 
каких только случаев не было. А пришёл в полицию он 
в 2014 году, сразу после прохождения службы в армии. 
Вообще, к этой стезе его ещё с детства готовил отец, 
Виктор Александрович, который также долгие годы 
работал следователем в Коломенском УВД. А тот при-
шёл в органы правопорядка по стопам своего отца – 
Александра Вяткина, который служил в НКВД.

Командир взвода ОБППСП Василий Вишняков 
(на фото слева) пришёл в органы правопорядка также 
после армии в 2009 году. Начинал с должности водите-
ля в патрульно-постовой службе, потом стал расти по 
служебной лестнице. В настоящее время он проходит 
службу в должности командира взвода ППСП УМВД. В 
его функции входит охрана общественного порядка в 
составе патруля, а также контроль за несением служ-
бы наружными нарядами. Помимо этого, выпадают 
и служебные командировки для помощи коллегам из 
других регионов, включая «горячие точки». Вообще 
служба В. Вишнякова высоко ценится вышестоящим 
руководством. Он всегда на передовой. За годы работы 

в правоохранительных органах Василий Сергеевич по-
лучил ряд заслуженных высоких наград Министерства 
внутренних дел РФ. За участие в урегулировании кон-
фликтов на Северном Кавказе он удостоен креста «Ге-
нерала Ермолова», также в его копилке – медали «За 
службу на Северном Кавказе», «За ратную доблесть», 
«За участие в контртеррористических операциях» и 
«За укрепление боевого содружества».

И сегодня, в этот праздничный день, хочется вы-
разить слова огромной благодарности сотрудникам 
и ветеранам ППСП за их самоотверженную службу 
ради безопасности на улицах Коломенского город-
ского округа и пожелать здоровья и успехов.

Елена ТАРАСОВА.

Всегда быть первыми
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Уз К 75-летию ПОБЕДЫ

На начало войны Коле было че-
тырнадцать, за плечами семь 
классов школы. В 41-ом вместе 

с оставшимися жителями деревни, мате-
рью и сёстрами строили оборонительные 
заграждения на подступах к столице.

– В Волоколамском районе, там, где 
были овраги, в районе деревни Попов-
кино, мы вручную копали эскарпы и 
контрэскарпы, чтобы не пропустить не-
мецкие танки дальше на Москву. А на 
ровной местности ставили надолбы – 
толстые брёвна закапывали в землю 
под углом 45 градусов, чтобы танки не 
прошли. А потом я два года с лишним, 
почти три лета работал в колхозе на раз-
ных работах: косили, сеяли, пахали, – 
вспоминает ветеран.

12 октября 1941 года командующий 
Западным фронтом генерал армии 
Г. К. Жуков приказал штабу 16-й армии 

выйти в район Волоколамска и органи-
зовать оборону в полосе от Московского 
моря до реки Руза, чтобы не допустить 
противника к Москве. Местные жите-
ли деревень рыли окопы и противо-
танковые рвы и днём, и ночью. Но уже 
с середины октября 41-го началось на-
ступление гитлеровских войск на Воло-
коламском направлении. Немецкое ко-
мандование бросило против 16-й армии 
четыре дивизии: две пехотные, мотори-
зованную и танковую дивизии. 18 октя-
бря был взят Можайск. 27 октября был 
взят Волоколамск.

В конце ноября Буйгород тоже попал 
под артиллерийский обстрел. Местным 
жителям ничего не оставалось, как пря-
таться в землянках. Целый месяц дерев-
ня находилась в оккупации.

– Я из щели своей землянки высунул-
ся, посмотрел, а по огороду танки немец-
кие ползут. Танки идут, и с ними вместе 
идёт немецкая пехота. Солдаты шмай-

серы свои держат около живота и бес-
прицельный огонь ведут. Немцы особо 
у нас не зверствовали, но в то же время 
из домов всех выгоняли. Декабрь, мороз. 
Ну, куда? Только в щель свою, больше 
прятаться некуда было. Мать заставля-
ли для них готовить. Две недели немцы 
наступали на Москву, а потом, смотрим, 
обратно стали пятиться. Мы поняли, что 
где-то им накостыляли неплохо, – рас-
сказывает Николай Никитович.

С началом контрнаступления под 
Москвой враг был отброшен на сотни 
километров к западным границам. Де-
ревню Буйгород освободили, но немцы, 
отходя, почти всю её сожгли. Сгорел и 
дом Пучешкиных.

– Шёл огнемётчик, его охраняли ещё 
два автоматчика, чтобы никто не вышел, 
не потушили пожар. В деревне осталось 
всего несколько дворов, и пришлось зи-

мовать по своим вот этим щелям. Так 
мы встретили эту войну, – вспоминает 
Николай Никитович.

А потом начались долгие работы на 
полях, в колхозе под девизом «всё для 
фронта, всё для победы». В это же время 
удалось окончить и восьмой класс. Осе-
нью 1944-го семнадцатилетнего Нико-
лая и его сверстников призвали в армию. 
Сначала отправили на военно-учебные 

сборы в Подмосковье, где готовили в те-
чение месяца. Момент принятия присяги 
помнит хорошо, вечером того же дня они 
пешком отправились на железнодорож-
ную станцию, а оттуда в Москву. Дальше 
новобранцев отправили в западном на-
правлении, где они присоединились к 
действующей армии. Служить довелось в 
артиллерийском дивизионе.

– Я был наводчиком 45-миллиметро-
вой противотанковой пушки образца 
43-го года. Такую пушку использовали 
ещё с 1937 года, а в 1943-м её модерни-
зировали – удлинили ствол, и она била, 
как снайперская винтовка. Снаряд 45 
миллиметров не для каждого танка под-
ходил. Если удачно попадёт под гусени-
цы, значит, перебьёт, а так броню особо 
не брало. Все стреляли, кто там подбил 
когда, трудно судить, – рассказывает 
полковник в отставке.

В марте 1945 года Николая Пучешки-
на направили на курсы младших лей-
тенантов в Тульское оружейно-техни-
ческое училище. Тогда отобрали всего 
8 человек. Там же, в Туле, молодые кур-
санты и встретили День Победы.

– 9 мая среди ночи дневальный кри-
чит: «Подъём!». Мы думали тревога, а он 
объявляет: «Победа!». Все мы быстренько 
оделись, выскочили на плац. Там прошёл 
митинг. Начальник училища всех отпу-
стил в увольнение. Весь день мы болта-
лись по городу. Я в первый раз попал там, 
в Туле, в кино, где шла картина «Шесть 
часов вечера после войны» – с улыбкой 
вспоминает Николай Никитович.

Техник-лейтенант окончил учили-
ще в 47-ом, а после в составе советских 
войск в Германии служил несколько лет. 
Затем перевели в Прибалтийский воен-
ный округ на должность начальника ар-
тиллерийской мастерской стрелкового 
батальона. В поезде по пути в Ригу про-
изошла судьбоносная встреча с будущей 
женой Диной Яковлевной. Волею судьбы 
она ехала в гости к сестре в тот же го-
род, куда позже распределили молодого 
офицера Пучешкина. В 1955-ом Николай 
Никитович поступил в Ленинградское 
высшее артиллерийское инженерное 
военное училище, после окончания ко-
торого был направлен в учебный центр 
в город Коломну, позже известный как 
«1000-ый Учебный центр боевого при-
менения Ракетных войск и артиллерии 
Сухопутных войск». С тех пор с учебным 
центром в Ларцевых Полянах не расста-
вался. В звании подполковника в 1977 
году уволился в запас, но по воле судьбы 
остался служить ещё на 40 лет. Николай 
Никитович Пучешкин всю свою жизнь 
посвятил службе в армии, 73 года из сво-
их 92-х в вооружённых силах страны! На-
граждён медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне», 
«За боевые заслуги», «За безупречную 
службу 1-й степени», «За воинскую до-
блесть». Удивляет факт, что свой 90-лет-
ний юбилей полковник запаса отмечал 
ещё на рабочем месте. И только послед-
ние два года он находится на заслужен-
ном отдыхе, в окружении жены и внуков.

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

Юность, опалённая войной
Николай Никитович Пучешкин, полковник в отставке, артиллерист, 

участник обороны Москвы, родился в деревне Буйгород Волоколамского 

уезда в 1927 году. В большой крестьянской семье было тринадцать 

детей, из которых двое умерли ещё в младенчестве. Из девяти братьев 

четверо погибли, один вернулся инвалидом. Самый младший Николай 

последним уходил на фронт в 1944 году.

Николай Никитович Пучешкин в настоящее время.

Николай Никитович Пучешкин.

Николай Никитович Пучешкин с женой Диной Яковлевной.
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На реальность обижаться глупо!
поэзия

– Ну, что, запоздалый поэт,
Свершил своё главное дело?
Стоишь на обочине лет,
А жизнь стороной отзвенела.
– Мне жизни прошедшей не жаль,
Что старость надвинулась грозно,
И радость сменила печаль,
И всё оказалось серьёзно…

Этими стихотворными строками 
начинается вышедший на днях 
в свет очередной поэтический 

сборник нашего земляка, дипломан-
та литературных конкурсов и лауреата 
литературных премий, единственно-
го коломенского литератора, чьи сти-
хи вошли в антологию «Русская поэзия 
ХХI век» (Москва, издательство «Вече», 
2010 год), члена Союза писателей Рос-
сии Вадима Квашнина. Я задал ему не-
сколько вопросов.

– Во-первых, Вадим Николаевич, 
поздравляю Вас с выходом очередного 
сборника (уже седьмого по счёту). И 
сразу с названия. Почему «Открытый 
урок»?

– Потому что это открытый урок жиз-
ни с раннего детства до сегодняшнего 
дня.

– В предисловии Вы пишете доволь-
но горькие слова: «Поэзию почти не 
читают. Такова наша сегодняшняя ре-
альность». Обидно?

– Нет. Реальность я принимаю как 
данность.

– В сборнике – два десятка стихот-
ворений, и прочитав их, я вспомнил, 
как несколько лет назад в «Литера-
турной газете» литературовед Сму-
ров написал (цитирую по памяти), 
что «поэзия Вадима Квашнина клас-
сична, несуетна и отличается культу-
рой речи». Такая оценка дорогого сто-
ит! Вот, например, стихотворение 
«Весна», посвящённое Пушкину:

– Уже над лесом розовые дали.
На свете счастье, воля и покой.
Ступаю в след, исполненный печали,
Ступаю в след, оставленный тобой…

Великолепно! Классическая трёх-
сложная стопа! «И скучно, и грустно, и 
некому руку подать…». Или вот это, и 
родное, и близкое:

– На Москве семь лет назад
Новый мир открылся:
В развесёлый снегопад
Родилась Алиса!
Маленький родной комок
Открывает глазки.
Для родителей – цветок,
Девочка из сказки!

(«Внучке Алисе на семилетие»)

И для меня неожиданностью стало 
стихотворение, посвящённое столетию 
Алексея Константиновича Маринича, 
Героя Социалистического Труда, много-
летнего председателя колхоза имени 
ХХII съезда КПСС.

– Алексей Константинович – сто!
Но у вечности нету предела.
В городах хорошо и светло,
Ну, а Ваше заглавное дело
Не забылось и не поросло…

Квашнин: «Это был без всякого пре-
увеличения великий человек. Имен-
но на таких руководителях держалось 

наше сельское хозяйство, и мне по-
счастливилось работать под его ру-
ководством. Стихотворение – дань 
памяти».

– И в заключение, вопрос традици-
онный – творческие планы.

– Готовлю следующий сборник. Под-
робнее говорить преждевременно.

– Будем считать, что заинтригова-
ли. Спасибо, Вадим Николаевич, за ин-
тересный разговор. Успехов вам!

Алексей КУРГАНОВ.

Ещё в 90-х годах прошлого сто-
летия наш знаменитый земляк, 
народный художник Михаил 

Абакумов стал привозить сюда на пле-
нэры студентов МГАХИ им. В. И. Сури-
кова, где преподавал с 1994 года. Миха-
ила Георгиевича нет с нами уже 10 лет, 
но дело его живёт.

26 августа в Культурном центре «Дом 
Озерова» прошло торжественное откры-
тие X Всероссийского художественного 
пленэра имени народного художника 
России Михаила Абакумова. В этом году 
он посвящён 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне и называется 
«Коломна. Дорогами памяти».

Коломенский пленэр единственный в 
Подмосковье, имеющий статус Всерос-
сийского. Он получил и международное 
признание. За 10 лет своего существова-
ния стал неотъемлемой частью общест-
венной и культурной жизни города. В 
этом году в нём принимают участие 16 
художников из Москвы, Рязани, Костро-
мы, Ярославля, а также из Подмоско-
вья: Ногинска, Пушкина и, конечно же, 
Коломны. По словам 
художественного ру-
ководителя пленэра 
Виктора Орлова, ны-
нешний пленэр по-
свящён памяти всех 
тех, кто в 40-х годах 
защищал нашу Ро-
дину, тех, кто ко-
вал Победу в тылу, 
людям, чьё детство 
выпало на страш-
ную пору, а также 
тем, кто потом вос-
станавливал раз-

рушенную страну. Как отметил Виктор 
Алексеевич, это память в широком её 
понимании, а уж как участники пленэра 
интерпретируют тему в своих произве-
дениях, зрители смогут оценить 8 сен-
тября, когда откроется выставка, подво-
дящая итог нынешнему пленэру.

Его программа включает творческие 
поездки живописцев по историческим 
местам Коломенского городского окру-

га, связанным с героическими 
днями, работу художников по 
изображению исторических 
памятников, презентации и 
творческие мастер-классы, 
круглые столы.

Многие из гостей впервые 
стали участниками коломен-
ского пленэра. Например, 
Александр Шилов из Ярос-
лавля ни разу ещё не был в 
Коломне, но даже краткая 
прогулка по нашему городу 
его уже впечатлила.

– У вас шикарный, велико-
лепный город! Я как худож-
ник скажу, что вы живёте в 
замечательном месте. Очень 
порадовало ваше отношение 
к нему. Во-первых, чисто, во-
вторых, глаз художника це-
пляет, что сайдинга и проф-
настила на заборах не так 
много. Эти новшества – беда 
исторических городов. Куда 
бы ни приехал, вместо кра-
соты и самобытности видишь 
одни заборы: нет ни архи-
тектуры, ни атмосферы. Ещё 
меня поразил здесь потря-

сающий рельеф местности, например, 
холмистый спуск к реке. Я под большим 
впечатлением. Спасибо вам, что всё это 
сохранили, а мы постараемся увидеть 
то, что вы не заметили. Каждый худож-
ник знает, что красота есть под каждым 
лопухом, надо только его приподнять.

Для столичного художника Сергея Бо-
рисова нынешний год тоже юбилейный, 
несмотря на то, что в абакумовском пле-
нэре он также участвует впервые.

– Ровно 25 лет назад, в далёком 1995 
году, для меня открыл Коломну Миха-
ил Георгиевич Абакумов. Мы, студенты 
Суриковского института, имели воз-
можность в течение двух месяцев ра-
ботать в этом городе. Абакумов был 
живописным певцом Коломны. Думаю, 
что и сейчас я найду здесь интересные 
мотивы, какие именно – пока не знаю, 
могу предположить, что это Коломенка, 
Бобренев монастырь, храм Николы-на-
Посаде, кремль, маленькие дворики. 
Одним словом, посмотрим.

На церемонии открытия юбилейного 
десятого пленэра его участников по-
приветствовала дочь Михаила Георги-
евича – Наталья, пожелав всем творче-
ских успехов.

Елена ЖИГАНОВА.

Десятый, юбилейный!
живопись
Коломна из года в год привлекает всё больше и больше гостей. 

Величественные крепостные стены, сохранившиеся башни кремля, 

тихие и уютные улицы старого города, внушительные просторы Оки, 

Москвы-реки и прочее. И не удивительно, что именно коломенские 

пейзажи всё чаще фигурируют на полотнах современных художников.

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

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45 «Реальная мистика» 
(16+)

13.00 «Понять. Простить» (16+)

14.00 «Порча» (16+)

14.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» (16+) мелодрама (Украи-

на) 2017 г. Реж. Анна Гресь. 
В ролях: Мария Валешная, 
Сергей Колос, Кирилл Жан-
даров, Виталий Салий

19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2017 г.
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 2» (16+) 11-12 серии
01.15 «Порча» (16+)

01.45 «Понять. Простить» (16+)

02.35 «Реальная мистика» (16+)

03.30 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)

06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» (6+)

08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 Х/ф «КОНТИНУУМ» 
(16+) фантастический трил-
лер (США) 2014 г.

11.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» (16+) фантастиче-
ский фильм (США) 2015 г.
13.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ» (12+) фантастиче-
ский боевик (США) 2007 г.
22.55 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ» (16+) коме-

дия (США) 2009 г.
00.55 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

01.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(18+) боевик (США) 2010 г.
03.25 Х/ф «ДИРЕКТОР 

«ОТДЫХАЕТ» комедия 
(Канада, США) 1998 г.
04.50 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

05.40 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Т/с «ЯМА» (18+) к 
150-летию Александра 

Куприна
01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное вре-
мя
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙ-
ДЁМ ДРУГ ДРУГА» (12+)

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

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+) 
1-4 серии (Россия) 2012 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1» (16+) (Россия) 2011 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1» (16+) (продолжение)

17.30 Известия
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+) (Россия) 2015 г.

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+) 
детектив (Россия) 2020 г.

00.00 Известия Итоговый 
выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.30 Сегодня

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

01.25 «Место встречи» (16+)

03.05 «Их нравы»
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. 
СЕЗОН 2» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. 
СЕЗОН 2» (16+)

11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

15.25, 17.20 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)

17.15 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20, 20.00, 21.10, 23.10 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звезда» (12+)

19.40 Новости Луховицы

21.05, 23.05 Новости (16+)

04.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

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

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

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

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

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

17.45 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О.» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

23.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+) (США, Канада) 
2012 г.

01.30 «Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуе-
вой» (16+)

05.00 Х/ф «СВАДЬБА»
05.45 Т/с «ИГРА . РЕ-
ВАНШ» (16+) 1-2 серии
07.15 Т/с «СЕРДЦА 
ТРЁХ» (12+) 1-3 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «СЕРДЦА 
ТРЁХ» (12+) 3-5 серии

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

14.10, 17.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

15.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости

18.15, 19.25 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» (16+) 1-4 серии
19.00 Новости
22.40 «Игра в кино» (12+)

23.25, 00.15 «Всемирные 
игры разума» (12+)

00.00 Новости
00.50 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

03.05 «Игра в кино» (12+)

03.40 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

08.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(12+) (Беларусь, Россия) 

2012 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «1812» (12+) (Рос-
сия) 2012 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Д/с «1812» (12+) (про-
должение)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Центр специ-
ального назначения» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведевым» 
«Берлинский сюрприз 
Сталина» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-

ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (12+)

01.15 Д/с «1812» (12+) (Рос-
сия) 2012 г. 1-4 серии
04.40 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+) (СССР) 
1990 г.

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква академическая
07.05 «Другие Романовы». 
«Корона для внучки»
07.35 Д/ф «Тайны исчез-
нувших гигантов»
08.30 Новости культуры

08.35 Д/с «Первые в 
мире» «Персональный 
компьютер Глушкова»
08.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Шахтёры». 
Режиссёр И. Беляев. 1972

12.10 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал»
12.40 Д/ф «Неаполь – 
душа барокко»
13.30 Линия жизни. Алек-
сей Симонов
14.30 Д/с «Дело N. Миха-
ил Сперанский: реформа-
тор на следствии»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Роман в камне. 
Франция. Замок Шенонсо»
15.50 Острова. Изабелла Юрьева
16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 1 серия
17.40 «Знаменитые фор-
тепианные концерты»

18.30 Д/ф «Тайны исчез-
нувших гигантов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Рубиновый 
браслет Куприна»

21.35 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.20 Д/ф «Неаполь – 
душа барокко»
23.10 Д/с «Фотосферы»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Тайны исчез-
нувших гигантов»
00.55 ХХ век. Д/ф «Шахтёры». 

Режиссёр И. Беляев. 1972
01.55 «Знаменитые форте-
пианные концерты» И. Брамс. 
Концерт № 2 для фортепи-
ано с оркестром. Фредерик 
Кемпф, Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И. Чайковского
02.45 Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер. «Меланхолия»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 Футбол. Лига наций. 
Венгрия - Россия
11.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций

12.00 Новости
12.05 Профессиональный 
бокс. Й. Угас - А. Рамос. Бой 
за титул временного чем-
пиона мира в полусред-
нем весе по версии WBA. 
Трансляция из США (16+)

13.30 «Все на Матч!»

14.15 Автоспорт. NASCAR. Дар-
лингтон. Трансляция из США
15.15 Новости
15.20 «10 историй о спор-
те» (12+)

15.50 «Жизнь после спор-
та. Анна Чичерова» (12+)

16.20 «Все на Матч!»

16.55 Футбол. Лига наций. 
Казахстан  - Белоруссия. 
Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва)  - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция
21.30 Новости

21.40 Футбол. Лига на-
ций. Нидерланды - Италия. 
Прямая трансляция
23.45 «Тотальный футбол»
00.15 «Венгрия  - Россия. 
Live» Специальный репор-
таж (12+)

00.25 «Все на Матч!»

01.10 Футбол. Лига наций. 
Босния и Герцеговина  - 
Польша
03.10 «Однажды в Ан-
глии» (12+)

04.00 Формула-1. Гран-
при Италии

06.00 «Настроение»
08.10 «Актёрские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эду-
ард Бредун» (12+)

08.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. 
СМЕРТЬ И НЕМНОГО 

ЛЮБВИ» (16+) детектив
10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.35 «Мой герой. Катери-
на Шпица» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
детектив (Великобритания)
16.55 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не Шу-
рик!» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «До основанья, а 
затем. . .» Специальный ре-
портаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «90-е. Тачка» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Как стать вождём» (12+)

02.55 «10 самых. . . Фанаты 
фотошопа» (16+)

03.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
04.35 Д/ф «Тамара Сёми-
на. Всегда наоборот» (12+)

Реклама

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф «КАМЕРТОН» 
(12+)

08.20 Мультфильмы

09.45 Х/ф «БЕЗ СЫНА НЕ 
ПРИХОДИ!» (12+)

11.10 Мультфильм
11.35 Х/ф «СЕРЁЖА» (12+)

12.50 Мультфильм
13.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ 
ЗВЕЗДА» (16+)

14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм
15.20 «Одни дома» (6+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБ-
ЛОМОВА» (12+) 1 серия
17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф «ПИРАТЫ ТИ-
ХОГО ОКЕАНА» (12+) 1 серия

19.00, 05.20 Мультфильм
19.20 «Свободное время» (12+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны
20.00, 03.15 Д/ф «Сраже-
ния с Наполеоном. Напо-
леон в Смоленске» (12+)

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
21.00, 03.45 Х/ф «ДОЛ-
ГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(12+) 4 серия
22.10, 04.55 Д/ф «Ис-
чезновения Лорд Лукан: 
убийца в бегах» (12+)

23.00 Т/с «РОДИНА» (18+)

23.55 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ 
КРОЛИКА РОДЖЕРА» (12+)

01.30 Программа передач
01.35 «Одни дома» (6+)

01.50 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБ-
ЛОМОВА» (12+) 1 серия
03.00 «Свободное время» (12+)

05.00 «Орёл и Решка. Кругосвет-
ка», «Орёл и Решка. Рай и Ад», 
«Орёл и Решка. Тревел гид» (16+)

07.00 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+) 
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. Без-
умные выходные» (16+)

13.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

14.55 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

16.55 «Орёл и Решка. Ив-
леева VS Бедняков» (16+)

19.00 «Мир забесплатно» 
(16+)

20.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

00.55 Пятница News (16+)

01.30 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

03.40 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

04.25 «Орёл и Решка. 
Юбилейный» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Новое Утро» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

02.00 «Такое кино!» (16+)

02.20 «Comedy Woman» (16+)

03.15 «Stand Up» (16+)

04.55 «Открытый микрофон» (16+)

 A Авито – чтобы 
продать что-нибудь 
ненужное.
АлиЭкспресс – купить 
что-нибудь ненужное.
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Импровизация. 
Дайджесты» (16+)

22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

02.00 «Comedy Woman» (16+)

02.50 «Stand Up» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 «Мой герой. Катери-
на Шпица» (12+)

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

08.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 
38» (12+) детектив
10.35 Д/ф «Родион Наха-

петов. Любовь длиною в 
жизнь» (12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Генна-
дий Ветров» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+) детектив (Великобри-
тания)
16.55 Д/ф «Нина Дороши-
на. Любить предателя» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА» (12+) детектив
22.00 События
22.35, 02.55 «Осторожно, 
мошенники! Операция 
«Аренда» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Русские 
Вайнштейны» (16+)

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

00.55 «90-е. Звёзды из 
«ящика» (16+)

02.15 Д/ф «Ворошилов 

против Тухачевского. Мар-
шал на заклание» (12+)

03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
04.35 Д/ф «Родион Наха-
петов. Любовь длиною в 
жизнь» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)

06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ» (12+) (США) 2007 г.

11.55 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)

17.20 Шоу «Уральских 
пельменей» Люди икс эль 
(16+)

19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+) (США) 2009 г.
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+) 
комедия (США) 2011 г.
01.00 «Сториз» (16+)

01.55 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)   
(США) 2014 г.

04.00 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

05.05 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

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

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

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

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

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

17.45 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О.» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «СТРАХОВ-
ЩИК» (16+) (США, Болгария, 
Канада, Испания) 2014 г.

01.30 «Исповедь экстра-
сенса» (16+)

04.30 «Властители» (16+)

05.00 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (16+)

05.10 Т/с «ИГРА . РЕ-
ВАНШ» (16+) 1-4 серии

08.40 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
1-2 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
2-4 серии
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10, 17.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» 
(16+)

15.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости

18.15, 19.25 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» (16+) 5-8 серии
19.00 Новости
22.40 «Игра в кино» (12+)

23.25, 00.15 «Всемирные 
игры разума» (12+)

00.00 Новости
00.50 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

03.05 «Игра в кино» (12+)

03.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА»

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)

08.50 «Военная приёмка. 
След в истории» «1812. Не-
известное Бородино» (6+)

09.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (12+) (Россия) 
2006 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (12+) (продол-
жение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (12+) (Россия) 
2006 г. 5-8 серии

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Центр специ-
ального назначения» (12+)

19.40 «Легенды армии» 

Магомет Гаджиев (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
«Москва-Ереван 77. Дело о 
взрыве в метро» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «СЫЩИК» (12+) (к/
ст. им. М. Горького) 1979 г.
02.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (Ленфильм) 1960 г.
04.55 Д/ф «Морской до-
зор» (6+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига наций. 
Испания - Украина

10.00 Футбол. Лига наций. 
Босния и Герцеговина  - 
Польша
11.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций

12.00 Новости
12.05 Смешанные еди-
ноборства. ACA. А. Багов - 
М.  Абдулаев. М. Коков  - 
Э. Вартанян. Трансляция из 
Москвы (16+)

13.30 «Все на Матч!»
14.15 Формула-1. Гран-
при Италии

15.15 Новости
15.20 «Венгрия - Россия. Live» 
Специальный репортаж (12+)

15.35 «10 историй о спор-
те» (12+)

15.50 «Все на регби!» (12+)

16.20 «Все на Матч!»
17.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций

18.05 Новости
18.10 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Польша  - Россия. 
Прямая трансляция
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Новости

21.40 Футбол. Лига наций. 
Франция - Хорватия. Пря-
мая трансляция
23.45 «Все на Матч!»
00.45 Футбол. Лига наций. 
Дания - Англия
02.45 «Несвободное па-
дение. Кира Иванова» (12+)

03.45 «Высшая лига» (12+)

04.15 Гандбол. Лига Ев-
ропы. Мужчины. 1-й ква-
лификационный раунд. 
ЦСКА (Россия)  - «СКА-
Минск» (Белоруссия)

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 Царица небесная. 
Владимирская икона Бо-
жией Матери
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «От колыбели 
человечества»
08.30 Новости культуры

08.35 Д/с «Первые в 
мире» «Радиотелефон Ку-
прияновича»
08.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Любимые пес-
ни. Людмила Гурченко». 1982

12.00 «Дороги старых ма-
стеров» «Гончарный круг»
12.15 Х/ф «ПОБЕДИТЬ 
ДЬЯВОЛА» (США)1953 г. 
Режиссёр Дж.Хьюстон
13.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Поэ-
зия Дмитрия Сухарева»
14.30 Д/с «Фотосферы»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 2 серия
17.40 «Знаменитые фор-
тепианные концерты»

18.20 Д/с «Первые в 
мире» «Персональный 
компьютер Глушкова»
18.35 Д/ф «От колыбели 
человечества»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Анатолий Алек-
сеев. Ледяные облака»
21.25 Отсекая лишнее. «Ва-
дим Космачёв. Возвращение»
22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-
МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 1 се-
рия (Великобритания) 2013 г. 
23.10 Д/с «Фотосферы»

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «От колыбели 
человечества»
00.55 ХХ век. «Любимые пес-
ни. Людмила Гурченко». 1982
01.40 «Знаменитые фор-
тепианные концерты»
02.25 «Роман в камне. 
Франция. Замок Шенонсо»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой 
ценой» (12+)

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБ-

ЛОМОВА» (12+) 1 серия
08.35, 10.25 Мультфильмы
09.10 Х/ф «ПИРАТЫ ТИ-
ХОГО ОКЕАНА» (12+) 1 серия
10.10 «Свободное время» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 Д/ф «Сражения с 
Наполеоном. Наполеон в 
Смоленске» (12+)

11.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ» (12+) 4 серия
13.05 Д/ф «Исчезновения 
Лорд Лукан: убийца в бе-
гах» (12+)

13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

14.55 Программа передач
15.00 Мультфильм
15.20 «Одни дома» (6+)

15.40 Новости Коломны
16.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБ-
ЛОМОВА» (12+) 2 серия
17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ПИРАТЫ ТИ-
ХОГО ОКЕАНА» (12+) 2 серия
19.10 Мультфильм
19.15 «Свободное время» (12+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Сражения с 
Наполеоном. Бородино. 
Битва гигантов» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 04.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» (12+) 5 серия
22.05 Д/ф «Тайна скорпиона» (12+)

23.00 Т/с «РОДИНА» (18+)

23.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (12+)

01.10 Программа передач
01.15 Д/с «Выжить любой 

ценой» (12+)

02.00 Д/с «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

02.50 «Одни дома» (6+)

03.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБ-
ЛОМОВА» (12+) 2 серия
04.15 «Свободное время» (12+)

05.40 Д/ф «Тайна скорпиона» (12+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.30 Сегодня
23.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.00 «Их нравы»
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+) 1-4 серии

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+) 1-4 серии (Россия) 2014 г.

12.55 «Билет в будущее»
13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+) (продолжение)
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1» (16+) (Россия) 2011 г.

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+) (Россия) 2015 г.
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+) 
00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.15 Известия

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 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное вре-
мя
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙ-
ДЁМ ДРУГ ДРУГА» (12+)

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

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «ЯМА» (18+) к 150-ле-

тию Александра Куприна
01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.50 «Реальная мистика» 
(16+)

13.05 «Понять. Простить» (16+)

14.10 «Порча» (16+)

14.40 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+) мелодрама 

(Украина) 2017 г. Реж. Алина 
Чеботарёва. В ролях: Алек-
сандра Сизоненко, Александр 
Крючков, Иван Соловьёв

19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2019 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 2» (16+) 13-14 серии
01.05 «Порча» (16+)

01.30 «Понять. Простить» (16+)

02.25 «Реальная мистика» (16+)

03.20 «Тест на отцовство» (16+)

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

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

Реклама

05.20, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Путеводная 

звезда» (12+)

07.40, 11.40 Новости Луховицы
10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ 2» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ 2» (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)

15.25 17.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ 2» (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20, 20.00, 21.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ 2» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

21.20, 23.20 Новости (16+)

23.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ 2» (16+)

04.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ (ОТРАЖЕНИЕ)» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Кру-
госветка», «Орёл и Решка. 
Рай и Ад», «Орёл и Решка. 
Тревел гид» (16+)

06.55 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+) 
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.00 «Четыре свадьбы» 
(16+)

16.00 «Орёл и Решка. Ив-
леева VS Бедняков» (16+)

19.00 «Бой с Гёрлс» (16+)

20.15 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.20 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

03.30 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

04.20 «Орёл и Решка. 
Юбилейный» (16+)
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05.00 «Орёл и Решка. Кру-
госветка», «Орёл и Решка. 
Рай и Ад», «Орёл и Решка. 
Тревел гид» (16+)

06.55 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+) 
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.00 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

14.15 «На ножах» (16+)

19.00 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

20.55 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.20 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

03.30 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

04.20 «Орёл и Решка. 
Юбилейный» (16+)

TV-СРЕДА9 сентября

05.00 Известия
05.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+) 1-4 серии (Россия) 2014 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+) 4-8 серии (Россия) 2014 г.

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+) (продолжение)

13.45 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+) детектив (Рос-
сия) 2012 г.

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+) (Россия) 2015 г.
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+) 
00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.15 Известия

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «ЯМА» (18+) к 150-ле-

тию Александра Куприна
01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой 
ценой» (12+)

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБ-
ЛОМОВА» (12+) 2 серия
08.35 Мультфильм
09.05 Х/ф «ПИРАТЫ ТИ-
ХОГО ОКЕАНА» (12+) 2 серия
10.20 «Свободное время» (12+)

10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.25 Д/ф «Сражения с 
Наполеоном. Бородино. 
Битва гигантов» (12+)

11.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ» (12+) 5 серия
13.00 Д/ф «Тайна скорпиона» (12+)

13.25, 14.55 Мультфильмы
13.40, 15.40 Новости Коломны

14.00 Д/с «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

14.50 Программа передач
15.20 «Одни дома» (6+)

15.50 Телеспектакль «ВИШ-
НЁВЫЙ САД» (12+) 1 часть
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

17.50 Х/ф «СОЛЁНЫЙ 
ПРИНЦ» (6+)

19.20 «Свободное время» (12+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны
20.00, 04.25 Д/ф «Сраже-
ния с Наполеоном. Бере-
зина. Крах Наполеона» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 04.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» (12+) 6 серия
22.10 Д/ф «Дербишир» – 
морская катастрофа» (12+)

23.00 Т/с «РОДИНА» (18+)

23.50 Х/ф «ДОКТОР ДУ-

ЛИТТЛ 2» (12+)

01.15 Программа передач
01.20 Д/с «Выжить любой 
ценой» (12+)

02.05 Д/с «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

02.55 Телеспектакль «ВИШ-
НЁВЫЙ САД» (12+) 1 часть

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква англицкая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Новая история 
эволюции. Европейский след»
08.30 Новости культуры

08.35 Красивая планета. 
«Марокко. Исторический 
город Мекнес»
08.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Павел 
Луспекаев» 1977

12.30 «Дороги старых 
мастеров» «Балахонский 
манер»
12.45 Т/с «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 1 
серия
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Фотосферы»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 3 серия
17.40 «Знаменитые фор-
тепианные концерты»

18.20 Д/с «Первые в мире» 
«Радиотелефон Куприяновича»
18.35 Д/ф «Новая история 
эволюции. Европейский след»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Климент Тимиря-
зев. Неспокойная старость»
21.25 «Абсолютный слух»
22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-
МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 2 серия
23.10 Д/с «Фотосферы» 
«Пейзаж»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Новая история 

эволюции. Европейский след»
00.55 ХХ век. Д/ф «Павел 
Луспекаев». 1977
02.10 «Знаменитые фортепиан-
ные концерты». С. Рахманинов. 
Концерт № 2 для фортепиано 
с оркестром. Лейф Ове Андснес, 
Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Польша - Россия

10.00 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Италия
11.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций

12.00 Новости
12.05 Профессиональный 
бокс. «Время Легенд» С. 
Каштанов - А. Идигов. Бой 
за титул чемпиона Европы 
по версии WBO в суперс-
реднем весе. Трансляция 
из Грозного (16+)

13.30 «Все на Матч!»

14.15 Формула-2. Гран-
при Италии
14.45 Формула-3. Гран-
при Италии
15.15 Новости
15.20 «Тотальный футбол» 
(12+)

15.50 «Все на Матч!»

16.25 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Норильский Никель» 
(Норильск). Ответный матч
18.25, 22.00 Новости
18.30 «Все на хоккей!»
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва)  - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

22.10 «Все на Матч!»
22.25 Смешанные едино-
борства. Турнир памяти Аб-
дулманапа Нурмагомедова. 
В. Минеев - Д. Ермеков. Пря-
мая трансляция из Москвы
00.30 «Все на Матч!»
01.15 Профессиональный бокс. 
Й. Угас - А. Рамос. Бой за титул 

чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе (16+)

02.45 «Несвободное паде-
ние. Инга Артамонова» (12+)

03.45 «Высшая лига» (12+)

04.15 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов-Дон»  - 
«Университет» (Ижевск)

05.15 «Мой герой. Генна-
дий Ветров» (12+)

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

08.45 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» 
(12+) детектив
10.35 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная притворщица» 
(12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.35 «Мой герой. Мария 
Порошина» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+) детектив (Великобри-
тания)
16.55 Д/ф «Последний 
проигрыш Александра Аб-
дулова» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 
(12+) детектив
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)

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

00.55 «Прощание. Инно-
кентий Смоктуновский» (16+)

01.35 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)

02.15 Д/ф «Жуков и Ро-

коссовский. Служили два 
товарища» (12+)

02.55 «Линия защиты» (16+)

03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
04.40 Д/ф «Вия Артмане. Ге-
ниальная притворщица» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

08.35 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Михаил 

Маклярский. Подвиг раз-
ведчика» (16+)

09.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 1-8 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (про-
должение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (про-

должение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (про-
должение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Центр специ-
ального назначения» (12+)

19.40 «Последний день» 

Владимир Шаинский (12+)

20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

01.20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» (12+) (Мос-
фильм) 1987 г.
02.30 Х/ф «СЫЩИК» (12+)

04.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

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

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

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

17.45 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О.» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «БАЙБАЙ-

МЭН» (16+) (США, Китай) 
2017 г.
01.15 «Громкие дела» (16+)

05.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА»
05.15 Т/с «ИГРА . РЕ-
ВАНШ» (16+) 3-6 серии
08.40 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
5-6 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
6-8 серии

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

14.10, 17.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

15.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости

18.15, 19.25 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» (16+) 9-12 серии
19.00 Новости
22.40 «Игра в кино» (12+)

23.25, 00.15 «Всемирные 
игры разума» (12+)

00.00 Новости
00.50 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

01.35 «Игра в кино» (12+)

02.10 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ» (12+)

06.15 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Реальная мистика» (16+)

13.25 «Понять. Простить» (16+)

14.30 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-

ТРА» (16+) мелодрама (Украина) 
2019 г. Реж. Николай Михайлов. 
В ролях: Анна Тараторкина, Да-
нила Дунаев, Наталья Бардо

19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2018 г.
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 2» (16+) 15-17 серии
01.45 «Порча» (16+)

02.15 «Понять. Простить» (16+)

03.05 «Реальная мистика» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)

06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)

17.20 Шоу «Уральских 
пельменей» Утомлённые 
солярием (16+)

19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+) (США) 2011 г.
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШ-

НИК. ЧАСТЬ 3» (16+) коме-
дия (США) 2013
01.05 «Сториз» (16+)

02.25 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ» (16+)

04.00 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

05.05 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Импровизация» (16+)

08.55 «Просыпаемся 

по-новому» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

02.00 «Comedy Woman» (16+)

02.50 «Stand Up» (16+)

04.30 «Открытый микро-
фон» (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 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное вре-
мя
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙ-
ДЁМ ДРУГ ДРУГА» (12+)

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

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 23.30 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.40 «Поздняков» (16+)

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

00.25 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)

01.30 «Место встречи» (16+)

03.10 «Их нравы»
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

Реклама

05.15, 08.00 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ (ОТРА-
ЖЕНИЕ)» (16+)

07.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Путеводная 
звезда» (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

12.00, 13.25 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ (ОТРА-
ЖЕНИЕ)» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ (ОТРА-
ЖЕНИЕ)» (16+)

17.20 Новости (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25, 20.00, 21.25 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ (ОТРАЖЕНИЕ)» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звезда» (12+)

21.20, 23.20 Новости (16+)

23.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-

ОР СОКОЛОВ (ОТРАЖЕ-
НИЕ)» (16+)

04.30 Т/с «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА (СИНДБАД-3)» (16+)

 A Решил худеть! 
Поэтому не стал 
заказывать пиццу, а 
сходил за ней.
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06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Двое на миллион» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-

новому» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

02.00 «THT-Club» (16+)

02.05 «Comedy Woman» (16+)

02.50 «Stand Up» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)

06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

09.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2011 г.
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)

17.20 Шоу «Уральских 
пельменей» Азбука Ураль-
ских пельменей. «Р» (16+)

19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+) (США, Китай) 2014 г.
23.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+) 

психологический триллер 
(США, Япония) 2017 г.
01.35 «Сториз» (16+)

02.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+) 

комедия (США) 2011 г.
04.00 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

05.30 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Реальная мистика» (16+)

13.15 «Понять. Простить» (16+)

14.20 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 

(16+) мелодрама (Россия) 2018 г. 
Реж. Наталья Углицких. В ролях: 
Андрей Чадов, Ольга Филимо-
нова, Роман Полянский

19.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2018 г.
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 2» (16+) 18-20 серии
01.50 «Порча» (16+)

02.15 «Понять. Простить» (16+)

03.05 «Реальная мистика» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

08.35 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Михаил Де-

дюхин. На страже гостай-
ны» (16+)

09.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 9-16 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (про-
должение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (про-

должение) (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (про-
должение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Центр специ-
ального назначения» (12+)

19.40 «Легенды космоса» 

Павел Виноградов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» (12+)

01.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (Ленфильм) 1960 г.
03.50 Х/ф «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА» (6+) (Россия) 2017 г.
05.25 Д/ф «Афганский 
дракон» (12+)

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

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

08.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 
(12+) боевик
10.35 Д/ф «Андрей Ро-

стоцкий. Бег иноходца» 
(12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Денис 
Матросов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+) детектив (Великобри-
тания)
16.55 Д/ф «Инна Ульяно-
ва. А кто не пьёт?» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)

22.00 События
22.35, 03.00 «10 самых. . . 
Трагедии актёров одной 
роли» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Ты у меня один» (12+)

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

00.55 «90-е. Звёздное до-
стоинство» (16+)

01.35 Д/ф «Екатерина Фур-
цева. Жертва любви» (16+)

02.20 Д/ф «Андропов про-
тив Политбюро. Хроника 
тайной войны» (12+)

03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
04.40 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца» 
(12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига наций. 
Франция - Хорватия
10.00 Футбол. Лига наций. 
Дания - Англия

11.00 «Венгрия  - Россия. 
Live» Специальный репор-
таж (12+)

11.15 «10 историй о спор-
те» (12+)

11.30 «Моя история» (12+)

12.00 Новости
12.05 Смешанные едино-
борства. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмаго-
медова. В. Минеев - Д. Ер-
меков. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

13.30 «Все на Матч!»
14.15 «Большой хоккей» (12+)

14.45 «Ярушин. Хоккей 
шоу» (12+)

15.15 Новости
15.20 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирская 
область)  - ЦСКА. Прямая 
трансляция

18.05 Новости
18.10 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций
21.00 «Все на Матч!»
21.45 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс»  - ПСЖ. 
Прямая трансляция

00.00 «Все на Матч!»
00.45 Смешанные едино-
борства. ACA. А. Багов - М. 
Абдулаев. М. Коков  - Э. 
Вартанян. Трансляция из 
Москвы (16+)

02.15 «Большой хоккей» 
(12+)

02.45 «Несвободное па-

дение. Александр Белов» 
(12+)

03.45 «Венгрия  - Россия. 
Live» Специальный репор-
таж (12+)

04.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Польша - Россия

05.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 23.30 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

00.15 «Большой. Сюита у 
моря». Международный 
фестиваль оперы и балета 

«Херсонес» (12+)

02.25 «Место встречи» (16+)

04.05 «Их нравы»
04.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (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 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное вре-
мя
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙ-
ДЁМ ДРУГ ДРУГА» (12+)

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

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой 
ценой» (12+)

06.55, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20 Телеспектакль «ВИШ-

НЁВЫЙ САД» (12+) 1 часть
08.50 Мультфильм
09.15 Х/ф «СОЛЁНЫЙ 
ПРИНЦ» (6+)

10.40 «Свободное время» (12+)

11.25 Д/ф «Сражения с 
Наполеоном. Березина. 
Крах Наполеона»(12+)

11.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ» (12+) 6 серия
13.00 Д/ф «Дербишир» – 
морская катастрофа» (12+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм
15.20 «Одни дома» (6+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Телеспектакль «ВИШ-
НЁВЫЙ САД» (12+) 2 часть
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ИМПЕРАТОР 
И БАРАБАНЩИК» (6+)

19.10, 05.30 Мультфильмы
19.15 «Свободное время» (12+)

19.35, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны
20.00, 03.30 Д/ф «Сражения с 
Наполеоном. Малоярославец. 

Исход Великой армии» (12+)

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 03.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» (12+) 7 серия
22.10 Д/ф «Ошибка Корригана» (12+)

23.00 Т/с «РОДИНА» (18+)

23.50 Х/ф «ДОКТОР ДУ-

ЛИТТЛ 3» (12+)

01.20 Программа передач
01.25 Д/с «Выжить любой 
ценой» (12+)

02.10 Д/с «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

03.15 «Свободное время» (12+)

05.05 Д/ф «Ошибка Корригана» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+) (Россия) 2012 г.

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+) 9-12 серии (Россия) 2014 г.

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+) (продолжение)

13.40 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+) детектив (Рос-
сия) 2012 г.

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+) (Россия) 2015 г.
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+) 
00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.15 Известия

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Крым 
античный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Знакомьтесь: 
Неандерталец»
08.30 Новости культуры

08.35 Д/с «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого»
08.50 Х/ф «ТЁТЯ МАРУ-
СЯ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Путеше-
ствие по Москве». 1983-
1984

12.15 Д/ф «Александр Чи-
жевский. Истина проста»
12.45 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-
МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 2 серия
13.45 95 лет со дня рож-
дения Бориса Чайковского
14.30 Д/с «Фотосферы»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 «Пряничный до-
мик»
 «Древние ремёсла Даге-
стана»
15.45 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «ТЁТЯ МАРУ-
СЯ» 1 серия
17.35 «Знаменитые фор-
тепианные концерты»

18.35 Д/ф «Знакомьтесь: 
Неандерталец»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Больше, чем лю-
бовь. Леонид и Виктория 

Броневые
21.25 «Энигма». София Гу-
байдулина». Часть 1
22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-
МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 3 серия
23.10 Д/с «Фотосферы» 
«От глянца к искусству»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Знакомьтесь: 

Неандерталец»
00.50 ХХ век. «Путешествие 
по Москве». 1983-1984
02.00 «Знаменитые фортепи-
анные концерты» Л. Бетховен. 
Концерты № 2 и № 3 для фор-
тепиано с оркестром. Борис Бе-
резовский и Национальный фи-
лармонический оркестр России

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

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

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

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

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

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

17.45 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» (16+) 
00.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ 

ПОЛЁТАМИ» (16+)

02.15 «Нечисть» (12+)

05.15 «Охотники за при-
видениями» (16+)

05.00 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ» (12+)

05.20 Т/с «ИГРА . РЕ-
ВАНШ» (16+) 5-8 серии
08.50 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
9-10 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
10-12 серии

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

14.10, 17.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

15.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости

18.15, 19.25 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» (16+) 13-16 серии
19.00 Новости
22.40 «Игра в кино» (12+)

23.25, 00.15 «Всемирные 
игры разума» (12+)

00.00 Новости
00.50 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

03.05 «Игра в кино» (12+)

03.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»

Реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «ЯМА» (18+) к 150-ле-

тию Александра Куприна
01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

05.20, 08.00 Т/с «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА (СИНД-
БАД-3)» (16+)

07.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Путеводная 
звезда» (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

12.00 Т/с «ВРЕМЯ СИНД-
БАДА (СИНДБАД-4)» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «ВРЕМЯ СИНД-

БАДА (СИНДБАД-4)» (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Т/с «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА (СИНДБАД-4)» (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20, 20.00 Т/с «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА (СИНДБАД-4)» 
(16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

21.20 Новости (16+)

21.25, 23.25 Т/с «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА (СИНДБАД-4)» (16+)

23.20 Новости (16+)

04.20 Т/с «ПАУТИНА-8» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Кругосвет-
ка», «Орёл и Решка. Рай и Ад», 
«Орёл и Решка. Тревел гид» (16+)

06.50 «Школа доктора 

Комаровского» (12+) 
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.50 «Кондитер 3» (16+)

13.55 «Кондитер 4» (16+)

15.20 «Кондитер 3» (16+)

19.00 «Кондитер 4» (16+)

21.45 «Кондитер 3» (16+)

23.00 «Теперь я босс 5» 
(16+)

00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

00.55 Пятница News (16+)

01.30 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

03.35 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

04.25 «Орёл и Решка. 
Юбилейный» (16+)

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте
www.colomna.ru

 AБесполезный факт: 
слово «Канада» на 50% 
состоит из буквы «А».

 W Наши люди пе-
рестали понимать 
анекдоты. Они ду-
мают, что это но-
вости.

 A Удивительная 
закономерность : 
просыпаешься в 
кроссовках – голова 
болит!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 34
По горизонтали: Стрип. Лавсан. Воз. Джоли. Сакс. Дума. Балык. Жук. Акрил. Оплата. Одеяло. 

Дели. Колли. Активист. Куб. Скряга. Баккара. Кров. Адриано. Таверна. Барда.
По вертикали: Посланник. Сбыт. Свёкор. Лесков. Ров. Блондинка. Уран. Зелье. Ламбада. 

Ящик. Ледокол. Тиски. Почки. Краб. Вход. Ворона. Лужа. Явор. Азимут. Акафист. Арба.
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Уз TV-ПЯТНИЦА

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций
11.00 «10 историй о спор-
те» (12+)

11.30 «Моя история» (12+)

12.00 Новости
12.05 Смешанные едино-
борства. Фёдор Емелья-
ненко. Лучшее (16+)

13.10 «Топ-10 нокаутов в 
России» (16+)

13.30 «Все на Матч!»
14.15 «Жизнь после спор-
та. Алия Мустафина» (12+)

14.45 «Продам медали» 
(12+)

15.15 Новости
15.20 «Все на футбол!» 
Афиша
15.50 «Большой хоккей» 
(12+)

16.20 «Все на хоккей!»

16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск)  - 
«Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Бордо» - «Лион» 
Прямая трансляция
00.00 «Точная ставка» (16+)

00.20 «Все на Матч!»
01.05 Смешанные едино-
борства. Турнир памяти Аб-
дулманапа Нурмагомедо-
ва. В. Минеев - Д. Ермеков. 
Трансляция из Москвы (16+)

02.45 «Боевая профессия» (16+)

03.00 «Несвободное паде-
ние. Валерий Воронин» (12+)

04.00 «Высшая лига» (12+)

04.30 «Инсайдеры. Вадим 
Евсеев» (12+)

05.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ф. Дэ-
вис - Л. Мачида

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква дипломатическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.15 Красивая плане-
та. «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова 

Пальмария, Тино и Тинетто»
08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Первые в мире» 
«Видеомагнитофон Понятова»
08.50 Х/ф «ТЁТЯ МАРУ-
СЯ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО»

11.55 Д/ф «Семён Лавоч-
кин. Закрывший небо»
12.25 Красивая планета. 
«Шри-Ланка. Укреплён-
ный старый город Галле»
12.45 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-
МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 3 серия
13.45 Д/ф «Климент Тимиря-
зев. Неспокойная старость»

14.30 Д/с «Фотосферы»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. «Человек и море»
15.35 «Цвет времени»
15.45 «Энигма». София Гу-
байдулина». Часть 1
16.30 Х/ф «ТЁТЯ МАРУ-
СЯ» 2 серия

17.35 «Знаменитые фор-
тепианные концерты»
19.10 Красивая планета. 
«Германия. Долина Сред-
него Рейна»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Линия жизни» К 
75-летию Владимира Фокина

21.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕН-
ЩИН» (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1987 г. Режиссёр 
В. Фокин
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «СУЛЕЙМАН 
ГОРА» (Россия, Кыргыз-
стан) 2017 г. Режиссёр 
Е. Стишова

01.35 Искатели. «Загадка 
смерти Стефана Батория»
02.25 Мультфильмы для 
взрослых «Великолепный 
Гоша», «Сундук», «История 
одного города»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой 
ценой» (12+)

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Телеспектакль «ВИШ-
НЁВЫЙ САД» (12+) 2 часть

08.50 Мультфильм
09.15 Х/ф «ИМПЕРАТОР 
И БАРАБАНЩИК» (6+)

10.25 «Свободное время» (12+)

10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Д/ф «Сражения с На-
полеоном. Малоярославец. 
Исход Великой армии» (12+)

11.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» (12+) 7 
серия
13.00 Д/ф «Ошибка Кор-
ригана» (12+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

14.55 Программа передач
15.00 Мультфильм
15.20 «Одни дома» (6+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «САДКО» (6+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
17.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» (12+)

19.15 «Свободное время» (12+)

19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)

20.05, 03.25 Д/ф «Сраже-
ния с Наполеоном. Напо-
леон в Москве» (12+)

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм

21.00 Х/ф «ГОЛУБОЙ 
КАРБУНКУЛ» (12+)

22.10, 05.05 Д/ф «Ямал. 
Тайны северной дороги» (12+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «РОДИНА» (18+)

23.55 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ 4» (12+)

01.15 Программа передач

01.20 Д/с «Выжить любой 
ценой» (12+)

02.05 Д/с «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

02.55 «Одни дома» (6+)

03.10 «Свободное время» (12+)

03.55 Х/ф «ГОЛУБОЙ 
КАРБУНКУЛ» (12+)

05.25 Мультфильм

05.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

23.30 «Своя правда» с Ро-

маном Бабаяном (16+)

01.20 «Квартирный во-
прос»

02.20 Х/ф «МАМА В ЗА-
КОНЕ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.30 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+) (Россия) 2012 г.

08.55 «Билет в будущее»
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+) 13-16 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+) (Россия) 2012 г.

17.05 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+) детектив (Рос-
сия) 2012 г.

18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+) 01.30 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 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 «Юморина» (16+)

23.50 Х/ф «ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА» (12+)

03.20 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+) 
Лидия Милюзина, Кирилл 
Плетнёв, Лянка Грыу и Ста-
нислав Бондаренко

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.30 «Голос 60+». Новый 
сезон (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «ЯМА» (18+) к 150-ле-
тию Александра Куприна

01.10 «Я могу!» (12+)

02.50 «Наедине со всеми» (16+)

03.35 «Модный приговор» (6+)

04.20 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Мужское / Женское» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-

новому» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микро-

фон» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

02.00 «Такое кино!» (16+)

02.25 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)

06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

09.00 «Сториз» (16+)

12.20 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕ-
БЛЕНИЯ» (12+) фантастиче-
ский боевик (США, Китай) 
2014 г.

15.40 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

16.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+) (Китай, США, 

Канада) 2017 г.
00.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ» (18+) рождествен-
ская комедия (США) 2015 г.
02.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ 3» (16+) (США) 2013 г.
03.40 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕ-
СТРА, ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» 
(16+) драма (США) 2006 г.
05.05 Мультфильмы

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

11.15 «Новый день» (12+)

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

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

15.00 «Вернувшиеся» (16+)

16.00 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

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

17.45 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

21.15 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИ-
ЛЭНД» (16+) (США) 2009 г.
23.00 Х/ф «БОЙСЯ СВО-

ИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

01.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» (16+)

02.15 «Психосоматика» (16+)

03.30 «Чтец» (12+)

05.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
05.20 Т/с «ИГРА . РЕ-
ВАНШ» (16+) 7-10 серии
08.40 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
13-14 серии

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

10.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
14-16 серии

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

14.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

16.00 Новости
17.00 Т/с «ЗНАХАРЬ 2» 
(12+) 1-2 серии

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.15 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)

00.40 «Ночной экспресс». 
Группа «Воскресенье» (12+)

01.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, 
ТАНЦУЙ» (12+)

04.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» (16+)

06.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

06.35 Д/ф «Легенды раз-
ведки. Моррис и Леонтина 
Коэны» (16+)

07.35, 08.20 Д/ф «Стрел-

ковое оружие Второй ми-
ровой» (12+)

08.00 Новости дня
09.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» (16+) 17-20 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (про-
должение)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (про-

должение)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «АТАКА» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1986 г.
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+) (Россия) 2010 г.

18.00, 21.15 Новости дня
18.40, 21.25 Т/с «СИН-
ДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+) 
(Россия) 2013 г. 1-4 серии
22.55 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» Павел Гусев (6+)

00.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕ-
РАЛА ШУБНИКОВА» (12+) 
(Мосфильм) 1980 г.
01.40 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+)

03.05 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+) 
(к/ст. им. А. Довженко) 1985 г.
04.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» (12+) 
05.30 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+) детектив

10.10 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» (12+) (продолже-
ние)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД 

СТРАХОМ» (12+) детектив
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Ты у меня один» 
(12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «НОЖ В СЕРД-
ЦЕ» (12+) детектив
20.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ РОМАН» (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. 
ЧУЖАЯ МАСКА» (16+) де-
тектив
01.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 
(12+) боевик
02.35 «Петровка, 38» (16+)

02.50 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)

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

05.30 «Петровка, 38» (16+)

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

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.50 «Реальная мистика» 
(16+)

13.05 «Понять. Простить» (16+)

14.10 «Порча» (16+)

14.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 

(Россия) 2018 г. Реж. Наталья 
Углицких. В ролях: Светлана 
Антонова, Любовь Баханко-
ва, Кирилл Гребенщиков

19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+) 
23.20 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.35 Х/ф «ДОМ НА ОБО-

ЧИНЕ» (16+) (Россия) 2011 г.
01.40 «Порча» (16+)

02.05 «Понять. Простить» (16+)

02.55 «Реальная мистика» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

04.40 «Давай разведёмся!» (16+)

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

11 сентября

Реклама

05.10 Т/с «ПАУТИНА-8» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Путеводная 

звезда» (12+)

08.00 Т/с «ПАУТИНА-8» (16+)

10.50 Новости (16+)

12.00, 13.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)

13.20, 15.15 Новости (16+)

15.20, 17.20 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)

17.15 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20, 20.00, 21.20, 23.15 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.25 «Путеводная звезда» (12+)

19.40 Новости Луховицы

21.15, 23.10 Новости (16+)

04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Кру-
госветка», «Орёл и Решка. 
Рай и Ад», «Орёл и Решка. 
Тревел гид» (16+)

07.05 «Школа доктора Ко-
маровского» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.05 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

14.00 «Орёл и Решка. Без-
умные выходные» (16+)

15.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

20.00 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» (16+) бое-
вик, триллер
22.15 Х/ф «ОСОБО ОПА-

СЕН» (18+) фантастика, боевик
00.35 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

02.35 Пятница News (16+)

03.05 «Ревизорро-Меди-

цинно» (16+)

03.55 «Генеральная уборка» (16+)

04.20 «Орёл и Решка. 
Юбилейный» (16+)

 W– Милый, открой 
мне бутылочку мине-
ралки, у меня сил нет...
– А вчера вырывала у 
меня из рук бутылку 
шампанского с крика-
ми: «Дорогу професси-
оналу»!
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05.20, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

07.00 Новости Коломны

07.25 «Путеводная звез-
да» (12+)

07.40 Новости Луховицы

11.00 Новости Коломны
11.25 «Путеводная звез-
да» (12+)

11.40 Новости Луховицы
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

04.00 Т/с «ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» (16+)

TV-СУББОТА

07.00 «ТНТ Music» (16+)

07.20 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Новое Утро» (16+)

10.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11.00 «Битва дизайнеров» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

14.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЁВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 
(16+) комедия (Россия) 
2019 г.

20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» 
(16+)

00.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)

01.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+)

02.00 «ТНТ Music» (16+)

02.30 «Stand Up» (16+)

04.10 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота»

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты»
08.25 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

11.55 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

12.25 А/ф «Дом» (6+) (США) 2015 г.
14.15 А/ф «Тайная жизнь 

домашних животных» (6+) 
(Япония, США) 2016 г.
15.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+) фантастический боевик 
(Китай, США, Канада) 2017 г.

19.00 А/ф «Валл-И» (США) 
2008 г.
21.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+) 
фантастический боевик 
(Китай, США) 2018 г.
23.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2007 г.
01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» (18+) 
фантастический триллер
03.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
ПРИНЦ» (16+) комедий-

ная мелодрама (Канада) 
2018 г.
04.45 «Шоу выходного 
дня» (16+)

05.30 Мультфильм
05.45 «Ералаш»

06.20 «6 кадров» (16+)

06.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» (16+) крими-

нальная мелодрама (Рос-
сия) 2016 г. Реж. Анатолий 
Артамонов

10.55 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» (16+) 1-8 серии, мелодрама 
(Украина) 2017 г. Реж. Александр 

Итыгилов-младший . В ролях: 
Анастасия Евграфова, Артём 
Позняк, Андрей Барило и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.15 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ 

БЕЗ ПРИДАНОГО» (16+) ме-
лодрама (Россия) 2003 г.
01.15 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ» (16+) 1-4 серии, мелодрама
04.25 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.05, 08.15 Х/ф «ИВАН 
ДА МАРЬЯ»
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным» 

Екатерина Запашная и 
Константин Растегаев (6+)

09.30 «Легенды кино» 
Игорь Дмитриев (6+)

10.15 Д/с «Загадки века. «Чудо 
воскресения Христа» (12+)

11.05 «Улика из прошло-
го» «Загадка одного следа. 
Банды диверсантов про-
тив советского тыла» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» 

« С а н к т - П е т е р б у р г -
Шлиссельбург» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» 

с  Гариком Сукачевым» «Сфера 
услуг. Клиент всегда не прав» (12+)

14.25 Д/с «История русско-
го танка» (12+) Фильмы 1-8
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа
18.25 Д/с «История русско-
го танка» (12+) (продолжение)
21.35 Т/с «БЛОКАДА» (12+) 
(Ленфильм) 1974-1977 г. 

Фильмы 1-4
04.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1979 г.
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Павел Сухой» (12+)

05.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ РОМАН» (12+)

07.40 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.05 «Полезная покупка» 
(16+)

08.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
09.30 Любимое кино. «Три 
плюс два» (12+)

10.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» комедия

11.30 События
11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» (продолжение)
12.35, 14.45 Х/ф «И СНО-
ВА БУДЕТ ДЕНЬ» (12+)

14.30 События
17.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКО-
НА» (12+) детектив

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

23.45 События
00.00 «Прощание. Лав-

рентий Берия» (16+)

00.50 «Удар властью. Рас-
пад СССР» (16+)

01.30 «До основанья, а 
затем. . .» Специальный ре-
портаж (16+)

02.00 Документальные 
фильмы
05.25 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ф. Дэ-
вис  - Л. Мачида. Прямая 
трансляция из США
07.00 «Все на Матч!»
09.00 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе» (12+)

10.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ф. 
Дэвис - Л. Мачида. Транс-
ляция из США (16+)

12.00 Новости
12.05 «10 историй о спор-
те» (12+)

12.35 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

13.05 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-

при Тосканы. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 
из Италии
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.55 Профессиональный 
бокс (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
21.00 «Все на Матч!»
21.45 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен»  - 
«Страсбург» Прямая 
трансляция
00.00 «Все на Матч!»

00.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Т. Алвеш  - Ф. Баро-
ни. Э.  Ломбард  - К. Гроув. 
Трансляция из США (16+)

02.15 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Смо-
ленска
02.45 Формула-2. Гран-
при Тосканы. Гонка 1. 

Трансляция из Италии
04.00 «Высшая лига» (12+)

04.30 «Великие моменты 
в спорте» (12+)

05.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Х. Ар-
чулета  - П. Микс. Прямая 
трансляция из США

05.20 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»
07.20 «Смотр»

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели. . .» 
(16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на милли-
он». Мария Арбатова (16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Александр 
Розенбаум (16+)

01.40 «Дачный ответ»
02.35 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

04.40 «Их нравы»

05.00 «Утро России». Суб-
бота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Тест» (12+)

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

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)

13.40 Х/ф «ВЫБОР» (12+) 

Анна Леванова, Святос-
лав Астрамович, Дмитрий 
Пчела и Зоя Антонова

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ 
БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+) 

Алла Юганова, Сергей Го-
робченко, Тамара Миро-
нова и Сергей Зотов
01.20 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 
СДАМСЯ» (12+) Юлия Подо-

зёрова, Александр Ники-
тин и Евгений Шириков
04.30 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБ-
МАНА» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-
трами)

10.15 «101 вопрос взрос-
лому» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.50 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)

15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (12+)

16.45 Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН». Премьер-ли-
га (16+)

00.25 «Я могу!» (12+)

02.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

02.45 «Модный приго-
вор» (6+)

03.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой 
ценой» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «САДКО» (6+)

08.50 Мультфильм
09.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» (12+)

10.40 «Свободное время» 
(12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Mini News (16+)

11.30 Д/ф «Сражения с 
Наполеоном. Наполеон в 
Москве» (12+)

12.00 Х/ф «ГОЛУБОЙ 
КАРБУНКУЛ» (12+)

13.10 Д/ф «Ямал. Тайны 
северной дороги» (12+)

13.30, 14.50 Мультфильмы

13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Телеспектакль 
«ДАЛЬШЕ – ТИШИНА» 
(12+)

17.35 Мультфильм

18.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ 
БЕЗ СТАРОСТИ» (6+)

19.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА» (12+)

21.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (16+)

23.25 Х/ф «ИСКУССТВО 
ЖИТЬ В ОДЕССЕ» (18+)

01.10 Программа передач
01.15 Д/с «Выжить любой 
ценой» (12+)

01.55 Телеспектакль 
«ДАЛЬШЕ – ТИШИНА» 
(12+)

04.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА» (12+)

05.50 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-

ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+)  
(СССР, Италия) 1973 г.
09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив (Россия) 2018 г.
13.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное
00.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-

ЦЕВ В РОССИИ» (12+) коме-
дия (СССР, Италия) 1973 г. 
Реж. Эльдар Рязанов

02.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
(Россия) 2000 г.

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 Мультфильмы 
«Сказки-невелички», «Ва-
силиса Прекрасная», «В 
некотором царстве. . .»
08.10 Х/ф «КЛУБ ЖЕН-
ЩИН» (к/ст. им. М. Горь-

кого) 1987 г. Режиссёр 
В. Фокин
10.35 Д/с «Возвращение 
домой»
11.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 
(Мосфильм) 1970 г. Режис-
сёр А. Бобровский

12.40 Человеческий фак-
тор. «Кто заплатит за на-
уку?»
13.10 Д/ф «Говорящие с 
белухами» К 175-летию 
Русского географического 
общества
14.15 Отсекая лишнее. 

«Вадим Космачёв. Возвра-
щение»
15.00 «Линия жизни» к 
90-летию со дня рожде-
ния Надежды Румянцевой
15.50 Х/ф «ЧЁРТ С ПОРТ-
ФЕЛЕМ» (Мосфильм) 1966 г. 
Режиссёр В. Герасимов

17.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту». Финал
19.55 Х/ф «ОН, ОНА И 
ДЕТИ» (Рижская к/ст.) 
1986 г. Реж. О. Дункерс, 
О. Розенберг
21.10 Д/ф «История науч-

ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном»
21.55 Х/ф «ТАКСИСТ» 
(США) 1976 г. Режиссёр 
М. Скорсезе
23.50 «Клуб 37»

00.55 Х/ф «ВИЙ» (Мос-
фильм) 1967 г. Реж. К. Ер-
шов, Г. Кропачев
02.10 Искатели. Николай 
Пирогов. Жизнь после 
жизни?

06.00 Мультфильмы
10.30 «Полный порядок» 
(16+)

11.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ 
ПОЛЁТАМИ» (16+) (США, 
Германия) 1999 г.

13.30 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИ-
ЛЭНД» (16+) (США) 2009 г.

15.15 Х/ф «ДРУГОЙ 
МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(16+) (США, Канада) 2012 г.

17.00 Х/ф «МАМА» (16+) 
(Испания, Канада) 2013 г.
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

21.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
(16+) (США, Канада) 2015 г.
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)

00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: 
МЕСТЬ» (16+) (США) 1987 г.
02.15 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» (16+)

06.05 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» Ин-
дийское кино (12+)

06.30 Мультфильмы (6+)

07.20 «Секретные материалы» (16+)

07.50 Мультфильмы (6+)

08.00 «Знаем русский» (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)

13.15 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+) 1-3 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+) 3-5 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+) 5-12 серии

03.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» Ге-
ний (12+)

03.25 Мультфильмы (6+)

04.00 Х/ф «ТАНЦУЙ, 
ТАНЦУЙ» (12+)

12 сентября

Реклама

05.00 «Орёл и Решка: Кру-
госветка; Неизданное; Рай 
и Ад; По морям»(16+)

09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)

09.30 «Регина +1» (16+)

10.30 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

11.30 «Орёл и Решка. Ив-
леева VS Бедняков» (16+)

13.30 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

16.30 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» (18+) фантастика, бо-
евик

19.00 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» (16+) бое-
вик, триллер
21.20 Х/ф «ШПИОН-

СКИЕ ИГРЫ» (16+)

23.40 Х/ф «БОЙЦОВ-
СКИЙ КЛУБ» (16+)

02.20 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

03.45 «Орёл и Решка. Тре-
вел гид» (16+)

04.10 «Орёл и Решка. 
Юбилейный» (16+)

 A Если ты лета-
ешь от счастья, про-
верь, может тебя 
просто надули...

 W Пришла квитанция за отопление – ка-
жется, меня перепутали с городской баней.
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05.00 «Орёл и Решка: Кру-
госветка; Неизданное; Рай 
и Ад; По морям»(16+)

09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)

09.30 «Регина +1» (16+)

10.30 «На ножах» (16+)

22.00 Х/ф «БОЙЦОВ-
СКИЙ КЛУБ» (16+)

00.45 Х/ф «ШПИОН-

СКИЕ ИГРЫ» (16+)

02.55 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

03.50 «Орёл и Решка. 

Тревел гид» (16+)

04.10 «Орёл и Решка. 
Юбилейный» (16+)

05.50 Т/с «ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» (16+)

07.55 Т/с «ЖИВОЙ» (16+) 03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. 
СЕЗОН 2» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Х. Ар-
чулета  - П. Микс. Прямая 
трансляция из США
07.00 «Все на Матч!»
09.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» (16+)

10.10 «Боевая профессия. 
Ринг-гёрлз» (16+)

10.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Х. Арчу-
лета - П. Микс. Трансляция 
из США (16+)

12.00 Новости
12.05 Формула-2. Гран-
при Тосканы. Гонка 2. Пря-
мая трансляция из Италии
13.05 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - «Метц» 
Прямая трансляция

15.55 Новости
16.00 Формула-1. Гран-
при Тосканы. Прямая 
трансляция из Италии

17.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако»  - 
«Нант» Прямая трансля-
ция
20.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
21.45 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. ПСЖ  - «Мар-
сель» Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Трансля-
ция из Таиланда (16+)

02.15 «Высшая лига» (12+)

02.45 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе» (12+)

04.00 Формула-1. Гран-
при Тосканы. Трансляция 
из Италии

06.30 Мультфильмы 
«Чертёнок с пушистым 
хвостом», «Дюймовочка», 
«Заколдованный маль-
чик»
08.05 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» (Мос-
фильм)1946 г. Режиссёр 
М. Жаров

09.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х/ф «ВИЙ» (Мос-
фильм) 1967 г. Реж. К. Ер-
шов, Г. Кропачев

12.00 Письма из провин-
ции. «Человек и море»
12.30 «Страна птиц. Лес-
ные стражники. Дятлы»
13.10 «Другие Романовы». 
«Свеча горела»
13.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Агата 
Кристи. «Десять негритят»

14.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО 
БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ» 
(США) 1962 г. Режиссёр 
Э. Дмитрик
16.30 «Больше, чем лю-
бовь. Леонид и Виктория 
Броневые»
17.10 «Пешком. . .». Колом-
на торговая

17.40 VI Международ-
ный Фестиваль Искусств 
П. И. Чайковского. Евгений 
Миронов, Елизавета Бо-
ярская и Юрий Башмет в 
спектакле-концерте «Оне-
гин. Лирические отступле-
ния». Постановка Марины 
Брусникиной

19.30 Новости культуры. с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 
(Мосфильм) 1970 г. Режис-
сёр А. Бобровский
21.45 Д/ф «Мути дири-
жирует Верди» (Италия) 
2013 г. Режиссёр Г. Каззола

23.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕС-
ПУТНОМУ КВАРТАЛУ» (США) 
1962 г. Режиссёр Э. Дмитрик
01.15 «Страна птиц. Лес-
ные стражники. Дятлы»
02.00 Искатели. «Тайна 
монастырской звонницы»
02.45 Мультфильм для 
взрослых «Скамейка»

07.50 «С добрым утром, 
Коломна»
07.55 Программа передач
08.00 Телеспектакль 
«ДАЛЬШЕ – ТИШИНА» 
(12+)

10.35 Мультфильм
10.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА» (12+)

12.20 Мультфильм
12.35 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (16+)

14.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 
БАНКА» (16+)

16.30 М/ф «Планета 51» 
(6+)

18.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
С МЕЛЬНИЦЫ» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «МЫСЛИ О 
СВОБОДЕ» (12+)

21.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ» (12+)

23.05 Х/ф «РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕ-
МЬЯ» (18+)

01.25 Программа передач
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 
БАНКА» (16+)

02.50 Х/ф «МЫСЛИ О 
СВОБОДЕ» (12+)

04.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (12+)

05.50 М/ф «Планета 51» 
(6+)

05.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)

06.40 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 Сегодня

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

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «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

20.10 «Звёзды сошлись» 
(16+)

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

01.00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛА-
ЗАХ» (16+)

02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 2000 г.

08.20 Т/с «ГОРЧАКОВ» (16+) 
1-4 серии, боевик, детектив 
(Россия, Украина) 2014  г. 
Реж. Андрей Иванов (VII)

12.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) детектив, 
криминальный (Россия) 
2012  г. Реж. Максим Бри-

ус. В ролях: Денис Рожков, 
Кирилл Полухин, Алексей 
Нилов, Зоя Буряк, Игорь 
Головин

23.25 Т/с «ГОРЧАКОВ» 
(16+) 1-4 серии, боевик, де-
тектив (Россия, Украина) 
2014 г. Реж. Андрей Иванов 

(VII). В ролях: Егор Клей-
менов, Алексей Булдаков, 
Ярослав Бойко, Ян Цапник, 
Фархад Махмудов

02.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 2000 г.

06.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.30 Х/ф «ТЫ МОЙ 
СВЕТ» (12+)

13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА 

НАДЕЖДЫ» (12+) Клавдия 
Дрозд-Бунина, Александр 
Пашков и Наталья Доля

18.00 «Удивительные 
люди. Новый сезон» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБ-
МАНА» (12+) Анастасия Ду-

бровина, Михаил Пшенич-
ный и Алексей Анищенко
03.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+)

05.00, 06.10 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» (12+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.50 «На дачу!» с Лари-
сой Гузеевой (6+)

15.05 К 90-летию Надеж-
ды Румянцевой. «Одна из 
девчат» (12+)

15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»

17.15 Музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи». Зо-
лотые хиты (12+)

19.20 «Три аккорда». Но-
вый сезон (16+)

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

23.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

10.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ. НОВО-

ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 
(16+) комедия (Россия) 2019 г.
18.00 «Ты как я» (16+)

19.00 «Золото Геленджика» (16+)

20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Прожарка» Гарик 
Мартиросян (18+)

00.00 «Дом-2» (16+)

02.00 «Stand Up» (16+)

02.50 «ТНТ Music» (16+)

03.15 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота»

07.30 М/с «Царевны»
08.00 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.05 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

10.25 А/ф «Валл-И» (США) 
2008 г.
12.20 Х/ф «ВЕНОМ» (16+) 
фантастический боевик 
(Китай, США) 2013 г.
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+) фэнтези 
(США, Великобритания) 
2016 г.
17.00 Телеигра «Полный 
блэкаут» (16+)

17.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)

20.20 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2016 г.

22.50 Х/ф «БЭТМЕН. НА-
ЧАЛО» (16+) (США, Велико-
британия) 2005 г.
01.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОР-
ПОРАТИВ» (18+) (США) 2015 г.
03.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕ-

СТРА, ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» 
(16+) драма (США) 2006 г.
04.40 «Шоу выходного дня» (16+)

05.25 М/ф «Последняя не-
веста Змея Горыныча»
05.45 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
09.15 «Рисуем сказки»
09.30 «Новый день» (12+)

10.00 «Погоня за вкусом» (12+)

11.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: 
МЕСТЬ» (16+) (США) 1987 г.

13.00 Х/ф «БОЙСЯ СВО-
ИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

15.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 

(16+) (США, Канада) 2013 г.
17.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
(16+) (США, Канада) 2015 г.

19.00 Х/ф «УИДЖИ: ДО-
СКА ДЬЯВОЛА» (16+)

0.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-

ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)

22.45 Х/ф «МАМА» (16+)

00.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)

02.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» (16+) 
(Россия) 2020 г.
03.00 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Х/ф «ТАНЦУЙ, 
ТАНЦУЙ» (12+)

06.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» (16+)

08.50 «Наше кино. Неувя-

дающие». Андрей Петров 
(12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» (16+) 
1-6 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» (16+) 
6-8 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» (16+) 8 
серия

20.30 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+) 1-4 серии
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

01.00 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+) 4-8 серии

06.00 «Легенды армии»: 
Павел Рыбалко, Зиновий 
Колобанов, Михаил Кату-
ков, Олег Лосик (12+)

09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)

11.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» «В логово зверя. 
Последний поход» (12+)

12.15 «Код доступа» (12+)

13.00 «Специальный 

репортаж» (12+)

13.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

13.55 Т/с «СМЕРШ. ДОРО-
ГА ОГНЯ» (16+) 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 
(Ленфильм) 1964 г.
01.30 Х/ф «АТАКА» (12+) (к/

ст. им. М. Горького) 1986 г.
03.00 Х/ф «АЛЬПИНИ-
СТЫ» (18+) (Россия) 2013 г.
04.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
(к/ст. им. М. Горького) 1975 г.

05.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+) детектив
07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 «Ералаш» (6+)

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

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)

13.20 Д/ф «Феномен Пе-
тросяна» (12+)

14.30 «Московская неделя»

15.05 «90-е. «Поющие 
трусы» (16+)

16.00 «Прощание. Людми-
ла Сенчина» (16+)

16.55 «Женщины Михаи-
ла Евдокимова» (16+)

17.40 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» (12+) детектив
21.50, 00.55 Х/ф «ЖДИ-
ТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+) 
детективы Татьяны Усти-
новой

00.40 События
01.45 «Петровка, 38» (16+)

01.55 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» (12+) детектив
03.25 Х/ф «НОЖ В СЕРД-
ЦЕ» (12+) детектив

04.55 Д/ф «Олег Янков-
ский. Последняя охо-
та» (12+)

05.25 «Московская не-
деля»

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)

06.45 Х/ф «РОДНЯ» (16+) ме-
лодрама (Мосфильм) 1981 г. 
Реж. Никита Михалков

08.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(16+) мелодрама (Мосфильм) 
1977 г. Реж. Валерий Лонской. 
В ролях: Жанна Прохоренко, 
Александр Михайлов и др.

10.55 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+) 
мелодрама (Россия) 2019 г. Реж. 
Александр Будённый . В ролях: 
Анна Васильева, Александр По-
пов, Владислав Мамчур, Марк 

Терещенко, Евгений Ламах, Ана-
стасия Чепелюк, Ирина Мель-
ник, Светлана Зельберт и др.
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.20 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.35 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ» (16+) криминальная 
мелодрама (Россия) 2016 г. Реж. 

Анатолий Артамонов. В ролях: 
Светлана Антонова, Максим 
Битюков, Вячеслав Дробинков, 
Данила Дунаев, Екатерина Мо-
лоховская, Александр Армер, 

Анастасия Савосина, Татьяна 
Ермилова, Мария Ильякова и др.
03.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» (16+) 5-8 серии
06.25 «6 кадров» (16+)

13 сентября

Реклама

 A Хорошо быть смелым! Но страшно.

 W В Инстаграме постоянно испытываешь 
стресс, глядя на суперстильных идеальных лю-
дей, потом выходишь на улицу и выдыхаешь... 
Всё нормально.
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В крупную организацию требуются:В крупную организацию требуются:

 специалист по согласованию 
разрешительной документации
 инженер по проектированию 
телекоммуникационных систем

 энергетик
Работа по ТК РФ, полный соцпакет

Обращаться по телефону
8 903 135-56-008 903 135-56-00

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного ху-
дожника России М. Г. Абакумова. Постоянная 
экспозиция произведений народного художника 
России М. Г. Абакумова «Служение искусству».
В рамках проекта «Служение искусству» (по за-

писи, группа до 12 человек) проводится экскурсия 
«Древний город глазами Михаила Абакумова» 
по музейно-выставочному залу и Коломенскому 
кремлю.
Выставка «Хирургический полевой подвиж-

ной госпиталь», организованная совместно с во-
енно-историческим клубом «Медсанбат» и Коло-
менской Городской Общественной Организацией 
«Поисковый отряд «Суворов». Посвящается 
75-летию Победы.
Выставка под открытым небом на ул. Яна Грунта 

«Михаил Абакумов. Живопись».
Постоянная выставка Константина Васильева 

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

Альберта Леонардова «Здесь русский дух». 
Подъезд № 2. Вход свободный.
По 6 сентября. Персональная выставка члена 

СХР Владимира Николаевича Потапова. Подъ-
езд № 1.
До 6 сентября. Выставка «Формула радости» 

творческих работ учащихся Детской художествен-
ной школы им. М. Г. Абакумова и студентов ГОУ 
ВО МО «Государственного социально-гумани-
тарного университета» отделения «ИЗО». Подъезд 
№ 2. Вход свободный.
До 6 сентября. Выставка «Дорогами войны 

и мира». Автор Александр Рудик (г. Коломна). 
Подъезд № 2.
По 13 сентября. В рамках проекта «Творче-

ство художников-педагогов Академии акварели 
и изящных искусств Сергея Андрияки» выставка 
«Сергей Котов и ученики. Живопись, графи-
ка». Подъезд № 2.
Выставка «Стальные солдаты». Представлены 

модели танков и военных грузовиков из частной 
коллекции Юрия Забрянского (г. Коломна). Подъ-
езд № 2.
В рамках сотрудничества с Мособлкино (подъезд 

№ 2, вход свободный):
2 сентября. Д/ф «Россия без террора. Чечня. 

Возрождение». Начало в 13:00.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Сантехника. Установка водяных 

счётчиков, раковин, унитазов. За-
мена труб, смесителей. Электрика. 
Замена розеток, выключателей, авто-
матов защиты. Установка счётчиков. 
Недорого. Выезд на дом и консульта-
ция бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Нико-
лаевич.
Электрик с опытом работы. Выезд 

и консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анато-
льевич.

УСЛУГИ. САД
Сезонная обрезка плодовых дере-

вьев. Обработка от вредителей.
Тел.: 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Расчистка участка разной запу-

щенности, спил деревьев, скос тра-
вы, вспашка земли, снос строения. 
Установим забор. Монтаж сайдинга, 
сварочные работы. Большой опыт! 
Все виды техники! Адекватные рас-
ценки!
Тел. 8 915 476-25-00.
Буду ухаживать за пожилым че-

ловеком за право наследования жи-
лья с заключением договора пожиз-
ненного содержания. О себе: русская, 
имею коломенскую прописку, 41 год, 
Людмила.
Тел: 8 916 966-42-15.

ПРОДАЮ
Теплицы всех размеров, 10 мо-

делей с качественным поликарбо-
натом. Дёшево. Доставка бесплатно. 
Сборка 3500 р.
Тел.: 8 903 786-09-35, 616-89-82.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

АФИША(12+)

Окончание на стр. 15.

На предприятие требуется

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ
Обращаться по адресу:
ул. Гагарина, д. 70

Тел.:+7 916-658-61-31,
Михаил

А также самые интересные и свежие новости
читайте на сайте www.colomna.ru

Ответы на сканворд на стр. 10.
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2 сентября. Д/ф «История одного обмана». 
Начало в 16:00.

2 сентября. М/ф «Команда Познавалова. Тай-
на едкого дыма». Начало в 16:30.

3 сентября. Д/ф «Россия без террора. Мусуль-
манские святыни». Начало в 13:00.

3 сентября. Х/ф «Судьба человека». Фильм 
С. Бондарчука. Начало в 15:00.

3 сентября. Д/ф «Простые главные слова». 
Фильм С. Майорова. Начало в 16:40.

8 сентября. Открытие выставки по ито-
гам Всероссийского X Коломенского пленэра 
им. М. Г. Абакумова «Коломна. Дорогами памя-
ти», посвящённого 75-летию Победы. Начало в 
17:30.
В течение месяца по выставкам (группа до 5 че-

ловек) проводятся экскурсии.
В Художественном салоне: постоянная экспо-

зиция «Живопись коломенских художников»; 
в рамках проекта «Знакомство с коломенскими ху-
дожниками» работает презентационная выставка 
работ Владислава Татаринова.

 614-70-83 (под. № 1); 612-14-37 (под. № 2).
Режим работы учреждения: среда – воскресенье 

с 10:00 до 18:00. Перерывы на санобработку поме-
щений: 12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00; 17:30 – 18:00. 
Понедельник, вторник – выходной.

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

2 сентября. 16:00-17:00 Конкурс рисунка «Осен-
нее вдохновение» (3+).

18:00-18:40 Мастер-класс «Рисуем весело» (6+).
3 сентября. 17:30-18:00 Тематическая встреча 

в память о погибших в Беслане «Мы за мирное 
небо» (3+).

4 сентября. 17:00-17:40 Игровая программа 
«Сказка-раскраска» (6+).

18:00-18:40 Концертная программа для жителей 
Коломенского г.о. «Бабье лето в Щургороде» (3+).

7 сентября. 16:30-17:30 Конкурс рисунка на ас-
фальте «Правила движения всем без исключе-
ния» (6+).

17:00-18:00 Конкурс рисунка «История о лет-
них путешествиях» (3+).

8 сентября. 17:00-17:40 Мастер-класс, посвя-
щённый Международному дню грамотности 
«Скороговорим правильно» (3+).

9 сентября. 18:00-18:40 Мастер-класс, посвя-
щённый международному дню красоты «Красота 
спасёт мир» (14+).
Дистанционные мероприятия:
2 сентября. Тематическая программа «Краси-

вая среда» (6+).
7 сентября. Литературная гостиная «Завтрак с 

книгой» (6+).
9 сентября. Игровая программа «Полезные за-

бавы» (6+).

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

4 сентября. #Мастерилки. Мастер-класс «Весё-
лые помпончики». Начало в 15:00.

4 сентября. Интерактивная программа «Музей 
в чемодане». Начало в 16:00.

5 сентября. Выставка декоративно-приклад-
ного творчества «Цветочные мотивы». Начало 
в 13:00.

5 сентября. Выставка работ мастера Г. М. Пе-
шехонова «Волшебные руки мастера». Начало 
в 13:00.

6 сентября. Интерактивная программа «Игро-
тека». Начало в 13:00.

7 сентября. Тематическая программа «Как ру-
башка в поле выросла». Начало в 14:00. Видео-
трансляция.

Выставочный зал 

«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

3 сентября. Тематическая программа «Добро 
пожаловать в старомодное». Начало в 11:00.

3 сентября. Интерактивная программа «Потан-
цуем» с мастер-классом по хореографии. Начало 
в 17:00. Вход свободный!

+7 (496) 613-25-33; +7 968 40-40-266;

+7 (496) 613-15-55.
kolomna-shkolaremesel.ru; 6130778@mail.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

4 сентября. Открытие персональной выстав-
ки работ члена ВТОО «Союз художников России» 
Геннадия Савинова. Живопись (7+). Начало в 
14:30.
Программа «Соло с микрофоном» караоке-

клуба для взрослых (24+). Начало в 16:00.
5 сентября. Концерт «От сердца к сердцу» к 

Международному Дню благотворительности в по-
мощь фонду «Подари жизнь». Начало в 14:00.
Субботний кинозал для взрослых. Демонстра-

ция х/ф «Отпуск в сентябре» (24+). Начало в 15:30.
Творческий вечер «Йогарифмы Души» с авто-

ром-исполнителем Юрием Шестаковым (г. Чим-
кент, республика Казахстан) (15+). Начало в 17:00.

9 сентября. Музыкально-поэтический вечер 
«Мир открылся для Любви» под гитару (Трио 
«Радость Музыки» г. Коломна) (15+). Начало в 17:00.
С 4 по 30 сентября. Персональная выставка ра-

бот члена ВТОО «Союз художников России» Ген-
надия Савинова. Живопись (7+). С 10:00 до 17:00 
(понедельник–суббота).
По 30 сентября. Персональная выставка Веро-

ники Синевой. Живопись (7+). Виртуальный вы-
ставочный зал: mkuopck.ru
На все мероприятия вход свободный.

615-86-68.

РЕКЛАМА. АФИША

АФИША(12+)

КЦ «Дом Озерова»
ул. Красногвардейская, д. 2. Тел. 8 (496) 612-14-37;
domozerova.ru. E-mail: domozerova.ofi s@mail.ru

Кружок ИЗО «Мечтатели»
младшая группа (4–5 лет),
средняя группа (6–7 лет),
старшая группа (7–10 лет).
Танцевальная студия
молодёжь (15–25 лет)
взрослые (от 25–50 лет).
В программе: Бачата. Сальса. Хастл. Самба. 

Румба. Вальс. Танго. Фокстрот. Рок-н-ролл. 
Дискофокс. Танцы-флешмобы. Свадебные 
танцы
Кружок «Творчество и декор»
декоративно-прикладное творчество, ра-

бота с природным материалом, аппликации, 
коллажи, декупаж, витраж, лепка из пласти-
лина, пластилинография, свободная роспись, 
работа с фетром и др.
младшая группа (3,5–5 лет),
средняя группа (6–9 лет),
старшая группа (10–16 лет).
Игровой кружок «Кенгурёнок»
развитие личности, мотивации и способ-

ности детей в различных видах деятельно-
сти; программа предусматривает занятия со 
спортивным инвентарём (гимнастический 
коврик, скакалка и обруч)
младшая группа (3–3,5 года),
средняя группа (4–5 лет),
старшая группа (5–6 лет).

МАУ ДО «Центр детского творчества»
ул. Малышева, д. 19а. Тел. 8 (496) 613-51-99;
cdtkolomna-direktor@mail.ru; dop.mosreg.ru;
cdt-kolomna.edumsko.ru

приглашает школьников
на бесплатные занятия по математике:
Математика: предпрофильная подготовка 

(7–9 кл.)
Математика: подготовка к ОГЭ (9 кл.)
Математика: подготовка к ЕГЭ (10–11 кл.)
занятия два раза в неделю по 1,5 часа, в 

группах по 10–12 человек.
Педагог Ивашенцева Татьяна Геннадьевна.
приглашает на бесплатные занятия
по истории:
Интересный Древний мир
История: подготовка к ОГЭ
История: подготовка к ЕГЭ
Юный историк (углублённое изучение 

XIX – начала XX вв.)
Подготовка к конкурсам и олимпиадам.
Руководитель Бирюкова Анастасия Михайлов-

на (запись открыта через сайт).
приглашает на бесплатные занятия
по обществознанию:
Азбука юного юриста
Обществознание: подготовка к ОГЭ
Обществознание: подготовка к ЕГЭ
Подготовка к конкурсам и олимпиадам.
Руководитель Бирюкова Анастасия Михайлов-

на (запись открыта через сайт).
приглашает детей (7, 8, 9 классы) в объеди-

нение «Английский для старшеклассников»
Занятия проводятся бесплатно, два раза в 

неделю по 2 часа (45+10+45). Набор в четы-
ре группы.
Педагог Девишева Вероника Анатольевна.
приглашает детей в объединение «Танец в 

стиле хип-хоп»
Занятия проводятся бесплатно.
Запись: dop.mosreg.ru

Информация: cdt-kolomna.edumsko.ru
Педагог Доронина Елена Евгеньевна.

МБУ «Организационно-
просветительский центр культуры»

ул. Кирова, д. 163. Тел. 8 (496) 615-86-68.

Клуб «Мир здоровья»
Посещая занятия в нашем клубе, вы смо-

жете узнать много нового в достижениях 
современной медицины, помочь себе вос-
становить здоровье, найти интересный круг 
общения. Встречи в рамках клуба «Мир здо-
ровья» будут проводиться в последнюю пят-
ницу каждого месяца в 15:00.
Творческое вокальное объединение 

«Cоver mix» и кружок по декоративно-при-
кладному искусству «Арт-дизайн»
объявляют набор в детские и взрослые 

группы. Ждём всех, кто любит петь и творить 
красоту своими руками.

КЦ «Коломна»
ул. Набережная реки Коломенки, д. 7.

Спортивная секция
«Здоровое поколение» (14+)

приглашает школьников, абитуриентов, 
молодых людей, желающих изменить свой 
внешний вид и готовых совершенствовать 
физическую форму, в том числе для профес-
сионального развития.
Цель: повышение уровня физической под-

готовки, физподготовка к поступлению в ВУЗ.
Тренировки в группе до 10 человек про-

ходят под руководством опытных инструк-
торов в тренажёрном, универсальном залах, 
легкоатлетическом манеже, тире, бассейне, 
на площадке для бокса.
Подробная информация: kolomna-speed-skating.

com/services/2162/
Запись по телефону: 8 (496) 616-47-43 (с 08:00 до 

17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).

Спортивный клуб «Спарта» (8+)

проводит индивидуальные занятия по 
боевому самбо, дзюдо, тхэквондо. Занятия 
помогут подготовиться к выполнению нор-
мативов тестирования «Самооборона без 
оружия», включённого в программу ВФСК 
«ГТО».

Занятия проводятся: понедельник, среда, 
пятница: 18:00 – 19:30.
Инструкторы: Каушан Владимир Андреевич, 

Сапунов Игорь Аркадьевич
Подробная информация: kolomna-speed-skating.

com/services/499/
Тел.: 8 (496) 616-47-43 (с 08:00 до 17:00),
8 916 801-43-06.

Открывает юбилейный набор на I курс 
абитуриентов (школьников старше

14 лет, студентов)

Прослушивания проходят
в ДК «Тепловозостроитель»

3-й этаж, малая сцена (аудитория 3-2)

Для прослушивания необходимо приготовить 
к чтению наизусть:

1. Стихотворение (классическое или современное)

2. Басню

3. Прозаический отрывок (рассказ или сказку)

Занятия в студии проводят 3 раза в неделю: вторник, 

четверг, воскресенье педагоги-специалисты Москвы 

и Коломны:

 мастерство актёра – главный режиссёр КНТ 

заслуженный работник культуры Московской 

области Н. Крапивин (упражнения и этюды, работа 

над ролью, выпускной спектакль)

 сценическая речь – педагог высшей 

квалификационной категории, выпускница МГУКИ 

И. Маркина (техника речи, постановка голоса, 

художественное слово)

 пластика – педагог, каскадёр, выпускник МГУКИ 

И. Демченко (акробатика, владение предметами 

(жонглирование, палки), фехтование, сценический бой)

 история театра – театровед Н. Хуциева (РАТИ – 

ГИТИС) (история русского и зарубежного театра)

После окончания курса обучения выдаётся СВИДЕТЕЛЬСТВО.

Тел. для справок: 8 903 734-36-33, 8 (496) 615-58-19

ТеатральнаяТеатральная
студиястудия
КоломенскогоКоломенского
НародногоНародного
театратеатра

Сентябрь 2020 г.

Каждые 

субботу

и воскресенье

с 12:00 до 14:00

Окончание. Начало на стр. 14.

Жизнь после школы: умеем, можем, практикуем
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С понедельника, 7 сентября,
по вторник, 8 сентября, в 16:00

Х/ф «Несколько дней из жизни И.И.  Обломо-
ва»  (12+), драма, мелодрама, комедия, история 
(СССР) 1979  г. Илья Ильич Обломов (Олег Таба-
ков), владелец небольшого имения, вечно про-
водит время в праздности, преимущественно 
предаваясь сну и безделью. Изменить стиль его 
жизни периодически пытается его друг – Андрей 
Иванович Штольц (Юрий Богатырёв). В один из 
своих визитов Штольц представляет товарища 
своим знакомым – семейству Ильинских. Между 
Обломовым и Ольгой Ильинской (Елена Соловей) 
возникает чувство. . . Фильм снят режиссёром Ни-
китой Михалковым по мотивам романа И. А. Гон-
чарова «Обломов» (1859). Как же иногда прият-
но погрузиться в атмосферу того времени, когда 
шуршащие материи женских платьев разжигали 
огонь в мужских сердцах, пение молодых девиц 
сводило с ума, а прогулки в саду наедине с муж-
чиной накладывали отпечаток на безупречную 
репутацию девушки. Этой особой, давно ушед-
шей, а потому столь прекрасной атмосферой 
проникнут весь фильм – от начала и до самого 
конца. Названные несколько дней выдержаны 
в фильме так, как будто это вся жизнь: детство, 
любовь к матери, любовь к девушке и бесконеч-
ная любовь к России. Гениальная игра всех ак-
тёров, потрясающая музыка Эдуарда Артемьева 
и Винченцо Беллини. Смотрим с бесконечным 
удовольствием!

С понедельника, 7 сентября,
по вторник, 8 сентября, в 18:00

Х/ф «Пираты Тихого океана» (12+), приключения 
(Румыния) 1974  г. Приключенческая картина по 
мотивам романа Жюль Верна «Два года кани-
кул». Бутылка с запиской, координаты малень-
кого острова, пустынный берег, двое моряков, 
умирающих от голода. Именно они и оказывают-
ся пиратами, которые с помощью товарищей ре-
шили содрать выкуп с богатых родителей героев 
этого фильма.

С понедельника, 7 сентября,
по четверг, 10 сентября, в 21:00

Продолжаем показ х/ф «Долгая дорога в дю-
нах»  (12+), драма, военный, история (СССР) 1980 г. 
Действие фильма происходит в Латвии и охваты-
вает период с 1939 года до наших дней. События, 
происходившие в стране, по-разному повлия-
ли на судьбы героев. Но всех их вела по жизни 
любовь – разбрасывала и собирала, заставляла 
жестоко страдать и делала самыми счастливы-
ми в мире. История любви Артура, сына рыбака, 
и Марты Озолс, которые пронесли своё чувство 
через все трудности и горести военных и после-
военных лет. . . Наслаждаемся прекрасным филь-
мом!

С понедельника, 7 сентября,
по пятницу, 11 сентября, в 23:00

Т/с «Родина» (18+), триллер, драма, криминал, де-
тектив (США) 2011 г. В центре сюжета находятся 
сержант морской пехоты ВМФ США Николас Бро-
уди (Дэмиэн Льюис), вернувшийся домой после 
восьми лет отсутствия без вести в Ираке, и Кэр-
ри Мэтисон (Клэр Дэйнс), офицер ЦРУ, которая 
подозревает его в причастности к подготовке 
террористической атаки на Америку. . . Сериал – 
обладатель пяти «Золотых глобусов» в различ-
ных номинациях. Интересный и захватывающий 
детектив, который держит вовсе не экшеном, а 
своей психологической атмосферой, загадкой и 
расследованием Кэрри. Рекомендуем любителям 

качественных триллеров и напряжённой атмос-
феры. Потрясающий сюжет, блестящая игра ак-
тёров, любопытная загадка, драматичность – всё 
это ждёт вас!

Со среды, 9 сентября,
по четверг, 10 сентября, в 15:50–16:00

Телеспектакль «Вишнёвый сад»  (12+) драма, 
комедия (СССР) 1976  г. Поставлен прослав-
ленным режиссёром Леонидом Хейфецом по 
одноимённой пьесе А. П.  Чехова. Прекрасный 
актёрский ансамбль: Руфина Нифонтова, Елена 
Коренева, Иннокентий Смоктуновский, Юрий 
Каюров, Эдуард Марцевич, Наталья Гундарева, 
Виталий Соломин и другие. «Господи, ты дал нам 
громадные леса, необъятные поля, глубочайшие 
горизонты и, живя тут, мы сами должны бы по-
настоящему быть великанами». Обязательно 
смотрим вечную классику!

Среда, 9 сентября, в 17:50

Х/ф «Солёный принц» (6+) фэнтези, мелодрама, 
комедия, приключения, семейный (Чехослова-
кия) 1982 г. Жил на свете король, было у него три 
дочери. Когда он состарился, то решил выдать их 
замуж и отдать королевство той, которая сильнее 
его любит. Старшая сказала, что любит его как 
золото, средняя – как драгоценные камни. Когда 
король спросил у своей младшей дочери (не-
весты сына Подземного короля – Принца соли), 
как сильно она его любит, то услышал в ответ: 
«Больше, чем соль». Король рассердился, ведь 
соль не считалась чем-то необходимым. Девушку 
выгнали из королевства за столь непочтитель-
ный ответ. А рассерженный Подземный король 
превратил Принца в соляную статую и наложил 
на страну проклятие: вся соль превратилась в 
золото, блестящее, но совершенно бесполезное. 
Спасти любимого и свою страну сможет только 
младшая дочь короля.

Четверг, 10 сентября, в 18:00

Х/ф «Император и барабанщик»  (6+) детский, 
фэнтези (Чехия) 1998  г. Чтобы узнать мир за 
пределами императорского замка, король Мак-
симилиан покидает свой дом. Во время одной 
из прогулок он встречает барабанщика, который 
возвращается с войны. Король и его подданный 
становятся друзьями. Вместе им предстоит пере-
жить множество приключений и испытаний.

Пятница, 11 сентября, в 17:50

Х/ф «Пришельцы на чердаке» (12+) фантастика, 
фэнтези, комедия, приключения, семейный 
(США, Канада) 2009 г. Несколько подростков при-
езжают на каникулы в загородный дом и, к сво-
ему ужасу и удивлению, обнаруживают на верх-
нем этаже группу инопланетян. Ребята, защищая 
свой дом, вступают с ними в бой. . . Замечатель-
ный фильм, напоминающий старого доброго 
«Бетховена». Невероятно хороши спецэффекты, 
не подкачала и компьютерная графика, смеш-
но будет абсолютно всем и смешно до коликов. 
Игра актёров, музыка, сами пришельцы, кото-
рые выглядят вполне правдоподобно, всё очень 
гармонично, интересно наблюдать, что же будет 
дальше. Одна из лучших картин такого жанра.

Пятница, 11 сентября, в 21:00

Х/ф «Голубой карбункул»  (12+) мюзикл, коме-
дия, криминал, приключения (СССР) 1980  г. 
Фильм создан по мотивам рассказов Артура Ко-
нан Дойля о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. 
В основе история о бриллианте, носящем имя 
«Голубой карбункул»... Стоит обратить внимание 
на впечатляющий актёрский состав: Альгиман-
тас Масюлис (Шерлок Холмс), Эрнст Романов 
(Ватсон), Валентина Титова, Игорь Дмитриев и 
другие. Запоминающиеся музыкальные номера 
композитора Владимира Дашкевича (всё-таки 
мюзикл!). Смотрим детектив с интересной раз-
вязкой!

Суббота, 12 сентября, в 15:05

Телеспектакль «Дальше – тишина»  (12+) драма 

(СССР) 1978  г. Действие спектакля происходит 
в Америке, в семье Куперов. Придя на обед к 
родителям, дети узнают неприятную новость – 
родители вынуждены расстаться с домом из-за 
задолженности банку. Скидываться на оплату жи-
лья для родителей дети не желают и начинаются 
разборки – куда девать мать и отца. Старики ста-
новятся в тягость своим детям. Паре, прожившей 
50 лет вместе, приходится расстаться навсегда. . . 
Знаковая постановка театра имени «Моссовета» 
(по пьесе американки Вины Дельмар «Уступите 
место завтрашнему дню»), с неизменными ан-
шлагами шедшая на протяжении двадцати лет. 
Знаменитый режиссёр Анатолий Эфрос решился 
на постановку только после того как заручился 
согласием на участие в ней Фаины Раневской и 
Ростислава Плятта. Для обоих великих актёров 
это была последняя большая работа в театре и 
в кино. Пронзительнейшая история, которую в 
душе никак невозможно принять, настолько она 
бесчеловечно жестока: родные дети напрочь ли-
шены сочувствия, сопереживания, не говоря уже 
о чувствах благодарности или, тем более, любви. 
Смотрим этот чудеснейший спектакль с двумя 
безусловными корифеями сцены!

Суббота, 12 сентября, в 18:00

Х/ф «Молодость без старости» (6+) фэнтези (Ру-
мыния) 1969  г. Сказка о бедном крестьянском 
юноше, который отправился на поиски царства 
вечной молодости и бессмертия. . . Красивая ки-
носказка в эпическом стиле. Несмотря на общее 
созерцательное настроение, фильм изобилует 
приключениями, на долю главного героя выпа-
дает масса испытаний, тут и козни Бабы-яги и на-
падение человека-птицы, путешествие в страну 
лгунов, охота за всякими волшебными артефак-
тами. Картинка и музыка на уровне: величествен-
ные картины природы сочетаются с мелодичным 
саундтреком. Хорошие костюмы в национальном 
стиле. Есть и оригинальные находки, например 
жители страны лгунов в огромных масках. А тог-
дашние спецэффекты и сейчас не режут глаз. И 
во многом сказка получилась из-за удачно подо-
бранных актёров.

Суббота, 12 сентября, в 20:00

Х/ф «Человек-невидимка»  (12+) фантастика, 
драма (СССР) 1984  г. Талантливый молодой ис-
следователь находит способ делать физические 
тела невидимыми. Это кажется невероятным, од-
нако в результате эксперимента учёный сам пре-
вращается в невидимку. С этого момента жизнь 
его становится мучением: объявленный опасным 
преступником, он подвергается преследованию; 
его записи украдены, и он не в состоянии вер-
нуть себе прежний облик; наконец, его открытие, 
попав в чужие руки, может стать орудием зла. . . 
Фильм занял почётное второе место по опросам 
в далёком 1984 году. В главной роли – молодой и 
замечательно красивый Андрей Харитонов. В то 
время понятия «секс-символ» в советском кино, 
разумеется, не было, но зато сами они были. У 
героя появляется любимая девушка (эффектная 
Наталья Данилова) – очень трогательная и не-
винная. Совершенно чудесная музыка, особенно 
главная тема. Эдуард Артемьев вообще для на-
шего старого кинематографа композитор прак-
тически классический. Поэт-песенник Леонид 
Дербенёв тоже фигура заметная. Таинственность 
и некоторая жуть чувствуются очень хорошо, до 
дрожи поражает говорящая маска, висящая в 
воздухе. Фильм, который начинается и развора-
чивается весёлой и фантастической игрой, вдруг 
заканчивается жестокой трагедией. . .

Суббота, 12 сентября, в 21:25

Х/ф «Семь жизней»  (16+) драма (США) 2008  г. 
Картина повествует нам об инженере Бене, не-
внимательное вождение которого стало причи-
ной гибели семерых человек в крупном ДТП. По 
крайней мере, именно так считает Бен, будучи не 
в состоянии себя простить за случившееся. Остав-
шись на свободе, Бен полностью переоценивает 
свою жизнь и решает, что сможет искупить свою 
вину, только если спасёт ещё семь жизней. Семь 

совершенно незнакомых ему людей. И то, какие 
методы он для этого выбирает, поражает в самое 
сердце. Удивительный по своему драматизму и 
обилию чувств фильм. Трогательный и одновре-
менно жестокий по части жизненных реалий, он 
пробирает до глубины души, заставляя восхи-
щаться самопожертвованием ради искупления 
вины. Великолепная игра Уилла Смита и Розарио 
Доусон. Стоит ли смотреть? – Бесспорно!

Воскресенье, 13 сентября, в 15:05

Х/ф «Девушка из банка»  (16+) триллер, крими-
нал, детектив (Польша) 1963  г. Дерзкое огра-
бление машины инкассаторов заканчивается 
трагически, в живых остаётся только девушка-
инкассатор Малгожата Маковска. Теперь лишь 
она может опознать преступника. Вместе со сво-
им новым другом, капитаном милиции Яном Жи-
теком, девушка принимает участие в расследо-
вании. . . Фильм сочетает в себе все компоненты, 
необходимые для создания крепкого, интересно-
го детектива, атмосфера нагнетается почти как у 
Альфреда Хичкока (есть даже несколько цити-
рований картин великого мастера.) Создателям 
фильма удалось сотворить прекрасный образец 
чёрно-белого напряжённого триллера, который 
отлично смотрится и через много лет после сво-
его выхода на экраны разных стран.

Воскресенье, 13 сентября, в 18:00

Х/ф «Принцесса с мельницы»  (6+) фэнтези, ко-
медия, семейный (Чехия) 1994  г. Весёлая чеш-
ская сказка о красивой дочке мельника Элишке 
и её ухажёрах: воображале водяном, непутёвом 
чёртике и старом глупом герцоге. Элишка влю-
блена в сельского парня, ладного, работящего и 
ловкого. Многим сельским девушкам он нравил-
ся, но его мечтой было – жениться на принцессе. 
И только после приключений и передряг, зате-
янных, хотя и нечистыми, но романтическими и 
озорными силами, он поймёт, что его настоящая 
принцесса – Элишка, и никто, кроме неё ему не 
нужен…

Воскресенье, 13 сентября, в 20:00

Х/ф «Мысли о свободе»  (12+) драма, приклю-
чения, семейный (США) 2005  г. Удивительная 
история о 12-летнем мальчике Ксане, который 
вырастил гепарда, а затем вернул его в родные 
края и отпустил на волю. Суровые южноафрикан-
ские пейзажи, львы, крокодилы, бурные реки и 
таинственный странник, который надеется обер-
нуть гепарда в деньги – всё это станет испыта-
нием мужества и решимости Ксана… Фильм снят 
по мотивам автобиографической книги Ксана 
Хопкрафта и Кэрола Кавтра Хопкрафта «Жизнь 
с гепардами» (1997). Много лет назад Кэрролл 
Бэллэрд (практически неизвестный тогда) с уже 
знаменитым в то время Фрэнсисом Фордом 
Копполой создали исключительно яркий и до-
брый фильм «Чёрный скакун», ставший тотчас же 
классикой мирового кинематографа. Теперь же, 
этот исключительно талантливый режиссёр пре-
поднёс нам ещё один шедевр кинематографии. 
Глубокий и содержательный, прекрасный и тро-
гательный фильм о любви и дружбе, познании 
и всём позитивном в человеческих существах. 
Позиция режиссёра и других его создателей до-
статочно проста: красота, любовь и человеческая 
доброта всё ещё могут изменить мир, и это то, за 
что стоит бороться. Непременно смотрим!

Воскресенье, 13 сентября, в 21:40

Х/ф «Опасный возраст»  (12+) драма (СССР) 
1981  г. Сорокалетние супруги Родимцевы, про-
жившие вместе два десятка лет, вдруг обнаружи-
вают, что надоели друг другу. Суд, бракоразвод-
ный процесс, размен квартиры. Однако не всё 
так просто: муж – главный эксперт парфюмерной 
фабрики Наркис Родимцев (Юозас Будрайтис) 
вдруг лишается своего главного дара – способ-
ности различать запахи, жена – Лилия Родимце-
ва (Алиса Фрейндлих) «ставит крест» на научной 
работе, а их сын, Дима Родимцев (Антон Таба-
ков), уезжает из Москвы поступать в мореходное 
училище. . . Смотрим прекрасный, добрый, иро-
ничный фильм Александра Прошкина!
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