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Ткань неспешной жизни

Событие
Мы и не ждали, хотя в тайне надеялись, что он всё-таки состоится. Мы
так привыкли к нему, как к старому другу, который вечером заходит
на чай. И осень уже не осень без «Антоновских яблок» – фестиваля,
где царит непередаваемая атмосфера неспешного дня, наполненного
прекрасной музыкой и хорошими текстами, предвкушением интересных
встреч и новых людей. Это те дни в Коломне, когда воздух особенно
остро пронизан ароматом жёлтых, наливных плодов – главного символа
яблочно-книжного фестиваля «Антоновские яблоки».

О

дно из самых ярких событий
осени прошло в минувшие выходные уже в девятый раз. Коломна вновь собрала в своих старинных
декорациях всё самое лучшее: литературу, музыку, театр и, конечно, интересных гостей, а значит и презентации, и

острые диалоги, и размеренные лекции,
и интересные беседы, в общем, всё то,
что может утолить образовавшийся за
время пандемии голод живого общения. И никого не удивило, что главная
тема фестиваля прозвучала как «Ткань
неспешной жизни». Ведь в Коломне, на-
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верное, как нигде, умеют её ткать при
любых жизненных обстоятельствах,
но при этом дышать полной грудью. И
здесь готовы научить каждого, кто хочет
постичь секреты этого мастерства.
«Антоновские яблоки» расположились в сквере имени Зайцева и точечно раскатились по всей старой части
города вплоть до Москворецкой набережной. На главной сцене гостей и
участников приветствовали артисты
«Геликон-Опера», открывая фестиваль
«Кофейной кантатой» Баха. Музыкальное действо сопровождалось угощением – кофе мог попробовать каждый
желающий. А уж яблоки-то были зажаты в каждой детской ладошке. Впрочем,
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Новости города
 В Коломенском округе прошёл конкурс профессионального мастерства
«Лучший водитель Московской области – 2020». В нём приняли участие 40
водителей от 32 крупнейших перевозчиков общественного транспорта Подмосковья. Смотр проходил по системе
личного первенства и в двух категориях:
на автобусах большого и малого классов.
Программа соревнований включала два
этапа: проверку теоретических знаний
по правилам дорожного движения и маневрирование на автобусе. Водителям
предстояло выполнить девять упражнений на скорость и мастерство вождения. Среди них – «тоннельные ворота»,
«автобусная остановка», «комфортное
вождение». По итогам конкурсных испытаний лучшим водителем автобуса
большого класса стал водитель Мострансавто из города Озёры Владимир
Савельев, а на автобусе малого класса
победитель Александр Садовников от
«РАТА-Экспресс» из Дубны.
 19 сентября Коломна отпразднует
День города – 843 года со дня основания. Для жителей и гостей округа будут
работать 17 официальных площадок с
насыщенной программой. Важным событием нынешнего празднования станет открытие памятного бюста Марии
Шевлягиной. Монумент расположен на
площади рядом с Музейной фабрикой
пастилы. Церемония начнётся в 11 часов. А в полдень состоится открытие Запрудского парка. Ровно через час глава
муниципалитета Денис Лебедев поздравит коломенцев с Днём города в сквере
им. В. А. Зайцева. Позже зрителей ждёт
концерт ВИА «Лейся, песня». К 14 часам гостей приглашают в Коломенский
кремль, где запланирован фестиваль
духовых оркестров «Виват, Коломна –
2020!». Представят своё искусство коллективы из Коломны, Озёр, Каширы, Ногинска. Одновременно с ним на Житной
площади начнётся праздник «Коломна –
древний город». Выступят творческие
коллективы округа, пройдут спортивные игры. Завершится мероприятие показательными выступлениями «Трюки
на BMX». Кстати, в этот день в округе
отметят и 45-летие микрорайона Колычёво. Здесь будут работать сразу три
праздничные площадки: на набережной
Дмитрия Донского, в ЖК «Девичье Поле»
на ул. Захарова, у Молодёжного центра
«Русь». На каждой точке будут организованы концерты, флешмобы для детей,
мастер-классы, конкурсы.

 Три коломенских учителя попали в
число лучших учителей Московской области: учитель технологии средней школы № 10 Андрей Гаин, учитель информатики и ИКТ гимназии № 2 «Квантор»
Антон Лагутин и учитель начальных
классов гимназии № 8 Елена Касерина.
 11 сентября в Культурном центре
«Дом Озерова» прошла презентация
нового сборника стихотворений коломенского поэта Евгения Захарченко
«Крымская весна», который приурочен
к 60-летнему юбилею литератора. Это
уже третья книга Евгения Владимировича и создавалась она в течение полугода. В сборник вошли произведения
патриотической направленности, а также философская, пейзажная и любовная
лирика.
 75 лет назад, 16 сентября, спустя две
недели после окончания Второй мировой войны, Указом Верховного Совета
СССР начальнику и главному конструктору Специального конструкторского
бюро (СКБ, ныне АО «НПК «КБМ») Борису Ивановичу Шавырину за создание
новых образцов вооружения было присвоено звание Героя Социалистического
Труда с вручением ему Ордена Ленина и
золотой медали «Серп и Молот».

Ткань неспешной жизни
Окончание. Начало на стр. 1.
никто не остался без этого пикантного
антоновского вкуса, несравнимого ни
с одним другим.
Здесь же разместилась и литературная студия – основная площадка
фестиваля, где выступали писатели и
поэты, лингвисты и филологи, учёные,
которые, что интересно, пишут книги
для детей. Разговор о ткани неспешной жизни и о творчестве с гостями
вела постоянный модератор фестиваля, телеведущая Фёкла Толстая,
признавшаяся, что в каждый удобный
момент, когда не требуется её присутствие на сцене, она отправляется на
книжную ярмарку, расположившуюся
прямо напротив, и с удовольствием
выбирает литературные новинки. А
всё потому, что эти книги хочется начать читать сразу, спрятавшись в зелени сквера на удобной скамейке или
расстелив плед прямо под деревом,
благо погода и в этот раз преподнесла
подарок в виде ясного неба и тёплых
солнечных лучей. И в сумбурных потоках людей у книжных прилавков не раз
можно было услышать о невозможности удержаться, чтобы не оставить
здесь бюджет маленькой страны. Да,
книги сегодня дорогое удовольствие.
Но радостно оттого, что по-прежнему
востребованное. К тому же, фестиваль

предоставляет возможность купить
литературные новинки по цене издательства, и это также подарок для
гостей. Как отметила министр культуры Московской области Елена
Харламова, посетившая в этот день
Коломну и, конечно, «Антоновские
яблоки», что именно сюда стараются
приехать самые лучшие издательства,
и в этом году их прибыло порядка 40.
Причём, особое внимание приковано
здесь к детской литературе, которая
действительно достойно представлена
на фестивале.
Между тем на открытой Литстудии
Фёкла Толстая беседовала с детским
писателем Юрием Нечипоренко и
взрослым учёным Верой Толченниковой. Гости не просто так вышли
вместе на сцену. Они являются соавторами, говорят, что вместе пишут книги
для тех, кому за 10. Авторы представили три издания: «Живой дом», «Ключи от головы» и «Огонь с Божедомки».
Не будем раскрывать всех секретов,
скажем одно: это научная литература, адаптированная для детского восприятия и, соответственно, нескучная.
Особняком разве что стоит «Огонь с
Божедомки», где Огонь – это Фёдор
Михайлович Достоевский, только ещё
ребёнок. Почему Огонь и при чем тут
Божедомка? Не расскажем. Иначе будет неинтересно читать.
Были на фестивале и встречи с писателями, которые прошли в онлайн-режиме. Например, свою новую книгу «С
горячим приветом от Фёклы» презентовала писательница из Белоруссии

Анна Зенькова. По словам автора, это
произведение, которое непременно
выведет детей на откровенный и серьёзный разговор с родителями. «У современных детей проблем побольше,
чем даже у нашего поколения в их возрасте, – поделилась своими мыслями
Анна Зенькова. – При тотальном контроле со стороны взрослых с одной стороны и при таком дефиците общения
с родителями – с другой, нынешним
детям бывает очень тяжело справиться
со сложной ситуаций самостоятельно.
И здесь надо что-то менять».
Разговор о детской литературе и её

современной тематике сменился дискуссией с сотрудниками Института
русского языка им. В. В. Виноградова
РАН. Лингвистический десант, высадившийся в Коломне, ответил на все
интересующие публику вопросы. Не
обошлось и без вечных: почему «кофе»
стали употреблять в среднем роде,
и каким образом расставлять знаки
препинания в приветствии и прощании в деловой переписке. Ох, сколько
же спорных моментов в русском языке! Недаром тема лекции звучала как
«Плетение и хитросплетение слов».
Было не просто интересно, а увлекательно и эмоционально, как, собственно, и сам русский язык. И кстати, вы
знаете, что такое «ламповый фильм»?
Или что значит выражение «живу на

флексе»? О! Спросите у своих детей
или внуков – подростков, они точно
знают. Вот и будет повод поговорить с
ними на их языке.
Те, кто уставал слушать о книгах,
отправлялись их покупать или вместе
с детьми располагались в «Зелёных
читальных залах», где книги читали. А когда уставали и от этого гости
перемещались в соседний сквер им.
Гагарина, где на малой сцене одно за
другим разворачивались театральные
представления.
Отдельного внимания всегда на
«Антоновских яблоках» достоин Английский павильон, на этот раз он
базировался отдельно от центральной площадки – у дома № 7 в Москворецком переулке. Здесь любителей
английской речи и культуры ждали
онлайн-встречи, спектакли, лекции и
мастер-классы.
Ну а те, кто утолил духовный голод
и почувствовал уколы голода физического, прямиком отправлялись на фермерский рынок и к многочисленным
точкам питания. Вот и тут, так же как
и на книжной ярмарке, гостям хотелось всего и сразу. Пикник можно было
устроить тут же, расположившись в
сквере под тенью деревьев, или отправиться на набережную: пообедать
и полюбоваться видом Москвы-реки.
А после этого ощутить прилив сил и
прокатиться на книжном кораблике,
вдохнуть свежий подмосковный воздух, насквозь пронизанный яблочным
ароматом, и успеть к вечерней музыкальной программе.
Два дня фестиваля, как хорошая
книга, были прочитаны на одном дыхании. И, может быть, не все до конца
прониклись тканью неспешной жизни, но непременно воспряли духом
и получили пищу для размышлений.
Поэтому спасибо фестивалю за душевность, за вкус, за сложные вопросы и
непростые ответы, за возможность почувствовать глубину русского языка и
увлечься английским, за искренность
и гостеприимство. До новых встреч,
старый друг!
Виктория АГАФОНОВА.

№ 36 (1021) 16 сентября 2020 г.

Уз

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

3

И погорячее...
Чтобы было вкусно
Полноценный и сбалансированный рацион школьников способствует
их умственному и физическому развитию, повышает успеваемость,
обеспечивает профилактику заболеваний. Именно поэтому в
законодательстве появилось новое понятие «здоровое питание». Ещё
в начале года Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании
для младших школьников. Соответствующий документ был одобрен с
поправками от главы государства. Согласно ему, учащиеся начальных
классов должны получать бесплатную пищу не реже одного раза в
день, причём меню должно содержать как горячее блюдо, так и горячий
напиток.

С

1 сентября предоставлять бесплатное горячее питание начали и коломенским школьникам. Все ученики начальных классов,
а это 8841 человек, обеспечиваются завтраками или полдниками. Роспотребнадзором рекомендовано единое меню
по всей Московской области. Ознакомиться с ним можно на официальном
сайте каждого образовательного учреждения. Так, в школе № 11 процесс питания детей пристально контролируется и
администрацией школы, и родителями.
– У нас есть свой пищеблок, и это,
конечно, большое преимущество для
нашей школы, – рассказала об организации питания директор МБОУ СОШ
№ 11 Ольга Гущина. – Пищеблок оснащён абсолютно всем технологическим
оборудованием. К 1 сентября было за-

куплено новое оборудование: посудомоечная машина, морозильник, картофелечистка, жарочный шкаф, а также
кухонная утварь. В нашем пищеблоке
работает пять человек – это два повара,
завпроизводством и два кухонных работника. Приготовление пищи происходит непосредственно здесь, в школьном
пищеблоке.
Правда, такими пищеблоками оснащены не все образовательные учреждения. В зданиях старой постройки они
отсутствуют. Это школы №№ 1, 7, 21, 24,
№ 30, а также Лукерьинская и Чернореченская. Еда для этих учебных заведений готовится на базе коломенского
комбината питания и развозится по
буфетам. А организатором школьного
питания в нашем округе – от доставки
продуктов в школы до их выдачи в обе-

денный зал – является ООО «Авангард».
– Мы осуществляем поставку завтраков, обедов и полдников три раза в день,
так как питание по СанПиНу должно
быть приготовлено и выдано не позднее, чем через два часа, – говорит заместитель гендиректора ООО «Авангард» Екатерина Защитина. – Поэтому
под каждую школу у нас свой график.
Мы возим питание в специальных изотермических бочках, которые хранят
температуру до четырёх часов, и перед
раздачей еда остаётся ещё горячей.
Организация контролирует соблюдение требований Роспотребнадзора,
СанПиНа, напрямую работает с директорами школ. А с учётом сложившейся
санитарно-эпидемиологической ситуации следит и за тем, чтобы классы в столовой не пересекались.
– В нашей школе питание осуществляется по так называемому ступенчатому режиму в соответствии с
рекомендациями Роспотребнадзора, –
поделилась директор школы № 11. – За
каждым классом закреплена определённая перемена, в течение которой дети
организованно спускаются, моют руки и
принимают пищу.
По словам Екатерины Защитиной,
меню в этом году стало разнообразнее. На протяжении всей недели блюда
практически не повторяются, они соответствуют дневной норме по белкам,
жирам и углеводам для детей разного
возраста. Кроме того, появились новые
блюда, например, каша с изюмом, лапшевник, запеканка с изюмом (раньше
был просто творожный пудинг), хлопья
с молоком, макароны с сосиской.

»

Помимо учеников начальной школы, бесплатное питание получают дети из многодетных семей, дети-инвалиды и
дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения

родителей. Кроме того, при наличии средств выделяются меры
поддержки детям из семей, находящихся в социально опасном положении, где родители или иные
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих
обязанностей по их воспитанию,
обучению и содержанию, и детям
из семей, нуждающихся в адресной
социальной поддержке. Всего бесплатное питание в городе получают 11 тысяч детей. Для остальных стоимость комплексного
завтрака и полдника составляет
67 рублей, а стоимость обеда –
100 рублей.
Возможно, не все дети любят кашу с
изюмом, а в школьном меню они хотели
бы видеть чипсы или фастфуд. Но всётаки горячий суп куда полезнее. Правда,
не во всех школах он бывает горячим.
На нашем сайте colomna.ru и в социальных сетях родители нередко оставляют
нелестные комментарии об организации питания в учебных учреждениях, в
частности, жалуясь на остывшую еду.
Изучить меню, снять пробу блюд,
предлагаемых детям, и оценить их вкусовые качества родители могут и сами,
приняв участие в проекте «Родительский контроль». Для этого необходимо
связаться с классным руководителем и
определить дату посещения столовой.
Свои замечания мамы и папы могут изложить устно ответственному за питание или оставить письменное пожелание в журнале родительского контроля.
А портал colomna.ru на главной странице проводит голосование о школьном
питании и приглашает родителей к диалогу. Мы ещё не раз будем возвращаться
к этой теме.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

По шоссе до Кудрявцева хотите?
Дороги
ООО «Стройиндустрия-В» завершает
капитальный ремонт автодороги, которая
соединит деревню Кудрявцево со всеми
населёнными пунктами Коломенского
городского округа. Он был осуществлён по
решению администрации муниципалитета.
Это достойный ответ власти на обращения
жителей деревни и расположенных поблизости
многочисленных СНТ.

П

равда, на старте реализации благих планов
пришлось задержаться из-за того, что рассмотрение проекта в ГАУ МО «Мособлэкспертиза» затянулось. В результате капитальный ремонт
был проведён в два этапа. ООО «Стройиндустрия-В»,
выигравшее право на заключение контракта с муниципалитетом, осуществило первый из них под занавес прошлого года, а второй – нынешним летом. При

производстве работ не обошлось без серьёзных трудностей. На темпах сказались жёсткие ограничения,
связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции. И всё-таки, пожалуй, самой серьёзной проблемой оказалось состояние почвы, которая «ходила»
из-за очень большого водонасыщения. Эту проблему
удалось решить, сделав стабилизацию. Стабилизация – подушка дорожного полотна толщиной до 25
сантиметров, выполненная методом холодного ресайклинга. Потом на это основание дорожники уложили
два слоя асфальта толщиной 6 и 12 сантиметров. А тут
ещё и погода подкачала…
Всё это способствовало срыву своевременной сдачи объекта в эксплуатацию. И вот, в первой половине
сентября капитальный ремонт автодороги, похоже,
вышел на финишную прямую. В день нашего пребывания на объекте две бригады общей численностью 13
человек, обеспеченные необходимой техникой, работали с огоньком. Одна устанавливала дорожные знаки
(забегая вперёд, скажем, что до окончания смены она
установила все полагающиеся 23 знака), другая зани-

малась уплотнением обочин, отсыпкой, планировкой.
Оставалось привести в должный порядок водопропускные системы, нанести разметку на асфальт. Практически готова и автобусная остановка «Кудрявцево».
Увы, аборигены, похоже, уже собрались превратить
её в контейнерную площадку для сбора бытовых отходов. Между тем, как нам стало известно, продление
маршрута № 23 «Коломна – Большое Карасёво» следует ждать, скорее всего, в следующем году. Финансы –
дело тонкое. Кстати, автобус будет ходить только до
переезда через Озёрскую железнодорожную ветку. Однако в рамках муниципальной ремонтной программы
предприятие отремонтировало ещё 1888 квадратных
метров дорожного полотна и за переездом, уложив
щебень и асфальтогранулят.
Дорожники полагают, что совсем скоро автодорога
до Кудрявцева вступит в строй. С вводом её в эксплуатацию будет сделан важный шаг в развитие муниципального образования. Между прочим, водители легковых авто уже оценили новое шоссе положительно.
Егор СТРЕЛЬЦОВ.

4 ОБЩЕСТВО
Что скрывает Коломна современная?
Малая родина
Лондон, Париж, Милан, Барселона, Нью-Йорк и Москва.
Крупные мегаполисы с громкими названиями знакомы
каждому если не лично, то хотя бы понаслышке.
Репутация этих гигантов говорит сама за себя. А как
же города, уступающие им лишь в размерах, но не
в красоте и самобытной атмосфере? За них говорят
голоса жителей.

Н

а сайте хранителиродины.рф с начала
лета был организован

очень интересный конкурс небольших статей размером от
пяти до десяти тысяч печатных

знаков. Конкурс «Малая родина» проходил при поддержке
Министерства культуры РФ,
«Комсомольской правды» и Ассоциации волонтёров России.
В чём его суть? Сначала нужно
было написать статью и разместить её на сайте. Далее публикация оценивалась членами жюри по трём категориям, а
простые читатели могли проголосовать за понравившийся материал. Большинство статей –
это искренние, живые истории
про настоящих патриотов. И,
действительно, когда их читаешь, понимаешь, как много
красоты в уголках, о которых ты
даже не слышал. И написать так
может лишь человек, влюблённый в свою малую родину. Из
1280 заявок было отобрано 50
финалистов. И среди этих работ
оказалась статья кандидата
исторических наук, краеведа
Евгения Ломако с красивым
поэтичным названием – «Россия произрастает провинцией».
– За что я люблю Коломну? –
начал свой рассказ Евгений
Львович, – Наверное, за её патриархальность, за способность
дарить спокойствие мыслям
и чувствам, за не утерянную
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провинциальность. Не случайно удивительный мир русской
провинции притягивает к себе
взоры во все времена. И в конкурсной статье мне нужно было
показать историю своей родины, через какого-то интересного человека. И я решил обратиться к личности Анатолия
Ивановича Кузовкина. Потому
что для многих знакомство с
нашей малой родиной начинается именно с работ этого
человека. Его творческое наследие позволяет нам рассказать
о таком большом и интересном объекте, как Коломенский
кремль.
Листая книги Кузовкина,
Евгений Львович предлагает
читателям вместе с ним отправиться в неспешную прогулку
по старому городу, познакомиться с историей Коломенского кремля и местных предприятий, узнать о славных подвигах
земляков во время Великой
Отечественной войны и о судьбах простых жителей.

»

По итогам первого
этапа статья коломенского краеведа вошла
в топ-50, набрав 21 балл.

На заключительном этапе
конкурса члены жюри оценивали заявки финалистов
по строгим критериям:
оригинальность подачи, литературная грамотность,
качество и глубина краеведческого исследования и
обязательное условие – изложение материала должно
быть доступно для восприятия молодёжи в возрасте
от 12 до 30 лет.
И несмотря не то, что работа Евгения Львовича не вошла
в число победителей, результат
получился достойный. Любой
желающий может в этом лично убедиться, прочитав статью нашего земляка на сайте
хранителиродины.рф в разделе
конкурса. Работа Евгения Львовича начинается строками:
«Коломне повезло: здесь живёт
удивительный человек – Анатолий Иванович Кузовкин...».
Действительно, Коломне повезло, ведь она является малой
родиной многих достойных
людей, среди которых и Евгений Львович Ломако.
Ольга БРИНКЕВИЧ.

Артефакты из Средневековья
вья
Реконструкция
6 сентября в деревне Шолохово Дмитровского района на территории
музейно-мемориального комплекса «История танка Т-34» прошла
военно-историческая реконструкция «Бой после Победы». В ней
приняли участие и коломенцы – представители военно-исторического
клуба «106 ОШИСБат».

М

ероприятие было посвящено
разгрому Курляндской группировки германских войск в
Прибалтике. В нём принимали участие
порядка 80 человек со всей России. Для
воспроизведения был взят фрагмент
истории Курляндского котла, когда войска Красной Армии прорвались к лагерю Аненербе, где нацистские учёные
проводили археологические изыскания.
Дело в том, что с самого начала Второй
мировой войны германская организация Аненербе вела археологическую
научную деятельность в Курляндии, основываясь на рукописных текстах, найденных на территориях захваченных
стран. За всё время раскопок были извлечены артефакты периода XIII – XIV
веков. После полного освобождения

Прибалтики от немецких оккупантов
исторические находки были частично
вывезены через Балтийское море сбежавшими нацистами, а часть осталась
на территории СССР и была засекречена.
Что же касается самого Курляндского
котла, или как его ещё называли «Курляндский загон», «Курляндская крепость» или «блокада Курляндской группировки войск», то он сложился осенью
1944 года, когда западная часть Латвии
(исторически известная как Курляндия)
оставалась под оккупацией германских
войск (остатки группы армий «Север»),
но они оказались зажаты между двумя
советскими фронтами по линии Тукумс – Лиепая. Это окружение не являлось «котлом» в полной мере, так как немецкая группировка не была полностью

блокирована с моря и потому имела достаточно свободное сообщение с основными силами вермахта.
Вплоть до капитуляции Германии 8
мая 1945 года здесь велись ожесточённые бои (некоторые населённые пункты
переходили из рук в руки по нескольку
раз) с целью ликвидации «котла», но
продвинуть линию фронта удалось лишь
на несколько километров. Отдельные
боевые действия прекратились только
после 23 мая 1945 года, несколько позже
официальной капитуляции Германии.
После реконструкции все желающие могли получить индивидуальные
консультации о возможном личном
участии в деятельности военно-исторических клубов и объединений реконструкторов, а также сфотографироваться с участниками действа.
По словам руководителя клуба Ольги Стружановой, это третье такое мероприятие после пандемии, в которой
принял участие «106 ОШИСБат».
Зрители благодарили участников за
демонстрацию истории Великой Отечественной войны.

– После мероприятия люди подходили фотографироваться с нами. Но
больше всего мне понравилась девочка,
которую подвёл папа, чтобы запечатлеться со снайпером. Мужчина привёл
дочку в музей и случайно узнал, что на
его территории вот-вот начнётся реконструкция боя, – рассказала Ольга Викторовна. – Они остались, посмотрели,
и девочка под впечатлением попросила
папу вернуться в музей, чтобы оценить
экспозицию уже с точки зрения увиденного на реконструкции. Они ещё раз
сходили, потом подошли к нам, чтобы
сделать фото дочери с бойцами Красной
Армии. И это здорово.
19–20 сентября коломенский клуб
намерен принять участие в военной
тактике, которая пройдёт в Черноголовке. Фактически это военная игра, где
коломенцы выступят в роли партизан,
штаб которых должны отыскать немцы.
Задача – не дать врагу этого сделать, и
в свою очередь найти штаб солдат вермахта раньше и уничтожить его.
Елена ЖИГАНОВА.
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К 75-летию ПОБЕДЫ

5

«Мы не стояли
у станка, но
для наших лет
делали всё, что
могли…»
Наш разговор с Верой Иосифовной Лазутиной
состоялся в то время, когда мы отмечаем
75-летие окончания Второй мировой войны.
Вера Иосифовна родилась не в Коломне, но
большую часть жизни прожила именно здесь.
Она – типичный «ребёнок войны», 1931 года
рождения, в 41-м ей было десять лет. Но жизнь
её осложнилась не только войной. В 1938-м
она потеряла отца, который был арестован,
расстрелян и похоронен на полигоне Бутово.
Поэтому начало войны для Веры Эвальд (её
отец был литовец) оказалось не совсем таким,
как для других детей – ей пришлось скрываться.

Д

ети войны – особое поколение, которое
вслед за ветеранами войны уходит в историю. Они особенные – им повезло выжить,
их берегли – кого лучше, кого хуже или не берегли вовсе, но они выжили вопреки судьбе. Для них до сих
пор самое главное – это еда и тепло, я хорошо это
знаю на примере собственной мамы, которая с 1939
года рождения, войну прожила в Уфе, в глубоком тылу,
и никаких ужасов не помнит. Но два базовых фактора
выживания – еда и тепло – у этого поколения впечаталось в подкорку.
В. И. Лазутина:
– Когда папу арестовали, мама ждала со дня на
день, что придут за ней и за мной. Ей сказали: «Разводись, а девочку отправь куда-нибудь к родственникам. Иначе тебя в тюрьму, а её – в детский дом». У нас
в Москве свой домик был небольшой, в Останкино,
там, где сейчас башня, туда меня и отправили. И когда
к маме пришли, она так и сказала: «Я разведена, а дочка в деревне, в Калининской области».
Искать её не стали, но вышло так, что война её застала в Москве. Вере Иосифовне на всю жизнь запомнились немецкие самолёты и бомбёжки, которые начались скоро, уже летом.
– Я очень хорошо помню – летали над нашими домами совсем низко. А мы надевали на себя всё, что
могли. Я помню, что на меня надевали почему-то

зимнее пальто, хотя было лето, и бегали укрываться
от этих бомбёжек (видимо, таким образом пытались
спасти тёплую одежду на случай, если дом сгорит при
налёте – прим. ред.). Осенью я начала учиться там, а
потом мама забрала меня в Коломну – она работала
на Коломенском заводе в чугунолитейном цехе формовщицей. А жили мы на Бочмановском шоссе, так
оно тогда называлось, теперь Окский проспект. В 30-е
годы было построено два дома, они и сейчас стоят.
Там были коммуналки. Вот в одном из них у нас была
комната.
До войны я училась в комбинате, где сейчас Политехнический институт. На втором этаже у нас была
школа. Когда началась война, там была какая-то воинская часть, а нас перевели в 18-ю школу, в Голутвине.
Это голубое здание до сих пор там стоит, а тогда было
единственным каменным домом среди деревянных.
Там была начальная школа, где я окончила 4-й класс.
А со следующего года уже ходила в 25-ю, там потом
располагалась станция юных техников, а в наше время это была 25-я женская школа. Школу я любила. У
нас была замечательная старшая пионервожатая –
Лидия Алексеевна Беликова. Удивительный был человек: с чувством юмора, прекрасно пела, ребят любила.
Она с нами занималась и песнями, и танцами. Так что
в школу мы бежали с удовольствием и проводили там
с восьми утра до пяти-шести часов вечера ежедневно.
Самые трудные годы – 43-й и 44-й – 5-й и 6-й классы. Дома было холодно и голодно, отопление в доме
не работало, грелись только от печки на кухне. Помню, мы растапливали печь и открывали все комнаты,
чтобы туда шло тепло. Это зимой. Некоторые покупали «буржуйки», ставили в комнату и выводили трубу
в окно, но у нас с мамой такой возможности не было.
Поэтому в школу бегали ещё и погреться. Там тоже
было холодновато, иногда зимой чернила застывали.
Но всё равно – в школе топили, потому что старшеклассники, с восьмого по десятый класс, ездили в лес
на заготовку дров. А школа у нас была женская. В коридоре стояли печи, которые уборщицы топили дровами, и в школе было теплее, чем дома. А ещё нас там
кормили. Нам давали, как сейчас помню, кусочек чёрного хлеба и котлету. И чай горячий. И после школы не
хотелось домой идти: мы с Лидией Алексеевной шли
в пионерскую комнату, там пели, танцевали. А потом,
когда научились немного, стали ходить в госпиталь,
который разместился тогда в 24-й школе. Мы там выступали перед бойцами.
В госпиталь часто ходили. Писали им письма, тем,
кто не мог сам писать. Письмо всегда начиналось:
«Дорогая моя Анна Ивановна (допустим)!» Ну, и дальше – он диктовал, а мы карандаш чернильный слюнявили и писали. А потом эти треугольнички бегали,
бросали в почтовый ящик… Раненые нас угощали: кто
кусочек сахара даст, кто конфетку. Мы им приносили,
а они нам. А ещё мама вязала для них носки тёплые.
Моя мама очень хорошо вязала – я всё детство проходила в связанных ею платьях. В войну она вязала
для фронта рукавицы с двумя пальцами – большим и
указательным – чтобы стрелять. А раненым вязала тёплые носки. И как я иду в госпиталь, она мне две-три
пары носочков с собой давала. Другие тоже приносили: носовые платки, кисеты – у кого что есть.
Мы все вместе были, дружные. Одевались – что дети
директора завода, что простых рабочих – одинаково
бедно, никто ни перед кем не выделялся. И всё для
фронта: металлом собирали, макулатуру… Потому что
нам говорили, что из этого будут делать снаряды для
фронта и бумагу для наших тетрадей. Но тетрадей всё
равно не хватало, так что иногда приходилось газеты
сшивать и на них писать.
Летом ходили в совхоз Коломенский – напрямик,
километра три, пололи картошку. А старшие девочки
работали в свинарниках, в коровниках. После работы
нам давали по полбуханки хлеба. Хлеб был тёплый,
пока дойдёшь – все корочки объешь и принесёшь домой только мякиш. В 45-м году ещё стали ходить на

поля за Оку собирать помидоры. Вот так мы помогали
взрослым.
Конечно, у нас не было того детства и юности, как
сейчас. Ни одежды хорошей, ни обуви. Мама мне из
своих платьев что-то перешивала. Я помню, что на
мне всегда было всё серое. Зимой ходили в валенках,
а летом мама вязала из толстых ниток, которые приносила с завода, такие «чуни», приделывала к ним подошву, и в этом ходили мы, девочки 13 – 14 лет.
Мама работала на заводе, иногда оставалась на
ночь, домой не приходила. Мне приходилась всё делать самой: и отоваривать карточки, и варить себе
обед, и учить уроки. Я топила печку на кухне, садилась
и со свечкой (света не было) делала уроки.
Но мы и озорничали. Однажды убежали с уроков в
кино. Шёл фильм «Девушка моей мечты», немецкий,
а мы как раз немецкий учили в школе. И вот, помню,
мы сбежали (потому что он днём шёл) и через весь город пешком отправились в кино, в Старую Коломну.
Помню, мы его три раза посмотрели: когда сеанс заканчивался и включали свет, забирались под стулья и
ждали следующего. А потом – вот это запомнилось на
всю жизнь – шли по городу, размахивая портфелями,
орали песню во всю Ивановскую: «In der Nacht ist der
Mensch nicht gern’ alleine!»1
Потом мне здорово попало за этот поход в кино,
потому что инициатором побега была я.
Американцы нам, детям, помогали. Маме на заводе
дали для меня пальто и ботинки американские. Но и
мы тоже не оставались в долгу: не стояли у станка, не
совершали никаких подвигов, но для наших лет делали всё, что могли.
По карточкам получали хлеб, крупу, масло подсолнечное. Белого хлеба, батонов, как мы привыкли, тогда не было, были кирпичики – чёрный и серый, его называли ситный. Давали по 400 граммов в день, мама
по горячей сетке получала 700. А когда стали продавать хлеб, надо было ночь не спать, занимать очередь,
а то не достанется. Покупали, разрезали на небольшие
кусочки и шли на станцию – продавать, так выходило
дороже вдвойне. А на следующий день опять шли за
хлебом. Водку давали по карточкам, мама её разливала на небольшие «шкалики» по 100 граммов, и тоже
продавали на станции.
– А что было самым тяжёлым, самым страшным воспоминанием о войне?
В. И. Лазутина:
– Голод. Всегда хотелось есть. Даже не так хотелось
одеться, как есть. Вот это очень страшное воспоминание. Нет, было ещё страшнее – когда в классе кто-то
не приходил на занятия. Помню, мы – тимуровская
команда – бежим после уроков, узнать, почему не
пришла Маша и Даша. Прибегаем – оказывается, им
пришла похоронка: папу убили. Вот это было самое
страшное – утешать того, кто получил эту страшную
повестку.
А так самые главные воспоминания о том времени – голод и холод. Продуктов по карточкам не хватало. Вещи меняли – за время войны у нас мало чего
осталось из вещей – что можно было, всё сменяли на
картошку. И сами сажали, но земли было мало: где потом построили клуб Ленина, в войну было картофельное поле. Ездили с мамой в Пирочи, там капусту квасили, а зелёные листья обдирали, и мы их собирали в
мешок и потом квасили на зиму. Весной копали мёрзлую картошку, тёрли её и пекли чибрики. Когда трёшь,
она красноватая, а от жара чернеет. Получались такие
чёрные лепёшечки, очень вкусные. Чибрики все ели.
А летом и грибы, и щавель, и травы много было съедобной: какие-то пупыри, кочетки, баранчики... Вот
такое наше детство, и юность, и самые прекрасные
годы…
Беседовала Владислава СОЛОВЬЁВА.
1

Ночью никому не хочется быть одиноким (нем.) –
песня из к/ф «Девушка моей мечты».
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Хороший старт перед мировым чемпионатом
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В поднебесье
После долгого затишья в небе над Коломной вновь прошло одно из самых крупных
соревнований страны в этом сезоне – чемпионат России по парашютному спорту.
На базе аэродрома «Аэроград Коломна» с 6 сентября в течение недели более
250 спортсменов из двадцати субъектов Российской Федерации состязались в
одиннадцати дисциплинах по четырём направлениям: групповая акробатика,
купольная акробатика, скоростное падение, а также фрифлай и фристайл.

В

третий день чемпионата состоялось его
официальное открытие. На торжественном построении участников приветствовали представители Федерации
парашютного спорта России и
организаторы чемпионата. В
судейскую коллегию из двенадцати человек вошли заслуженные мастера спорта, судьи всероссийской и международной
категорий с богатым опытом
работы на чемпионатах мира
и Европы. О ходе соревнований рассказал Вадим Ниязов,
вице-президент Федерации
парашютного спорта России,
главный тренер сборной России по парашютному спорту.
– Борьба очень серьёзная. В

следующем году в Кемеровской
области состоится чемпионат
мира по парашютному спорту.
Вообще он должен был пройти
в этом году, но по известным
всем причинам его перенесли
на следующий. И здесь у нас
такая дополнительная контрольная проверка для спортсменов нашей сборной. Хочу
отметить, что буквально только
три страны в мире пока смогли
разыграть чемпионаты своих
стран. Это Норвегия, Франция
и мы, россияне, – вот кому удалось, несмотря на эти сложные
условия, организовать такое
непростое мероприятие. На
чемпионат съехались представители разных регионов: Крыма, Дальневосточного и Сибир-

ского федеральных округов и
так далее. Люди соскучились
по занятиям спортом, по серьёзным соревнованиям. Слава богу, ситуация улучшается в
стране, и мы можем себе позволить организовывать подобное
мероприятие, конечно, при соблюдении всех необходимых
мер безопасности.
К сожалению, погода не баловала спортсменов, два дня
чемпионата оказались просто
вычеркнуты из-за проливных
дождей. Поэтому максимальная
нагрузка аэродрома пришлась
на заключительные дни соревнований. Но всё же опытные
спортсмены уже в первый день
показали достойные результаты. В купольной акробатике по

перестроению в двойках первое место заняла команда Московской области. В перестроениях в четвёрках чемпионами
России стали спортсмены из
Нижегородской области, а победителем по купольной акробатике по ротации в четвёрках
стала национальная команда
сборной России из Ханты-Мансийского автономного округа – ЮГРА, ребята подтвердили
свой высокий статус и теперь
будут готовиться к чемпионату
мира следующего года.
Вот как прокомментировал
своё выступление Владислав
Мызников,
действующий
чемпион России из команды
Ханты-Мансийского автономного округа:
– До открытия чемпионата
мы уже начали соревновательные прыжки и 7 сентября отыграли свою программу, выступали в упражнении «купольная
акробатика четвёрка-ротации»
и в результате выиграли чемпионат России уже четвёртый
раз подряд. Эти соревнования
стали базой для отработки тех
навыков, которые мы сумели получить. В принципе, со
своими задачами справились,
результатами довольны. Наша
команда опытная, за плечами
участников по десять-тринадцать лет в парашютном спорте.
У купольной акробатики есть
свои сложности и особенности:
после раскрытия купола нужно
не разлететься в разные стороны, а наоборот особым образом
соединиться и построить необходимую фигуру.
Помимо классических дисциплин, на чемпионате были
представлены и артистические.
Здесь спортсмены прыгают в
двойках и тройках. Фрифлай
негласно называют танцем в
небе, здесь, как и во фристайле, важны не только правильные технические акробатиче-

С любовью к небу
Герой дня
3 сентября свой юбилейный тридцатитысячный
прыжок совершил заслуженный мастер спорта,
заслуженный тренер России по парашютному
спорту Александр Мерц. За его плечами
более сорока лет в парашютном спорте.
Многократный чемпион и рекордсмен мира,
Европы, СССР и России. Десятки лет передаёт
своё мастерство молодым спортсменам,
многие из которых вслед за учителем добились
спортивных высот.

М

ечтать о небе начал ещё в детстве. В пять
лет яркое впечатление на него произвёл
рассказ дяди, старшины воздушно-десантных войск, который вернулся из армии.
– Я послушал его и сказал: «Только там», – вспоминает Александр Иванович.
Детские мечты воплотились в жизнь. Свои первые
три прыжка он сделал в семнадцатилетнем возрасте в
алма-атинском аэроклубе, в который, кстати, его взяли
не с первого раза. Как и многие мальчишки, он искал
себя в разных видах спорта, но любовь к небу ничем
заменить нельзя. Два года тренировок в ДОСААФе, затем служба.
– Я начал заниматься профессиональным спортом в
армии. Двадцать один календарь отслужил в воздушно-десантных войсках, старший прапорщик запаса.
Армия – это наше всё, это наша жизнь, потому что в

то время лучшие парашютисты служили и прыгали в
армии, – рассказывает Александр Мерц.
В ВДВ попал не сразу, но упорно добивался своей
цели. В спортивной дивизионной команде выполнил
норматив мастера спорта, а дальше – новые успехи в
сборной Советского Союза.
В то время почти в каждой воинской части были
сильные парашютные команды. Спортивную закалку
Александр получил именно там. Успешного спортсмена заметили и пригласили в сборную страны. В 1987
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ские элементы в воздухе, но и
фантазия участников, умение
показать красивую программу. В этой дисциплине небо
становится сценой. Групповая
акробатика была представлена
в двойках, четвёрках, восьмёрках, а также впервые прошли
соревновательные туры в группах по 16 человек.
Всего на чемпионате России
было разыграно пятнадцать
комплектов наград. Самой многочисленной дисциплиной стала групповая акробатика, она
была представлена в нескольких направлениях. Только здесь
было задействовано более 150
спортсменов. В двойках первое
место заняла команда из Московской области, в ней выступал и коломенец Игорь Калинин. Победителями «А» класса
в четвёрках стала команда из
Рязанской области, а в «openклассе» – туляки. В восьмёрках
пальмовую ветвь первенства
вырвала команда Кемеровской
области, их земляки также показали наилучший результат в
новой категории 16 way.
Чемпионами России 2020
года в скоростном падении среди женщин стала Елена Лактионова из Псковской области,
среди мужчин – свердловчанин
Дмитрий Гмызин. А в командном скоростном падении первое место у команды из Ленинградской области.
Среди победителей в артистических дисциплинах также
шла упорная борьба. Лучшие
во фрифлайнге – ребята из Москвы, а в фристайле первая на
пьедестале – команда из Нижегородской области. Теперь перед победителями стоит новая
задача – не менее успешно выступить и на чемпионате мира
в следующем сезоне.
Анастасия ПОЛЕТАЕВА.
Автор фото Иван Казанцев.

году поехал на свой первый чемпионат мира в Бразилию. В то время такого рода соревнования были высочайшим достижением. Далее высотные прыжки,
рекорды в больших формациях и победы в составе
уже сборной России. Самая большая высота, с которой
Александру доводилось прыгать, – 7800 метров, а самая большая формация, в которой он принимал участие, состояла из 372 человек. Цифры впечатляющие,
как и количество побед выдающегося спортсмена.
С 2002 года Александр Мерц работает на коломенском аэродроме тренером и инструктором. Юбилейные прыжки – это праздник для парашютистов, важное событие в спортивной жизни. Но Александр Мерц
свой тридцатитысячный прыжок совершил скромно, в
рабочем режиме, с одним из своих учеников.
– Всё это у меня было уже много раз, поэтому тридцатитысячный я выполнил просто со студентом первого уровня. Было так же красиво, так же приятно. У
него был первый прыжок, а у меня тридцатитысячный.
Конечно, мы не могли не спросить о тех чувствах,
которые испытывает Александр Иванович в небе. Ведь
прыжок с парашютом – это всегда определённый риск,
и многие новички боятся прыгать, а некоторые так и
не решаются сделать шаг навстречу небу.
– Конечно, всегда есть лёгкое опасение. Как говорится, тот, кто не боится, тот гибнет, – признаётся
спортсмен. – Надо верить в себя и в грандиозные планы. Чем выше нарисуешь горы, на такие и взойдёшь. А
так, это, прежде всего, восторг, любовь. Это наше всё!
Секрет успеха в этом виде спорта, по мнению Александра Мерца, прост: нужно помнить о контроле высоты – это спасает жизнь.
Будьте уверены в себе, но не самоуверенны, любите
небо, и оно ответит вам взаимностью.
Анастасия ПРОКОПЕНКО.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (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»

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»

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное время

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

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) (Россия) 2012 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) детектив, кри-

минальный (Россия) 2012 г. 19.20 Т/с «СЛЕД»
17.30 Известия
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
детектив (Россия) 2020 г.

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

01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 Известия

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

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

23.30 Сегодня
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

великий князь Николай
Николаевич» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.45, 04.00 Х/ф « МЁРТВЫЙ. ЖИВОЙ. ОПАСНЫЙ » (16+) 1, 2 серии
22.40 Новости Коломны
20.50 Вспоминая Николая
Губенко. «Монолог в 4-х
частях». Часть 1
21.20 «Сати. Нескучная
классика...»
22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
1 серия (США) 2018 г.
22.55 Д/ф «Пропасть или
робот-коллектор»

23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
23.55 Х/ф « БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК » (16+)
01.30 Программа передач
01.35 «Одни дома» (6+)
01.50 Х/ф « СТО ДНЕЙ
ПОСЛЕ ДЕТСТВА » (12+)
05.50 Мультфильм
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
00.45 ХХ век. «Кот и клоун.
Юрий Куклачёв». 1984
01.40 Фестиваль в Вербье
02.25 «Роман в камне.
Португалия. Замок слёз»

(16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
(16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
(6+)
15.20 «Одни дома»
18.00 Т/с « ТАЙНА САГА07.00 «С добрым утром, 08.55 Х/ф « ДЕТИ ПРИ- 13.00 Мультфильм
ЛЫ » (12+)
Коломна»
РОДЫ » (12+)
13.10 Х/ф « ЯРОСЛАВ. 15.40 Новости Коломны
07.05 Программа передач 10.50 Мультфильм
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД » 16.00 Х/ф « СТО ДНЕЙ 19.15, 03.20 «Свободное
07.10 Х/ф « ДАЙТЕ ЖА- 11.00 Х/ф « В ПОГОНЕ ЗА (16+)
ПОСЛЕ ДЕТСТВА » (12+)
время» (12+)
14.50 Программа передач 17.30 Мультфильм
19.30, 22.35 Телегазета
ЛОБНУЮ КНИГУ » (12+)
СЧАСТЬЕМ » (12+)
14.55 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
19.40 Новости Коломны
08.40 Мультфильм
20.00, 03.35 Д/ф «Личность в истории. Лукавый
06.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Загадки Древ- 12.05 «Эпизоды» 85 лет 15.20 «Роман в камне. 18.25 Д/с «Первые в мире»
06.35 Лето Господне. Рож- него Египта»
Владимиру Кострову
«Скафандр Чертовского»
Португалия. Замок слёз»
дество Пресвятой Богоро- 08.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТ- 12.45 «Большие и малень- 15.45 Д/ф «Бильярд Якова 18.40 Д/ф «Загадки Древдицы
НАЯ...» (СССР) 1966 г. Ре- кие»
него Египта»
Синая» 85 лет академику
07.00 Новости культуры
жиссёр М.Муат
14.30 Д/с «Дело N. Кон- 16.30
Х/ф
«СТАКАН 19.30 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 10.00 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
ституция декабристов»
ВОДЫ» 1 серия 1979 г.
17.40 Фестиваль в Вербье. Кри- 20.05 «Правила жизни»
«Первая невеста импе- 10.15 «Наблюдатель»
15.00 Новости культуры
рии»
11.10 ХХ век. «Кот и клоун. 15.05 Новости. Подробно. стоф Барати, Валерий Гергиев и 20.35 «Спокойной ночи,
Фестивальный оркестр Вербье малыши!»
07.30 Новости культуры
Юрий Куклачёв». 1984
Арт
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.45 Летний биатлон.
Чемпионат России. Женщины. Спринт. Прямая
трансляция из Тюмени

(16+)

00.10 К 150-летию Алек-

сандра Куприна. «Впотьмах» (16+)
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
(16+)

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

(16+)

13.30 Новости
13.35, 16.25 «Все на Матч!»
(12+)
14.15 Мотоспорт. Спидвей.
11.45 Летний биатлон. Гран-при. Трансляция из
Чемпионат России. Муж- Чехии
чины. Спринт. Прямая 14.45 «Токио. Обратный
трансляция из Тюмени
отсчёт» (12+)
15.15, 17.05 Новости
10.55 «Городское собра- 11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
ние» (12+)
детектив (США)
11.30 События
13.40 «Мой герой. Ирина
Рахманова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
17.10 Смешанные единоборства. ACA. А. Абдулвахабов - А. Сарнавский.
Трансляция из СанктПетербурга (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)
16.55 «Советские мафии.
Рабы «белого золота» (16+)
17.50 События

18.25 Новости
18.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция
21.00 «Все на Матч!»
21.30 Новости
18.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час

21.40 Профессиональный
бокс (16+)
23.40 «Тотальный футбол»
00.25 «Рубин» - «Спартак»
Live» Специальный репортаж (12+)
00.45 «Все на Матч!»
01.30 «Летопись Bellator»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Михаила Козакова» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» (12+)

М. Хасбулаев - М. Сандро.
С. Алиев - Д. Маршал (16+)
03.00 «Команда мечты» (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Фейеноорд» - «Твенте»
05.30 «Токио. Обратный
отсчёт» (12+)
02.55 «Истории спасения» (16+)
03.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.50 «Большое кино. Полосатый рейс» (12+)
05.20 «Мой герой. Ирина
Рахманова» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» (16+)

(Россия) 2019 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» (16+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» (16+)
(продолжение)
13.40, 14.05 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» (к/ст. им.
М. Горького) 1955 г.

14.00 Военные новости
15.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (к/ст. им.
М. Горького) 1958 г.

Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
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+)
02.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНОМИН НЕТ» (12+) 1965 г.
04.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (Ленфильм) 1956 г.
05.40 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)

05.00 «Наше кино. История большой любви» Интердевочка (12+)
05.30 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» (12+) 1-6
серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» (12+) 6-8
серии

13.00 Новости
15.05, 16.15 «Дела судеб13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

игры разума» (12+)
00.00 Новости
00.50 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
03.05 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

03.40 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.05 Х/ф « ВЕСЁЛЫЕ
РЕБЯТА » (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)

Я сам раозбарл,
A
поичтсил и сбоарл

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с
18.15, 19.25 Т/с « ОПЕКУН » (16+) 1-4 серии
19.00 Новости
22.40 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
23.25, 00.15 «Всемирные
18.30 Т/с « ГРИММ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» (12+)

(США) 2001 г.
01.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)

05.00 «Фактор риска» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Большое кино. Полосатый рейс» (12+)
08.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) детектив

10.15 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

(16+)

12.25, 15.45
Скриптреалити «Гадалка» (16+)
14.10
Скрипт-реалити
«Чудо» (12+)

14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство»

12.20 «Реальная мистика»

14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+) мелодрама

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)
01.00 «Порча» (16+)
01.25 «Понять. Простить» (16+)

02.20 «Реальная мистика»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.55 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.15 Х/ф «АФЕРА ТО-

МАСА КРАУНА»
криминальная
мелодрама
(США)1999 г.
09.25 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
фэнтези

11.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧА(12+)
фэнтези
РОДЕЯ»
(США) 2010 г.

13.40 Т/с «КУХНЯ»
17.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
22.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+) фэнтези
01.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)

02.20
Х/ф
«ТОПМЕНЕДЖЕР» (16+) комедия
(Россия) 2015 г.
03.50 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ
АРЕСТ» (16+) 1 серия
23.30 «Дом-2» (16+)
02.25 «Такое кино!» (16+)

02.45 «Comedy Woman» (16+)
03.40 «Stand Up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка: Кругосветка; Рай и Ад; Тревел
гид» (16+)
07.00 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ 3» (16+)
13.55 «Орёл и Решка. Безумные выходные» (16+)

14.55 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
16.55 «Мир забесплатно»
(16+)

19.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
20.00 «Мир наизнанку»
Индия (16+)

22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.35 Пятница News (16+)
01.05 «Селфи-детектив» (16+)
02.55 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

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

05.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. 11.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. 12.00, 13.25 Т/с «СВИДЕСЕЗОН 2» (16+)
СЕЗОН 2» (16+)
ТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)
10.50 Новости (16+)
11.50 Новости (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)
17.20 Новости (16+)

18.20, 21.05, 23.05 Новости (16+)
18.25, 20.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)

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

19.40 Новости Луховицы
21.10, 23.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)

клаиуавтру.

(16+)

(16+)

(16+)

13.25 «Понять. Простить»
(16+)

(12+)

(16+)

– А-а-а! Он звоW
нит! Вот же, дождалась! Мой любимый
звонит! Так, всем
тихо! Алло, чё надо?
Чё звонишь-то?!

(16+)

03.10 «Тест на отцовство»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (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»

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 время

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

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

09.00 Известия
09.25 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+) 1-4 серии

12.55 «Билет в будущее»
13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «СТАРОЕ РУ-

ЖЬЕ» (16+) (продолжение)
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) (Россия) 2012 г.

17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

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

01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

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

23.30 Сегодня
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

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 « СТО ДНЕЙ
ПОСЛЕ ДЕТСТВА » (12+)

08.55 Мультфильм
09.20 Т/с « ТАЙНА САГАЛЫ » (12+)
10.35 «Свободное время» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 Д/ф «Личность в истории. Лукавый великий князь
Николай Николаевич» (12+)

11.45 Х/ф « МЁРТВЫЙ.
ЖИВОЙ. ОПАСНЫЙ » (16+)
1, 2 серии
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
14.50 Программа передач

14.55 Мультфильм
15.20 «Одни дома» (6+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ » (12+)
17.40 Новости Коломны

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.00 Т/с « ТАЙНА САГАЛЫ » (12+)
19.15 «Свободное время» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Личность в
истории. Маленький наполеон Владимир Оскарович Каппель» (12+)

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.45, 04.15 Х/ф « МЁРТВЫЙ. ЖИВОЙ. ОПАСНЫЙ » (16+) 3, 4 серии
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.25 Х/ф « БОГИ, НА-

ВЕРНОЕ, СОШЛИ
С
УМА » (16+)
02.10 Программа передач
02.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)
02.45 Х/ф « НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ » (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва купеческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.25 «Жизнь замечатель-

ных идей»
08.50 Х/ф «ОВОД» 1 серия 1980 г.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Воспоминания перед стартом.
История Отечественного
футбола». 1973

12.15 «Красивая планета»
12.30 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
1 серия
13.20 95 лет со дня рождения Вячеслава Бровкина. Телетеатр. Классика
14.20 Больше, чем любовь. Николай ТимофеевРесовский и Леля Фидлер

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати. Нескучная
классика...»
16.30
Х/ф
«СТАКАН
ВОДЫ» 2 серия
17.40 Фестиваль в Вербье

18.30, 02.40 «Цвет времени»
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Вспоминая Николая

Губенко. «Монолог в 4-х
частях». Часть 2
21.20 Отсекая лишнее. «Степан Эрьзя. Шаг в бездну»
22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
2 серия (США) 2018 г.
22.55 Д/ф «История одной вселенной»
23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
00.45 ХХ век. «Воспоминания перед стартом.
История Отечественного
футбола». 1973
01.50 Фестиваль в Вербье.
Марк Бушков и Дмитрий
Маслеев

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.45 Летний биатлон.
Чемпионат России. Женщины. Эстафета. Прямая
трансляция из Тюмени
10.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура

11.15 Летний биатлон.
Чемпионат России. Мужчины. Эстафета. Прямая
трансляция из Тюмени

13.15 «Рубин» - «Спартак»
Live» Специальный репортаж (12+)
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.15 Автоспорт. Ралликросс. Чемпионат мира.
Трансляция из Латвии
14.45 «Токио. Обратный

отсчёт» (12+)
15.15 Новости
15.20 Все на регби!
15.50 «Правила игры» (12+)
16.20 «Все на Матч!»
17.05 Новости
17.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура

18.25 Новости
18.30 «Все на хоккей!»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Матч
с участием «Краснодара»
(Россия). Прямая трансляция

00.00 «Все на Матч!»
01.00 «Летопись Bellator»
Ш. Шамхалаев - Р. Мартинес.
Э. Ньютон - М. Лаваль (16+)
01.55 «Летопись Bellator»
М. Хасбулаев - М. Ричмен. Ш.
Шамхалаев - П.Каррен (16+)
02.40 «Боевая профессия.
Врач у ринга» (16+)

02.55 «Команда мечты»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»

10.35 «Короли эпизода.
Тамара Носова» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.35 «Мой герой. Роман
Попов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

(16+) детектив (Великобритания)
16.55 «Советские мафии.
Еврейский трикотаж» (16+)
17.50 События

18.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+)
22.00 События
22.35, 03.00 «Осторожно,
мошенники!
Страдания
«звёздных» дачников» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Олег

Видов. Хочу красиво» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Ольга
Аросева» (16+)
02.20 Д/ф «Хрущёв и КГБ»

03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
04.35 «Короли эпизода.
Тамара Носова» (12+)
05.20 «Мой герой. Роман
Попов» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
(Россия) 2014 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
05.00 Х/ф « ВЕСЁЛЫЕ
РЕБЯТА » (12+)
05.25 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (16+) 1-6
серии

10.05 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
(Россия) 2014 г. 5-8 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
(продолжение)

Евгения Жигуленко (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СХВАТКА В
ПУРГЕ» (12+) 1977 г.

10.00 Новости
10.10 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (16+) 6-8
серии

15.05, 16.15 «Дела судеб13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Легенды армии»
18.15, 19.25 Т/с « ОПЕКУН » (16+) 5-8 серии
19.00 Новости
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры
разума» (12+)
18.30 Т/с « ГРИММ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУ-

01.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
(Россия) 2014 г. 1-4 серии
04.45 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
03.35 Х/ф « МОЯ ЛЮБОВЬ » (12+)
04.50 Т/с « ВЫХОЖУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ » (16+) 1 серия

06.00 Мультфильмы
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пёс» (6+)

(16+)

(16+)

Чисто не там
A
где убирают, а там
где дворник с ружьём.

(16+)

00.10 К 150-летию Алек-

(12+)

00.00 Новости
00.15 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.50 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
03.05 «Игра в кино» (12+)
ДОВИЩ » (16+) (США) 2001
год
01.15 «ТВ-3 ведёт расследование» (16+)

сандра Куприна. «Впотьмах» (16+)
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
(16+)

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

(16+)

(12+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Депортиво
Бинасьональ» (Перу) - «Ривер Плейт» (Аргентина).
Прямая трансляция
05.30 «Токио. Обратный
отсчёт» (12+)

12.25, 15.45
Скриптреалити «Гадалка» (16+)
14.10
Скрипт-реалити
«Чудо» (12+)

14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)

04.30 «Фактор риска» (16+)

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)
00.55 «Порча» (16+)
01.20 «Понять. Простить» (16+)

02.15 «Реальная мистика»
03.05 «Тест на отцовство»

04.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство»

12.15 «Реальная мистика»
13.25 «Понять. Простить»

14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+) мелодрама

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки 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 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
комедия (Россия). Реж.:
Дмитрий Дьяченко, Жора
Крыжовников, Антон Федотов. В ролях: Дмитрий

Назаров, Марк Богатырёв,
Дмитрий Нагиев, Юлия
Такшина, Елена Подкаминская, Марина Могилевская и др.

19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
23.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

01.20 «Дело было вечером» (16+)
02.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ»
(16+) мелодрама (Россия)
2014 г.

03.50 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Золото Геленджика» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»

15.00 «Однажды в России. 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСпецдайджест» (16+)
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
При выборе пляж- 21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ
АРЕСТ» (16+) 2 серия
23.35 «Дом-2» (16+)
02.30 «Comedy Woman» (16+)

03.20 «Stand Up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка: Кругосветка; Рай и Ад; Тревел
гид» (16+)
07.00 «Школа доктора Ко-

маровского»
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.00 «Четыре свадьбы»

03.25 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
04.15 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)

04.25, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звезда» (12+)

07.40 Новости Луховицы
10.50 Новости (16+)
11.20 «Путеводная звезда» (12+)
11.40 Новости Луховицы

12.00, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)
15.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

A
ной

(16+)
(16+)

одежды самое
главное – убедиться,
что её хозяин отплыл
достаточно далеко.

18.00 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
22.10 «Мир наизнанку»
Непал (16+)

23.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
17.15 Новости (16+)
17.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

18.10 Новости (16+)
18.15, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звезда» (12+)
21.05 Новости (16+)
21.10, 23.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

(16+)

01.10 Пятница News (16+)
01.45 «Селфи-детектив» (16+)

23.05 Новости (16+)
04.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ (ОТРАЖЕНИЕ)» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

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»

TV-СРЕДА

(12+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

05.00 Известия
05.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+) 1-4 серии
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 1-4 сер.
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) (продол13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

жение)
13.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
1-4 серии, детектив 2012 г.
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (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 « НАСЛЕДНИ-

ЦА ПО ПРЯМОЙ » (12+)
08.55 Мультфильм
09.25 Т/с «ТАЙНА САГАЛЫ» (12+)
10.40 «Свободное время» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Д/ф «Личность в истории.
Маленький наполеон Владимир Оскарович Каппель» (12+)

11.50 Х/ф « МЁРТВЫЙ.
ЖИВОЙ. ОПАСНЫЙ » (16+)
3, 4 серии
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм

15.20 «Одни дома» (6+)
15.40 Новости Коломны
15.50 Х/ф « СМЕРТЬ ВАЗИР- МУХТАРА » (12+) 1
часть
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 23.30 Сегодня
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
18.00 Т/с « ТАЙНА САГАЛЫ » (12+)
19.15, 03.45 «Свободное
время» (12+)
19.30, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны
20.00, 04.00 Д/ф «Личность в истории. Охота за

счастьем или горькая любовь Стендаля» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.25 Х/ф « ДОРОГА К СЕБЕ » (12+) 1 серия
22.05, 05.30 Д/ф «Майкл
Рокфеллер» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва британская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.25 «Жизнь замечатель-

ных идей»
08.50 Х/ф «ОВОД» 2 серия 1980 г. Режиссёр Н.
Мащенко
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Цель жизни. Академик Александр
Яковлев». 1981

12.20 Дороги старых мастеров. «Береста-берёста»
12.30 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
2 серия (США) 2018 г.
13.25 «Линия жизни» К
65-летию Александра Баширова
14.20 Д/ф «Мой дом – моя
слабость»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ОВОД» 1 серия 1980 г.
17.40 Фестиваль в Вербье.
Даниил Трифонов

18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Вспоминая Николая
Губенко. «Монолог в 4-х

частях». Часть 3
21.20 Абсолютный слух.
Альманах по истории музыкальной культуры
22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
3 серия (США) 2018 г. Режиссёр К. Хукс
22.55 Д/ф «Почему Луна
не из чугуна»

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
00.45 ХХ век. «Цель жизни. Академик Александр
Яковлев». 1981
01.55 Фестиваль в Вербье.
Даниил Трифонов

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
09.30 «Краснодар» Live»
Специальный репортаж

09.50 «Правила игры» (12+)
10.20 «Исчезнувшие. Футбольный клуб «Уралан»

12.00, 13.30, 15.15 Новости
12.05 Смешанные единоборства. One FC. Д. Джон(12+)
сон - Д. Кингад. Трансляция
10.50 Профессиональный из Японии (16+)
бокс. Бриедис - Дортикос. 13.35 «Все на Матч!»
Лучшие бои (16+)
14.15 Автоспорт. NASCAR.
Бристоль. Трансляция из США
14.45 «Токио. Обратный

отсчёт» (12+)
15.20 «Жизнь после спорта. Сергей Тетюхин» (12+)
15.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины.
«Уралочка-НТМК»
(Свердловская область) «Динамо-Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция

18.00 «Краснодар» Live»
Специальный репортаж (12+)
18.20 Новости
18.25, 00.00 «Все на Матч!»
19.10 Профессиональный
бокс. Д. Бивол - Ф. Валера. Бой за титул чемпиона
WBA в полутяжёлом весе.
Трансляция из Москвы (16+)

20.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
21.00 Новости
21.10 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция
01.00 «Летопись Bellator»
М. Царёв - Т. Уэлш; Ш. Шам-

халаев - Ф. Герреро. Ч. Конго - Э. Смит (16+)
02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Гремио» (Бразилия). Прямая трансляция
05.30 «Токио. Обратный
отсчёт» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» детектив

10.50 Д/ф «Актёрские
судьбы. Татьяна Пилецкая
и Юлиан Панич» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.35 «Мой герой. Эра Зиганшина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
детектив (Великобритания)
16.55 «Советские мафии.
Сумчатый волк» (16+)
17.50 События

ЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г. 13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИ1-8 серии
ЦИИ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) (продолжение)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Звезды против
воров» (16+)
02.15 Д/ф «Ледяные глаза
генсека» (12+)
03.00 «Линия защиты» (16+)
03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
Клара Румянова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-

детектив (США)
04.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» (12+)
05.15 «Мой герой. Эра Зиганшина» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Д/с «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие
в своём деле» (12+) 1 серия
09.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-

18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание.
Арчил Гомиашвили» (16+)
00.00 События 25 час
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Последний день»

ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
01.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
(Россия) 2014 г. 5-8 серии
04.40 Д/ф «Фатеич и
море» (16+)

05.00 Т/с « ВЫХОЖУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ » (16+) 1-2
серии
06.30 Т/с « ОПЕКУН » (16+)
1-4 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ОПЕКУН »
4-6 серии

13.00 Новости
15.05, 16.15 «Дела судеб13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

18.15, 19.25 Т/с « ОПЕКУН » (16+) 9-12 серии
19.00 Новости
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.50 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
03.05 «Игра в кино» (12+)

03.35 «Любимые актёры
2.0» Одиноким предоставляется общежитие (12+)
04.00 Т/с « ВЫХОЖУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ » (16+) 1-2
серии

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы

09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)

14.10
Скрипт-реалити
«Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с « ГРИММ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « КАРМА » (16+)
(США) 2018 г.

01.00 «Громкие дела» (16+)

В курении главA
ное – не табак. Глав-

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

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство»

12.15 «Реальная мистика»

14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+) мелодрама

19.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР 2» (16+)
01.50 «Порча» (16+)
02.20 «Понять. Простить»
(16+)

03.10 «Реальная мистика» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (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 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.10 Т/с «КУХНЯ»
комедия (Россия). Реж.:
Дмитрий Дьяченко, Жора
Крыжовников, Антон Федотов. В ролях: Дмитрий

Назаров, Марк Богатырёв,
Дмитрий Нагиев, Юлия
Такшина, Елена Подкаминская, Марина Могилевская и др.

19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
1» (16+)
22.50 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ

СТАТЬ КОРОЛЁМ» (6+)
01.15 «Дело было вечером» (16+)
02.10 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ»
(16+) (Россия) 2015 г.

03.40 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ»

W Ра з г н е в а н н а я
жена врывается в

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ
АРЕСТ» (16+) 3 серия
23.35 «Дом-2» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)

03.15 «Stand Up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка: Кругосветка; Рай и Ад; Тревел
гид» (16+)
07.05 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.00 Кулинарное шоу
«Адская кухня» (16+)
14.05 «На ножах» (16+)

19.00 Кулинарное шоу
«Адская кухня» (16+)
20.55 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

23.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
01.10 Пятница News (16+)
01.45 «Селфи-детектив» (16+)

03.25 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
04.15 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)

05.15, 08.00 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ (ОТРАЖЕНИЕ)» (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 «МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)
18.20, 20.00 Т/с «МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звезда» (12+)
21.15, 23.15 Новости (16+)
21.20, 23.20 Т/с «МАЙОР

СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
04.25 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

13.25 «Понять. Простить»
(16+)

(12+)

(16+)

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

дом:
– Так! Я всё знаю!
Муж:
– Да?! Ну и сколько
притоков у Днепра?
15.25, 17.20 Т/с «МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
17.15 Новости (16+)

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное время

(12+)

Реклама

23 сентября

(16+)

00.10 К 150-летию Алек21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

сандра Куприна. «Впотьмах» (16+)
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
01.25 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
23.55 Х/ф «БОГИ, НАВЕРНОЕ, СОШЛИ С УМА 2» (16+)
01.30 Программа передач
01.35 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
02.20 Х/ф «СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХТАРА» (12+) 1 часть

ное – ты при деле.

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (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+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»

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»

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное время

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «БЕЗДНА»
1-4 серии, детектив

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» (16+) 1-4 серии

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» (16+) (продолж.)

13.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
5-8 серии, детектив (Россия) 2012 г.

17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

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

01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 Известия

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

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

00.10 «Крутая история» с
Татьяной Митковой. Игорь
Крутой (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

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 «СМЕРТЬ ВА-

ЗИР-МУХТАРА» (12+) 1 часть

08.50, 10.45 Мультфильм
09.15 Т/с «ТАЙНА САГАЛЫ» (12+)
10.30 «Свободное время» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Д/ф «Личность в истории. Охота за счастьем или
горькая любовь Стендаля» (12+)

11.55 Х/ф « ДОРОГА К
СЕБЕ » (12+) 1 серия
13.00 Д/ф «Майкл Рокфеллер» (12+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм
15.20 «Одни дома» (6+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХТАРА» (12+) 2 часть
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 23.30 Сегодня
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Т/с «ТАЙНА САГАЛЫ» (12+)
19.15, 03.15 «Свободное
время» (12+)
19.30, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны
20.00, 03.30 Д/ф «Личность
в истории. Последний выстрел Донского атамана» (12+)

20.35 «От всей души!» или М/ф
21.00, 03.55 Х/ф « ДОРОГА К СЕБЕ » (12+) 2 серия
22.05, 05.00 Д/ф «Амелия
Эрхард» (12+)
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
23.50 Х/ф «БОГИ, НАВЕРНОЕ, СОШЛИ С УМА 3.

БЕЗУМНОЕ САФАРИ» (16+)
01.20 Программа передач
01.25 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
02.10 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.00 «Одни дома» (6+)
05.25 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.25 «Жизнь замечательных идей»
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
09.30 «Рубин» - «Спартак» Live»
Специальный репортаж (12+)
09.50 «Здесь начинается
спорт» (12+)

08.50 Х/ф «ОВОД» 3 серия (к/ст. им. А. Довженко)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча в Концертной студии
«Останкино» с народным
артистом РСФСР Василием Лановым» 1983
10.20 «Исчезнувшие. Футбольный клуб «Москва» (12+)
10.50
Профессиональный бокс. М. Коробов - К.
Юбенк-мл. Дж. Чарло - Д.
Хоган. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в
среднем весе. Трансляция
из США (16+)

12.30 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
3 серия
13.25 «Линия жизни» 85
лет Герарду Васильеву
14.20 Д/ф «Мой дом – моя
слабость» «Дом полярников»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Театр
12.00, 13.30 Новости
12.05 Смешанные единоборства. Бикрёв - Амиров.
Лучшие бои (16+)
13.35 «Все на Матч!»
14.15 «Сочи автодром»
Специальный репортаж (12+)
14.45 «Токио. Обратный
отсчёт» (12+)

15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «ОВОД» 2 серия
17.40 Фестиваль в Вербье.
Рено Капюсон и Андраш
Шифф

18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Вспоминая Николая
Губенко. «Монолог в 4-х
18.20 Новости
15.15, 17.05 Новости
15.20 Футбол. Лига чем- 18.25 «Все на футбол!»
19.00 Футбол. Лига Европионов. Обзор
15.50 «Большой хоккей» (12+) пы. 3-й отборочный раунд. Матч с участием «Ро16.20 «Все на Матч!»
17.10 Суперкубок УЕФА. стова» (Россия). Прямая
трансляция
На пути к финалу (12+)
17.40 Футбол. Кубок Ан- 21.30 «Все на футбол!»
глийской лиги. Обзор
21.45 Футбол. Суперкубок

частях». Часть 4
21.20 «Энигма». Ефим
Бронфман»
22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
4 серия (США) 2018 г.
22.55 Д/ф «Девять десятых, или Параллельная
фантастика»
23.40 Новости культуры
УЕФА. «Бавария» (Германия) - «Севилья» (Испания). Прямая трансляция
из Венгрии
00.00 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Хорхе Вильстерманн» (Боливия) «Пеньяроль»
(Уругвай).

00.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
00.45 ХХ век. «Встреча в Концертной студии
«Останкино» с народным
артистом РСФСР Василием Лановым» 1983
02.05 Фестиваль в Вербье

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

10.40 Д/ф «Людмила
Касаткина.
Укрощение
строптивой» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.35 «Мой герой. Максим
Коновалов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
детектив (Великобритания)
16.55 «Советские мафии.
Жирный Сочи» (16+)
17.50 События

18.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
22.00, 00.00 События
22.35 «10 самых... Голые
звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Любовные
истории. Сердцу не при-

кажешь» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Надежда Аллилуева» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью.
Трое самоубийц» (16+)
02.20 Д/ф «Брежнев. Охот-

ничья дипломатия» (12+)
03.00 «Истории спасения» (16+)
03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.40 Д/ф «Ия Саввина.
Что будет без меня?» (12+)
05.20 «Мой герой. Максим
Коновалов» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Д/с «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие
в своём деле» (12+) 2 серия
09.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИ05.00 Т/с « ВЫХОЖУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ » (16+) 2-4
серии
07.40 Т/с « ОПЕКУН » (16+)
7-9 серии

ЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г. 13.00 Новости дня
9-16 серии
13.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИ10.00 Военные новости
ЦИИ» (16+) (продолжение)
10.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Легенды телевиде18.15, 19.25 Т/с « ОПЕКУН » (16+) 13-16 серии
19.00 Новости
22.40 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры

ния» Николай Озеров (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕ-

СЯТЫЙ» (12+) (Ленфильм)
1983 г.
01.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+) 1-4 серии
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+) 1957 г.

разума» (12+)
00.00 Новости
00.15 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.50 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)

03.05 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
03.35 Т/с « ВЫХОЖУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ » (16+) 3-4
серии

(16+)

(16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « ОПЕКУН »
9-11 серии

(16+)

(16+)

15.05, 16.15 «Дела судеб13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+)

(16+)

00.20 К 150-летию Алек-

сандра Куприна. «Впотьмах» (16+)
01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
(16+)

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

(16+)

Прямая трансляция
03.00 «Команда мечты»
(12+)

03.30 Футбол. Лига Европы. 3-й отборочный раунд
05.30 «Токио. Обратный
отсчёт» (12+)

Легко быть тонA
ким, проницатель-

12.25, 15.45
Скриптреалити «Гадалка» (16+)
14.10
Скрипт-реалити
«Чудо» (12+)

14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с « ГРИММ » (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ »
(16+) (США) 2011 г.

01.00 «Нечисть» (12+)
04.00 «Охотники за привидениями» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство»

12.10 «Реальная мистика»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)

07.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

15.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
комедия (Россия). Реж.:
Дмитрий Дьяченко, Жора
Крыжовников, Антон Федотов. В ролях: Дмитрий
12.30 Т/с «САШАТАНЯ»

14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.
Назаров, Марк Богатырёв,
Дмитрий Нагиев, Юлия
Такшина, Елена Подкаминская, Марина Могилевская и др.

19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ
ТАЙНА» (16+) детективная
мелодрама (Россия) 2018
год
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2» (16+) фэнтези
22.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТ18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)
02.00 «Порча» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)
РАЖЕНИЯ» (16+) 2018 г.
00.35 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
(США) 2014 г.
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ
АРЕСТ» (16+) 4 серия
23.35 «Дом-2» (16+)
02.25 «THT-Club» (16+)

03.20 «Реальная мистика» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
03.50 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
02.30 «Comedy Woman» (16+)
03.20 «Stand Up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка: Кругосветка; Рай и Ад; Тревел
гид» (16+)
07.00 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.05 Кулинарное шоу
«Адская кухня» (16+)
13.00 «Кондитер» (16+)

19.00 «Пацанки» (16+)
21.00 Т/с « УЧИЛКИ В
ЗАКОНЕ » (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)

00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.55 Пятница News (16+)
01.30 «Селфи-детектив» (16+)

03.10 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
04.00 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)

05.15, 08.00 Т/с «ВРЕМЯ
СИНДБАДА» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звезда» (12+)

10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Путеводная звезда» (12+)

12.00, 13.25 Т/с «ВРЕМЯ
СИНДБАДА» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)
15.25 Т/с «ВРЕМЯ СИНД-

18.15 Новости (16+)
18.20, 20.00 Т/с «ВРЕМЯ
СИНДБАДА» (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звезда» (12+)
21.20 Новости (16+)
21.25, 23.25 Т/с «ВРЕМЯ

СИНДБАДА» (16+)
23.20 Новости (16+)
04.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-9» (16+)

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

11.15 «Вернувшиеся»

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

(16+)

(16+)

(16+)

13.20 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

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

Ты
A
тивен?

молод? АкКреативен?
Легкообучаем? Стрессоустойчив? Коммуникабелен? Мобилен? Садись и переписывай своё
шаблонное резюме!
БАДА» (16+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

(16+)

ным психологом, когда слегка набухался.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

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 время

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

05.00, 09.00 Известия
05.30 Т/с «БЕЗДНА»
5-8 серии, детектив

08.55 «Билет в будущее»
09.25 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
9-12 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
12-16 серии, детектив

(Россия) 2012 г.
17.10 Т/с «БАРС» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)

(16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
(16+)
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ДОРОГА К
06.00 Программа передач 08.45 Мультфильм
06.05 «С добрым утром, 09.10 Т/с « ТАЙНА САГА- СЕБЕ » (12+) 2 серия
13.00 Д/ф «Амелия ЭрЛЫ » (12+)
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой 10.25 «Свободное время» (12+) хард» (12+)
10.40 Мультфильм
13.20 Мультфильм
ценой» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
11.00 Новости Коломны
13.40 Новости Коломны
11.25 Д/ф «Личность в исто- 14.05 Д/с «История Рос07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф «СМЕРТЬ ВА- рии. Последний выстрел сии ХХ века» (12+)
ЗИР-МУХТАРА» (12+) 2 часть Донского атамана» (12+)
14.50 Программа передач
06.30 Новости культуры
07.45 100 лет со дня рож- 12.15 «Красивая планета»
06.35 «Пешком...». Тула дения Сергея Бондарчука. 12.30 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
железная
Легенды мирового кино
4 серия
07.00 Новости культуры
08.15 Х/ф «ОТЕЛЛО» 13.25 «Линия жизни» К
07.05 «Правила жизни»
(Мосфильм) 1955 г.
юбилею Ларисы Рубальской
07.30 Новости культуры
10.00 Новости культуры
14.20 Д/ф «Цвингер. По
07.35 Красивая планета. 10.15 «Наблюдатель»
следу дрезденских шедев«Испания. Старый город 11.10 ХХ век. Д/ф «Сергей ров»
Авилы»
Бондарчук». 1982
15.00 Новости культуры
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига Европы. Обзор
09.30 «Ростов» Live» Специальный репортаж (12+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

09.50 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор
10.20 «Все на Матч!»
10.55 Формула-1. Гранпри России. Свободная
практика 1. Прямая трансляция из Сочи

14.55, 17.15 Мультфильм
15.20 Д/ф «7 дней истории» (12+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» (12+)
17.40 Новости Коломны
15.05 Письма из провинции. Ярославская область
15.35 Цвет времени. Павел Федотов
15.45 «Энигма». Ефим
Бронфман»
16.30 Х/ф «ОВОД» 3 сер.
17.40 Фестиваль в Вербье

TV-ПЯТНИЦА

21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Джим Маршалл: Рок-н-ролл в объективе» (18+)
21.20
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02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

00.40 Х/ф «СЕКТА» (12+)

Осень – это когA
да куришь, пьёшь, но

18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

обязательно в тёплых носочках. Здоровье надо беречь.

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.00 Т/с «ТАЙНА САГАЛЫ» (12+)
18.50 Мультфильмы
19.20, 03.10 «Свободное
время» (12+)
19.35, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)
20.05, 03.25 Д/ф «Личность в истории. Послед18.30 Д/с «Первые в
мире» «Космические скорости Штернфельда»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Мёртвые
земли Коровьего острова»
21.00 100 лет со дня рож-

23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.20 «Квартирный вопрос»

02.20 Х/ф «ДЕД» (16+)
04.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

ний генерал Александр
Павлович Кутепов» (12+)
20.35 «От всей души!» или М/ф
21.00, 03.55 Х/ф « ДВОЕ
И ОДНА » (12+)
22.20, 03.00 Д/ф «7 дней
истории» (12+)
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
23.55 Х/ф «БОГИ, НАВЕРНОЕ,
дения Сергея Бондарчука.
«Те, с которыми я... «. Авторская программа Сергея
Соловьёва
21.55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
(Мосфильм) 1955 г. Режиссёр С. Юткевич
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. Д/ф «Сергей

СОШЛИ С УМА 4: СУМАСШЕДШИЙ ГОНКОНГ» (16+)
01.20 Программа передач
01.25 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
02.10 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.15 Мультфильм
05.35 Музыкальная прогр.
Бондарчук» 1982
01.00 Фестиваль в Вербье.
Рено Капюсон и Андраш
Шифф
02.00 Искатели. «Мёртвые
земли Коровьего острова»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Королевская
игра»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

12.35 «Все на Матч!»
13.05, 17.05 Новости
13.10 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Бавария» (Германия) - «Севилья» (Испания).
Трансляция из Венгрии
14.05 «Биатлон. Live» Специальный репортаж (12+)
14.25 «Все на Матч!»

14.55 Формула-1. Гранпри России. Свободная
практика 2. Прямая трансляция из Сочи
16.35 «Все на Матч!»
17.10 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
17.40 «Ростов» Live» Специальный репортаж (12+)

18.20, 22.00 Новости
18.25, 00.20 «Все на Матч!»
19.00 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция
22.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. Ш.
Амиров - Д. Бикрёв. Пря-

мая трансляция из Москвы
00.00 «Точная ставка» (12+)
01.20
Автоспорт. Автоспорт. «G-Drive Drift
Games» Трансляция из
Санкт-Петербурга.
01.50
Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала.

М. Бриедис - К. Гловацки.
Ю. Дортикос - Э. Табити.
Трансляция из Латвии (16+)
03.30 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Кузбасс» (Кемерово)
05.30 «Токио. Обратный
отсчёт» (12+)

11.50 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 12.25, 15.05 Х/ф «АГАТА И
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» СЫСК. РУЛЕТКА СУДЬБЫ»
(12+)
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» (12+) (продолжение)
(12+)
14.30 События
11.30 События
14.50 «Город новостей»

16.55 Д/ф «Любовные
истории. Сердцу не прикажешь» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ИДТИ ДО
КОНЦА» (12+)
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
детектив
22.00, 03.35 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский.
Между раем и адом» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕ-

ПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
04.35 Д/ф «Владимир Басов. Львиное сердце» (12+)
05.15 «10 самых... Голые
звёзды» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «РЫСЬ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+) 1986 г.
08.00 Новости дня

08.50 Д/ф «Молчаливое
эхо войны» (12+)
09.35, 10.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+) (Россия) 2010 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+) (Россия) 2010
год. 5-12 серии

18.00 Новости дня
18.40, 21.25 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+) (продолжение)
21.15 Новости дня
22.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

23.10 «Десять фотографий»
Геннадий Онищенко (6+)
00.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+) (СССР) 1947 г.
01.40 Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» 1961 г.

03.15 Х/ф
«РУССКОЕ
ПОЛЕ» (12+) ) 1971 г.
04.40 Д/ф «Экспедиция
особого забвения» (12+)
05.25 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)

05.00 Т/с « ВЫХОЖУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ » (16+) 4-6
серии
07.20 Т/с « ОПЕКУН » (16+)
12-14 серии

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»

13.00, 16.00 Новости
15.05 «Дела судебные.
13.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
17.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО14.10, 16.20 «Дела судеб- ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ные. Битва за будущее» (16+) ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (6+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры
разума» (12+)

21.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ
ОПЯТЬ
ИДУТ
ДОЖДИ» (12+)

23.35 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
01.30 «Ночной экспресс» (12+)
02.30 Т/с « ПАПА НАПРОКАТ » (16+) 1-3 серии

(12+)

10.20 Т/с « ОПЕКУН »
14-16 серии

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

14.10
Скрипт-реалити
«Чудо» (12+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)

16.55
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)
17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.00 Х/ф « КИНГ КОНГ »

(США) 2018 г.
03.00 «Чтец» (12+)

(12+)

23.45 Х/ф « ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ » (16+)
01.45 Х/ф « КАРМА » (16+)

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

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство»

12.00 «Реальная мистика»
(16+)

14.10 «Порча»
14.40 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ
ТАЙНА» (16+) детективная
мелодрама (Россия) 2018 г.

19.00 Х/ф «БЛИЗКО К
СЕРДЦУ» (16+) мелодрама
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕНЩИНА» (16+) 2008 г.
01.30 «Порча» (16+)
02.00 «Понять. Простить» (16+)
02.25 «Реальная мистика» (16+)

03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «Давай разведёмся!» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.30 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ
СТАТЬ КОРОЛЁМ» (6+)

11.25 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+) фантастический триллер (США)
2018 г.

13.35 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
13.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

18.30 Шоу «Уральских пельменей» Люди икс эль (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)

23.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
(16+) боевик (США) 1996 г.
01.35 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+) криминальный
боевик (США) 2015 г.

03.25 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
05.00 «Шоу выходного
дня» (16+)
05.50 «Ералаш»

06.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Студия «Союз» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ»

Думала,
что
W
самой неудачной и

19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)

02.25 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка: Кругосветка; Рай и Ад; Тревел
гид» (16+)
06.55 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.05 «Пацанки» (16+)
14.45 «На ножах» (16+)

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
22.20 Х/ф « ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ
ОДНОГО
УБИЙЦЫ » (16+)

01.05 Пятница News (16+)
01.40 Х/ф « БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ СКАЗКА » (16+)

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

05.20, 08.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Путеводная
звезда» (12+)
10.50 Новости (16+)

12.00, 13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10» (16+)
13.20, 15.15 Новости (16+)

18.10, 21.10 Новости (16+)
18.15, 20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10» (16+)

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

21.15, 23.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10» (16+)
23.10 Новости (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

13.05 «Понять. Простить»

(16+)

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

(16+)

ненужной покупкой
2020 года были зимние сапоги. Нет, оказывается – губная
помада.
15.20, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10» (16+)
17.15 Новости (16+)

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 36
По горизонтали: Луза. Кетгут. Губа. Мама. Пат. Абажур. Тон. Узи. Эпоха. Чапек. Мол. Люкс.
Поле. Ишак. Литва. Шпак. Вдова. Василиса. Секач. Платон. Эгида. Уфа. Печь. Пинок. Сжатие.
По вертикали: Вячеслав. Луг. Уступ. Осип. Озеров. Веди. Арапник. Абакан. Скот. Эмо.
Шевчук. Полип. Этна. Олеша. Спас. Бах. Акрил. Ума. Алек. Лапа. Этаж. Эпитет. Мужик. Сочи. Удар.
Сюсюканье.

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте
www.colomna.ru
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TV-СУББОТА
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»

Уз

26 сентября

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

15.05 К 100-летию великого режиссёра. «Миры и войны Сергея Бондарчука» (12+)
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

17.45 К юбилею Людмилы
Максаковой (16+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время

23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.25 «Я могу!» (12+)
01.25 «Наедине со всеми»
(16+)

02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+) 1976 г.

08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «БАРС» (16+)
12.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников»

13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
ДОГОВОРУ» (12+) Анастасия Задорожная, Прохор
Дубравин и Михаил Шамигулов

18.00 «Привет, Андрей!»

21.20 Х/ф «МАЛЬЧИК
МОЙ» (12+) Ирина Таранник, Прохор Дубравин и
Юлия Юрченко

01.35 Х/ф «НЕДОТРОГА»
(12+) Дарья Баранова, Алексей Анищенко, Андрей
Градов и Марта Голубева

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

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

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 «НЕВЕРОЯТНОЕ

ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» (12+)
08.40 Мультфильм
09.15 Т/с «ТАЙНА САГАЛЫ» (12+)
10.05, 10.50 Мультфильмы
10.35 «Свободное время» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.25 Mini News (16+)
11.30 Д/ф «Личность в
истории. Последний генерал Александр Павлович
Кутепов» (12+)
11.55 Х/ф « ДВОЕ И
ОДНА » (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05
Мультфильмы
«Шайбу! Шайбу!», «Матчреванш», «Метеор» на
ринге»
08.10 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ
БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

В.ЦВЕТКОВА»
(Экран)
1983 г. Реж. И. Шатров
10.35 Д/с «Возвращение
домой» «Однажды в Великом Устюге»
11.05 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 1983 г.

06.00 Профессиональный
бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов против Джейсона Найта. Трансляция из
США (16+)
07.00 «Все на Матч!»
09.00 «Биатлон. Live» Специальный репортаж (12+)
09.20 «Сочи автодром»
Специальный репортаж (12+)

(12+)

(12+)

Пиво – величайшее изобретение. Колесо,
A
конечно, тоже ничего, но колесо с рыбой – всётаки не то...

(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «Опасный вирус»
Фильм Наили Аскер-заде (12+)
приключения
(Италия)
00.00 Известия Главное
00.55 Х/ф «СИНЬОР РО- 1976 г.
БИНЗОН» (16+) комедия, 02.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2001 г.

13.15, 14.50 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
17.25 Мультфильм

18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на милли18.00 Х/ф « СКАЗАНИЕ О
ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ ФЭТФРУМОСЕ » (6+) 1 серия
19.05 «От всей души!» или
Мультфильм
19.25 «Крупным планом» (12+)
20.15 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫМИ» (12+)

он». Тайны вдов знаменитостей (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Мар« ДИКОЕ
21.25
Х/ф
ПОЛЕ » (16+)
23.10 Х/ф « ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ » (18+)
00.40 Программа передач
00.45 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
01.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-

гулиса». Группа «Драгни» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.25 «Судебный детектив» (16+)
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
03.55 «Крупным планом»

12.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.15 Д/ф «Династии» «Императорские пингвины»
14.10 Д/ф «Ода виолончели» К 85-летию со дня
рождения Наталии Шаховской

14.50 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России» К 175-летию
Русского географического
общества. 1 серия
15.35 Отсекая лишнее. «Степан Эрьзя. Шаг в бездну»
16.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

17.30 «Большие и маленькие»
19.35 «Линия жизни»
Юбилей Людмилы Максаковой
20.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»
(Мосфильм) 1985 г. Режиссёр П. Фоменко

21.50 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном» (США)
22.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЁГКИХ
ПЬЕС» (18+) (США) 1970 г.
Режиссёр Б.Рейфелсон
00.15 Д/ф «Династии»
(Великобритания). «Импе-

раторские пингвины»
01.05 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» (Мосфильм) 1967 г.
Режиссёр Б. Метальников
02.30 Мультфильмы для
взрослых «Легенда о Сальери», «Великолепный
Гоша»

09.50 «Все на Матч!»
10.10 Формула-2. Гранпри России. Гонка 1. Прямая трансляция из Сочи
11.25 «Все на Матч!»
11.50 Новости
11.55 Формула-1. Гранпри России. Свободная
практика 3. Прямая трансляция из Сочи

13.05 «Все на Матч!»
13.30 «Ростов» Live» Специальный репортаж (12+)
14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!»
14.55 Формула-1. Гранпри России. Квалификация. Прямая трансляция
из Сочи

16.05 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» «Лейпциг» Прямая трансляция

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Сочи» - «Краснодар»
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Аякс» «Витесс» Прямая трансляция

00.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. М. Бриедис - Ю.
Дортикос. Прямая трансляция из Германии
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Трансляция из Нижнего Новогорода

02.30 «Жизнь после спорта. Денис Лебедев» (12+)
03.00 Профессиональный
бокс. Дж. Чарло - С. Деревянченко. Бой за титул
чемпиона мира в среднем
весе по версии WBC. Прямая трансляция из США

05.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Выходные на колёсах» (6+)

08.40 Д/ф «Ия Саввина.
Что будет без меня?» (12+)
09.25
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН»
11.30 События

11.45
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (продолжение)
12.45 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
(продолжение)
17.10 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА»

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Прощание. Вилли
Токарев» (16+)

00.50 «Удар властью. Человек, похожий на...» (16+)
01.35 «Полицию не вызывали». Специальный репортаж (16+)
02.00 «Советские мафии:

Рабы «белого золота»; Еврейский трикотаж; Сумчатый волк; Жирный Сочи» (16+)
04.40 Д/ф «Горбачёв против
ГКЧП. Спектакль окончен» (12+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)

05.45, 08.15 Х/ф «НЕ
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино» Ни-

колай Рыбников (6+)
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»
«Санкт-Петербург-Выборг»

13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР»
(Одесская
к/ст.) 1986 г. 1-4 серии

22.00 Х/ф «30-го УНИЧТОЖИТЬ» (12+) (Россия, Сирия) 1992 г.
00.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+) (Россия) 2010
год. 1-6 серии

04.55 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой
Севастополь» (12+)
05.20 Д/ф «Живые строки
войны» (12+)

05.00 Т/с « ПАПА НАПРОКАТ » (16+) 4 серия
05.55 Мультфильмы
07.20 «Секретные материалы» (16+)

07.50 Мультфильмы (6+)
08.00 «Знаем русский» (6+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Союзники» (16+)

10.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ- ЩИНА В БЕДЕ » (16+) 1-4
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, серии
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 16.00 Новости
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (12+)
16.20 Т/с « ЖЕНЩИНА В
12.20, 16.15 Т/с « ЖЕН- БЕДЕ -2» (16+) 1-3 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с « ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ -2» (16+) 3-4 серии
20.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-3» (16+) 1-4 серии

00.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-4» (16+) 1-4 серии
03.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+)

Места для пасA
сажиров с детьми,

06.00 Мультфильмы
09.45 «Полный порядок»

10.15 Х/ф « БЕТХОВЕН
2» (США) 1993 г.

12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 Х/ф « ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА НАЧИНА-

ЕТСЯ » (16+) (США) 2004 г.
15.00 Х/ф « КИНГ КОНГ »
(12+) 2005 г.

19.00 Х/ф « МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА » (12+) (США)
2015 г.

21.30 Х/ф « ВОДНЫЙ
МИР » (12+) (США) 1995 г.
00.15 Х/ф « ТВАРИ БЕ-

РИНГОВА МОРЯ » (16+)
(США) 2013 г.
01.45 «Тайные знаки» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» (16+) комедийная

мелодрама (Россия) 2016
год.
10.55 Т/с «ПО ПРАВУ

ЛЮБВИ» (16+) 1-8 серии ме- В ролях: Анастасия Иванолодрама (Украина, Латвия) ва, Вадим Головко, Алек2018 г. Реж. Майя Сомова. сандр Рудько и др.

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+) 1-4 сер.
22.45 Х/ф «У БОГА СВОИ

ПЛАНЫ» (16+) мелодрама
00.45 Т/с «ПО ПРАВУ
ЛЮБВИ» (16+) 1-4 серии

04.05 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
06.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)

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+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
11.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+) фэнтези (Великобритания, США) 2009 г.

18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» (12+) фантастический боевик (США)
2016 г.
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» (16+) фантастиче18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)

ский боевик (США) 2017 г.
23.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+) фантастический боевик
02.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
23.00 «Женский Стендап»

(16+) боевик (США) 1996 г.
04.00 «Шоу выходного
дня» (16+)
05.35 М/ф «Мойдодыр»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Орёл и Решка: Кругосветка; Неизданное; Рай
и Ад; По морям»(16+)
09.00 «Доктор Бессмерт-

ный» (16+)
09.30 «Регина +1» (16+)
10.30 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

11.30 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
13.35 «Мир забесплатно»

14.40 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
17.00 Х/ф « СУМЕРКИ »

04.25, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны

07.25, 11.25 «Путеводная
звезда» (12+)
07.40, 11.40 Новости Луховицы

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

(16+)

(6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)

(16+)

(16+)

(12+)

Для мании велиA
чия не надо величия.
Достаточно
мании.

(16+)

одной

19.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК 2» (16+)
21.30 Х/ф «РАЙСКИЕ
ХОЛМЫ» (16+)

(16+)

00.00 «Дом-2» (16+)
02.00 «ТНТ Music» (16+)
23.25 Х/ф «2:22» (16+)
01.20 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
02.50 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

A Кони одинаково дохнут и от работы, и от перекура. В общем, совершенно неприспособленное животное ни к работе, ни к отдыху.

(12+)

04.40 Х/ф « КОГДА СТАНОВЯТСЯ
ВЗРОСЛЫМИ » (12+)
« ДИКОЕ
05.45
Х/ф
ПОЛЕ » (16+)

инвалидов и лиц с
планшетами.

02.30 «Stand Up» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
03.40 «Орёл и Решка. Тревел гид» (16+)
04.05 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)
04.05 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
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05.05, 06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (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!» с Ларисой Гузеевой (6+)

04.40 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
06.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт
13.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИ-

05.00 Т/с «БАРС» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

10.10 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+) 1-2 серии, детектив (Россия) 2018 г.

12.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) детектив, криминальный (Россия) 2012
год

05.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

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

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
11.50 Х/ф « КОГДА СТАНОВЯТСЯ
ВЗРОСЛЫМИ » (12+)
« ДИКОЕ
13.00
Х/ф
ПОЛЕ » (16+)
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм

07.25 «С добрым утром, 10.05 Мультфильм
Коломна»
10.40 Х/ф « СКАЗАНИЕ О
07.30 Программа передач ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ ФЭТ« ПОЧТИ ФРУМОСЕ » (6+) 1 серия
07.35
Х/ф
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ »
(12+)

13

19.15 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр (16+)

23.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ
ВОЙНА» (18+)
00.50 «Я могу!» (12+)
02.10 «Модный приговор» (6+)

03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

ХОЛОГИЯ» (12+) Светлана 17.50
«Удивительные
Смирнова-Марцинкевич, люди. Новый сезон» (12+)
Александр Никитин и др.
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
Боже, дай мне
19.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙсилы, терпения и, на
ОН-3» (16+) детектив, кривсякий случай, 42 милминальный (Россия) 2013
лиона долларов.
г.

22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»
(12+) Сергей Маковецкий,

Екатерина
Федулова,
Иван Стебунов и др
03.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (12+)
Ирина Пегова, Андрей Егоров

23.25 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+) 1-2 серии, детектив (Россия) 2018 г.
01.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ

«КАТЮШИ» (16+) 1-4 серии,
военный, драма (Россия)
2013 г.

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « СКАЗАНИЕ О
ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ ФЭТФРУМОСЕ » (6+) 2 серия
19.05 «От всей души!» или
Мультфильм
19.10 «Крупным планом»

20.10 «Ты супер!» Новый
сезон (6+)
22.40 «Звёзды сошлись»

00.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
ОДНИМ ЗОНТОМ » (12+)
01.55 Х/ф « КРУПНАЯ
РЫБА » (12+)
03.50 Х/ф « СЛУГА » (16+)
06.05 Х/ф « ДАВЫДОВ И
ГОЛИАФ » (12+)

(6+)

17.05 Большое гала-представление к 100-летию
Советского цирка (12+)

A

14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДВОЕ ПОД
ОДНИМ ЗОНТОМ » (12+)
16.35 М/ф «Спирит – душа
прерий» (6+)

(12+)

(16+)

19.40 Х/ф « КРУПНАЯ
РЫБА » (12+)
21.35 Х/ф « СЛУГА » (16+)
23.50 Х/ф « ДАВЫДОВ И
ГОЛИАФ » (12+)
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф « ДВОЕ ПОД

06.30 Лето Господне. Воздвижение Креста Господня
07.05 Мультфильмы «В
гостях у лета», «Футбольные звёзды», «Талант и
поклонники», «Приходи
на каток»
08.00 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ
ТОЧКЕ» (Экран) 1970 г.
06.00 Профессиональный
бокс. Дж. Чарло - С. Деревянченко. Бой за титул
чемпиона мира в среднем
весе по версии WBC. Прямая трансляция из США
07.00 «Все на Матч!»
09.00 Смешанные едино-

09.10
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы – грамотеи!»
Телевизионная игра для
школьников
10.20 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» (Мосфильм) 1967 г.
Режиссёр Б. Метальников
борства. Fight Nights. Ш.
Амиров - Д. Бикрёв. Трансляция из Москвы (16+)
10.25 «Все на Матч!»
10.50 Формула-2. Гранпри России. Гонка 2. Прямая трансляция из Сочи
11.50 «Все на Матч!»

11.45 Д/ф «Будимир Метальников.
Сердцевина
жизни»
12.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Антон
Чехов. «Дядя Ваня»
13.20 Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-наДону
12.15 Новости
12.20 Профессиональный
бокс. Дж. Чарло - С. Деревянченко. Бой за титул
чемпиона мира в среднем весе по версии WBC.
Трансляция из США (16+)
13.15 «Все на Матч!»

14.00 «Другие Романовы».
«Мой ангел-хранитель –
мама»
14.30 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (Мосфильм)
1953 год
16.30 Больше, чем любовь. Марк Захаров и
Нина Лапшинова
13.55 Формула-1. Гранпри России. Прямая трансляция из Сочи
16.00 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Бавария» Прямая
трансляция

17.10 Д/с «Забытое ремесло» «Денщик»
17.25 «Ближний круг» 65
лет Александру Галибину
18.25 «Романтика романса». Юрий Энтин
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
18.25 Новости
18.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
21.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
22.40 «Формула-1 в Рос-

20.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (Мосфильм) 1986 г.
Режиссёр С. Бондарчук
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»
23.25 Чечилия Бартоли.
Концерт в Барселоне
00.25 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
сии» Специальный репортаж (12+)
23.00 «Все на Матч!»
00.00 Формула-1. Гранпри России. Трансляция из
Сочи
02.00 «Команда мечты»

АЙВЕНГО»
(Мосфильм)
1983 г. Режиссёр С. Тарасов
01.55 Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-наДону
02.35 Мультфильмы для
взрослых «Контакт», «О
море, море!..»
02.30 «Высшая лига» (12+)
03.00 Автоспорт. NASCAR.
Лас-Вегас. Прямая трансляция из США

05.35 Х/ф «ИДТИ ДО
КОНЦА» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕ-

ПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
10.00
Большое
кино.
«Война и мир» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.00 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.05 «Прощание. Евгений Моргунов» (16+)
15.55 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» (16+)
16.50 Д/ф «Тайные дети
звёзд» (16+)

17.40 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
21.35, 00.35 Х/ф «ЖИЗНЬ,
ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
00.20 События
01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
03.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
04.35 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+)
05.30 «Московская неделя»

го зарабатывать, а
рядом не появились
женщины, значит у
вас со словом «много» что-то не так.

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20 Х/ф «30-го УНИЧТОЖИТЬ» (12+) 1992 г.
09.00 Новости недели с
05.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф « ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД
ВОСПРЕЩЁН » (6+)

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»

портаж» (12+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО»
(16+) (Россия) 2019 г. 1-4
серии

06.00 Мультфильмы
07.30 «Рисуем сказки»
07.45 «Новый день» (12+)

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
18.30
Итоговая програмЯ похудею тольма «Вместе»
ко в том случае, если
19.30 Т/с « ПАПА НАу компьютера будут ПРОКАТ » (16+) 1-4 серии
педали!
00.00 Итоговая програмМИР » (12+) (США) 1995 г.
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
16.30 Х/ф « МИР ЮРСКО- КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
ГО ПЕРИОДА » (12+) 2015 г. 21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:

СССР» (6+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+) (Россия) 2010
год. 7-12 серии
ма «Вместе»
01.00 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
02.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-1» (16+) 1-4 серии
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ»
(16+) (США, ЮАР) 2018 г.
23.00 Х/ф « ЗОЛОТО

04.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (Ленфильм) 1956
год
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

08.50 «Наше кино. История большой любви». Сергей Бондарчук (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
08.15 Х/ф « БЕТХОВЕН 2»
10.00 Х/ф « ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ » (16+)

11.30 Д/с «Секретные материалы» «Молчание Сталина. Спор о Победе» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный ре10.10 Т/с «ОТРЫВ» (16+) 1-6
серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «ОТРЫВ» (16+) 6-8
серии
12.00 Х/ф « ЗОЛОТО
ФЛИННА » (16+)
14.00 Х/ф « ВОДНЫЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 «Пять ужинов» (16+)
07.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+) мелодрама
(Мосфильм) 1976 г. Реж.

Владимир Шамшурин
09.30 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+) мелодрама
(Ленфильм) 1978 г. Реж.
Леонид Менакер

11.30 Х/ф «БЛИЗКО К
СЕРДЦУ» (16+) мелодрама
(Россия) 2020 г. Реж. Андрей Иванов . В ролях:
Анна Леванова, Алексей

Митин, Елизавета Майская, София Ковалёва и др.
15.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+) 1-8 серии (Турция) 2017 г.

22.55 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» (16+) комедийная
мелодрама (Россия) 2016

год. Реж. Кира Ангелина. В
ролях: Алла Юганова, Владимир Селезнёв и др.
02.55 Т/с «ПО ПРАВУ
ЛЮБВИ» (16+) 5-8 серии ме-

лодрама (Украина, Латвия)
2018 г.
06.00 «Домашняя кухня»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров»

07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Русские не смеются» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

11.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
1» (16+) фэнтези
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2» (16+) фэнтези
17.00 «Полный блэкаут» (16+)

18.00 А/ф «Моана» (6+)
(США) 2016 г.
20.05 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)
фантастический боевик
22.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» (12+) фан19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

тастический боевик (США)
2016 г.
01.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+) криминальный
боевик (США) 2015 г.

03.35 «Шоу выходного
дня» (16+)
05.05 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)
09.30 «Регина +1» (16+)

10.35 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
11.40 «На ножах» (16+)

14.50 Х/ф
ХОЛМЫ» (16+)

22.00, 03.15 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Х/ф « ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ
ОДНОГО
УБИЙЦЫ » (16+)

05.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

07.55 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)

(16+)

Реклама

15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..»

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

(12+)

W

Два русских сувеA
нира – матрёшка и

водка – удивительно
похожи: открываешь
первую, а там и вторая, и третья.
«РАЙСКИЕ

16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК 2» (16+)
18.50 «На ножах» (16+)

(12+)

A Объявление: Продам ВАЗ-2112, пробег 728 км. Обращаться: 728-й километр трассы Е-95.

Если вы считаеA
те, что стали мно-

Доктор, я кажA
дый день хожу в ма-

газин за водкой. Я
шопоголик?
ФЛИННА » (16+) 2018 г.
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
02.15 «Тайные знаки» (16+)

(16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

01.45 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
03.15 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ.
СЕЗОН 2» (16+)
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УСЛУГИ. РЕМОНТ
Сантехника. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб,
смесителей. Электрика. Замена розеток, выключателей, автоматов защиты.
Установка счётчиков. Недорого. Выезд
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт
холодильников,
стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8 903 181-10-77.

УСЛУГИ. САД
Сезонная обрезка плодовых деревьев. Обработка от вредителей.
Тел.: 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья с
заключением договора пожизненного
содержания. О себе: русская, имею коломенскую прописку, 41 год, Людмила.
Тел: 8 916 966-42-15.
Консультации психолога. Гороскоп
здоровья и совместимости. Личностный
рост. Вывод из стресса. Мантика. Тренинги. «Если я такая умная, то почему я
одинокая», «Волшебное пространство».
Руны.
Тел. 8 903 786-75-39.

ПРОДАЮ
Теплицы всех размеров, 10 моделей с
качественным поликарбонатом. Дёшево. Доставка бесплатно. Сборка 3500 р.
Тел.: 8 903 786-09-35, 616-89-82.

Ответы на сканворд на стр. 10.

АФИША

(12+)

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

В крупную организацию требуются:

 специалист по согласованию
разрешительной документации
 инженер по проектированию
телекоммуникационных систем
 энергетик
Работа по ТК РФ, полный соцпакет
Обращаться по телефону
8 903 135-56-00

На предприятие требуется

ВОДИТЕЛЬ
Обращаться: ул. Гагарина, д. 70
Тел.:+7 916-658-61-31, Михаил

Музейно-выставочный зал народного художника России М. Г. Абакумова. Постоянная экспозиция произведений народного художника России
М. Г. Абакумова «Служение искусству».
В рамках проекта «Служение искусству» (по записи, группа до 12 человек) проводится экскурсия
«Древний город глазами Михаила Абакумова»
по музейно-выставочному залу и Коломенскому
кремлю.
Выставка «Хирургический полевой подвижной госпиталь», организованная совместно с
военно-историческим клубом «Медсанбат» и Коломенской Городской Общественной Организацией «Поисковый отряд «Суворов». Посвящается
75-летию Победы.
Выставка под открытым небом на ул. Яна Грунта
«Михаил Абакумов. Живопись».
Постоянная выставка Константина Васильева
«Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры Альберта Леонардова «Здесь русский дух».
Подъезд № 2. Вход свободный.
По 11 октября. Выставка «Русская Провинция»
произведений участников выездных пленэров
Московского Союза художников. Подъезд № 1.
Выставка «Формула радости» творческих работ учащихся Детской художественной школы
им. М. Г. Абакумова и студентов ГОУ ВО МО «Государственного социально-гуманитарного университета» отделения «ИЗО». Подъезд № 2. Вход
свободный.
Выставка «Дорогами войны и мира». Автор
Александр Рудик (г. Коломна). Подъезд № 2.
Выставка «Стальные солдаты». Представлены
модели танков и военных грузовиков из частной
коллекции Юрия Забрянского (г. Коломна). Подъезд № 2.
23 сентября. Фонд «Таланты мира» под рук. Давида Гвинианидзе представляет концерт «Мистер
и Миссис Бас». Посвящение Фёдору Шаляпину и
Анне Петровой-Воробьёвой. Начало в 18:00. Стоимость билета 1000 р.
В течение месяца по выставкам (группа до 5 человек) проводятся экскурсии.
В Художественном салоне: постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников»;
в рамках проекта «Знакомство с коломенскими ху-

Окончание на стр. 15.
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Жизнь после школы: умеем, можем, практикуем
КЦ «Дом Озерова»

ул. Красногвардейская, д. 2. Тел. 8 (496) 612-14-37;
domozerova.ru. E-mail: domozerova.ofis@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, работа с природным материалом, аппликации,
коллажи, декупаж, витраж, лепка из пластилина, 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 способности детей в различных видах деятельности; 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

АФИША

(12+)

Окончание. Начало на стр. 14.

дожниками» работает презентационная выставка
работ Владислава Татаринова.
 614-70-83 (под. № 1); 612-14-37 (под. № 2).
Режим работы учреждения: среда – воскресенье
с 10:00 до 18:00. Перерывы на санобработку помещений: 12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00; 17:30 – 18:00.
Понедельник, вторник – выходной.

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
18 сентября. Литературно-музыкальная программа «Посвящается Вам...» о жизни и творчестве Б. Ш. Окуджавы из цикла «Негаснущие звёзды». Начало в 18:00.
22 сентября. Концерт «На одной волне» артистов филармонии в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Начало в 11:00.
Вход на мероприятия свободный (по предварительной записи). При себе иметь маску и перчатки.
23 сентября. Концерт «Пятьдесят оттенков музыки». Артисты Рязанского музыкального театра,
лауреаты театральной премии «Зеркало сцены»
Ирина Воликова (сопрано) и Валерий Вахрамеев (баритон). В программе: опера, оперетта, музыкальная комедия, мюзикл и зарубежная эстрада.
Композиции из произведений «Весёлая вдова»,
«Летучая мышь», «Травиата», «Бал вампиров»,

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 Михайловна (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 Михайловна (запись открыта через сайт).

приглашает детей (7, 8, 9 классы) в объединение «Английский для старшеклассников»
Занятия проводятся бесплатно, два раза в
неделю по 2 часа (45+10+45). Набор в четыре группы.
Педагог Девишева Вероника Анатольевна.

приглашает детей в объединение «Танец в
стиле хип-хоп»
Занятия проводятся бесплатно.
Запись: dop.mosreg.ru

«Телохранитель», «Элизабет», «Чикаго» и многие
другие. Начало в 18:30. Цена билета 300 руб. Количество мест ограничено.
30 сентября. Концерт «Всё, что в жизни есть
у меня», посвящённый творчеству Вячеслава Добрынина. Начало в 18:00. Вход по пригласительным
билетам (в кассе филармонии). Количество мест
ограничено.
614-35-00, 618-71-22, 8 915 210-13-73.

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
18 сентября. Концерт «Лейся песня» участников
Народного коллектива «Ансамбль русской песни
«Прялица». Начало в 18:00.
19 сентября. Мастер-класс по хореографии
«Танцуй, как мы». Начало в 19:30.
20 сентября. Коломенский народный театр.
Е. Шварц «Золушка». Начало в 12:00.
Н. Коляда «Скрипка, бубен и утюг» (малая сцена). Начало в 18:00.
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
17 сентября. 17:00-17:30 Открытие выставки
коллектива «Волшебные кисточки» «Осенних
красок хоровод» (3+).
18 сентября. 17:00-17:40 Игровая программа
«Сказка-раскраска» (6+).
21 сентября. 18:00-18:40 Музыкальная программа, посвящённая Международному дню мира
«Мир на Земле» (7+).

Информация: cdt-kolomna.edumsko.ru
Педагог Доронина Елена Евгеньевна.

МБУ «Организационнопросветительский центр культуры»

ул. Кирова, д. 163. Тел. 8 (496) 615-86-68.

Клуб «Мир здоровья»
Посещая занятия в нашем клубе, вы сможете узнать много нового в достижениях
современной медицины, помочь себе восстановить здоровье, найти интересный круг
общения. Встречи в рамках клуба «Мир здоровья» будут проводиться в последнюю пятницу каждого месяца в 15:00.
Творческое
вокальное
объединение
«Cоver mix» и кружок по декоративно-прикладному 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 профессионального развития.
Цель: повышение уровня физической подготовки, физподготовка к поступлению в ВУЗ.
Тренировки в группе до 10 человек проходят под руководством опытных инструкторов в тренажёрном, универсальном залах,
легкоатлетическом манеже, тире, бассейне,
на площадке для бокса.

Театральная
студия
Коломенского
Народного
театра

Сентябрь 2020 г.
Каждые
субботу
и воскресенье
с 12:00 до 14:00

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.

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).

Тел. для справок: 8 903 734-36-33, 8 (496) 615-58-19

Спортивный клуб «Спарта» (8+)
проводит индивидуальные занятия по
боевому самбо, дзюдо, тхэквондо. Занятия
помогут подготовиться к выполнению нормативов тестирования «Самооборона без
оружия», включённого в программу ВФСК
«ГТО».

Занятия проводятся: понедельник, среда,
пятница: 18:00 – 19:30.

22 сентября. 17:00-17:40 Викторина «Волшебные слова в сказке» (6+).
18:00-18:40 Мастер-класс «Вокальные приёмы»
(6+).
23 сентября. 17:00-17:40 Познавательно-развлекательная программа «Сундучок Мастерицы» (6+).
Дистанционные мероприятия:
16 сентября. Тематическая программа «Красивая среда» (6+). Начало в 11:00.
23 сентября. Игровая программа «Полезные
забавы» (6+). Начало в 11:00.

17 сентября. Тематическая программа «Добро
пожаловать в Старомодное». Начало в 11:00.
17 сентября. Интерактивная программа «Потанцуем» с мастер-классом по хореографии. Начало в 17:00.
18 сентября. Лекция «Игрушки народов мира»
из цикла «Друзья детства». Начало в 17:00.
Вход свободный!
+7 (496) 613-25-33; +7 968 40-40-266;
+7 (496) 613-15-55.
kolomna-shkolaremesel.ru; 6130778@mail.ru

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

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
17 сентября. Тематическая программа «Как рубашка в поле выросла». Начало в 14:00. Часть 3.
Видеотрансляция.
18 сентября. #Мастерилки. Мастер-класс «Кошки-матрёшки». Начало в 15:00.
21 сентября. Тематическая программа «Ты то,
что ты ешь» в рамках реализации федерального
проекта «Укрепление общественного здоровья».
Начало в 17:00.

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
16 сентября. Тематическая программа «Мода и
здоровье ищут компромисс». Начало в 15:00.

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.

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
17 сентября. Концерт «Не хочу стареть» ко дню
рождения А. Розенбаума (18+). Начало в 19:00. Вход
свободный.
18 сентября. Концерт «Ни минуты покоя …»,
посвящённый творчеству В. Добрынина (24+). Начало в 18:00. Вход свободный.
По 30 сентября. Персональная выставка работ
члена ВТОО «Союз художников России» Геннадия
Савинова. Живопись (7+). С 10:00 до 17:00 (понедельник–суббота).
По 30 сентября. Персональная выставка Вероники Синевой. Живопись (7+). Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru
На все мероприятия вход свободный.
615-86-68.
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Понедельник, 21 сентября, в 16:00
Х/ф «Сто дней после детства» (12+) драма, мелодрама (СССР) 1975 г. Это лето в пионерском
лагере запомнится Мите Лопухину надолго. Оно
стало последним летом детства, одарило мальчика дружбой с прекрасным человеком, который
открыл подростку смысл и величие искусства.
А главное, Митя узнал радость и горечь первой
любви... На Берлинском кинофестивале картина
получила награду «Серебряный Медведь» за лучшую режиссёрскую работу. Фильм, снятый режиссёром Сергеем Соловьёвым, также пронзителен,
как и музыка Исаака Шварца, которая в нём звучит. Также прекрасен, как лето в лагере, когда тебе
14 лет, когда ты первый раз влюбляешься и готов
совершать необдуманные и глупые поступки. Это
ещё тот лагерь детства, где играют спектакли по
Лермонтову, рассуждают о душе и об искусстве,
влюбляются чисто, по-детски, самозабвенно. И
несмотря на то, что эта любовь безответна, она
всё равно прекрасна и незабываема. Три летних
месяца, которые научили главных героев любить.

С понедельника, 21 сентября,
по вторник, 22 сентября, в 20:45
Х/ф «Мёртвый. Живой. Опасный»
триллер,
детектив (Украина) 2006 г. Главная героиня – молодая, милая и интеллигентная сотрудница библиотеки Лада становится жертвой обстоятельств
и неожиданно попадает в жизненный водоворот,
который в один миг разрушил спокойный устоявшийся мир. Её жизнь чем дальше, тем больше
напоминает кошмарный сон или фильм ужасов,
в котором нет надежды на хэппи-энд. Любимый
муж пропал, а следователь пытается найти доказательства, что именно он был серийным убийцей, которого безуспешно пытается разыскать
милиция... Фильм сделан в лучших традициях
триллера с элементами мистики. Лада не верит,
что её близкий и родной человек мог кого-то
убить. Она начинает своё расследование и понимает, что ничего не знала о муже. Но сильная
любовь руководит ею, и Лада не намерена отступать. Сможет ли она найти виновного? Найдёт ли
ответы на вопросы, тревожащие её? Хватит ли у
неё сил пережить это испытание? Досмотрите до
конца, финал вас не разочарует!
(16+),

ящим другом... Последний фильм трилогии «Сто
дней после детства», «Спасатель», «Наследница
по прямой». Фильмы объединяют и героини актрисы Татьяны Друбич, и герои Сергея Шакурова,
а главное то, как постепенно прослеживаются изменения в стране и в людях через судьбы персонажей картины. Из фильма в фильм мы видим,
как уходит из жизни что-то важное, а главное –
человеческие отношения. Но когда доходишь до
финала, то, несмотря на всю драматичность происходящего, испытываешь удивительное ощущение радостного ожидания, и трудно сказать,
каковы его истоки. Может быть, это смелость и
точность режиссёра, как будто он понял тайну
жизни и её разгадку, и мы вместе с ним вот-вот
поймём саму жизнь…
Со среды, 23 сентября,
по четверг, 24 сентября, в 15:50–16:00
Х/ф «Смерть Вазир-Мухтара» (12+), драма, биография, история (СССР) 1969 г. По мотивам романа Юрия Тынянова о последних годах жизни
драматурга и дипломата Александра Грибоедова.
Когда роман был опубликован, некоторые критики объявили «Смерть Вазир-Мухтара» мрачной,
пессимистической книгой. Но книга о трудной
жизни и страшной смерти Грибоедова едва ли
могла быть особенно весёлой (Грибоедов погиб от
рук мусульман-фанатиков, захвативших русскую
миссию в Тегеране 12 февраля 1829 года). Спектакль был поставлен режиссёрами Розой Сирота
и Владимиром Рецептером. В ролях – лучшие
ленинградские актёры, «золотая команда»: Сергей Юрский, Владислав Стржельчик, Николай Корн,
Николай Трофимов, Наталья Тенякова, Нина Скоморохова, Галина Микрюкова, Вадим Медведев, Сергей
Дрейден, Владимир Заманский, Олег Басилашвили,
Евгений Лебедев и многие другие. Однако по политическим мотивам спектаклю не суждено было
сразу появиться на экранах телевизоров. Теперь
вы сполна можете им насладиться!
Со среды, 23 сентября,
по четверг, 24 сентября, в 21:00
Х/ф «Дорога к себе» (12+), мелодрама (СССР)
1984 г. Веня Сидельников тайком от родителей
уезжает на большую стройку. Только встретившись с настоящими трудностями, юноша сможет
проявить лучшие черты характера и найти своё
место в жизни... Как прекрасна молодость! Романтика, упрямство в достижении поставленной
цели, честность и открытость в рабочей среде,
первая любовь, в конце концов! Можно себе
представить, какой успех имел фильм в те уже
далёкие 80-е! Очень хорошие работы Владимира
Шевелькова, Марины Яковлевой, Александра Хочинского. Смотрим ностальгически добрую картину!

Вторник, 22 сентября, в 16:00
Х/ф «Наследница по прямой» (12+) мелодрама,
драма (СССР) 1982 г. Девочка-подросток любит
поэзию и считает себя прямой наследницей Пушкина. Её тонкая восприимчивая натура кажется
окружающим странной. Однако же ещё более
странными находит она взрослых, их отношения, полные лжи, пустоты и притворства. И когда
к отцу приезжает друг детства с сыном, девочка
надеется, что её ровесник сможет стать ей насто-
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Пятница, 25 сентября, в 21:00
Х/ф «Двое и одна» (12+) драма, мелодрама
(СССР) 1988 г. Нелепая смерть женщины объединила трёх героев фильма: шестилетнюю дочь
Олю, отца девочки и мужчину, с которым мать Оли
познакомилась незадолго до гибели... Фильм, берущий за душу, не сможет сдержать ваших эмоций. Он понятен, не пресный, добрый, правдивый,
простой, но глубокий. Сколько тем, характеров и
ситуаций скрывается в этом небольшом хронометраже. Режиссёр Эдуард Гаврилов снял фильм
о любви, морали, тепле, глупости и бестактности,
ценностях и счастье. Замечательные актёрские
работы Елены Майоровой, Георгия Буркова, Юрия
Астафьева и потрясающая игра девочки (Мария
Комаринская), она показала маленького, но очень
сильного человечка, на долю которого выпало
много трудностей. Обязательно смотрим!
Суббота, 26 сентября, в 15:05
Х/ф «Почти смешная история» (12+) мелодрама,
комедия (СССР) 1977 г. В центре истории взаи-

моотношения двоих немолодых уже людей. Сёстры Таисия (Людмила Аринина) и Иллария (Ольга
Антонова), приехавшие в небольшой городок на
Волге рисовать этюды, на пристани случайно знакомятся с командированным инженером Мешковым (Михаил Глузский). И младшая, Иллария, безоглядно влюбляется в него... Снял удивительно
светлый и добрый, пронизанный тонким юмором,
один из самых любимых советских фильмов режиссёр Пётр Фоменко по сценарию Эмиля Брагинского. Отдельное украшение – песни, исполненные Сергеем и Татьяной Никитиными: «Под
музыку Вивальди», «За невлюблёнными людьми».
«И даже легче, может быть, С такой улыбкой негасимой, Быть нелюбимой, но любить, Чем не любить, но быть любимой». Это невероятно позитивная картина, которая заставляет поверить, что
всё будет хорошо!
С субботы, 26 сентября,
по воскресенье, 27 сентября, в 18:00
Х/ф «Сказание о храбром витязе ФэтФрумосе» (6+), детский, фэнтези, приключения
(СССР) 1977 г. По мотивам молдавских и румынских народных сказок. В селе рождается мальчик,
который растёт не по дням, а по часам. Это богатырь Фэт-Фрумос. Три раза он слышит человеческий крик и не может не поспешить на помощь.
Многое придётся ему пережить в царстве злодея
Лаура-Балаура (в озвучке – Юрий Яковлев), прежде чем добро победит зло... Звучит сказочная
музыка Евгения Доги. Авторский текст читает Зиновий Гердт(!). Обязательно детям покажите, отличный фильм.
Суббота, 26 сентября, в 20:15

С понедельника, 21 сентября,
по пятницу, 25 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), вернувшийся 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 захватывающий детектив, который держит вовсе не
экшеном, а своей психологической атмосферой,
загадкой и расследованием Кэрри. Рекомендуем
любителям качественных триллеров и напряжённой атмосферы. Потрясающий сюжет, блестящая
игра актёров, любопытная загадка, драматичность – всё это ждёт вас!

фильм, отдохните от муторности ненужных стремлений!

Пятница, 25 сентября, в 16:00
Х/ф «Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет
назад» (12+) комедия (СССР) 1984 г. По мотивам
рассказов А. П. Чехова «Пари», «Жилец», «Из воспоминаний идеалиста», «Неосторожность», «На
мельнице», «Сапожник и нечистая сила». Молодой студент, юрист и крупный банкир заключают
пари на два миллиона рублей. По условию пари
студент должен был просидеть 15 лет в одиночной камере... Режиссёра Владимира Мотыля знают, в основном, по залихватскому «Белому солнцу
пустыни» или романтическому «Жене, Женечке
и «Катюше». Чуть меньше, наверное, популярна
благородная «Звезда пленительного счастья». В
этом, витиевато названном фильме, В. Мотыль,
опираясь на чеховские рассказы, окунул зрителя
в неторопливую атмосферу бытовых историй и
анекдотов. Мы часто проецируем себя на киноперсонажей. Мало кто бы согласился добровольно уйти от мирской суеты на пятнадцать лет, но
ещё меньше смогли бы прервать пари всего за
несколько часов до окончания срока, теряя при
этом огромное состояние, но приобретая жизнь,
как физическую, так и духовную. И все размышления авторы подали по-чеховски лаконично,
не грузя моралью заблудшие души. Посмотрите
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Х/ф «Когда становятся взрослыми» (12+) драма
(СССР) 1985 г. Рабочий завода Володя Кузнецов
(Виктор Проскурин) поступил в институт. Надеясь
иметь больше свободного времени для учёбы,
он перешёл на работу мастера-наставника в ПТУ.
Вскоре Володя понимает, насколько ответственна
и интересна его работа. Он уже не мыслит себя
без своих воспитанников... Фильм о неравнодушном к людям и к своей работе человеке, который умеет к себе расположить незаметно, тонко, а не влезанием в чужую душу. Герой Виктора
Проскурина, как всегда – настоящий, надёжный,
со стержнем, за таким, как за каменной стеной.
Режиссёр картины Сергей Ашкенази известен по
фильмам «Криминальный талант», «Заложница»,
сериалам «Дело гастронома № 1», «Всё началось
в Харбине» и другим. Звучит замечательная музыка советского и российского музыканта-аранжировщика, пианиста, дирижёра, композитора
Бориса Фрумкина.
Суббота, 26 сентября, в 21:25
Х/ф «Дикое поле» (16+) драма (Россия) 2008 г.
Молодой врач по имени Митя приезжает на работу в казахстанскую степь. Его новым домом
становится посёлок в двухстах километрах от
Алма-Аты. Местные жители начинают приходить
к новому доктору не только за медицинской помощью. Они рассказывают ему о своих проблемах, радостях и несчастьях. Сам главный герой
ждёт невесту, которая должна приехать к нему из
большого города. Вскоре девушка действительно приезжает, но, как оказывается, ненадолго...
Фильм потрясающий. Не про деградацию интеллигенции, а про жизнь. Жизнь, как она есть. Всё
остальное напускное. Есть только ты, степь, небо,
холмы. И ничего ложного, ничего лишнего. Всё
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просто. Фильм о счастье, о мыслях, о вечности.
Фильм для тех, кто ценит кино как искусство, а не
кино как развлечение. Герой живёт в стеснённых
условиях, вынужден работать, не имея должного
оборудования, нужных для работы вещей. И при
этом прекрасно справляется, никому не жалуется,
не опускает руки. В этом-то как раз и идея: делай
всё, что от тебя зависит, идеально. Несмотря ни
на что. И если все так будут поступать, всё будет
в порядке!

Воскресенье, 27 сентября, в 15:05
Х/ф «Двое под одним зонтом» (12+) мюзикл, мелодрама, комедия (СССР) 1983 г. Жонглёр Дан
(Ивар Калныньш) красив и беззаботен. Любимец
женщин, он не горит желанием быть героем арены. Однако встреча с Ольгой (Елена Сафонова), не
сомневающейся в его таланте, заставляет Дана
подумать о новом цирковом номере... Режиссёр
Георгий Юнгвальд-Хилькевич снял нежный, добрый, лирический фильм о том, как меняется
жизнь человека, когда рядом есть кто-то, кто верит в тебя, в твои силы, в твой талант, в то дело,
которому ты предан.
Воскресенье, 27 сентября, в 19:40
Х/ф «Крупная рыба» (12+) фэнтези, драма, мелодрама, приключения (США) 2003 г. Фильм снят
по мотивам романа Дэниела Уоллеса «Большая
рыба: Роман о мифических пропорциях» (сборник сказочных новелл ещё до появления фильма
был бестселлером – 50 тысяч распроданных экземпляров). Умирает отец, о жизни которого сын
хочет узнать как можно больше, собирая истории
о нём. Сын пытается воссоздать ускользающую
жизнь отца в серии легенд и мифов, которые тот
придумывает на основе разрозненных фактов.
Взлёты и падения в жизни человека в итоге предстают в неожиданном ракурсе... Удивительнейшее по своей красоте и эмоциональности кино.
Очередной шедевр сказочника от кинематографа
Тима Бёртона. Человека, подарившего миру такие прекрасные фильмы как «Эдвард руки-ножницы», «Эд Вуд» и «Сонная Лощина», и он снова
удивляет. Кино оставляет в ощущении светлой
грусти. Хочется задуматься о том, как мы иногда
относимся к своим родным и близким. Как часто
их рассказы или нехитрые разговоры сопровождаются лишь нашей снисходительной ухмылкой
или раздражением. Фильм о сыне, который всю
жизнь провёл рядом с отцом, но только лишь в
последний миг обрёл его. И успеем ли мы каждый
для себя обрести того человека, который действительно дорог нам. Сумеем ли мы рассказать
близкому человеку ту самую последнюю историю.

Воскресенье, 27 сентября, в 21:35
Х/ф «Слуга» (16+) драма (СССР) 1988 г. Фильм –
притча, в основе которого взаимоотношения
Хозяина и Слуги, номенклатурного князька областного масштаба и его водителя. Их пути давно
разошлись, но даже став известным дирижёром,
Слуга так и не смог изжить в себе внутреннее рабство... Многогранный и многоплановый «Слуга»
стал седьмым совместным фильмом режиссёра
Вадима Абдрашитова и сценариста Александра
Миндадзе, которые всегда стремились придерживаться принципов сильной фабулы. Но кино
совсем не носит назидательного характера, в
иносказательной форме говоря о вещах более
важных и глобальных: о Свете и Тьме, о Добре и
Зле, о Боге и Дьяволе. Потрясающая игра великого русского актёра огромного таланта Олега Борисова. В фильме также снимаются Юрий Беляев,
Алексей Петренко, Ирина Розанова.
Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!
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