
7 сентября во всех школах 
Коломенского городского 
округа прошёл ставший тра-

диционным Единый день безопасности. 
Мы побывали в одном из старейших 
учебных учреждений муниципалитета – 
в школе №1. Её история насчитывает 
более 150 лет, а здание, находящееся по 
адресу: ул. Менделеева, д. 18, построено 
60 лет назад.

– Сегодня у нас проходит обучение 
сотрудников, педагогов и учеников 
правильной эвакуации в случае угрозы 
террористического акта, – рассказала 
заместитель директора школы Ольга 

Петрова. – Задействованы все учащие-
ся, находящиеся в школе, а их на момент 
учений было более 300 – это ученики со 
второго по 11 классы. Первоклассники 
к моменту мероприятия уже разошлись 
по домам. Основная задача участников 
эвакуации – не создавая паники, прой-
ти к запасному входу, чтобы покинуть 
здание.

В этом году из-за ситуации, связан-
ной с безопасностью, введённой для 
предотвращения распространения ко-
ронавирусной инфекции, эвакуация 
проходит несколько иначе.

– Наша главная задача – развести по-

токи детей из разных классов, сделать 
так, чтобы они не пересекались друг с 
другом, – рассказала Ольга Владими-
ровна. – Открыто четыре запасных вы-
хода. Местом собрания эвакуированных 
детей у нас является стадион. Именно 
туда преподаватели должны привести 
классы, с которыми они работали на мо-
мент объявления эвакуации.

На стадионе классы выстроились 
каждый на своём месте так, что-
бы между ними сохранялась соци-
альная дистанция, рекомендуемая 
Роспотребнадзором.

– У нас каждый месяц проводятся 
тематические занятия по пожарной и 
антитеррористической безопасности, а 
также для предотвращения чрезвычай-
ных ситуаций.

Всем понятно, что опасность может 
поджидать везде: дома, в школе, на ули-
це. Главное – не запаниковать и при-
нять правильное решение. Это касается
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важно
Безопасности детей в современном мире всегда уделяется большое 

внимание. И в детских садах, и в школах ребятам рассказывают, 

как вести себя в той или иной ситуации. Но лучше всего теория 

запоминается, когда она подкрепляется практикой. Для этого в 

различных учреждениях проводятся учения, цель которых – отработать 

алгоритм действий в различных обстоятельствах.
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приглашений на прогулку от посторон-
них людей, обнаружения бесхозных ве-
щей на улице, в транспорте и прочее.

С этого года ещё одно направление 
безопасности находится в центре вни-
мания – санитарно-гигиеническое. Все 
без исключения учебные заведения ос-
нащены локтевыми дозаторами с анти-

септиком, рассадка в столовой произво-
дится с учётом социальной дистанции, 
в помещениях проводится специальная 
обработка, а уроки начинаются в раз-
ное время. Причём за каждым классом 
закреплён тот или иной кабинет, где и 
проходят все занятия; зона для прогулок 
на переменах также у каждого класса 
своя. На входе ученикам измеряют тем-
пературу бесконтактным термометром, 

родители учащихся начальной школы 
доводят своих детей только до входа в 
учебное заведение, не заходя, и встре-
чают также у входа. На пришкольной 
территории все взрослые должны на-
ходиться в масках. В случае нарушений 
будут применять меры воздействия. 
Также учителя настоятельно советуют 
родителям следить за здоровьем детей, 
если заметили, что ребёнку нездоровит-
ся, то лучше его оставить дома. Для по-
сещения школы следует взять справку от 
педиатра.

Наш корр.

В наших краях пик эпидсезона 
обычно приходится на конец 
января – начало февраля, но 

в иные годы подъём заболеваемости на-
блюдался и в декабре. Между тем в пред-
стоящий эпидсезон грипп будет цир-
кулировать среди коломенцев вместе с 
новой коронавирусной инфекцией. Это 
способно значительно осложнить эпи-
демическую ситуацию. Специалисты 
Роспотребнадзора, заглядывая вперёд, 
настойчиво рекомендуют коломенцам 
сделать прививку. По мнению инфекци-
онистов, это единственный надёжный 
способ уберечься от гриппозной инфек-
ции и от вызываемых ею осложнений на 
лёгкие, сердце, центральную нервную 
систему.

В России в предстоящий осенне-
зимний период ожидается циркуляция 
четырёх вирусов гриппа типа А и В, три 
из которых обновлённые штаммы. Про-
изводители российских вакцин «Со-
вигрипп», «Флю М» учли этот весьма 

важный факт, так что эффективные, без-
опасные отечественные вакцины содер-
жат актуальные составы вирусов А и В.

Заразиться гриппом проще простого: 
достаточно во время появления в горо-
де этого заболевания оказаться в любом 
людном месте. И хотя, как показывают 
кампании по вакцинации населения, 
прививаться желают не все граждане, 
предостаточно и таких, кто стремит-
ся обезопасить себя и своих родных от 
болезни.

В нашем городском округе вакцина-
ция уже началась. В Центральную рай-
онную больницу поступило 13 000 доз 
«Совигриппа» и «Флю М» для взрослых, 
а также 7100 для детей, которых начнут 
прививать с 9 сентября. Пока привито 
5300 коломенцев из групп риска. Одна-
ко недостатка в вакцине не будет. Вслед 
за первыми партиями ЦРБ получит и 
другие. Все коломенцы, относящиеся к 
группам риска, смогут сделать прививку 
бесплатно. Ну а работодатели смогут по-

заботиться о своих работниках, закупив 
для желающих привиться вакцину в ап-
теках. В продаже её достаточно, причём 
разных производителей.

Между прочим, можно одновременно 
сделать две вакцинации: против грип-
позной и, например, пневмококковой 
инфекций. Только их обязательно нужно 
сделать одновременно. Если это невоз-
можно, придётся привиться с переры-
вом в месяц. Иначе нельзя. Необходимо 
знать, что вакцина против гриппа из-
за быстрой мутации вируса действует 
только в течение года. Зато вакцина от 
пневмококков, кстати, являющихся од-
ной из главных причин смертности в 
мире, работает в течение пяти лет.

Осень вот-вот вступит в свои права. 
Самое время задуматься о том, как обе-
зопасить себя от гриппа. Как подска-
зывает многолетняя практика, появле-
ние и распространение этого опасного 
инфекционного заболевания, а также 
ОРВИ в нашем городском округе, неиз-
бежно, как приход зимы. Прививочные 
кабинеты в поликлиниках ЦРБ всегда 
готовы принять желающих сделать при-
вивку. Медики надеются, что необхо-
димая для предотвращения эпидемии 
иммунная прослойка среди коломенцев 
будет создана. Правда, для этого необхо-
димо привить 60 процентов населения 
округа.

Тимофей ЧЁРНЫХ.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

На прививку становись!
Здоровье
В лечебных учреждениях Коломенской ЦРБ началась прививочная 

кампания против гриппа, эпидемия которого ожидается в 

муниципальном образовании предстоящей зимой.

новости 
города
 Глава Коломенского городско-

го округа Денис Лебедев вместе 
с жителями микрорайона Щу-
рово посетил цементный завод 
LafargeHolcim. В этом году градо-
образующему предприятию испол-
няется 150 лет. Основанное полтора 
столетия назад Эмилем Липгартом, 
оно стало первым отечественным 
цементным заводом и до сих пор 
занимает лидирующие позиции в 
российской промышленной отрас-
ли. Посетить предприятие вместе 
с жителями – идея не случайная. 
К главе муниципалитета нередко 
поступают вопросы от щуровчан об 
экологической безопасности рабо-
ты промышленного гиганта. В ито-
ге для гостей была организована 
экскурсия по территории завода, в 
ходе которой им рассказали о тех-
нических характеристиках обору-
дования и об организации работы 
в центральной пультовой предпри-
ятия. Жителей микрорайона за-
верили, что все замеры ведутся в 
соответствии с требованиями эко-
логического законодательства Рос-
сии и ежеквартально передаются в 
министерство экологии региона. В 
свою очередь Денис Лебедев пред-
ложил сделать эти данные более 
доступными для общественно-
сти, ведь это очень острый вопрос 
для щуровчан. По просьбе главы 
округа теперь результаты заме-
ров будут передавать и в админи-
страцию для размещения этой ин-
формации на официальном сайте 
муниципалитета.

 Ежегодно МВД России проводит 
всероссийский конкурс «Народный 
участковый». И нынешний год не 
стал исключением. Отбор конкур-
сантов в первом туре на районном 
уровне начнётся уже 11 сентября 
и продлится вплоть до 20-го. Все-
го же участникам предстоит пре-
одолеть три этапа. Победителей в 
первом из них выберут путём голо-
сования, которое пройдёт в режиме 
онлайн на сайтах МВД России. Оз-
накомившись с анкетами претен-
дентов, любой желающий может 
выбрать достойного на их взгляд 
участкового. Тот, кто наберёт наи-
большее количество голосов, будет 
представлять своё территориаль-
ное подразделение во втором туре, 
намеченном на первую половину 
октября. А победитель второго эта-
па официально представит Под-
московье в финале всероссийского 
конкурса.

 Специалист по адаптивной фи-
зической культуре Комплексного 
центра социального обслуживания 
и реабилитации «Коломенский» 
Светлана Наумова стала победи-
телем Международного педагоги-
ческого конкурса. Девушка пред-
ставила свои работы сразу в двух 
номинациях и в обеих получила 
высшие оценки жюри.

 Коломенец Роман Ерофеев 
стал призёром V марафона «Щит 
и меч», организованный в конце 
лета в Туле в рамках федерально-
го проекта «Спорт – норма жиз-
ни». На старт вышло порядка 1200 
участников из четырёх стран мира, 
которые выступили на детских и 
взрослых дистанциях. Наш земляк 
преодолел самую длинную из них – 
42,2 км. Покорение маршрута заня-
ло у двадцатилетнего Романа поч-
ти три часа. В итоге он стал вторым 
и в абсолютном зачёте, и в возраст-
ной категории от 18-ти до 34 лет.

Эвакуация по-новому

Память
Коломенский завод присоединился 

к Международному проекту 

«Инженеры Победы». Наряду 

с ним участниками стали 

предприятия, входящие в состав 

Союза машиностроителей России.

Проект приурочен к 75-летию 
Великой Победы. Его реали-
зуют по инициативе Между-

народного фестиваля научно-техниче-
ского творчества детей и молодёжи «От 
Винта» при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ, Рос-
сийской государственной библиотеки.

Главная цель проекта – сбор истори-
ческих документов, посвящённых лич-
ному трудовому подвигу советских ин-

женеров, а также героической стойкости 
коллективов предприятий, конструк-
торских бюро, в стенах и цехах которых 
«ковалась» бесценная победа.

Коломенский завод внёс большой 
вклад в победу над немецко-фашист-
скими захватчиками. На данный мо-
мент в музее предприятия можно найти 
множество документов и фотографий 
того времени.

На фронтах Великой Отечественной 
войны воевало около четырёх тысяч ко-
ломзаводцев. 14 человек были удосто-
ены высшей награды Родины – звания 
Героя Советского Союза, более 1500 че-
ловек награждены орденами и меда-
лями. Около двух тысяч человек пали 
смертью храбрых.

Паровозы, тепловозы, электровозы и 
дизельные двигатели, выпущенные на 
Коломенском заводе в довоенное вре-

мя, выполняли боевые задачи в составе 
армейских и госпитальных подразде-
лений, подводных частей Военно-мор-
ского флота СССР и в тылу, обеспечивая 
перевозки грузов для промышленности, 
техники и живой силы для фронта.

 »  В январе 1946 года группа 
конструкторов Коломен-

ского завода была удостоена Госу-
дарственной премии за создание в 
годы войны новой дизельной про-
дукции.

По информации сайта

www.kolomnagrad.ru.

Коломенские «Инженеры Победы»
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Мойя-мойя – редкое 
хроническое про-
грессирующее за-

болевание сосудов головного 
мозга. По неясным причинам в 
черепе начинают сужаться вну-
тренние сонные артерии. Это 
приводит к ухудшению кро-
воснабжения и, как следствие, 
к ишемическим инсультам. У 
ребёнка может случиться па-
ралич, и он окажется прикован 
к инвалидному креслу. Своё 
название болезнь получила 
из-за того, что характерной её 
чертой является формирова-
ние обходной сети мелких со-
судов в месте сужения артерий, 
что на ангиограммах создаёт 
впечатление лёгкой дымки. В 
переводе с японского «мойя-
мойя» как раз означает «клубы 
дыма». Диагностируется это 
заболевание сложно, а ребёнок 
чаще всего выглядит вполне 
здоровым вплоть до первого 
приступа, ишемической ата-
ки. Так случилось и в семье 
Якушкиных.

– Степан рос у нас очень здо-
ровым мальчишкой, – расска-
зывает мама мальчика Ольга. – 
И вот однажды утром случился 
приступ. У ребёнка внезапно 
нарушилась речь, я не пони-
мала, что он говорит, потом у 
него потихонечку начал спол-
зать уголок рта, отказала ручка, 
отказала ножка. Мы схватили 
своего любимого сына и пом-
чались в больницу в Коломне. 
Нам ничего здесь не ответили. 
Пролежав неделю, поехали в 
Москву, где у нас были прове-
дены обследования, после это-
го поставили диагноз.

За месяц маленький Стёпа 

пережил три общих наркоза, 
стойко вынес все уколы и ка-
пельницы, прошёл множество 
обследований. Единственный 
действенный способ лечения 
мойя-мойя – хирургическое 
вмешательство. В случае со Стё-
пой показано именно оно. Суть 
операции заключается в фор-
мировании сосудистого шунта, 
несущего кровь в обход сужаю-
щихся артерий. Любое медика-
ментозное лечение имеет лишь 
вспомогательное значение и не 
прекращает прогрессирование 
заболевания.

– При выписке из Москвы, – 
говорит Ольга, – доктор мне 
сказал, что есть специализиро-
ванный центр именно в Швей-
царии, то есть он дал понять, 
что там специалисты лучше, у 
них больше опыта. Профессор 
Надежда Кан – куратор цен-
тра – занимается этой болез-
нью с 2009 года, то есть у неё 
очень много практики, она 
стажировалась в США и откры-
ла свой центр в Швейцарии. С 
2009 года идут очень удачные 
операции, статистика также 
весьма хорошая. Дети наблю-
даются до совершеннолетия, 
ведёт их тот же профессор, что 
и оперирует. Периодически на-
значаются диагностики, то есть 
ребёнок всегда под контролем.

Иногда, в более тяжёлых слу-
чаях, пациентам требуется це-
лая серия операций. Стёпе пока 
назначена только одна, и роди-
тели надеются, что она станет 
единственной. Как показывает 
мировая практика, большин-
ство людей после такого ради-
кального лечения возвращают-
ся к нормальной жизни. Сейчас 

в жизни Стёпы есть некоторые 
ограничения.

– Нам нельзя перегревать-
ся, – объясняет мама Стёпы, – 
нельзя переносить перепад 
температур, нужно пить боль-
ше жидкости. Ребёнок пьёт 
столько, сколько пьёт здоровый 
взрослый человек, то есть это 
около двух литров воды в день. 
И у нас ещё медикаментозная 
поддержка. Это аспирин и цин-
наризин. Ещё нам нельзя нерв-
ничать, нельзя испытывать 
большие физические нагруз-
ки, но, к сожалению, это очень 
сложно. Сложно ограничить 
ребёнка.

Недавно из швейцарской 
клиники семье пришёл счёт 
за предстоящее лечение. Цена 
дальнейшей полноценной жиз-
ни Степана – 153 тысячи швей-
царских франков, в пересчёте 
на русские рубли – 12 миллио-
нов 240 тысяч. На данный мо-
мент родителям уже удалось 
собрать 4 миллиона 208 тысяч. 
Каждый день мама Стёпы пу-
бликует в социальных сетях от-
чёт о поступивших средствах. 
Дата операции уже назначена – 
13 ноября. То есть оставшуюся 
сумму необходимо собрать за 
два месяца.

– Времени осталось совсем 
мало, – добавляет Ольга, – и 
сейчас мне нужно максимально 
активно собирать деньги, что-
бы успеть. Иначе, если мы не 
успеем, операция будет отме-
нена и перенесена на неопре-
делённый срок, а медлить нам 
совершенно нельзя.

Уже несколько лет в школах 
страны проводится благотво-
рительная акция «Дети вместо 

цветов». Суть её проста – вме-
сто покупки множества цветов 
для классных руководителей, 
родители дарят один букет от 
всего класса, а сэкономленные 
средства переводят на благо-
творительность, помогая тем 
самым тяжелобольным детям. 
В этом году некоторые коло-
менские школьники присо-
единились к акции и решили 
поддержать семью Якушкиных. 
Для сбора средств в прошлые 
выходные в парке Мира были 
также организованы благотво-
рительные мастер-классы.

– Я не призываю, это скорее 
просьба, пожелание. Если кто-
то хочет помочь Степану, я буду 

очень рада, наша семья будет 
очень благодарна!

На счету – каждый день. По-
мочь Стёпе можно, сделав де-
нежный перевод на карту мамы 
или папы.

Роман Александрович Якуш-
кин (папа): 5536 9138 4329 1820 
(карта «Тинькофф»).

Тел:8 916 656-68-14.
Ольга Михайловна Якушки-

на (мама): 4276 4000 9358 5884 
(карта «Сбербанк»).

Тел:8 985 434-62-30.

Дарья ПОКРОВСКАЯ.

Фото из архива

семьи Якушкиных.

Стёпе нужна ваша помощь
Может каждый
Степану Якушкину, трёхлетнему мальчику из Коломны, в конце июня врачи поставили 

диагноз мойя-мойя. Это очень редкое генетическое заболевание, представляющее 

большую опасность для жизни. Сейчас маленькому Стёпе, как никогда, нужна помощь.

Инклюзия
4 сентября во дворе дома 

№ 314 по улице Октябрьской 

Революции было непривычно 

шумно и весело. В этот день здесь 

проходил праздник, посвящённый 

новоселью инклюзивного клуба 

«Кудрявый ёжик», созданного 

Коломенской городской 

общественной организацией 

родителей детей-инвалидов 

«Глазами матери».

От имени главы Коломенско-
го городского округа со зна-
менательным событием в 

жизни клуба участников праздника 
поздравил начальник Управления со-
циальных коммуникаций, работы с 
обращениями граждан и предостав-
ления муниципальных услуг Сергей 
Барабанов:

– Участниками этого проекта можно 
восхищаться! Не один десяток семей 
идут рука об руку, вместе делают всё это 
ради любимых детей. Мы обязательно 
будем дальше поддерживать их общее 
дело.

Сергей Николаевич отметил, что 
глава муниципалитета не смог при-
сутствовать на открытии клуба, но он 

обязательно в ближайшее время сюда 
заглянет.

А посмотреть действительно есть на 
что. Клуб «Кудрявый ёжик» посещают 36 
семей, где воспитываются дети-инвали-
ды с разными заболеваниями. Нынеш-
ний год, можно сказать, пробный в ор-
ганизации альтернативного класса для 
школьников, с которыми учителя за-
нимаются на дому. Пока обучение про-
ходят всего шесть человек, а на следую-
щий год уже подано порядка 80 заявок.

– Мы встретили начало учебного года 
в новом здании. Впереди нас ждёт мно-
го интересного, здесь это будет удобно. 
Конечно, не было бы нашего праздника 
без доброты и помощи людей, – замети-
ла председатель КГОО РДИ «Глазами 
матери» Нелли Якушина. – Нам очень 
помог город, выделив помещение, РЭУ, 
особая благодарность Сергею Николае-
вичу Барабанову и, конечно же, нашим 
спонсорам.

Проект «Альтернативный класс» по-
лучил в этом году президентский грант, 
а в настоящее время организация «Гла-
зами матери» стала участницей Всерос-
сийского конкурса «Добровольцы Рос-
сии». Помимо того, что со школьниками 
учителя проводят уроки по программе 
ФГОС или СИПР (в зависимости от тя-
жести заболевания), с детьми работают 
психолог, логопед, дефектолог. С каж-

дым ребёнком занимаются индивиду-
ально, а в дальнейшем для того чтобы 
улучшить процесс социализации, уроки 
планируют вести с двумя учениками в 
классе. Для такого обучения главное – 
подобрать равных по интеллекту детей. 
Пока же практикуют совместные пяти-
минутки, когда в одном из кабинетов 
собираются все дети, которые находятся 
в центре, и с ними проводят игры, тан-
цы, логоритмику и прочее. После пяти-
минутки все опять расходятся по своим 
занятиям. По словам активистки КГОО 
РДИ «Глазами матери» Екатерины 
Некрасовой, воспитывающей троих де-
тей, работа была проведена огромная, 
сил вложено очень много.

– И всё это для наших детей. Любые 
занятия – это движение вперёд, а когда 
они в комплексе – это вообще кладезь. 
Специалисты инклюзивного центра 
«Кудрявый ёжик» проводят занятия по 
развитию речи, коммуникации, соци-
ализации, что для наших детей очень 
важно. Ведь здесь главное, чтобы они 
умели общаться: могли сказать, пока-
зать, что им нужно, и услышали, и по-
няли, что мы от них хотим.

Как пояснила Нелли Якушина, первое 
время дети неохотно идут на уроки, 
но потом они просто не хотят уходить. 
Именно такой результат очень ценен.

Елена ТАРАСОВА.

Образование каждому
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Коломна в танцах!
Успех
Вот уже шесть лет за звание лучшего танцовщика 

России и главного приза в размере трёх миллионов 

рублей борются участники из разных уголков нашей 

страны. Главные наставники, они же главные 

хореографы – Егор Дружинин, Мигель и Татьяна 

Денисова – отбирают только лучших из лучших. Но 

этот год особенный: шоу «Танцы» выходит в эфир в 

последний раз. В заключительном сезоне удалось 

поучаствовать и нашему коломенскому танцору, 

хореографу Антону Максакову.

Антон окончил егорьевский Колледж педагогики и ис-
кусства, вот уже восемь лет занимается танцами. Пять 
из них – преподавал русские народные танцы, а в hip-

hop и breakdance пришёл уже самостоятельно. Антон неодно-
кратно становился победителем коломенских и региональных 
батлов по hip-hop и breakdance. Сейчас открыл собственную сту-
дию, где помогает развиваться начинающим танцорам.

По словам молодого хореографа, он всегда хотел заниматься 
hip-hop, но в начале своего пути «свернул не в ту сторону», на-
чав развиваться в стиле русского народного танца. А затем по 
счастливой случайности встретил московского танцора, кото-
рый и рассказал ему о других стилях. Попробовав однажды, он 
уже не смог остановиться.

Вот и на кастинге в шоу «Танцы», прошедшем в Екатерин-
бурге, Антон выступал с hip-hop, добавив в него «фишек» из 
breakdance. Хореографию полностью ставил самостоятельно. 
Преодолеть пришлось несколько этапов: видеоанкета, первона-
чальный кастинг, на котором ему дали домашнее задание – за 
день подготовить танец в стилях контемп или модерн. И уже 
после всех испытаний Антона пригласили выступить на сцене 
в Екатеринбурге перед главными хореографами страны, где он 
услышал самые заветные слова: «Ты в «Танцах!».

– Почему в Екатеринбурге?
– Потому что там друзья и знакомые. Так совпало, что я по-

ехал к ним и там проходил кастинг.
Также Антон признался, что совсем не ожидал такого пово-

рота судьбы:
– Если честно, я очень плохо этот момент помню. Они мне 

что-то говорят, а у меня состояние шока.
Но пришёл он за победой и останавливаться на достигну-

том не собирается. Да и на сцене покорил судей не только сво-
ей хореографией, но и харизмой. Особенно удалось впечатлить 
представительниц женского пола. «Девочки, только не подери-
тесь!» – произнесла ведущая шоу Ляйсан Утяшева, когда увидела 
реакцию на Антона присутствующих здесь судей Юлии Ахмедо-
вой и Татьяны Денисовой.

Всё совпало должным образом, но танцор признался честно, 
что это была его не первая попытка принять участие в шоу. Бу-
дем надеяться и верить, что Коломна окажется в числе победи-
телей в этом сезоне, Антону хочется пожелать удачи и ещё боль-
ших успехов в творчестве. Будем болеть!

Виктория ФРОЛОВА.

ОБЩЕСТВО

Акция
3 сентября Коломенский городской округ присоединился к всероссийскому 

историческому диктанту на тему событий Великой Отечественной войны. 

Участниками патриотической акции на этот раз стали более двух тысяч коломенцев.

Знать, чтобы помнитьЗнать, чтобы помнить

Второй год подряд в стране проходит 
«Диктант Победы». Однако 2020-й – 
год особенный, в этом мае мы празд-

новали 75-ю годовщину Победы в Великой Оте-
чественной войне, поэтому и участие в акции 
стало своеобразной данью памяти событиям 
тех страшных лет. Мероприятие действитель-
но получилось масштабным: работали 7,5 ты-
сяч площадок в 85 регионах России, также на-
писать диктант решили ещё в 75 иностранных 
государствах.

В Коломне в прошлом году желающих про-
верить свои знания по истории Великой Отече-
ственной готовы были принять только в одном 
месте. Сегодня, в год 75-й годовщины Победы, 
масштабы акции увеличились в разы. В город-
ском округе участников диктанта ждали на 30 
площадках. В основном это были образователь-
ные учреждения, к которым присоединился 
Музей боевой славы. Пройти тест, состоящий 
из 25 вопросов, пришли коломенцы самых раз-
ных возрастов: от школьников до участников 
Великой Отечественной войны. Задания дик-
танта были посвящены знаменательным датам, 
событиям, военной географии, историческим 
личностям, а также художественной литературе 
и кинематографии, произведениям изобрази-
тельного и монументального искусства, объе-
динённых тематикой Второй мировой. Причём, 
20 вопросов были общими, а ещё пять, которые, 
кстати, добавили только в этом году, относи-
лись к историческим событиям, происходящим 
в годы войны в каждом регионе.

Преимущественно проверить свои знания на 
«Диктант Победы» пришла молодёжь. Для них – 
это не просто акция, не просто тестовое испы-
тание или некий экзамен, ребята говорят, что 
для них не важны баллы, просто хочется боль-

ше знать о событиях тех лет, ведь кто не знает 
своей истории, у того нет будущего – уверены 
сегодняшние школьники. Присоединился к ак-
ции и глава Коломенского городского округа 
Денис Лебедев. Вместе с начальником управ-
ления образования администрации муни-
ципалитета Ларисой Луньковой он прибыл 
на одну из центральных площадок «Диктанта 
Победы» – в среднюю школу № 15, где они и вы-
полнили тестовые задания вместе со школьни-
ками, волонтёрами и представителями партии 
«Единая Россия». В своём приветственном сло-
ве Денис Юрьевич пожелал участникам акции 
удачи, отметив, что самое главное – сохранить 
и передать знания о Великой Отечественной 
войне. Именно это гораздо важнее результатов 
теста. Ведь память о подвиге наших предков, о 
мужестве и стойкости наших земляков, о Вели-
кой Победе советского народа должна остаться 
с нами и с будущими поколениями навсегда.

Результаты диктанта станут известны в кон-
це сентября. Лучших участников определят на 
местном, региональном и федеральном уров-
нях. Отметим, что победителям акции будут 
начислены дополнительные баллы при посту-
плении в вуз, поэтому будущие выпускники 
особенно волновались накануне мероприятия, 
хотя, конечно, вопрос получения высшего ре-
зультата не был здесь первостепенным даже 
для них. Всем хотелось интересных и нестан-
дартных вопросов, хотелось узнать что-то но-
вое, отличающееся от стандартов школьной 
программы. И, как выяснилось после испыта-
ния, ожидания участников оправдались: было 
над чем подумать и чему удивиться.

Теперь будем ждать победителей. Уверены, 
среди них обязательно будут коломенцы.

Виктория АГАФОНОВА.
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Генерал Хитрость и его танковые сражения
Михаил Ефимович Катуков – советский военачальник, 

маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского 

Союза – наш земляк родился 4 (17) сентября 1900 года в 

деревне Большое Уварово Коломенского уезда (сейчас 

Озёрский район Московской области) в многодетной 

крестьянской семье, где самой выдающейся личностью 

был дед – Епифан Егорович Катуков.

Участник Русско-турецкой вой-
ны (1877–1878) – обороны Шип-
ки и боёв за Плевну, служивший 

у Михаила Скобелева, старый солдат рас-
сказывал внукам о дорогах войны, учил 
орудовать штыком и брать пленных. 
Он часто повторял: «Что в детстве вос-
питаешь, на то в старости обопрёшься». 
Дед оставил неизгладимый след в жиз-
ни маленького Михаила, как, впрочем, и 
бабушка – мудрая женщина, мастерица 
сказывать сказки, они наполнили детство 
будущего маршала легендами, былина-
ми и поучительными историями. Види-
мо, отсюда у мальчика и родилась такая 
огромная любовь к чтению. Он обладал 
отличной памятью, никогда и ничего не 
забывал. Его любимыми авторами были 
Жюль Верн, Стивенсон, Майн Рид, Фе-
нимор Купер, позже, в юности, проник-
ся творчеством Лермонтова, Никитина, 
Кольцова, а пушкинскую «Полтаву» знал 
наизусть. В сельской школе, где учился 
Михаил Катуков, он был лучшим уче-
ником и окончил начальное обучение 
с похвальной грамотой. В 12 лет семья 
приняла решение отправить Мишу в 
Санкт-Петербург к родственникам. Там 
он работал «мальчиком» – посыльным 
в молочной фирме Сумакова на протя-
жении пяти лет. Именно этот период тя-
жёлого труда закалил характер будущего 
маршала, заставил на многие вещи по-
смотреть по-другому, научил разбираться 
в людях.

После революции 1917 года Михаил 
Катуков добровольцем вступил в ряды 
Красной Армии. Рядовым участвовал в 
Гражданской войне в составе 54-й стрел-
ковой дивизии, в 1919 году тяжело забо-
лел тифом и после излечения уже был 
направлен в 57-ю стрелковую дивизию 
на Польский фронт, сражался с бело-
поляками вплоть до заключения мира. 
Потом снова была учёба. В 1922 году 
Михаил Катуков окончил Могилёвские 
пехотные курсы, получил командирское 
звание и был направлен командиром 
взвода в 235-й стрелковый Невельский 
полк 27-й Омской Краснознамённой ди-

визии (в первую роту). В этой дивизии 
Михаил Ефимович прослужил целых 10 
лет, вплоть до апреля 1932 года. За это 
время он стал отличным снайпером – 
умным, расчётливым, сосредоточен-
ным. Всё время совершенствовался в 
этом деле, учился, даже окончил допол-
нительные курсы «Выстрел» в 1927 году.

Весной 1932 года стрелковый полк раз-
вернули в танковую 5-ю отдельную брига-
ду в городе Борисове, и Катуков временно 
был назначен начальником штаба брига-
ды. В дальнейшем занимал разные долж-
ности, обучал бойцов для частей танко-
вых войск Красной Армии и параллельно 
учился танковому делу сам, достигнув 
в итоге высокого мастерства. Хотя про-
фессиональное образование будущий 
маршал получил лишь в 1935 году, успеш-
но окончив курсы усовершенствования 
при Военной академии механизации и 
моторизации им. Сталина в Москве. В 
1940 году Михаилу Ефимовичу поручили 
сформировать 20-ю танковую дивизию, 
входившую в состав 9-го механизирован-
ного корпуса, которым командовал гене-
рал К. К. Рокоссовский. К началу Великой 
Отечественной войны дивизия находи-
лась в стадии формирования. В ней была 
одна треть личного состава, а вместо 375 
танков, положенных по штату, – ни одно-
го. Танки Т-34 ещё не успели прислать, 
они должны были поступить в июле-ав-
густе 1941 года. Таким образом, Катуков 
начал войну командиром 20-й танковой 
дивизии… без танков. Дрались с против-
ником по-пешему, обманывали врага, 
расставляя в засадах танки, сделанные из 
фанеры с камуфляжем.

В Великую Отечественную войну о 
Михаиле Ефимовиче Катукове ходили 
легенды. Отчаянной храбрости чело-
век, талантливый военачальник, коман-
дир-новатор, он всегда искал и находил 
действенные формы и методы борьбы 
с врагом, стремился добиться победы 
меньшими силами. Его военный талант 
особенно ярко раскрылся в битве под 
Москвой. Он, будучи командиром брига-
ды, удачно применял метод подвижных 
танковых засад на широком фронте, уме-
ло вёл активную разведку на большую 
глубину. Четвёртая танковая бригада Ка-
тукова вместе с другими частями осенью 
41-го под Орлом встала на пути танковой 
армии Гудериана. Танкисты Катукова, 
несмотря на значительное численное 
превосходство противника, нанесли ему 

тяжёлые потери и выполнили постав-
ленные задачи прикрытия сосредоточе-
ния советских войск. В результате оже-
сточённых боёв фашисты потеряли: 133 
танка, 49 орудий, 8 самолётов, 15 тягачей 
с боеприпасами, до полка пехоты, 6 ми-
номётов и другие средства вооружения. 
Потери 4-й танковой бригады исчисля-
лись единицами. А было тогда у Катуко-
ва всего лишь 7 тяжёлых танков КВ и 22 
средних – Т-34. За отважные и умелые 
боевые действия 4-я танковая бригада 
была переименована в 1-ю гвардейскую 
танковую бригаду. Михаила Ефимовича 
Катукова по праву стали называть пер-
вым танкистом-гвардейцем.

А потом были многие трудные и слав-
ные битвы. Подобно Суворову, он по-
нимал: в битве нет главнее солдата. И 

поэтому перед боями во всех полках, 
бригадах, сам проводил беседы с личным 
составом. Учил, как надо вести бой, как 
использовать технику, оружие, как взаи-
модействовать в бою с другими родами 
войск, внутри подразделений и экипажа. 
Объяснял поставленную задачу. Бойцы 
знали и понимали, чего хочет командую-
щий. Катуков вникал во все нужды солдат 
и офицеров, заботился о награждениях и 
никогда не забывал своего обещания по-
мочь и разобраться в чём-нибудь. Осо-
бенно беспокоился о раненых. Все знали 
своего командующего в лицо и за его 
тепло и сердечность платили ему пре-
данностью, ценили в нём хладнокровие, 
спокойствие, сдержанность, гордились 
им, радовались, что хорошо воюют под 
его началом и называли себя «катуков-
цами», а Михаил Ефимович многих знал 
по фамилии и в лицо.

Танкисты Катукова действовали, как 
правило, на острие главного удара. Сол-
даты восхищались своим командиром, 
его бесстрашием, умом, смекалкой и 
любовно называли Катукова «генерал 
хитрость». А гитлеровский генерал Гу-
дериан много лет не мог себе простить, 
что Катуков так обвёл вокруг пальца в 
боях под Орлом. Здесь советскую танко-
вую бригаду, которая ловко и быстро ма-
неврировала, Гудериан принял за целую 
танковую армию. Как-то после напря-
жённейших боёв на Курской дуге коман-
дующий 1-й танковой армией Михаил 
Катуков с затаённой болью и великой 
надеждой признался: «Жив буду, обя-
зательно постараюсь принять участие в 
штурме Берлина, где бы ни находилась к 

тому времени армия. Не удастся добить-
ся передислокации армии – попрошусь 
командовать бригадой, полком, батальо-
ном, хоть ротой, а в Берлине буду! Очень 
мне нужно до рейхсканцелярии Гитле-
ра добраться, есть о чём с ним погово-
рить...». И он дошёл до Берлина, участво-
вал в грандиозной операции по взятию 
фашистской столицы. Во время войны 
по просьбе Воениздата в перерыве меж-
ду боями Катуков написал брошюру, в 
которой поделился своим фронтовым 
опытом. Его работы «Танковые бои» и 
«Боевые действия танков» стали ценным 
пособием для советских танкистов. Уже 
гораздо позже, в 1970-е годы, несколько 
изданий выдержала написанная Михаи-
лом Ефимовичем книга «На острие глав-
ного удара».

С конца войны и до 1948 года Михаил 
Ефимович Катуков занимал пост началь-
ника Советской военной администрации 
Земли Саксонии и одновременно коман-
довал танковой армией. С 1948 по 1950 
годы он – командующий бронетанко-
выми и механизированными войсками 
в Германии, с 1951 по 1955 гг. служил в 
Бобруйске в Белоруссии. В 1953-м – член 
Бобруйского областного совета депутатов 
трудящихся, в феврале 1955-го – депутат 
Верховного Совета Белоруссии. В июне 
1955 года Катуков был назначен в Мини-
стерство обороны в Главную инспекцию 
генерал-инспектором танковых войск. 
В апреле 1957-го он уже заместитель на-
чальника Главного управления боевой 
подготовки Сухопутных войск Министер-
ства обороны СССР. В 1959 году Михаилу 
Ефимовичу Катукову было присвоено 
звание маршала бронетанковых войск.

За период службы в Советской Армии 
Михаил Ефимович Катуков дважды был 
награждён Золотой Звездой Героя Совет-
ского Союза, получил четыре ордена Ле-
нина, три ордена Красного Знамени, два 
ордена Суворова I степени, орден Куту-
зова I и II степени, орден Богдана Хмель-
ницкого и другие награды. Однако самой 
большой наградой ему, как и каждому 
настоящему полководцу, стала любовь 
тех, кем он командовал, ради кого бес-
конечно совершенствовал себя, не жалея 
сил. После его смерти, вернувшись с по-
хорон маршала, простой советский сол-
дат А. Ерофеев взялся за перо и написал 
стихи в память о своём командире:

Он был легендой, мужества примером,
Он был страшнее смерти для врагов.
Своим умом и действием победным
Снискал любовь в народе Катуков.
Нет, не восполнить горечи утраты,
Его дела года переживут.
Склоните ниже головы, солдаты,
Такие люди в вечности живут.
В народе память о первом танкисте-

гвардейце жива и по сей день. В городе 
Озёры на центральной улице установлен 
бронзовый бюст дважды Героя, а его имя 
носит новый микрорайон. Есть улицы 
Катукова в Москве, Мценске Орловской 
области, Снежном Донецкой области. 
Имя маршала присвоено Бояркинской 
средней школе Озёрского района, где 
создан интереснейший музей, расска-
зывающий о танкистах-катуковцах.

Виктория АГАФОНОВА.

При подготовке полосы были 
использованы материалы сайта 

www.100.histrf.ru (Российское 
военно-историческое общество. 100 

великих полководцев), а также книга 
А. И. Кузовкина «Герои-коломенцы» 

(Коломна: Лига, 2010 г.)

Командир 4-й (1-й гвардейской) танковой бригады генерал-майор танковых войск Михаил 
Ефимович Катуков (крайний слева на переднем плане) на наблюдательном пункте во 
время битвы за Москву. Зима 1941–1942 гг.

М. Е. Катуков (слева) стоит на броне танка 
КВ-1. Зима 1941–1942 гг.
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УзОБО ВСЁМ

Телевидение
Жизнь не стоит на месте, изменения в 

ней происходят постоянно. Это касается и 

абонентов группы компаний «Гарантия», у 

которых подключено кабельное телевидение.

И пусть такие ситуации случаются не каждый 
день, но они всё равно заставляют задавать 
закономерные вопросы. Ещё совсем не-

давно в списке телеканалов были каналы Eurosport 1 и 
Eurosport 2. Где же они сейчас? Эти телеканалы не пре-
кратили свою деятельность – просто теперь они веща-
ют в другом формате, более удобном и современном. 
О том, что делать абонентам «Гарантии», если два вос-

требованных спортивных канала внезапно перестали 
присутствовать на привычных кнопках, рассказала 
начальник отдела по работе с физическими лица-
ми Екатерина Моисеева.

– В расширенном пакете кабельного телевидения 
нашим абонентам доступны несколько спортивных 
каналов, в числе которых Eurosport 1 и Eurosport 2. 
Эти каналы поменяли формат цифрового вещания. 
Многие абоненты не заметили перехода, так как со-
временные модели телевизоров справляются с этими 
проблемами сами. Но у некоторых телезрителей дан-
ные каналы пропали из списка. Для того чтобы про-
должить просмотр, нужно перенастроить телевизор 
или приставку, если вы её используете, в автоматиче-
ском режиме. После этого остаётся только убедиться в 

том, что каналы снова доступны для просмотра. Ну а 
если возникают сложности с настройкой приставок и 
телевизоров, необходимо обратиться в абонентский 
отдел группы компаний «Гарантия».

Группа компаний «Гарантия» постоянно работа-
ет над улучшением качества услуг, предоставляемых 
абонентам. Оставайтесь с нами и открывайте для 
себя яркий и чёткий мир спорта в цифровом форма-
те. А если возникают сложности, наши сотрудники 
помогут их разрешить. Бесплатный телефон службы 
поддержки – 8 800 600-53-45.

Полина РОДИОНОВА.

Проблему решит несложная настройкаа

В «Северку» –
с Крайнего Севера
это интересно
4 сентября на аэродром «Северка» под Коломной прибыл самолёт с 

участниками экспедиции «Хозяин Арктики». Группу исследователей 

встречали руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и 

глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

Целью экспедиции экологиче-
ского проекта «Хозяин Аркти-
ки», проходившей в августе 

нынешнего года, было изучение чис-
ленности популяции белого медведя в 
районе Карского и Баренцева морей. 
Как отметил руководитель научной 
группы экспедиции Никита Плато-
нов, её уникальность заключалась в 
том, что учёт этих краснокнижных жи-
вотных проводился в летний сезон, ког-
да кромка полярных льдов отодвигается 
далеко от побережья, и медведи должны 
либо следовать на север за льдами, либо 

оставаться на суше. Учёные выяснили, 
что некоторые медведи в этот период 
могут находиться даже в глубине суши, 
приспосабливаясь к изменениям в при-
роде, другие животные были замечены 
плывущими в сторону ледяных полей – 
удивительно, но сто километров вплавь 
для белого медведя вполне посильная 
дистанция. Также выполнялся авиаучёт 
соседствующих с «хозяином Арктики» 
морских млекопитающих и других жи-
вотных, оценивалась экологическая об-
становка в регионе. Пути экспедиции 
пролегали над морем и вдоль берега от 

аэродрома Амдерма в Ненецком авто-
номном округе и охватывали побережье 
полуостровов Ямал и Гыданский, остро-
ва Новая Земля, Белый, Вайгач и другие, 
акваторию Печорского моря Обской, 
Байдарацкой и Хайпудырской губы. В 
общей сложности участники экспеди-
ции и пилоты провели в воздухе 50 ча-
сов, преодолев почти 11 тысяч киломе-
тров в сложных метеоусловиях Арктики.

Главный пилот экспедиции, лёт-
чик-испытатель, космонавт, Герой 
России Валерий Иванов поведал, что 
арктические полёты до сих пор сопря-
жены с немалым риском и требовали от 
лётчиков высочайшего мастерства, а от 
всех участников экспедиции – собран-
ности и дисциплины. Хотя температура 
воздуха во время экспедиции была не-
обычно высокой для этого сезона (ко-
нечно, по полярным меркам, то есть 
7–10 градусов), морская вода остаётся 
ледяной, а тундра – бескрайней, и по-
мощь, в случае чего, может прийти не-
скоро. К тому же изменение арктиче-
ского климата вызывает природные 
явления, которые раньше в этих краях 
отмечались редко: ливни, шквальные 
ветры, неожиданные туманы. Тем не 
менее при малейшей возможности Ла-8 
снова поднимался в воздух и совершал 
облёты на высоте 300–500 метров. С 

помощью тепловизоров, фотокамер и 
путём визуального наблюдения учёные 
фиксировали белых медведей и других 
крупных животных. С воздуха были сде-
ланы 30 тысяч фотоснимков. Результаты 
исследования в сухих цифрах – 40 белых 
медведей, более 100 северных оленей, 
250 моржей, 160 белух и, увы, не под-
дающееся подсчёту количество ржавых 
бочек и другого металлолома, кото-
рый отмечает присутствие человека в 
Арктике.

Конечно, итоги экспедиции ещё 
предстоит изучать многим научным 
коллективам и ведомствам. Руково-
дитель Росприроднадзора Светлана 
Радионова уверена, что сделанные учё-
ными наблюдения имеют государствен-
ную важность. Экологические проблемы 
в Арктике выходят на передний план и 
в России, и на международном уровне, 
поэтому новые данные учёных необ-
ходимы для формирования политики 
государства в этом регионе. Светлана 
Геннадьевна отметила, что столь мас-
штабные наблюдения с воздуха не про-
водились в Арктике с 1986 года, и теперь 
настало время не только их возобно-
вить, но и сделать регулярными. Она 
поблагодарила всех, кто сделал эту экс-
педицию возможной и помог её успеш-
но завершить. В этом большом деле 
принимали участие не только учёные и 
лётчики, техники, сотрудники Роспри-
роднадзора, других государственных 
органов, некоммерческие организации, 
бизнес-структуры, военные.

Глава Коломенского городского 
округа Денис Лебедев, в свою очередь, 
поблагодарил Светлану Радионову и 
всех участников экспедиции за то, что 
местом для торжественной встречи на-
учного и лётного состава экспедиции и 
первого рассказа об её итогах была из-
брана коломенская земля. Несмотря на 
огромное расстояние между коломен-
ской «Северкой» и арктическим Севе-
ром, мы все живём в одной стране, под-
черкнул Денис Юрьевич, и задачи, в том 
числе в сфере экологии, у нас общие. Ну, 
а подарком отважным путешественни-
кам стала коломенская пастила и при-
глашение поближе познакомиться с до-
стопримечательностями нашего города.

Екатерина КОЛЕСОВА.

Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.
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06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Реальная мистика» 
(16+)

12.40 «Понять. Простить» 
(16+)

13.45 «Порча» (16+)

14.15 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2014 г.

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ» (16+) 1-4 серии, ме-
лодрама (Украина) 2019 г.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 2» (16+)

01.00 «Порча» (16+)

01.25 «Понять. Простить» (16+)

02.20 «Реальная мистика» (16+)

03.10 «Тест на отцовство» (16+)

04.45 «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»
07.30 М/с «Охотники на 

троллей» (6+)

08.00 А/ф «Дом» (6+) (США) 
2015 г.
09.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

11.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2007 г.

13.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)

17.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+) фэнтези
23.05 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+) 
фантастический боевик
01.20 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

02.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

03.45 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 

ПРИНЦ» (16+) комедийная 
мелодрама
05.05 «6 кадров» (16+)

05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

09.50 «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 «ШИФР» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 150-летию А. Ку-
прина. «Поединок» (16+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
04.15 «Давай поженим-
ся!» (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, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

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 «ТАЙНА МА-
РИИ» (12+)

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

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

05.00 Известия
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+) 

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) 4-8 серии

17.30 Известия
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+) детектив

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, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.25 Известия

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
13.20 «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+)

01.10 «Место встречи» (16+)

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

05.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. 
СЕЗОН 2» (16+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. 
СЕЗОН 2» (16+)

11.45 Новости (16+)

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

13.20 Новости (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)

18.20, 21.05, 23.05 Новости (16+)

18.25, 20.00, 21.10, 23.10 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)

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

19.40 Новости Луховицы
04.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ 2» (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» (12+)

23.00 Х/ф «УИДЖИ: 
ДОСКА ДЬЯВОЛА» (16+) 
(США) 2014 г.

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

05.00 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

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 2» (16+) 3-6 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 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 

Джентльмены удачи (12+)

04.25 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» (16+) 1 се-
рия

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

08.35 «Не факт!» (6+)

09.05, 10.05 Т/с «СМЕРШ. 
ДОРОГА ОГНЯ» (16+) (Рос-
сия) 2019 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ. ДО-
РОГА ОГНЯ» (16+) (продол-
жение)
13.40 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» (16+) (Рос-
сия) 2013 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» (16+) (про-
должение)

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

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» (к/ст. им. 
М. Горького) 1980 г.
01.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-

НОГО» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1979 г.
02.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 
(Ленфильм) 1964 г.
04.10 Х/ф «АЛЬПИНИ-
СТЫ» (18+) (Россия) 2013 г.
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .»
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 
«Свеча горела»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
08.20 Легенды мирового 

кино. Марчелло Мастро-
янни
08.50 Х/ф «ЧЁРТ С ПОРТФЕ-
ЛЕМ» (Мосфильм) 1966 г.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Жили-бы-
ли. Рассказывает Виктор 
Шкловский»

12.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ» Фильм 1. Часть 1
13.35 Линия жизни. Игорь 
Кириллов
14.30 Д/с «Дело N. Дело 
полковника Пестеля»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ

15.20 Д/ф «Говорящие с 
белухами»
16.25 «Мексика. Истори-
ческий центр Морелии»
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 1 се-
рия (Экран) 1971 г.
17.50 Исторические кон-
церты. Дирижёры

18.40 «Ступени цивилизации»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Ку-
тузова за море» 1 серия
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в 
Париже»

21.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ» Фильм 1. Часть 1
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
00.35 ХХ век. «Жили-бы-
ли. Рассказывает Виктор 

Шкловский». Режиссёр Ю. 
Белянкин. 1977
01.30 Исторические кон-
церты. Дирижёры. Клаудио 
Аббадо и Берлинский фи-
лармонический оркестр
02.15 Д/ф «Чувствитель-
ности дар. Владимир Бо-
ровиковский»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым» 
(12+)

10.45 «ЦСКА  - «Спартак» 
Live» Специальный репор-

таж (12+)

11.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). 1-й тайм

12.00, 13.50, 16.00 Новости
12.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). 2-й тайм
13.05 «Все на Матч!»
13.55 Пляжный волейбол. 
Париматч Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямая 

трансляция из Анапы
14.55 Пляжный волейбол. 
Париматч Кубок России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы
16.05 «Все на хоккей!»
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста-
на) - ЦСКА. Прямая трансляция

18.55 Новости
19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
20.05 «ЦСКА - «Спартак» Live» 
Специальный репортаж (12+)

20.25 «Все на Матч!»
21.30 Новости

21.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/32 финала. «Дуйс-
бург»  - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Прямая трансляция
23.40 «Тотальный футбол»
00.25 «Динамо» - «Рубин» Live» 
Специальный репортаж (12+)

00.40 «Все на Матч!»

01.25 Смешанные едино-
борства. Турнир памяти Аб-
дулманапа Нурмагомедова. 
В. Минеев - Д. Ермеков (16+)

03.30 «Команда мечты» (12+)

04.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - «Дьор» (Венгрия)

06.00 «Настроение»
08.10 «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)

08.45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. 
ЧУЖАЯ МАСКА» (16+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)

13.40 «Мой герой. Алек-
сей Учитель» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив

16.55 «Советские мафии. 
Демон перестройки» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События
22.35 Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание. Людми-
ла Сенчина» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Сталин против Ле-

нина. Поверженный кумир» (12+)

02.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
04.25 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

05.20 «Мой герой. Алек-
сей Учитель» (12+)

Реклама

07.10 «С добрым утром, 
Коломна»
07.15 Программа передач
07.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 
БАНКА» (16+)

08.50 М/ф «АБВГД. Учимся 
читать» (6+)

09.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
С МЕЛЬНИЦЫ» (6+)

11.35 Х/ф «МЫСЛИ О 
СВОБОДЕ» (12+)

13.10 Мультфильм
13.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (12+)

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

15.40 Новости Коломны

16.00 Х/ф «БЛАГОРОД-
НЫЙ РАЗБОЙНИК ВЛА-
ДИМИР ДУБРОВСКИЙ» 
(12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ТРИ ВЕСЁ-
ЛЫЕ СМЕНЫ» (12+) 1 серия
19.00, 05.45 Мультфильм
19.20 «Свободное время» (12+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 04.05 Д/ф «Сраже-
ния с Наполеоном. Шевар-

динский редут» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 04.30 Х/ф «НА ЧУ-
ЖОМ ПРАЗДНИКЕ» (12+)

22.10 Д/ф «Охота на Ро-
нальда Биггса» (12+)

22.40 Новости Коломны

23.00 Т/с «РОДИНА» (18+)

23.50 Х/ф «МИФ» (16+)

01.50 Программа передач
01.55 «Одни дома» (6+)

02.10 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР 
ДУБРОВСКИЙ» (12+)

03.50 «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 

Комаровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ 2» (16+)

14.00 «Орёл и Решка. Без-
умные выходные». «Орёл и 

Решка. Перезагрузка». «Орёл 
и Решка. По морям» (16+)

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

19.00 «Мир забесплатно» (16+)

20.00 «Орёл и Решка. 
Чудеса света» (16+)

20.45 «Мир наизнанку» 

Бразилия (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.20 «Селфи-детектив» (16+)

03.05 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

03.55 «Орёл и Решка. Тре-
вел гид». «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+)

02.25 «Comedy Woman» (16+)

03.15 «Stand Up» (16+)

04.55 «Открытый микрофон» (16+)

 WОля осознавала, 
что не красавица, по-
этому научилась уста-
навливать Windows 
самостоятельно.



8 № 35 (1020) 9 сентября 2020 г.

УзTV-ВТОРНИК 15 сентября

05.45 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Золото Геленджи-
ка» (16+)

13.30 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» (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+)

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

08.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» комедия

10.50 Любимое кино. «Три 
плюс два» (12+)

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

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)
16.55 «Советские мафии. 
Банда Монгола» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» (12+)

22.00 События
22.35 «Осторожно, мо-
шенники! Замуж за прин-
ца» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Анна 

Герман. Страх нищеты» (16+)

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

00.55 «Женщины Михаи-
ла Евдокимова» (16+)

02.15 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное дело» (12+)

02.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
04.10 «Петровка, 38» (16+)

04.25 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

05.20 «Мой герой. Любовь 
Толкалина» (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 «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ» (12+) (США) 1987 г.

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+) 
23.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(12+) комедийный боевик

00.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (12+)

01.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ» (12+) (США) 1987 г.

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

05.05 «6 кадров» (16+)

05.25 Мультфильмы
05.50 «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 «УИДЖИ: 
ДОСКА ДЬЯВОЛА» (16+) 
(США) 2014 г.

01.15 «ТВ-3 ведёт рассле-
дование» (16+)

04.30 «Властители» (16+)

05.00 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» (16+) 
1-6 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» (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 2» (16+) 7-10 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 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

03.45 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» По-

кровские ворота (12+)

04.25 Т/с «ИГРА . РЕ-
ВАНШ» (16+) 11 серия

06.00 «Сегодня утром» (12+)

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

08.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 
(16+) (Россия) 2011 г. 1-4 
серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 
(16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 
(16+) (Россия) 2011 г. 5-8 
серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НАСТОЯ-
ЩИЕ» (16+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (12+)

19.40 «Легенды армии» 

Борис Воробьёв (12+)

20.25 «Улика из прошло-
го» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 

(16+) (Россия) 2011 г. 1-4 серии
03.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» (к/ст. им. 
М. Горького) 1980 г.
04.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
(Одесская к/ст.) 1967 г.

05.45 «Динамо» - «Рубин» 
Live» Специальный репор-
таж (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура

10.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура
11.20 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - А. Папин. 
Трансляция из Казани (16+)

12.00, 13.30 Новости
12.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ф. 
Дэвис - Л. Мачида. Транс-
ляция из США (16+)

13.35 «Все на Матч!»
14.20 Формула-1. Гран-
при Тосканы. Трансляция 
из Италии

15.15 Новости
15.20 «Правила игры» (12+)

15.50 «ЦСКА - «Спартак» Live» 
Специальный репортаж (12+)

16.10 «Все на Матч!»
16.55 Новости
17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура

18.15 «Динамо» - «Рубин» Live» 
Специальный репортаж (12+)

18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 3-й отборочный 

раунд. ПАОК (Греция)  - 
«Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция
23.00 «Все на Матч!»
00.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Н. Донэйр - Н. 
Иноуэ (16+)

01.10 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. «Хорхе Вильстер-
манн» (Боливия) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция
03.15 «Команда мечты» (12+)

03.45 «Спортивные про-
рывы» (12+)

04.00 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/32 финала

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква деревенская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
08.20 Легенды мирового 

кино. Зоя Фёдорова
08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 1 се-
рия (Экран) 1971 г.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «По ту сто-
рону рампы. Валентина 
Талызина». 1992

12.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ» Фильм 1. Часть 2
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Д/ф «Глеб Котельни-
ков. Стропа жизни»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»

15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.30 «Испания. Старый 
город Авилы»
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 2 се-
рия (Экран) 1971 г.
17.50 Исторические кон-
церты. Дирижёры

18.40 «Ступени цивилизации»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Ку-
тузова за море» 2 серия
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 95 лет со дня рож-
дения Кирилла Лаврова

21.30 «Дмитрий Цаплин. 
Утраченный гений»
22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ» Фильм 1. Часть 2
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
00.35 ХХ век. «По ту сто-
рону рампы. В.Талызина»

01.40 Исторические кон-
церты. Дирижёры. Герберт 
фон Караян, Алексис Вай-
сенберг и Симфонический 
оркестр филармонии За-
падного Берлина
02.25 «Роман в камне. Ав-
стрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

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 «БЛАГОРОД-
НЫЙ РАЗБОЙНИК ВЛА-

ДИМИР ДУБРОВСКИЙ» 
(12+)

09.00 Мультфильм
09.35 Х/ф «ТРИ ВЕСЁ-
ЛЫЕ СМЕНЫ» (12+) 1 серия
10.40 «Свободное время» 
(12+)

11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета

11.20 Д/ф «Сражения с 
Наполеоном. Шевардин-
ский редут» (12+)

11.50 Х/ф «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ» (12+)

13.05 Д/ф «Охота на Ро-
нальда Биггса» (12+)

13.30 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
16.05 Х/ф «ГРОЗА» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ТРИ ВЕСЁ-
ЛЫЕ СМЕНЫ» (12+) 2 серия
19.00 Мультфильмы
19.15 «Свободное время» (12+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Сражения с 
Наполеоном. Изгнание 
Наполеона из России» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Х/ф «МЫШЕЛОВ-
КА» (16+)

22.10 Д/ф «Пропавший 
премьер-министр» (12+)

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

00.00 Х/ф «ОСКАР» (16+)

01.45 Программа передач
01.50 Д/с «Выжить любой 
ценой» (12+)

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

03.25 Х/ф «ГРОЗА» (12+)

04.50 Х/ф «МЫШЕЛОВ-
КА» (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
13.20 «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
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+) (Россия) 2014 г.

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

ГИ» (16+) (продолжение)
13.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

17.30 Известия

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, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.20 Известия

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, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

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 «ТАЙНА МА-
РИИ» (12+)

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

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

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

09.50 «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 «ШИФР» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 150-летию А. Ку-
прина. «Поединок» (16+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
04.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Реальная мистика» 
(16+)

13.25 «Понять. Простить» 
(16+)

14.30 «Порча» (16+)

15.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ» (16+) 1-8 серии, ме-
лодрама (Украина) 2019 г. 

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» (16+)

01.00 «Порча» (16+)

01.25 «Понять. Простить» (16+)

02.20 «Реальная мистика» 
(16+)

03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

Реклама

05.10, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ 2» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Путеводная 

звезда» (12+)

07.40, 11.40 Новости Луховицы
10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

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

13.20, 15.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

15.25, 17.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

17.20 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20, 20.00, 21.25, 23.25 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

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

21.20, 23.20 Новости (16+)

04.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ (ОТРАЖЕ-
НИЕ)» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Кру-
госветка». «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 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.00 «Четыре свадьбы» 
(16+)

15.55 «На ножах» (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 «Селфи-детектив» (16+)

03.05 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

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

Ну что, один раз жи-
вём, или головой по-
думаем?

Загрязнился монитор, 
нажимаю «Мой ком-
пьютер» – не моет, 
зараза!
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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+)

13.55 «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 «Селфи-детектив» 
(16+)

03.05 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

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

TV-СРЕДА16 сентября

05.00 Известия
05.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+) (Россия) 2014 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+) (продолжение)

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

13.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+) (Россия) 2012 г.
17.30 Известия

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+) детектив
18.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

09.50 «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 «ШИФР» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 150-летию А. Ку-
прина. «Поединок» (16+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
04.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)

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

15.40 Новости Коломны
15.50 Х/ф «ГОРЕ ОТ 
УМА» (12+) 1 часть

16.55 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ТРИ ВЕСЁ-
ЛЫЕ СМЕНЫ» (12+) 3 серия
19.00 Мультфильмы
19.20, 03.05 «Свободное 
время» (12+)

19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.20 Д/ф «Фильм 

памяти. Михаил Танич» (12+)

20.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 04.00 Х/ф «ВТОРОЕ 
РОЖДЕНИЕ» (12+) 1 серия
22.05 Д/ф «Ирвин и Мел-
лори» (12+)

22.40 Новости Коломны

23.00 Т/с «РОДИНА» (18+)

23.50 Х/ф «КУЛАК» (16+)

01.55 Программа передач
02.00 Х/ф «ГОРЕ ОТ 
УМА» (12+) 1 часть
05.00 Д/ф «Ирвин и Мел-
лори» (12+)

05.25 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Особня-
ки московского купечества
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
08.20 Легенды мирового 

кино. Александр Демья-
ненко
08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 2 се-
рия (Экран) 1971 г.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Осень шах-
матиста. Михаил Ботвинник»

12.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ» Фильм 2. Часть 1
13.30 «Искусственный от-
бор»
14.15 Д/ф «Полковник Мур-
зин. Геометрия музыки»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия». Ев-
гений Петросян
16.30 Цвет времени. Рене 
Магритт
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 3 сер.
17.50 Исторические кон-
церты. Дирижёры

18.40 «Ступени цивилиза-
ции»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Ку-
тузова за море» 3 серия
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 К 90-летию со дня 

рождения Мераба Мамар-
дашвили
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ» (Мосфильм) 1976 
год. Режиссёры А. Алов, 
В.Наумов. Фильм 2. Часть 1
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта»
00.35 ХХ век. Д/ф «Осень 
шахматиста. Михаил Бот-
винник». 1990
01.40 Исторические кон-
церты. Дирижёры. Дани-
эль Баренбойм и Оркестр 
де Пари
02.25 Д/ф «Врубель»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Тотальный футбол» 
(12+)

09.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор

10.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Р. Прогрейс  - 
Дж. Тейлор. Трансляция из 
Великобритании (16+)

12.00 Новости
12.05 Смешанные едино-
борства. АСА. Grand Power. 
А. Емельяненко - М. Исма-
илов. Трансляция из Сочи 
(16+)

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.20 Автоспорт. NASCAR. 

Ричмонд. Трансляция из 
США
15.15 Новости
15.20 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирская 
область)  - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
17.55 «Не о боях» Дмит-
рий Кудряшов (16+)

18.05 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников  - Х. 
Л. Кастильо. Трансляция из 
Москвы (16+)

19.05 Новости
19.10 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 3-й отборочный 
раунд. «Ференцварош» 

(Венгрия) - «Динамо» (За-
греб, Хорватия). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ  - «Метц» 
Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. А. Шле-

менко - Г. Мусаси. Трансля-
ция из США (16+)

02.55 «Команда мечты» (12+)

03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Боливар» (Бо-
ливия) - «Палмейрас» (Бра-
зилия). Прямая трансляция
05.30 «Спортивные про-
рывы» (12+)

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

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

10.20 Д/ф «Феномен Пе-
тросяна» (12+)

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

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Анато-
лий Рудаков» (12+)

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

(16+) детектив (Великобри-
тания)
16.55 «Советские мафии. 
Бандитский Ленинград» 
(16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ДЕВИЧИЙ 
ЛЕС» (12+)

22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05, 01.35 «Прощание. 
Николай Еременко» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е. «Поющие 
трусы» (16+)

02.20 Д/ф «Горбачёв про-
тив ГКЧП. Спектакль окон-
чен» (12+)

03.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 

детектив (США)
04.10 «Петровка, 38» (16+)

04.25 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

05.20 «Мой герой. Анато-
лий Рудаков» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

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

08.40 Д/ф «Ми-24» «Вин-
токрылый боец» (12+)

09.35 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» (16+) (Россия) 2011 г. 
1-8 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-

НИЙ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» (16+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (12+)

19.40 «Последний день» 

Василий Песков (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 

(16+) (Россия) 2011 г. 5-8 серии
03.10 Х/ф «ВСЁ ТО, О ЧЁМ МЫ 
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (12+)

04.45 Д/ф «Не дождётесь!» (12+)

05.30 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» (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 «ОСЛЕПЛЁН-

НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (12+) 
(Великобритания) 1968 г.
01.15 «Громкие дела» (16+)

05.00 Т/с «ИГРА . РЕ-
ВАНШ» (16+) 11-14 серии
07.30 Т/с «ЗНАХАРЬ 2» (16+) 
3-5 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЗНАХАРЬ 2» (16+) 
5-7 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 2» (16+) 11-14 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+)

06.30 «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+)

13.20 «Понять. Простить» 
(16+)

14.25 «Порча» (16+)

14.55 Т/с «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ» (16+) 5-12 серии, ме-
лодрама (Украина) 2019 г.

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» (16+)

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» (6+)

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 «МЕДАЛЬОН» 
(12+) комедийный боевик

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

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+) 
22.45 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+) (США) 2016 г.

01.05 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)

02.05 Х/ф «ГОСПОДИН 
ДИРЕКТРИСА» (12+) коме-
дия (США) 1998 г.

03.30 «Шоу выходного 
дня» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Импровизация» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09.00 «Дом-2» (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 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, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

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 «ТАЙНА МА-
РИИ» (12+)

23.20 «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
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» Обзор

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

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

23.30 Сегодня

23.40 «Поздняков» (16+)

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

00.25 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.05 «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+)

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

 A – Ваш банк даёт кредиты под честное сло-
во? – Без проблем... – А если я не верну? – Вам 
будет стыдно перед Всевышним, когда пред-
станете. – Когда это ещё будет... – Вот, если 
пятого не вернёте, шестого предстанете.

 A Чаще всего на-
стоящий друг подаёт 
тебе не руку, а лапу…

 W Регулярный сон 
п р е д от в р ащ а ет 
старение. Особенно, 
если спать за рулём.
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06.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Двое на миллион» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09.00 «Дом-2» (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 «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 «ГОСПОДИН 
ДИРЕКТРИСА» (12+)

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

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» (16+)

23.05 Х/ф «БЭТМЕН. НА-
ЧАЛО» (16+)

01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (12+)

02.40 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА» (16+) (США) 2009 г.

04.00 «Шоу выходного 
дня» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20 «Реальная мистика» 
(16+)

13.25 «Понять. Простить» 
(16+)

14.30 «Порча» (16+)

15.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ» (16+) 9-16 серии, ме-
лодрама (Украина) 2019 г.

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» (16+)

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 «Сегодня утром» (12+)

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

08.40 Д/ф «Ми-24» «Исто-
рия продолжается» (12+)

09.35 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» (16+) (Россия) 2011 г. 
9-16 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-

НИЙ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» (16+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (12+)

19.40 «Легенды кино» 

Сергей Бондарчук (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 

01.25 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

02.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

04.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ» (12+) (Россия) 1997 г.

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

08.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+) детектив

10.35 Д/ф «Вадим Спири-
донов. Я уйду в 47» (12+)

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

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)
16.55 «Советские мафии. 
Мать всех воров» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых откровенных 
сцен в советском кино» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Тайные аристократы» (12+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

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

01.35 «Прощание. Лав-
рентий Берия» (16+)

02.20 Д/ф «Ельцин против 
Горбачёва. Крушение им-

перии» (12+)

03.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
04.10 «Петровка, 38» (16+)

04.25 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

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

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Динамо» - «Рубин» 
Live» Специальный репор-
таж (12+)

09.15 «Правила игры» (12+)

09.45 Футбол. Кубок Гер-
мании. Обзор

10.15 «500 лучших голов» 
(12+)

10.50 Профессиональ-
ный бокс. Ш. Эргашев - Э. 
Эстрелла. В. Шишкин  - У. 
Сьерра. Трансляция из 
США (16+)

12.00, 13.30 Новости
12.05 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. А. 
Махно  - В. Кузьминых. Д. 
Бикрев - А. Янкович. Транс-
ляция из Москвы (16+)

13.35 «Все на Матч!»
14.20 Мотоспорт. Спидвей. 
Гран-при

15.15, 17.30 Новости
15.20 «Большой хоккей» (12+)

15.50 «Ярушин Хоккей шоу. 
Кирилл Капризов и Ханна» (12+)

16.20 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Кубок Гер-
мании. Обзор
17.35 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор

18.05 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский (Рос-
сия) - К. Обара (Япония) (16+)

19.05 Новости
19.10 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 2-й отборочный раунд. 
«Локомотив» (Тбилиси, 
Грузия) - «Динамо» (Москва, 

Россия). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель»  - 
«Сент-Этьен» Прямая 
трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Сан-Паулу» 
(Бразилия)  - «Ривер 

Плейт» (Аргентина). Пря-
мая трансляция
03.00 «Большой хоккей» (12+)

03.30 «Команда мечты» (12+)

04.00 Баскетбол. «Кубок 
имени Александра Го-
мельского» 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия)  - «Црвена 
Звезда» (Сербия)

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
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» Обзор

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

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

23.30 Сегодня

23.40 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

00.10 «Критическая мас-
са» (16+)

00.45 «Место встречи» (16+)

02.40 «Судебный детек-
тив» (16+)

03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (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, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

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 «ТАЙНА МА-
РИИ» (12+)

23.20 «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 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ГОРЕ ОТ 

УМА» (12+) 1 часть
08.25 Мультфильм
08.50 Х/ф «ТРИ ВЕСЁ-
ЛЫЕ СМЕНЫ» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.25 Мультфильм
11.55 Х/ф «ВТОРОЕ 
РОЖДЕНИЕ» (12+) 1 серия

13.00 Д/ф «Ирвин и Мел-
лори» (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 Х/ф «ГОРЕ ОТ 
УМА» (12+) 2 часть
17.20 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Большой 
фильм про поросёнка» (6+)

19.10 Мультфильм
19.20 «Свободное время» (12+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.45 Д/ф «Фильм 
памяти. Юрий Визбор» (12+)

20.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 04.25 Х/ф «ВТОРОЕ 
РОЖДЕНИЕ» (12+) 2 серия
22.05, 05.30 Д/ф «Филадель-
фийский эксперимент» (12+)

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

23.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Выжить любой 
ценой» (12+)

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

03.15 «Одни дома» (6+)

03.30 «Свободное время» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+) 2012 г.

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+) (Россия) 2014 г.

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

13.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+) (Россия) 2012 г.
17.30 Известия

17.45 Т/с «БАРС» (16+) 1-2 се-
рии, детектив (Россия) 2017 г.
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.20 Известия

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква зоологическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
08.20 Легенды мирового 

кино. Тамара Сёмина
08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 3 се-
рия (Экран) 1971 г.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыкаль-
ный ринг. Группа «Браво» 
и Алла Пугачёва». 1986

12.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ» Фильм 2. Часть 2
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в 
Париже»
14.20 Д/ф «Космический 
лис. Владимир Челомей»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр

15.20 «Моя любовь – Рос-
сия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 4 се-
рия (Экран) 1971 г.
17.50 Исторические кон-
церты. Дирижёры

18.40 «Ступени цивилизации»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Ку-
тузова за море» 4 серия
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Кино о кино. «Айбо-
лит-66»

21.30 «Энигма». София Гу-
байдулина». Часть 2
22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ» Режиссёры А.Алов, 
В.Наумов. Фильм 2. Часть 2
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
00.35 ХХ век. «Музыкаль-

ный ринг. Группа «Браво» 
и Алла Пугачёва». 1986
01.45 Исторические кон-
церты. Дирижёры. Сер-
джиу Челибидаке и Наци-
ональный оркестр радио и 
телевидения Франции
02.30 Д/ф «Огюст Мон-
ферран»

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 «Вернувшиеся» (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 «ХЭЛЛ-

ФЕСТ» (18+) (США) 2018 г.
01.00 «Нечисть» (12+)

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

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

05.20 Т/с «ИГРА . РЕ-
ВАНШ» (16+) 15-17 серии

07.40, 10.10 Т/с «ЗНАХАРЬ 
2» (16+) 8-12 серии
10.00 Новости

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 2» (16+) 15-18 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 «Наше кино. История 
большой любви» Гостья из 

будущего (12+)

04.10 Т/с «ИГРА . РЕ-
ВАНШ» (16+) 18-19 серии

Реклама

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

09.50 «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 «ШИФР» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 150-летию А. Ку-
прина. «Поединок» (16+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
04.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)

05.15, 08.00 Т/с «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА (СИНДБАД-4)» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звезда» (12+)

10.50 Новости (16+)

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

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

13.20, 15.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «ВРЕМЯ СИНД-

БАДА (СИНДБАД-4)» (16+)

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

17.20 Новости (16+)

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

18.15 Новости (16+)

18.20, 20.00, 21.25, 23.25 

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

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

21.20, 23.20 Новости (16+)

04.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-9» (16+)

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

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

08.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.00 «Кондитер» (16+) 23.00 «Теперь я босс» (16+)

00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

00.55 Пятница News (16+)

01.30 «Селфи-детектив» 
(16+)

03.10 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

04.05 «Орёл и Решка. 
Юбилейный» (16+) AПризывник три 

года скрывался от ар-
мии, служа на флоте.

– Мужчина, вы – же-
наты?
– Нет, это меня про-
сто кот поцарапал.

 AЖить стало 
лучше. Видно, привы-
каю понемногу.
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06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Локомотив» (Тби-
лиси) - «Динамо» (Москва). 
Live» Специальный репор-
таж (12+)

09.15 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор

09.45 Футбол. Еврокубки. 
Отборочные раунды. Обзор
10.15 «500 лучших голов» 
(12+)

10.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Н. Донэйр - Н. 
Иноуэ. Трансляция из Япо-
нии (16+)

12.00, 13.30 Новости
12.05 Смешанные едино-
борства. ACA. М. Исмаи-
лов - А. Фролов (16+)

13.35, 16.20 «Все на Матч!»
14.20 Футбол. Лига Евро-
пы. 2-й отборочный раунд. 
«Локомотив» (Тбилиси)  - 
«Динамо» (Москва)

15.15, 16.50 Новости
15.20 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

15.50 Футбол. Еврокубки. 
Отборочные раунды. Обзор
16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. От-
борочный турнир. Россия - Ни-
дерланды. Прямая трансляция

18.55 Баскетбол. «Кубок 
имени Александра Го-
мельского» Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы
20.55 «Все на Матч!»
21.15 Новости
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Шаль-
ке» Прямая трансляция

23.30 «Все на Матч!»
00.25 «Точная ставка» (16+)

00.45 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-
при 2020
01.45 Профессиональ-
ный бокс. Е. Шведенко - М. 
Смирнов (16+)

03.30 «Команда мечты» (12+)

04.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. 1/4 финала. Транс-
ляция из Латвии
05.00 «Летопись Bellator» 
Александр Сарнавский 
против Марчина Хелда. 
Александр Волков против 
Тони Джонсона (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква монастырская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.20 Легенды мирового 

кино. Эльдар Рязанов
08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 4 се-
рия (Экран) 1971 г. Режис-
сёр Л.Пчелкин
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ» (Ленфильм) 1937-
1938 г. Режиссёр В.Петров

13.35 Д/ф «Остров и со-
кровища»
14.20 Д/ф «Дед. Столетие 
дубненского зубра. Миха-
ил Мещеряков»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Бугульма (Республика 
Татарстан)

15.35 «Энигма». София Гу-
байдулина». Часть 2
16.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НАЯ...» (СССР) 1966 г. Ре-
жиссёр М.Муат
17.50 Исторические кон-
церты. Дирижёры. Карло 
Мария Джулини и Новый 
филармонический оркестр

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Тайна 
«Дома со слонами»
21.05 Х/ф «ВСЕМ – СПА-
СИБО!..» (Экран) 1981 г. 
Режиссёр И.Селезнева
22.40 «2 Верник 2»

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «СЫНОК» (Рос-
сия) 2009 г. Режиссёр 
Л.Садилова
01.35 Исторические кон-
церты. Дирижёры. Карло 
Мария Джулини и Новый 
филармонический ор-
кестр

02.30 Мультфильмы для 
взрослых «Большой под-
земный бал», «Крылья, 
ноги и хвосты»

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
07.25 Х/ф «ГОРЕ ОТ 
УМА» (12+) 2 часть

08.45 Мультфильм
09.15 М/ф «Большой 
фильм про поросёнка» (6+)

10.25 «Свободное время» 
(12+)

10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Мультфильм

11.55 Х/ф «ВТОРОЕ 
РОЖДЕНИЕ» (12+) 2 серия
13.00 Д/ф «Филадельфий-
ский эксперимент» (12+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.05 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 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 
(12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Ворона-Про-
казница» (6+)

19.10 Мультфильм
19.15 «Свободное время» (12+)

19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)

20.05, 03.50 Д/ф «Исто-
рия одного обмана» (12+)

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 04.20 Х/ф «ВТОРОЕ 
РОЖДЕНИЕ» (12+) 3 серия
22.05, 05.25 Д/ф «Про-
павший герцог» (12+)

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

23.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ 

СВЕТ» (16+)

01.40 Программа передач
01.45 Д/с «Выжить любой 
ценой» (12+)

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

03.20 «Одни дома» (6+)

03.35 «Свободное время» 
(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
13.20 «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+)

01.15 «Квартирный во-
прос»

02.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+) 2012 г.

08.55 «Билет в будущее»
09.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+) (продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+) (продолжение)

17.15 Т/с «БАРС» (16+) 3-4 
серии, детектив (Россия) 
2017 г.

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хрони-
ка(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(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, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 «Юморина-2020» 
(16+)

23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)

03.10 Х/ф «РОМАШКА, 

КАКТУС, МАРГАРИТКА» 
(12+) Марина Коняшкина и 
Андрей Чернышов

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

09.50 «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+» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Ронни Вуд: 
Кто-то там наверху любит 
меня» (16+)

01.40 «Я могу!» (12+)

03.10 «Модный приговор» (6+)

04.00 «Давай поженимся!» (16+)

04.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Студия «Союз» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09.00 «Дом-2» (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+)

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

20.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

23.00, 01.30 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

02.25 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (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 «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА» (16+) комедия

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

11.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧА-
РОДЕЯ» (12+) фэнтези 
(США) 2010 г.
23.10 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+) фэнтези

00.55 Х/ф «НИЧЕГО ХО-
РОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОЯЛЬ» (18+) триллер (США) 
2018 г.
03.20 Х/ф «НОЧНОЙ 

СМЕРЧ» (16+) драма
04.45 «6 кадров» (16+)

05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

19.00 «Миллион на мечту» (16+)

20.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ» (16+) (США) 1990 г.
22.00 Х/ф «ДРОЖЬ 

ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ 
УДАР» (16+) (США) 1996 г.
00.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)

01.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЁН-

НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (12+) 
(Великобритания) 1968 г.
03.15 «Чтец» (12+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ИГРА . РЕ-
ВАНШ» (16+) 19-20 серии
06.20, 10.20 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ 2» (16+) 13-18 серии

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 
(16+)

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» (16+) 
19-20 серии

19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

20.15 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Всемирные игры 

разума» (12+)

21.40 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+)

23.30 «Ночной экспресс». 
Глеб Самойлов и группа 

«Матрикс» (12+)

00.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

02.20 Х/ф «СЛОНЫ МОИ 
ДРУЗЬЯ» (12+)

05.30 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

06.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

06.35 Д/ф «Легенды раз-
ведки. Вильям Фишер» (16+)

07.35, 08.20 Х/ф «БЕЗ 
ОСОБОГО РИСКА» (к/ст. 
им. М. Горького) 1983 г.
08.00 Новости дня
09.35, 10.05 Т/с «ОДЕССА-
МАМА» (16+) 1-12 серии

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОДЕССА-МА-
МА» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОДЕССА-МА-
МА» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40, 21.25 Т/с «ОДЕССА-
МАМА» (16+) (продолжение)
21.15 Новости дня
22.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» Борис Щербаков (6+)

00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+) (Мосфильм) 1959 г.
01.35 Х/ф «ПРОВЕРЕНО-
МИН НЕТ» (12+) (к/ст. им. 

А. Довженко) 1965 г.
03.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ОТДЕЛ» (12+) (Россия) 
1997 г.
04.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
(Одесская к/ст.) 1967 г.

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 
(12+) детектив

11.30 События
11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 
(12+) (продолжение)

12.20 Х/ф «БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ» (12+) (продолжение)

16.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Тайные аристо-
краты» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» (12+) детектив
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» 
(12+) детектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. 
НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» 
(16+) детектив
01.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+) детектив
02.40 «Петровка, 38» (16+)

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

03.55 Х/ф «ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» (12+)

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

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45 «Реальная мистика» 
(16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «Порча» (16+)

14.25 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 
(16+) мелодрама (Россия) 

2014 г. Реж. Максим Дем-
ченко. В ролях: Дарья Кал-
мыкова, Александр Карпу-
хов, Сергей Никоненко

19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+) 
мелодрама (Украина) 2018 г.
23.50 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

00.05 Х/ф «Я – АНГИНА!» 
(16+) криминальная мело-
драма (Россия) 2013 г.
03.25 «Порча» (16+)

03.50 «Понять. Простить» (16+)

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

06.20 «6 кадров» (16+)

18 сентября

Реклама

 AБогатырь – это тот, 
кто тырит у богатых.

05.20, 08.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Путеводная 
звезда» (12+)

10.50 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

17.15 Новости (16+)

17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-9» (16+)

18.10 Новости (16+)

18.15, 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+)

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

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.05 «Кондитер 4» (16+)

13.40 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

15.35 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

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

СЕН» (16+) фантастика, боевик
01.20 Пятница News (16+)

01.55 «Пацанки год спу-
стя» (16+)

02.45 «Ревизорро-Меди-
цинно» (16+)

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

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 35
По горизонтали: Череп. Выбор. Казах. Выходка. Овация. Лори. Увалень. Дама. Егоза. Вагон. 

Пупс. Рана. Чаадаев. Гага. Лад. Задор. Исламабад. Рада. Канитель. Витас. Зола. Ксерокс.
По вертикали: Остап. Участие. Растяпа. Салака. Иуда. Дамаск. Раззява. Адан. Амбре. Бизе. 

Похвала. Авиатор. Дело. Вакх. Нева. Лак. Ольга. Гарь. Бордо. Ограда. Крузо. Год. Рубаи. Ангара.

 AМой WI-FI вдруг перестал работать. Я понял, что соседи не запла-
тили за интернет... Ну что за люди такие безответственные!
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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+)

04.10 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

TV-СУББОТА

05.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

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 «Однажды в России» (16+)

13.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 2 се-
зон» (16+) 9-13 серии

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

02.00 «ТНТ Music» (16+)

02.30 «Stand Up» (16+)

04.10 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 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» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

11.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-

МЕНЬ» (12+) фэнтези
15.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+) 
фэнтези

18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+) фэнтези
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)

23.40 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ-
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+) 
фэнтези
01.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+) фэнтези
03.00 Х/ф «АФЕРА ТО-

МАСА КРАУНА» (16+) кри-
минальная мелодрама 
(США)1999 г.
04.45 «6 кадров» (16+)

05.05 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+) 
мелодрама (Украина) 2007 г.

10.50 Т/с «ЗОЯ» (16+) 1-8 се-
рии мелодрама (Украина, 
Латвия) 2019 г. Реж. Павел 

Тупик. В ролях: Клавдия 
Дрозд, Андрей Фединчик, 
Олег Коркушко, Елена Сте-

фанская, Эммануил Витор-
ган, Ольга Радчук, Ирина 
Дорошенко и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

01.35 Т/с «ЗОЯ» (16+) 1-4 

серии мелодрама (Укра-
ина, Латвия) 2019 г. Реж. 
Павел Тупик

04.50 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

05.40 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

05.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (Ленфильм) 1956 г.
07.05, 08.15 Х/ф «КОРО-
ЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
(к/ст. им. М. Горького) 1963 г.
08.00 Новости дня

09.00 «Легенды музыки» 
Далида (6+)

09.30 «Легенды телевиде-
ния» Леонид Якубович (12+)

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

11.05 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» «Ка-
зань-Нижний Новгород» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный ре-

портаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)

14.30 «Морской бой» (6+)

15.30 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

16.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» (12+) (Мосфильм) 2015 г.
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Х/ф «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН» (к/ст. им. 
М. Горького) 1955 г.
20.25 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (к/ст. им. 
М. Горького) 1958 г.
22.30 Фестиваль фейер-

верков «Ростех»
00.00 Т/с «ОДЕССА-МА-
МА» (16+) (Россия, Украина) 
2012 г. 1-6 серии
04.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(Мосфильм) 1939 г.

05.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» (12+) детектив
07.30 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.00 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 «Выходные на колё-
сах» (6+)

08.35 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ»
10.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+) детектив

11.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+) (продолжение)
12.50, 14.45 Х/ф «АГАТА 
И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИ-
ЛЬЯНТОВ» (12+)

14.30 События
17.00 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
00.00 «Прощание. Надеж-
да Аллилуева» (16+)

00.50 «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)

01.30 Специальный ре-
портаж (16+)

01.55 «Советские мафии: 
Демон перестройки; Бан-
да Монгола» (16+)

03.20 «Советские мафии. 
Бандитский Ленинград» (16+)

04.00 «Советские мафии. 
Мать всех воров» (16+)

04.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

06.00 «Летопись Bellator» 
Виталий Минаков против 
Александра Волкова. Джо-
уи Бельтран против Куин-
тона Джексона (16+)

07.00 «Все на Матч!»
09.00 Д/ф «Диего Мара-
дона» (16+)

11.30 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.55 Мини-футбол. Пари-
матч  - Чемпионат России. 
КПРФ (Москва)  - «Газ-
пром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»

16.05 «Локомотив» (Тби-
лиси) - «Динамо» (Москва). 
Live» Специальный репор-
таж (12+)

16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт»  - 
«Фрайбург» Прямая 
трансляция

18.30 Новости
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Ростов» (Ростов-на-
Дону)  - «Ротор» (Волго-
град). Прямая трансляция
21.10 Новости
21.20 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Мона-

ко» Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.55 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. А. 
Махно  - А. Боранбаев. О. 
Попов - Б. Агаев. Трансля-
ция из Элисты (16+)

02.30 Д/ф «Первые» (12+)

03.30 «Команда мечты» 
(12+)

04.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Финал. Трансляция 
из Латвии
05.00 «Летопись Bellator» 
Александр Сарнавский 
против Уилла Брукса. 
Александр Шлеменко 
против Дага Маршалла (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.25 Х/ф «ДЕД» (16+)

07.20 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим»

08.45 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)

09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный во-
прос»
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»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на милли-

он». Никита Джигурда (16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Супер бэнд 

«Куртки Кобейна» (16+)

01.35 «Дачный ответ»
02.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В 
ГОЛОВУ» (16+)

04.15 «Таинственная Россия» (16+)

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

08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «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 «МОИ ДОРО-
ГИЕ» (12+) Татьяна Яковен-
ко, Дарья Пармененкова, 
Борис Хвошнянский и 
Александр Соколовский

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+) Валерия Лан-

ская, Илья Алексеев, Ар-
тём Григорьев и Вероника 
Пляшкевич
01.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (12+) Илья Ша-

кунов, Ирина Савицкова, 
Олеся Жураковская, Дмит-
рий Суржиков и Елена 
Кондулайнен

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

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 субт.)
12.15 «Видели видео?» (6+)

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

15.10 «Горячий лёд». Фигур-

ное катание. Кубок России 
2020. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

18.00 Музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи». «25 
лет «Русскому радио» (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН». Премьер-ли-
га (16+)

00.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК 
МОЕЙ ЖЕНЫ» (18+) Жерар 

Депардье в комедии
01.40 «Я могу!» (12+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

03.55 «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 «КАРУСЕЛЬ» (12+)

08.50 Мультфильм
09.20 М/ф «Ворона-Про-
казница» (6+)

10.30 «Свободное время» (12+)

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

11.30 Д/ф «История одно-
го обмана» (12+)

12.00 Х/ф «ВТОРОЕ 
РОЖДЕНИЕ» (12+) 3 серия
13.05 Д/ф «Пропавший 
герцог» (12+)

13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

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

14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «Ч.П. – ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+)

17.45 Мультфильм

18.00 Х/ф «ЗЕМНЫЕ И 
НЕБЕСНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ» (12+)

19.10 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.30 «Крупным планом» (12+)

20.00 Х/ф «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН» (12+)

21.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 
(12+)

22.50 Короткометражный 
х/ф «ЗАПИСЬ» (16+)

22.55 Программа передач
23.00 Д/с «Выжить любой 
ценой» (12+)

23.45 Х/ф «Ч.П. – ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+)

02.25 «Крупным планом» 
(12+)

02.50 Х/ф «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН» (12+)

04.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 
(12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.25 Х/ф «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)

08.40 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «БАРС» (16+) 1-4 
серии, детектив (Россия) 
2017 г.

13.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Главное
00.55 Х/ф «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+) 

01.05 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+) комедия (СССР) 
1962 г.

01.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+) 
детектив, криминальный

06.30 «Библейский сю-
жет». Нодар Думбадзе 
«Закон вечности»
07.05 Мультфильмы «Два 
клёна», «Фантик. Перво-
бытная сказка», «Слонё-
нок»
08.10 Х/ф «ВСЕМ – СПА-

СИБО!..» (Экран) 1981 г. 
Режиссёр И.Селезнева
09.45 Д/с «Возвращение 
домой»
10.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» (Мос-
фильм) 1978 г. Режиссёр 
А.Ладынин

11.40 «Эрмитаж»
12.10 Человеческий фак-
тор. «Музей работает кру-
глосуточно»
12.40 Д/ф «Династии»
13.35 Д/ф «Пётр Козлов. 
Тайна затерянного горо-
да»

14.30 «Дмитрий Цаплин. 
Утраченный гений»
15.15 Кино о кино. «Айбо-
лит-66». Нормальные ге-
рои всегда идут в обход»
15.55 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 
(Мосфильм) 1966 г. Режис-
сёр Р.Быков

17.30 «Большие и малень-
кие»
19.15 Х/ф «СТАКАН 
ВОДЫ» (Мосфильм) 1979 
год. Режиссёр Ю.Карасик
21.25 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном»

22.10 Х/ф «ГРОЗОВОЙ 
ПЕРЕВАЛ» (Великобри-
тания) 1970 г. Режиссёр 
Р.Фьюст
00.00 Джейкоб Кольер. 
Концерт на международ-
ном джазовом фестивале 
во Вьенне

01.00 Х/ф «БЕЛЫЕ 
НОЧИ» (Россия) 2017 г. 
Режиссёры Т. Воронецкая, 
А.Богатырёв
02.35 Мультфильмы для 
взрослых «Знакомые кар-
тинки», «Русские напевы»

06.00 Мультфильмы
09.45 «Полный порядок» 
(16+)

10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН» 
(США) 1992 г.

12.00 «Лучший пёс» (6+)

13.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)

15.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ 

ЯРОСТЬ» (16+) (США) 2019 г.
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ» (16+) (США) 1990 г.

19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+) (США) 1993 г.
21.45 Х/ф «ПАРК ЮР-

СКОГО ПЕРИОДА: ЗА-
ТЕРЯННЫЙ МИР» (12+) 
00.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ 

АКУЛА» (16+)

02.00 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Х/ф «СЛОНЫ МОИ 
ДРУЗЬЯ» (12+)

05.10 Х/ф «СЕМЕРО 
СМЕЛЫХ» (12+)

06.40, 07.50 Мультфильмы

07.20 «Секретные матери-
алы» (16+)

08.00 «Знаем русский» (6+)

09.00 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

12.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (16+) 1-4 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (16+) 4-7 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (16+) 7-16 серии
03.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» (6+)

19 сентября

Реклама

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

07.20 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)

09.30 «Регина +1» (16+)

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

11.30 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

13.30 «Мир забесплатно» 
(16+)

14.50 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

16.40 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» (16+) фантастика, бо-
евик
19.00 Х/ф «МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ» (16+) бое-
вик, триллер
21.15 Х/ф «ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ» (16+)

23.35 Х/ф «БОЙЦОВ-
СКИЙ КЛУБ» (16+)

02.15 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

 A Скажи женщине сто раз, что она краси-
вая – не поверит. Один раз скажи, что тол-
стая – запомнит на всю жизнь: у слонов очень 
хорошая память.

 W Ох уж этот микроинфаркт, когда суёшь 
руку в карман, а телефона там нет!
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05.00 «Орёл и Решка. Кру-
госветка». «Орёл и Решка. 
Неизданное». «Орёл и 

Решка. Рай и Ад» (16+)

07.15 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

09.00 «Доктор Бессмерт-
ный» (16+)

09.30 «Регина +1» (16+)

10.35 «На ножах» (16+)
22.00 Х/ф «БОЙЦОВ-
СКИЙ КЛУБ» (16+)

00.35 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

02.30 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

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

05.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+) 16.05 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)

20.10 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

00.15 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)

03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. 
СЕЗОН 2» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 «Летопись Bellator» 
Александр Шлеменко 
против Бретта Купера (16+)

07.00 «Все на Матч!»
09.15 «Моя история» (12+)

09.45 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг-лайт. Гонка 

1. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода
10.45 Новости
10.55 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Гонка 
1. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки»  - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг»  - 
«Майнц» Прямая транс-
ляция

18.30, 21.45 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.40 «Урал» - «Зенит» Live» 
Специальный репортаж (12+)

20.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Марсель»  - 

«Лилль» Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.55 Смешанные едино-
борства. One FC (16+)

02.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Туринг. Гонка 2
03.30 «Команда мечты» (12+)

04.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Финал
05.00 «Летопись Bellator» 
Эдди Альварес против Па-
трики Фрейре. Шахбулат 
Шамхалаев против Коди 
Боллинджера (16+)

06.30 Мультфильмы «Раз-
ные колёса», «Кот в сапо-
гах», «Царевна-лягушка»
07.45 Х/ф «ВАШ СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ» (Молдова-филм) 
1987 г. Режиссёр Н.Гибу
09.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 Х/ф «БЕЛЫЕ 
НОЧИ» (Россия) 2017 г. 
Режиссёры Т. Воронецкая, 
А.Богатырёв

12.00 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Ростова-на-
Дону
12.40 «Другие Романовы». 
«Первая невеста импе-
рии»
13.10 Финальный гала-
концерт музыкального 
проекта «Junior Music 

Tour»
14.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА 
ЭЙЛИН» (США) 1955 г. Ре-
жиссёр Р.Куайн
16.30 Больше, чем лю-
бовь. Сергей и Софья Об-
разцовы
17.15 Д/с «Забытое ре-
месло» «Скоморох»

17.35 «Романтика роман-
са». Гала-концерт
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» (Мос-
фильм) 1978 г. Режиссёр 
А.Ладынин

21.35 Летний концерт в 
парке дворца Шёнбрунн. 
Йонас Кауфман, Валерий 
Гергиев и Венский филар-
монический оркестр
23.20 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником. 77 
Венецианский МКФ
00.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА 

ЭЙЛИН» (США) 1955 г. Ре-
жиссёр Р.Куайн
01.45 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Ростова-на-
Дону
02.25 М/ф для взрослых 
«Жил-был пёс», «Раз ков-
бой, два ковбой. . .», «А в 
этой сказке было так. . .»

05.35 «С добрым утром, 
Коломна»
05.40 Д/ф «Океанская 
одиссея» (12+)

07.10 Программа передач
07.15 Х/ф «Ч.П. – ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (12+)

10.00 Мультфильм
10.15 Х/ф «ЗЕМНЫЕ И 
НЕБЕСНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ» (12+)

11.25 Мультфильм
11.40 «Крупным планом» (12+)

12.05 Х/ф «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН» (12+)

13.25 Мультфильм
13.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 
(12+)

15.10 Программа передач

15.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)

16.45 М/ф «Аладдин и ко-
роль разбойников» (6+)

18.10 Х/ф «ДЕТИ ПРИ-
РОДЫ» (12+)

20.05 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.10 «Крупным планом» 
(12+)

20.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ» (12+)

22.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ. 
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» 
(16+)

00.20 Х/ф «ТАЙНА ЧЁР-
НЫХ ДРОЗДОВ» (12+)

02.00 Программа передач

02.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)

03.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (12+)

05.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ. 
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» 
(16+)

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 «Ты супер!» Новый 
сезон (6+)

22.40 «Звёзды сошлись» 
(16+)

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

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

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

08.25 Т/с «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» (16+) 1-4 серии, 
боевик (Россия) 2014 г.

12.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) 13-24 серии, 
детектив, криминальный 
(Россия) 2012 г. Режиссёр 

Максим Бриус. В ролях: 
Денис Рожков, Кирилл По-
лухин, Алексей Нилов, Зоя 
Буряк, Игорь Головин и др.

23.25 Т/с «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» (16+) 1-4 серии, 
боевик (Россия) 2014 г. 
Реж. Кирилл Капица. В ро-

лях: Игорь Лифанов, Ирина 
Сотникова, Сергей Мурзин, 
Александра Никифорова, 
Андрей Бабенко

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

04.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)

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

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» 
(12+)

13.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» (12+) 
Анна Дианова, Илья Ко-
робко, Валерия Мельник

17.50 «Удивительные 
люди. Новый сезон» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)

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

05.05, 06.10 Х/ф «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА»
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субт.)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субт.)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «На дачу!» (6+)

15.10 Фигурное катание. 

Кубок России 2020. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
16.25 Музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи» (12+)

17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» (12+)

19.15 «Три аккорда». Но-
вый сезон (16+)

21.00 Время

22.00 «Клуб Весёлых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)

00.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)

02.10 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приго-
вор» (6+)

03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.55 «Просыпаемся по-
новому»
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Однажды в России» (16+)

13.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 2 се-
зон» (16+) 14-16 серии

15.50 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИ-
НАЛ. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(16+) (Россия) 2018 г.

18.00 «Ты как я» (12+)

19.00 «Золото Геленджика» (16+)

20.00 «Пой без правил» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Прожарка» Тимати (18+)

00.00 «Дом-2» (16+)

02.00 «Stand Up» (16+)

02.50 «ТНТ Music» (16+)

03.15 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 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»
07.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+) 
фэнтези
13.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» (16+) фэн-
тези

17.00 Телеигра «Полный 
блэкаут» (16+)

18.30 Х/ф «ЧУДО-ЖЕН-
ЩИНА» (16+) фэнтези
21.20 Х/ф «ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+) фанта-
стический боевик
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-

ГЛЕЦ» (18+) криминальный 
боевик (США) 2015 г.
01.55 Х/ф «НИЧЕГО ХО-
РОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОЯЛЬ» (18+) триллер (США) 
2018 г.

04.00 Х/ф «НОЧНОЙ 
СМЕРЧ» (16+) драма
05.25 Мультфильм
05.45 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
07.45 «Рисуем сказки»
08.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 

09.45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ 
АКУЛА» (16+) (США, Пуэр-
то-Рико) 2017 г.

11.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)

13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (12+) (США) 1993 г.
16.15 Х/ф «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА: ЗА-

ТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)

19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 3» (12+) (США) 2001 г.

20.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)

23.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ 

ЯРОСТЬ» (16+) (США) 2019 г.
01.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)

02.15 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Мультфильмы 
06.55 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (16+)

08.50 «Наше кино. Неувяда-
ющие». Сергей Бодров (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА 2» (16+) 
1-6 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА 2» (16+) 
6-8 серии

18.20 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА 3» (16+) 
1 серия
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» 

19.30 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА 3» (16+) 
1-5 серии
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе» 

01.00 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА 3» (16+) 
5-8 серии
03.30 Х/ф «СЛОНЫ МОИ 
ДРУЗЬЯ» (12+)

05.35 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1983 г.
07.10 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» (12+) (Мосфильм) 2015 г.

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» 
(6+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Досье на пала-
чей» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.55 Т/с «СМЕРШ. КА-
МЕРА СМЕРТНИКОВ» (16+) 
(Россия) 2019 г. 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 Т/с «ОДЕССА-МА-
МА» (16+) (Россия, Украина) 
2012 г. 7-12 серии

04.05 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» (к/ст. им. М.  Горь-
кого) 1983 г.
05.25 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

05.40 Х/ф «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ»
07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 М/ф «Каникулы Бо-
нифация»

08.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» детектив
13.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.00 Д/ф «Женщины Ми-
хаила Козакова» (16+)

15.55 «Прощание. Ольга 
Аросева» (16+)

16.50 Д/ф «Звезды против 
воров» (16+)

17.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

21.30, 00.30 Х/ф «ОТ ПЕР-
ВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» (12+)

00.15 События

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

03.05 Х/ф «ОХОТНИЦА» 
(12+) детектив
04.35 «Московская неде-
ля» (12+)

05.05 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Пять ужинов» (16+)

06.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+) 
лирическая комедия (к/ст. 
им. М. Горького) 1981 г. Реж. 

Татьяна Лиознова
10.05 Х/ф «ТАИСИЯ» 
(16+) мелодрама (Украи-
на) 2018 г. Реж. Валерий 
Ибрагимов. В ролях: 

Евгения Нохрина, Дмит-
рий Беляков, Алексей 
Зубков, Анна Казючиц, 
Алексей Тритенко, Ана-
толий Зиновенко, Гали-

на Корнеева, Станислав 
Щёкин
14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.35 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.50 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+) 
мелодрама (Украина) 2007 г. 
Реж. Игорь Шевченко. В ро-

лях: Анна Здор, Эмилия Спи-
вак, Татьяна Кравченко, Алек-
сандр Ефимов, Роман Маякин, 
Анатолий Лобоцкий, Инна 
Мирошниченко, Николай Аве-

рюшкин, Владимир Миняйло, 
Ирина Токарчук и др.
03.20 Т/с «ЗОЯ» (16+) 
5-8  серии, мелодрама 
(Украина, Латвия) 2019 г.

20 сентября

Реклама

 WПопробуйте по-
хвалить жену. Это 
ничего, если с непри-
вычки она испугается.

 WТрудно перейти на невинные радости с винных.

 W Доберман – это 
добрый человек.
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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 худож-
ника России М. Г. Абакумова. Постоянная экспо-
зиция произведений народного художника России 
М. Г. Абакумова «Служение искусству».
В рамках проекта «Служение искусству» (по записи, 

группа до 12 человек) проводится экскурсия «Древ-
ний город глазами Михаила Абакумова» по му-
зейно-выставочному залу и Коломенскому кремлю.
Выставка «Хирургический полевой подвижной 

госпиталь», организованная совместно с военно-
историческим клубом «Медсанбат» и Коломенской 
Городской Общественной Организацией «Поиско-
вый отряд «Суворов». Посвящается 75-летию По-
беды.
Выставка под открытым небом на ул. Яна Грунта 

«Михаил Абакумов. Живопись».
Постоянная выставка Константина Васильева 

«Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры Аль-

берта Леонардова «Здесь русский дух». Подъезд 
№ 2. Вход свободный.
По 13 сентября. В рамках проекта «Творчество ху-

дожников-педагогов Академии акварели и изящных 
искусств Сергея Андрияки» выставка «Сергей Котов 
и ученики. Живопись, графика». Подъезд № 2.
Выставка «Стальные солдаты». Представлены 

модели танков и военных грузовиков из частной 
коллекции Юрия Забрянского (г. Коломна). Подъезд 
№ 2.
Выставка по итогам Всероссийского X Коломенско-

го пленэра им. М. Г. Абакумова «Коломна. Дорогами 
памяти», посвящённого 75-летию Победы.
В течение месяца по выставкам (группа до 5 чело-

век) проводятся экскурсии.
В Художественном салоне: постоянная экспо-

зиция «Живопись коломенских художников»; в 
рамках проекта «Знакомство с коломенскими худож-
никами» 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 помеще-
ний: 12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00; 17:30 – 18:00. Поне-
дельник, вторник – выходной.

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

10 сентября. 18:00-18:40 Мастер-класс по оказа-

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. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильников, 

стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8 903 181-10-77.

УСЛУГИ. САД
Сезонная обрезка плодовых дере-

вьев. Обработка от вредителей.
Тел.: 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
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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нию первой медицинской помощи в преддверии 
Международного дня «Первой медицинской помо-
щи» «Это должен знать каждый» (6+).

11 сентября. 17:00-17:40 Игровая программа 
«Сказка-раскраска» (6+).

18:00-18:30 Мастер-класс «Суставная гимнасти-
ка» (14+).

14 сентября. 17:30-18:30 Интерактивная познава-
тельная программа «Новолетие» (6+).

15 сентября. 17:00-17:40 Познавательно-развлека-
тельная программа «В гостях у Лешего» (6+).

18:00-19:00 Мастер-класс «Звезда из гвоздик» (6+).
16 сентября. 16:00-17:00 Конкурс рисунка «Дары 

осени» (3+).
17:30-18:30 Информационная встреча в рамках 

профилактики наркомании с несовершеннолетними 
«Твой выбор – твоя жизнь!» (10+).

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)

12 сентября. Цикл программ «Философия гитары». 
Концерт «Две гитары, две души» артистов филар-
монии Юрия Иванова и Леонида Вельмова. Начало 
в 14:00.

18 сентября. Литературно-музыкальная програм-
ма «Посвящается Вам...» о жизни и творчестве 
Б. Ш. Окуджавы из цикла «Негаснущие звёзды». На-
чало в 18:00.
Вход на мероприятия свободный. При себе иметь ма-

ску и перчатки. Количество мест ограничено.
23 сентября. Концерт «Пятьдесят оттенков му-

зыки». Артисты Рязанского музыкального театра, 
лауреаты театральной премии «Зеркало сцены» Ири-
на Воликова и Валерий Вахрамеев. В программе: 
опера, оперетта, музыкальная комедия, мюзикл и 
зарубежная эстрада. Композиции из произведений 
«Весёлая вдова», «Летучая мышь», «Травиата», «Бал 
вампиров», «Телохранитель», «Элизабет», «Чикаго» и 
многие другие. Начало в 18:30. Цена билета 300 руб. 
Количество мест ограничено.

614-35-00, 618-71-22, 8 915 210-13-73.

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

9, 10 сентября. Мастер-класс по декоративно-при-
кладному творчеству «Мы снова вместе!». Начало в 
15:00.

11 сентября. Мастер-класс «Восстанавливающий 
балетный класс». Балетная студия «Арабеск». Сред-
ний уровень сложности. Начало в 18:00.

11 сентября. Концерт «Приходите в гости к нам» 
участников Народного коллектива «Ансамбль рус-
ской песни «Прялица». Начало в 18:00.

12 сентября. Мастер-класс по хореографии «Тан-
цуй, как мы». Начало в 19:30.

14, 16 сентября. Мастер-класс различных техник 
лоскутного шитья по декоративно-прикладному 
творчеству «Весёлый лоскуток». Начало в 10:00.

15 сентября. Концерт «По страницам любимых ме-

лодий» вокального коллектива «Хоровая народная 
академия». Начало в 10:30.

15 сентября. Тематическая программа «Молодая 
Россия говорит наркотикам нет». Начало в 16:30.

дктепловоз.рф

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

9 сентября. Интерактивная программа «Музей в 
чемодане». Начало в 14:00.

10 сентября. Интерактивная программа «Волшеб-
ный сундучок». Начало в 15:00.

10 сентября. Виртуальная выставка работ мастера 
О. В. Басовой «Ай да, мастер». Начало в 17:00. Виде-
отрансляция.

11 сентября. #Мастерилки. Мастер-класс «Гусени-
ца-механус». Начало в 15:00.

12 сентября. Выставка декоративно-прикладного 
творчества «Дары природы». Начало в 13:00.

13 сентября. Тематическая программа «День вяза-
ния крючком». Начало в 11:00.

13 сентября. Интерактивная программа «Игроте-
ка». Начало в 13:00.

14 сентября. Тематическая программа «Как ру-
башка в поле выросла». Начало в 14:00. Часть 2. Ви-
деотрансляция.

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

9 сентября. Интерактивная программа «Игроте-
ка». Настольные игры советского периода. Начало в 
14:00.

10 сентября. Интерактивная программа «Потан-

цуем» с мастер-классом по хореографии. Начало в 
17:00.

11 сентября. Показ х/ф «Три встречи». Начало в 
15:00.

12 сентября. Интерактивная программа «Мода из 
комода». Начало в 11:00.
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)

11 сентября. Мастер-класс «Осенний вальс» для 
пожилых людей (55+).
Концерт «От печали до радости», посвящённый 

творчеству Ю. Антонова (24+). Начало в 18:00.
12 сентября. Игровая программа «Караоке-батл» 

для детей (4+). Начало в 13:00.
Музыкальный вечер «Осень – женщина с про-

шлым» Ирины Октавиной (15+). Начало в 17:00.
По 30 сентября. Персональная выставка работ 

члена ВТОО «Союз художников России» Геннадия 
Савинова. Живопись (7+). С 10:00 до 17:00 (понедель-
ник–суббота).
По 30 сентября. Персональная выставка Вероники 

Синевой. Живопись (7+). Виртуальный выставочный 
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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Понедельник, 14 сентября, в 16:00
Х/ф «Благородный разбойник Владимир Ду-

бровский» (12+) драма, история (СССР) 1988 г. Мо-
лодой барин Владимир Дубровский приезжает в 
поместье к отцу, у которого давно идёт тяжба с со-
седом – деспотичным помещиком Троекуровым. 
Тяжко оскорбив Дубровского-старшего, Троеку-
ров пытается пойти на мировую, но гордый старик 
непреклонен. После смерти отца Владимир сжи-
гает усадьбу, подло присвоенную Троекуровым с 
помощью подкупленных чиновников, и клянётся 
отомстить. Возглавив разбойную шайку бывших 
отцовских крепостных, Дубровский грабит бога-
чей. Чтобы добраться до Троекурова, Владимир 
проникает в его дом под видом учителя-францу-
за, но влюбляется в его дочь Марью Кирилловну. . . 
Превосходная советская экранизация одного из 
любимейших произведений русской классики, 
золотой вершины пушкинской прозы, за основу 
которой гений автора взял реальные события. Ре-
жиссёр Вячеслав Никифоров очень реалистично 
передал дух России тех времён. В фильме заня-
ты великолепные артисты: Владимир Самойлов, 
Кирилл Лавров, Михаил Ефремов, Марина Зудина, 
Анатолий Ромашин, Андрей Смоляков и другие. 
Обязательно смотрим!

С понедельника, 14 сентября,
по среду, 16 сентября, в 18:00

Х/ф «Три весёлые смены»  (12+), детский, семей-
ный (СССР) 1977 г. История о ребятах, живущих в 
пионерском лагере «Зубрёнок», их удивительных 
приключениях и находках. Фильм состоит из трёх 
серий, каждая из которых – законченная история: 
«Селюжёнок», «Ошибка Микоши», «Тайна Фени-
мора» в названии – их главный герой. Первая се-
рия о выдумщике Селюжёнке, у которого в голове 
множество идей и всеми он хочет поделиться с 
друзьями. Вторая – о мечте летать и игре «Секрет-
ный пакет». Третья – о таинственном Фениморе, 
который появляется в лагере только когда садит-
ся солнце и наступает ночь. Можете смело пока-
зывать своим детям! Да и сами присаживайтесь 
рядом, посмеётесь вместе!

Понедельник, 14 сентября, в 21:00

Х/ф «На чужом празднике»  (12+) драма (СССР) 
1981  г. Мать десятиклассницы Нади выходит за-
муж и уезжает к мужу. Девочка остаётся одна, а 
когда наступают каникулы, едет на юг. Мать и от-
чим, разыскав её на курорте, пытаются уговорить 
переехать Надю к ним, но не так просто убедить 
её в том, что дочка им нужна. . . Поколение 80-х 
(представительницей которого и является герои-
ня картины), выращенное сначала на советской 
нравственности, затем – на перестроечном «от-
крытом занавесе», потом – на сексуальной рево-
люции, непонимающие, что можно, а что нельзя, 
сталкивающиеся с «разрывом шаблона» (неда-
ром в это время участились случаи разводов ро-
дителей, хотя раньше это осуждалось). Фильм снят 
в эпоху застоя, но, судя по фильму (да и по жизни), 
уже тогда попытки организовать себе «сладкую 
жизнь» приводили к горьким последствиям.

С понедельника, 14 сентября,
по пятницу, 18 сентября, в 23:00

Продолжаем показ т/с «Родина»  (18+), триллер, 
драма, криминал, детектив (США) 2011 г. В центре 
сюжета находятся сержант морской пехоты ВМФ 
США Николас Броуди (Дэмиэн Льюис), вернувший-
ся домой после восьми лет отсутствия без вести 
в Ираке, и Кэрри Мэтисон (Клэр Дэйнс), офицер 
ЦРУ, которая подозревает его в причастности к 
подготовке террористической атаки на Америку. . . 
Сериал  – обладатель пяти «Золотых глобусов» 
в различных номинациях. Интересный и захва-
тывающий детектив, который держит вовсе не 
экшеном, а своей психологической атмосферой, 
загадкой и расследованием Кэрри. Рекомендуем 

любителям качественных триллеров и напряжён-
ной атмосферы. Потрясающий сюжет, блестящая 
игра актёров, любопытная загадка, драматич-
ность – всё это ждёт вас!

Вторник, 15 сентября, в 16:05

Х/ф «Гроза»  (12+) драма (СССР) 1933  г. (Восста-
новлен на киностудии «Мосфильм» в 1965 году.) 
Не будем пересказывать известную всем про-
грамму среднего образования. . . Трудно уместить 
великую пьесу Александра Николаевича Остров-
ского в 85 минут экранного времени. Режиссёру 
Владимиру Петрову пришлось многим пожертво-
вать, но фильм вобрал в себя самую суть – экс-
тракт произведения. Создатели картины взяли 
актёрами, их образами и игрой. Алла Тарасова в 
главной роли – великолепна, истинная Катери-
на, неистовая, полная жизни и света, и. . . убитая. 
Особенно впечатлила игра Варвары Массалити-
новой – настоящая каменная глыба беспросвет-
ности – Кабаниха. Да все актёры идеально вжи-
лись в свои роли. Создаётся впечатление, будто 
смотришь не кино, которому скоро уже 90 (!) лет, а 
наслаждаешься хорошей театральной постанов-
кой с настоящими, живыми актёрами на сцене. 
Нравы со времён А. Н. Островского нисколько не 
переменились. Многие дома по-прежнему дер-
жатся на обмане, лицемерие возведено в ранг 
добродетели, а в сознании большинства – первой 
заповедью высечены слова рыночной поговорки: 
«не обманешь – не продашь». Нет только таких 
вот Катерин, живых, пусть слишком наивных, но 
честных. Смотрим истинный шедевр!

Вторник, 15 сентября, в 20:40

Х/ф «Мышеловка»  (16+) драма (СССР) 1990  г. 
Криминальная история вписана в обыденную 
жизнь преуспевающих, внешне вполне благопо-
лучных людей. Неожиданно открывается правда, 
до поры скрытая под маской респектабельности. 
Прошлое возвращается, порождая таинственные 
убийства… Фильм снят по одноимённой пьесе 
Агаты Кристи; посвящён памяти Владимира Басо-
ва, скончавшегося в 1987 году. . . Режиссёр Самсон 
Самсонов перенёс на экран изящный детектив 
писательницы практически идеально. Действие 
происходит в замкнутом, отрезанном от окружа-
ющего мира пространстве, где собрались незна-
комые люди с не самым светлым прошлым, и где 
орудует повёрнутый на справедливости маньяк, 
использующий лейтмотивом своих убийств дет-
скую считалочку (как и в ранее снятом фильме 
Станислава Говорухина «Десять негритят»). И 
маньяк этот, который, как водится, раскроет своё 
лицо только в самом конце, получился очень убе-
дительным – образ одержимого безумца можно 
назвать несомненной актёрской удачей. Впрочем, 
остальные актёры не отстают – всё-таки советская 
школа! А ещё, несмотря на зловещую тему, фильм 
получился по-английски (и по-советски, если уж 
на то пошло) уютным. Узнаем развязку!

Со среды, 16 сентября,
по четверг, 17 сентября, в 15:50–16:00

Х/ф «Горе от ума»  (12+), комедия (СССР) 1952  г. 
В дом московского барина Фамусова приезжает 
Чацкий, возвратившийся из дальних странствий. 
Он спешит увидеть Софью, дочь Фамусова, ко-
торую любит с давних пор. Но Софья холодно 
встречает пылкие излияния Чацкого. Её сенти-
ментальную натуру, взлелеянную французскими 
романами, оскорбляют проникнутые горечью и 
негодованием речи Чацкого. Он обличает взяточ-
ничество, низкопоклонство, невежество и холуй-
ство. Фамусов, Скалозуб, Молчалин, Загорецкий, 
Репетилов и другие мстят Чацкому, объявив его 
безумным. В довершение всего Чацкий узнаёт, 
что Софья отдала своё сердце ничтожному Мол-
чалину. . . Эта постановка народного артиста СССР, 
главного режиссёра Малого театра (с 1947 года) 
К. А.  Зубова, запечатлённая как телеспектакль – 
лучшая из всех (оставшихся на плёнке) попыток 
поставить на сцене «Горе от ума» А. С.  Грибое-
дова! Блестящий стиль, замечательный юмор, 
афористичность. А как хороши «старухи» Мало-

го – Евдокия Турчанинова, Вера Пашенная, Варвара 
Рыжова! Редкое, уникальное, великое творение, 
наслаждаемся!

Со среды, 16 сентября,
по пятницу, 18 сентября, в 21:00

Х/ф «Второе рождение»  (12+), драма (СССР) 
1980 г. Хороший парень из благополучной семьи 
Гена Русанов учится в институте, любит девушку 
и уже готов жениться. Невеста счастлива и тоже 
ждёт не дождётся свадьбы. И вдруг с Геной что-
то произошло. Он начинает пить водку и очень 
быстро опускается на самое дно. Но за ним на-
блюдают хорошие и чуткие люди. Они не дадут 
Гене окончательно погибнуть и помогут вернуться 
в русло честной и здоровой жизни. . . Фильм – о 
радости труда, о доброте и дружбе, о любви. Ко-
нечно, сложно складывается судьба главного 
героя, ведь для того, чтобы обрести заново себя, 
ему приходится очень много пережить, пройти 
через падение, предательство родных, обман, но 
всё равно хороших и добрых людей он встретит 
на своём пути гораздо больше, нежели плохих. 
Несправедливо забытый фильм, своеобразный 
советский «Гамлет» (авторы и сами не скрывают 
параллели с великой шекспировской трагедией), 
только с выстраданным счастливым концом. На-
верное, при всей простоте и открытости фильма, 
его надо почаще показывать: душе польза, да и 
уму пища. К тому же замечательные актёры за-
няты, которых всё реже видим на экране: Вадим 
Медведев (незабываемый Евгений Онегин!), Татья-
на Конюхова, Николай Гринько, Александра Яковле-
ва. А главное – Олег Вавилов с его неизменно под-
купающим, страдающим и искренним взглядом. 
Давайте посмотрим!

Пятница, 18 сентября, в 16:00

Х/ф «Карусель» (12+) комедия (СССР) 1971 г. По-
ручик занял у старого полковника денег в долг. 
А возвращать нечем. Может, молодая жена смо-
жет помочь делу?.. Фильм снят по рассказам 
А. П. Чехова «Тоска», «Размазня», «Благодарный», 
«Циник», «О вреде табака», «Полинька», «Роман 
с контрабасом», которые перемешаны с точки 
зрения экранного времени, но между собой от-
крыто не связаны. Как интересны эти небольшие 
киноповести! Персонажи в них переданы потря-
сающе, практически каждый герой запоминается, 
а не является бледной тенью в повествовании. 
Конечно же, во многом это происходит благодаря 
замечательной школе советского актёра, в карти-
не заняты Владимир Басов, Евгений Леонов, Иван 
Лапиков, Валентина Титова, Леонид Куравлёв, 
Вячеслав Тихонов, Жанна Болотова и многие дру-
гие. А снял выдающийся фильм талантливейший 
режиссёр Михаил Швейцер (известный всем по 
фильмам «Золотой телёнок», «Крейцерова сона-
та», «Воскресение» и др.).

Суббота, 19 сентября, в 15:05

Х/ф «ЧП — Чрезвычайное происшествие»  (12+) 
боевик, драма, криминал (СССР) 1958  г. Обыч-
ный рейс с грузом топлива, вначале ничего не 
предвещало неприятностей, но в южных широтах 
наше судно было атаковано военным китайским 
кораблём, и весь экипаж оказался в плену у спод-
вижников режима Чан-Кайши. Много разных ме-
тодов использовали марионетки, чтобы заставить 
советских моряков отказаться от Родины: кого-то 
соблазняли девушками, кого-то – вкусной пищей, 
устраивали и другие провокации, но команда про-
являла выдержку и стойкость. . . Фильм основан на 
реальных событиях с танкером «Туапсе». Именно 
с роли Виктора Райского началась плеяда роман-
тических героев народного артиста СССР Вячес-
лава Тихонова, которая затем была продолжена 
в картинах «Мичман Панин» и «Оптимистическая 
трагедия». «ЧП» вызывает необычайный интерес 
зрителя. И не зря занимает по посещаемости 43-е 
место среди отечественных фильмов за всю исто-
рию советского кинопроката.

Суббота, 19 сентября, в 18:00

Х/ф «Земные и небесные приключения»  (12+) 
детский, приключения (СССР) 1974 г. Комсорг 9 
«Б», Галя Чехун, делает для себя неутешительный 
вывод о том, что класс раскололся, и накануне на-
чала последних летних каникул предпринимает 
попытку создать дружный коллектив. Увлечённые 
мечтой о полёте друзья приезжают на заброшен-
ный планеродром и решают без помощи взрос-
лых собрать тренировочный планер, чтобы под-
няться в небо. . .

Суббота, 19 сентября, в 20:00

Х/ф «Мы, двое мужчин»  (12+) драма (СССР) 
1962 г. Простой рабочий однажды берёт с собой 

в поездку до города пацана-первоклассника, что-
бы там (по просьбе матери мальчика) купить ему 
школьный костюм. За время поездки мужчина 
вынужден искать общий язык с ребёнком, и под 
конец путешествия они становятся настоящими 
друзьями. . . Сам по себе сюжет, безусловно, не 
нов, и более серьёзных обыгрываний оного су-
ществует достаточно (например, «Два Фёдора»), 
однако плюс заключается в том, что создатели 
не стали нагнетать эмоций и прочего слезоточи-
вого контента. В фильме много людей и сюжет-
ных веток, но только двое артистов по сути его 
и делают: Василий Шукшин (шофёр) и Валерий 
Король (Юрка, сын учительницы). Добрый и очень 
шукшинский фильм сделан в нашем фирменном 
стиле. Смотрите и впитывайте в себя душу и дух 
того времени.

Воскресенье, 20 сентября, в 15:15

Х/ф «Дайте жалобную книгу»  (12+) комедия 
(СССР) 1965  г. Ресторан «Одуванчик» пользовал-
ся дурной славой. В нём было грязно, готовили 
мерзко, персонал норовил нахамить. Журналисту 
Никитину и его друзьям удаётся помочь директо-
ру ресторана превратить «Одуванчик» в образ-
цовое молодёжное кафе. . . У режиссёра Эльдара 
Рязанова было феноменальное чутье на звёзд 
кино. Только посмотрите на имена, сверкающие 
в этой комедии: Анатолий Папанов, Рина Зелёная, 
Олег Борисов, Анатолий Кузнецов (и близко здесь 
не напоминающий товарища Сухова), Юрий Белов, 
Лариса Голубкина, Михаил Пуговкин, а в эпизодах 
засветилась даже удалая троица гайдаевских 
хулиганов. Сценарий написали известные дра-
матурги Александр Галич и Борис Ласкин (очень 
знаменитый и уважаемый поэт во время Великой 
Отечественной войны). Песню «Добрый вечер» 
исполняет популярная в 60-е годы певица Лари-
са Мондрус. Говорят, что первые работы, зачастую, 
самые чистые и возвышенные. Смотрим с беско-
нечным уважением к Мастеру!

Воскресенье, 20 сентября, в 18:10

Х/ф «Дети природы»  (12+) драма, комедия 
(Франция) 1998 г. Марэ – тихий городок на берегу 
полноводной Луары. Два старинных друга Гарри 
и Римон привыкли коротать деньки за обычной 
работой, не очень заботясь о смысле жизни. У 
каждого из них есть свои мечты, воспоминания, 
уже прошедшая молодость. Но однажды прихо-
дят долгожданные перемены. Оказывается, в их 
жизни ещё есть место сумасшедшей любви, за-
хватывающим приключениям и серьёзным муж-
ским разборкам.

Воскресенье, 20 сентября, в 20:40

Х/ф «В погоне за счастьем»  (12+) драма, био-
графия (США) 2006 г. Крис Гарднер (Уилл Смит) – 
отец-одиночка. Воспитывая пятилетнего сына 
Кристофера, Крис изо всех сил старается сде-
лать так, чтобы ребёнок рос счастливым. Работая 
продавцом, он не может оплатить квартиру, и 
их выселяют. Оказавшись на улице, но не желая 
сдаваться, отец устраивается стажёром в брокер-
скую компанию, рассчитывая получить должность 
специалиста. Только на протяжении стажировки 
он не будет получать никаких денег, а стажиров-
ка длится шесть месяцев. . . Фильм, наверное, не 
столько о мечте, как гласит его слоган, но точно 
о борьбе – той, которая вдохновляет и в какой-то 
момент заставляет подумать, как мало сделал ты 
сам, чтобы у тебя было то, что есть, и как много 
можешь сделать для того, чтобы реализовывать 
то, что хочешь. Особенно, если рядом с тобой – 
маленький и наивный, но искренний человечек, 
который в случае чего скажет: «Я верю тебе».

Друзья, как много интересного вы сможете по-
смотреть, не пропустите!

И НАПОСЛЕДОК
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