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СЕГОДНЯ

В честь
официального
символа
страны

Праздник
22 августа в нашей стране
отмечают День Государственного
флага Российской Федерации.

В

1991 году власти РСФСР постановили считать национальным стягом исторический флаг России, который тогда был
описан как «полотнище с белой, лазоревой и алой полосами». Праздник в честь
государственного флага России был
установлен в 1994 году. Однако история
российского триколора насчитывает
уже более трёхсот лет. Создателем трёхцветного стяга считается Пётр I, который в 1705 году выпустил указ, обязавший все торговые суда плавать только
с бело-сине-красным флагом. Государственным же это бело-сине-красное
полотнище официально стало только в
конце XIX века – в 1896 году. Красный
цвет означал державность, синий – цвет
Богоматери, под покровом которой находится Россия, белый – цвет свободы и
независимости.
Сегодня День Государственного флага России отмечают во многих городах
страны. В честь праздника проходят ми-

Реклама

В НОМЕРЕ:

тинги, патриотические акции, спортивные состязания, мото- и велопробеги,
флешмобы и концерты. Городской округ
Коломна не остался в стороне от торжественной даты. Жители муниципалитета приняли участие в велозаезде, посвящённом празднику государственного
флага страны. 22 августа на площадке
возле Маринкиной башни Коломенского кремля собрались все желающие принять участие в веломарафоне. Маршрут
небольшой – порядка двух километров,
но дело ведь было не в длине дистанции, а в том праздничном настроении,
которое царило здесь этим воскресным
утром. Развевающиеся на ветру белосине-красные стяги и тематические
музыкальные композиции создавали
патриотический настрой. Любители велоспорта готовы были преодолеть дистанцию и гораздо серьёзнее. Помимо
этого, активисты провели на улицах города волонтёрскую акцию «Российская
ленточка», маршрутные листы представителям молодёжных центров округа
«Горизонт», «Русь», «Выбор» и «Надежда» вручил директор Конькобежного
центра «Коломна» Сергей Орлов, который также поздравил жителей с праздником. В завершение мероприятия его

участники устроили флешмоб. Выстроившись рядами, коломенцы растянули
белое, синее и красное полотнища, соединив их в единое целое – Государственный флаг Российской Федерации –
символ нашей страны.
В этот же день в селе Дединово, которое тесно связывают с историей российского триколора, ведь именно там 352
года назад он был впервые поднят на
военном корабле «Орёл», также прошли
торжества в честь государственного стяга. Участниками большого праздника
стали представители Вооружённых сил
России, Российского военно-исторического общества, администрации городского округа Луховицы, духовенства и,
конечно, местные жители. Для гостей,
помимо выступлений юных артистов,
здесь организовали настоящее театрализованное представление, посвящённое зарождению военно-морского
флота страны и становлению символов
российской государственности. Широкие народные гуляния продолжались в
течение всего дня и завершились масштабным флешмобом с флагами.
Виктория АГАФОНОВА.

Современные технологии
на страже безопасности
школьников и учебного
процесса. Специалисты
группы компаний «Гарантия»
оснастили системами
видеонаблюдения большую
часть социальных объектов
городского округа
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Одна из ступенек
социализации. Участок,
функционирующий как
исправительный центр, был
организован на базе АО
«Северка» в селе Шкинь
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Профессий много, но
прекрасней всех... 27 августа
в нашей стране отмечают
День российского кино
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Земляки. Мастер кузнечного
дела И. Г. Лебедев
волшебным молотом
превращает бесформенный
кусок железа в изящную
вещь
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Город трудовой
доблести. В первые дни
войны, преодолевая
огромные трудности,
предприятиям Коломны
удалось в кратчайшие
сроки перестроить
промышленность на выпуск
военной продукции

6

TV-ПРОГРАММА
с 30 августа по 5 сентября

Фото с сайта vk.com/klmmmc.
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ИНТЕРНЕТ И ТВ ОТ «ГАРАНТИИ
ГАРАНТИИ»
ТЕПЕРЬ И В Г. ОЗЁРЫ!

2

№ 33 (1069) 25 августа 2021 г.

Уз

СОБЫТИЯ

Новости города
 Подготовку объектов ЖКХ региона к предстоящему осенне-зимнему периоду обсудили на
минувшей неделе в Коломне. Совещание, которое
прошло в Конькобежном центре «Коломна», провёл советник министра энергетики Московской
области Владимир Мельник. По словам Владимира
Григорьевича, подготовка вступила в завершающую фазу. На сегодняшний день готовность всех
объектов жилищно-коммунального хозяйства нашего муниципалитета к зиме составляет 74 процента. Из общего числа многоквартирных домов,
находящихся на территории округа, паспорта готовности получили более чем 60 процентов. Особое внимание уделено подготовке аварийно-восстановительных служб, чтобы при возникновении
внештатной ситуации была возможность для быстрого её устранения. Советник министра обратил
внимание ответственных профильных заместителей глав муниципалитетов на то, что работы по
подготовке объектов к отопительному периоду с
получением 100 процентов паспортов готовности
должны быть завершены к 15 сентября.
 23 августа близ села Черкизово в Москву-реку упал частный одномоторный самолёт «Борей-3042». Крылатая машина вылетела с аэродрома «Северка». Когда самолёт стал набирать высоту
с акватории реки Москвы, задел корпусом дерево
в воде и перевернулся. В кабине находились пилот и пассажир. Они самостоятельно выбрались из
самолёта и приплыли к берегу. Им была оказана
медицинская помощь, от госпитализации отказались. По предварительным данным, причиной
аварии могла стать ошибка пилотирования.

 Авторский коллектив АО «КБМ» в составе:
И. Евстигнеева, И. Чешко, А. Колесников, Д. Беляков и В. Лифанов награждён премией имени Сергея Мосина (создателя трёхлинейной винтовки).
Эта награда утверждена ещё в 1902 году. И присуждалась она разработчикам оружия, которые
внесли вклад в укрепление обороноспособности
страны. Не раз сотрудники Конструкторского бюро
машиностроения (входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»)
становились обладателями этой премии. В этот
раз награда присуждена за работу «Модернизация
боевой машины всепогодного противотанкового
ракетного комплекса «Хризантема-С».
 28 августа в 12:00 во всех учреждениях культуры Коломны и Озёр пройдёт день открытых дверей. На большой творческий праздник приглашаются все желающие. В городском округе Коломна
насчитывается около 97 дворцов и центров культуры, библиотек и школ искусств. Для гостей везде
подготовлены интересные программы. Каждый
сможет познакомиться с руководителями творческих объединений и задать интересующие вопросы. А на следующий день коломенцев ждут на ежегодном фестивале-конкурсе событийного туризма
«Лука-море!». Местом проведения станет площадка рядом со скульптурой «Счастье наше луковое» в
селе Мячково. Организаторы обещают гостям насыщенную программу: чемпионат по куриным бегам, конкурс соломенных скульптур, музыкальный
батл частушек, и, конечно же, традиционно будет
работать ремесленная ярмарка. Не обойдётся фестиваль и без мастер-классов, и концертной программы. Торжественное открытие ожидается в 12
часов. Добраться до места проведения фестиваля
жители могут на рейсовом автобусе № 27, который
отходит от автостанции «Старая Коломна».

 В Коломне начала работать программа индивидуального наставничества «Старшие братья старшие сёстры». Жители муниципалитета могут стать
близким другом одного из воспитанников Коломенского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Поддержка и желание подарить своё время – всё, что требуется от участников
проекта. Ведь каждому человеку, тем более ребёнку, необходимо общение. Волонтёрам предстоит
стать для ребят, участвующих в программе, старшим братом или сестрой, лучшим другом. Построить доверительные взаимоотношения с ребёнком
помогут специальные кураторы проекта. Главная
задача наставника – встречаться со своим «младшим» каждую неделю и несколько часов общаться
с ним, гулять, играть. Руководителем программы
«Старшие братья старшие сёстры» в Коломне является Надежда Салынская. Она с огромным удовольствием ответит на все интересующие вопросы
о проекте. Связаться можно, написав сообщение в
социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/nadi_no.

Цифровизация школ
безопасность
Лето – традиционное
время подготовки
образовательных учреждений
к новому учебному году.
Где-то заканчивается
строительство, кто-то
обновляет оборудование и
облагораживает территорию.
А на страже безопасности
школьников и спокойного
учебного процесса стоят
современные технологии.

Т

ак исторически сложилось,
что на школе лежит ответственность не только за становление, воспитание и обучение
юного поколения, но и их защита.
Именно поэтому в современных
образовательных
организациях
строго следят за соблюдением техники безопасности и установкой
необходимых технических средств,
обеспечивающих
комплексную
безопасность школы. Как рассказала нам Алёна Фокина, менеджер
отдела продаж телекоммуникационных услуг и систем безопасности ГК «Гарантия», более
половины социальных объектов городского округа Коломна оснащены системами видеонаблюдения,
интегрированными в систему «Безопасный регион».
– Работы на этих объектах проведены нашей группой компаний
«Гарантия», начиная от монтажных и заканчивая уже полным согласованием и полным выводом в
систему. Данная система позволяет
предупредить незаконное проникновение на территорию учреждений, предотвратить чрезвычайные
ситуации различного вида, правонарушения, хулиганские действия.
Также наша компания занимается
установкой систем безопасности,
таких как контроль управления
доступом, установкой систем домофонии. Данные системы контролируют проход на территорию
именно учреждений.

Однако понятие безопасности
должно быть абсолютным, не предполагающим исключений. Ведь,
помимо внешних угрожающих
факторов, существует и незримая
опасность. Речь идёт о недопустимом контенте, который может
встретиться школьнику на просторах интернета. У группы компаний
«Гарантия» есть решение и для этой
проблемы, уверяет руководитель
отдела продаж телекоммуникационных услуг и систем безопасности организации Антон
Агафонов:
– Заключая договор с образовательным учреждением на предоставление доступа к сети Интернет,
наша компания предлагает в пакете ещё и контент-фильтр. За контент-фильтрацию образовательное
учреждение ничего не платит. Это
обеспечиваем полностью мы. Таким образом, не надо заключать
дополнительные договоры на контент-фильтрацию в школе. Есть
несколько видов контент-фильтрации. То есть аппаратная контентфильтрация, которая устанавливается на месте в учреждении, есть
фильтрация по «белым» спискам,
есть фильтрация по «чёрным» спискам. Для всех образовательных
учреждений мы используем фильтрацию по «белым» спискам. Что
это означает? Это означает, что
пользователь компьютера может
зайти в интернет только на определённые сайты, которые разрешены
Роскомнадзором, и пользоваться только данными ресурсами. Во

Без лишней суеты
медицина
Приближается новый учебный год. Кто-то в
первый раз пойдёт в первый класс, а кто-то
в детский сад. Традиционно в преддверии
этих событий ребёнок проходит медицинскую
комиссию.

С

первоклассниками, которые ещё вчера были
выпускниками детских садов, всё относительно спокойно, и родителям не приходится бегать по врачам, собирая необходимые справки. Дело в том, что в течение года в группы приходят
специалисты узких профессий, осматривают детей и
оставляют заключения в медицинской карте будущих
школьников. А вот тем, кто не посещал дошкольные
учреждения, было немного сложнее. Да и родителям
будущих детсадовцев оформление медицинских карт
тоже представляло ту ещё задачу. С этого года данная
проблема решена. С 14 августа в детских поликлиниках начал работу кабинет под названием «Осмотр для
поступления в детский сад и школу». По словам и. о.
заведующей детской поликлиникой № 1 Коломенской ЦРБ Анастасии Силкиной, суть его работы заключается в том, чтобы родители могли за один визит
к педиатру оформить медицинскую карту для поступления в детские образовательные учреждения. Сделать это можно ежедневно в будние дни с восьми утра
до восьми вечера, а в субботу – с восьми до 15 часов.
Правда, как заметила Анастасия Альбертовна, спрос на

всех муниципалитетах Московской
области, где присутствует группа
компаний «Гарантия» и подключены образовательные учреждения,
предоставляем возможность, имея
такой сервис контент-фильтрации.
И Зарайск, и Луховицы, Серебряные Пруды, Домодедово, Озёры и,
конечно же, Коломна.
В этом году специалисты группы
компаний «Гарантия» занимались
установкой и монтажом всех слаботочных систем в Газопроводской
школе. Это и система видеонаблюдения, и пожарная сигнализация,
оповещение, и система контроля
учёта доступа, и охранная сигнализация. Все работы были выполнены
качественно и в срок. Системами
безопасности от группы компаний
«Гарантия» оборудуются не только
давно функционирующие школы в
нашем и соседних округах. Специалисты организации занимаются
сложнейшими работами по проектированию и внедрению систем
безопасности в новостройках: в
детских садах, на станциях скорой
помощи, поликлиниках, физкультурно-оздоровительных комплексах и других учреждениях социального обслуживания населения в
Люберцах, Серпухове, в поселении
Рязановское (Новая Москва), а также в Путилково (городской округ
Красногорск). Способны ли современные технологии обеспечить
цифровую безопасность будущего
поколения? Безусловно.
Ольга БРИНКЕВИЧ.
Фото Александр Дрожжин.

эту услугу невелик, так как порядка у 97% маленьких
жителей Коломны уже оформлены все необходимые
документы. Записаться на посещение кабинета можно
либо через электронную регистратуру портала госуслуг, либо по телефону 122. Кстати, кабинет будет работать до 4 сентября.
А ещё с этого года справку о том, что школьник или
студент заболел, будут оформлять только в электронном виде. Причём сделать это задним числом, как это
порой делали раньше, уже не получится. Как пояснила
доктор, справка выдаётся по болезни или по карантину. Автоматически данные передаются на Школьный
портал Министерства образования и в то образовательное учреждение, которое посещает ребёнок. Одна
из причин введения такого новшества состоит в том,
чтобы родители не занимались самолечением, а сразу
же, если школьник или студент заболел, обращались
за медицинской помощью. В случае высокой температуры у пациента лучше вызвать врача на дом, при её
отсутствии можно самостоятельно прийти в поликлинику на консультацию к педиатру. Даже если талонов
к доктору нет, попасть на приём возможно. Для таких
случаев в поликлиниках работает кабинет неотложной
помощи.
Электронная справка будет открыта с момента обращения к врачу. Но для того чтобы такой документ
был создан, в электронной карте обязательно должны быть данные СНИЛС маленького пациента. Стоит
отметить, что в учреждения дополнительного образования сведения о заболевании в электронном виде
передаваться не будут, поэтому для них нужно распечатывать бумажные документы.
Елена ЖИГАНОВА.
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На работу становись!
ФСИН
Каждое преступление грозит наказанием, а вот каким именно – решает
суд, учитывая санкции статьи, по которой обвиняют гражданина,
степень тяжести правонарушения, смягчающие или отягчающие
обстоятельства и прочие нюансы. В 2017 году в России стали
применять такой вид наказания, как принудительные работы. Как
правило, к ним приговариваются люди, совершившие преступления
небольшой или средней тяжести, где наказание не превышает пяти лет.
Осуждённые должны отбывать наказание в исправительных центрах,
расположенных в области, на территории которой они проживали или
были осуждены. В июле 2019 года были внесены изменения в Уголовнопроцессуальный кодекс РФ, которые позволили создавать подобные
спецучреждения на базе организаций и предприятий. Одно из них было
открыто на территории городского округа Коломна.

У

часток,
функционирующий
как исправительный центр
(УФИЦ), был организован на
базе АО «Северка» в селе Шкинь. С декабря 2004 года это предприятие занимается выращиванием, переработкой
и хранением овощей. В собственности компании находится более 1100 га
сельхозугодий. Подготовка к открытию
участка, работающего как исправительный центр, велась с февраля этого года.
За столь короткий срок было реконструировано помещение, где теперь располагается общежитие для осуждённых,
закуплена мебель, постельное бельё,
бытовая техника, посуда и т. д. По словам заместителя начальника УФСИН
России по Московской области Дмитрия Ивонина, планируется, что в
УФИЦ будут работать 50 осуждённых. В
основном это жители Московской области, приговорённые к принудительным
работам, а также осуждённые, отбываю-

щие наказание в колониях, но благодаря
примерному поведению и по решению
суда им заменили оставшуюся часть
наказания. Распорядок дня сидельцев
подчиняется распорядку, принятому
на предприятии. Свободным временем
они распоряжаются по своему усмотрению, можно даже выйти на прогулку, согласовав её с администрацией УФИЦ, но
отбой строго в 22:00, и ночевать нужно
только в общежитии на своём спальном
месте. Как заметил Дмитрий Анатольевич, в ближайшее время в центр заедут
первые «постояльцы».
Сельхозпредприятие планирует привлекать осуждённых для работы трактористами, водителями, водителями
погрузчиков, слесарями, электриками и
разнорабочими.
Коломенский УФИЦ стал вторым в
Московской области, но первым, который ориентирован именно на аграрный
сектор. По словам министра сельского

Вам положена
компенсация
осторожно, мошенники!
Государственные выплаты, которые родители
школьников получили в этом месяце, стали
поводом для мошеннических действий. На этот
раз они облюбовали для своей нехитрой схемы
отъёма денег у населения «Школьный портал».

С

ообщения от любителей лёгкой наживы приходят поздно вечером или ночью, как взрослым,
так и детям. В них сообщают о том, что якобы
вам начислена компенсация НДС за приобретённые
товары. Однако письмо приходит не с фишингового
сайта, а с настоящего Школьного портала. Уязвимость
обнаружилась в неожиданном месте: мошенники создали на портале аккаунт с именем «Вам начислена
компенсация НДС» и проводят с него рассылку другим
пользователям. В письме содержатся две ссылки. Одна
из них ведёт на сайт «Школьный портал», где в своём аккаунте вы увидите точно такое же сообщение. А

хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского,
открытие таких центров на базе предприятий сельхозпроизводителей связано с дефицитом неквалифицированной
рабочей силы.
– Сейчас в России сократилось количество иностранных работников, и мы
стараемся заполнить этот вакуум, в том
числе и с помощью создания условий для
организации исправительных центров.
В дальнейшем мы планируем открытие
и других таких учреждений в Подмосковье, где осуждённые будут заняты в профессиях, актуальных для АПК региона.
В настоящее время уже 50 человек заняты на работах по борьбе с борщевиком. Ими обработано уже порядка двух
гектаров земли.
Осуждённые на принудительные работы, отбывающие наказание в УФИЦ,
будут трудоустроены по всем правилам
Трудового Кодекса РФ. С ними предприятие заключит договор. Заработная плата должна быть не ниже минимального
размера, а окончательная сумма зависит только от усилий самого человека:
чем больше выработка, тем интереснее цифры в расчётных листах. Из этой
суммы осуждённые смогут возмещать
ущерб по исполнительным листам, если
таковые имеются.
Исправительные центры – это одна
из ступенек социализации осуждённого. Тем более, что по окончании срока
наказания, по словам генерального
директора АО «Малино» Сергея Лупехина, тем, кто решит остаться на предприятии, будет оказано содействие в
обустройстве на месте.
– Местных кадров, к сожалению, не
хватает. Мы ищем их за пределами муниципалитета, области, поэтому, если
люди после окончания срока наказания

другая ссылка отправляет вас на сайт некого Единого
компенсационного центра возврата невыплаченных
денежных средств. Здесь размещено фейковое постановление, согласно которому, каждый гражданин якобы имеет право на получение денежной компенсации
затрат на оплату товаров иностранного производства.
Сайт также предлагает связаться с юристом, который
отвечает всем заготовленными фразами, и рассчитать
сумму компенсации. Только все граждане оказываются равны – у всех выходит 270 120 рублей. Далее потенциальную жертву просят ввести номер карты и остальные важные данные. А чтобы люди поскорее вводили
заветные цифры, срок получения денег ограничен.
Для большей достоверности злоумышленники написали целую серию комментариев от тех, кто якобы уже
получил компенсацию. А схожесть оформления этого сайта с другими государственными сайтами лишь
придаёт ситуации правдоподобность.
Периодическая активность мошенников, действующих под видом «возмещения НДС», давно обратила
на себя внимание Федеральной налоговой службы. Её
представители напоминают, что возврат НДС физическим лицам – гражданам России законодательством
о налогах и сборах не предусмотрен. Право на возмещение налога на добавочную стоимость имеют его
плательщики, юридические лица и индивидуальные
предприниматели, в случаях, оговорённых в законе, и

решат остаться, будем этому рады. Особенно мы заинтересованы в профессиональных кадрах таких, как трактористы,
механизаторы, инженеры.
Как заметила уполномоченный по
правам человека в Московской области Екатерина Семёнова, главная
цель таких учреждений – это помощь
гражданам, жителям области, которые
оступились, вернуться в общество, дав
им шанс на исправление.
– В советское время был опыт работы подобных исправительных учреждений – спецкомендатуры или, как их
ещё в народе называли «химия», но в
90-е годы в связи с трудной финансовой
ситуацией в стране они были упразднены. Последствия этого оказались тяжёлыми. Разгул преступности в крупных
масштабах, но по малым статьям был
очевиден. Сейчас всё, что касается советского прошлого в любой практике,
мы возвращаем, ведь это десятилетиями отработанные правильные решения.
Такие исправительные центры, один из
которых был открыт сегодня в Коломне,
это не жёсткие меры заключения, когда
происходит деформация личности. Человек, совершивший проступок небольшой тяжести, получает возможность
своим трудом искупить вину и прочувствовать меру наказания, но без отрыва
от социальной жизни.
В настоящее время более 700 жителей
Московской области, отбывающих наказание в исправительных учреждениях
региона, могут обратиться в суд о замене неотбытой части наказания принудительными работами. Кроме того, ещё
у более шести тысяч жителей Подмосковья, отбывающих наказание в других
субъектах Российской Федерации, есть
такое право.
Елена ТАРАСОВА.

в совершенно ином порядке. Кроме того, при поступлении господдержки от получателя денег никогда не
требуют оплаты каких-то услуг.
Цель мошенников, пользующихся авторитетом
Школьного портала, – отъём денег у населения под видом пошлин или юридических услуг и доступ к их счетам. Будьте бдительны, внимательно читайте сообщения, не переходите по подозрительным ссылкам и тем
более не вводите свои личные данные.
Полина РОДИОНОВА.

4 КУЛЬТУРА
Я всю войну тебя ждала...
кинематограф
27 августа в стране отмечается
День российского кино. У каждого
из нас есть фильмы, которые
оставили неизгладимый след в
душе.

С

волнением, не отрываясь, посмотрел по «Культуре» музыкальную
кинокомедию
«Кубанские казаки» и захотелось поделиться воспоминаниями о днях, когда я
соприкоснулся с этим шедевром советского кино. И хотя мне было мало лет,
эмоциональная память многое сохранила. Наверное, потому, что бабушка,
мама и сёстры моей мамы были очень
музыкальны, а дедушка ещё в 20-е годы
руководил местным церковным хором,
совмещая это с учительством в сельской
школе. В семье пели ежедневно. У меня
до сих пор звучит в ушах сопрано младшей маминой сестры Виктории, напевавшей за вышивкой любимые песни из
довоенных фильмов «Девушка с характером» и «Моя любовь».
«У меня такой характер – ты со мною
не шути…» Или «Звать любовь не надо,
явится нежданно…»
В самой большой нашей комнате у
круглой тарелки репродуктора всегда
висела общая тетрадь и рядом карандаш
на тесёмке. Кто первым слышал по радио новую песню, подбегал к тетрадке
и записывал слова. К тому же по радио
еженедельно шла передача «Запомните
песню». Там медленно диктовали текст,
а потом диктор говорил: «А теперь послушайте, как звучит эта песня на кларнете (или на гобое, или на скрипке)».
В 50-е годы настоящий культ окружал
поющих киноактрис Валентину Серову,
Лидию Смирнову и Марину Ладынину.
А ещё помню – в этажерке лежали два
альбома с вырезками из газет: в одном
фотографии любимых киноартистов, в
другом – портреты певцов и певиц Большого театра Сергея Лемешева, Ивана
Козловского, Валерии Барсовой… Оперы слушали у того же круглого чёрного
репродуктора. И, конечно, мимо внимания моих любимых тётушек никогда не
проходили музыкальные фильмы.
Кинокартин на экраны СССР выходило немного. В 1950 году их снято
всего двадцать. Большей частью фильмы были чёрно-белыми. Событием для
зрителей были кинокомедии и, конечно, картины на цветной плёнке, что на
афишах особо подчёркивалось.
Цветную музыкальную кинокомедию «Кубанские казаки» полюбили в
нашей семье сразу. Вся страна тогда
знала и пела песни композитора Исаака
Дунаевского.
Сколько раз я сам видел этот фильм
за истёкшие годы? Не считал. Может
быть, пять, а может, десять раз? И неиз-

менно вспоминаю дружный хохот в кинозале, радостные и оживлённые лица
выходящих после сеанса зрителей.
В кинотеатре возникало особое единение. Зал представлял как бы единый
коллектив-организм. Он переживал и
смеялся под руководством экрана, как
оркестр, послушный движению дирижёрской палочки. Как-то летом кинотеатр закрыли на капремонт и рядом
на площади соорудили временный зал,
покрытый брезентом. Помню, когда
шла «Кавказская пленница», по взрывам смеха можно было угадать – какой
именно эпизод идёт в это время на
экране.
Телевидение разлучило зрителей
друг с другом. Теперь каждый смеётся и
плачет индивидуально.
Многие в те годы спешили повторно
посмотреть полюбившийся фильм. Заканчивались билеты в кассе «Буревестника», шли в центр города в кинотеатры
«Молот» или «Победа» и снова впитывали экранное счастье героев. И сами
становились чуточку счастливее. И пели
по вечерам: «Парня молодого полюбила
я…».
Мама как-то заметила, что в нашем
«Буревестнике» очень хороший звук.
– А почему? – спросил я.
– Потому что раньше тут была
церковь.
После сеанса людская масса выплёскивалась из кинозала и растекаласьрасходилась по улицам, вдоль одноэтажных домиков, рассыпалась на группы.
То близко, а то отдалённо, вспыхивал
и затихал женский смех – это смеялись
зрители, повторяя реплики героев. А
опустевший зал снова наполнялся очередной толпой жаждущих увлекательного зрелища. Под сводчатым потолком
гасли лампочки, на гладкой побелённой
стене вспыхивал экран, и с первыми же
титрами сердца зрителей заводил девичий хор:
«По реке, реке Кубани за волной волна
бежит. Эх, волна бежит! Золотистыми
хлебами степь кубанская шумит!..»
Экранные красавицы и красавцы завораживали. Они были обаятельны и
неотразимы. История послевоенной
любви мужчины и женщины – двух орденоносцев, двух председателей соседних колхозов увлекала, зрители горячо
им сопереживали. Зал огорчался и радовался, сотни глаз не отрывались от лиц
героев.
Фильм снимался в 1949 и 1950-м годах. Послевоенных годах. Тем не менее,
в фильме нет ни одного инвалида или
человека с палочкой-тростью. Конечно,
фронтовики в «Кубанских казаках» есть.
Только что закончившаяся тяжелейшая
война напоминала о себе с экрана выцветшими гимнастёрками, боевыми
медалями и орденами на груди героев
кинокартины.
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Их жизнь была прекрасной, яркой и
увлекательной сказкой. Замечательная,
талантливая музыка, написанная одним
из лучших композиторов СССР, шикарные планы, снятые лучшими операторами, выверенные цветовые соотношения. Не зря же среди создателей фильма
в титрах мелькает имя знаменитого послевоенного художника Юрия Пименова. Смотрелось кино на одном дыхании, как говорится, глаз не оторвать! Не
хотелось уходить из зала. Потому что
включится свет, и вот она – трудная и
неустроенная жизнь.
Всего в километре от кинотеатра, у
Центрального колхозного рынка моего
родного города Оренбурга был пустырь,
через который меня, крепко держа за
руку, водила бабушка. Помню множество
лавочек из ржавого кровельного железа.
Бабушка покупала там кустарные иглы,
чтобы чистить форсунку примуса. Такая
игла должна была быть у каждой домохозяйки, потому что в керосине попадался мелкий мусор. На пустыре чинили
обувь, продавали керосин, лудили худые
кастрюли и вёдра, жестянщики стучали
молотками – кто-то заказывал совок для
печки, кто-то бидон для керосина. И тут
же тусовались молодые инвалиды. Их
было много. С медалями или орденом
на заношенных пиджаках. Кто без руки,
кто без глаза. Они и торговали, и побирались. Пьяными играли на гармошках
и пели жалостливо и со слезами. У кого
не было ног, передвигались на низеньких кустарных деревянных площадках
с истёртыми подшипниками, отталкиваясь от земли ручными деревянными
толкачами, похожими на утюжки. Подшипники сильно гремели. Ехал такой
инвалид, а за ним пыль столбом, ведь
асфальт в городе появился только в 1954
году.
А в автобусах (жёлтая крыша и красный низ), которые, кстати, часто мелькают на полотнах художников 50-х годов, у кабины водителя была надпись

«Места предназначены для инвалидов
Великой Отечественной войны».
Когда Хрущёв решил уничтожить
и затоптать авторитет Сталина, «под
раздачу» попал и фильм «Кубанские
казаки». Мол, «приукрашивание действительности и излишний позитив». И
кино исчезло с экранов.
Кстати, обилие наград не боевых, а за
доблестный труд, сверкающих на груди
сельских тружеников в «Кубанских казаках», не высосанный из пальца сюжет. В
тылу во время войны и сразу после неё
было множество награждённых. Взять
хотя бы колхозы в Луховицком районе
Московской области, в которых самоотверженно трудилось более десятка Героев Социалистического Труда.
Так что, как ни силился Хрущёв стереть из памяти зрителей шедевр советской кинематографии, единственное
чего добился – на время запретить показ «Кубанских казаков». Вот только с
гениальной музыкой Дунаевского и талантливыми стихами Михаила Исаковского волюнтарист Никита ничего поделать не смог.
Слова песни «Ой, цветёт калина»
оказались такими простыми и ясными,
что песня стала народной. А вторая знаменитая песня?
«Каким ты был, таким ты и остался,
орёл степной, казак лихой», – чуть-чуть
грустно пела звезда советского кино
Марина Ладынина.
«Я всю войну тебя ждала…»
Когда режиссёр Иван Пырьев задумал
снять этот фильм, он хотел, чтобы люди
после тяжёлых испытаний военных лет,
встретили на экране то, о чём мечтали.
Да, это действительно была киносказка.
Но она была нужна как воздух! В этой
послевоенной сказке видна мощь победившей страны, и люди чувствовали это
сердцем. Потому и живёт этот фильм по
сей день. Потому и востребован снова.
Владимир МОРМУЛЬ.

Сотни стихов, тысячи слов Олега Кочеткова
Литература
Весной этого года вышел в свет новый сборник
стихов коломенского поэта Олега Кочеткова
«Прощанье. Прощенье».

К

нигу с избранными поэтическими произведениями выпустил редакционно-издательский дом «Российский писатель». Это восьмая по счёту книга поэта, выпущенная с перерывом в
более чем десяток лет. Последние поэтические сборники Олега Кочеткова, выходили ещё в 1990-е годы.
Такой перерыв неудивителен. Непростой период 90-х
перевернул жизни многих людей, заставляя думать
о хлебе насущном больше, нежели о пище духовной.
Но вот настал момент, и перед читателями 400 страниц, наполненных «мглистыми далями русской истории и нынешним нашим, нелёгким, непростым вре-

менем…», и главное, искренним чувством, которое
вызывает в читателе глубокое волнение, раздумья и
предчувствие откровения. «Стихам Олега Кочеткова
присущи пристальный взгляд на нравственные проблемы современности и живое ощущение исторического прошлого родного народа. Черты характера русского
человека – мужество, любовь к отчей земле, честность,
совестливость, сострадание – воспринимаются поэтом как великое наследие, переходящее от поколения
к поколению…», – пишут в аннотации к изданию, так
точно характеризуя поэтическое настроение автора.
Сборник разделён на три части, в каждой из которых
несколько сотен стихотворений. Ведь за более чем
10-летний перерыв столько нужно сказать, вспомнить
и осознать... Прочитав, мы узнаем не только о жизни
и чувствах поэта, но и о трансформирующейся жизни
общества, его, да и всех нас, окружающего.
Олег Кочетков – наш земляк. И хотя давно не живёт

в Коломне, но по-прежнему предан родной стороне,
не забывает старых друзей и собратьев по перу, о чём
свидетельствуют его публикации в «Коломенском альманахе». «Олег Кочетков по праву считается ведущим
профессиональным поэтом древней Коломны – города, который воспет им так ярко и мощно. Несомненно, многие строки поэта войдут в золотую книгу коломенской поэзии и будут повторяться потомками, пока
стоит на просторах России наш древний город», – так
отзывается о поэте главный редактор «Коломенского
альманаха» Виктор Мельников.
Олег Кочетков является лауреатом Всероссийской
литературной премии «Традиция» (2000 г.) Союза писателей России и Есенинской литературной премии
(2003 г.) – Московской городской организации Союза
писателей России. Член Союза писателей с 1980 года.
Наш корр.
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Покоритель огня и железа
«Не зря говорят, что бесконечно можно смотреть на три
вещи: как горит огонь, как течёт вода и как работает другой
человек», – говорит коломенский мастер кузнечного дела
Илья Георгиевич Лебедев. Ковка металла, когда из огня
рождается изящный завиток, – действительно, зрелище
завораживающее.

К

узнечное дело – самое древнее ремесло,
которое сохранилось
до наших дней. И что самое
интересное, за сотни лет в технологии ничего не изменилось:
те же огонь, металл, молоток и
руки мастера. Наверное, поэтому Илья Георгиевич старается
сохранить это древнее искусство. Всё, что сделано руками
человека, – история многих
поколений, которую мы должны знать и помнить. Более 10
лет назад Илья Лебедев создал
музей «Кузнечная слобода», собрав уникальную коллекцию
кованых изделий и предметов
быта, которые «отражают все
грани человеческого бытия».
– Илья Георгиевич, почему именно кузнечное ремесло? Это связано с детскими
воспоминаниями?

Надо было как-то их занять, и я
предложил им посмотреть коллекцию. За столом мы посидели
часа два, а в подвале пробыли
четыре. Это была, по сути, презентация, хотя я не очень люблю
это слово. После этого мои друзья стали приводить сюда своих
знакомых, те – своих, и так далее. Потом, после выставки части экспонатов в Краеведческом
музее, которая имела огромный
успех, было решено сделать коллекцию доступной для всех.
– Сколько предметов сейчас
насчитывает экспозиция?
– Примерно около 12 тысяч.
Я считаю, что ни одна коллекция не может быть полной, но,
с другой стороны, я прекрасно
осознаю, что мою коллекцию
пополнить чем-то кардинально
нельзя. Всё, что можно вспомнить из истории человечества,

– В посёлке на Урале, где я
жил, была кузница. Естественно, я с самого детства видел,
как работает кузнец, как он
подковывает лошадь. Но это
ни о чём не говорит. Я полагаю, что очень редко детские
впечатления формируют профессию человека. Да, где-то в
глубине это откладывается, но
не более того. Осознанно заниматься кузнечным делом я
начал уже здесь, в Коломне. Это
формировалось постепенно, в
конечном итоге так сложились
обстоятельства, что у меня появилась мастерская.
– А почему начали коллекционировать старые кованые
вещи?
– Я считаю, что идея собирать старое железо пришла свыше. Как-то сидели мы во дворе
с приятелем, тоже кузнецом.
Рядом стояла старая решётка,
которую нам привезли на реставрацию из храма. Начали о
ней говорить, и оказалось, что
у приятеля тоже есть старое железо. Я вспомнил какие-то свои
интересные вещи, которые никогда не выбрасывал. И вот на
следующий вечер около этой решётки стоял уже десяток предметов. В этот момент и возникла идея собирать старое кованое
железо. Это был примерно 2004
год. Сначала мы хранили всё
в подвале и в шутку называли
его «подвальной музей». Туда
редко кто-то заходил, потому
что никакой информации не
было. В 2005 году у меня был
день рождения, пришли друзья.

хотя бы один предмет я смогу
показать.
– Как в Вашей коллекции появились предметы быта и домашняя утварь?
– Мы тогда достаточно много ездили, то к родственникам
на Урал, то просто посмотреть
интересные места. Однажды
мы ехали по Нижегородской
губернии. Это был сентябрь,
наверное. Вижу, стоит табличка, на ней написано название
деревни, а самой деревни нет,
полностью сгорела. Кострище
ещё дымится, а поодаль несколько домов. Какие-то из них
без крыши, какие-то без дверей.
И там лежали разные бытовые
предметы – люлька, прялка. Но
так случилось, что я не стал их
брать, машина была загружена.
Примерно через полгода я ехал
той же дорогой, и уже ни этой
таблички, ни пожарищ, ни тех
домов не было… Я узнал это
место по характерному повороту. Вышел, огляделся. В бурьяне
ещё были видны следы пожарища, но ничего другого больше не
осталось. Вот это и послужило
толчком для того, чтобы начать

подбирать всё, что сделал человек своими руками.
– Какими предметами дорожите больше всего?
– Что-то выделить сложно.
Очень интересный момент: вся
эта коллекция по отдельности
не стоит ничего. А вот всё вместе, да плюс ещё информация
об этих предметах, – это оценить практически невозможно.
Тут можно проследить практически всю историю человечества, потому что кузнецы определяли ход развития общества.
– А сколько лет самому
древнему предмету?
– Определить точно нельзя,
потому что мы не проводим
никаких исследований. Стоит
это дорого, а главное, в этом нет
никакого рационального зерна.
Что изменится, если сказать,
что этому предмету 2000 лет, а
этому – 2500? Людям интересна

сама суть, а не конкретные даты.
– Но тем не менее, в Коломне кузнечное дело было развито достаточно хорошо?
– Конечно. В Коломне была
своя кузнечная слобода и, собственно говоря, как раз на этой
территории. Когда я покупал
этот дом, не знал этого. А потом, как оказалось, я построил
мастерскую практически на
том же месте, где стояла кузница, работавшая до 1931 года. В
этом доме жил кузнец, весьма
уважаемый в Коломне, Василий
Иванович Тулинов.
– Что из себя представляла
кузница?
– Человек работал не на коленке, была какая-то мастерская, пусть даже примитивный
сруб, но он был обязательно с
крышей над головой, потому
что приходилось работать и
зимой, и летом. Да и жил он рядом со своей кузницей, отсюда
и название – слобода.
– В то время эта профессия
была востребована?
– Безусловно. Вообще, я считаю, что сегодняшнему человеку понять людей, которые жили

150 лет тому назад, невозможно,
потому что они жили совсем по
другим принципам. Сейчас что?
Магазин, интернет, телевизор. А
тогда человек жил тем, что было
вокруг него – в огороде, в лесу,
в реке. И чем больше он знал и
умел, тем больше шансов выжить у него было. Хлеб насущный никогда не давался легко.
– В музее собрано практически всё. Расскажите о коллекции якорей.
– Сейчас их уже около трёх
десятков, привезены абсолютно отовсюду: Кама, Волга, Ока,
Москва-река, Белое море, Балтийское, Севастополь, Балаклава. Есть удивительный якорь,
который нашли в Осётре. Вообще, якоря – это целый космос.
Якорь – это основа жизнеобеспечения любого корабля. Когда человек научился передвигаться по воде, тогда и начался
прогресс, а не когда изобрели
колесо. Ковка якорей в старину
считалась верхом кузнечного
мастерства, это самая сложная
работа. Не было крупных кусков железа, поэтому кузнецам
приходилось сваривать один
большой массив из отдельных
кусочков. История знает якорь
весом 5,5 тонны, выкованный
вручную. Сейчас он лежит в Севастополе. Самое удивительное,
на нём сохранилось клеймо – город Воткинск – это недалеко от
Ижевска. Так вот, чтобы сделать
такой якорь, несколько сотен человек потратили больше года, а
потом ещё год ушёл на то чтобы
с Урала доставить его в Крым.
Современный человек не в состоянии это представить. Точно
так же, как и не может осознать,
что для того чтобы вспахать
один гектар поля сохой, человек
должен прошагать примерно
56 километров.
– Ещё у Вас есть уникальная
коллекция гвоздей.
– Гвозди – одно из самых
массовых изделий. Они были
всегда, костяные или деревянные – всё равно две детали нужно было соединить. Гвоздь оказался самым удобным и самым
долговечным предметом. Чтобы построить корабль средней
величины, требовалось больше
семи тысяч гвоздей. У меня в
коллекции около трёх тысяч. На
самом деле это кажется очень
много, а фактически даже корабль построить нельзя.
– Они все разные?
– Конечно. Если сейчас человек пойдёт в хозяйственный
магазин, ему предложат не

больше пяти видов гвоздей. 100
лет назад их было больше 60. На
каждый вид работ были свои.
А ведь для того чтобы сделать
даже самые маленькие гвозди,
нужно иметь заготовку и, как
минимум, два раза нагреть.
– Это первое, чему учат
кузнеца – сделать гвоздь?
– Не всегда. Я, например, сначала учу собирать клещами с
пола мелкие вещи, чтобы выработать координацию движений.
– А как же сила?
– Понятно, что это не печенье
перебирать, сила в нашем деле
не главное. Главное – умение
работать руками, чувствовать
металл. У нас сейчас и девушки
могут ковать. Вот в Коломне, например, Татьяна Камаева замечательные изделия делает. Если
человек чувствует свойства металла, когда железка нагрелась,
куда ударить и с какой силой,
то у него всё получится. Хотя,
если что-то делать просто механически, то, как правило, хорошие вещи не получаются. Интересный момент: есть вещи в
коллекции, по которым хорошо
видно, что они даже ржавеют
гораздо медленнее, чем просто
железка. В этом и есть магия…
– Есть ли всё-таки чтото, чего вашему музею не
хватает?
– Чего нет в коллекции, так
это била – железной полосы, по
которой ударяли другим куском
железа и производился звон. В
древности это был сигнальный
инструмент. Била есть в Псковском монастыре, в Рязанском
музее обломок лежит. Найти
его практически невозможно.
– Что Вас больше всего
удивляет в кованых вещах?
– От них исходит положительная энергия. И это не мои
слова. Понятно, что не каждый
говорит о том, что почувствовал
в музее, но несколько раз люди
говорили, что им становилось
легче, переставала болеть голова. Кузнечное ремесло – одно
из последних живых ремёсел на
планете. Вещи, которые мы создаём, реально служат человеку.
Посмотрите вокруг: вот козырёк, вот решётка, вот навершие
на заборе, вот мебель, на которой мы сидим. На плечах кузнеца держалась вся хозяйственная
деятельность человечества в течение тысяч лет. Они создавали
инструменты, с этими инструментами кто-то землю пахал,
кто-то хлеб резал, кто-то дом
строил, кто-то шил. Как без них?
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

6 ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
Производство танков Коломенским заводом
(Завод № 38, Завод № 75)
в годы Великой Отечественной войны
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В первые дни Великой Отечественной войны советскому правительству пришлось
решать беспрецедентную экономическую задачу – в сложнейших условиях начавшейся
войны и в кратчайшие сроки перестроить промышленность на выпуск военной
продукции. Перестройка затронула тысячи промышленных предприятий, в том числе и
Коломенский машиностроительный завод.

Р

ешением Политбюро
ЦК ВКП (б) от 25 июня
1941 г. Коломенскому заводу было предписано в
кратчайшие сроки перепрофилировать производство на выпуск военной продукции.
20 июля 1941 года увидело свет постановление ГКО
№ 222сс «Об изготовлении 10
тысяч лёгких танков».
Постановление обязало Московский завод № 37, Харьковский тракторный завод и Горьковский автомобильный завод
изготовить в 1941 году 10 тыс.
лёгких танков, главным образом Т-60. Производство самых
сложных частей танка – бронекорпусов было решено развернуть на крупных машиностроительных заводах. В частности,
бронекорпуса для Московского
завода № 37 должен был изготавливать Коломенский завод.
На налаживание производства новой продукции отводился 1 месяц. Завод № 37
передал Коломенскому заводу рабочие чертежи и технические условия производства
бронекорпусов.

Заместитель главного
металлурга, и. о.
директора Коломенского
машиностроительного завода
(1941 г.) Н. Н. Смеляков.

В книге «Уроки жизни» бывший главный металлург завода
Н. Н. Смеляков пишет: «10 августа 1941 года я сошёл с поезда
в Коломне, забежал на несколько минут домой, а затем сразу
направился на завод. Зашёл к
директору Е. Э. Рубинчику и к
главному инженеру К. К. Яковлеву. Всё стало ясно: делаем
танки, к производству которых
завод не готовился в мирное
время».
Конечно, первое время не
всё шло гладко. Предприятие
не имело опыта производства
бронетехники, не было и соответствующей
технологии.
Однако возникшие трудности
были быстро преодолены. Броневые башни и детали ходовой
части танка Коломенский завод
начал выпускать путём отливки
(до этого их варили из катаной

стали). Технологический процесс был разработан и внедрён
в производство группой конструкторов под руководством
главного металлурга Коломенского завода Б. А. Носкова. Отлитые из металла танковые
башни отличались высоким качеством. За разработку новой
стали для изготовления танков Борис Алексеевич Носков в
1943 году был удостоен Сталинской премии.
Для руководства танковыми
предприятиями потребовалась
отдельная структура управления с достаточно широкими
полномочиями. 12 сентября
1941 года Постановлением Совета Народных Комиссаров
СССР и Указом Президиума
Верховного Совета СССР был
создан Народный комиссариат танковой промышленности.
Народным комиссаром танковой промышленности был назначен Вячеслав Александрович Малышев, занимавший до
этого пост народного комиссара среднего машиностроения, а
ранее директора Коломенского
завода.
В этот же день приказом наркома В. А. Малышева № 530 в
состав нового наркомата вошли 11 предприятий Народного
комиссариата среднего машиностроения и 7 заводов из других наркоматов, в их числе был
и Коломенский машиностроительный завод. До войны завод
был подчинён Наркомату тяжёлого машиностроения. Таким
образом, Коломенский завод
стал танковым заводом.
Производство бронекорпусов Коломенский завод наладил очень быстро. Уже в сентябре 1941 года Завод № 37
получил из Коломны 156 бронекорпусов и башен, а в первой декаде октября вышел на
производство 12–15 бронекорпусов в день.
Хорошая организация производства подтолкнула руководство Наркомата танковой
промышленности обязать Коломенский машиностроительный завод в кратчайшие сроки
осуществить переход к производству готовых танков. К сожалению, через 5 дней после
этого решения началась эвакуация предприятия, и налаживать производство готовых
танков пришлось уже на новом
месте.
Когда в конце сентября 1941
года
немецко-фашистские
войска начали массированное
наступление на Москву, 26 сентября Московский завод № 37
остановил производство танков и начал осуществлять эвакуацию предприятия. В Москве
предприятие успело выпустить
245 лёгких танков Т-60.
Неспокойно было и в Ко-

Нарком танковой
промышленности (1941–1945 гг.)
В. А. Малышев.

ломне. В условиях строжайшей
секретности шла эвакуация
Завода № 4 им. Ворошилова,
единственного в СССР производителя
автоматических
37 мм зенитных пушек. Рабочие, служащие, инженеры сут-

Директор Коломенского завода
(1940–1942 гг.) Е. Э. Рубинчик.

ками не выходили с территории предприятия, отгружая и
отправляя эшелоны с оборудованием в г. Красноярск. С Коломенского машиностроительного завода в Красноярск вместе с
заводом им. Ворошилова были
эвакуированы цеха, занимав-

Главный металлург Коломенского
машиностроительного завода
(1937–1946 гг.) Б. А. Носков.

шиеся производством артиллерийских платформ-повозок и
зенитных снарядов. В Красноярск с Коломенского машино-

Лёгкий танк разработан в августе 1941 года на московском заводе № 37 под руководством Н. А. Астрова. В сентябре 1941 г.
Т-60 был принят на вооружение и серийно выпускался на нескольких машиностроительных заводах. Производство Т-60
продолжалось до февраля 1943 года. Всего было выпущено
5920 лёгких танков Т-60. До настоящего времени сохранилось шесть подобных танков в музеях России и Финляндии.
строительного завода выехали
1189 человек.
9 октября 1941 года Постановление ГКО № 752сс. обязало
начать эвакуацию Коломенского машиностроительного завода. Уполномоченным ГКО по
эвакуации крупных машиностроительных заводов с территории Московской области был
назначен заместитель председателя СНК А. Н. Косыгин.
Директор завода Е. Э. Рубинчик вспоминал: «Первый
эшелон с оборудованием Коломенского завода ушёл в Киров 13 октября. А накануне
туда отправилась группа заводских специалистов под руководством главного инженера К. К. Яковлева. Они должны
были подготовить приём оборудования и людей».
Из Коломны в Киров на базу
небольшого
машиностроительного завода имени 1 Мая
было отправлено 26 эшелонов
или 3260 вагонов, содержащих
2590 единиц оборудования.
Часть оборудования доставили водным путём на баржах.
Буксировку барж осуществили
3 парохода. Вместе с Коломенским заводом в Киров приехали 10 032 человека, из них 4376
рабочих, 1071 инженерно-технических работников, 393 служащих и 4192 членов их семей.
Многие из специалистов были
высококвалифицированными
работниками, отработавшими
на предприятии более 20 лет.
По данным Е. Э. Рубинчика,
планировалось вывести значительно больше. Ефим Эммануилович называет цифру в
15 тыс. человек. В дни эвакуации на заводе было неспокойно. Многие рабочие не желали
уезжать, поэтому партийному
комитету предприятия пришлось проводить специальную
разъяснительную работу. Как
впоследствии оказалось, у рабочих были реальные причины
опасаться эвакуации: Коломенский завод, как Завод № 4 имени Ворошилова и Коломенский
патефонный завод в Коломну
действительно не вернули.

Производственные площади Кировского завода имени
1 Мая были в 7 раз меньше
производственных площадей
Коломенского завода, энергохозяйство было слабым и не
могло обеспечить прибывающий машиностроительный гигант. Проблему с обеспечением
электроэнергией решил сам
Коломенский завод. Энергетическую базу удалось быстро
усилить: привезённые мощные

К. К. Яковлев. С мая 1942 по
июль 1944 года – директор
Коломенского завода № 38. С
августа 1944 по май 1946 года –
директор танкового завода № 75.

дизели Д1 стали основой новой
электростанции.
Ещё до прибытия первых
эшелонов с оборудованием и
людьми Коломенского завода производство Завода имени
1 Мая было перенесено в помещения ремонтно-монтажного завода в посёлок Лянгасово
и на территорию Кировской
гармонной фабрики, оставив
Коломенскому заводу пустые
корпуса. Осенью 1941 г. в Киров
было эвакуировано 14 предприятий, Коломенский машиностроительный завод был самым крупным.
Продолжение в следующих
номерах еженедельника.
М. Ю. Сергомасов.
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30 августа

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный
вор» (6+)

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

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»

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

12.45 «60 Минут»
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО

05.00
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

09.00 Известия(16+)
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) (продолжение)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

Известия(16+)

06.30 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Программа передач
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
07.00 Х/ф « СУЕТА СУЕТ »
(12+)

08.25 Х/ф « БАД ДИ » (6+)
09.45 Мультфильм
06.30 «Пешком...». Москва шаляпинская
07.00 Легенды мирового
кино. Чарлз Спенсер Чаплин
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ» (Свердловская
к/ст.) 1956 г. Режиссёр
Р. Гольдин

приго-

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с « ШИФР » (16+)
23.45 К 70-летию Алексея
Учителя. «Учитель как призвание» (12+)

00.45, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

ПРАВУ»
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+)

18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+)
00.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) (продолжение)

17.30 Известия(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+) (Россия) 2020 г.

19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.20 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.10 Известия(16+)
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

10.45 М/ф «Лис и Пёс 2»

12.25 Мультфильм
12.35 Х/ф « СЛУ ЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ » (12+)
14.00 «Обед в четыре руки» (12+)
14.25 Программа передач
14.30 Мультфильм
14.40 Д/ф «Легенды советского сыска» (12+)
12.40 265 лет Александринскому театру. Сергей
Паршин, Марина Игнатова и Виталий Коваленко в
спектакле «Живой труп».
Постановка Валерия Фокина. Запись 2008 года
14.45 «Цвет времени» Павел Федотов
15.00 Новости культуры
15.05
Д/ф
«Загадки

15.15, 17.25 Мультфильмы
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф « ДВА КАПИТАНА » (12+) 1 серия « СТАРЫЕ ПИСЬМА »
17.05 «Секреты профессора Открывашкина» (6+)
17.40 Новости Коломны (16+)
Древнего Египта»
15.55 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ» (Свердловская
к/ст.) 1956 г. Режиссёр
Р.Гольдин
17.20
Михаил
Чехов.
Чувство целого «Другой
МХАТ»
17.45 Симфонические оркестры России

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 23.30 Сегодня
(16+)
23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
(12+)
19.00 Сегодня
18.00, 04.25 Т/с « ЭМИЛЬ 20.30 «От всей души!» или
ИЗ ЛЁННЕБЕРГИ » (6+)
Мультфильм
19.10, 20.45 Мультфильмы 21.00, 03.20 Х/ф « ЛЕТО
19.20 «Инструктаж» (12+)
ЛЮБВИ » (16+)
19.30, 22.35 Телегазета
22.00, 05.35 Мультфильмы (6+)
19.35, 22.40 Новости Коломны (16+) 22.20 «Вне зоны» (12+)
20.00 «По законам чести. 23.00 Т/с « ВОСКРЕШАЯ
Из истории дуэлей» (12+)
МЁРТВЫХ » (16+)

(6+)

11.55 Д/ф «Исчезновения. Удивительная история
Шеклтона» (12+)

09.45 Д/с «Первые в
мире» «Тополь» Надирадзе»
10.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1 серия

(12+)

(12+)

(16+)

18.45 Репортажи из будущего «Ангелы и демоны
«умного дома»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Острова» Светлана
Крючкова
21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ

ПЕРЕМЕНА» 1 серия (Мосфильм) 1972-1973 г. Режиссёр А.Коренев
22.20 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Музы Юза» (16+)
00.45
Симфонические
оркестры России. Наци-

03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

23.50 Х/ф « МАРИЯ » (16+)
01.15 Программа передач
01.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
(12+) 1 серия «СТАРЫЕ ПИСЬМА»
02.25 «Секреты профессора Открывашкина» (6+)
02.40 Д/ф «Легенды советского сыска» (12+)
ональный
филармонический оркестр России и
Арсентий Ткаченко
01.45 Репортажи из будущего «Ангелы и демоны
«умного дома»
02.25 Михаил Чехов.
Чувство целого «Другой
МХАТ»

06.00 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Прямая трансляция
06.40 Новости
06.45 «Все на Матч! Прямой эфир»

08.45 Новости
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика. Прямая трансляция
16.00 «Все на Матч! Прямой эфир»

16.30 Х/ф
«ПАРНЫЙ
УДАР» (США) 1992 г. (12+)
17.35 Новости
17.40
Х/ф
«ПАРНЫЙ
УДАР» (США) 1992 г. (12+)
(продолжение)

18.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (США) 2006 г. (16+)
19.45, 00.55 Новости
19.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (США) 2006 г. (16+)
20.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8
финала. Прямая трансля-

ция из Сербии
23.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
01.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ»
(Велико-

британия) 1981 г.
03.20 Новости
03.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Лёгкая
атлетика. Велоспорт. Шоссе. Прямая трансляция
05.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.20 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»
10.20 Д/ф «Михаил Пу06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Д/с «Русские сапёры. Повелители взрыва»
(12+) 1 серия
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
05.00 Т/с « СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ » (16+) 5-10 серии
10.00 Новости

говкин. Я всю жизнь ждал
звонка» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Ярослав Бойко» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
11.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
(16+) (Россия) 2005 г.
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-4 серии

15.10 Т/с «АКВАТОРИЯ»
детектив
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
17.55 События

18.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+)
22.00 События
22.30 «Страна украденного завтра». Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны»
«Битва за Поднебесную» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с

00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» (16+)
01.25 «90-е. Голые Золушки» (16+)
02.10 Д/ф «Брежнев. ОхотСергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2021
23.15 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (6+) (к/ст. им. А. Довженко) 1980 г.

ничья дипломатия» (12+)
02.50 Т/с «АКВАТОРИЯ»
(16+) детектив
04.10 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал
звонка» (12+)
00.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
02.20 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ»
03.45 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ
МАРАТ» (16+) (Россия) 2008 г.
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мировое соглашение» (16+)

18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
19.00, 00.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)

22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.25, 00.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)

02.35 «Дела судебные. Деньги верните! «Дела судебные.
Битва за будущее. «Дела судебные. Новые истории» (16+)
04.45 Т/с «ОТРЫВ» (16+) 1 серия

09.20 Д/с «Вечная Отечественная» «Небо над
русской землёй» (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 Д/с «Вечная Отечественная» «Гитлер и его
скромные друзья» (12+)
10.10 Т/с « СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ » (16+) 10-12 серии

(16+)

– Лера, ты выпиA
ла весь коньяк?
– А что мне было
делать, я потеряла
пробочку...

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории. Начало» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

16.55
Скрипт-реалити
«Знаки Судьбы» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
20.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф « ШКАТ УЛКА ный отбор» (16+)
ПРОК ЛЯТИЯ » (16+) (США, 04.15 «Тайные знаки» (16+)
Канада) 2012 г.
01.00 «Сверхъестествен-

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

09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство»

12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ОДНА НА ДВО-

ИХ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г. Реж. Владимир
Янощук. В ролях: Александр
Ратников, Алина Сергеева,

Дмитрий Сова, Владислав
Демиденко и др.
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я
ТЕБЯ ЖДАЛА» (16+) 1-4 серии

мелодрама (Украина) 2019 г.
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+) 13-15 серии
02.25 «Реальная мистика» (16+)

03.15 «Порча» (16+)
03.40 «Знахарка» (16+
04.05 «Понять. Простить» (16+)
04.55 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.20 Х/ф «ПРОГРАММА
ЗАЩИТЫ ПРИНЦЕСС» (6+)
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)

08.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+) фантастический боевик

12.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 15.10 Т/с «ГРАНД»
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+) 2-10 серии
фантастический боевик
(США, Китай) 2019 г.

20.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
фантастический боевик
(Китай, США) 2013 г.
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК»
(16+) мистико-фантастиче-

ский (Россия) 2021 г.
23.00 Х/ф «ДОКТОР СОН»
(18+) фильм ужасов (США,
Великобритания) 2019 г.
02.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-

ВОЛА» (16+) мистический триллер (США, Германия) 1997 г.
04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.40 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold»
08.25 Т/с «САШАТАНЯ»

11.00 Т/с «САШАТАНЯ»

13.00 Т/с «УНИВЕР»
16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35
Х/ф
«ЗУБНАЯ
ФЕЯ 2» (16+) комедия семейная (США) 2012 г.
02.05 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. Сезон 2019» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

01.00 «Орёл и Решка. Мегаполисы» (16+)
02.40 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)

03.30 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)
04.20 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

19.20 «Сквозь призму
времени» (12+)
19.40 Новости Луховицы (12+)

20.00, 21.25, 23.25 Т/с
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

09.00 «Новые танцы» (16+)

(16+)

– Дорогой, мне
W
надо уехать к маме

на две недели!
– Точно? Не обманешь,
как в прошлый раз?

05.00 «Орёл и Решка. Тревел гид» (16+)
05.30 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

08.00 «Орёл и Решка. Ивлеева vs Бедняков. «Орёл
и Решка. Девчата. «Орёл и
Решка. 10 лет» (16+)

11.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
12.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-

НИЦА: ЧАСТЬ 1» (16+) 2014 г. 17.00 «Мир наизнанку»
14.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ (16+)
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ- 23.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
НИЦА: ЧАСТЬ 2» (16+) 2015 г. 00.30 Пятница News (16+)

05.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.20 Т/с 13.20, 15.15 Новости (16+)
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 15.55, 17.20 Т/с «УГРО» (16+)
СХВАТКА» (16+)
17.15 Новости (16+)

18.15, 21.20, 23.20 Новости (16+)
18.20, 23.55 Т/с «УГРО» (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)
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05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
08.00 «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»

21.00 Время
21.30 Т/с « ШИФР » (16+)
23.45 «Сергей Гармаш.
«Какой из меня Ромео!»
(12+)

00.45, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

12.45 «60 Минут»
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО

ПРАВУ»
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+)

18.45 «60 Минут»
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)

00.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

05.00 Известия(16+)
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив

09.00 Известия(16+)
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) (продолжение)

13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) (продолжение)

17.30 Известия (16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+) детектив
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)

01.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.05 Известия(16+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

01.35 Х/ф «ВОР» (16+)
03.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

08.30 «Секреты профессора Открывашкина» (6+)
08.45 Мультфильм
09.25 Т/с « ЭМИЛЬ ИЗ
ЛЁННЕБЕРГИ » (6+)
10.35 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.15 Телегазета

11.20 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
11.50 Х/ф «ЛЕТО ЛЮБВИ» (16+)
12.55, 15.15 Мультфильмы
13.20 «Вне зоны» (12+)
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 «Обед в четыре руки» (12+)
14.20 Программа передач
14.25, 17.30 Мультфильмы

14.40 Д/ф «Легенды советского сыска» (12+)
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф « ДВА КАПИТАНА » (12+) 2 серия « ТАТАРИНОВЫ »
17.15 «Секреты профессора Открывашкина» (6+)
17.40 Новости Коломны (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 23.30 Сегодня
(16+)
23.50 Х/ф «ВОСЬМЁРКА»
(16+)
19.00 Сегодня
18.00, 05.00 Т/с « ЭМИЛЬ Мультфильм
ИЗ ЛЁННЕБЕРГИ » (6+)
21.00, 03.40 Х/ф « ВАС
19.10, 20.45 Мультфильмы ОЖИДАЕТ ГРАЖ ДАНКА
19.20 «Инструктаж» (12+)
НИКАНОРОВА » (12+)
19.35, 22.35 Телегазета
22.20 «Вне зоны» (12+)
19.40 Новости Коломны (16+) 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «По законам чести. 23.00 Т/с « ВОСКРЕШАЯ
Из истории дуэлей» (12+)
МЁРТВЫХ » (16+)
20.30 «От всей души!» или 23.55 Х/ф « МОЙ ПАРЕНЬ

06.25 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Программа передач
06.35 «Фитнес-утро» (6+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Х/ф « ДВА КАПИТАНА » (12+) 1 серия « СТАРЫЕ ПИСЬМА »
06.30 «Пешком...». Москва побережная
07.00 Легенды мирового
кино. Джульетта Мазина
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 1 серия (к/ст. им.А.Довженко)
1977 г. Режиссёр В.Довгань
09.30 «Другие Романовы»
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.45 Новости
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

«Именем Анны»
10.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 2 серия

12.40 Фестиваль спектаклей театра «Ленком».
Николай Караченцов и
Елена Шанина в спектакле «Юнона» и «Авось».
Постановка Марка Захарова. Запись 1983 года
14.05 Д/ф «Марк Захаров.
Учитель, который построил дом»
16.00 «МатчБол»
16.30 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
(США) 2002 г. (16+)
17.35 Новости

15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 1 серия
17.10 Михаил Чехов. Чувство
целого «Поэзия слабости»
17.40 Симфонические оркестры России
18.30 «Цвет времени»
Владимир Татлин
17.40 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (США)
2002 г. (16+) (продолжение)

18.45 Репортажи из будущего «Секреты виртуального портного»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Острова» Александр Збруев
18.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
19.45, 00.55 Новости
19.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
(продолжение)
20.25 «Все на Матч! Прямой эфир»
21.00 Смешанные единобор-

21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 2 серия
22.20 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!» «Манеж. 1962»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и
Иосиф»
00.55 Симфонические оркества. One FC. Стамп Фэйртекс
против Алёны Рассохиной. Шоко
Сато против Фабрисио Андраде.
Трансляция из Сингапура (16+)
23.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
00.00 Д/ф «The Yard. Боль-

стры России. Государственный
академический симфонический оркестр России имени
Е.Ф. Светланова, Вадим Репин
и Владимир Юровский
01.45 Репортажи из будущего «Секреты виртуального портного»
02.25 Михаил Чехов. Чувство
целого «Поэзия слабости»
шая волна» (6+)
01.00 Х/ф «ЭКСПРЕСС» (16+)
03.20 Новости
03.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт. Шоссе. Прямая трансляция

10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика. Прямая трансляция

(12+)

(12+)

(16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)
(12+)

ИЗ ЗООПАРКА » (16+)
01.30 Программа передач
01.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
(12+) 2 серия «ТАТАРИНОВЫ»
02.45 «Секреты профессора Открывашкина» (6+)
03.00 Д/ф «Легенды советского сыска» (12+)
06.10 Мультфильм

05.05 «Мой герой. Ярослав Бойко» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ»
10.15 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Алексей Учитель» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Т/с «АКВАТОРИЯ»
детектив
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
17.55 События

18.10 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМИК» (12+)
22.00 События
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать и не жена» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
01.30 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два предательства» (16+)
02.10 Д/ф «Ледяные глаза

генсека» (12+)
02.50 Т/с «АКВАТОРИЯ»
(16+) детектив
04.10 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)
05.05 «Мой герой. Алексей Учитель» (12+)

05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Д/с «Русские сапёры. Повелители взрыва»
(12+) 2 серия
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня

09.20 Д/с «Вечная Отечественная» «На воде и
под водой» (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 Д/с «Вечная Отечественная» «Пусть русские знают: мы с ними» (12+)

11.05 «Не факт!» (6+)
11.40 Д/с «Титаник»
(Россия) 2012 г.
13.00 Новости дня

13.20 Д/с «Титаник» (12+)
(Россия) 2012 г.
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+) (Россия) 2013 г.
1-4 серии

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны» «Польша. Между Гитлером и Черчиллем» (12+)
19.40 «Легенды армии»

Иоаким Вацетис (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2021
23.15 Танковый биатлон-2021. Эстафета. Полу-

финал. Первый дивизион.
Второй дивизион
03.15 Д/с «Титаник» (12+)
04.45 Д/ф «Звёздный отряд» (12+)
05.15 Д/ф «Гагарин» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 Т/с « ОТРЫВ »
1-6 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с « ОТРЫВ »
6-8 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические исто12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ

15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
рии. Начало» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
ДОМОХОЗЯИН» (16+) комедия (Украина) 2017 г. Реж.
Ашот Кещян. В ролях: Михаил Полицеймако, Екате-

19.00, 00.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.25 Д/ф «Независи16.55
Скрипт-реалити
«Знаки Судьбы» (16+)
17.25
Скрипт-реалити
рина Кузнецова, Лариса Удовиченко, Леонид Громов и др.
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я
ТЕБЯ ЖДАЛА» (16+) 5-8 серии

мость. Миссия выполнима». Кыргызстан (12+)
00.10 Х/ф « ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА »
01.50 Х/ф « АЛЕКСАНДР
«Слепая» (16+)
20.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+) 16-18 серии
02.25 «Реальная мистика» (16+)
03.10 «Порча» (16+)

НЕВСКИЙ » (6+)
03.35 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
04.25 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
23.00 Х/ф « ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК » (16+)
02.30 «Сны» (16+)
03.35 «Знахарка» (16+)
04.00 «Понять. Простить» (16+)
04.50 «Тест на отцовство»

10.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+) комедия
(США, Австралия) 2008 г.
12.20 Т/с «ПИЩЕБЛОК»
(16+) мистико-фантастиче-

ский (Россия) 2021 г.
13.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

20.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» (12+) комедийный фильм ужасов
22.05 Т/с «ПИЩЕБЛОК»

23.05 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+) психологический
триллер (США, Канада)
2017 г.
01.20 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-

ЛЁТ» (16+) криминальный
триллер
03.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.40 «Ералаш»

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап»

23.00 «Stand Up» (16+)
00.05 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

23.20 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
01.30 Пятница News (16+)
02.00 «Орёл и Решка. Мегаполисы» (16+)

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

20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
21.10 Новости (16+)
21.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

23.05 Новости (16+)
23.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
04.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

(16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы

09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

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

09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.45 М/с «Том и Джерри»

08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров»

09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
06.40 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

08.40 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)
09.40 «Кондитер» (16+)

04.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 «Сквозь призму времени» (12+)

07.40 Новости Луховицы (12+)
08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)

(16+)

(16+)

10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

(16+)

(12+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

15.20 Т/с «ГРАНД»
6-14 серии

(16+)

Деньги не пахW
нут? Проверься на
коронавирус!

(16+)

(16+)

Батя, когда видит по ТВ очередную «звезду экрана», говорит:
A
– Работать не умеют. Делать ничего не умеют. Загони их к нам в Сибирь,
они ж и дня не выживут! Ну, кроме Ди Каприо, конечно.
11.20 «Сквозь призму
времени» (12+)
11.40 Новости Луховицы (12+)
12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

13.20 Новости (16+)
13.25, 15.20, 17.15 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)
15.15, 17.10 Новости (16+)

18.05 Новости (16+)
18.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Встречи» (12+)

(16+)

(16+)

Реклама

№ 33 (1069) 25 августа 2021 г.

Уз

1 сентября

9

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.45 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.00 Вести

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира 2022.
Сборная России - сборная
Хорватии. Прямой эфир
23.35 «Валентин Гафт. «Чужую
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)

жизнь играю, как свою» (12+)
00.35, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

ЩЕНИЕ» (16+) (Россия) 2010 г.
09.00 Известия(16+)
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
06.25 «С добрым утром, ТАРИНОВЫ »
Коломна»
08.35 «Секреты профессо06.30 Программа передач ра Открывашкина» (6+)
06.35 «Фитнес-утро» (6+)
08.55 Т/с « ЭМИЛЬ ИЗ
06.50, 10.05 Мультфильмы ЛЁННЕБЕРГИ » (6+)
06.55, 11.15 Телегазета
10.40 «Инструктаж» (12+)
07.00 Новости Коломны (16+) 11.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Х/ф « ДВА КАПИ- 11.20 «По законам чести.
ТАНА » (12+) 2 серия « ТА- Из истории дуэлей» (12+)

ЩЕНИЕ» (16+) (продолжение)
13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ ДАНКА НИКАНОРОВА » (12+)
13.10 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 «Обед в четыре
руки» (12+)
14.25 Мультфильм

ЩЕНИЕ» (16+) (продолжение)
17.30 Известия(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

МЕНТ-2» (16+) детектив
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.05 Известия(16+)
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
00.00 Х/ф «БАТАЛЬОН»

14.30 Программа передач
14.35 Д/ф «Легенды советского сыска» (12+)
15.15, 17.25 Мультфильмы
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+) 3 серия «ОТЕЦ КАТИ»
17.40 Новости Коломны
(16+)

19.00 Сегодня
17.55 Т/с « ЭМИЛЬ ИЗ
ЛЁННЕБЕРГИ » (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «По законам чести.
Из истории дуэлей» (12+)
20.15 «От всей души!» или
Мультфильм
20.35 Мультфильм

00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
01.15, 03.20 Т/с «ПРОКУ21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)
21.00 Х/ф « АЛЁША » (12+)
22.10 Мультфильм
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ » (16+)
23.50 Х/ф « УЧИТЕЛЬ НА
ЗАМЕНУ » (18+)

01.25 Программа передач
01.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+) 3 серия «ОТЕЦ КАТИ»
02.55 Д/ф «Легенды советского сыска» (12+)
03.35 Х/ф « АЛЁША » (12+)
04.45 Т/с « ЭМИЛЬ ИЗ
ЛЁННЕБЕРГИ » (6+)
06.15 Мультфильм

06.30 «Пешком...». Москва университетская
07.00 Легенды мирового
кино. Сергей Мартинсон
07.30 Д/ф «Китай. Империя времени» 1 серия
08.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 2 серия (к/ст. им.А.Довженко)
1977 г. Режиссёр В.Довгань
09.30 «Другие Романовы»

«Война и мир великого
князя»
10.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 3 серия

12.40 Фестиваль спектаклей театра «Ленком». Леонид Броневой, Александр
Збруев, Олег Янковский
в спектакле «Женитьба».
Постановка Марка Захарова. Запись 2009 года
14.45 Д/с «Первые в
мире» «Синхрофазотрон
Векслера»

15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Китай. Империя времени» 1 серия
16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 2
серия
17.10 Михаил Чехов. Чувство целого «Русский голос»
17.40 Симфонические оркестры России

18.45 Репортажи из будущего «Что на обед через сто лет»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Рассекреченная история» «Крах плана
«Кантокуэн»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Острова» Валентина Талызина

21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 3 серия
22.20 Д/ф «Китай. Империя времени» 1 серия
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!» «Страдания
юного Вертера»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокойная старость»

00.40
Симфонические
оркестры России. Симфонический оркестр Москвы
«Русская филармония» и
Дмитрий Юровский
01.45 Репортажи из будущего «Что на обед через
сто лет»
02.25 Михаил Чехов. Чувство целого «Русский голос»

05.10 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.45 Новости

08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Лёгкая атлетика. Прямая трансляция

14.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
14.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
(США) 2008 г. (16+)
15.25 Новости
15.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
(США) 2008 г. (16+) (продолжение)

16.30 «Все на Матч! Прямой эфир»
16.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Казахстан - Украина. Прямая трансляция

18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок
Открытия.
«Авангард»
(Омск) - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.20 «Все на Матч! Прямой эфир»
21.40 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Франция - . Босния

и Герцеговина. Прямая
трансляция
23.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.50 Новости
00.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Россия - Хорватия
02.55 «Спортивные про-

рывы» (12+)
03.20 Новости
03.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт. Шоссе. Прямая трансляция
05.50 «Все на Матч! Прямой эфир»

05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

10.35 Д/ф «Борис Клюев.
Заложник образа» (12+)
11.30 События
11.55 «Петровка, 38» (16+)

12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Сергей
Гармаш» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Т/с «АКВАТОРИЯ»
детектив
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
17.55 События

18.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!»

06.10 Д/с «Русские сапёры. Повелители взрыва»
(12+) 3 серия
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная»
«Великая
05.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
05.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
06.05 Т/с « ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА » (16+) 1-4 серии
05.30 «Тайные знаки» (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.45 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

Азия против самозваных
ариев» (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 Д/с «Вечная Отечественная» «Непобедимая Япония на пути русского танка» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с « ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА » (16+) 4-6 серии

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Криминальные связи звёзд» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
Андрей Петров (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2021
23.15 Танковый биатразума» (12+)
23.25 Д/ф «Независимость. Миссия выполнима». Узбекистан (12+)
00.10 Х/ф « ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА » (12+)
23.00 Х/ф « ИГРА ЭНДЕРА » (12+) (США) 2013 г.

02.55 Т/с «АКВАТОРИЯ»
(16+) детектив
04.15 Д/ф «Неизвестные
Михалковы» (12+)
05.05 «Мой герой. Сергей
Гармаш» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
лон-2021. Эстафета. Полуфинал. Первый дивизион.
Второй дивизион
03.15 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (6+)
04.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
01.50 «Наше кино. История большой любви». Женитьба Бальзаминова (12+)
02.15 Х/ф «ТАХИР И ЗУХРА»
03.35 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
01.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
03.00 «Порча» (16+)
03.25 «Знахарка» (16+)
03.55 «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.40 «Ералаш»

(16+)

ТЕБЯ ЖДАЛА» (16+) 9-12 серии
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+) 19-21 серии
02.20 «Реальная мистика» (16+)
23.20 Х/ф «ПОСЛЕ» (16+)
мелодрама (США) 2019 г.
01.20 Х/ф «НЕВИДИМКА»
(16+) фантастический триллер (США, Германия) 2000 г.

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Двое на миллион»

23.00 «Stand Up» (16+)
00.00
«Импровизация»

22.00 «Женский Стендап» (16+)

02.45

19.00 «Адская кухня»
21.00 «Белый китель» (16+)
23.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
01.40 Пятница News (16+)

02.10 «Орёл и Решка. Ме- 04.40 «Орёл и Решка. Кругаполисы» (16+)
госветка» (16+)
04.00 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)

18.10 Новости (16+)
18.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Встречи» (12+)

20.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
21.05 Новости (16+)
21.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
23.05 Новости (16+)

05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

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

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.00 Известия(16+)
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство»
(16+)

09.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
(США) 2005 г.
(16+)

(16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

Интервью с имеA
нинником.

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
06.30 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

08.30 «На ножах»
10.40 «Адская кухня» (16+)
13.40 «На ножах» (16+)

05.25, 08.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
07.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Встречи» (12+)
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
15.15 Новости (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.10 «Прощание. Роман
Виктюк» (16+)
13.20 Х/ф «КЛАССИК» (12+) 18.00, 21.15 Новости дня
10.55 «Не факт!» (6+)
11.25 Х/ф «КЛАССИК» (12+) (продолжение)
18.30 «Специальный ре(Россия) 1998 г.
14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+) портаж» (12+)
13.00 Новости дня
(Россия) 2006 г. 1-4 серии 18.50 Д/с «На пороге войны» «Испанский пролог
Второй Мировой» (12+)
19.40 «Последний день»
13.00 Новости
ные. Новые истории» (16+)
18.00, 04.25 «Дела судеб13.15 «Дела судебные. 16.00 Новости
ные. Битва за будущее» (16+)
Деньги верните!» (16+)
17.00 «Мировое соглаше- 19.00, 00.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
14.10 «Дела судебные. ние» (16+)
Битва за будущее» (16+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судеб22.55 «Всемирные игры
14.40 «Мистические исто- 16.55
Скрипт-реалити 17.25
Скрипт-реалити
рии. Начало» (16+)
«Знаки Судьбы» (16+)
«Слепая» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Га20.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕдалка» (16+)
СТВЕННОЕ» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+) ПРОКАТ» (16+) лирическая Игорь Петренко, Вилле
13.35 «Порча» (16+)
комедия (Россия) 2013 г. Хаапасало, Ольга Битюц14.05 «Знахарка» (16+)
Реж. Валерий Рожнов. В кая и др.
14.40 Х/ф «ПАПА НА- ролях: Эльвира Болгова, 19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я
12.05 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 15.55 Т/с «ГРАНД» (16+) 11- 20.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА
(16+) мистико-фантастиче- 18 серии
ГОРА» (12+) приключенческий (Россия) 2021 г.
ский (США) 2009 г.
13.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК»

– Как вам удалось дожить до 100 лет?
– Раз в год я устраиваю своему организму

(16+)

Реклама

TV-СРЕДА

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

алкогольную шоковую
терапию.
– И сколько вы тогда
выпиваете?
– В этот день я не
пью.
15.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
17.10 Новости (16+)
17.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

«Comedy

(16+)

03.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

Сезон 2019» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
Баттл. 06.10 «ТНТ. Best» (16+)

23.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)

10

№ 33 (1069) 25 августа 2021 г.

TV-ЧЕТВЕРГ

Уз

2 сентября

05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
08.00 «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»

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

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

12.45 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

05.00, 09.00 Известия(16+)
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) (Россия) 2010 г.

08.30 «День ангела»
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) (продолжение)

13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) (продолжение)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.50 Х/ф « АЛЁША » (12+)
06.15 «С добрым утром, 08.45 Мультфильм
Коломна»
09.00 Т/с « ЭМИЛЬ ИЗ 13.00 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)
06.20 Программа передач ЛЁННЕБЕРГИ » (6+)
13.40 Новости Коломны (16+)
06.25 «Завтрак для люби- 10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+) 14.00 «Пять секретов намой» (12+)
06.50 Телегазета
11.20 Телегазета
стоящего мужчины» (12+)
07.00 Новости Коломны (16+) 11.25 «По законам чести. 14.20 Программа передач
14.25 Д/ф «Легенды со07.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» Из истории дуэлей» (12+)
(12+) 3 серия «ОТЕЦ КАТИ»
11.35 Мультфильм
ветского сыска» (12+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с « ШИФР » (16+)
23.45 К 80-летию писателя. «Написано Сергеем
Довлатовым» (16+)

00.50, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)

00.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.30 Известия(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+)

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск (16+)
01.15, 03.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.05 Известия(16+)
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

01.55 «Их нравы»
02.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

15.05 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+) 4 серия «ДНЕВНИК
ШТУРМАНА КЛИМОВА»
17.10 «Секреты профессора Открывашкина» (6+)
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 23.30 Сегодня
(16+)
23.50 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3»
(16+)
19.00 Сегодня
18.00, 04.55 Т/с « ЭМИЛЬ 20.45 Мультфильм
ИЗ ЛЁННЕБЕРГИ » (6+)
21.00 Х/ф « ОТЕЦ СОЛ19.10 Мультфильм
ДАТА » (12+)
19.15 «Инструктаж» (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+) 23.00 Х/ф « ЧЕЛОВЕК20.00 Д/ф «Путь героя» (12+) СЛОН » (16+) 1 часть
20.30 «От всей души!» или 00.00 Х/ф « СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА » (16+)
Мультфильм

(16+)

(16+)

02.45 Программа передач
02.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+) 4 серия «ДНЕВНИК
ШТУРМАНА КЛИМОВА»
04.00 «Секреты профессора Открывашкина» (6+)
04.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (12+)
06.05 Мультфильм

06.30 «Пешком...». Москва гимназическая
07.00 Легенды мирового
кино. Татьяна Пельтцер
07.30 Д/ф «Китай. Империя времени» 2 серия
08.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 3 серия

09.30 «Другие Романовы»
«Первая невеста империи»
10.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 4 серия

12.40 Фестиваль спектаклей театра «Ленком».
Инна Чурикова, Геннадий
Хазанов, Сергей Степанченко в спектакле «Город
миллионеров». Постановка Романа Самгина. Запись 2009 года
14.45 Д/с «Первые в мире»
«Крустозин Ермольевой»

15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Китай. Империя времени» 2 серия
16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 3
серия
17.10 Михаил Чехов. Чувство целого «Утопия Дартингтон-Холла»
17.40 Симфонические оркестры России

19.10 Д/с «Первые в мире»
«Тополь» Надирадзе»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Рассекреченная
история» «Торговый фронт»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Острова» 95 лет
со дня рождения Евгения
Леонова

21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 4 серия
22.20 Д/ф «Китай. Империя времени» 2 серия
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!» «Дегенеративное искусство»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Кира Муратова. Короткая встреча»

00.45
Симфонические
оркестры России. Новосибирский академический
симфонический оркестр и
Гинтарас Ринкявичюс
02.15 Михаил Чехов. Чувство целого «Утопия Дартингтон-Холла»
02.45 «Цвет времени» Эль
Греко

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.45 Новости
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика. Прямая трансляция

15.25 Новости
15.30 «Все на Матч! Прямой эфир»
16.10 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Обзор

16.40 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Турция. Прямая
трансляция из Финляндии

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая
трансляция
21.20 «Все на Матч! Прямой эфир»
21.40 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Швеция - Испания.

Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.50 Новости
00.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Италия - Болгария
02.55 «Спортивные прорывы» (12+)

03.20 Новости
03.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт. Шоссе. Гребля. Каноэ. Прямая
трансляция
05.40 «Все на Матч! Прямой эфир»

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.35 Д/ф «Последняя

обида Евгения Леонова»

12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Юрий
Кузнецов» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.05 Т/с «АКВАТОРИЯ»
детектив
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
17.55 События

18.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Заклятые коллеги» (16+)
23.10 «Закулисные войны.
Эстрада» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Забытые могилы» (12+)
02.20 Д/ф «Минск-43.
Ночная ликвидация» (16+)

03.00 Т/с «АКВАТОРИЯ»
(16+) детектив
04.25 Д/ф «Последняя
обида Евгения Леонова»

06.10 Д/с «Русские сапёры. Повелители взрыва»
(12+) 4 серия
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная» «Нюрнберг: пере-

смотру не подлежит» (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 Д/с «Вечная Отечественная» «Итоги Нюрнберга: попытка поэтапной отмены» (12+)
11.00 Д/ф «Легенды разведки. Конон Молодый» (16+)

11.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+) (СССР) 1990 г.
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+) (продолжение)

14.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
(Россия) 2014 г. 1-4 серии

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны» «Английские тайны
Третьего рейха» (12+)
19.40 «Легенды кино»

Вера Васильева (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2021
23.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
01.25 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙ-

НЫ» (16+) 1-4 серии
04.45 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна» (12+)
05.15 Д/ф «Россия и Китай. Путь через века» (6+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Дела судебные. ГРАМОТА » (16+) 7-10 серии
Битва за будущее» (16+)
10.00 Новости
05.15 «Дела судебные. 10.10 Т/с « ВОЛЬНАЯ
Новые истории» (16+)
ГРАМОТА » (16+) 10-12 се06.05 Т/с « ВОЛЬНАЯ рии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мировое соглашение» (16+)

18.00, 03.25 «Дела судебные. Битва за будущее»
19.00, 00.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.25, 00.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+) к юбилею

Е. Леонова
01.15 Х/ф « ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА » (6+)
02.40 «Дела судебные.
Деньги верните!»

(12+)

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

(16+)

(16+)

(12+)

05.05 «Мой герой. Юрий
Кузнецов» (12+)

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

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00, 15.45
Скриптреалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)

16.55
Скрипт-реалити
«Знаки Судьбы» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
20.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф « ДРУЖИННИКИ » (16+) (США) 2012 г.

01.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)
06.55 «Реальная мистика» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.45 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство»

12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕ12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК»
(16+) мистико-фантастический (Россия) 2021 г.
13.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

ЧАТЬ» (16+) криминальная
мелодрама (Россия) 2018 г.
Реж. Владимир Фатьянов. В
ролях: Ольга Будина, Дмит15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+) триллер (США)
2010 г.

рий Ульянов, Пётр Грезев,
Ксения Колесникова и др.
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ
ЖДАЛА» (16+) 13-16 серии
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК»

03.40 «Знахарка» (16+)
04.05 «Понять. Простить» (16+)
04.55 «Тест на отцовство»

07.00 «ТНТ. Gold»
08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Сезон 2019» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
07.20 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

08.20 «Орёл и Решка. Ивлеева vs Бедняков» (16+)
09.20 «На ножах» (16+)

12.30 «Адская кухня» (16+)
14.30 «Четыре свадьбы»

Стук в дверь, хозяин открывает, на
пороге стоит женщина, спрашивает:
– Это вы вчера девочку
из реки спасли?
– Да я.
– А шапочка где?

23.00 Х/ф «ПОСЛЕ. ГЛАВА
2» (16+) мелодрама (США)
2020 г.

23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+) 22-24 серии
02.25 «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Порча» (16+)
01.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА
2013. АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ» (18+) комедия (США) 2013 г.
02.55 «6 кадров» (16+)

22.00 Т/с «БИТВА ДЕВИЧНИКОВ» (16+)
23.20 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.30 Пятница News (16+)

01.00 «Орёл и Решка. Мегаполисы» (16+)
02.40 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)

03.20 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)
04.10 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

05.10, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 «Встречи» (12+)

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

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)
15.20, 17.20 Новости (16+)
15.25, 17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)

18.20 Новости (16+)
18.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Встречи» (12+)
20.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)
21.25, 23.25 Новости (16+)

21.30, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)
04.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

(16+)

(16+)

10.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+) приключенческий (США) 2009 г.

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

W

(16+)

(16+)

05.20 Мультфильмы
05.40 «Ералаш»
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05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
08.00 «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+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Голос 60+». Новый
сезон (12+)
23.25 Старт 10-го сезона.
«Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «ДОВЛАТОВ»

(16+)

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

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

12.45 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО

ПРАВУ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+)

18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-

ПОЛЕ» (6+)
00.55 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» (12+) Евгений
Стычкин, Марьяна Спивак,

Андрей Мерзликин, Максим
Битюков, Евгений Пеккер,
Сергей Походаев, Александр
Рапопорт и Петар Зекавица

05.00 Известия(16+)
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив, кри-

минальный (Россия) 2010 г.
09.00 Известия(16+)
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+) (продолжение)
13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+) (продолжение)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+)

19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ» (16+) 1-6 серии, детектив (Россия) 2015 г. Реж. Михаил Жерневский. В ролях: Гоша

Куценко, Анатолий Руденко,
Наталия Вдовина, Полина Куценко, Александр Борисов

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
06.15 «С добрым утром, ШТУРМАНА КЛИМОВА»
08.35 «Секреты профессоКоломна»
06.20 Программа передач ра Открывашкина» (6+)
06.25 «Завтрак для люби- 08.50 Т/с « ЭМИЛЬ ИЗ
мой» (12+)
ЛЁННЕБЕРГИ » (6+)
06.50, 11.15 Телегазета
10.05 Мультфильм
07.00 Новости Коломны (16+) 10.40 «Инструктаж» (12+)
07.20 Х/ф «ДВА КАПИТА- 11.00 Новости Коломны (16+)
НА» (12+) 4 серия «ДНЕВНИК 11.20 «Путь героя» (12+)
06.30 «Пешком...». Моск- 09.30 «Другие Романовы»
ва Жилярди
«Прощание с патриархом»
07.00 Легенды мирового 10.00 Новости культуры
кино. Юрий Никулин
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КА07.30 Д/ф «Сергей Про- РУЗО» (Италия, США) 1951 г.
кудин-Горский. Россия в Режиссёр: Дж. Джентиломо
11.35 Д/ф «Энрико Каруцвете»
08.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 4 се- зо. Запретные воспоминания»
рия

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)

01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА»

11.45 Мультфильм
12.00 Х/ф « ОТЕЦ СОЛДАТА » (12+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Д/ф «Сны Адмирала
Нахимова» (12+)
14.35 Программа передач
14.40 Д/ф «Легенды со12.35 Фестиваль спектаклей театра «Ленком».
Дмитрий Певцов, Александр
Лазарев, Наталья Щукина,
Александра Захарова в
спектакле «Безумный день,
или Женитьба Фигаро». Постановка Марка Захарова.
Запись 2005 года

ветского сыска» (12+)
15.15, 17.30 Мультфильмы
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф « ДВА КАПИТАНА » (12+) 5 серия « БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ »
17.15 «Секреты профессора Открывашкина» (6+)
17.40 Новости Коломны (16+)
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете»
16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 4 серия
17.10 Михаил Чехов. Чувство целого «Моральное
резюме»
17.40 Симфонические оркестры России

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 23.40 «Своя правда» с Ро(16+)
маном Бабаяном (16+)
19.00 Сегодня
18.00 Х/ф « ЗОЛОТОЙ Мультфильм
ГУСЬ » (6+)
20.55 Мультфильм
19.05 Мультфильм
21.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
19.15 «Инструктаж» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
19.30, 22.35 Телегазета
23.00 Х/ф « ЧЕЛОВЕК19.40 Новости Коломны (16+) СЛОН » (16+) 2 часть
20.00 Д/ф «Четыре ключа 00.00 Х/ф « МЮНХЕН» (16+)
к твоим победам» (12+)
02.40 Программа передач
20.35 «От всей души!» или 02.45 Х/ф « ДВА КАПИ18.30 Д/с «Забытое ре- сия) 2015 г. Режиссёр
месло» «Фонарщик»
С. Говорухин. 80 лет со
18.45 «Царская ложа»
дня рождения Сергея Довлатова
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия» 22.55 Д/ф «Сергей Довла20.15 «Линия жизни» К тов. Ушёл, чтобы остаться»
23.40 Новости культуры
50-летию Вадима Репина
21.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕ- 00.00 Х/ф «ПРОЩАЙ,
КРАСНОЙ ЭПОХИ» (Рос- ШПАНА ЗАМОСКВОРЕЦ-

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

К 80-летию писателя
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское / Женское» (16+)

(16+)

03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
ТАНА » (12+) 5 серия « БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ »
04.00 Д/ф «Сны Адмирала
Нахимова» (12+)
04.35 Д/ф «Легенды советского сыска» (12+)
05.10 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ » (6+)
06.15 Мультфильм
КАЯ...» (Мосфильм) 1987 г.
Режиссёр А. Панкратов
01.45 Искатели. «В кого
целился «Джон Графтон»?»
02.30 Михаил Чехов. Чувство целого «Моральное
резюме»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.45 Новости
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика. Прямая трансляция

14.15 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Кемерово

16.30 Смешанные единоборства. One FC. Ксион
Жи Нань против Мишель
Николини. Алёна Рассохина против Стамп Фэйртекс. Прямая трансляция
из Сингапура

18.00, 03.20 Новости
18.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
18.30 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (США) 2014 г. (16+)
21.10 «Все на Матч! Прямой эфир»
21.40 Футбол. Чемпионат

Европы-2023. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Испания - Россия.
Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Смешанные едино-

борства. One FC. Топ-10
нокаутов. Хайкик (16+)
01.55 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. Суперлига
Олимпбет. «Ростов-Дон» - ЦСКА
03.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая атлетика. Прямая трансляция

05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА»

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

12.35 Х/ф «ТАНЦЫ НА
ПЕСКЕ» (16+) детектив
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА
ПЕСКЕ» (16+) (продолжение)

16.55 Д/ф «Приключения
советских донжуанов» (12+)
17.50 События

18.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
20.25 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+) детектив
22.20 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до небес»

23.15 Д/ф «Короли комедии. Пережить славу» (12+)
00.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»

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

18.00 Новости дня
18.45, 21.25 Т/с «ОХОТА
НА АСФАЛЬТЕ» (16+) (продолжение)
21.15 Новости дня
22.10 «Десять фотографий»

Владимир Молчанов (6+)
23.00 Дневник АрМИ-2021
23.15 Танковый биатлон-2021. Эстафета. Финал. Второй дивизион
01.15 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

(к/ст. им. А. Довженко) 1969 г.
02.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (Мосфильм) 1983 г.
03.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

(12+)

Посмотрел роA
лик о том, сколько

(12+)

10.00 Дневник АрМИ2021
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ОХОТА НА
АСФАЛЬТЕ» (16+) (Россия)
2005 г. 1-8 серии

зарабатывают блогеры на YоuТubе, и
понял, что занимаюсь вообще не тем.
Мне работать надо,
а я ролики смотрю.

05.00 «Дела судебные. ГРАМОТА » (16+) 13-16 сеБитва за будущее» (16+)
рии
05.10 «Дела судебные. 10.00 Новости
Новые истории» (16+)
10.10 «В гостях у цифры»
06.00 Т/с « ВОЛЬНАЯ (16+)

10.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+) 16-18 серии
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)

14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости

17.00 Х/ф « ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА »
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Всемирные игры
разума» (12+)
21.40 Х/ф « ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ » (6+)

00.35 Х/ф « ОПАСНО
Д ЛЯ ЖИЗНИ »
02.05 Т/с « ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА » (16+) 1-4 серии

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

11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.55
Скрипт-реалити

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

« КНИГА
19.30
Х/ф
ИЛАЯ » (16+) (США) 2010 г.
21.45 Х/ф « БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТА-

НИЕ ОГНЁМ » (16+) (США)
2015 г.
00.30 Х/ф « ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН » (16+)

(США) 2015 г.
02.15 «Властители» (16+)

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

09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство»

12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «НИ СЛОВА О

ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Антон Азаров

19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ
ЖДАЛА» (16+) 17-20 серии
23.20 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)

23.35 Х/ф «НУЛЕВОЙ
ЦИКЛ» (16+) мелодрама
01.35 «Реальная мистика» (16+)
02.30 «Порча» (16+)

02.55 «Понять. Простить» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.45 М/с «Том и Джерри»
08.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 11.45 Т/с «ПИЩЕБЛОК»
БАТТОНА» (16+) фантасти- (16+) мистико-фантастичеческая драма (США) 2008 г. ский (Россия) 2021 г.
12.40 «Уральские пельме– Паша, как дела? ни» Смехbook (16+)

13.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «KINGSMAN. (12+) комедия (США) 2009 г.
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+) ко- 01.55 «6 кадров» (16+)
медийный боевик (Велико- 05.20 Мультфильмы
британия, США) 2017 г.
05.40 «Ералаш»
23.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 Т/с «САШАТАНЯ»

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

06.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (Мосфильм) 1983 г.
08.10, 09.25, 10.20 Х/ф
«ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА»
(Ленфильм) 1955 г.
09.00 Новости дня

(16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
07.20 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

(12+)

(16+)

A
Всё шьёте маски?

– Лёва, маски – это
прошлый век. Вакцину
варим!
08.20 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)
09.20 «Мои первые каникулы» (16+) Индия

05.10, 08.00 Т/с «ДЕЛЬТА. 07.20, 11.20 «Встречи» (12+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
10.50 Новости (16+)
07.00 Новости Коломны (16+) 11.00 Новости Коломны (16+)
Реклама

TV-ПЯТНИЦА

A

Дионис никогда
не болел с похмелья,
именно поэтому греки считали его богом.

Леонид Якубович
W
на приёме у окулиста
может назвать все
слово целиком.

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)

02.25 «Comedy Баттл. Сезон 2019» Финал (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

19.00 Х/ф «АКСЕЛЬ» (16+)
2018 г.
21.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+) 2009 г.

23.00 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» (16+)
2019 г.
01.10 Пятница News (16+)
01.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА И

ВЛЮБЛЕНА» (16+) 1-4 серии
04.20 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)

12.00, 13.25 Т/с «ДЕЛЬТА. 15.25, 17.20 Т/с «ДЕЛЬТА. 18.10, 21.15, 23.10 Новости (16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.15, 20.00, 21.20 Т/с «ДЕЛЬ13.20, 15.20 Новости (16+)
17.15 Новости (16+)
ТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)
19.30 «Сквозь призму
времени» (12+)

19.45 Новости Луховицы (12+)
23.15 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

10.30 «Орёл и Решка. 10
лет» (16+)
11.30 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)

12.30 «Мир наизнанку»
(16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)

14.55 «Лайма Вайкуле.
«Ещё не вечер...» (16+)
17.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Эдуард Хиль. «Через годы, через расстояния...» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (6+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+) 7-12 серии, детектив (Россия) 2015 г.

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «СВОИ-3» (16+)
детектив (Россия) 2020 г.

13.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детектив (Россия) 2019 г.

17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
06.15 «С добрым утром, РОТЬСЯ И ИСКАТЬ »
08.35 «Секреты профессоКоломна»
06.20 Программа передач ра Открывашкина» (6+)
06.25 «Завтрак для люби- 08.50 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
мой» (12+)
ГУСЬ » (6+)
06.50 Телегазета
10.00 Мультфильм
07.00 Новости Коломны (16+) 10.40 «Инструктаж» (12+)
07.20 Х/ф « ДВА КАПИ- 11.00 Новости Коломны (16+)
ТАНА » (12+) 5 серия « БО- 11.20 Телегазета

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»

13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

11.25 Д/ф «Четыре ключа
к твоим победам» (12+)
11.55 Х/ф « МУЖИКИ!..»

14.55 Программа передач
15.00 Х/ф « ДАВАЙТЕ
БЕЗ ФОКУСОВ!..» (12+)
16.15 Х/ф « ДВА КАПИТАНА » (12+) 6 серия « НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ »
17.20 Мультфильм

05.00 Х/ф «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ!?!» (12+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.20 «Смотр»

(12+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
(16+)

14.00 Д/ф «Затерянные
города инков» (12+)

12.20 «Доктор Мясников»

18.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата
мира 2022. Сборная России - сборная Кипра. Прямой эфир (по окончании
программа Время)
18.00 «Привет, Андрей!»

13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ
ТЫ МОЙ» (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф

(12+)

21.20 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2021» (16+)
00.15 Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
СЧАСТЬЯ» (12+) Валерия
Ланская, Дмитрий Пчела,
Максим Щёголев и Елена
Золотавина

03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

00.00 Известия Главное(16+)
00.55 Т/с «ТАКАЯ РАБО-

ТА» (16+) детектив (Россия)
2014 г.

21.20 «Секрет на миллион». Сёстры Зайцевы (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у
18.00 М/ф «Скуби-Ду! ЛЕТИТ В РОССИЮ » (16+)
Истории летнего лагеря» 21.40 Х/ф « ЖИЗНЬ ЗА(6+)
БАВАМИ ПОЛНА » (16+)
19.10 «От всей души!» или 23.15 Программа передач
Мультфильм
23.20 Х/ф « НЕВЫНОСИ19.25 Д/ф «Исчезновения. МАЯ ЖЕСТОКОСТЬ » (16+)
00.55 Х/ф « ДАВАЙТЕ
Эми Джонсон» (12+)
БЕЗ ФОКУСОВ!..» (12+)
19.50 Мультфильм
20.00 Х/ф « САМОЛЁТ 02.10 Х/ф « ДВА КАПИ-

Маргулиса». 40 лет Ленинградскому Рок-клубу (16+)
01.55 Х/ф «РОК»
03.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

(12+)

«КУЗНИЦА

Властелин коA
лец – это владелец
«Ауди».

(16+)

18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!»

ТАНА » (12+) 6 серия « НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ »
03.15 Х/ф « САМОЛЁТ
ЛЕТИТ В РОССИЮ » (16+)
04.45 М/ф «Скуби-Ду!
Истории летнего лагеря»
(6+)

05.55 Мультфильм

18.05 Д/с «Забытое ремесло» «Телефонистка»
18.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
(Мосфильм)
1963 г. Режиссёр: Г. Данелия
19.40 «Линия жизни» К
70-летию Алексея Учителя
фикация. Прямая транс- 19.15 Футбол. Чемпионат
ляция
мира-2022. Отборочный
17.05 Новости
турнир. Ирландия - Азер17.10 Волейбол. Чемпи- байджан. Прямая трансонат Европы. Мужчины. ляция
Россия - Нидерланды. Пря- 21.00 «Все на Матч! Прямая трансляция из Фин- мой эфир»
ляндии
21.35 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат
КРОВЬ. ГРАДУС СМЕРТИ» 19.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
(12+) детектив
ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ (12+)
17.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 21.00 «В центре событий»
КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» (12+) с Анной Прохоровой
детектив
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События

20.30 Х/ф «ПРОГУЛКА»
(Россия) 2003 г. Режиссёр:
А. Учитель
22.00 «Агора»
23.05 Х/ф «МУЖЬЯ И
ЖЁНЫ» (США) 1992 г. Режиссёр: В. Аллен
00.50 Д/с «Эйнштейны от
мира-2022. Отборочный
турнир. Украина - Франция. Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Прямая трансляция
00.00 Д/ф «Тюремные
будни звёзд» (16+)
00.50 «90-е. Наркота» (16+)
01.30 «Страна украденного завтра». Специальный репортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)

природы» (Великобритания) 1 серия
01.40 Искатели. «Подарок
королю Франции»
02.30 Мультфильмы для
взрослых «Старая пластинка». «Медвежуть»

ПЯТНИЦКОЙ» детектив
10.00 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Улыбка сквозь слёзы» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

12.35 Д/с «Эйнштейны от
природы» (Великобритания) 1 серия
13.30 «Искусственный отбор».
14.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (Мосфильм) 1959 г.
Режиссёр: В. Ордынский
11.55 Новости
12.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.30 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины. Финалы.
Прямая трансляция из Кемерово
15.55 Формула-1. Гранпри Нидерландов. Квали11.30 События
13.00, 14.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» (12+) детектив
14.30 События
15.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ

05.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (Мосфильм) 1963 г.
06.50, 08.20 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА»
08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)

10.15 «Легенды музыки»
«Династия Пресняковых» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» «Вечные тела. Тайна
нетленных мощей» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»

«Мистер и миссис Смит
по-советски» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым» «О
шабашке, халтуре и «пол-

ставочке». Дополнительный
заработок в СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино»
Людмила Гурченко (6+)
15.00 Танковый биатлон-2021. Эстафета. Финал.
Первый дивизион

17.05 Д/с «Битва оружейников» «Средние танки»
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
18.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МА-

ШИНЫ БОЕВОЙ» (Одесская к/ст.) 1983 г.
20.00 Церемония награждения и закрытия Международных Армейских игр 2021
23.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (Ленфильм) 1955 г.

01.05 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
(Россия) 2004 г. 1-4 серии
04.35 Д/ф «Иван Черняховский. Загадка полководца» (12+)
05.20 Д/с «Москва-фронту» (12+)

05.00 Т/с « ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА » (16+) 4-6 серии
07.35 «Всё, как у людей» (6+)
07.50 Мультфильмы

08.25 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости

10.10 Х/ф « ОПАСНО
Д ЛЯ ЖИЗНИ »
12.10 Х/ф « ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ » (6+)
15.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
16.00 Новости

16.15 Т/с « БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА » (продолжение)
19.00 Новости
19.15 Т/с « БОЛЬШАЯ ПЕ-

РЕМЕНА » (продолжение)
21.15 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ » (16+)

23.20 Х/ф « КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ » (12+)
01.15 Т/с « ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА » (16+) 7-11 серии

06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»

09.15 «Мистические истории» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «Знахарка» (16+)
07.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)

09.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
11.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»

12.15 Х/ф « АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+) (США, Великобритания, Канада) 2015 г.
14.15 Х/ф « ИГРА ЭНДЕ(16+) 1-8 серии мелодрама
(Украина) 2019 г. Реж. Сергей
Толкушин . В ролях: Нина Ка-

РА » (12+) (США) 2013 г.
16.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» (16+) (США) 2015 г.
сторф, Дарья Волга, Прохор
Дубравин, Даниил Мирешкин,
Полина Василина и др.

19.00 Х/ф « ОХОТНИКИ
НА ВЕДЬМ » (16+) (США,
Германия) 2013 г.
20.45 Х/ф « ВУРДАЛА19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+) 1-2 серии, мелодрама (Турция) 2017-2018 гг.

КИ » (12+) (Россия) 2016 г.
22.30 Х/ф « ОБОРОТЕНЬ »
(16+) (Канада) 2000 г.
00.45 Х/ф « ДРУЖИННИ21.50 Ток-шоу «Скажи,
подруга» (16+)
22.05 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО

КИ » (16+) (США) 2012 г.
02.30 «Мистические истории. Начало» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
СВЕТА» (16+) мелодрама
02.15 Т/с «ЛЮБИМЫЕ
ДЕТИ» (16+) 1-4 серии

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
09.30 «Битва дизайнеров»

10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «СМУРФИКИ»
фэнтези (США) 2011 г.
12.25 Х/ф «СМУРФИКИ-2»
(6+) фэнтези (США) 2013 г.
13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
1-16 серии

14.25 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
(12+) комедия (США) 2009 г.
16.30 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» (12+) комедийный фильм ужасов

18.40 А/ф «Суперсемейка-2» (6+) (США) 2018 г.
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕН(16+)
фэнтези,
ЩИНА»
2017 г.

23.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (12+) драматический триллер, 2014 г.
02.00 «6 кадров» (16+)

05.20 Мультфильмы
05.40 «Ералаш»

детьми
первые
18 лет, потом ещё
страшнее.

21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО»
(16+) 5-8 серии

02.00

04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Тревел гид. «Орёл и Решка.
Перезагрузка» (16+)
07.00 «Орёл и Решка. Ив-

леева vs Бедняков» (16+)
08.00 «Умный дом» (16+)
09.00 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)

10.00 «Мир наизнанку»

13.20 «Мир наизнанку»

23.00 Х/ф
«ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+) 2015 г.
01.00 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА» (16+) 5-8 серии

04.00 Т/с «ПЁС» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.30 «Сквозь призму времени» (12+)

07.45 Новости Луховицы (12+)
08.00 Т/с «ПЁС» (16+)
11.00 Новости Коломны

11.30 «Сквозь
времени» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «В некотором царстве...», «Капризная принцесса»
07.55 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К
ЛЮБВИ» (к/ст. им. А. Довженко) 1975 г. Режиссёры:
А. Мишурин, О. Фиалко
04.40 Д/ф «Оседлай свою
мечту» (12+)
06.00
Профессиональный бокс. Флойд Мэйвезер против Шейна Мозли.
Трансляция из США (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
06.45 Д/ф «Актёрские
драмы. За кулисами музыкальных фильмов» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)
08.10 Х/ф «ТРАКТИР НА

10.10
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(Мосфильм) 1939 г. Режиссёр: Т. Лукашевич
11.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.55 Новости
09.00 М/ф «Фиксики»
09.25 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» (США) 2011 г. (16+)
11.25 Бокс. Bare Knuckle
FC. Джонни
Бедфорд
против Реджи Барнетта.
Трансляция из США (16+)

(16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

(16+)

(16+)

15.30 «Большие и маленькие»
17.20 Кино о кино. «Добро
пожаловать, или Посторонним вход воспрещён».
Без сюрпризов не можете?!»

01.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» (12+)

С
W
страшно

(16+)

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

11.45 Новости Луховицы
(12+)

12.00 Т/с «ПЁС» (16+)

(12+)

(16+)

«Импровизация»

03.40 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
03.40 «Орёл и Решка. Мегаполисы» (16+)

Если спящему кошатнику ночью положить
W
на грудь кирпич, то он всю ночь будет забо-

04.30 Регби-7. Кубок Главнокомандующего
ВМФ
России. Трансляция из .
Санкт-Петербурга
05.05 «Рождённые побеждать. Василий Алексеев» (12+)
02.20 Д/ф «Приключения
советских донжуанов» (12+)
03.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» (12+)
04.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

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

03.55 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)

титься о нём, укрывать и бояться повернуться.

Реклама

№ 33 (1069) 25 августа 2021 г.

Уз

5 сентября

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

13

04.50. 06.10 Т/с «КАТЯ И
БЛЭК» (16+)
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 субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К 95-летию Евгения Леонова. «Я король,

дорогие мои!» (12+)
14.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
16.40 «Честное слово».
Александр Новиков (12+)

17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» Новый сезон
21.00 Время

22.00 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
23.00 Х/ф «ПРОКСИМА» (16+)
01.05 К 95-летию Евгения Леонова. «Я король,

дорогие мои!» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (6+)
06.00 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (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 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ

МОЙ» (12+) Татьяна Чердынцева, Людмила Артемьева,
Борис Щербаков, Макар Запорожский, Иван Жидков

18.00 Х/ф «ВСЁ РЕШАЮТ
НЕБЕСА» (12+) Антонина Дивина, Денис Косяков, Олеся
Фаттахова, Степан Беке-

тов и Кристина Кузьмина
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (6+)
03.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) криминальный
(Россия) 2014 г.
08.50 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+)

1-4 серии, боевик (Россия)
2014 г.

12.20 Т/с «ОБМЕН» (16+)
1-4 серии, боевик, криминальный (Россия) 2014 г.

16.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+) детектив (Россия) 2019 г.

02.20 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+)
1-4 серии, боевик (Россия)
2014 г. Реж. Андрей Щербинин. В ролях: Светлана

Антонова,
Константин
Лавроненко, Сергей Перегудов, Александр Михайлов,
Валентина Теличкина

Хочу – слушаю
жену, не хочу – лежу в
травматологии.

04.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
06.30 «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+)
14.00 «Основано на ре-

18.00 «Следствие вели...»

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

00.25 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ ПОДЕТСКИ» (16+)
02.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.40 «С добрым утром,
Коломна»
06.45 Программа передач
06.50 Х/ф « ДАВАЙТЕ
БЕЗ ФОКУСОВ!..» (12+)
08.05 Х/ф « ДВА КАПИТАНА » (12+) 6 серия « НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ »

11.30 Мультфильм
12.30 Х/ф « САМОЛЁТ
(6+)
ЛЕТИТ В РОССИЮ » (16+)
10.25 Мультфильм
14.05 Д/ф «Мачу-Пикчу:
11.05 Д/ф «Исчезновения. Город в небесах» (12+)
14.55 Программа передач
Эми Джонсон» (12+)

альных событиях» (16+)
16.00 Сегодня
16.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
15.00 Х/ф « НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ!» (12+) 1 и 2 серии
17.30 Мультфильм

19.45 Мультфильм

20.00 Х/ф « ТАЁЖНЫЙ
МОРЯК » (12+)
21.10 Х/ф « РУССКИЙ
БИЗНЕС » (16+)
22.25 Программа передач
22.30 Х/ф « ПЛЯЖ » (16+)
00.30 Х/ф « НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ!» (12+) 1 и 2 серия

02.55 Д/ф «Мачу-Пикчу:
Город в небесах» (12+)
03.45 Х/ф « ТАЁЖНЫЙ
МОРЯК » (12+)
04.45 М/ф «Шестеро
странствуют по свету» (6+)
05.55 Мультфильм

06.30 Мультфильмы «Большой Ух», «Паучок Ананси и
волшебная палочка», «Приключения
домовёнка»,
«Дом для Кузьки», «Сказка
для Наташи», «Возвращение домовёнка»
08.00 «Большие и маленькие»

09.45 Д/с «Забытое ремесло» «Телефонистка»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
(Мосфильм)
1963 г. Режиссёр: Г. Данелия
12.00 Письма из провинции. Деревня Алексеево
(Вологодская область)

12.30 Диалоги о животных. Новосибирский зоопарк
13.10 Д/с «Коллекция»
«Национальный археологический музей Неаполя»
13.40 «Абсолютный слух»
14.25 «Игра в бисер»
15.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНА-

ВИЖУ» (Экран) 1986 г. Режиссёр С.Бодров
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в
мире» «Скафандр Чертовского»

17.25
Документальный
спектакль «Вечно живые.
История в лицах» к юбилею Московского театра
«Современник» 2021 г.
Режиссёр Виктор Рыжаков
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН» 1 и 2 серии
(Китай) 2020 г. Режиссёр:
Лю Чуньчиэ
21.45 «Queen. Венгерская
рапсодия». Концерт в Будапеште. 1986 г.
23.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (Мосфильм) 1959 г.
Режиссёр: В. Ордынский

00.40 Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк
01.25 Искатели. «Мистификации супрематического короля»
02.10 Д/с «Первые в мире»
«Скафандр Чертовского»
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Мистер Пронька», «Крылья, ноги и хвосты»

06.00 Смешанные единоборства. KSW. Роберто
Солдич против Патрика
Кинцла. Трансляция из
Польши (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»

08.55 Новости
09.00 М/ф «Фиксики»
09.25 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (США) 2014 г. (16+)

12.05 Новости
12.10 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.40 XVI Летние Паралимпийские игры. Лучшее
13.40 Специальный репортаж (12+)
14.00 XVI Летние Пара-

лимпийские игры. Церемония закрытия. Прямая
трансляция
15.55 Формула-1. Гранпри Нидерландов. Прямая
трансляция

18.00, 21.50, 00.55 Новости
18.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
18.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Англия - Андорра.
Прямая трансляция
21.00 «Все на Матч!

Прямой эфир»
21.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Бразилия - Аргентина. Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
01.00 Волейбол. Чем-

пионат Европы. Мужчины. Россия - Финляндия.
Трансляция из Финляндии
03.00 Регби-7. Кубок Европейских чемпионов. Трансляция из Санкт-Петербурга
04.00 Формула-1. Гранпри Нидерландов

05.40 «Петровка, 38» (16+)
05.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ»
(12+) детектив
07.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ГРАДУС СМЕРТИ» (12+)

09.40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до небес»

11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)

18.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+) детектив
20.00 «Спасская башня».
Фестиваль военных оркестров на Красной площади. Прямая трансляция

23.05 События
23.25 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)

02.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)

05.45 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
07.15 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+) (СССР) 1990 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
05.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+) 11-12 серии
06.50 Мультфильмы
07.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» «Неуловимый
Джон. Шпион, обыгравший Пентагон» (12+)

12.20 «Код доступа» «Битва за космос. Цена победы» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Д/ф «Легенды гос-

безопасности. Пётр Федотов. Оправданный риск»

23.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
01.10 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1983 г.
02.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-

КУСНИЦА»
(к/ст.
им.
М. Горького) 1959 г.
03.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (Ленфильм) 1945 г.
05.05 Д/ф «Аджимушкай.
Подземная крепость» (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
08.50 «Наше кино. Исто- 10.00, 16.00 Новости
рия большой любви». 10.10 Т/с « СТРЕЛОК » (16+)
К юбилею Е. Леонова (12+)
1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
(16+)
19.25 Д/с «Легенды совет14.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ского сыска» (16+)
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+) 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
(Россия) 2014 г. 1-4 серии 23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
14.30 Т/с « СТРЕЛОК 2» 18.30 Итоговая програм(16+) 1-2 серии
ма «Вместе»
16.15 Т/с « СТРЕЛОК 2» 19.30 Т/с « СТРЕЛОК 2»
(16+) 2-4 серии
(16+) 4 серия

19.45 Т/с «СТРЕЛОК 3»
1-3 серии
23.15 Т/с « ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА » (16+) 13 серия

00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+) 13-18 серии

06.00 Мультфильмы
10.45 «Вернувшиеся» (16+)

11.45 Х/ф « АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ К ЛЮЧ » (16+)
(США, Канада) 2018 г.

13.45 Х/ф « ВУРДАЛАКИ » (12+) (Россия) 2016 г.
« КНИГА
15.30
Х/ф
ИЛАЯ » (16+) (США) 2010 г.

« ВИКТОР
17.45 Х/ф
ФРАНКЕНШТЕЙН » (16+)
(США) 2015 г.

20.00 Х/ф « ПАСТЫРЬ » Великобритания) 2018 г.
00.45 Х/ф « ОБОРОТЕНЬ »
(США) 2011 г.
22.00 Х/ф « БОГЕМСКАЯ (16+) (Канада) 2000 г.
РАПСОДИЯ » (16+) (США,

02.30 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

05.10 Д/с «Восточные
жёны в России» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.15 Х/ф «ДЕВУШКА

СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+) мелодрама (Россия) 2014 г.
09.45 Х/ф «НУЛЕВОЙ
ЦИКЛ» (16+) мелодрама

11.40 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО
СВЕТА» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Валерий Ибрагимов. В ролях:

Алиса Гребенщикова, Юлия
Агафонова, Филипп Бледный, Михаил Химичёв и др.
15.55 «Пять ужинов» (16+)

16.10 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+) 3-6 серии
21.55 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)

22.10 Х/ф «СУДЬБА ПО
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2016 г.
02.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»

(16+) 5-8 серии мелодрама

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»

07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+) триллер (США)
2010 г.

12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК»
мистико-фантастический (Россия) 2021 г.

16.10 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
фантастический боевик
(Китай, США) 2013 г.

18.10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕН(16+)
фэнтези,
ЩИНА»
2017 г.
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» (12+) фантастический боевик (Великобри-

тания, США) 2013 г.
02.30 «6 кадров» (16+)
23.50 Х/ф «KINGSMAN. 05.20 Мультфильмы
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+) 05.40 «Ералаш»
комедийный
боевик
(Великобритания,
США)
2017 г.

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

17.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «БАТЯ» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»

(18+) драма (Россия) 2019 г.
01.45
«Импровизация»

05.00 «Орёл и Решка. Тревел гид. «Орёл и Решка.
Перезагрузка» (16+)
07.00 «Орёл и Решка.

Девчата» (16+)
08.00 «Умный дом» (16+)
09.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

23.00 «Бой с гёрлс» (16+)
00.30 Х/ф
«ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+) 2015 г.
02.10 Т/с «ПОПУЛЯРНА

И ВЛЮБЛЕНА» (16+) 9-10
серии
03.40 «Орёл и Решка. Мегаполисы» (16+)

05.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)

09.15 М/ф «Скуби-Ду!
Истории летнего лагеря»

(12+)

10.30 Д/ф «Короли комедии. Пережить славу» (12+)
11.30 События

(12+) к юбилею Е. Леонова

(16+)

Часы с боем
W
мальчик с часами.

–

(16+)

улучшения своего благосостояния, это не свистеть.
(16+)

12.10 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)
12.00 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 М/ф «Шестеро
странствуют по свету» (6+)
19.05 «От всей души!» или
Мультфильм
19.25 Д/ф «Исчезновения.
Затерянные в Амазонии»
(12+)

По пути на вторую работу я пришёл к
A
выводу: единственное, что я могу сделать для

10.00 «Мир наизнанку»

(16+)

13.20 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
14.40 «На ножах» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

04.10 «Comedy Баттл. Се-

– Вы уже сдали деньги на класс?
A
– Женщина, отцепитесь... я просто мимо школы прохожу...

W

05.10 Д/с «Восточные
жёны в России» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

зон 2018» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
04.20 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)

04.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)

Реклама

СТАРЫЙ ПУЛЬТ
НЕ РАБОТАЕТ?
У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ
ТАКОЙ ЖЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 33
По горизонтали: Ауди. Миледи. Карп.
Орёл. Обжора. Антоним. Гранд. Эфир. Вой.
Билль. Брага. Гусли. Вахлак. Ямал. Пион.
Ренегат. Дебри. Лупа. Рыбы. Пульсар.
По
вертикали: Маскарад. Бампер.
Топливо. Лимпопо. Анды. Новь. Ложки. Глыба.
Пьеро. Мэйхуа. Дёрн. Скрип. Удила. Грубиян.
Мель. Аспарагус. Лапа. Дюма. Тар.

Самая полная
И ДАЖ
Е

GARMARKET.RU

ЛУЧШЕ

афиша мероприятий
городского округа на сайте

!

«НОВЫЙ», УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70
«ЗЕВС», УЛ. СПИРИНА, Д. 12
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 103, ТК «СОЮЗ»
УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 387А, 3 ПАВ.

www.colomna.ru
Уважаемые читатели!
Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую полную
телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс изменения в свою
телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся на взаимопонимание.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Мелкий ремонт (мастер на час). Повесить люстру, гардину; замена, установка розеток и выключателей; сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.
Ремонт квартир, офисов, домов.
Отделка потолков, стен, фактурная покраска, штукатурка, плитка, сантехника,
электрика. Гарантия. Скидки.
Тел. 8 916 642-29-16.
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.
Электрик с опытом работы. Выезд и
консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатольевич.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка
плодовых деревьев. Обработка от вредителей и болезней. Создание кроны!
Пенсионерам скидки!
Тел. 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья. О
себе: русская, имею коломенскую прописку, 39 лет, Людмила.
Тел.: 8 916 966-42-15.

ВлюбЗдесь лённый в
гуляет Мальвину
Ги-по-по
поэт
Ударный
инструмент
на кухне

Бал
родом из
Италии

Утерянный аттестат об окончании
ВСШ № 2 Бувальцева В. В. 1975 г., просьба считать недействительным.

Верхний
слой
почвы

Четыре
Титул
кольца
госпожи
на радиаВинтер
торе
Двуглавый на
гербе
«Зеркальная»
рыба
Словопротивоположность

Едок
без
меры
Китайская
дикая
слива

Доселе
не паханная
земля

Невежественный
человек
Знать
средневековой
Испании

Источник
тепловой
энергии
ВноБуфер по
симый
краям
закономашины
проект

Научное
имя
спаржи

Стихия
радиста

«Песня»
сирены

«Музыка»
несмазанных
петель

Большой
обломок
льда
Грубый
мужик

Неглубокий
участок
Ненецкий
полуостров

Горы в
Южной
Америке

Автор
«Трёх
мушкетёров»

Домашнее
спиртное

Цитра
для
Садко

Пышный
цветок
на клумбе

Установим забор недорого! Пенсионерам скидка!
Тел.: 8 916 753-02-98.

РАЗНОЕ

«Руль»
ямщика

Рука
зверя
Кавказская
«гитара»

Отступник и
изменник
Воспламеняющее
стекло

Зодиакальное
созвездие
с жабрами
Непроходимая
чащоба

Космический
источник
излучения
Ответы на сканворд на стр. 13
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного художника РФ Михаила Абакумова «Абакумовские небеса» из частных собраний.
Подъезд № 1.
Постоянная выставка Константина
Васильева «Былинный цикл». Подъезд
№ 1.
Постоянная
выставка
деревянной
скульптуры
Альберта
Леонардова
«Здесь русский дух». Подъезд № 2.
До 29 августа. Выставка произведений
Заслуженного художника России Г. П. Сорогина «Душой написанная Русь!», посвящённая 90-летию со дня рождения художника. Подъезд № 1.
До 29 августа. Персональная выставка
произведений члена СХР А. В. Адибекова
«Красота родной земли». Подъезд № 2.
До 29 августа. Выставка работ учеников
художественной школы студии искусств
«Развивайся». Подъезд № 2.
Иммерсивная выставка «Пространство. Коридор. Счётчик». Автор проекта – мультидисциплинарный художник
Георгий Федоров. Проект представляет
серию работ: геометрические, абстрактные рисунки, погружающие во внутренний космос, асимметричную гармонию,
связь линий и чисел, воображения и мистики. Подъезд № 1.
Выставка моделей автомобилей «Быстрые и яростные: автомобили-супергерои» из частной коллекции Юрия Забрянского (г. Коломна). Подъезд № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ»: выставка произведений М. Г. Абакумова
«Абакумовские небеса» под открытым
небом (ул. Яна Грунта, 2).
28 августа. Единый День открытых дверей приглашает всех желающих посетить
интересную, насыщенную программу,
в рамках которой состоятся обзорные
экскурсии, мастер-классы, кинопоказы,
выступление вокального коллектива,
презентация новых форм работы в КЦ
и новых творческих студии. С 10:00 до
18:00. Подробнее на сайте www.colomna.ru.
В рамках всероссийской акции «Ночь
кино»:
28 августа. Просмотр художественных
фильмов: «Конёк-горбунок» (6+) приключения, фэнтези, семейный (Россия)
2021 г. «Пальма» (6+) семейный, приключения (Россия, Япония) 2020 г. «Огонь» (6+)
катастрофа, приключения, драма (Россия) 2020 г. Начало в 20:00. Подъезд № 2.
Вход свободный.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО
«Мособлкино»:
29 августа. Демонстрация кинофильма
«Честный вор». Вход свободный с ограниченным количеством посетителей. Подъезд № 2. Забронировать место: +7 (496)
614-70-83. Подъезд № 2. Вход свободный.
Принимаются экскурсионные группы
до 10 человек (по предварительной записи). Посещение выставочных залов, экскурсий, концертов и других мероприятий

РЕКЛАМА. АФИША

l
возможно только при соблюдении санитарных норм и правил.
Режим работы учреждения: ежедневно
с 10:00 до 18:00. Перерывы на санобработку помещений: 12:00 – 12:30; 14:30 –
15:00; 17:30 – 18:00.
614-70-83 (подъезд № 1)
612-14-37 (подъезд № 2)

Виртуальный зал Дома Озерова приглашает в интернет-пространство «Искусство через монитор»:
25 августа. Программа тематическая
«Художники мира». Интересные факты
о художниках.
27 августа. Программа тематическая
«Знакомство с участниками XI Коломенского фестиваля любительского
кино «Место встречи», приуроченная к
Дню российского кино.
29 августа. Программа тематическая
«Знакомство с русскими и советскими
художниками».
Виртуальные программы транслируются в социальных сетях и на официальном
сайте www.domozerova.ru.

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

26 августа. В рамках программы «Активное долголетие». Мастер-класс «Сувениры для внуков» в технике оригами.
Начало в 10:30.
26 августа. Клуб «Активное долголетие» приглашает на программу «Красота
и здоровье». Начало в 11:00 (парк Мира).
27 августа. Baby пятница. Начало в
17:00 (парк Мира).
28 августа. День открытых дверей.
Начало в 12:00. Мастер-классы по вокалу,
хореографии, театральному мастерству,
декоративно-прикладному творчеству с
12:00 до 13:00. Концерт творческих коллективов ДК с 13:00 до 14:00. Запись в
коллективы с 14:00 до 15:00.
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
25 августа. Тематическая программа
«Пирамиды Египта». Начало в 17:00.
27 августа. Тематическая программа
«История мультипликации». Начало в
12:00.
8 (496) 613-40-12
дктепловоз.рф

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

26 августа. Кинопоказ «Мир кино». Начало в 17:30.
28 августа. Единый день открытых
дверей учреждений культуры Московской области. Вас ждёт знакомство с
творческими коллективами, концертная
программа, а также творческие мастерклассы. Начало в 12:00.
28 августа. Профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы» в рам-

АФИША

15

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

мыслы России»; «Городецкие мотивы»;
«Ремёсла и рукоделие»; «Чайная».
Тематические мастер-классы. Творческая мастерская:
«Куклы на тубусах»; «Столярка»; «Керамическая мастерская»; «Ковровая вышивка»; «Радужный песок»; «Бисероплетение»; народные куклы «Желанница» и
«Матушка-забота»; «Мировое дерево»;
«Весёлые лоскутики»; «Украшения в стиле «ретро»; «Механусы»; «Поделки из газетных трубочек»; «Поделки из бересты»;
«Русский стиль»; «Скрапбукинг».

Культурный центр

Выставочный зал «Старомодное»

(12+)

ках акции «Безопасное детство». Начало
в 18:00.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

(ул. Дзержинского, д. 15а)

28 августа. День открытых дверей (7+). Приглашаем всех желающих познакомиться с работой центра! Вас ждёт
презентация существующих клубных
формирований и любительских объединений, запись в кружки, концерт от творческого вокального объединения «Cоver
mix», мастер-классы по декоративноприкладному искусству, лекция об основах медитации и йоги и многое другое!
Начало в 12:00.
28 августа. Art-квартирник (18+). Музыкально-поэтическая программа авторского творчества «До свидания, лето, до
свидания...». В гостях: поэт и музыкант
Наталья Красюкова; авто-исполнитель
Сергей Кондратьев; группа «Milanholия»;
группа «Allon» («All or Nothing»); группа
«Phoenix»; автор-исполнитель Дарья Горячева. Начало в 16:00.
1 сентября. Мастер-класс «Доступно о
йоге и медитации» (18+). Начало в 18:00.
4 сентября. Субботний кинозал. Х/ф
«Алёнка» (15+). Начало в 16:20.
4 сентября. Развлекательная программа «Вот и осень незаметно подошла» (15+). Начало в 18:00.
На все мероприятия вход свободный.

Весь август. Выставка коллекции фарфора «Драгоценный фарфор».
Весь август. Выставка коллекции летних платьев и аксессуаров «На юг! К
морю!».
Выставки проводятся с 10:00 до 16:00
(по предварительной записи).

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

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

По 26 августа. Выставка «Почтовая советская открытка». С 10:00 до 16:00.
27 августа. Игровая программа с командными играми и забавами в народном стиле «Весёлый разгуляй». Начало
в 15:00 (парк Мира).
28 августа. Тематическая программа
«Здесь старина живёт сама». Начало в
14:00 (по предварительной записи).
Культурно-досуговые мероприятия:
«Лето яркое, да жаркое»; «Музей в чемодане»; «Весёлый разгуляй»; Народный
музей и «Здесь старина сама живёт»; «Городская ярмарка»; «Как Петрушка лошадь
покупал»; «Колобок»; «День рождения
по-русски»; «Сказочный День рождения»;
«Мода из комода»; «Советские гаджеты»;
«Школьные годы чудесные»; «Бабушкина
помощница»; «На ретро-волне»; «Игротека» (настольные игры советского периода); «Живёт в народе красота» ; «Про-

+7 (496) 613-25-33, +7 968 40-40-266,
+7 (496) 613-15-55
kolomna-shkolaremesel.ru
6130778@mail.ru

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)

Постоянные экспозиции: «Природа и
человек в Коломенском крае»; «Судьба
города – судьба России».
По 29 августа. Интерактивная выставка
Леонардо да Винчи «Ожившие изобретения» (6+). Действующие модели, испытай их сам! Все экспонаты сопровождаются специальными пояснительными
текстами, поэтому посетители могут путешествовать по залу самостоятельно. На
выставке изобретений Леонардо да Винчи можно делать фотографии и снимать
видео. График работы: среда – воскресенье с 10:30 до 16:00.
8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

По 31 октября. Выставка «История
семьи – история страны» семейных
реликвий, фотографий, документов, которые раскрывают некоторые страницы
истории России через жизнь нескольких
коломенских семей.
8 (496) 616-52-31; 8 (496) 616-52-30

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)

По 9 сентября. К 30-летию КЦ «Лига».
Выставка «Арт-Территория», в которой
принимают участие 14 молодых художников.
 612-03-37
www.liga.org.ru
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И НАПОСЛЕДОК

анонсы
С понедельника, 30 августа,
по среду, 1 сентября, в 14:00
Продолжаем показ передачи «Обед в четыре руки» (12+).
Кулинарная программа, которая покажет, как два дерзких
шеф-повара с совершенно разными гастрономическими интересами уживаются на одной кухне. Шеф-повар
Илья Бурнасов – утончённый ценитель русской кухни и
знакомых каждому продуктов. Фудблогер Роман Редман – «человек мира» и эпатажный фанат иностранных
деликатесов. Каждый из шеф-поваров по-своему подойдёт к приготовлению национальных блюд. Не изменяя
традиционный рецепт, они докажут зрителям, что кухни
разных стран могут быть похожи между собой больше,
чем кажется на первый взгляд. На этой неделе покажем:
Пн. Картофель с грибами. Картофельный салат. Батат с
шампиньонами и трюфельным маслом. Вт. Равиолли с
цукини, креветками и сливочным сыром. Пельмени. Салат из печёной свёклы с яблоком. Ср. Фиш энд чипс. Салат Коул слоу. Корюшка с соусом тар-тар. Корюшка под
маринадом.
С понедельника, 30 августа,
по субботу, 4 сентября, в 16:00
Х/ф «Два капитана» (12+) мелодрама, приключения
(СССР) 1976 г. В начале века в провинциальном городке десятилетний Саня Григорьев находит в речке сумку
с письмами участников какой-то пропавшей экспедиции.
По удивительному стечению обстоятельств с поисками её
следов будет связана вся его дальнейшая жизнь, и роковую роль сыграет в ней тот, по чьей вине эта экспедиция
погибла... Мини-сериал режиссёра Евгения Карелова
(«Нахалёнок», «Третий тайм», «Служили два товарища» и
другие) по одноимённому роману Вениамина Каверина.
История о том, что бы ни случилось, ты должен оставаться
человеком и беречь в себе те качества, которые позволяют быть им: честность, верность, мужество, достоинство.
Каждый из героев выбирает свой путь: кто-то ищет, борется и преодолевает, а кто-то плывёт по течению, предаёт себя и друзей. Кино с сюжетной интригой, достойной детектива, рассказывает о любви и дружбе, и хотя
главную роль в судьбах обоих капитанов играет женщина
и любовь к ней, это остаётся очень мужской историей –
историей возмужания, поисков истины и важности правильного примера в жизни. Фильм, прежде всего, о вечных ценностях. Эмоционально-смысловая составляющая
передана великолепной игрой актёров: Бориса Токарева,
Елены Смирновой, Юрия Богатырёва, Николая Гриценко, Георгия Куликова, Владимира Заманского, Ирины Печерниковой, Веры Кузнецовой, Михаила Пуговкина и других. Гениальная музыка Евгения Птичкина усиливает впечатления
от просмотренного, а знаменитая увертюра из начальных
титров по праву является визитной карточкой сериала.
Обязательно посмотрите это кино!

Понедельник, 30 августа, в 21:00
Х/ф «Лето любви» (16+) мелодрама (Польша, Беларусь)
1994 г. Россия, конец XIX века. Студент Александр (Сергей Шнырев) приезжает на время каникул в деревню в
имение своего дяди, где у него завязывается страстный
роман со своей двоюродной сестрой Соней (Дарья Повереннова). Одновременно он испытывает чувства к её подруге – загадочной и мечтательной Натали (Эва Буковска).
В результате возникает любовный треугольник, включающий в себя две стороны женской натуры: чувственную
и духовную... Фильм снят по рассказу Ивана Бунина «Натали»; съёмки проходили в усадебно-парковом ансамбле
Гремяча (Брестская область, Беларусь); был номинирован
на «Золотого Льва» — главную награду Кинофестиваля
в Гдыне (Польша). Лирическое повествование о восторженной и чистой любви, о связанных с ней жизненных
перипетиях, страданиях и наслаждении. «У счастья нет
завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее – и то не день – а лишь мгновенье». И. Бунин.
Великолепный фильм, который был создан всего из небольшого рассказа в десять страниц. В нём есть всё: очарование эпохи, романтические переживания, искрение
отношения и магия чувств. Хочется отметить, что фильм
очень редкий и найти его очень сложно. А вот мы с вами с
удовольствием сможем его посмотреть!
Вторник, 31 августа, в 21:00
Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+) драма,
мелодрама, комедия (СССР) 1978 г. Сельская «королева»
всё ищет своего «принца», но никак не может устроить
свою судьбу. После очередного возвращения, она обнаруживает, что в её дом, который она продала колхозу перед
последним отъездом, заселили нового ветеринара... Картина снята по сценарию драматурга Виктора Мережко,
который предлагал его семи (!!!) режиссёрам. Главным подводным камнем был отказ в разрешении на съёмки: Госкино считало фильм аморальным. Леонид Марягин в то время считался начинающим режиссёром, ему импонировала
тема борьбы с женским одиночеством, и получилось довести фильм до экрана. Светлана Крючкова, которую Леонид
Марягин утвердил на роль Кати Никаноровой, не пришла
на пробы, поэтому роль досталась Наталье Гундаревой,
которой не впервой было играть простых советских женщин. А вот Борислава Брондукова, за которым закрепилось
амплуа комика, уж точно никто не видел в роли ветеринара Павла. Но режиссёр рискнул дать ему лирическую роль
и не прогадал... Да, главной героине недостаёт взвешенности и разумения, она – заложница того вулкана страстей
и эмоций, который в ней пылает, большая размеренность
и усреднённость пошла бы ей на пользу. Но эта девушка –
звезда и не может сиять меньше, любить расчётливее, поступать разумнее, и в этом её природное обаяние. Именно
на фоне Гундаревой сияет и герой Брондукова, и сплетники, и общественники, и весь фильм!

Среда, 1 сентября, в 21:00

С понедельника, 30 августа,
по четверг, 2 сентября, в 17:55–18:00
Т/с «Эмиль из Лённеберги» (6+) семейный, комедия,
драма (Швеция, Германия (ФРГ)) 1974 г. Литературный
персонаж, главный герой цикла из шести произведений
шведской писательницы Астрид Линдгрен, впервые вышедших в Швеции с 1963 по 1986 годы. Прообразом Эмиля
частично стал отец писательницы Самуэль Эрикссон –
очень многие детали обстановки и сюжетов в историях
Линдгрен почерпнула из его рассказов о его детстве. Действие происходит в Швеции на рубеже XIX и XX веков.
Семья Свенсонов живёт на хуторе близ деревни Лённеберга. Эмиль Свенсон – маленький сорванец и упрямец,
весёлый, любопытный и находчивый шестилетний деревенский мальчик, который постоянно попадает в различные комичные переделки. Он очень сметлив и знает, как
заработать деньги самому, не прося у родителей. У него
имеются задатки рачительного хозяина и хорошего бизнесмена, чему отчасти завидует отец. У Эмиля есть младшая сестрёнка Ида, которая не по своей воле также часто
оказывается замешана в проделках брата. Из увлечений
мальчика выделяется столярное дело. Каждый раз, когда
его запирают в столярной мастерской за шалость, Эмиль
вырезает по одному деревянному человечку, и общее их
число со временем переваливает за 300 штук... Участвуя
в съёмочном процессе, Астрид Линдгрен следовала своему творческому стилю: воспитывать детей, учитывая их
мысли и чувства. Визуальные интерпретации режиссёра
Улле Хелльбума с красотой шведского фольклора и восприимчивостью к писательскому слову Линдгрен стали
классикой шведского кино для детей. По всему видно,
что авторы сериала выступают с точки зрения ребёнка.
Один из лучших фильмов, созданных за рубежом. Увидеть
его – значит узнать и полюбить ещё один уголок нашего
общего мира и нашей общей культуры.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

Х/ф «Алёша» (12+) драма (СССР) 1980 г. Окончив педагогический институт, Алёша Хромов приезжает по распределению в незнакомый ему город и устраивается на
работу в техникум. Новый коллектив, неудачные опыты
по психологии, обывательские пересуды, разбирательства в учительском коллективе только за то, что он заступился за Наташу Марееву, несправедливо выгнанную из
общежития. Оскорблённый Алексей покидает собрание и
делает Наташе предложение. Молодая женщина, уже пережившая неудачное замужество, отказывается от его помощи. Пройдёт немного времени, и Алексей поймёт, что
действительно любит Наташу, и незнакомый, враждебный
город станет для него родным...
Четверг, 2 сентября, в 21:00
Х/ф «Отец солдата» (12+) драма, военный (СССР) 1964 г.
Противоестественность войны для человека – труженика,
созидателя – показана на примере судьбы старого крестьянина-виноградаря из Грузии. Георгий Махарашвили
едет повидаться с сыном, который ранен и находится в
госпитале. Но пока отец добирается до места назначения,
сын снова отправляется на фронт. Однако Георгий уже
не может вернуться в родную деревню. Он вместе с советской армией проходит весь её путь – путь до Берлина,

колоризованной версии фильма. 3). Серебряный приз за
лучшую мужскую роль на Московском международном кинофестивале 1965 г. Сейчас, когда всё больше и больше
мостов рушатся между грузинским и русским народами,
такие фильмы как этот, являются вечными символами
любви и дружбы, которую никто и никогда не сможет
разрушить между обычными людьми. Великолепная режиссура Резо Чхеидзе, отличная операторская работа,
хорошая музыка, непревзойдённая актёрская игра Серго
Закариадзе. Фильм о победе двух братских народов, о
трагедии, которую пережили вместе. И это кино, которое
всегда будет объединять!
С четверга, 2 сентября,
по пятницу, 3 сентября, в 23:00
Х/ф «Человек-слон» (16+) драма, биография (США, Великобритания) 1980 г. Фильм американского режиссёра
Дэвида Линча (сериал «Твин Пикс», фильмы «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв» и многие другие), основанный
на биографии знаменитого британца XIX века Джозефа
Меррика, известного как «человек-слон», из-за чрезвычайной деформации тела. Доктор Тривз (Энтони Хопкинс)
находит Меррика (Джон Хёрт) во «фрик-шоу». Внешность его настолько ужасающая, что ему приходится
носить просторное одеяние, чтобы никто не увидел его
пугающих наростов по всему телу. Забрав Меррика в
больницу после очередного избиения хозяином, Тривз
с удивлением обнаруживает в нём человека интеллектуально развитого и духовного. Профессиональный интерес сменяется состраданием, феномен становится моден
в высшем свете, сама королева благословляет оставить
его в больнице навсегда... Фильм был выдвинут на премию «Оскар» по восьми номинациям, включая «лучший
фильм», «лучший режиссёр» и «лучшую мужскую роль»
(Джон Хёрт), но не получил ни одной статуэтки. В Европе
картина получила награды «Сезар» и BAFTA в номинации
«лучший фильм». Фильм снят на чёрно-белую плёнку. Линч
представил нам в большой, заметной, ясной форме одну
из самых крупных канонических проблем – что страшнее,
уродство моральное или физическое, и проблему бесчестия человечества показал проще, ближе, глубже, острее,
ощутимее, злободневнее и оттого, понятнее и доступнее.
Этот фильм – классика. Он будет жив всегда, настолько
явно, пронзительно и бескомпромиссно поднимается
проблема гуманизма.
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Суббота, 4 сентября, в 21:40
Х/ф «Жизнь забавами полна» (16+) трагикомедия (Россия) 2002 г. Провинциальный городок недалеко от Москвы. Здесь в большой коммунальной квартире живёт
несколько семей. У каждой – свои заботы, свои интересы,
свои беды и радости. Коммуналка – это не просто среда обитания. Это своеобразный срез общества. Все они
очень разные, члены этого «коммунального общежития»:
интеллигентная Вера и мещанка Лариса, старики-пенсионеры, доживающие свой век, и инвалид Лира, мечтающая
о счастливой жизни в далёкой Австралии, бездушный
клерк Божок и молодой научный работник Виктор, вынужденный подрабатывать репетиторством. Однако судьбы их неразрывно связаны с событиями и непростыми
коллизиями, происходящими в стране, с ощущением нестабильности, страха, тревожного ожидания: что-то должно произойти... Фильм режиссёра Петра Тодоровского,
лейтмотивом которого стало стихотворение Григория
Поженяна, превращённое на финальных титрах в песню
(исполняет на свою музыку Пётр Ефимович) с припевом:
«Нужно, чтоб кто-то кого-то любил: Толстых, худых, одиноких, недужных, Робких, больных – обязательно нужно,
Нужно, чтоб кто-то кого-то любил...». И играют наши замечательные артисты: Ирина Розанова, Владимир Симонов,
Андрей Панин, Людмила Аринина, Владимир Кашпур, Мария
Красникова, Юрий Кузнецов, Роман Мадянов, Марина Могилевская, Лариса Удовиченко. С удовольствием смотрим!

Пятница, 3 сентября, в 16:00
Х/ф «Мужики!..» (12+) драма (СССР) 1981 г. Узнав о том,
что умерла его бывшая невеста, шахтёр Павел Зубов приезжает в родное село. У него на руках оказываются оставшиеся сиротами трое детей. Старшая дочь – его, Павла.
Осознание ответственности перед нею приводит Павла к
мужественному решению: он становится отцом всем троим детям... Лидер проката (1982 г., 2-е место) – 38,4 млн
зрителей. Лучший фильм 1982 года, Александр Михайлов – лучший актёр года – по опросу журнала «Советский
экран». Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых в 1983 г. Премии на кинофестивалях в Западном
Берлине и Ванкувере. Фильм, снятый режиссёром Искрой
Бабич, не просто культовый, это фильм-притча, рассказывающая о том, как можно одним по-настоящему мужским
поступком кардинально изменить свою жизнь. Фильм –
урок на все времена. Каждая фраза, каждый взгляд от
сердца. Актёры-взрослые и актёры-дети не играют, они
живут. Вот где глыба человеческого достоинства, совести
и всепоглощающей и всепрощающей любви! Фильм такой пронзительный, что без слёз невозможно смотреть.
Советское кино высшей пробы!
Суббота, 4 сентября, в 15:00
Х/ф «Давайте без фокусов!..» (12+) комедия (Россия)
1992 г. Бывший фокусник Пётр Тарасов решает заняться
частным предпринимательством и открывает семейное
кафе с ёмким названием «Ну, заходи!». Из-за шикарного,
но недорогого меню и прекрасного обслуживания заведение пользуется огромной популярностью. У правоохранительных органов возникает законный вопрос: откуда
бывший фокусник достаёт продукты, когда в стране очередной продовольственный кризис?.. В фильме режиссёра Георгия Бабушкина снимались известные актёры: Лев
Дуров, Елена Миллиоти, Елена Черданцева, Людмила Иванова, Николай Парфёнов, Борис Иванов, Иван Рыжов.
Суббота, 4 сентября, в 18:00
М/ф «Скуби-Ду! Истории летнего лагеря» (6+) ужасы,
комедия, детектив, приключения, семейный (США) 2010 г.
Добро пожаловать в лагерь «Лосёнок», где приветливые
вожатые, бесконечные мероприятия и много жутких
местных легенд! Кстати, каждый раз, когда кто-то рассказывает историю о призраках, жуткие существа оживают!
Но команду Корпорации Тайн не так легко испугать, так
что собирайтесь вокруг костра, чтобы поджарить плохих
парней. Скуби-Ду, Шэгги, Фредди, Дафни и Велма ищут
подсказки для разгадки тайн Дровосека, Рыбочеловека и каньона Теней. И, конечно, Шэгги и Скуби-Ду идут
по горячим следам в деле «А что у нас на ужин»! Присоединяйтесь к летнему веселью с Корпорацией Тайн в
этом уморительном, рисованном, анимационном, полнометражном мультфильме, который придаёт новый смысл
понятию «дух лагеря»!
Суббота, 4 сентября, в 20:00

до Победы над фашизмом... Интересные факты: 1). В деревне в Кахетии, откуда был родом Георгий Махарашвили,
поставлен памятник этому герою. Кроме того, там есть
Музей Славы, вокруг которого стоят надгробные плиты
с именами погибших на войне жителей деревни. По этим
плитам видно, что 40% солдат, не вернувшихся с войны,
носили фамилию Махарашвили. 2). 10 мая 2013 года на
Первом канале состоялся показ отреставрированной и

и презентационных фильмов, различных торжественных
мероприятий. Пишет пьесы, ведёт активную общественную деятельность). Сценарий перечисляет разнообразные штампы из боевиков и приключенческих фильмов,
хорошо связанные в цельную картину с чётко поставленной задачей и последовательным развитием сюжета,
чем заметно выделяется из российского кинематографа
1990-х годов.

Х/ф «Самолёт летит в Россию» (16+) комедия, приключения (Россия) 1994 г. Для друзей – героев фильма – нет
безвыходных ситуаций. Шутя и играя, они решают самые
серьёзные проблемы, смеясь, выходят из опасных переделок. Попав в заложники на угнанном самолёте, вскоре
они оказываются в Иране. Приключениям нет конца: полицейские погони, мафия, разгневанные местные жители,
и это далеко не всё. Становится ясно, что есть только один
способ вернуться домой, в Россию – угнать другой самолёт!.. Комедийный пародийный боевик режиссёра Алексея Капилевича (член Союза кинематографистов России,
автор сценария и режиссёр-постановщик множества
рекламных роликов, музыкальных клипов, документальных
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Воскресенье, 5 сентября, в 15:00
Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+) мюзикл, боевик, мелодрама, комедия, приключения (СССР) 1981 г. Циркач
Рустам (Мухтарбек Кантемиров), скачущий на коне и
стреляющий по надувным шарикам в руках своего друга и напарника Сан Саныча (Лев Дуров), получает известие, что его бабушка тяжело больна. Несмотря на то, что
его ждёт кровная месть, он собирается ехать. Напарник,
волнуясь за товарища, отправляется с ним... Фильм режиссёра-постановщика Юлия Гусмана – одно из лучших
творений советского кинематографа. Авторам удалось
мастерски соединить захватывающий вестерн (в декорациях Азербайджана), душевную комедию и поучительную
историю о дружбе, чести и взаимовыручке. Красивейшие
натурные съёмки. Лихие трюки. Бесподобная игра всего
актёрского состава. И, конечно, выдающаяся музыка Полада Бюль-Бюль Оглы, которую многие помнят с детства:
«Как жили мы, борясь, и смерти не боясь...».
Воскресенье, 5 сентября, в 20:00
Х/ф «Таёжный моряк» (12+) мелодрама (СССР) 1983 г.
Далеко на Севере работает бригада газовиков, возглавляемая бригадиром Геной Морозовым (Михаил Васьков).
Во время вынужденной стоянки в посёлке строителей-дорожников он знакомится с красавицей Любой (Светлана Дирина), за которой ухаживал начальник дорожного
участка Ростовцев (Борис Невзоров). Однажды в буран
поступает сообщение о повреждении на газопроводе.
Морозов со своими товарищами отправляется к месту
аварии. Ростовцев отказывает ему в технике, но его подчинённые, водители вездехода и бульдозера, самостоятельно принимают решение – помочь бригаде Морозова.
Авария ликвидируется, но заболевшего Морозова увозят
в больницу, его провожает Люба, надеющаяся вскоре
вновь встретить мужественного «таёжного моряка»... Последний фильм в кинокарьере режиссёра Льва Мирского
(«Карьера Димы Горина», «Это было в разведке», «Два дня
чудес») получился очень личным, словно напутствие будущим поколениям. Борис Медовой, журналист, писатель,
кинодраматург на основе одноимённой повести Валерия
Поволяева написал сценарий о простых советских людях,
которые никогда не теряют присутствия духа и всегда могут рассчитывать на поддержку своих товарищей.
Воскресенье, 5 сентября, в 21:10
Х/ф «Русский бизнес» (16+) комедия (Россия) 1993 г. Начало 90-х, время становления рыночных отношений в новой России. Двум горе-бизнесменам (Михаил Кокшенов и
Семён Фарада) вовсю ищут идеи, как быстро заработать (а
лучше – валюту), и им приходит «гениальная» идея – они
решают устроить настоящее «Русское сафари» – охоту на
медведей для иностранцев. Для этого они раскидывают
листовки с рекламой охоты, находят клиентов охотников-иностранцев, снимают офис, берут в аренду импортный автомобиль. А помочь им в этом прибыльном деле
должны «егерь» – завхоз санатория для престарелых
тётя Катя (Наталья Крачковская) и дрессировщик дядя
Вася (Савелий Крамаров) с цирковым медведем по кличке
Гоша. «Охота» происходит на территории окрестностей
санатория, с бурными отмечаниями предстоящей охоты и
стрельбой холостыми патронами. После череды приключений всё кончается хорошо: и «волки» (охотники) сыты
(довольны), и медведь жив... Съёмки фильма проходили
на территории московского парка Сокольники. Последняя
роль Савелия Крамарова в российском кино.
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