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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Разговор на злободневную 
тему. Набережная 
Дмитрия Донского 
уже давно нуждается в 
создании современной 
инфраструктуры, способной 
удовлетворить пожелания 
коломенцев разного возраста 2
К старту готовы! В стенах 
школы № 30 педагоги и 
директора всех учебных 
заведений муниципалитета 
провели традиционную 
августовскую конференцию 3
Народный артист России 
Денис Мацуев побывал 
в гостях в Коломне. 
Фортепианный цикл 
П. И. Чайковского «Времена 
года» стал настоящим 
подарком для юных 
дарований и жителей 
городского округа 4
Земляки. В. В. Тепляков
не раз покорял арктические 
широты в составе научных 
экспедиций 5
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 6 по 12 сентября

Реклама

фестиваль
Традиционно в конце августа 

в Коломне, а точнее, в селе 

Мячково, уже который год подряд 

проводится увлекательный 

фестиваль «Лука-море». И 

посвящён он известному на всю 

Россию корнеплоду – мячковскому 

луку.

Крупный и сладкий на вкус лук 
давно стал основной сельско-
хозяйственной культурой в 

этом селе. Привёз его к себе на родину 
ещё в годы русско-турецкой войны рус-
ский солдат, уроженец Мячкова Иван 
Сикарёв. Его потомки до сих пор живут 
в этом селе и пополняют интересными 
материалами местный краеведческий 
кружок, работающий при Непецинской 
библиотеке. По словам руководителя 
этого объединения Галины Давыдо-
вой, мячковский лук в своё время был 
отмечен двумя золотыми медалями на 
международных фестивалях в Лейпци-

ге и Париже. Культивирование корне-
плода и его продажа стали причиной 
появления такого народного промыс-
ла, как плетение луковых кос. Поэто-
му неизменно в программу фестиваля 
включается конкурс «Луковая коса – как 
девичья краса». Мастера со всего Мяч-
кова и ближайших населённых пунктов 
представили на смотр свои творения. 
Участники получили благодарственные 
письма, а победителю, которым стал 
творческий коллектив центра досуга и 
культуры «Акатьево» (структурное под-
разделение Проводниковский дом куль-
туры), вручили специальный приз.

Мячковский лук в селе любят и всеми 
средствами пытаются сохранить. Как 
заметила Галина Давыдова, активисты 
уже неоднократно высказывались за то, 
чтобы в населённом пункте сделать на-
стоящий краеведческий музей с апте-
карским огородом.

– Ещё мы хотели бы призвать ферме-
ров, людей, которые занимаются и лю-
бят сельское хозяйство, не забывать про 
наш лук. У нас есть материалы из колхо-
за «Победа» о том, как его выращивать, 

методики. Всё сохранилось благодаря 
нашим краеведам, жителям, которые 
берегут свои традиции и знания об уни-
кальнейшем продукте. Сейчас населе-
ние пытается поддерживать этот сорт. 
Но мы бы хотели, чтобы этим занялись 
научно-исследовательские институты. У 
нас есть своя земля, которую мы готовы 
предоставить и помогать выращивать 
наш лук.

Для гостей фестиваля работало мно-
жество различных площадок. На вы-
ставке «Дары природы» впервые была 
разыграна Лотерея народных рецептов, 
победители которой получили подарки 
ручной работы, выполненные умелица-
ми творческой мастерской «Лоскуток» 
ЦДиК «Черкизово».

На фестивале развернулась и сельско-
хозяйственная ярмарка. Здесь можно 
было приобрести продукцию от ферме-
ров: сыр, масло, рассаду, ягоды, карто-
фель и, конечно же, знаменитый мяч-
ковский лук.

Одним словом, фестиваль удался на 
славу, как впрочем, и всегда!

Елена ТАРАСОВА.

ВстретимсяВстретимся
у Лукониу Лукони

Дорогие ребята! Уважаемые учителя и родители!Дорогие ребята! Уважаемые учителя и родители!
От всей души поздравляю вас с Днём знаний!От всей души поздравляю вас с Днём знаний!

Мы всегда ждём 1 сентября с особыми чувствами. Для 
первоклассников этот день открывает длинную дорогу в 
мир знаний, старшеклассники будут осваивать новые про-
граммы и направления, а будущие выпускники – готовиться 
к финальному этапу школьной жизни. Но какие бы трудно-
сти не ждали впереди, для каждого школьника и студента 
этот день – очередной шаг в мир увлекательных открытий.

Сегодня за школьные парты сядут более 27 тысяч коло-
менцев и озерчан, 2700 из них – первоклассники. Свыше 12 
тысяч студентов придут в колледжи и вузы. У всех есть свои 
цели и мечты, реализовать которые помогут накопленные 
знания, трудолюбие и вера в свои силы. 

1 сентября – это праздник и наших учителей. Благодаря 
их труду, умению отдавать частичку своей души каждому 
ребёнку наш округ получил премию губернатора Москов-
ской области «Прорыв года» в номинации «Территория 

успешных школ». От всей души желаю всем педагогам не 
терять мотивацию и добиваться новых успехов и побед!

Этот учебный год мы встречаем с позитивными пере-
менами в наших учреждениях образования. Открыта новая 
школа в посёлке Пески, завершено строительство пристроя 
к школе № 3 в городе Озёры. Во многих образовательных 
учреждениях проведены текущие и капитальные ремонты, 
на школьных стадионах появились современные спортив-
ные площадки. По президентскому проекту «Образова-
ние» в кабинетах появляется современное оборудование. 
Наши учреждения входят в рейтинг лучших региона, и три 
из них занимают строчки в первой сотне. Всё это – наша 
большая совместная работа. Пусть она будет успешной и в 
дальнейшем!

Желаю всем здоровья, взаимопонимания,
радости познания и новых открытий!

С праздником!
Временно исполняющая полномочия главы городского 

округа Коломна Людмила Мордовская.
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УзСОБЫТИЯ

Разговор на эту тему на днях со-
стоялся между сотрудниками 
администрации округа во гла-

ве со специальным представителем 
губернатора Московской области в 
городском округе Коломна Никитой 
Чаплиным и жителями микрорайона 
Колычёво. Вопросы прозвучали по су-
ществу. Собственно, коломенцы говори-
ли о наболевшем. Ведь реконструкцию 
или благоустройство набережной обсуж-
дали уже не раз, но и по сей день до это-
го городского пространства руки так не 
дошли. Тем обиднее смотреть жителям 
Колычёва на развивающиеся в этом пла-
не район старой части города, Запруд-
ский парк, парк Мира. В первую очередь 
люди подняли проблему недостаточно-
го освещения прибрежной территории. 
Вечером здесь довольно темно, хотя и 
в это время тут довольно многолюдно. 
Беспокоит и дорога, которая протяну-
лась вдоль всей набережной. Нередко 
любители высоких скоростей устраи-
вают на ровном шоссе ночные заезды, 
что и безопасности угрожает, и немалые 

шумовые эффекты создаёт. В то же вре-
мя проезжую часть нередко переходят 
дети, ведь через дорогу от прибрежной 
зоны расположена губернаторская дет-
ская площадка, где всегда много ребят 
разного возраста. Кроме того, коснулись 
и непосредственно темы благоустрой-
ства набережной и пляжа, нехватки эле-
ментарных малых архитектурных форм 
и, пожалуй, самого больного вопроса – 
реконструкции центрального спуска 
к воде, а также оборудования боковых 
спусков. Опять же жители жаловались 
на недостаточное количество спортив-
ных площадок для детей и подростков.

Чиновники в свою очередь задавали 
уточняющие вопросы и по итогу встре-
чи обещали решить в ближайшее время 
некоторые задачи, поставленные перед 
ними жителями. Как заверил спецпред-
ставитель губернатора Подмосковья 
Никита Чаплин, глобальные перемены 
на этом прибрежном пространстве на-
метили на 2023 год.

Однако, помимо осмотра набереж-
ной Дмитрия Донского, представители 

администрации округа и депутатского 
корпуса побывали в этот день ещё и в 
парке 50-летия Октября, который также 
расположен в Колычёве. Именно здесь 
проходит знаменитая «Коломенская 
лыжня», да и просто покататься на лы-
жах зимой сюда стягиваются коломен-
цы со всего города. Приезжают в парк 
и на автомобилях, несмотря на запре-
щающие знаки, чем портят специально 
проложенную для спортсменов-про-
фессионалов и просто любителей этого 
вида спорта лыжню. Противостояние 
лыжников и автовладельцев длится 
давно, но решение, которое поставит в 
этом споре точку, найти так и не удаёт-
ся. Летом же – это открытая территория 
для тех, кто любит пожарить шашлыки 
на природе, но не может сделать это на 
своём дачном участке. Любителей шаш-
лыков много, а вот убирать мусор за со-
бой после праздника на природе – мало. 
Вот и получается, что только специально 
организованные субботники по весне, 
волонтёры и местные жители спасают 
парк от того, чтобы он не превратился 
в откровенную свалку отходов. По мне-
нию Никиты Чаплина, хорошим реше-
нием этой проблемы станут камеры 
видеонаблюдения, которые будут фик-
сировать разного рода нарушителей, так 
как устанавливать забор вокруг парка, 
раскинувшегося более чем на 40 гекта-
ров, всё же слишком затратно, и лучше 
направить эти средства на установку 
здесь больших спортивных площадок, 
малых архитектурных форм и обще-
ственного туалета. Одним словом, сде-
лать всё, чтобы сохранить красивый уго-
лок природы для всех жителей Коломны.

Наш корр.

новости города
 28 августа озерчане отметили 96 

лет со дня основания родного горо-
да. В честь праздника для жителей 
были организованы мастер-классы, 
спортивные соревнования, выставки, 
а кульминацией торжества стал боль-
шой концерт возле здания местной 
администрации. Поздравить озерчан 
вышли лучшие творческие коллекти-
вы объединённого округа, ну и, конеч-
но, не обошлось без звёздных имён. 
На празднике выступили автор-ис-
полнитель, лауреат Всероссийского 
конкурса артистов эстрады и участник 
шоу «Голос-7» Максим Лидов и груп-
па Lidov.s Band, а финальную точку 
в концертной программе поставила 
музыкальная группа «Рок-Острова». 
Завершился День города в Озёрах тра-
диционно праздничным салютом.

 По итогам прошлого учебного 
года в Топ-100 лучших школ Подмо-
сковья вошли коломенские образова-
тельные учреждения. На 25 месте рас-
положилась гимназия № 2 «Квантор», 
на 64-й строчке – гимназия № 8, а на 
98-й – Радужненская средняя школа. В 
целом же рейтинг лучших школ реги-
она состоит из 502 учреждений. Таким 
образом, в него вошли и другие коло-
менские учебные заведения. Это и 
лицей № 4, и гимназия № 8, и школы 
№№ 10, 12, 14, 15, 17, 21, 24 и 30, а так-
же Сергиевская и Песковская школы. 
Не отстают и коллеги из Озёр. В Топ-
500 вошли гимназия № 4, школа № 3, 
а также Горская и Полурядинская.

 В Подольске завершился еже-
годный конкурс профессионального 
мастерства «Лучший водитель «Мос-
трансавто». В состязаниях приняли 
участие 35 человек из 12 филиалов 
компании, в их числе были и коло-
менцы. Представители АК 1417 тра-
диционно показали себя с лучшей 
стороны, завоевав в финале призо-
вые места. В ходе конкурса участни-
кам предстояло сдать тест по ПДД, 
продемонстрировать свои навыки в 
скоростном маневрировании и спра-
виться с упражнением «Комфортное 
вождение». Лидер соревнований про-
шлого года Вячеслав Фёдоров заво-
евал на этот раз второе место среди 
водителей автобусов большого класса, 
его коллега Алексей Авдеев стал луч-
шим в номинации «Личный зачёт по 
знаниям ПДД».

 С 30 августа по 8 сентября на пор-
тале «Добродел» проходит голосова-
ние, в ходе которого жители могут 
определить адресный перечень дво-
ров в городском округе Коломна, где в 
2022 году будут установлены детские 
игровые площадки. На интерактив-
ной карте, размещённой на портале, 
жители найдут 95 адресов, выбранных 
с учётом определённых требований. 
Во-первых, здесь нет территорий, 
где детские комплексы установлены 
после 1 января 2018 года; во-вторых, 
земельный участок должен быть не 
менее 300 кв. м; в-третьих, будущая 
площадка не должна располагаться на 
территории частного землевладения. 
Для голосования требуется подтверж-
дённая учётная запись ЕСИА. Отдать 
свой голос можно только один раз.

 Военный комиссариат городов Ко-
ломны и Озёры Московской области 
проводит набор граждан, пребываю-
щих в запасе, рядового и офицерского 
состава для заключения контракта в 
мобилизационно-людской резерв Во-
оружённых сил РФ. Пребывание в мо-
билизационном резерве совместимо 
с основным местом работы и оплачи-
вается. По всем вопросам обращаться 
по тел. 8 (496) 612-57-40 или в каб. № 3 
военного комиссариата.

Перспективы набережной
Благоустройство
Набережная Дмитрия Донского – место в Коломне известное, а 

среди жителей Колычёва – одного из крупнейших микрорайонов 

города (проживает здесь порядка 45 тысяч человек) – ещё и 

очень популярное. Конечно, удивляться этому не приходится, ведь 

пейзажи на берегу реки Оки достойны кисти художника. Одним 

словом, чудесный уголок природы с оборудованным пляжем, 

аллеей, укрытой тенью деревьев, зелёными островками лужаек на 

склоне, расположившись на которых в тёплые летние месяцы можно 

любоваться заокскими далями. Однако при всей своей красоте 

и удачной локации набережная давно требует новых решений и 

современной инфраструктуры, способных удовлетворить пожелания 

разных поколений местных жителей.

производство
С 26 по 29 августа в 

подмосковной Щербинке 

прошёл Международный 

железнодорожный салон «PRO//

Движение.Экспо». Его основные 

участники – ОАО «РЖД», 

компании «Siemens Мобильность» 

и SNCF International. В работе 

салона в составе Открытого 

акционерного общества 

«Трансмашхолдинг» участвовал и 

наш Коломенский завод.

Салон «PRO//Движение.Экс-
по» – аналог знаменитого ави-
ационного МАКСа, только для 

железнодорожной техники. В нём при-
нимают участие крупнейшие отече-
ственные и зарубежные предприятия, 
производящие железнодорожную про-
дукцию: от локомотивов и двигателей 
к ним до электроники и «начинки» 
для вагонов – полок и кресел. В наш 
век космических полётов и всё более 
уверенного освоения воздушного про-
странства железная дорога остаётся по-
пулярным видом транспорта, занимая 
второе место в мире по перевозкам по-
сле автомобильного, а по грузооборо-
ту – после морского. А электрический 
железнодорожный транспорт перспек-
тивен в плане экологичности.

На выставке были представлены 
новинки: электропоезд «Иволга 3.0» – 
четвёртое поколение электропоездов 
производства ТВЗ (г. Тверь). Её пред-
шественники – «Иволга», «Иволга 1.0» 
и «Иволга 2.0» с 2014 года успешно 
эксплуатируются на радиальных на-
правлениях Московского железнодо-
рожного узла. Зайдя в вагон этого су-

персовременного поезда, понимаешь, 
что будущее уже наступило.

Коломенский завод представил в 
экспозиции АО «Трансмашхолдинг» 
новый двигатель 9 ГМГ. Это не привыч-
ный дизель, а газовый двигатель-гене-
ратор, работающий на экологичном то-
пливе: вредные выбросы на 30 % ниже, 
чем у дизеля.

Как рассказали генеральный ди-
ректор АО «Коломенский завод» 
Д. С. Мирный и начальник отдела 
ТМХ «Инжиниринг» А. В. Балахнин, 
использование альтернативных видов 
топлива в энергетическом машино-
строении – мировой тренд. Двигатель 
9 ГМГ мощностью 800 кВт разработали 
на Коломенском заводе на замену дви-
гателю Волжского дизельного завода. 
Он предназначен для маневровых те-
пловозов типа ТЭМ 29, которые сейчас 
проектирует ТМХ «Инжиниринг», а вы-
пускать будет Брянский машиностро-
ительный завод. Коломенской экспо-
зицией заинтересовался генеральный 
директор – председатель правления 
ОАО «РЖД» О. В. Белозёров. Он подо-
шёл к стенду с двигателем, выслушал 
подробный рассказ, задавал вопросы и 
призвал активизировать работу в этом 
направлении.

Самой интересной и зрелищной 
частью выставки стала, как всегда, 

динамическая экспозиция: по экспе-
риментальному кольцу ВНИИЖТ про-
следовали почти все отечественные 
локомотивы, начиная со старых паро-
возов типа «Мягкий знак» и «Овечка». 
Многие из них производились на на-
шем Коломенском заводе. Появление 
каждого экспоната на колёсах сопро-
вождал рассказ его истории и основ-
ных характеристик и соответствующая 
эпохе музыка: «Мягкий знак» проехал 
под ставшую классикой «Попутную 
песню» М. Глинки на стихи Н. Куколь-
ника: «Дым столбом – кипит, дымится 
пароход... пестрота, разгул, волненье, 
ожиданье, нетерпенье...».

Завершали проезд самые современ-
ные локомотивы, в том числе работа-
ющие автономно, без машиниста. А в 
завершение всех желающих пригласи-
ли прокатиться по кольцу ЭКЖД на со-
временном электропоезде «Ласточка», 
курсирующем в автономном режиме. 
Время прохода по кольцу с «пассажир-
ской» скоростью составляет в среднем 
семь минут. «Ласточка» прокатилась 
три круга, так что пассажиры успели 
подробно изучить окрестности и ещё 
раз рассмотреть старинные паровозы 
и бронепоезд времён Второй миро-
вой войны, «отдыхающие» на запасных 
путях.

Владислава СОЛОВЬЁВА.

Коломенский завод – PRO//ДвижениеPRO//Движение
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Педсовет
школа
В этом году коломенская 

школа № 30 стала местом 

проведения традиционной 

августовской 

педагогической 

конференции. 23 августа 

здесь собрались директора 

и педагоги всех учебных 

учреждений городского 

округа Коломна.

В преддверии 1 сентя-
бря участники фо-
рума подвели итоги 

минувшего года и озвучили 
планы на грядущий. Педаго-
гическому сообществу были 
представлены новые директо-
ра школ. Так, в этом году школу 
№ 10 возглавила Наталья Ера-
сова, в 18-й тоже сменился ру-
ководитель – им стала Валерия 
Каткова, а главным человеком 
в Хорошовском учебном заве-
дении стал Владимир Алёшин. 
Кроме того, на педсовете были 
награждены лучшие работники 
образовательных учреждений.

 Подводя итоги прошедшего 
года, специальный предста-
витель губернатора Москов-
ской области в г. о. Коломна 
Никита Чаплин отметил, что 
ярким показателем отличной 
работы коломенских учителей 
стало получение округом пре-
мии губернатора Московской 
области «Прорыв года» в номи-
нации «Территория успешных 
школ».

Ключевым событием для 
муниципалитета в минувшем 
году, по словам заместителя 
главы городского округа Ко-
ломна Ларисы Луньковой, 
стало объединение Коломны и 
Озёр.

– С апреля в ведение управ-
ления образования входит 85 
организаций: 38 средних школ, 
шесть основных, одна началь-
ная, одна начальная школа-
детский сад, три школы для 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
семь учреждений дополнитель-
ного образования. 27 детских 
садов, Методический центр, 
Центр механизации инженер-
но-технического обеспечения 
образовательных учреждений. 
Школы посещают на сегодняш-
ний день почти 25 тысяч уче-
ников, в детских садах – более 
11 тысяч воспитанников. В уч-
реждениях дополнительного 
образования занимаются более 
10 тысяч детей. Система обра-
зования округа представляет 
около семи тысяч рабочих мест 
квалифицированным специа-
листам, зачисленным в штат-
ные списки учреждений. Ещё 
порядка полутора тысяч рабо-
чих мест созданы на основании 
аутсорсинга.

Большое внимание в 2020 
году, как, впрочем, и в преды-
дущие, уделялось укреплению 
и модернизации материально-
технической базы учебных уч-
реждений муниципалитета.

– В этом году введён в экс-
плуатацию пристрой к школе 
№ 3 (Озёры). Учебное заведе-
ние получило музыкальный ка-
бинет, спортивный и актовый 

залы, игровую комнату, спаль-
ню для группы продлённого 
дня, спортядро, волейбольную 
площадку, беговую дорожку. 
Кроме того, в минувшем учеб-
ном году были отремонтирова-
ны спортивные залы в Малив-
ской и Пирочинской школах, 
приведены в порядок системы 
электроснабжения в двух уч-
реждениях – пунктах проведе-
ния единого государственного 
экзамена, отремонтированы 
пищеблоки в школе № 10, Ка-
расёвской школе и гимназии 
№ 8; приведён в надлежащее 
состояние бассейн в детском 
саду № 42. В общем объёме 
работы выполнены в 55-ти 

зданиях школ и детских са-
дов. Долгожданным событием 
в жизни посёлка Пески и всего 
муниципалитета стал ввод в 
эксплуатацию нового здания 
школы на 500 мест. Сейчас на 
её территории ведутся работы 
по строительству площадки, 
которая вместит пространство 
для занятий спортом, в том 
числе и воркаутом. Центры 
образования естественно-на-
учной и технологической на-
правленности оборудованы 
ещё в пяти школах – это так на-
зываемые наши с вами «Точки 
роста». В 2022 году планируется 
поступление нового оборудо-
вания в пять озёрских школ, а 

в 2023-м – ещё в пять учебных 
заведений муниципалитета. 
Таким образом, в городском 
округе Коломна будет 18 сель-
ских школ, оснащённых «Точ-
ками роста», – подчеркнула Ла-
риса Николаевна.

В планах – завершение стро-
ительства школ на улицах Куту-
зова и Захарова, а также при-
строев к гимназиям №№ 2 и 8. 
Но в целом же главная задача на 
ближайшее будущее для учеб-
ных учреждений муниципали-
тета – сохранение достигнутого 
высокого уровня образования.

Елена ТАРАСОВА.

Фото с сайта

vk.com/admkolomnavk.com/admkolomna.

ЖКХ
МУП «Тепло Коломны. 

Объединённые инженерные 

системы» завершило планово-

профилактический ремонт 

котельных и сопутствующих 

инженерных объектов и 

коммуникаций к предстоящему 

отопительному сезону.

В нынешнем году ремонт коло-
менских котельных проходил 
по новому графику. Всё по-

тому, что в Министерстве энергетики 
Московской области рассудили просто: 
раз планово-профилактический ремонт 
летний, то и проходить он должен ле-
том. Сказано – сделано. Новая отмашка 
сверху была дана, когда до остановки 
первой котельной оставались считан-
ные дни. В результате у МУП «Тепло 
Коломны объединённые инженерные 
системы» оказались для работы только 
июнь, июль и август, тогда как «до того» 
на протяжении десятилетий они при-
хватывали ещё и чуть ли не весь май. 
Правда, теплоэнергетики особенно го-
ревать из-за министерского новшества 
не стали. Они просто сдвинули на две 
недели уже объявленный коломенцам 
график остановки котельных на про-
филактику и засучив рукава взялись за 
работу. Перед ними стояла непростая 
задача: успеть подготовить к 1 сентября 
все котельные, ЦТП, теплотрассы, а так-
же объекты водопроводно-канализаци-
онного хозяйства для надёжной эксплу-
атации в осенне-зимний период. Но в 
любом случае сжатие графика привело к 
изменению потребления газа помесяч-

но, а газовики очень трепетно к этому 
относятся и за превышение потребле-
ния берут от 10 до 50 процентов сверх 
платы. К тому же сдвинулись сроки по-
верки приборов на котельных. В неко-
торых эксплуатационных районах при-
шлось останавливать не две, три, а сразу 
четыре котельных. При всём при том 
количество работников на предприятии 
осталось прежним. И всё же в первых 
числах июля стало ясно, что коллектив 
предприятия справится. Впрочем, как 
правило, и раньше они справлялись с 
объёмом работ в три с половиной ме-
сяца, и до 1 сентября закрывали все во-
просы, связанные с профилактическим 
ремонтом котельных.

 »  Теплоэнергетики остались 
верны своему принципу: 

всю работу делать в срок и с хо-
рошим качеством. Ещё за неделю 
до конца августа на территории 
бывшего Коломенского городско-
го округа плановые ремонтно-
профилактические работы были 
близки к завершению. 93 процента 
котельных прошли профилакти-
ческий ремонт.

Подготовка к зиме оставшихся пяти 
котельных в Губастове, Черкизове, Би-
орках, Первомайском, а также на улице 
Димитрова в Щурове завершилась 29 
августа. На следующий день они вновь 
возобновили свою работу. Разумеется, 
в котельных, равно как и на централь-
ных тепловых пунктах, было тщательно 
проверено, а при необходимости от-
ремонтировано или заменено всё обо-
рудование. Не остались без внимания 

работников предприятия и теплотрас-
сы. Они переложили 9,5 километра те-
плотрасс, что составило 147 процентов 
к плану. Но этой работой предприятие 
занимается круглый год, причём без 
заметного ущерба для потребителей 
тепла. Технология отработана и служит 
надёжно.

 »  Сегодня к полноценной экс-
плуатации в осенне-зим-

ний период готовы 71 котельная, 
30 ЦТП и 517 километров трубо-
проводов. Однако под опекой МУП 
«Тепло Коломны объединённые 
инженерные системы» находится 
ещё и водопроводно-канализаци-
онное хозяйство. Уже отремон-
тировано 1,26 километра водо-
проводных сетей (114 процентов), 
более километра канализаци-
онных сетей, что также больше 
планового задания, 72 водозабор-

ных узла, 46 повысительных водо-
проводных насосных станций. Все 
работы, запланированные в этой 
сфере на летний период, выполне-
ны или близки к завершению.

Между тем в ближайших планах у 
теплосети значится важная работа в 
центре города. Канализационный тру-
бопровод диаметром 800 миллиметров 
проложен под всем сквером Горшкова, 
что в центре города. Настало время его 
ремонтировать. Уже определён подряд-
чик, который владеет технологией го-
ризонтального направленного бурения. 
После 19 сентября начнётся замена ка-
нализации в этом месте.

В общем, теплоэнергетики уверено 
решают стоящие перед ними задачи. К 
слову, к началу отопительного сезона 
они намерены пустить в эксплуатацию 
новую блочно-модульную котельную в 
посёлке Индустрия.

Тимофей ЧЁРНЫХ.

Дадим тепла сверх плана
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Коломенские дворцы и дома 
культуры не остались в сторо-
не. Площадки, где проходила 

презентация деятельности творческих 
объединений, секций и кружков, откры-
лись в эту последнюю летнюю субботу 
в разных уголках городского округа. 
Одна из них развернулась на импрови-
зированной сцене прямо у стен ДК «Це-
ментник» в Щурове. Музыкальные но-
мера сменялись хореографическими. 
Следом шли вокальные выступления, 
которые тут же дополнялись талантом 
мастеров художественного слова, и 
тут же не давали расслабиться публи-
ке спортсмены-ратоборцы и цирковые 
акробаты. Насыщенная концертная 

программа собрала на площадке воз-
ле дворца культуры и родителей, чьи 
дети уже не первый год занимаются в 
этих стенах по различным направлени-
ям, и тех, кто только присматривается 
к творческой деятельности учреждения 
культуры. Заинтересованность гостей 
праздника была очевидна. Детвора ак-
тивно проявляла себя в мастер-классах 
и наблюдала за выступлениями коллек-
тивов, делая тем самым свой непростой 
выбор. А выбирать здесь есть из чего. 
Недаром во дворце занимается порядка 
700 воспитанников, причём, цифра эта 
год от года не уменьшается. Как расска-
зала специалист по методике клуб-
ной работы ДК «Цементник» Ирина 

Ручкина, в учреждении успешно тру-
дятся восемь творческих коллективов, 
работающих на бюджетной основе и 
известных во всём округе, да и за его 
пределами. Хореографическое направ-
ление – это знаменитые «Синеглазки» 
и не менее популярные FREE FLIGT и 
«Карусель», декоративно-прикладное 
творчество – это, конечно, «Светлица», 
вокальное мастерство – многогранный 
«Голос», мастерство художественного 
слова всегда за «ТОК-диалог», цирковое 
искусство – это «Акробат-шоу», спор-
тивное направление – всем известный 
коллектив русской воинской культу-
ры «Русичи», а также развитие мелкой 
моторики и воображения полностью в 
компетенции кружка технического мо-
делирования – «МастерОК». Это основ-
ной костяк дворца культуры. Однако со-
трудники учреждения всегда стремятся 
в своей работе найти и открыть для вос-
питанников новые направления. Так, в 
этом году в коллективе «Акробат-шоу» 
появится ещё одна незнакомая до этого 
группа ходулистов, сюда берут детей от 
12 лет и ростом выше 150 см. А для тех, 
кто очень хочет научиться играть на му-
зыкальных инструментах, распахивает 
двери ансамбль ложкарей «Задоринки». 
Ждёт друзей, знающих, где находится 
«Биг-Бен» – новый кружок по изучению 
английского языка. Да и это ещё не всё. 
Есть направления, разработанные спе-
циально для детей от полутора лет и их 
родителей. А есть те, что направлены на 
интересы людей старшего поколения. 
Обо всём этом можно было узнать на 
дне открытых дверей, прошедшем в ми-
нувшую субботу. А теперь познакомить-
ся с работающими в ДК «Цементник» 
творческими объединениями, секциями 

и кружками можно на сайте учреждения 
или в социальных сетях. Здесь ждут вех 
желающих.

Пожалуй, ещё одним не менее 
широким творческим простран-

ством стала в этот день площадка возле 
ДК «Коломна» – одного из крупнейших 
учреждений культуры округа, где юные 
коломенцы развивают свои таланты и 
достигают первых успехов в десятках 
разных направлений. Такие коллекти-
вы как «Марш-Парад», «Танцевальные 
ритмы», «Грация», «Акцент», «Ряби-
нушка», «7 нот», «Лик» не понаслыш-
ке знают не только в Коломне, но и во 
всём юго-востоке региона. Многие жи-
тели округа и сами прошли через руки 
неравнодушных педагогов дворца куль-
туры, а потом по проторённой дорожке 
привели сюда и своих детей. Такое дове-
рие говорит о многом, если не обо всём. 
В этих стенах всегда звучит детский 
смех, здесь всегда шум и суета, потому 
что постоянно кипит работа над новы-
ми номерами, непрерывно идут репе-
тиции, и этот процесс заряжает своей 
позитивной энергетикой всех – и детей, 
и взрослых. И, конечно, все воспитан-
ники очень соскучились за последние 
несколько лет по этой атмосфере. Ведь 
родной дворец уже не первый год за-
крыт в связи с капитальным ремон-
том. Огромное количество коломенцев 
с нетерпением ждут, когда же он уже 
обновлённый вновь распахнёт двери 
перед своими воспитанниками, чтобы 
те смогли в полной мере погрузиться в 
творческий процесс, которого так сей-
час не хватает.

Виктория АГАФОНОВА.

КУЛЬТУРА

С 9 по 15 августа Благотвори-
тельный фонд «Новые име-
на» имени Иветты Вороновой 

совместно с министерством культуры 
Московской области организовал Лет-
нюю творческую школу «Новые имена» 
в формате online. Под руководством 
лучших преподавателей ведущих рос-
сийских вузов одарённые дети – вос-
питанники детских школ искусств, 
музыкальных и художественных школ 
Подмосковья занимались по специ-
альностям «Фортепиано», «Скрипка», 
«Баян/Аккордеон» и «Изобразительное 
искусство». В этом году было отобрано 
23 человека.

 »  Концерт мировой звезды 
стал наградой для 140 де-

тей – победителей и призёров 
Дельфийских игр, стипендиатов 
губернатора Московской области 
и, конечно же, участников Летней 
творческой школы. Основой музы-
кальной программы стал концерт 
Петра Ильича Чайковского «Вре-
мена года».

– Концерт Чайковского, который я 
буду сегодня исполнять, в моём репер-
туаре уже много-много лет, и каждый 

раз, как я выхожу его играть, возникает 
ощущение – как в первый раз, – сказал 
Денис Мацуев. – Великая музыка, особое 
состояние души, атмосфера на сцене 
всегда, я бы сказал, чарующая. И сегодня 
потрясающее место в Коломне, в крем-
ле – это наш не первый опыт работы с 
Московской областью. В последние годы 
очень мощно развиваются разные фе-
стивали, в том числе и связанные с фон-
дом «Новые имена». Это мастер-клас-
сы, по итогам которых в нашей семье 
происходит пополнение талантливыми 
ребятами. В этом году ребята получили 
23 стипендии, что только подтверждает 
очень высокий уровень. И я рад, что те 
искорки, которые попали в нашу ауру, 
среду, будут развиваться. Я даже в этом 
не сомневаюсь. Это уже третий опыт 
концертов на открытых площадках, 
если не брать Клинский фестиваль. Два 
года назад был Ново-Иерусалимский 
монастырь, в прошлом году – Дмитров, 
где выступление прошло на главной 
площади. И вот сейчас – Коломна. Знае-
те, этот формат настолько приживается 
в нашей стране, и главное, что здесь зву-
чит классическая музыка и собирается 
огромное количество людей, как сегод-
ня. Огромное счастье, что мы можем 
играть эти концерты!

Три года назад проект благотвори-

тельного фонда «Новые имена» получил 
президентский грант на его выполне-
ние. В этом году срок истёк, но это не 
означает закрытие программы.

– «Новые имена» – это вечная исто-
рия, она будет всегда, – сказал Д. Мацу-
ев. – Понятно, что помощь всегда очень 
важна. В любой точке Земли культура, 
образование не выживут без государ-
ственной поддержки. В этом году мы 
подали новую заявку на получение пре-
зидентского гранта. Но в любом случае 
«Новые имена» будут жить всегда. Это та 
сказка, в которую хотят попасть огром-
ное количество удивительных талантов. 
Я горд за педагогов, у которых они за-
нимаются, это огромная работа. Огром-
ное счастье, но и большая работа детей 
и, конечно, их родителей, которые по-
нимают, что их чадо обладает большим 
талантом. Но вместе с тем и большая от-
ветственность. Это значит, что каждый 

день надо с чистого листа подходить к 
инструменту и начинать заниматься. 
Это очень долгий, нелёгкий творческий 
путь. Я надеюсь, что у каждого из ребят 
будет возможность оказаться на самом 
святом месте для любого музыканта – 
на сцене.

Открывая концертную программу, 
министр культуры Московской об-
ласти Елена Харламова заметила, 
что концерт стал возможен благодаря 
желанию и жителей, и администрации 
округа.

Под чарующие звуки «Времён года» 
Петра Чайковского зал под огромным 
звёздным небом просто затих, чтобы в 
конце выступления взорваться бурны-
ми овациями.

Елена ТАРАСОВА.

Фото предоставлено пресс-службой 

администрации городского округа 

Коломна.

Виват музыке!
виртуоз
Соборная площадь Коломны вновь стала импровизированным 

концертным залом. 25 августа здесь прошло знаменательное для 

Подмосковья событие – гала-концерт всемирно известного пианиста, 

президента благотворительного фонда «Новые имена» имени И. 

Вороновой, народного артиста России Дениса Мацуева. Таким 

грандиозным аккордом завершилась III Летняя творческая школа 

«Новые имена Подмосковья».

Добро пожаловать во дворец!
развивая таланты
28 августа в подмосковных учреждениях культуры прошёл день 

открытых дверей.

акробаты. Насыщенная концертная ной работы ДК «Цементник» Ирина
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Уз ЗЕМЛЯКИ

Зазвонил телефон. В 

трубке голос моего давнего 

друга Виталия Теплякова:

– Толь, ты дома?

– Да.

– Я сейчас подойду. 

Хочу книгу преподнести. 

Только что состоялась её 

презентация в Москве.

ЖИВЁТ Виталий недале-
ко, и уже через десять 

минут я получил от него пода-
рок – красиво изданную кни-
гу «На Земле Франца-Иосифа» 
(по материалам исторической 
экспедиции 1985 г.). Она вы-
шла в Мурманске в 2021 году. В 
аннотации говорится: «Данная 
книга – это не воспоминания в 
классическом виде, не научное 
академическое издание, не от-
чёт об экспедиции… Это своего 
рода срез эпохи – «миг между 
прошлым и будущим, именно он 
называется жизнь». Это впечат-
ления от увиденного, ощуще-
ния от пережитого. Это краткое 
описание материальных свиде-
тельств истории, повествующих 
о человеческой воле, настойчи-
вости и страсти познания».

Среди авторов – коломенец 
Виталий Васильевич Тепляков. 
В соавторстве с А. В. Окоро-
ковым он написал статью «На 
Земле Франца-Иосифа». А вто-
рой его материал называется 
«1985 – Земля Франца-Иосифа».

ВИТАЛИЙ рос парниш-
кой крепким, ловким, 

подвижным. Дом, где он жил с 
рождения, с 1945 года, стоял на 
берегу Москвы-реки у Бобре-
невского понтонного моста. И 
мальчишка с ранних лет наблю-
дал, как вниз и вверх по реке 
шли буксиры с баржами, про-
плывали белоснежные двухпа-
лубные пассажирские пароходы, 
с которых доносилась весёлая 
музыка. Люди куда-то плыли. 
Иной раз ему очень хотелось 
сесть на пароход, пришварто-
ванный к пристани, и под про-
тяжный гудок отплыть вместе с 
пассажирами в неизвестное, к 
другим берегам, к незнакомым 
городам. И его мечта в неко-
торой степени осуществилась, 
когда стал заниматься в изо-
кружке Дома пионеров. Его ру-
ководитель Николай Иванович 
Бодрягин летом водил своих 
воспитанников в походы и по 
окрестностям Коломны, и дале-
ко за пределы Подмосковья.

Многокилометровые пере-
ходы с рюкзаком за спиной и 
с этюдником в руке Виталию 
были не в тягость. А те навыки, 
которые приобрёл, впослед-
ствии пригодились в жизни.

НЕ ДУМАЛ не гадал Вита-
лий Тепляков, что может 

отправиться на Север и не куда-
нибудь в Вологодскую или Ар-
хангельскую область, а в Аркти-
ку. И что научные экспедиции 
в высокие широты станут для 
него занятием, которое притя-
гивает к себе, как магнит метал-
лические предметы.

Произошло всё случайно. Од-
нажды Тепляков познакомился 
с вице-президентом ассоциации 
путешественников Дмитрием 
Фёдоровичем Кравченко, и тот 
рассказал, что готовится экспе-
диция на архипелаг Земля Фран-
ца-Иосифа. На этом архипелаге, 
расположенном на севере Ба-
ренцева моря и насчитывающем 
около 190 островов, предполо-
жительно можно отыскать следы 
экспедиции исследователя Ар-
ктики лейтенанта флота Георгия 
Львовича Брусилова. В 1912 году 
он предпринял попытку на шху-
не «Св. Анна» добраться до Се-
верного полюса. Но шхуна была 
зажата льдами. Брусилов отпра-
вил группу в одиннадцать чело-
век во главе с штурманом Альба-
новым к Земле Франца-Иосифа. 
Однако до мыса Флора на остро-
ве Нортбрук дошли только двое – 
Альбанов и матрос Конрад. Они 
везли с собой почту участников 
экспедиции и следы этой поч-
ты прерываются на мысе Флора. 
Там Альбанова с товарищем слу-
чайно подобрала экспедиция Се-
дова (руководителя уже не было 
в живых). Альбанов доставил в 
Санкт-Петербург отчёт Г. Л. Бру-
силова и передал его в Гидрогра-
фическое управление.

Выслушав рассказ, Тепляков 
заметил:

– Как это всё увлекательно! 
Вот бы с вами сходить. Но, увы… 
У вас, видно, какие-то особые 
люди этим занимаются.

Кравченко о чём-то задумал-
ся и через минуту спросил:

– А что делать умеешь, Вита-
лий? Мне нужен человек уни-
версальный. Он должен и обя-
занности матроса выполнять, и 
топографическую съёмку вести, 
и архитектуру бы знал, и фото-
графом был бы…

– Дмитрий Фёдорович, по 
этим статьям вам подойду. Я 
ходил на яхтах. А три года назад 
на яхте, которую сам сделал в 
Коломне, в своём родном горо-
де, вдвоём с пятилетней дочкой 
прошёл по Москве-реке, Оке и 
Волге через Горький до Дубны. 
В тресте «Мособлстройреставра-
ция», где я работаю, должность у 
меня именовалась – архитектор, 
а сейчас я главный архитектор 
мастерской. С топографией зна-
ком. Пришлось ею заниматься 

во время раскопок, реставрации 
памятников архитектуры. С дет-
ства рисую и фотографирую.

– Считай, Виталий, что нам 
обоим повезло, – пожав руку Те-
плякова, подвёл итог разговора 
Кравченко.

В ИЮЛЕ 1985 года на ледо-
коле «Капитан Сорокин» 

Виталий Тепляков впервые в 
жизни прибыл к архипелагу Зем-
ля Франца-Иосифа в качестве 
члена арктической комплексной 
исторической экспедиции Гео-
графического общества СССР. С 
мотобота высадились на мыс 
Флора. Пришлось долго идти по 
льду, покрывшему сушу, неся на 
себе солидный груз. Добравшись 
до бывшей зимовки англичанина 
Джексона, который тут обитал в 
1894–1897 годах, обследовали её. 
Нашли много интересных вещей, 
принадлежавших не только экс-
педиции Джексона, но и иссле-
дователям американца Фиала, и 
советским полярникам, которые 
проделали работу, доказываю-
щую принадлежность островов 
архипелага нашей стране.

Та экспедиция длилась 27 
дней. С мыса Флора исследовате-
лей забрал пассажирский тепло-
ход «Клавдия Еланская», который 
находился в круизном плавании 
и проводил смену полярников.

Второй раз В. В. Теплякову по-
работать в Арктике удалось лишь 
через пять лет. Экспедиция под 
руководством заведующего сек-
тором Комплексной арктиче-
ской экспедиции НИИ культуры 
и президента Центра «Культура и 
Мировой океан» Петра Владими-
ровича Боярского из Архангель-
ска на ледоколе «Диксон» отпра-
вилась к Земле Франца-Иосифа. 
Корабль использовался как база, 
и с него на мотоботах члены экс-
педиции ходили по проливам, 
высаживались на острова и за-
нимались изучением истории 
освоения Арктики.

В третий раз в Арктику В. В. Те-
пляков попал в 1992 году. На двух 
мотоботах – «Аспол» («Ассоциа-
ция полярников») и «Виллем Ба-
ренц» исследователи попытались 
пройти из Карского моря в море 
Лаптевых. В. В. Тепляков был 
штурманом экспедиции и шёл 
на «Баренце». Добрались до ар-
хипелага Норденшельда. Острова 
архипелага – равнинные, пред-
ставляют из себя арктическую 
пустыню и тундру. Дальше нужно 
было пройти по проливу Виль-
кицкого (он длиной 104 киломе-
тра) между полуостровом Тай-
мыр и островом Северная Земля, 
из Карского моря в море Лап-
тевых. Но путь преградил лёд. 
Несколько недель ждали, когда 
ветры и течение его взлома-

ют. Однако природа была не на 
стороне исследователей. И при-
шлось возвращаться в Диксон, а 
оттуда самолётом в Москву.

15 августа 1995 года из Архан-
гельска взяло курс на север ги-
дрографическое судно «Иван Ки-
реев». На нём находились члены 
Российско-Нидерландской мор-
ской арктической экспедиции 
«Новая Земля-95». Она была по-
священа 300-летию Российского 
флота и 400-летию зимовки на 
Новой Земле Виллема Баренца – 
голландского мореплавателя. В 
1594–97 годах он руководил тре-
мя экспедициями по Северному 
Ледовитому океану в поисках се-
веро-восточного прохода из Ат-
лантического океана в Тихий и 
похоронен был на Новой Земле. 
Основной задачей совместной 
экспедиции было раскопать до 
конца зимовье Баренца, иссле-
довать захоронения на острове в 
бухте Ледяная Гавань.

В группу входило шесть че-
ловек, двое были голландцами: 
один – археолог, а другой антро-
полог – специалист по древним 
захоронениям. Среди русских 
было двое археологов, один гео-
лог и Виталий Тепляков – фото-
граф и видеооператор.

Несколько суток погода бла-
гоприятствовала исследовате-
лям. Но неожиданно с Барано-
вой Земли подул сильный ветер. 
Он подхватил и унёс неизвестно 
куда всё, что лежало рядом с до-
миком и на его крыше.

Сутки бесновался ветер, а по-
том стал стихать, и ещё через 
день исследователи приступили 
к работе. Был обследован весь 
район залива Иванова, но мо-
гилы Баренца не нашли. И сде-
лали предположение, что его 
могли похоронить на Аранских 
островах, это самый север Но-
вой Земли.

Возвращались не с пустыми 
руками, везли с собой много ин-
тересных вещей, обнаруженных 
на месте зимовки Баренца. Их 
отправили на реставрацию и ис-
следование в Амстердам.

С работой В. В. Теплякова во 
время той совместной экспеди-
ции познакомились европейцы: 
по голландскому телевидению 
был показан 40-минутный до-
кументальный фильм о поис-
ках могилы Баренца. Его опе-
раторами были В. В. Тепляков 
и житель Австралии голландец 
по происхождению Генри Хаге-
вут. Фрагменты из того филь-
ма показали и по российскому 
телевидению в передаче «Клуб 
путешественников».

НЕЗАБЫВАЕМОЙ для Ви-
талия Васильевича была 

морская арктическая комплекс-

ная экспедиция 1997 года. В по-
луторамесячное плавание она 
отправилась из Архангельска 
20 августа на научно-исследо-
вательском судне «Академик 
Сергей Вавилов». На его борту 
находилось 60 океанологов и 15 
исследователей – историков, ар-
хеологов, биологов, ботаников, 
геологов, геоморфологов. Целью 
экспедиции было исследование 
истории освоения Арктики.

Первые две недели учёные 
занимались океанологическими 
исследованиями в Баренцевом 
море от Скандинавии до архи-
пелага Шпицберген. А затем 
судно направилось на Землю 
Франца-Иосифа. Там на острове 
Джексон провели обследование 
зимовья норвежского исследо-
вателя Арктики Фритьофа Нан-
сена. Экспедиция поработала и 
на архипелаге Новая Земля.

Члены экспедиции привезли 
в Москву много находок с места 
зимовки на Новой Земле гидро-
графа, полярного исследователя 
Георгия Яковлевича Седова, с 
новоземельской фактории Руса-
нова, с базы подводных лодок в 
Русской Гавани. Все вещи были 
переданы в музей Научно-ис-
следовательского института 
культуры. Свои отчёты сдал и 
В. В. Тепляков.

Шестая северная экспедиция, 
в которой участвовал В. В. Те-
пляков в августе 1999 года, была 
посвящена поиску древних свя-
тилищ саамов – коренного на-
селения Карелии. Исследования 
проходили на берегу Белого 
моря – в её северо-западной ча-
сти – в Кандалакшском заливе. 
Здесь обнаружили сейды – кам-
ни, возле которых саамы прово-
дили свои обряды. Рядом нашли 
остатки керамической посуды, 
кости животных, следы костров. 
Обнаружили лабиринт и сделали 
его описание. На побережье Кан-
далакшского залива лабирин-
ты – это культовое место, их воз-
раст – около четырёх тысяч лет.

В 1996 году была издана карта 
«Новая Земля. История открытий» 
с путеводителем-указателем. В 
подготовке материалов к карте 
участвовал В. В. Тепляков, он сде-
лал и компьютерную вёрстку.

Кроме участия в полярных 
экспедициях, В. В. Тепляков 
включался и в другие путе-
шествия и работы, не менее 
интересные.
Анатолий КУЗОВКИН, краевед, 

заслуженный работник 

культуры РСФСР.

На правом фото В. В. Тепляков 
во время экспедиции на Новую 
Землю. 1995 г.
На левом – В. В. Тепляков – 
штурман экспедиции «Полярный 
круг». 1992 г.

Из всех путешествийИз всех путешествий
предпочиталпредпочитал северныесеверные
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Производство танков Коломенским заводом
(Завод № 38, Завод № 75)
в годы Великой Отечественной войны

Продолжение. Начало в № 33 (1069)
от 25 августа.

Эвакуация Коломенского завода, 
в сравнении с другими пред-
приятиями, прошла наиболее 

успешно, как с точки зрения вывоза 
оборудования, так и с точки зрения от-
правки людей. Переброска танковых за-
водов из Ленинграда и Харькова была 
осуществлена с серьёзными потерями и 
не имела такой чёткой организации.

Неслучайно вскоре после завершения 
эвакуации завода Е. Э. Рубинчик был на-
значен на должность директора одного 
из ключевых предприятий Наркомата 
танковой промышленности – Завода № 
112 («Красное Сормово») – крупнейше-
го производителя легендарных танков 
Т-34.

В отличие от Завода № 4 имени Во-
рошилова, который был эвакуирован 
полностью, Коломенский машиностро-
ительный оставил в Коломне часть обо-

рудования и квалифицированных спе-
циалистов, способных осуществлять 
капитальный ремонт повреждённой 
бронетехники, и в первую очередь – тан-
ков. Осенью 1941 г. на завод в Коломну 
стали поступать первые эшелоны с под-
битыми танками. В основном это были 
тяжёлые КВ и средние Т-34, привозили 
и тяжёлые САУ СУ-152. Ветераны про-
изводства вспоминали, что были случаи 
обнаружения в танках тел погибших бой-
цов. На основной площадке в Коломне 
машиностроительный завод капитально 
отремонтировал более 300 танков.

В Кирове в тяжёлых условиях насту-
пившей зимы (ноябрь – декабрь 1941 
года) коллектив Коломенского завода 
осуществил монтаж оборудования, раз-
местил термические печи и металлоре-
жущие станки. В кратчайшие сроки был 
смонтирован 600-тонный гидропресс. 
Самым крупным стал механический цех 
№ 5, где установили более 300 единиц 
оборудования и четыре мостовых крана.

Параллельно с налаживанием про-
изводства на Заводе № 38 развернулось 
новое строительство. Было построено 
ещё шесть новых цехов. К 1943 году об-
щая производственная площадь преж-
него Кировского завода увеличилась 
почти в 1,5 раза.

С первых дней прибытия на новое 
место коломенские специалисты при-
ступили к налаживанию серийного 
производства готовых танков. Кста-
ти, это очень сложная задача даже для 
действующего предприятия в условиях 
мирного времени. Причём сложнейшие 

технические вопросы приходилось ре-
шать в кратчайшие сроки. Например, 
организовывать производство танко-
вых траков. Первую партию траков За-
вод № 38 получил из Сталинграда, но 
когда в городе на Волге развернулись 
бои, поставки прекратились. Техноло-
гию производства траков разработал 
коллектив сталелитейного цеха во главе 
с его начальником А. С. Дадяном и глав-
ным металлургом Б. А. Носковым. А с 
февраля 1942-го Завод № 38 – так стали 
именовать Коломенский машинострои-
тельный завод в Кирове, стал снабжать 
литыми траками гусениц другие пред-
приятия танковой промышленности.

Знаменательным событием стало 
1 января 1942 года. В 10 часов утра север-
ный Киров наполнил рёв моторов тан-
ков. Знатный коломенский стахановец, 
делегат VIII съезда Советов Г. И. Бусы-
гин с рабочими завода Е. В. Цукановым 
и А. В. Соколовым на первом танке, со-
бранном на Коломенском заводе, про-

ехали по центральным улицам города и 
тем самым оповестили жителей о начале 
работы нового танкового Завода № 38.

В феврале 1942 года из Коломны в 
Киров на должность заместителя глав-
ного металлурга завода был назначен 
Н. Н. Смеляков. Вот как он описывает 
свои первые впечатления от увиденного 
производства: » «Маленький завод в Киро-

ве принял гиганта. Коло-
менские рабочие построили и ре-
конструировали несколько цехов. 
Станки и другое оборудование при-
шлось устанавливать, теснясь на 
малых площадях, с нарушением всех 
норм мирного времени. И в этих ус-
ловиях специалисты Коломенского 
завода показали умение организо-
вать производство танков».

Весной 1942 года Завод № 38 осуще-
ствил переход к выпуску более совер-
шенного лёгкого танка Т-70.

В начальный период войны Красная 
Армия испытывала большую потреб-
ность в лёгких танках. Об этом свиде-
тельствует срочная телеграмма И. В. Ста-
лина на имя директора Завода № 38 
К. К. Яковлева. В телеграмме говорилось: 
«В связи с временным прекращением выпу-
ска танков на Сталинградском танковом 
заводе необходимо добиться перевыполне-
ния сентябрьского плана вашим заводом 
минимум на 25 танков». С заданием ГКО 
справились за три дня, хотя для выполне-
ния заказа в обычных условиях понадо-
билось бы около 10 дней. Сверхплановые 
танки сходили с конвейера с надписями: 
«За Родину!», «Смерть немецким окку-
пантам!», «Суворов», «Кутузов».

В Кирове Завод № 38 стал крупным 
производителем лёгких танков. По ко-
личеству выпущенных машин его 
опережал только Горьковский автомо-
бильный завод. С января 1942 года по 
август 1944 года Завод № 38 изготовил 

и отправил на фронт 550 танков Т-60 и 
1408 танков Т-70.

Выступая на заседании ГКО 2 декабря 
1942 года, Сталин подчеркнул, что для 
серьёзных наступательных операций 
Красной Армии необходимо подвижное 
и мощное оружие, способное в насту-
плении сопровождать танки и пехоту.

Наркомат танковой промышленно-
сти получил задание в кратчайшие сро-
ки освоить производство новых систем 

самоходных артиллерийских установок 
(САУ) на базе имевшихся образцов тан-
ков и артиллерии. В начале 1943 года 
на уральских заводах запустили в про-
изводство тяжёлую САУ СУ-122 на базе 
танка Т-34. Коломенский завод в Кирове 
начал осуществлять переход на выпуск 
лёгких САУ СУ-76.

Первый вариант СУ-76 был разра-
ботан в КБ Коломенского завода № 38 
летом 1942 года (главный конструктор 
С. А. Гинзбург). Однако СУ-76 была ос-
нащена заведомо неудачной силовой 
установкой мощностью 70 л. с. и вы-
звала много нареканий. Осенью 1943-го 
конструкция САУ была переработана. В 
совершенствовании СУ-76 приняли уча-
стие коллективы конструкторов Завода 
№ 38 под руководством Н. А. Попова и 
Горьковского автомобильного завода 
(ГАЗ) под руководством Н. А. Астрова. В 
результате СУ-76 стала самой массовой 
после Т-34 боевой бронированной ма-
шиной в Красной Армии.

С 1943 года основной продукцией за-
вода стали лёгкие самоходные артилле-

рийские установки СУ-76 (1097 штук в 
1943 году, 1103 – 1944 г.).

Лёгкие танки и САУ, выпущенные 
Заводом № 38, принимали активное 
участие в прорыве блокады Ленин-
града, в январе 1943 года. Обладая не-
большим весом, они смогли сходу без 
наведения переправы пройти по льду 
замёрзшей Невы.

Окончание в следующем номере.
М. Ю. Сергомасов.

Танковая колонна перед отправкой на фронт. Коломенский завод в Кирове. Июль 1942 г.

Самоходные артиллерийские установки СУ-76 в Вене.

Тяжёлый танк КВ, доставленный на капитальный ремонт.

Рабочие Коломенского завода № 38 в 
Кирове передают САУ СУ-76 экипажам, 
прибывшим с фронта (сентябрь – октябрь 
1942 г.). Первый справа – Г. И. Бусыгин, 
старший мастер по сборке танков.
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06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Реальная мистика» (16+)

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

09.10 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+) 

мелодрама (Россия) 2016  г. 
Реж. Мирослав Малич. В ро-
лях: Мария Куликова, Андрей 
Егоров, Ольга Арнтгольц и др.

19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ» (16+) мело-
драма (Украина) 2020 г.
23.30 Т/с «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» (16+)

02.40 «Реальная мистика» (16+)

03.25 «Порча» (16+)

03.50 «Знахарка» (16+)

04.15 «Понять. Простить» (16+)

05.05 «Тест на отцовство» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.50 М/с «Том и Джерри»
09.05 Х/ф «СМУРФИКИ» 

фэнтези (США) 2011 г.
11.05 Х/ф «СМУРФИ-
КИ-2» (6+) фэнтези (США) 
2013 г.

13.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУ-
РАКОВ» (16+) приключен-
ческая комедия (США) 
2008  г. Реж. Энди Теннант. 
В ролях: Мэттью МакКона-

хи, Кейт Хадсон, Дональд 
Сазерленд и др.
15.20 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» фантастическая ко-
медия (США) 1997 г.
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 
(16+) 5 серия

23.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(18+) (Канада, США) 2019 г.
01.00 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
КУШ» (16+) (Великобрита-
ния, США) 2000 г.
03.40 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

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

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+) Но-
вые серии
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.15 «Вольф Мессинг. «Я 
вижу мысли людей» (16+)

01.20, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (6+)

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

18.45 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

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

02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (6+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (6+)

05.00, 09.00 Известия(16+)

05.30 Т/с «ОБМЕН» (16+) 
1-4 серии, боевик, крими-

нальный (Россия) 2014 г.
08.45, 09.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

13.00, 17.30 Известия(16+)

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

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, 03.25 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.15 Известия(16+)

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+)

19.00 «Сегодня»

21.15 Т/с «ПЁС» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.50 Х/ф «ФОКУСНИК» 
(16+)

02.00 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 
(16+)

03.35 «Их нравы»
04.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.10 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. СХВАТКА» (16+)

07.55 Т/с «УГРО» (16+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Т/с «УГРО» (16+)

11.45 Новости (16+)

12.00 Т/с «УГРО» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «УГРО» (16+)

15.20 Новости (16+)

15.25, 17.30 Т/с «УГРО» (16+)

17.25 Новости (16+)

18.25, 21.30, 23.30 Новости (16+)

18.30, 20.00, 21.35, 23.35 
Т/с «УГРО» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

19.40 Новости Луховицы (12+)

04.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

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

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

13.35 «Добрый день с Ва-
лерией» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка» (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 «ПАСТЫРЬ» 
(16+) (США) 2011 г.
01.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛА-
ВА 3» (16+) (США, Велико-

британия, Канада) 2015 г.
02.30 «Сверхъестествен-
ный отбор» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» (16+) 18 серия
05.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» (12+) мелодрама, 
комедия (СССР) 1941 г.

07.00, 10.10 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» мело-
драма, комедия (СССР) 
1972 г.
10.00 Новости

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

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

15.05. 16.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

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

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

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

21.00 Шоу «Назад в 

будущее» (16+)

22.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+) 

01.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕ-
БЯТА» (СССР) 1934 г.
02.55 «Дела судебные. День-
ги верните!». «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

06.10 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое оружие» 
«Стрелковое оружие Пер-
вой мировой»
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.25, 10.05 Д/с «Непо-

корённые: Александр Пе-
черский» (12+)

10.00 Военные новости
10.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
(Россия) 2013 г. Фильмы 
1-3

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
(продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
(продолжение)

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

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (к/ст. им. А. Довжен-
ко) 1964 г.

01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПО-
БЕГ» (12+) (Ленфильм) 1980 г.
02.45 Д/с «Революция 
1917. Эпоха великих пере-
мен» (12+) 1-6 серии
05.25 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Третьякова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Планеты» 1 
серия
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНА-
ВИЖУ» (Экран) 1986 г. Ре-

жиссёр С.Бодров
09.50 «Цвет времени» Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча 
с Никитой Михалковым 
в Концертной студии 
«Останкино». 1986

12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.40 «Линия жизни». Ва-
дим Репин
14.40 Д/с «Забытое ре-
месло» «Половой»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»

16.25 Д/ф «Евгений Свет-
ланов. Воспоминание. . .»
17.20 Д/с «Первые в 
мире» «Светодиод Лосе-
ва»
17.35 На фестивале «Му-
зыкальный Олимп»

18.35 Д/ф «Планеты» 
1 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 3 серия 
(Китай) 2020 г.
21.35 «Сати. Нескучная 

классика. . .» с Пласидо До-
минго
22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ» 1 серия (Ве-
ликобритания) 2015 г. Ре-
жиссёр Т.Хэйнс
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Встреча 
с Никитой Михалковым 
в Концертной студии 

«Останкино». 1986
01.05 Д/ф «Планеты» 
1 серия
01.55 На фестивале 
«Музыкальный Олимп». 
Концерт победителей 
международных конкур-
сов в Большом зале Санкт-
Петербургской филармо-
нии им. Д.Д.Шостаковича

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.00 Новости
09.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)

11.25 I Игры стран СНГ
11.55 Новости

12.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.00 «Танковый биат-
лон»
14.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 
(16+)

15.00 Новости
15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 
(16+) (продолжение)
16.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.30 Х/ф «НЕСЛОМЛЕН-
НЫЙ» (США) 2014 г. (16+)

17.55 Новости

18.00 Х/ф «НЕСЛОМЛЕН-
НЫЙ» (США) 2014 г. (16+) 
(продолжение)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва)  - «Витязь» 
(Московская область). 
Прямая трансляция
21.50 «Все на Матч! 

Прямой эфир»
22.30 «Тотальный футбол» (12+)

23.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (США) 2004 г. (16+)

01.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Азамат Керефов 
против Расула Албасханова. 
Трансляция из Краснодара (16+)

02.30 Новости
02.35 «Спортивный детек-
тив. «Мёртвая вода» для 
ЦСКА» (12+)

03.35 Регби. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - «Ло-
комотив-Пенза»

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)

07.50 «Настроение»
08.10 Любимое кино. «Три 
плюс два» (12+)

08.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (12+)

10.35 Д/ф «Ирина Печер-
никова. От первой до по-
следней любви. . .» (12+)

11.30 События

11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Елена 
Малышева» (12+)

14.30 События

14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
(16+) детектив
17.00 Выборы-2021. Деба-
ты (12+)

17.55 События

18.05 Х/ф «СЛЕД ЛИСИ-
ЦЫ НА КАМНЯХ» (12+)

22.00 События
22.35 «Дом культуры 2.0». 
Специальный репортаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Советские мафии. 
Козлов отпущения « (16+)

01.35 «Прощание. Роман 
Виктюк» (16+)

02.15 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» (12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники! Похудеть к лету» (16+)

03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
(16+) детектив

Реклама

06.25 «С добрым утром, 
Коломна»
06.30 Программа передач
06.35 «Фитнес-утро» (12+)

06.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ!» (12+) 1 и 2 се-
рии
09.25 Мультфильм

09.50 М/ф «Шестеро 
странствуют по свету» (6+)

11.00 Д/ф «Исчезновения. 
Затерянные в Амазонии» 
(12+)

11.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ 
МОРЯК» (12+)

12.35 Х/ф «РУССКИЙ 
БИЗНЕС» (16+)

13.50 Мультфильм
14.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

14.40 Программа передач
14.45 Мультфильм
14.50 Д/ф «Города-герои» (12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Х/ф «ПЕРВО-
КЛАССНИЦА» (6+)

17.05 «Крупным планом» 
(16+)

17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Леди и бродя-
га» (6+)

19.15, 20.45 Мультфильмы
19.20 «Кухня под ногами» (12+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «С удочкой по Гру-
зии» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 03.55 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ» (16+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)

23.55 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ЛАЗАРЬ» (16+)

01.55 Программа передач
02.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

02.40 Д/ф «Города-герои» (12+)

03.25 «Крупным планом» (16+)

05.25 «С удочкой по Гру-
зии» (12+)

05.50 Мультфильм

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

07.10 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Ив-
леева vs Бедняков» (16+)

11.00 «Орёл и Решка. 10 
лет» (16+)

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

13.00 «Мир наизнанку» 
(16+)

23.10 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)

00.10 Пятница News (16+)

00.50 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы» (16+)

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

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

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

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» 
(16+)

03.10 «Comedy Баттл (се-
зон 2021)» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Битва дизайнеров» 
(16+)

09.00 «Новые танцы» (16+)

11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский Стендап» 
(16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.05 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл (се-
зон 2021)» (16+)

03.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

04.40 Д/ф «Ирина Печер-
никова. От первой до по-
следней любви. . .» (12+)

05.20 «Мой герой. Елена 
Малышева» (12+)

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)

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

08.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

10.30 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Я принадлежу сам 
себе. . .» (12+)

11.30 События

11.50 «Петровка, 38» (16+)

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

14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
(16+) детектив
17.00 Выборы-2021. Деба-
ты (12+)

17.55 События

18.05 Х/ф «РЫЦАРЬ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)

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

23.10 Д/ф «Владимир 
Ивашов. От измены до из-
мены» (16+)

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

00.55 Д/ф «Тюремные 
будни звёзд» (16+)

01.35 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Не мать и не жена» (16+)

02.15 Д/ф «Нестор Махно. 

Я несу смерть» (12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники! Дачные страдания» (16+)

03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

04.40 Д/ф «Вячеслав Ша-
левич. Позднее счастье 
Казановы» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.50 М/с «Том и Джерри»
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 
(12+) фантастическая ко-
медия (США, Австралия) 
2002 г.

12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 
(16+) 5 серия

12.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

14.55 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+) фантастиче-
ская комедия (США) 2002 г.
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 
(16+) 6 серия

23.05 Х/ф «ДОКТОР СОН» 
(18+) фильм ужасов (США, 
Великобритания) 2019 г.
02.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 
2013. АПОКАЛИПСИС ПО-

ГОЛЛИВУДСКИ» (18+) коме-
дия (США) 2013 г.
03.45 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

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

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

14.40 «Мистические исто-
рии. 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 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ» (18+)

01.45 Х/ф «АСТРАЛ: ПО-
СЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)

03.15 «Сны» (16+)

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

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

07.00, 10.10 Т/с «СТРЕ-

ЛОК» (16+) 1-4 серии, бое-
вик (Россия) 2012 г.
10.00 Новости
11.10 Т/с «СТРЕЛОК 2» 
(16+) 1-2 серии

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

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

15.05, 16.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

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

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

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

21.00 Шоу «Назад в буду-

щее» (16+)

22.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.25 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ» (12+) комедия

01.20 «Наше кино. История боль-
шой любви». Сергей Никоненко (12+)

01.50 Х/ф «МЕЧТА» (12+)

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

06.10 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое оружие» 
«Винтовки и пистолеты-
пулемёты»
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.30, 10.05 Д/с «Непо-
корённые: Братский союз» 
(12+)

10.00 Военные новости

10.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
(Россия) 2013 г. Фильмы 
4-6
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
(продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
(продолжение)

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

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (12+)

19.40 «Легенды армии» 
Фёдор Крылович (12+)

20.25 «Улика из прошло-
го» (16+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+) 

(Ленфильм) 1974 г. Филь-
мы 1 и 2
03.00 Д/с «Революция 
1917. Эпоха великих пере-
мен» (12+) 7-12 серии
05.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

05.30 «Спортивные про-
рывы» (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.00 Новости
09.05 «Специальный 

репортаж» (12+)

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)

11.25 I Игры стран СНГ
11.55 Новости

12.00 «Все на регби!»
12.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.00 «Танковый биатлон»
14.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)

15.00 Новости
15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 

(16+) (продолжение)
16.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.40 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.50, 02.30 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2023. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия  - Мальта. 
Прямая трансляция
21.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир»
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Хорватия - Слове-
ния. Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

00.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Россия - Мальта
02.35 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» (12+)

03.35 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (США) 2004 г. (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва парковая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Планеты» 2 
серия
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» Уи-

льям Тёрнер
08.45 «Легенды мирового 
кино» Игорь Ильинский
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Авторский 
вечер Аркадия Островско-
го». 1984

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Выкрутасы Гарри 
Бардина». Фильм 1
14.45 «Русский плакат». 
«Плакат как искусство»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 Д/ф «Феликс Пету-

ваш. Художник из Майкопа»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .» с Пласидо До-
минго
16.40 «Цвет времени» Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
16.50 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ» 1 серия

17.50 На фестивале «Му-
зыкальный Олимп»
18.35, 01.05 Д/ф «Плане-
ты» 2 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 4 серия (Китай) 2020 г.
21.30 «Белая студия»
22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ» 2 серия (Вели-
кобритания) 2015 г.
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Авторский 
вечер Аркадия Островско-
го». 1984

01.55 На фестивале «Му-
зыкальный Олимп». Кон-
церт лауреатов между-
народных конкурсов в 
Большом зале Санкт-
Петербургской филармо-
нии им. Д.Д. Шостаковича
02.40 Д/с «Первые в 
мире» «Персональный 
компьютер Глушкова»

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «ПЕРВО-
КЛАССНИЦА» (6+)

08.30 «Крупным планом» 
(16+)

09.00 М/ф «Леди и бродя-
га» (6+)

10.15 «Личности в охоте» 
(16+)

10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)

11.15 Телегазета

11.20 «С удочкой по Гру-
зии» (12+)

11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ» (16+)

13.20 «Кухня под ногами» 
(12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» (12+)

14.35 Программа передач
14.40 Д/ф «Города-герои» 
(12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «ПОТАПОВ, К 
ДОСКЕ!» (12+)

17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Леди и бродя-
га-2» (6+)

19.00 Мультфильм
19.05 «Дыхание планеты» (16+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «С удочкой по Гру-
зии» (12+)

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.40 Мультфильм
20.50, 03.00 Х/ф «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» (12+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИНКВИЗИ-
ТОР» (16+)

23.50 Х/ф «МИСТЕР ФЕ-
ЛИЧИТА» (16+)

01.15 Программа передач
01.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

02.05 Д/ф «Города-герои» (12+)

04.45 «С удочкой по Гру-
зии» (12+)

05.10 Т/с «ИНКВИЗИ-
ТОР» (16+)

06.00 Мультфильм

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+)

19.00 «Сегодня»

21.15 Т/с «ПЁС» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.50 Х/ф «У АНГЕЛА АН-
ГИНА» (16+)

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

02.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.00, 09.00 Известия(16+)

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+) детектив, кри-

минальный (Россия) 2010 г.
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.30 Известия (16+)

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

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, 03.15 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.05 Известия(16+)

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 вре-
мя

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (6+)

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 «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)

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

03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (6+)

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 приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ШИФР» (16+) Но-
вые серии
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.15 «Геннадий Шпали-

ков. Жизнь обаятельного 
человека» (12+)

01.30, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Реальная мистика» 
(16+)

07.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

09.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «Порча» (16+)

14.25 «Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-

НУ» (16+) мелодрама (Украина) 
2018 г. Реж. Антон Щербаков. 
В ролях: Евгения Осипова, Вя-
чеслав Довженко, Ольга Гри-

шина, Артём Позняк и др.
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО 
ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2019 г.

23.35 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)

02.40 «Реальная мистика» (16+)

03.25 «Порча» (16+)

03.50 «Знахарка» (16+)

04.15 «Понять. Простить» (16+)

05.05 «Тест на отцовство» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

05.25, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Сквозь приз-

му времени» (12+)

07.40 Новости Луховицы (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.40 Новости Луховицы (12+)

12.00, 13.25, 15.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3» (16+)

13.20, 15.15 Новости (16+)

17.15 Новости (16+)

17.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)

18.10 Новости (16+)

18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Встречи» (12+)

20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)

21.05 Новости (16+)

21.10, 23.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)

23.05 Новости (16+)

04.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

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

05.20 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

06.10 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

09.40 «Кондитер» (16+)

23.20 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)

00.20 Пятница News (16+)

01.00 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы» (16+)

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

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

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

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

Реклама

 W – Коля, дорогой, я никогда и никуда от 
тебя не уйду! И можешь даже не вздыхать за 
эту тему...
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05.00 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

06.50 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.20 «Адская кухня» (16+)

12.30 «На ножах» (16+)
19.00 «Адская кухня» (16+)

21.20 «Белый китель» (16+)

00.00 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы». «Орёл и Решка. 
Кругосветка» (16+). «Орёл и 
Решка. Юбилейный» (16+)

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

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

TV-СРЕДА8 сентября

05.00, 09.00 Известия(16+)

05.25, 07.30, 09.25 Д/ф 
«Живая история» (12+)

06.40 Д/ф «Блокадники» (16+) 
фильм Кирилла Набутова

11.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ» (12+) военный
13.00, 17.30 Известия(16+)

13.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» (16+) 1-4 серии
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 «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.10 Известия(16+)

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+) Но-
вые серии
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.15 «Люди добрые» (6+)

01.20, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва – Можайское шоссе
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Планеты» 3 
серия
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» 

Эдгар Дега
08.45 «Легенды мирового 
кино» Борис Бабочкин
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театраль-
ные встречи. В гостях у 
Михаила Жарова». 1964

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Искусственный от-
бор»
14.15 «Выкрутасы Гарри 
Бардина». Фильм 2
14.40 «Русский плакат». 
«Русский плакат и торговля»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Актёры блокадно-
го Ленинграда». Рассказы-
вает Юлия Ауг
16.50 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ» 2 серия
17.50 На фестивале «Му-
зыкальный Олимп»

18.35, 01.00 Д/ф «Плане-
ты» 3 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 5 серия (Китай) 
2020 г. Режиссёр Лю Чуньчиэ

21.30 «Линия жизни» 75 
лет Михаилу Аграновичу
22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ» 3 серия
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Театраль-
ные встречи. В гостях у 
Михаила Жарова». 1964
01.55 На фестивале «Му-

зыкальный Олимп». Кон-
церт лауреатов Междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» в Государ-
ственной академической 
капелле Санкт- Петербурга
02.45 «Цвет времени» 
Микеланджело Буонарро-
ти. «Страшный суд»

05.20 «Мой герой. Юрий 
Поляков» (12+)

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)

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

08.50 Х/ф «ОПЕКУН» (12+) 

комедия
10.40 Д/ф «Наталья Крач-
ковская. Слёзы за кадром» 
(12+)

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

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Светла-
на Смирнова» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+) детектив
17.00 Выборы-2021. Деба-
ты (12+)

17.55 События

18.05 Х/ф «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)

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

23.05 «Хроники москов-
ского быта. Слёзы вундер-
кинда» (12+)

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

00.50 «90-е. Наркота» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Куба. Смер-
тельный десант» (12+)

02.55 «Осторожно, мо-

шенники! Косметолог-са-
моучка» (16+)

03.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

04.45 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слёзы за кадром» (12+)

05.20 «Мой герой. Светла-
на Смирнова» (12+)

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» «Пу-
лемёты» часть 1
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.30, 10.05 Д/с «Непо-
корённые: Герои «блока 
смерти» (12+)

10.00 Военные новости

10.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
(Россия) 2013 г. Фильмы 
7 и 8
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
(продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
(продолжение)
15.40 Х/ф «БОЙ МЕСТНО-
ГО ЗНАЧЕНИЯ» (16+) (Рос-
сия) 2008 г.

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

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (12+)

19.40 «Последний день» 
Андрей Петров (12+)

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

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+) 

(Ленфильм) 1977 г. Филь-
мы 3 и 4
02.45 Д/с «Революция 
1917. Эпоха великих пере-
мен» (12+) 13-18 серии
05.25 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

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

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка» (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 «ХЭЛЛФЕСТ» 
(18+) (США) 2018 г.

01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)

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

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

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

07.45 Т/с «СТРЕЛОК 2» (16+) 3-4 
серии, боевик (Россия) 2014 г.
09.30, 10.10 Т/с «СТРЕ-
ЛОК 3» (16+) 1-3 серии (Рос-
сия) 2018 г.
10.00 Новости

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

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

15.05, 16.20 «Дела судеб-

ные. Новые истории» (16+)

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

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

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

21.00 Шоу «Назад в буду-
щее» (16+)

22.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.25 Д/ф «Фабзайцы» 
(16+) к 80-летию со дня на-
чала Блокады Ленинграда
00.00 Т/с «ЛИНИЯ МАР-

ТЫ» (12+) 1-4 серии (Россия) 
2014 г.
03.40 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «Реальная мистика» (16+)

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 

НАЙДЁНЫШ» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2020 г. Реж. 
Александр Мохов. В ролях: 
Юлия Кокрятская, Кирилл 

Кузнецов, Марина Митрофа-
нова, Михаил Гаврилов и др.
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» (16+) мелодрама 

(Украина) 2020 г.
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)

02.10 «Реальная мистика» (16+)

03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Знахарка» (16+)

03.50 «Понять. Простить» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.50 М/с «Том и Джерри»
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

09.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУ-
РАКОВ» (16+) приключенче-
ская комедия (США) 2008 г.

12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 
(16+) 6 серия

13.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

15.05 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+) фантастиче-
ская комедия (США) 2012 г.
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 
(16+) 7 серия

23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА» (18+) фантастический 
боевик, 2002 г.
01.00 Х/ф «НЕВИДИМ-
КА» (16+) фантастический 

триллер (США, Германия) 
2000 г.
03.00 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 «Женский Стендап» 
(16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 «Импровизация» 
(16+)

02.45 «Comedy Баттл 

(сезон 2021)» (16+)

03.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.45 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (6+)

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

18.45 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

23.30 Выборы 2021. Деба-
ты (12+)

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

03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (6+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+)

19.00 «Сегодня»

21.15 Т/с «ПЁС» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.50 «Поздняков» (16+)

00.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕ-

НИНГРАД» (12+)

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

Реклама

05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Встречи» (12+)

08.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 «Встречи» (12+)

12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

15.15 Новости (16+)

15.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

17.15 Новости (16+)

17.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (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+)

21.10 Новости (16+)

21.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

23.05 Новости (16+)

23.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

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

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.00 Новости
09.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)

11.25 I Игры стран СНГ
11.55 Новости

12.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.00 «Танковый биат-
лон»
14.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 
(16+)

15.00 Новости

15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 
(16+)

16.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.40 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Россия  - Северная Маке-
дония. Прямая трансляция 
из Финляндии

18.50 Новости
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань)  - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.20 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Польша  - Англия. 

Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
00.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Италия - Литва
02.30 Новости
02.35 «Спортивный детек-
тив. Кровь в бассейне» (12+)

03.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Бразилия  - Перу. 
Прямая трансляция
05.30 «Спортивные про-
рывы» (12+)

 W Раньше рабо-
тали спустя рукава, 
теперь работают 
спустя маски.

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 Х/ф «ПОТАПОВ, К 

ДОСКЕ!» (12+)

09.00 М/ф «Леди и бродя-
га-2» (6+)

10.00 «Личности в охоте» 
(16+)

10.25 Мультфильм
11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.15 Телегазета

11.20 «С удочкой по Гру-
зии» (12+)

11.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

14.40 Программа передач

14.45 Д/ф «Города-герои» 
(12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Х/ф «КНЯЗЬ УДА-
ЧА АНДРЕЕВИЧ» (12+)

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

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Рыбки» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «C удочкой по Гру-
зии» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм
20.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ИНКВИЗИ-
ТОР» (16+)

23.50 Х/ф «МАНОН 70» (16+)

01.25 Программа передач
01.30 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

02.10 Д/ф «Города-герои» 
(12+)

03.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)

04.35 «С удочкой по Гру-
зии» (12+)

05.00 Т/с «ИНКВИЗИ-
ТОР» (16+)

05.50 Мультфильм
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл (се-
зон 2021)» (16+)

03.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.50 М/с «Том и Джерри»
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

10.00 Х/ф «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ДА» (16+) комедия 
(США, Австралия) 2008 г.

12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 
(16+) 7 серия

13.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

15.35 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+) 
фэнтези (США) 2008 г.
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 
(16+) 8 серия
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (18+) фантастиче-
ский боевик, 2010 г.
00.55 Х/ф «РИТМ-
СЕКЦИЯ» (18+) драматиче-

ский триллер, 2020 г.
02.50 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

06.20 «6 кадров» (16+)

06.50 «Реальная мистика» (16+)

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 

ДОЖДУСЬ» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2019 г. Реж. 
Aлeкcaндp Пapxoмeнкo. В ро-
лях: Дapья Eгopoвa, Дмитpий 

Бeлякин, Hикoлaй Koзaк, 
Baлepия Bычужaнинa и др.
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ УХО-
ДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРА-

ЩАТЬСЯ» (16+) мелодрама 
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)

02.15 «Реальная мистика» (16+)

03.05 «Порча» (16+)

03.30 «Знахарка» (16+)

03.55 «Понять. Простить» (16+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» «Пу-
лемёты» часть 2
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

09.35, 10.05 Х/ф «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+) (Одесская к/ст.) 1978 г.
10.00 Военные новости

11.20 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ» (12+) (Россия) 2011 г. 
1-6 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ» (12+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (12+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния» Владимир Цветов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРО-
ЕЗД» (12+) (Ленфильм) 1986 г.
01.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 

НЕБА» (к/ст. им. А. Довжен-
ко) 1964 г.
02.45 Д/с «Революция 
1917. Эпоха великих пере-
мен» (12+) 19-24 серии
05.25 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)

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

08.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»
10.55 Д/ф «Актёрские 

судьбы. Ариадна Шенге-
лая и Лев Прыгунов» (12+)

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

12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Сергей 
Кузнецов» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+) детектив
17.00 Выборы-2021. Деба-
ты (12+)

17.55 События

18.05 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Хочу и 
пою!» (16+)

23.10 «Закулисные войны. 
Эстрада». Фильм 2 (12+)

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

00.55 Д/ф «По следу обо-
ротня» (12+)

01.35 Д/ф «В тени Стали-
на. Битва за трон» (12+)

02.15 Д/ф «Маршала по-

губила женщина» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Фантом Властелины» (16+)

03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
(16+) детектив
04.40 Д/ф «Нина Дороши-
на. Чужая любовь» (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.00 Новости
09.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)

11.25 I Игры стран СНГ
11.55 Новости

12.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.00 «Танковый биат-
лон»
14.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 
(16+)

15.00 Новости

15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 
(16+)

16.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция

19.20 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
19.50 Новости
19.55 Легкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига» 
Финал. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
23.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
БРЮСЕ ЛИ» 1 сери (Китай) 
2009 г. (12+)

01.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Ксион Жи 
Нань против Мишель Нико-
лини. Алёна Рассохина про-
тив Стамп Фэйртекс. Транс-
ляция из Сингапура (16+)

02.30 Новости
02.35 «Спортивный детек-
тив. Эверест, тайна совет-
ской экспедиции» (12+)

03.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
СИНЕМ» (Канада) 1986 г. 
(12+)

05.30 «Спортивные про-
рывы» (12+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+)

19.00 «Сегодня»

21.15 Т/с «ПЁС» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.50 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

00.25 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.25 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)

03.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.45 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (6+)

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

18.45 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

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

02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (6+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (6+)

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «КНЯЗЬ УДА-
ЧА АНДРЕЕВИЧ» (12+)

08.40 М/ф «Рыбки» (6+)

10.10 «Личности в охоте» 
(16+)

10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.15 Телегазета
11.20 «С удочкой по Гру-
зии» (12+)

11.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

13.50 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

14.35 Программа передач
14.40 Д/ф «Города-герои» 
(12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Х/ф «ВЫШЕ РАДУ-
ГИ» (12+) 1 серия
17.10 «Следствие ведут 
архитекторы» (12+)

17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Банда коти-
ков» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «С удочкой по Гру-
зии» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.45 Мультфильм

21.00, 03.25 Х/ф «ДОМИ-
НИКА» (12+)

22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ИНКВИЗИ-
ТОР» (16+)

23.50 Х/ф «АФЕРА 
ВЕКА» (16+)

01.40 Программа передач

01.45 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

02.25 Д/ф «Города-герои» 
(12+)

04.45 «С удочкой по Гру-
зии» (12+)

05.10 Т/с «ИНКВИЗИ-
ТОР» (16+)

04.35, 05.25 Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ» (16+) 1-4 серии
05.00, 09.00 Известия (16+)

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+) 1-4 серии

13.00, 17.30 Известия(16+)

13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+) (продолжение)

14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА» (16+) 1-4 серии, воен-
ный боевик (Россия) 2011 г.

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, 03.20 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.10 Известия(16+)

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва. Дома московских ев-
ропейцев
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Планеты» 4 серия
08.35 «Цвет времени» 
Микеланджело Буонарро-
ти. «Страшный суд»

08.45 «Театральная лето-
пись». Юрий Соломин. Часть 1
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 5 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Все клоуны. 
«Леонид Енгибаров. Клоун 
с осенью в сердце». Веду-
щий Игорь Кио. 1986

12.10 Д/с «Забытое ре-
месло» «Целовальник»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Выкрутасы Гарри 
Бардина». Фильм 3
14.40 «Русский плакат». «Русский 
плакат: курорты и медицина»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик. 
«Дивы земли воронежской»
15.50 «2 Верник 2». Александр 
Домогаров и Анастасия Дьячук
16.40 «Цвет времени» 
Жорж-Пьер Сёра
16.50 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 3 серия
17.50 На фестивале «Му-
зыкальный Олимп»

18.35, 00.45 Д/ф «Плане-
ты» 4 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 6 серия
21.30 «Энигма. Чучо Вальдес»

22.15 «Цвет времени» 
Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»
22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ» 4 серия
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Все клоуны. 
«Леонид Енгибаров. Клоун 
с осенью в сердце». Веду-

щий Игорь Кио. 1986
01.35 На фестивале «Музы-
кальный Олимп». Концерт лау-
реатов Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» в Го-
сударственной академической 
капелле Санкт- Петербурга
02.25 «Роман в камне. Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау»

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

11.50 «Вернувшиеся» (16+) 13.00, 15.45 Скрипт-
реалити «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 «СВЕРХ(НЕ)
ЕСТЕСТВЕННОЕ» (18+)

01.00 «Дневник экстра-

сенса с Татьяной Лари-
ной» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

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

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

06.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 

ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (12+)

08.50, 10.10 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
МОРЕ» (12+) 1-4 серии, коме-
дия (Россия, Украина) 2015 г.
10.00 Новости

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

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

15.05, 16.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

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

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

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

21.00 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.25 Д/ф «Независимость. Мис-
сия выполнима». Таджикистан (12+)

00.05 Х/ф «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

02.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
03.55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

Реклама

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 приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+) Но-
вые серии
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.15 «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» (16+)

01.20, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

05.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Встречи» (12+)

08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Встречи» (12+)

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25, 15.25, 17.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-14» (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Встречи» (12+)

20.00, 21.25, 23.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-14» (16+)

21.20, 23.20 Новости (16+)

04.30 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

05.40 «Орёл и Решка. По 
морям с Клавой Кокой» (16+)

06.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.00 «На ножах» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)

14.10 «Четыре свадьбы» 
(16+)

20.30 «Замуж за итальянца» (16+)

21.40 «Четыре свадьбы» (16+)

23.20 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)

00.20 Пятница News (16+)

01.00 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы» (16+)

01.40, 03.10 «Орёл и Решка. 
Кругосветка» (16+)

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

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

 A – Чай.
– А может, что-
нибудь покрепче?
– Ну, положи два паке-
тика, пожалуй.
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06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.00 Новости
09.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)

11.25 I Игры стран СНГ
11.55 Новости

12.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд» Прямая трансля-
ция из Москвы

13.50 «Танковый биатлон»
14.50 Новости
14.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд» Прямая трансля-
ция из Москвы
15.50 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

16.40 Х/ф «УБИЙСТВО СА-
ЛАЗАРА» (США) 2016 г. (16+)

18.50, 02.30 Новости
18.55 Формула-1. Гран-
при Италии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
20.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» (Россия) 2008 г. (16+)

22.30 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
23.25 «Точная ставка» (16+)

23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
БРЮСЕ ЛИ» 2 серия (12+)

01.45 Профессиональный 
бокс. Эдгард Москвичев про-
тив Геннадия Мартиросяна. 

Трансляция из Москвы (16+)

02.35 «Спортивные про-
рывы» (12+)

03.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Дакота Кокрейн против 
Майка Ричмена. Сэм Шумей-
кер против Джоша Бернса. 
Прямая трансляция из США

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва. Исторический музей
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Планеты» 5 серия
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» Ван Дейк

08.45 «Театральная лето-
пись». Юрий Соломин. Часть 2
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 6 серия
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 
(Белгоскино) 1938 г.
11.10 ХХ век. Д/ф «Утро 
твоё, Москва!» 1974

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Власть факта». 
«Италия: от Рисорджимен-
то – к Республике»
14.15 «Выкрутасы Гарри 
Бардина». Фильм 4
14.40 «Русский плакат». 
«Русский плакат и авто-
транспорт»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 
Республика Башкортостан
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.15 «Цвет времени» 
Клод Моне
16.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ» 4 серия

17.25 На фестивале «Му-
зыкальный Олимп». Мас-
тер-класс Даниэля Барен-
бойма
18.35 Д/ф «Планеты» 
5 серия
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Мотылёк» 90 
лет со дня рождения Лю-

сьены Овчинниковой
20.30 «Линия жизни» 
Юрий Грымов
21.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕ-
ЧАЛИ» (Мосфильм) 1982 г. 
Режиссёр Ю.Даниялов
22.35 «2 Верник 2». Инна 
Чурикова
23.40 Новости культуры

00.00 Х/ф «ОСТАНОВИВ-
ШАЯСЯ ЖИЗНЬ» (Велико-
британия, Италия) 2012 г. 
Режиссёр У.Пазолини
01.40 На фестивале «Му-
зыкальный Олимп». Мас-
тер-класс Даниэля Барен-
бойма

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «ВЫШЕ РАДУ-
ГИ» (12+) 1 серия

08.35 М/ф «Банда коти-
ков» (6+)

10.05 «Личности в охоте» (16+)

10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.15 Телегазета
11.20 «С удочкой по Гру-
зии» (12+)

11.50 Х/ф «ДОМИНИКА» 
(12+)

13.10 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

14.40 Программа передач

14.45 Д/ф «Города-герои» 
(12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Х/ф «ВЫШЕ РАДУ-
ГИ» (12+) 2 серия
17.15 «Следствие ведут 
архитекторы» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Приключения 
красного самолётика» (6+)

19.10 «Дыхание планеты» (16+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «С удочкой по Гру-
зии» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.50 Х/ф «ПУТЁВКА В 
ЖИЗНЬ» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ИНКВИЗИ-
ТОР» (16+)

23.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ 
В ПОДАРОК» (16+)

01.10 Программа передач
01.15 Т/с «РОЖДЁННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» (12+)

02.00 Д/ф «Города-герои» (12+)

02.45 «Дыхание планеты» (16+)

03.10 Х/ф «ПУТЁВКА В 
ЖИЗНЬ» (12+)

04.45 «С удочкой по Гру-
зии» (12+)

05.15 Т/с «ИНКВИЗИ-
ТОР» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

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

01.30 «Квартирный во-
прос»
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.00 Известия(16+)

05.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» (16+) 1-4 серии

09.00 Известия(16+)

09.25 Т/с «СНАЙПЕР 2. 
ТУНГУС» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+) 1-4 

серии, военный (Россия, 
Беларусь) 2009 г.

16.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

00.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» (16+) детектив (Рос-
сия) 2015 г.

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

09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.45 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (6+)

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

18.45 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное вре-
мя

21.00 «Шоу большой стра-
ны» (12+)

23.20 «100ЯНОВ» (12+)

01.40 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+) Олеся Фатта-
хова, Сергей Мухин, Пётр 
Кислов и Александр Цуркан

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 приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (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+» (12+) Но-
вый сезон
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Азнавур глаза-
ми Шарля» (12+)

01.50 «Наедине со всеми» (16+)

02.35 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

04.00 «Мужское / Женское» (16+)

04.40 «Россия от края до края» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00, 04.05 «Открытый 

микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл (се-
зон 2021)» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.50 М/с «Том и Джерри»
08.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+) 
фэнтези (США) 2008 г.

12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 
(16+) 8 серия
13.00 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Гидом буду! (16+)

21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 
(16+) комедийная мелодра-
ма (США) 1990 г.

23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+) 
мелодрама (США) 2015 г.
01.55 Х/ф «НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 

(18+) мелодрама (США, Ки-
тай, Япония) 2017 г.
03.45 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

05.45 Мультфильмы
06.00 Мультфильмы
08.30 «Добрый день с Ва-
лерией» (16+)

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50, 15.45 Скрипт-
реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 

«Знаки Судьбы» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» (16+)

21.15 Х/ф «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО» (16+) (США, Гон-

конг, Хорватия) 2018 г.
23.30 Х/ф «УЖАСТИКИ: 
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛ-
ЛОУИН» (6+) (США, Вели-

кобритания) 2018 г.
01.15 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)

02.30 «Властители» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

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

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

05.20 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

06.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (16+)

08.00, 10.20 Х/ф «ЛИНИЯ 
МАРТЫ» (12+) 1-4 серии

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

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

14.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

16.00 Новости

16.55 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.15 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Всемирные игры 

разума» (12+)

21.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)  
(Польша) 1981 г.
00.25 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» 1984 г.

02.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (12+)  
(Россия) 2016 г.
04.05 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» (6+) (СССР) 1940 г.

06.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» (12+) (Мосфильм) 
1976 г.
08.45, 09.20, 10.05 Х/ф 

«СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (к/ст. им. М.  Горько-
го) 1955 г.
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

13.40 Х/ф «БОЙ МЕСТНО-
ГО ЗНАЧЕНИЯ» (16+) (Рос-
сия) 2008 г.

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «БОЙ МЕСТНО-
ГО ЗНАЧЕНИЯ» (16+) (про-
должение)
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+) (Россия) 2010 г.

18.00, 21.15 Новости дня
18.40, 21.25 Т/с «ТАН-
КИСТ» (12+) (Россия) 2015 г. 
1-4 серии
22.55 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

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

00.00 Х/ф «СТРОГАЯ 
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+) 
(Ленфильм) 1977 г.
01.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» (12+) (Мосфильм) 1976 г.
03.15 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРО-
ЕЗД» (12+) (Ленфильм) 1986 г.
04.45 Д/ф «Легендарные 
самолёты. И-16. Участник 
семи войн» (6+)

05.20 «Мой герой. Сергей 
Кузнецов» (12+)

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)

07.50 «Настроение»

08.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)

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

12.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» (12+) 
детектив
14.00, 15.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ КРОВЬ. ЧЁРТОВ КИ-
СТЕНЬ» (12+) детектив
14.30 События

14.55 «Город новостей»
16.40 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» (12+) детектив
20.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕ-
РЕЕЗД» (12+)

22.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.00 Д/ф «Жан Маре. 

Игры с любовью и смер-
тью» (12+)

00.50 Д/ф «Михаил Зо-
щенко. История одного 
пророчества» (12+)

01.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
05.05 «10 самых. . . Хочу и 
пою!» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.50 «Реальная мистика» (16+)

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

09.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «Порча» (16+)

14.20 «Знахарка» (16+)

14.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОР-

ТРЕТ» (16+) мелодрама (Украи-
на) 2020 г. Реж. Николай Михай-
лов. В ролях: Артур Логай, Пётр 
Рыков, Анастасия Иванова и др.

19.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+) мелодрама
23.45 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА» (16+) 
мелодрама (Украина) 2008 г.
01.55 «Реальная мистика» (16+)

02.45 «Порча» (16+)

03.10 «Знахарка» (16+)

03.35 «Понять. Простить» (16+)

04.25 «Тест на отцовство» (16+)

10 сентября

Реклама

05.20, 08.00 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Встречи» (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

12.00, 13.25 Т/с «ПЕН-
СИЛЬВАНИЯ» (16+)

13.20 Новости (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Т/с «ПЕН-
СИЛЬВАНИЯ» (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25, 20.00, 21.30, 23.30 
Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.30 «Сквозь призму 
времени» (12+)

19.45 Новости Луховицы (12+)

21.25, 23.25 Новости (16+)

03.55 Т/с «ПЁС» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям с Клавой Кокой» (16+)

06.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.00 «Мои первые кани-
кулы» (16+)

11.00 «Орёл и Решка. 10 
лет» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

13.00 «Мир наизнанку» 
(16+)

19.00 Х/ф «АКСЕЛЬ» (16+) 2018 г.
21.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕР-
ШЕННОЕ ОРУЖИЕ» (16+) 2010 г.
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НА-

ШИХ ТЕЛ» (16+) 2013 г.
01.00 Пятница News (16+)

01.20 «Бедняков+1» (16+)

02.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА И 

ВЛЮБЛЕНА» (16+)

03.20 «Орёл и Решка. Кру-
госветка». «Орёл и Решка. 
Перезагрузка» (16+)

 A Если бы в филь-
ме «Титаник» роль 
Джека исполнял 
Брюс Уиллис, утонул 
бы айсберг.
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05.50 Т/с «ПЁС» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.30 «Сквозь призму вре-
мени» (12+)

07.45 Новости Луховицы (12+)

08.00 Т/с «ПЁС» (16+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.30 «Сквозь призму 
времени» (12+)

11.45 Новости Луховицы 
(12+)

12.00 Т/с «ПЁС» (16+)

16.05 Т/с «ПЁС-2» (16+)
20.10 Т/с «ПЁС» (16+)

00.10 Т/с «ПЁС-2» (16+)
04.15 Т/с «ЖЕНА ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» (16+)

TV-СУББОТА

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

12.30 Т/с «ЖУКИ» (16+) 21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

00.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» (16+) крими-

нальная комедия
02.05 «Импровизация» (16+)

03.45 «Comedy Баттл (се-
зон 2021)» (16+)

04.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.20 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша жарит 
наше» (12+)

10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.25 Х/ф «КРАСОТКА» 
(16+) комедийная мелодра-
ма (США) 1990 г.
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ» фантастическая ко-
медия (США) 1997 г.
14.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+) фантастиче-
ская комедия (США) 2002 г.
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-3» (12+) фантастиче-
ская комедия (США) 2012 г.
18.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+) 
фантастическая комедия 
(Китай, США) 2019 г.

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+) 
фантастический боевик 
(США, Канада) 2019 г.
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 

(16+) боевик (США) 2016 г.
01.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+) 
мелодрама (США) 2018 г.
03.00 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «ПИСЬМО ПО 

ОШИБКЕ» (16+) мелодрама 
10.30 Т/с «ЗОЯ» (16+) 1-8 серии, 
мелодрама (Украина, Латвия) 

2019 г. Реж. Павел Тупик. В ро-
лях: Клавдия Дрозд, Андрей Фе-
динчик, Олег Коркушко, Елена 

Стефанская, Эммануил Витор-
ган, Ольга Радчук, Ирина Доро-
шенко, Павел Москаль и др.

18.45 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+) 
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

22.00 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

22.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ» (16+) мелодрама
02.10 Т/с «ЗОЯ» (16+) 
1-4 серии, мелодрама

05.30, 08.15 Х/ф «ТАЙ-
НА ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+) 
(СССР) 1955 г.
08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль» 
(6+)

10.15 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным» 
«Салют Победы» (6+)

10.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Британский шпион при 
дворе Николая II» (12+)

11.35 «Улика из прошло-
го» «Двойники на службе 
государства» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)

14.05 «Легенды кино» 
Сергей Эйзенштейн (6+)

14.55 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (к/ст. им. 
М. Горького) 1955 г.
16.55 Т/с «ГУРЗУФ» (12+) 
(Россия) 2018 г. 1-8 серии

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.30 Т/с «ГУРЗУФ» (12+) 
(продолжение)
01.40 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+) 

(Одесская к/ст.) 1978 г.
02.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+) (Лен-
фильм) 1968 г.

04.20 Д/ф «22 победы 
танкиста Колобанова» (12+)

05.05 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

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

07.50 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)

08.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
11.30 События

12.00 День Москвы. Цере-
мония открытия. Прямая 
трансляция
13.00, 14.45 Х/ф «ПЕ-
ТРОВКА, 38» (12+) детектив

14.30 События
15.10 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» 
(12+) детектив
17.00 Х/ф «ЗАКАТЫ И 
РАССВЕТЫ» (12+) детектив

21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
00.00 «90-е. Менты» (16+)

00.50 «Прощание. Борис 

Березовский» (16+)

01.30 «Дом культуры 2.0». 
Специальный репортаж (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.20 «Советские мафии. 
Рыбное дело» (16+)

03.05 «Удар властью. Му-
аммар Каддафи» (16+)

03.45 Д/ф «Любимцы во-
ждя» (12+)

04.25 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Дакота Кокрейн про-
тив Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша 
Бернса. Прямая трансля-
ция из США
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

09.00 Новости
09.05 М/ф «Спортландия»
09.20 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕ-
РОВ» (США) 2011 г. (16+)

11.30 I Игры стран СНГ

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.25 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» (Россия) 2008 г. (16+)

14.50 Новости
14.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд» Финал. Прямая 

трансляция из Москвы
15.45 Профессиональный 
бокс. Александр Беспутин 
против Маурисио Пинто-
ра. Прямая трансляция 
17.25 Формула-1. Гран-
при Италии. Спринт-
квалификация. Прямая 
трансляция

18.00, 21.25, 23.45 «Все 
на Матч! Прямой эфир»
18.50, 02.30 Новости
18.55 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Дакота Кокрейн про-
тив Майка Ричмена. Транс-
ляция из США (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Ба-

вария» Прямая трансляция
21.45 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Фелипе 
Фроес против Левана 
Макашвили. Даниэль Оме-
льянчук против Евгения 
Гончарова. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
00.45 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/8 фи-
нала. Трансляция из Польши
02.35 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия)  - 
«Брест» (Франция)
04.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 
(Великобритания, Герма-
ния) 2016 г. (16+)

04.55 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)

06.40 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)

07.20 «Смотр»
08.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный во-
прос»

13.05 «Однажды. . .» (16+)

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

18.00 «Фактор страха» (12+)

19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 «Секрет на милли-
он» (16+)

22.40 «Ты не поверишь!» 
(16+)

23.40 «Международная 
пилорама» (16+)

00.35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». ZOLOTO (16+)

01.40 «Дачный ответ»
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

09.00 «Формула еды» (12+)

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

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (6+)

14.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 
(12+) Фёдор Добронравов, 

Роман Мадянов, Ирина 
Розанова и Виктор Супрун
15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ПАПА» (6+) К юбилею Фё-
дора Добронравова. Анна 
Ардова, Галина Петрова, 
Роман Мадянов и Иван 

Добронравов
01.10 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

03.30 Х/ф «СВАТЫ-2» (12+)

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

10.15 «20 лет спустя. За-
гадка одиннадцатого сен-
тября» (16+)

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

13.55 Ко дню рождения 
Иосифа Кобзона. «Песня 
моя - судьба моя» (16+)

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

17.35 «Горячий лёд». Фи-
гурное катание. Олимпий-
ский сезон. Сильнейшие 
фигуристы сборной Рос-
сии. Прямая трансляция из 
Челябинска

19.10 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время
21.20 «Клуб Весёлых и 
Находчивых». Летний Ку-
бок-2021 (16+)

23.30 К 60-летию Милен 

Фармер. Концерт (12+)

01.20 «Наедине со всеми» (16+)

02.05 «Модный приго-
вор» (6+)

02.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.05 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «ВЫШЕ РАДУ-
ГИ» (12+) 2 серия

08.40 М/ф «Приключения 
красного самолётика» (6+)

09.50 Мультфильм
10.05 «Личности в охоте» 
(16+)

10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.15 Телегазета

11.20 «С удочкой по Гру-
зии» (12+)

11.50 Х/ф «ПУТЁВКА В 
ЖИЗНЬ» (12+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Города-герои» 
(12+)

15.35 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+) Маршалы 
Сталина
16.15 Х/ф «ПРАВИЛА 
ГЕЙМЕРА» (12+)

18.00 М/ф «Трон эльфов» 
(6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

21.45 Х/ф «НЕ ИГРА» (16+)

23.25 Программа передач

23.30 Х/ф «МОНАХИНИ 
В БЕГАХ» (16+)

01.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

01.45 Д/ф «Города-герои» 
(12+)

02.35 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

04.15 М/ф «Трон эльфов» 
(6+)

05.55 Мультфильм

05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+) детектив (Рос-
сия) 2015 г.

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
детектив (Россия) 2020 г.
13.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+) де-
тектив (Россия) 2020 г.

18.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Глав-
ное(16+)

00.55 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив (Россия) 
2014 г.

06.30 «Библейский сю-
жет» Лев Толстой «Вос-
кресение»
07.05 Мультфильмы «Пе-
тух и краски», «Дядюшка 
Ау», «Робинзон Кузя»
08.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» 1955 г. 

Режиссёр М. Слуцкий
10.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕ-
ЧАЛИ» (Мосфильм) 1982 г. 
Режиссёр Ю.Даниялов
11.50 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»

12.30 Земля людей. «Ман-
си. Оленьей тропой»
13.00 Д/с «Эйнштейны от 
природы»
13.55 «Белая студия» 80 
лет Гарри Бардину
14.35 Мультфильмы «При-
ключения Хомы», «Ле-

тучий корабль», «Серый 
волк энд Красная шапоч-
ка»
15.30 «Большие и малень-
кие»
17.20 Кино о кино. «Моск-
ва слезам не верит» – 
большая лотерея»

18.05 «Линия жизни» К 70-ле-
тию Александра Розенбаума
19.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТ-
РЫХ» (Мосфильм) 1958 г. 
Режиссёр Н.Досталь
20.40 Д/ф «Разведка в ли-
цах. Нелегалы. Мемуары» 
(Россия) 2019 г. Режиссёр 

И. Свешникова
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.05 Д/ф «Морис Бежар. 
Душа танца» (Франция)
00.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» (Экран) 
1979 г. Режиссёр В. Алеников

01.10 Д/с «Эйнштейны от 
природы» (Великобрита-
ния) 2 серия
02.00 «Искатели» «Гибель 
аэровагона Абаковского»
02.45 Мультфильм для 
взрослых «Обратная сто-
рона Луны»

06.00 Мультфильмы
09.45 «Рисуем сказки»

10.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

13.15 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦ-
ТЕКОВ» (16+) (Канада) 2008 г.
15.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
(12+) (США, Германия) 2005 г.

17.00 Х/ф «УЖАСТИКИ: 
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛ-
ЛОУИН» (6+) (США, Вели-
кобритания) 2018 г.

19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
(12+) (США, Австралия) 2015 г.
21.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 

НА ВАМПИРОВ» (16+)

23.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)

01.00 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)
ЕСТЕСТВЕННОЕ» (18+)

02.30 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)

04.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

05.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

05.25 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ» (16+)

07.50 Д/ф «Рак боится 
смелых» (12+)

08.25 «Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым» (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+) 1972 г.
14.05 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
1-2 серии, драма, история

16.00 Новости
16.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+) 2-4 серии 
(в перерыве 19.00 Новости)

00.55 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

03.10 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». Не-
уловимые мстители (12+)

03.35 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
МОРЕ» (12+) 1-2 серии

11 сентября

Реклама

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

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

08.00 «Умный дом» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

10.00 «Блогеры и Дороги» (16+)

11.00 «Мир наизнанку» 
(16+)

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

13.00 «Мир наизнанку» 
(16+)

23.00 Х/ф «ХАННА. СО-
ВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+) 2010 г.
01.00 «Бедняков+1» (16+)

02.30 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы» (16+)

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

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

 W Надо начать ло-
житься спать вчера, 
а не сегодня...

 A О с т о р о ж н о ! 
Собака не злая, но 
принципиальная.

 W Девушка даже 
не задумывается, 
чего ей не хватает, 
пока подруга не по-
хвастается.
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05.20 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

07.00 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

08.00 «Умный дом» (16+)

09.00 «Гастротур» (16+)

10.00 «Мир наизнанку» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

13.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

14.10 «На ножах» (16+)

23.00 «Бой с гёрлс» (16+)

00.40 «Бедняков+1» (16+)

02.00 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы» (16+)

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

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

05.10 Т/с «ЖЕНА ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» (16+)

04.15 Т/с «УГРО» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Йордениса Угаса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Трансля-
ция из США (16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! 

Прямой эфир»
09.00 Новости
09.05 М/ф «С бору по со-
сенке»
09.20 Х/ф «МОЛОДОЙ 
МАСТЕР» (Гонконг) 1980 г. 
(12+)

11.30 I Игры стран СНГ

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.55 Регби. Чемпионат 
России. «Красный Яр» 
(Красноярск)  - «Енисей-

СТМ» (Красноярск). Пря-
мая трансляция
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.40 Формула-1. Гран-
при Италии. Прямая 
трансляция

18.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
18.50 Новости
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
20.55 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»

21.40 Футбол. Прямая 
трансляция
23.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
00.45 Мини-футбол. Чем-
пионат мира. Россия - Еги-
пет. Трансляция из Литвы
02.30 Новости

02.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Трансляция из Казани
04.00 Формула-1. Гран-
при Италии

06.30 Мультфильмы «Волк 
и телёнок», «Доктор Айбо-
лит»
08.00 «Большие и малень-
кие»
09.45 «Мы – грамотеи!»

10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТ-
РЫХ» (Мосфильм) 1958 г. 
Режиссёр Н. Досталь

12.10 Письма из провин-
ции. Республика Башкор-
тостан
12.40 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк
13.25 Д/с «Коллекция» 
«Музей Изола Белла»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 «Игра в бисер» 100 

лет со дня рождения Ста-
нислава Лема
15.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» (Экран) 
1979 г. Режиссёр В. Алеников
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. Другое 
дело». Менделеев

17.40 Д/ф «Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир»
18.30 «Романтика роман-
са» Евгений Дятлов
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИ-
СТЬЯ» (США) 1956 г. Ре-
жиссёр Р.Олдрич

22.00 Шедевры мирово-
го музыкального театра. 
Лучано Паваротти в филь-
ме-опере «Риголетто». 
Режиссёр Жан-Пьер Пон-
нель. 1982 год
00.05 Х/ф «В ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» (Киев-
ская к/ст. художественных 

фильмов) 1955 г. Режиссёр 
М. Слуцкий
01.35 Диалоги о живот-
ных. Новосибирский зоо-
парк
02.20 Мультфильмы для 
взрослых «Шут Балаки-
рев», «Что там, под ма-
ской?»

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.00 Программа передач
06.05 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

06.55 Х/ф «ПРАВИЛА 
ГЕЙМЕРА» (12+)

08.35 М/ф «Трон эльфов» 
(6+)

10.15 Мультфильм
10.55 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+) Маршалы 
Сталина

11.35 Мультфильм
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

14.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Города-герои» 
(12+)

15.35 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+) Маршалы 
Сталина
16.15 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-
ДУМ» (12+)

18.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ 
РОБОТ» (6+)

19.40 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» (12+) 1 и 
2 серии
22.20 Программа передач

22.25 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИ-
ТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРО-
ГОВ» (12+)

00.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

01.05 Д/ф «Города-герои» 
(12+)

01.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР» (12+) 1 и 
2 серии
04.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ 
РОБОТ» (6+)

05.40 Мультфильм

04.55 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (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-

альных событиях» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Ты супер!» Новый 
сезон (6+)

22.50 «Звёзды сошлись» 
(16+)

00.25 «Дрезденский 
оперный бал» (12+)

02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+) криминальный 
(Россия) 2014 г.
07.05 Т/с «КРИМИНАЛЬ-

НОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+) 
1-4 серии, криминальный 
(Россия) 2014 г.

10.50 Т/с «НАСТАВНИК» 
(16+) 1-4 серии, детектив, 
криминальный (Россия) 
2014 г.

14.50 Т/с «МЕНТОЗАВ-
РЫ» (16+) детектив (Россия) 
2020 г. Реж. Максим Бриус. В 
ролях: Алексей Шильников, 

Алесь Снопковский, Марк 
Овчинников, Андрей Погре-
бинский, Андрей Кузнецов
21.30 Т/с «КОМА» (16+) 

1-4 серии, криминальный 
(Россия) 2013 г.
01.15 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+) 

1-4 серии, криминальный 
(Россия) 2014 г.
04.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+) (Россия) 2014 г.

05.30 Х/ф «ЖЕНА ПО СО-
ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (6+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)

13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ» (12+) Мария Ку-
ликова, Сергей Астахов и 
Евгений Сидихин

15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА» (12+)

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

с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» (6+) 

Светлана Тимофеева-Лету-
новская и Михаил Хмуров
03.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СО-
ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (6+)

04.55, 06.10 Т/с «КАТЯ И 
БЛЭК» (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

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

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Фабрика чемпио-
нов Алексея Мишина» (12+)

15.00 «Горячий лёд». Фигур-
ное катание. Олимпийский 
сезон. Сильнейшие фигури-
сты сборной России. Прямая 
трансляция из Челябинска

17.35 «Три аккорда» (16+)

19.25 Шоу Максима Гал-
кина «Лучше всех!» Но-
вый сезон
21.00 Время

22.00 «Вызов. Первые в 
космосе» (12+)

23.00 Д/ф «Короли» (16+) 
Легенды бокса
00.05 «Германская голово-

ломка» (18+) в проекте Влади-
мир Познер и Иван Ургант
01.55 «Наедине со всеми» (16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

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» 
(16+)

17.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

ГОД» (12+) драма, комедия 
(США) 2011 г.
01.55 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл (се-

зон 2021)» (16+)

04.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.20 Мультфильмы
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 «МОНСТР-
ТРАКИ» (6+) фантастиче-
ская комедия (США, Кана-
да) 2016 г.

12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 
(16+) 5-8 серии

16.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+) 
фантастическая комедия 
(Китай, США) 2019 г.

18.15 Х/ф «АКВАМЕН» (12+) 
фантастический боевик 
(США, Австралия) 2018 г.
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+) 
фантастическая комедия 
(США, Канада) 2019 г.

23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» (18+) коме-
дийная драма (США, Вели-
кобритания, Китай) 2019 г.

02.45 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы
06.00 Мультфильмы
09.30 «Вернувшиеся» (16+)

10.30 Х/ф «КОНАН-РАЗ-
РУШИТЕЛЬ» (6+) (США, 
Мексика) 1984 г.

12.30 Х/ф «СЫН МА-
СКИ» (12+) (США, Германия) 
2005 г.
14.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» 

(12+) (США, Австралия) 2015 г.
16.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» (16+)

18.30 Х/ф «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО» (16+) (США, Гон-
конг, Хорватия) 2018 г.
20.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ КРО-
ВАВОЙ КОРОЛЕВЫ» (16+)

23.00 Х/ф «РАЙОН № 9» 
(16+) (США) 2009 г.

01.15 Х/ф «НЕКРО-
МАНТ» (16+) (Австралия, 
Канада) 2018 г.
02.45 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
МОРЕ» (12+) 2-4 серии
07.00 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (СССР) 1984 г.

08.50 «Наше кино. Неувя-
дающие». Богдан Ступка (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

13.00 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
8-11 серии, боевик, драма, 

история (СССР) 1980 г.
16.00 Новости
16.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+) 11-13 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+) 13-16 серии

00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 

16 серия
04.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 
драма, приключения, се-
мейный (СССР) 1946 г.

05.40 Х/ф «СТРОГАЯ 
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+) 
(Ленфильм) 1977 г.
07.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1984 г.

09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» 
(6+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы» «Блокадный 
футбол. Битва за жизнь» 
(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный ре-

портаж» (12+)

13.35 «Легенды армии» 
Зиновий Колобанов (12+)

14.25 Д/с «История рус-
ского танка» (12+) фильмы 
1-8

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «История русско-
го танка» (12+) (продолжение)
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕ-
РАЛА ШУБНИКОВА» (12+) 
(Мосфильм) 1980 г.
01.30 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» 
(6+) (Мосфильм) 1983 г.

02.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1984 г.
04.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ»
06.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»
08.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕ-
РЕЕЗД» (12+)

10.35 Д/ф «Олег Табаков. 
У меня всё получилось. . .» 
(12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.05 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (12+)

16.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С 
САПФИРАМИ» (12+)

20.40 Х/ф «ШАГ В БЕЗ-
ДНУ» (12+) детектив
00.35 События
00.50 «Петровка, 38» (16+)

01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН-
НЫЙ АГЕНТ» (12+) детектив
04.10 Юмористический 
концерт (16+)

05.20 Д/с «Восточные 
жёны в России» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (16+) мелодрама 
(Ленфильм) 1978 г.
08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА» (16+)

10.05 Х/ф «ВРЕМЯ УХО-
ДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРА-
ЩАТЬСЯ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г.

14.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2019 г.

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» (16+)

21.55 Медицинское шоу 

«Про здоровье» (16+)

22.10 Х/ф «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» (16+) мело-
драма (Россия) 2018 г.

02.05 Т/с «ЗОЯ» (16+) 5-8 серии
05.20 Д/с «Восточные 
жёны в России» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

12 сентября

Реклама

 W Однорукий сур-
допереводчик что-
то недоговаривал.

 W Если чемодан за-
крывается, значит, в 
него можно ещё что-
то положить.

 A Лето – это не 
когда тепло, лето – 
это когда есть день-
ги.

 A А вы знали, что 
ватман – это бума-
га для рисования, а 
не российский супер-
герой?

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

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

Самая полная
афиша мероприятий

городского округа на сайте
www.colomna.ru

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

И ДАЖЕЛУЧШЕ!

СТАРЫЙ ПУЛЬТ
 НЕ РАБОТАЕТ?

У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ
ТАКОЙ ЖЕ

GARMARKET.RU

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 34
По горизонтали: Дичок. Гривна. Матрас. 

Лета. Юдо. Марис. Опал. Сын. Еретик. Племя. 
Царапина. Простак. Пурга. Барка. Сачок. 
Папа. Вика. Озон. Уганда. Этюд. Фонд. Эстет. 
Умение.

По вертикали: Мама. Царство. Интерьер. 
Раппопорт. Степ. Указ. Кюсю. Тибр. Поэт. 
Дофин. Грант. Галоп. Капа. Вуду. Тулуп. Обжиг. 
Виа. Ласа. Кафе. Эссе. Трианон. Мрак. Дни. 
Ирония. Каркаде.

 A Я, будучи совой, вставал всё позже и позже, пока, наконец, не стал жаворонком.
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УСЛУГИ. РЕМОНТ

Мелкий ремонт (мастер на час). По-
весить люстру, гардину; замена, уста-
новка розеток и выключателей; сборка 
мебели и другие мелкие бытовые проб-
лемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.
Сантехника. Установка водяных счёт-

чиков, раковин, унитазов. Замена труб, 
смесителей. Электрика. Замена розе-
ток, выключателей, автоматов защиты. 
Установка счётчиков. Недорого. Выезд 
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Никола-
евич.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка 

плодовых деревьев. Обработка от вре-
дителей и болезней. Создание кроны! 
Пенсионерам скидки!
Тел. 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Буду ухаживать за пожилым чело-

веком за право наследования жилья. О 
себе: русская, имею коломенскую про-
писку, 39 лет, Людмила.
Тел.: 8 916 966-42-15.

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат об окончании 

ВСШ № 2 Бувальцева В. В. 1975 г., прось-
ба считать недействительным.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13

Ваша реклама
в нашей
газете

619-27-27

1

2

«Бескуль-
турная»
яблоня

Ортопе-
дичес-
кая под-
стилка

Курица
для
яйца

Южный
остров
Японии

Внут-
реннее
прост-
ранство

Деньги
одесситов

Река
забвения
в царстве
Аида

Фран-
цузский
принц

«Цветы»
Стаса
Намина

Быстрый
танец с
прыж-
ками

Скрытая
насмешка

Жанр
«Опытов»
Монтеня

Наслед-
ник

первой
очереди

«Блеск»
от утюга
на юбке

Полная
темнота

Защита
для зубов
боксёра

Овчинная
шубейка
сторожа

Иноземное
название
чечётки

Роль
Милляра -
Чудо-...

Водная
артерия
Италии

Отец
Андриса
Лиепы

Жертва
инкви-
зиции

Вотчина
монарха

Минерал
с радуж-
ной игрой
цветов

Общность
дикарей

Обра-
ботка
глины

Дворцо-
вый комп-
лекс в
Версале

Напиток
фара-
онов

Пус-
тяшная
рана

Метель
с силь-
ным

ветром

Документ
от пре-
зидента

Бесхит-
ростный
тип

Дере-
вянная
баржа

Афри-
канская
магия

Пропав-
ший

капитан
у Верна

Кор-
мовой
горох

Страна
с парком
Кабарега

Резерв
инвес-
тиций

«...
Тур-

биных»
Бул-
гакова

Место
перекуса

Слу-
житель
музы

Глава
католической

церкви

Поклон-
ник всего
прек-
расного

Трёх-
атомный
кислород

Приобре-
тённый
навык

Набросок
художника

1

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

Выставка произведений Народного художни-
ка РФ Михаила Абакумова «Абакумовские не-
беса» из частных собраний. Подъезд № 1.
Постоянная выставка Константина Василье-

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

Альберта Леонардова «Здесь русский дух». 
Подъезд № 2.

3 сентября. Открытие выставочного проекта 
«Сад памяти», представляющего собой твор-
ческое наследие четырёх поколений семьи, чья 
жизнь связана с Коломной. Выставочный про-
ект «Сад памяти» познакомит зрителя с летопи-
сью семьи священника Аркадия Сергеевича 
Солнцева на основе воспоминаний, архивов и 
семейных рассказов, живописных и графиче-
ских работ, сделанных в Коломне потомками 
Аркадия Солнцева – художниками Марией и 
Александрой Суворовыми. Подъезд № 1.
С 3 сентября. Выставка «Мир, в котором я 

живу» произведений академика Российской 
академии художеств, члена правления Москов-
ского Союза художников, члена Союза худож-
ников России Ольги Викторовны Тихоновой 
(г. Москва). Подъезд № 2.
С 3 сентября. Выставка детских работ МОУ 

ДО «Центр детского творчества». Подъезд № 2.
Иммерсивная выставка «Пространство. Ко-

ридор. Счётчик». Автор проекта – мульти-
дисциплинарный художник Георгий Федоров. 
Проект представляет серию работ: геометри-
ческие, абстрактные рисунки, погружающие во 
внутренний космос, асимметричную гармонию, 
связь линий и чисел, воображения и мистики. 
Подъезд № 1.
Выставка «Быстрые и яростные: автомо-

били-супергерои», на которой представлены 
масштабные модели автомобилей 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).

2 сентября. День открытых дверей. Для сво-
бодного посещения открыты все выставочные 
залы. С 10:00 до 17:30.

4 сентября. Тематическая интерактивная 
программа для детей «Субботняя мозаика». 
Начало в 13:00. Подъезд № 2.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мос-

облкино»: 5 сентября. Демонстрация ки-
нофильма. Начало в 13:00. Вход свободный с 
ограниченным количеством посетителей. За-
бронировать место: +7 (496) 614-70-83. Подъезд 
№ 2.

Принимаются экскурсионные группы до 10 
человек (по предварительной записи). Посеще-
ние выставочных залов, экскурсий, концертов и 
других мероприятий возможно только при со-
блюдении санитарных норм и правил.
Режим работы учреждения: ежедневно с 10:00 

до 18:00. Перерывы на санобработку помеще-
ний: 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 приглаша-

ет в интернет-пространство «Искусство через 
монитор»:

2 сентября. Программа тематическая «Зна-
комство с русскими и советскими художни-
ками».

5 сентября. Лекторий «Арт-пространство». 
Знакомство с отечественными и зарубежными 
арт-объектами.

8 сентября. Программа тематическая «Бло-
кадный Ленинград глазами художников» об 
отражении блокады Ленинграда на полотнах 
художников.
Виртуальные программы транслируются в со-

циальных сетях и на официальном сайте www.
domozerova.ru.

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание

(ул. Чкалова, д. 24)

2 сентября. Выставка коллажей ДПТ «Наеди-
не с городом» (Москворецкая набережная). На-
чало в 14:30.

4 сентября. Тематическая программа «Уче-
нье – свет, неученье – тьма». Начало в 11:00.

4 сентября. Интерактивная игровая програм-
ма «Музей в чемодане» (сквер Окский). Начало 
в 15:00.

5 сентября. Интерактивная программа «Ве-
сёлый разгуляй» (Запрудский парк). Начало в 
11:00.

7 сентября. Выставка дамских винтажных 
сумок из фондов коллекции Школы ремёсел 
«Дама сдавала в багаж» (Москворецкая набе-
режная). Начало в 14:30.
Культурно-досуговые мероприятия:
«Советские гаджеты»; «Школьные годы чу-

десные»; «Хоровод праздников»; «Народная 
кукла»; «Печка греет, кормит, лечит»; «Ученье – 
свет, а неученье – тьма»; «Пасхальная история»; 
«Самоварова семья»; «Народные промыслы 

Подмосковья»; «Дружочек-платочек».
Тематические мастер-классы. Творческая 

мастерская:
«Куклы на тубусах»; «Столярка»; «Керамиче-

ская мастерская»; «Ковровая вышивка»; «Ра-
дужный песок»; «Бисероплетение»; народные 
куклы «Желанница» и «Матушка-забота»; «Ми-
ровое дерево»; «Весёлые лоскутики»; «Укра-
шения в стиле «ретро»; «Механусы»; «Поделки 
из газетных трубочек»; «Поделки из бересты»; 
«Русский стиль»; «Скрапбукинг».

Выставочный зал «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

3 сентября. Тематическая программа «Мы 
выбираем жизнь», посвящённая Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом в память о траги-
ческих событиях в Беслане. Начало в 14:00.
Весь сентябрь. «Школьный калейдоскоп», 

«Деловая женщина», «Из недр земли». С 10:00 
до 16:00.

+7 (496) 613-25-33, +7 968 40-40-266,

+7 (496) 613-15-55
kolomna-shkolaremesel.ru

6130778@mail.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

По 9 сентября. К 30-летию КЦ «Лига». Выстав-
ка «Арт-Территория», в которой принимают 
участие 14 молодых художников.

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

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

23 сентября. Концертная программа «Оча-
рование романса» (6+) заслуженной артистки 
России Ларисы Голиковой. Старинные и со-
временные романсы, инструментальные об-
работки народных песен. Принимают участие: 
заслуженный артист России Виктор Колупаев 
(балалайка), лауреат международных конкурсов 
Екатерина Астафьева (гитара). Ведущая Елена 
Пронюшкина. Начало в 18:00. Стоимость биле-
та 350 р.

25 сентября. Ступинский драматический те-
атр и оркестр русских народных инструментов 
«Мелодии России» представляют музыкальный 

спектакль-концерт для всей семьи «Кощей Бес-
смертный». Начало в 12:00 и 15:00. Стоимость 
билета 350 р.

29 сентября. Концерт «Русское банджо» вир-
туоза-балалаечника, лауреата международных 
фестивалей и конкурсов, гостя на российских 
федеральных телеканалах Юрия Шутова. При-
нимает участие артист филармонии Юрий Ива-
нов (клавишные). Начало в 18:00. Стоимость 
билета 500 р.
Билеты можно приобрести онлайн на сайте, а 

также в кассе филармонии. Режим работы: пн. – 
пт. с 09:00 до 18:00.

614-35-00, 618-71-22, 8 925 700-29-10
fi larmonia-kolomna.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

1 сентября. Мастер-класс «Доступно о йоге и 
медитации» (18+). Начало в 18:00.

4 сентября. Субботний кинозал. Х/ф «Алён-
ка» (15+). Начало в 16:20.

4 сентября. Развлекательная программа «Вот 
и осень незаметно подошла» (15+). Начало в 
18:00.
На все мероприятия вход свободный.

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

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

(ул. Лажечникова, 15)

Постоянные экспозиции: «Природа и чело-
век в Коломенском крае»; «Судьба города – 
судьба России».

8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

По 31 октября. Выставка «История семьи – 
история страны» семейных реликвий, фото-
графий, документов, которые раскрывают не-
которые страницы истории России через жизнь 
нескольких коломенских семей.

8 (496) 616-52-31; 8 (496) 616-52-30

l  АФИША (12+)

анонсыанонсы

Понедельник, 6 сентября, в 17:05

Передача «Крупным планом»  (16+) (Россия) 2018–
2020  гг. Авторская программа «Крупным планом» по-
зволяет через призму творческой, спортивной или обще-
ственной жизни того или иного героя показать реальный 
портрет человека, услышать профессиональное мнение, 
вдохновить и воодушевить миллионы зрителей на пере-
мены, которые, как известно, начинаются с нас самих. 
Неизвестные факты из жизни известных людей, секреты 
творчества и внутренние переживания. . . Всё, о чём вы 
давно хотели узнать, расскажут сами герои! Программа 
покажет публичных людей с неизвестной стороны! Не 
пропустите подробности из первых уст.

Понедельник, 6 сентября, в 19:20

Передача «Кухня под ногами» (12+) (Россия) 2018 г. Они 

коварны, агрессивны и очень живучи. С молниеносной 
скоростью они захватывают наши сады и огороды, не 
оставляя шансов на выживание своим собратьям. Борьба 
человека с ними длится столетиями! Их выкашивают, вы-
капывают, травят реагентами – а они все равно наступа-
ют. А между тем, есть те, кто превратил заклятых врагов 
в друзей и помощников. Врач-диетолог Марина Макиша 
уверена, сорняки – это полезно, вкусно и экономно. Она 
расскажет, какие кулинарные шедевры можно приго-
товить из огородных сорняков. Как получить максимум 
пользы для здоровья и минимум калорий для стройно-
сти? И не заплатив за это ни копейки? Новый взгляд на 
старых знакомых.

Со вторника, 7 сентября,
по субботу, 11 сентября, в 10:00–10:15

Передача «Личности в охоте»  (16+) (Россия) 2015 г. Учё-
ные и политики, писатели и архитекторы, бизнесмены и 
музыканты… Охотниками становятся люди разных про-
фессий, социальных статусов и религиозных взглядов. О 
самых известных и интересных личностях в охоте расска-
жет этот интересный проект.

Вторник, 7 сентября,

и пятница, 10 сентября, в 19:05

Передача «Дыхание планеты»  (16+) (Беларусь) 2014–
2017  гг. Эксклюзивные репортажи со всей планеты рас-
сказывают о любопытных фактах из истории и культуры, 
актуальных темах и интересных событиях, происходящих 
в жизни разных стран.

С четверга, 9 сентября,
по пятницу, 10 сентября, в 17:10

Передача «Следствие ведут архитекторы»  (16+) (Россия) 
2016  г. Кирилл Яковлев и Антон Смирнов – это Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон мира архитектуры. Они прово-
дят расследования с целью узнать все секреты создания 
известных сооружений в пригороде Санкт-Петербурга. 
Усадьба Марьино, Копорская крепость, дворец Бельведер 
и другие здания станут главными фигурантами их архи-
тектурных дел. Великолепная атмосфера, уносящая теле-
зрителей в прошлые столетия, интересные исторические 
факты, интригующие загадки и старинные особняки на 
фоне красочных пейзажей – всё это в эксклюзивной про-
грамме!

С субботы, 11 сентября,
по воскресенье, 12 сентября, в 15:35

Д/ф «Полководцы Победы»  (16+) (Россия) 2015  г. Ста-

лин. Трудно отыскать в отечественной истории личность 
более яркую, одиозную и противоречивую. С его именем 
связаны самые знаковые события советской эпохи – ре-
прессии и Победа. Каков был личный вклад Сталина и 
в то, и в другое? Споры об этом не стихают до сих пор. 
Чтобы разобраться в этих болезненных вопросах нашей 
истории, стоит обратиться к судьбам военной элиты той 
поры – судьбам маршалов Победы, для которых близость 
к Верховному Главнокомандующему  стала и наградой, и 
проклятием. Об этом расскажут близкие выдающихся во-
еначальников, с которыми они делились мыслями и пере-
живаниями, в цикле документальных фильмов «Маршалы 
Сталина».

Новые документальные проектыНовые документальные проекты

Окончание на стр. 16.
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С понедельника, 6 сентября,
по воскресенье, 12 сентября, в 13:50–14:00

Т/с «Рождённая звездой»  (12+) мелодрама (Россия) 
2015  г. Полька Клаудия приехала в Ленинград с одной 
целью – получить как можно больше знаний, поэтому она 
с головой погружена в учёбу. Её девиз – «Нельзя себя жа-
леть». Но судьба уготовила совсем другое будущее – ей 
суждено стать известной певицей. О такой славе можно 
только мечтать, ведь её будут знать не только в СССР, но и 
за рубежом. Естественно, у славы есть и обратная сторона. 
За всё надо платить. И, как правило, за славу приходится 
платить личным счастьем. . . Образ главной героини здоро-
во напоминает известную советскую певицу Эдиту Пьеху 
(в прессе выходила статья о том, что Пьеха была против 
съёмок фильма о её жизни, поэтому имена главных героев 
изменили и сюжетную линию тоже поменяли). Создатели 
фильма утверждают, что прототип Клаудии – это собира-
тельный типаж разных певиц 60–70-х годов. Как бы там 
ни было, романтическая мелодрама не оставит равнодуш-
ными поклонников ретрокино. Тем более, что в сериале 
играют: Марина Александрова, Игорь Петренко, Галина Пе-
трова, Владимир Шевельков, Николай Иванов, Ольга Суту-
лова, Роман Перелыгин, Илья Анкудинов, Светлана Хомич, 
Вячеслав Григорьев и другие замечательные артисты.

С понедельника, 6 сентября,
по воскресенье, 12 сентября, в 14:40–14:50

Д/с «Города-герои» (12+) военный (Беларусь) 2010 г. До-
кументально-художественный проект был снят к 65-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. В основе 
каждой серии – подробный рассказ о первых днях обо-
роны городов, которые получили почётное звание героев. 
Масштабный проект рассказывает, какой кровью далась 
нам Победа. Съёмки проходили во всех городах-героях: 
Санкт-Петербурге (Ленинграде), Одессе, Севастополе, 
Волгограде (Сталинграде), Киеве, Бресте (Брестская кре-
пость), Москве, Керчи, Новороссийске, Минске, Туле, Смо-
ленске, Мурманске. Режиссёр: Илья Баранов. Ведущие: на-
родный артист Беларуси Владимир Гостюхин, актёр театра 
и кино Игорь Сигов.

Понедельник, 6 сентября, в 16:00

Х/ф «Первоклассница»  (6+) детский (СССР) 1948  г. Ма-
руся Орлова стала первоклассницей, для неё началась 
интересная, полная событий и переживаний жизнь. Из 
самолюбивой и капризной девочки под воздействием 
учительницы и под влиянием своих новых подружек она 
превращается в дисциплинированную, общительную и 
отзывчивую ученицу. . . Режиссёр Илья Фрэз («Приключе-
ния жёлтого чемоданчика», «Чудак из пятого «Б», «Вам и 
не снилось...» и другие) снимал фильм в московской школе 
имени Зои и Александра Космодемьянских № 201 по однои-
мённой повести Евгения Шварца, отрывок из которой был 
напечатан в журнале «Мурзилка» перед выходом фильма. 
Восстановлен в 1964 году на киностудии имени Горького. 
Фильм, конечно, послание из другой эпохи. Женские шко-
лы, сорок человек в классе. Портреты товарища Сталина, 
рассказы о Ленине для детей. Писать карандашом, потом 
чернилами. . . артефактное знание, утерянное за ненадоб-
ностью. Этот фильм – отличная возможность познакомить 
ребёнка с жизнью и бытом тех лет. Да, приукрашено, да 
ещё как, учитывая, что это было время страшного после-
военного голода. Да, культ личности, куда же без него в 
те годы. И снимали, похоже, в «Доме на набережной», так 
зрителям и хотелось хорошую и красивую жизнь увидеть. 
И верить, что скоро так будет и у них. В те годы это было 
просто необходимо. И всё же фильм несёт в себе искрен-
нее, доброе, вечное. Смотрите и не пожалеете! Поистине 
это золотой фонд нашего гениального кино.

С понедельника, 6 сентября,
по пятницу, 10 сентября, в 20:00

Передача «С удочкой по Грузии» (12+) (Россия) 2017 г. Гру-
зия – одна из красивейших стран мира. И мы отправим-
ся туда в поисках новых мест для рыбалки и старинных 
рыболовных рецептов. Следуйте за нами подальше от го-
родов, в удалённые дикие места и почувствуйте гордость, 
которую всегда испытывали наши предки, возвращаясь 
домой с добычей в руках. Каждому региону Грузии при-
сущи свои традиции приготовления блюд. Ведущие про-
граммы не только воспроизведут древние способы ловли 
рыбы, но и постараются воссоздать старинные рецепты. 
Захватывающее путешествие по Грузии с удочкой на-
перевес, достопримечательности горного края, рыбалка в 
разных регионах страны и секреты национальной кухни.

Понедельник, 6 сентября, в 21:00

Х/ф «Последние пять лет» (16+) мюзикл, драма, мелодра-

ма, комедия (США) 2014  г. Музыкальная романтическая 
комедия о любви талантливого писателя Джейми (Джере-
ми Джордан) и начинающей актрисы Кэти (Анна Кендрик). 
Рассказывая о своих отношениях, молодые люди пыта-
ются понять, что привело их к расставанию и можно ли 
что-то исправить… Интересные факты: 1. Фильм является 
экранизацией театрального мюзикла The Last Five Years 
(2001). 2. Анна Кендрик и Джереми Джордан спели 11 из 14 
песен вживую. 3. Фильм был снят за 21 день. Съёмки про-
ходили в Нью-Йорке, в Бруклине и в Статен-Айленде. 4. В 
трейлере Кэти протягивает бумаги мужчине, сидящему 
за фортепьяно. Этот мужчина  – композитор мюзикла 
Джейсон Роберт Браун. 5. Сюжет отчасти основан на 
реальных взаимоотношениях Джейсона Роберта Брауна с 
его первой женой.

С понедельника, 6 сентября,
по пятницу, 10 сентября, в 23:00

Т/с «Инквизитор» (16+) детектив, триллер (Россия) 2014 г. 
Провинциальный городок на западной границе России 
потрясает зловещая череда убийств. Некто с жестокостью 
средневекового инквизитора отправляет на тот свет влия-
тельных людей, оставляя загадочные послания на латыни. 
Кто следующий – Инквизитор подсказывает сам, но шанса 
на спасение не даёт. Кажется, что Инквизитор может пред-
угадать каждый шаг следствия, однако частный детектив 
из Петербурга Наталья Серебрянская готова принять бро-
шенный вызов. . . Режиссёр Юрий Мороз (сериалы «Герой 
нашего времени», «Ликвидация», «Апостол», «Пелагия и 
белый бульдог» и другие) ещё с далёких времён научился 
держать зрителя в напряжении до последнего момента. 
Интереснейший сценарий, отличная работа оператора, 
хорошее место съёмки и костюмы, яркая игра артистов, 
удачно подобранных по своему амплуа: Виктории Иса-
ковой, Александра Лыкова, Константина Лавроненко, Ни-
колая Козака, Дарьи Мороз, Андрея Смолякова, Виктора 
Вержбицкого, Бориса Каморзина и других. В действие от-
лично вписалась музыка. С удовольствием смотрим!

Вторник, 7 сентября, в 20:50

Х/ф «Личный номер»  (12+) боевик, триллер, криминал, 
приключения (Россия) 2004  г. Объявившие «священную 
войну» цивилизации террористы из «Ансар Аллах» гото-
вят акцию, которая должна превратить Вечный город Рим 
в вечно мёртвый город. Но мужество и героизм майора 
Смолина (Алексей Макаров), самоотверженность и про-
фессионализм журналистки Кэтрин Стоун (Луиза Ломбард), 
твёрдость духа чеченца Умара (Вячеслав Разбегаев) в 
сочетании с совместными действиями российских и за-
падных спецслужб спасают заложников и мир от угрозы 
чудовищного теракта. Водоворот событий не оставляет 
героям фильма выбора: им остаётся только побеждать… 
Интересный факт: в основе сюжета фильма лежит реаль-
ная история о майоре разведки, которая не должна была 
быть предана огласке, поэтому между ГРУ и киностудией 
разразился скандал, в ходе которого создатели фильма 
пообещали убрать из титров упоминание о реальной ос-
нове сюжета, своего обещания они в итоге не выполнили... 
За основу фильма взят террористический акт, произошед-
ший на мюзикле «Норд-Ост» на Дубровке. Интересный, 
захватывающий, качественный криминальный боевик, 
который обязательно стоит посмотреть! Кино затрагива-
ет очень жизненную, и от этого, важную тему о борьбе с 
терроризмом. Это настоящее патриотическое кино, кото-
рое способно научить наш народ мужеству, силе и отваге.

Среда, 8 сентября, в 16:00

Х/ф «Князь Удача Андреевич»  (12+) комедия, криминал, 
семейный (СССР) 1989  г. По одноимённой повести Ва-
лерия Приёмыхова (он же и автор сценария). Забавный 
детективный фильм про шестиклассников, увлёкшихся 
историей города и благодаря легенде о кладе князя Уда-
чи Андреевича напавших на след шайки воров и расхи-
тителей. . . Картина снималась в нашей родной Коломне. 
Если посмотреть, как ребята после школы от «палача» 
Плахотникова бежали по полуразрушенным местам ко-
ломенского кремля и мимо «Тысячи мелочей», можно 
вспомнить, в каком запустении ещё в середине 80-х это 
всё было. Какой чудесный фильм! Весёлый, интересный, 
добрый и одновременно чуточку грустный! Идеаль-
ная картина для семейного просмотра – «о любителях 
русского языка, которые помогли милиции». И актёры 
играют замечательно: Светлана Крючкова, Борис Галкин, 
Владимир Стеклов, Виктор Павлов, Николай Парфёнов, 
Станислав Садальский, Валерий Баринов и все остальные. 
Обязательно смотрим!

Среда, 8 сентября, в 20:50

Х/ф «Ты у меня одна»  (16+) драма (Россия) 1993 г. Быв-
ший боксёр, а ныне – рядовой инженер Евгений Тимошин 
получает возможность изменить свою жизнь к лучшему. 
Его зовёт с собой в Америку молодая, красивая, богатая 
женщина, которая с детства в него влюблена. Но Тимо-
шин любит свою жену и никогда не мечтал об Америке. . . 
Фильм Дмитрия Астрахана («Всё будет хорошо», «Пере-
крёсток», сериал «Зал ожидания» и другие) можно смо-
треть миллион раз и не переставать восторгаться им. 
Режиссёр разделяет нашу веру в существование понятия 
Родина, любовь к которой не зависит ни от её внешних 
данных, ни от предлагаемых ею удобств. Вот она рядом, 
привлекательная и манящая, но чужая страна. Вот она 
готова одарить тебя баксами, но что делать, если твоё 
сердце отдано своей, такой потерянной, серой и бедной. 

А крик в фильме «Я не люблю тебя» – предназначается не 
женщине. Женщине не требуется такое кричать. Это крик 
той самой Америке, которая с помощью своей сладкого-
лосой сирены, пользуясь тяжёлым положением, пытается 
купить то, что не продаётся. Финал картины – жизнеут-
верждающий апофеоз ценности в родных людях: зачем 
воображаемое счастье, когда есть настоящее – любящая 
жена, прекрасная дочь, неунывающий отец, когда так 
хорошо рано утром помириться со всеми, улыбнуться и 
пропеть: «Ты у меня одна…». Фильм-эпоха. Атмосферный 
и очень талантливый.

С четверга, 9 сентября,
по пятницу, 10 сентября, в 16:00

Х/ф «Выше радуги»  (12+) мюзикл, фэнтези, мелодрама, 
семейный (СССР) 1986  г. Алик Радуга хорошо учился, но 
успехов в спорте достичь не мог. Однажды волшебница 
наделила его даром прыгать выше всех, но если Алик ког-
да-нибудь солжёт – волшебство исчезнет. Чтобы защитить 
девочку, Алик сказал неправду, и волшебные чары разве-
ялись. . . Снят по одноимённой повести Сергея Абрамова; в 
фильме впервые в советском кинематографе был показан 
брейк-данс. История о подростке по фамилии Радуга ста-
ла настоящей романтической песней, взлётом подрост-
ковых фантазий о дальних странах, захватывающих дух 
морских приключениях и красивых больших кораблях. 
Фантазии главного героя выходят за рамки отдельно 
взятой личности, они охватывают своей неистребимой 
романтикой всё и всех вокруг. В фильме всё удачно со-
единилось в единое целое: сценарий Сергея Абрамова, 
режиссура Георгия Юнгвальда-Хилькевича, конечно же, 
музыка и песни композитора Юрия Чернавского и поэта 
Леонида Дербенёва, хореографические номера, отлич-
ная игра актёров: Дмитрия Марьянова, Екатерины Пар-
феновой, Юрия Куклачёва, Ольги Машной, Галины Польских, 
Михаила Боярского, Елены Аминовой и других. И именно 
с этого фильма началась популярность Владимира Пре-
снякова-младшего, спевшего от лица главного героя его 
песни. Милое, чистое, доброе детство, оно живёт на экра-
не, оно по-прежнему беззаботное, удивительное, готовое 
подхватить и унести тебя в «синий Зурбаган». Фильм – 
мечта, фильм – надежда, фильм – обещание, фильм – рас-
сказ о силе и свободе, с которыми ты рождён!

Четверг, 9 сентября, в 21:00

Х/ф «Доминика» (12+) фэнтези, комедия (Россия) 2017 г. 
Главный герой фильма Константин (Андрей Чадов)  – 
успешный молодой архитектор. Он аккуратно выстраи-
вает карьеру и находится в удобных отношениях с де-
вушкой Яной (Светлана Устинова). Но его спокойная и 
благополучная жизнь резко меняется, когда однажды на 
пороге своей квартиры он находит трёхмесячную девоч-
ку – Доминику. Вскоре у девочки обнаруживается фе-
номенальная способность – взрослеть на несколько лет 
после каждой вспышки гнева героя. Константин понима-
ет, что Доминика послана ему не напрасно. . . В кинолен-
те – огромный философский посыл зрителю, что время 
(его олицетворяет девочка Доминика) быстро течёт, и что 
людям нужно оглянуться назад, обратиться к памяти для 
нахождения правильного решения, которое требует бу-
дущее от каждого человека. Константин говорит девочке, 
девушке, женщине и старушке Доминике слова «я тебя 
люблю». В обществе потребления эти важные слова для 
каждого человека звучат, как шум листьев высохшего 
дерева. В обществе потребления потерян смысл жизни. 
Зачем думать о бытие, когда тебе приходят на е-мейл 
купоны на скидки в 70 процентов? «Я люблю тебя», – го-
ворят только романтики 14 февраля, а в обычной жизни 
обходятся дежурной фразой: «Что тебе купить?». Посмо-
трите это кино, поразмышляйте. . .

Пятница, 10 сентября, в 20:50

Х/ф «Путёвка в жизнь»  (12+) приключения (Россия) 
2013  г. Сюжет фильма основан на истории мальчика 
Ромки Бегункова с непростым характером, у которого 
отсутствует вера в людей, любовь и дружбу. Один только 
верный друг – маленькая собака по кличке Плут живёт 
вместе с Ромой в приёмной семье Ряхиных. Невыноси-
мо тяжёлая и порой очень жестокая жизнь в этом доме 
заставляет Рому пойти на крайнюю меру – сбежать, спа-
сая свою жизнь и жизнь верной собаки Плута. Сбежав из 
дома, Рома совершенно случайно попадает в воинскую 
часть, в самый разгар боевых учений. Армейские будни 
и строгий распорядок дня оказались для Ромки сложным 
испытанием. Знакомство, а впоследствии и дружба с до-
черью командира полка Светой пробуждают в мальчике 
незнакомые ему чувства. А тем временем бывший следо-
ватель Пушкарёв путём шантажа заставляет приёмного 
отца мальчика Ряхина и его брата Вируса пойти на пре-
ступление. Их план по проникновению в воинскую часть 
и краже электронной мины проходит на очень професси-
ональном уровне и набирает обороты…

Суббота, 11 сентября, в 16:15

Х/ф «Правила геймера»  (12+) семейный, приключения 
(Беларусь) 2018 г. Герои фильма – команда геймеров, ко-
торые играют в компьютерную игру. Их мечта – стать кру-
той командой, попасть на международные соревнования. 
Но для этого им нужны деньги. Волей случая в руках у 
ребят оказывается зашифрованное послание Радзивила 
о спрятанном кладе. И приключения начинаются. И если 
сначала целью подростков были деньги, то в конце исто-
рии ребята понимают, что превыше всего – дружба и вза-

имовыручка, а материальная составляющая оказывается 
не самым главным в жизни. . . Все сложные трюки дети 
исполняли самостоятельно. Проваливались в подземелье 
с трёхметровой высоты на бьющееся стекло, уходили 
от погони на скутере, лазили по подземным лабиринтам. 
Но самым сложным по признанию ребят стали подво-
дные съёмки в ледяной воде, которых в фильме оказалось 
предостаточно. Съёмки проходили в Несвижском замке, 
Бобруйской крепости, Минске и витебских озёрах. «Бе-
ларусьфильм» продолжает славные традиции детского 
семейного кинематографа. Кинолента режиссёра Иго-
ря Четверикова будет интересна не только детям, но и 
взрослым. Зрителей ожидает увлекательная история с 
множеством загадок, приключений и неожиданностей!

Суббота, 11 сентября, в 18:00

М/ф «Трон эльфов»  (6+) фэнтези, приключения (Китай, 
США) 2016  г. После своего прошлого совместного при-
ключения человеческий юноша Ламберт и эльфийская 
принцесса Лия влюблены друг в друга. Хотя её близкие 
не доверяют людям и не одобряют её роман, Лия при-
глашает Ламберта вместе с друзьями на свадьбу коро-
левы эльфов. В самый разгар торжества на королевство 
нападает призрачная армия старшей сестры королевы, 
которая заполучила магию Тёмного кристалла. Злодейка 
жаждет отнять у родных Зелёный кристалл, чтобы стать 
могущественнейшей волшебницей в истории. Не сумев 
найти кристалл, призраки похищают королеву, и Лия, 
Ламберт и их союзники устремляются в погоню. . .

Суббота, 11 сентября, в 20:00

Х/ф «Белые росы. Возвращение»  (12+) комедия (Бела-
русь) 2014 г. Пожив в городе, Андрей Ходас возвращается 
к земле и селится на хуторе. Однако стремительно раз-
растающийся город настигает его и здесь. Пара молодых 
и энергичных бизнесменов намерена выкупить живопис-
ный уголок для нового строительства, пытается выселить 
его немногочисленных обитателей. Спасая свой хрупкий 
мир от вторжения и разрушений, Андрей помогает всей 
семье вспомнить о корнях и распутать проблемы, казав-
шиеся неразрешимыми в суетливой атмосфере город-
ской жизни. . . Режиссёрский дебют в большом кинемато-
графе Александры Бутор (до этого пробовала себя лишь 
в ТВ-шоу). Сценарий для «Возвращения» написал народ-
ный писатель и сценарист Алексей Дударев – тот самый, 
что написал и первые «Белые росы», так что вполне по-
нятно, почему по духу они так похожи. Радует присутствие 
в картине целого ряда замечательных актёров: Юозаса 
Будрайтиса, Павла Харланчука, Сергея Жбанкова, Анны 
Полупановой, Андрея Мерзликина, Вячеслава Разбегаева и 
других. Душевный и умиротворяющий фильм, настоящий 
подарок для любителей белорусского кино.

Воскресенье, 12 сентября, в 16:15

Х/ф «Тум-Паби-Дум» (12+) драма, мелодрама, семейный 
(Беларусь) 2017 г. Воспитанник детского дома Санёк ре-
шает найти родителей для себя и своей подопечной Але-
си. Мальчик вынужден играть по взрослым законам, что 
ставит его перед серьёзным нравственным выбором. . . 
Режиссёр Вячеслав Никифоров: «Мне кажется, и дети, и 
взрослые получат огромное наслаждение от фильма. 
Детям будет интересно посмотреть то, что соответ-
ствует их затаённым мечтаниям – говорить с взрослы-
ми на равных о вещах очень важных, а не только о дет-
ских. Взрослым же будет интересно посмотреть, что же 
такое – наши дети… Они увидят детей не совсем такими, 
какими хотели бы. Взрослые ведь часто смотрят на них с 
позиции своего детства. Но от их детства до нынешне-
го – огромная дистанция». Смотрим? Обязательно!

Воскресенье, 12 сентября, в 18:00

Х/ф «Мой друг Робот»  (6+) фантастика, комедия, при-
ключения, семейный (Германия, Бельгия) 2016 г. Мальчик 
Тобби встречает робота Робби и решает помочь ему най-
ти родителей, которых тот потерял при крушении звездо-
лёта. Тобби всего 11 лет, но он уже очень хорошо знаком 
с наукой. Юный талантливый изобретатель и его новый 
друг робот создают автомобиль, который способен летать 
и плавать, и отправляются навстречу приключениям. Их 
преследуют секретные агенты технологической корпора-
ции, желающие заполучить загадочного робота и разо-
брать его. . .

Воскресенье, 12 сентября, в 20:00

Х/ф «Главный конструктор»  (12+) драма (СССР) 1980  г. 
История создания в предвоенные годы советским кон-
структором М. И. Кошкиным танка Т-34. Зима 1940 года. 
До начала Великой Отечественной войны оставалось 16 
месяцев. Страна остро нуждалась в современном и на-
дёжном вооружении. На одном из военных заводов на-
чальником конструкторского бюро назначают молодого 
конструктора Михаила Кошкина (Борис Невзоров). Приняв 
КБ, он всех увлёк своим новым проектом танка Т-34. Были 
созданы две демонстрационные машины, но из заявки на 
показ новых танков в Кремле их почему-то вычёркива-
ют. Чтобы доказать совершенство своей модели, Кошкин 
принимает решение зимой идти 1500 км своим ходом в 
Москву. . . Фильм режиссёра Владимира Семакова создан 
по мотивам повести Якова Резника «Сотворение брони» 
и реальных событий, связанных с созданием танка Т-34 
на Харьковском паровозостроительном заводе.

Друзья, смотрим КТВ вместе!
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