
истории
со вкусом
Девятый Международный яблочно-

книжный фестиваль «Антоновские 

яблоки» состоялся, несмотря 

на капризы погоды. Весь день 

4 сентября участников и гостей 

крупного осеннего события то 

поливал сильный дождь, то 

припекало яркое солнышко. 

Кто-то, не выдержав погодной 

игривости, уходил, а кто-то 

дожидался выступления любимых 

авторов, несмотря ни на что.

Традиционно фестиваль развер-
нулся на множестве площадок. В 
этом году он был посвящён сра-

зу двум юбилеям: 200-летию русского 
писателя Фёдора Достоевского и 10-ле-

тию музея «Арткоммуналка. Ерофеев 
и другие». В честь своей первой даты 
резиденция закатила фантастический 
обед. Начался он в уютном дворике ком-
муналки. Его участники, а в столь ран-
них для субботнего утра их было не так 
уж и много, вспомнили, что же обычно 
было на столе у советского человека. 
Конечно, это чай с лимоном или раство-
римый кофе из жестяной коричневой 
банки, бутерброды с ветчиной, сыром 
или шпротами. Не забыли участники 
заглянуть в такой раритет, как «Книга о 
вкусной и здоровой пище». Затем мест-
ные кулинары и кондитеры пекли пи-
рожки с яблоками, а кульминацией ста-
ло приготовление праздничного салата, 
в создании которого участвовали все 
присутствующие. А пока в коммуналь-
ном дворике велись гастрономические 
разговоры, в сквере им. Ленина раз-
вернулась уличная инсталляция «Выйти 
за рамки». 10 художников из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Саратова, Перми, 
Ижевска, которые в разные годы были 
резидентами «Арткоммуналки», выска-
зались на тему фантастического. Имен-
но она стала в этот раз общей темой фе-
стиваля «Антоновские яблоки». Авторы 
разместили свои творения в порталах-
рамках, похожих на дверные проёмы.

Но всё же самой основной террито-
рией яблочно-книжного форума стал 
сквер им. Зайцева. Здесь на главной 
сцене, получившей название «Открытая 
литстудия», выступали писатели, лите-
раторы, публицисты, издатели, исследо-
ватели творчества Фёдора Достоевского 
и прочие. Темы обсуждения были самые 
разные: начиная с творчества писателя 
и заканчивая театром на Таганке. Кста-
ти, вопроса поиска новых имён спике-
ры также коснулись в ходе очередной 
дискуссии. Традиционно вела встречу 
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Юбилей. В знаменитой 
серии биографий «Жизнь 
замечательных людей» 
вышла книга «Сергей 
Непобедимый» коломенского 
автора Валерия Петрова. 
Издание тиражом три тысячи 
экземпляров приурочено к 
100-летию со дня рождения 
легендарного конструктора 2
Социальная газификация. 
Когда голубое топливо 
придёт в населённые 
пункты городского округа 
Коломна рассказали на 
брифинге с представителями 
АО «Мособлгаз» 3
Достижение. Детский сад 
№ 41 «Жаворонок» стал 
лауреатом регионального 
конкурса «Лучший детский 
сад Подмосковья – 2021» 4
Земляки. 80-летию со дня 
начала блокады Ленинграда 
посвящается. О чём никогда 
не забудут дети блокадного 
города на Неве 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 13 по 19 сентября
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УзСОБЫТИЯ
Новости 
города
 Накануне 100-летнего юбилея 

со дня рождения легендарного 
советского конструктора Сергея 
Павловича Непобедимого в изда-
тельстве «Молодая гвардия» в из-
вестной серии биографий «Жизнь 
замечательных людей» вышла 
книга коломенского журналиста и 
писателя Валерия Петрова «Сер-
гей Непобедимый». Это первое 
биографическое издание, которое 
подробно рассказывает о жизни 
и работе талантливого конструк-
тора, который в условиях строгой 
секретности десятилетиями ковал 
оборонный щит нашей страны. 
С. П. Непобедимый руководил соз-
данием многих видов ракетной 
техники, до сих пор стоящей на во-
оружении Российской армии. Книга 
вышла тиражом 3000 экземпляров.

 Сделать прививку от корона-
вирусной инфекции в МФЦ в сен-
тябре можно только в субботу 11 и 
25 числа с 9 до 14:30 часов. В этом 
месяце изменился график работы 
данного пункта вакцинации. Поч-
ти 70 тысяч жителей Коломны уже 
сделали прививку. Ажиотаж, ко-
торый был в конце июня – июле, 
спал, очередей нет. Как сообщили 
в Коломенской ЦРБ, сейчас в при-
вивочных кабинетах поликлиник 
есть достаточное количество сво-
бодных талонов, сроки ожидания 
не превышают одного дня. Именно 
поэтому было принято решение 
сократить приём пациентов в МФЦ 
(ул. Уманская, д. 20), где прививку 
можно сделать вакциной «Спутник 
V» без предварительной записи. 
При себе необходимо иметь па-
спорт, полис ОМС и СНИЛС.

 В Коломне прошло тематиче-
ское совещание в формате «Стро-
ительный час» под руководством 
вице-губернатора Московской об-
ласти Игоря Трескова. На нём об-
судили ход строительства новых 
школ и пристроек в муниципали-
тете. В 2022 году в округе планиру-
ется открыть четыре новых объекта 
образования. Один из них – при-
стройка на 300 мест к гимназии 
№ 2 «Квантор». Как заметил спе-
циальный представитель губерна-
тора, первый зампред Мособлду-
мы Никита Чаплин, «сейчас темпы 
строительства не соответствуют 
требованиям, которые предъявля-
ют к подрядчикам в Подмосковье. 
Поэтому мы вместе с вице-губер-
натором Игорем Тресковым выеха-
ли на объект, провели совещание 
со строителями, проверили испол-
нение контракта. Если в ближай-
шее время количество рабочих не 
увеличится в несколько раз, будем 
рассматривать вопрос о смене под-
рядной организации». Также будет 
усилен контроль всех этапов стро-
ительства, чтобы в планируемые 
сроки дети пришли в современные 
школы.

 Маливская школа городского 
округа Коломна стала лидером на 
областном этапе Всероссийского 
смотра-конкурса на лучшую по-
становку физкультурной работы и 
развитие массового спорта среди 
школьных клубов. Школа предста-
вила на суд жюри проект о своём 
спортивном клубе «Успех». Он был 
образован в 2013 году. На сегод-
няшний день его посещает более 
60% от общего количества учащих-
ся. Теперь учреждение выступит 
за регион на федеральном этапе 
состязания.

Дорогие жители и гости города!
Сердечно поздравляю вас с 844-летием Коломны!

Сегодня Коломна – один из самых ди-
намично развивающихся городов. Мы 
ценим историю нашего края, вековые 
традиции и всегда смотрим в будущее: 
ориентируемся на лидеров в каждой сфе-
ре и стремимся быть открытыми для всего 
нового. За более чем восемь прошедших 
веков Коломна стала промышленным и 
туристическим центром Подмосковья с 
развитой экономикой и инфраструкту-

рой, научным, спортивным и культурным 
потенциалом. И в этом уверенном дви-
жении вперёд – заслуга коломенцев – та-
лантливых, энергичных, инициативных.

Заслуженно Коломна получила и высо-
кое звание – Город трудовой доблести!

Желаю каждому жителю и каждой се-
мье благополучия, счастья, крепкого здо-
ровья и успехов во всех делах и начинани-
ях на благо родного города.

Никита ЧАПЛИН, первый заместитель Председателя Московской областной Думы,

спецпредставитель губернатора Московской области в городском округе Коломна.

Дорогие коломенцы, поздравляю вас с Днём города!

Мы гордимся, что живём в старинном 
и прекрасном городе. В Коломне собира-
лись войска на Куликовскую битву, здесь 
зарождалась российская промышлен-
ность, ковалось оружие для победы над 
немецко-фашистскими захватчиками.

Этот год был очень важен для нашего 
города. За вклад в Великую Победу Ко-
ломне было присвоено звание Города 
трудовой доблести, историческое зна-
чение Коломны получило заслуженное 

признание – наш город вошёл в большое 
«Золотое кольцо России».

Хочется, чтобы эти события положи-
тельно отразились на жизни коломен-
цев. У города огромный потенциал, здесь 
живут активные и трудолюбивые люди. 
Желаю вам, чтобы в ближайшие годы 
наш город становился ещё более уютным 
и комфортным для всех, а к будущему 
850-летию Коломна стала лучшим горо-
дом Подмосковья. С праздником!

Эвклид ЗАФИРОВ, председатель Комитета по промышленности Коломенской торгово-

промышленной палаты, председатель совета директоров ОАО «Коломенский завод РТИ».

Под аккомпанемент дождя
известная правнучка русского писа-
теля Льва Толстого, журналист, теле- 
и радиоведущая, режиссёр Фёкла 
Толстая. А одним из выступающих был 
поэт, прозаик, эссеист, главный ре-
дактор журнала «Околоколомна» и 
куратор литрезиденций «Арткомму-
налки» Игорь Сорокин. С подачи Фё-
клы Толстой он рассказал, с чего в своё 
время начался необычный коломенский 
музей, как отбирались резиденты и про-
чее. Разговор зашёл и о работе с моло-
дыми авторами. Одним словом, беседа 
была весьма интересной и захватываю-
щей. Но всё же больше всего посетите-
лей «Антоновских яблок» интересовали 
литературные встречи с именитыми го-
стями: Денисом Драгунским и Вениа-
мином Смеховым.

Каждый из нас помнит весёлого и 
находчивого Дениску из одноимённых 
рассказов Виктора Драгунского. Стоит 
взглянуть на название произведения и 
сразу вспоминается, как все мы в дет-
стве смеялись над проказами мальчиш-
ки. И вот этот самый мальчишка, а точ-
нее сейчас это импозантный мужчина, 
который уже давно сам пишет расска-
зы, причём ничуть не хуже отца, в чём 
смогли убедиться зрители. Тема встречи 
с Драгунским звучала – «Почему я стал 
новеллистом».

– Я, наверное, не смогу ответить на 
вопрос, как стал новеллистом. Пото-
му что я стал им так же, как и другой 
становится романистом или инжене-
ром, или лётчиком. Садись за штурвал 
самолёта, за чертёжную доску, садись 
и пиши новеллы или романы. А там 
дальше как получится, – начал своё вы-
ступление Денис Викторович. – Я вижу 
здесь большое количество маленьких 
детей… У меня есть в жизни большое 
счастье и большая трудность. Счастье 
заключается в том, что когда я был ма-
леньким, мой папа написал 61 рассказ, 
которые объединены названием «Дени-
скины рассказы». Эта книжка стала по-
пулярной. Её все очень любят, и я тоже 
её очень люблю. И очень рад, что так в 
жизни получилось. И так я был рад при-
мерно до 60 лет до тех пор, пока сам не 
стал сочинять. А когда начал писать, то 
рассказы у меня все получились абсо-
лютно взрослые. Но при этом всё равно, 
несмотря на предупреждения, прихо-
дят дети, которым хочется посмотреть 
на живого Дениску. Вот такая трудность 
у меня и возникает.

Свой первый рассказ Денис Драгун-
ский написал в 57 лет, причём начал с 
публикации на портале «Живой жур-
нал». Сейчас ему уже 70 лет. Им издано 
24 сборника рассказов.

– Я могу вам прочитать несколько 
моих произведений, но мне кажется, 

что сейчас пойдёт дождь, и все пробле-
мы будут решены. А вот и дождь! Если 
кто хочет, поднимайтесь на сцену. Да-
вайте здесь пообщаемся.

Приглашением литератора восполь-
зовались многие. Тем более, что дождь 
полил такой сильный, что порой зонты 
не спасали. И как только он завершил-
ся, на небе засияла радуга. А писатель 
предложил пройти зрителям на свои 
места, чтобы уже в традиционном фор-
мате продолжить общение. Кстати, по 
окончании встречи все, кто хотел, мог-
ли взять автограф у Дениса Драгунско-
го. Благо, купить книги с «Денискины-
ми рассказами» можно было прямо в 
сквере Зайцева. Здесь работали много-
численные павильоны издательств, 
предлагающие коломенцам и гостям 
города, как новинки отечественной и 
зарубежной литературы, так и классику.

Ближе к вечеру с почитателями ак-
тёрского и литературного таланта 
встретился Вениамин Смехов, расска-
завший о московской жизни шестиде-
сятых и рождении театра на Таганке.

Завершением первого дня фестиваля 
«Антоновские яблоки» стал концерт по-
пулярной коломенской группы «Дайте 
танк». 5 сентября форум продолжился 
в музее-усадьбе «Даровое», где провёл 
детские годы Федя Достоевский.

Елена ТАРАСОВА.

Окончание. Начало на стр. 1.
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Уз ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Как идёт социальная газифи-
кация в Подмосковье и в го-
родском округе Коломна, в 

частности, говорили на брифинге, где 
главным спикером был генеральный 
директор АО «Мособлгаз» Игорь Ба-
ранов. Участниками встречи стали жур-
налисты и жители муниципалитета.

Как пояснил Игорь Анатольевич, 
в рамках президентской программы 
предприятие уже подключило к газу 
1004 дома. А сейчас проводит строи-
тельные работы в 242 населённых пун-
ктах. В городском округе Коломна за-
явления на газификацию подали 964 
человека из 53 сёл, посёлков и деревень. 

Всех заявителей планируют подключить 
к газу до конца этого года. Единствен-
ное условие – у всех желающих домо-
владения должны быть зарегистрирова-
ны и сданы в эксплуатацию. Сегодня в 
нашем муниципалитете заключено 408 
комплексных договоров на догазифика-
цию, а к 45 домам уже подведено голу-
бое топливо.

В ходе обсуждения жители посёлка 
Биорки, сёл Клишино, Сосновка, Тро-
ицкие Озёрки и других смогли задать 
накопившиеся вопросы к газовщикам. 
Например, как правильно поступить 
при газификации, при заключении ком-
плексного договора, если дом оформлен 

на мать, а земельный участок – на дочь. 
Оказывается, ничего сложного в этом 
нет. По словам Игоря Баранова, договор 
оформляется на владельца дома, но от 
собственника земли необходимо полу-
чить согласие на газификацию земель-
ного участка. Жители Клишина обе-
спокоились тем, что газопровод должен 
пройти по сложному участку земли, где 
асфальтовое покрытие уложено на бе-
тонное основание.

– Нам сказали, что там нужно будет 
делать прокол, то есть придётся что-то 
платить за это дополнительно?

– Не знаю, огорчу вас или обрадую, 
но ваш случай не уникальный. В нашей 
практике их было достаточно. Обычно 
проектировщик выбирает оптимальное 
решение и зачастую метод горизон-
тально направленного бурения, а проще 
говоря, прокол, является наиболее удоб-
ным. Ничего дополнительно платить 
вам не нужно. Мы бесплатно доведём 
трубу до забора. Всё это входит в прези-
дентский проект.

Как заметил И. Баранов, параллельно 
с президентской программой в Москов-
ской области работает и губернатор-
ская. По ней построено в этом году 15 
километров газопровода.

Кроме того, в ходе брифинга спикер 
напомнил, что жизненно необходимо 
соблюдать требования безопасности 
при использовании газа. И прежде все-
го, это касается содержания оборудо-
вания в исправном состоянии, а для 
этого необходимо раз в год проводить 
техническое обследование. Занимается 
этим много разных фирм, в том числе 
и Мособлгаз. Однако, даже заключая 
комплексный договор, житель может 
отказаться от этой услуги, если решил 
работать с другой организацией. Пол-
ностью же отказаться от технического 
обслуживания газового оборудования 
нельзя. Во-первых, это опасно, прежде 
всего, для самого владельца, если вдруг 
из-за неисправности произойдёт утечка 
газа. А во-вторых, если нет договора, то 
по закону после нескольких предупреж-
дений нарушителю могут перекрыть 
подачу топлива в жильё.

В ходе разговора И. Баранов напом-
нил, что президентская программа 
рассчитана до конца 2022 года. Узнать 
сроки проведения работ в конкретном 
населённом пункте жители могут на 
сайте Мособлгаза.

Елена ТАРАСОВА.

Фото предоставлено АО «Мособлгаз».

газификация
Газ в современном жилье – не роскошь, а средство первой 

необходимости. До недавнего времени провести голубое топливо 

в частный дом где-нибудь в сельской местности являлось весьма 

затратным делом. В июне этого года президентом страны было 

подписано постановление о так называемой социальной газификации, 

согласно которому газовики обязаны в населённых пунктах, к которым 

уже подведён газ, протянуть трубы бесплатно до земельного участка.

Все вопросы решаемы

Новинка от КБМ
Армия
С 22 по 28 августа на территории 

выставочного центра «Патриот», аэродроме 

«Кубинка» и полигоне «Алабино» прошёл VII 

Международный военно-технический форум 

«Армия-2021». Это мероприятие – ведущая 

мировая выставка вооружения и военной 

техники.

Экспозиция КБМ была представлена в павильо-
не и на открытой площадке холдинга «Высоко-
точные комплексы», в который входит пред-

приятие. По словам заместителя начальника отдела 
АО «НПК «КБМ» Алексея Азбукина, на открытой пло-
щадке были представлены натурные образцы противо-
танкового ракетного комплекса «Хризантема-С», бое-
вая машина отделения стрелков-зенитчиков «Гибка-С», 
переносной зенитно-ракетный комплекс последнего 
поколения «Верба», опорно-пусковая установка «Джи-
гит» для размещения одновременно двух ракет из со-
става переносного зенитно-ракетного комплекса и 
новинка – лёгкая многоцелевая управляемая ракета 
«Изделие 305Э». Она предназначена для модернизи-
рованных российских боевых вертолётов. Как расска-
зал заместитель начальника управления импорта-
экспорта, специмущества и услуг АО «НПК «КБМ» 
Александр Романюк, «Изделие 305 Э» предназначено 
для поражения одиночных и групповых неподвижных 
и движущихся наземных и надводных объектов, а так-
же живой силы противника, расположенных как на от-
крытом месте, так и в укрытиях. Дальность применения 
ракеты гарантированно 14 с половиной километров. 
Штурман, получая координаты, направляет ракету на 
цель, а получив картинку от головки самонаведения, 
может скорректировать координаты и таким образом 
успешно поразить цель. Как раз этот экспонат и вызвал 
неподдельный интерес у посетителей «Армии-2021».

– Второй новинкой была ракета 9М123МФ, – ска-
зал Александр Иванович. – Она также предназначена 
для вертолёта. Очень мощная, дальностью до 10 ты-
сяч метров. Это то, что наши заказчики ждали на пре-
дыдущих выставках. Они всё спрашивали: «Когда же 
вы выставите вот эту ракету?» И мы, наконец-то, её 
показали.

Кроме того, в павильоне, оснащённом всеми не-
обходимыми средствами для проведения презента-
ций, были представлены макеты тех изделий, которые 
стояли на открытой площадке, а также модели ОТРК 
«Искандер-Э» танка Т-72, оснащённого комплексом 

активная защита «Арена-Э», макеты противотанковых 
ракет «Атака», а также новейших ракет, разработанных 
специалистами КБМ.

Продукция предприятия была очень хорошо вос-
принята посетителями. В ходе переговоров с потенци-
альными заказчиками достигнут ряд договорённостей. 
По итогам Международного военно-технического фо-
рума «Армия-2021» коллектив Конструкторского бюро 
машиностроения был награждён знаком «За вклад в 
развитие военной техники».

Наш корр.

Фото предоставлено АО «НПК «КБМ».
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Секрет успеха скрыт за 
стенами учреждения. 
Это 235 воспитанников 

и большой и дружный коллек-
тив, который ради любимого 
дела может преодолеть любые 
препятствия и так и изобилует 
новыми идеями. Получить при-
знание в областном конкурсе 
было для педагогов «Жаворон-
ка» делом принципа. Тем бо-
лее и опыт участия в подобных 
мероприятиях имелся. Дваж-
ды учреждение уже получало 
статус региональной иннова-
ционной площадки благодаря 

собственным разработкам и 
авторским проектам, реализо-
ванным в группах детсада. Как 
рассказала заместитель заве-
дующей детским садом Еле-
на Хрюнова, на конкурс, про-
ходивший в заочном формате, 
коллектив представил видео-
ролик, в котором и рассказал 
о работе детского дошкольно-
го учреждения, в частности, о 
реализуемых программах, об 
учреждениях, с которыми со-
трудничает – одним словом, 
показали весь комплекс прово-
димой изо дня в день работы.

– Педагогический коллектив 
нашего детского сада – это ак-
тивные, творческие люди, всег-
да ищут новые пути решения 
непростых задач, – подчёрки-
вает Елена Станиславовна. – А 
участвовать в конкурсе с актив-
ным коллективом всегда очень 
приятно.

В детском саду действитель-
но кипит бурная жизнь. Пе-
дагоги на постоянной основе 
реализуют множество различ-
ных программ, подобранных 
для групп в индивидуальном 
порядке. И прежде всего такой 
подход обусловлен интересами 
и потребностью самих детей. 
Всё в этих стенах подчинено 
именно запросам подрастаю-
щего поколения. В детском саду 
работает мультипликационная 
студия, где дети сами создают 
анимационные шедевры, про-
водят занятия по лего-констру-
ированию и робототехнике; 
создана группа, в которой вос-
питанники проходят обучение 
исключительно по системе Ма-
рии Монтессори, оборудована 
для занятий сенсорная комната, 
педагоги используют новейшее 
оборудование: логопедические 
тренажёры, умное зеркало и 
мобильные компьютеры.

– Вся наша работа строит-
ся в первую очередь исходя из 
интересов ребёнка. А они, как 
и всё вокруг, постоянно ме-
няются, – рассказывает Елена 
Хрюнова. – Опять же нужно 
стараться соответствовать за-
просам государства, запросам 
родителей, которые являются 

нашими активными помощни-
ками, тем более видя такую за-
интересованность нашего пе-
дагогического коллектива. Мы 
ведь все живём одной большой 
семьёй.

 »  Руководство дет-
ского сада уверено, 

что участие в конкурсах, 
которых на сегодняшний 
день немало, даёт воз-
можность не только под-
нимать престиж учреж-
дения, но и подталкивает 
коллектив к развитию, 
к творческому процессу, 
который педагоги потом 
применяют на практике. 
А это всегда способству-
ет активному развитию 
детей.

Очевидно, что этот про-
фессиональный и, безусловно, 
талантливый коллектив не со-
бирается останавливаться на 
достигнутом. Здесь понимают, 
что стремление двигаться впе-
рёд – это залог успешного раз-
вития и, естественно, новые 
возможности для учреждения. 
Уже сейчас педагоги детского 
сада «Жаворонок» вновь борют-
ся за победу в конкурсе на при-
своение статуса региональной 
инновационной площадки, на 
этот раз коллектив представляет 
внедрение STEM-образования в 
дошкольной образовательной 
организации. Почему-то у нас 
нет сомнений, что у этого це-
леустремлённого и горящего 
своим делом коллектива всё по-
лучится. Удачи вам на большом 
творческом пути!

Виктория АГАФОНОВА.

Образование
Дошкольное учреждение № 41 «Жаворонок» стало 

лауреатом областного конкурса «Лучший детский сад 

Подмосковья-2021», в котором приняли участие порядка 

двухсот дошкольных образовательных заведений. Итоги 

регионального конкурса были подведены в августе, и в 

результате коломенский «Жаворонок» вошёл в ТОП-10 

победителей.

И отдохнули,
и заработали
трудоустройство
Современный мир полон соблазнов, особенно 

для детей и подростков. Кто-то просит 

родителей купить популярную игру или 

приглянувшийся гаджет, кто-то, экономя, 

собирает необходимую сумму и делает 

самостоятельно заветную покупку, а кто-то в 

свободное от учёбы время находит применение 

своим способностям и идёт подрабатывать, 

чтобы в своих карманных расходах ни от кого 

не зависеть. Правда, возраст ребят должен 

быть не менее 14 лет.

В России уже давно создана и работает про-
грамма временного трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

По словам главного инспектора содействия занято-
сти населения Коломенского ЦЗН Юлии Кистенё-
вой, в этом году было запланировано трудоустроить 
599 человек. На сегодняшний день эта цифра немного 
выше – 603. Больше всего изъявили желание порабо-
тать школьники в возрасте от 14 до 15 лет – 319 детей, 
а в возрасте от 16 до 18-ти таковых было 264 челове-
ка. Ребята работали в молодёжных центрах, в детском 
оздоровительном лагере, а также в школах городского 
округа Коломна. В основном юные сотрудники были 
задействованы в работах, не требующих квалифика-
ции: уборка подсобных помещений и прилегающей 
к учреждению территории, высадка цветов, мелкий 
ремонт школьного инвентаря. В молодёжных центрах 
школьников также привлекали к проведению различ-
ных мероприятий.

– В детском оздоровительном лагере дети работали 
кухонными рабочими. Они мыли посуду, тару, убирали 
кухню. Сейчас ещё десять человек продолжают работу 

в Коробчеевской школе-интернате. Они выполняют 
обязанности подсобных рабочих, помогают убирать 
учебное заведение, а также производят мелкий ре-
монт инвентаря. В основном это ученики данной шко-
лы, – пояснила Юлия Ринатовна. – Дети работают по 
одному месяцу, по итогам которого получают матери-
альную поддержку от Коломенского центра занятости 
населения в размере двух тысяч 250 рублей. На дан-
ный момент выплачен один миллион 332 тысячи 290 
рублей 41 копейка.

Остальную сумму выплачивал работодатель в соот-
ветствии с тем, что согласно Трудовому кодексу России 
продолжительность ежедневной работы для 14-летних 
не может превышать четырёх часов, 15-летних – пяти, 
и семи – для 16-17-летних ребят. Программа времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних, по словам 
специалистов Коломенского центра занятости населе-
ния, весьма и весьма востребована. Детей, желающих 
поработать в каникулы, в этом году было столько, что 
порой просто не хватало мест.

Елена ТАРАСОВА.

Стремительный педагогический полётогический полёт
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Неприятель, добиваясь наме-
ченной цели, вёл беспощадные 
бомбардировки и артиллерий-

ские обстрелы. В сентябре Ленинград 
озарился пожарами, в одном из кото-
рых и сгорели знаменитые Бадаевские 
продовольственные склады, и горожане 
лишились продуктовых запасов. В пер-
вые осенние месяцы 1941 года немецкая 
авиация совершала в день по нескольку 
налётов, рассчитывая нанести значи-
тельный урон предприятиям города и 
посеять среди жителей панику. Но Ле-
нинград упорно не сдавался. И выстоял. 
Но чего стоила эта победа, знает только 
сам Ленинград и его жители!

По официальным данным, которые 
были озвучены в ходе Нюрнбергского 
процесса, за 872 дня блокады погибли 
порядка 630 тысяч человек. Историки же 
уверены, что эта цифра в разы больше – 
около 1,5 миллиона мужчин, женщин и 
детей. Вести подсчёты не успевали, да 
и просто не могли. Самой страшной для 
ленинградцев стала первая зима: лютый 
мороз, отсутствие отопления, голод – 
еды почти не было. Большинство вос-
поминаний выживших связано именно 
с этими фактами, в чём убеждаемся в 
очередной раз, знакомясь с воспомина-
ниями маленьких жителей Ленинграда, 
которым удалось пережить блокаду, а 
после войны волей случая оказаться в 
Коломне.

Людмила Александровна Микуше-
ва (Наумова) родилась в Ленинграде 
27 марта 1935 года и прожила в горо-
де на Неве до 28 октября 1954 года. 

Когда началась Великая Отечественная 
война, маленькой Мусе Наумовой было 
6 лет. Её отец ушёл добровольцем на 
фронт в первые дни войны, а мама про-
должала работать на Арсенальном заво-
де. Вместе с мамой и старшей сестрой 
1933 года рождения они пережили всю 
блокаду.

Людмила Александровна вспоминает 
один случай. Осенью 1941 года она с дру-
гими детьми играла возле дома на род-
ной Арсенальной улице, а её мама в это 
время развешивала бельё. Жила семья 
Наумовых около Арсенального завода, 
который неприятель усиленно бомбил. 

И вдруг мама закричала: «Прыгайте ско-
рее в цементный круг!» Женщина уви-
дела немецкий самолёт-разведчик. Дети 
тут же спрыгнули в это укрытие. Лётчик, 
пролетая над ними, стрелял из пушки-
пулемёта, но навредить не смог, защи-
тил цемент. Людмила Александровна 
ясно его помнит: шлем, как у танкистов, 
и тёмные треугольные очки. Он стрелял, 
не переставая. Маме тогда повезло, она 
прижалась к стене дома, и осколки от 
снаряда попали в водосточную трубу, 
не задели её. На следующий день, вспо-
минает женщина, приезжал фотограф 
и сделал снимок детей в том самом це-
ментном круге. В 1990 году Людмила 
Александровна увидела эту фотографию 
в Музее города Ленинграда. Бомбёжки 
и обстрелы повторялись всё чаще, каза-
лось, без них не проходило и дня. Что-
бы спастись, семья пряталась в склепе 
польской часовни, который освободили 
от усопших. Однажды Наумовы и их со-
седи не успели вовремя выскочить из 
дома, чтобы добежать до спасительной 
часовни. Пришлось пережидать бомбёж-
ку в подъезде дома. Бомба упала где-то 
совсем рядом, дом покачнулся из сторо-
ны в сторону, сестра упала и ударилась 
головой о перила, но на этот раз всё обо-
шлось. Ещё очень хорошо запомнился 
маленькой Мусе голод. Всё время было 
нечего есть, вспоминает она, ели тра-
ву, корни лопуха, лебеду – в общем, всё 
съедобное и не очень. Когда разбомбили 
Бадаевские склады с продовольствием, 
люди говорили, что там шоколад, масло 
и всякая всячина текут рекой, поэтому 
девочка решила отправиться туда само-
стоятельно на трамвае. Шестилетний ре-
бёнок ел эту землю у складов и даже ку-
лёк с собой завернул. На обратном пути 
её спросили, почему она одна, девочка 
ответила, что ездила на разбитые скла-
ды, ела землю, которая оказалась очень 
вкусной, как творог, только чёрный, и 
предложила людям попробовать. Тогда 
одна женщина со слезами сказала: «Про-
клятые фашисты! Что сделали с нашими 
детьми!?» Наступала зима, которая не-
сла с собой лютый холод и голод. Эва-
куироваться не получилось, приехав на 
Московский вокзал, Наумовы увидели 
разбитые после налёта фашистской ави-
ации эшелоны. Пришлось возвращаться 
домой на Арсенальную.

Зимой маленькая Муся совсем ослаб-
ла от голода и перестала ходить. Мама 
обкладывала её бутылками с горячей 
водой, которую приносила с Невы и гре-
ла, разжимала зубы и вливала в рот тё-
плую воду с маслом, которое выменяла 
за свой красивый габардиновый плащ. 
Тогда женщине удалось добиться через 
здравотдел, чтобы дочке сделали укол 
какой-то дорогой сыворотки, на проце-
дуру направили в детский сад. Людмила 
Александровна вспоминает, что в сади-
ке её положили на кушетку, и укол она 
совсем не чувствовала, видела большой 
шприц, слышала треск мышц, а боли не 
было. Весной 1942 года, когда стали по-
являться трава и листочки на деревьях, 
вышел приказ до определённого сро-
ка зелень не трогать, чтобы она смогла 
подрасти. И когда, наконец, разрешили 
стричь траву, люди радостно высыпали 
в скверы и на поля, ведь теперь было из 
чего сварить похлёбку. Хлеба было очень 
мало, мама давала девочкам кусочки ве-

личиной со спичечный коробок. Они 
плакали и просили ещё, и это был да-
леко не конец всем мучениям, которые 
выпали на долю жителей блокадного 
Ленинграда.

В декабре 1942 года маленькую Мусю 
вместе со старшей сестрой забрали в го-
спиталь, где лечили от дистрофии. Про-
снувшись ночью, вспоминает Людмила 
Александровна, она увидела комнату 
освещённую светом луны, а на тумбочке 
рядом с её кроватью стоит маленькая та-
релочка с манной кашей. Не выдержав, 
она съела эту кашу рукой, а утром боя-
лась вылезти из-под одеяла, думала, со-
сед за кашу поколотит. Однако страх был 
напрасным. Совсем скоро сосед потряс 
её и велел просыпаться, потому что нес-
ли завтрак. Ела в то утро Муся Наумова, 
сидя на кровати. До того момента, когда 
она сможет встать на ноги, пройдёт ещё 
немало времени. Но всё-таки на ноги 
и её, и сестру поднимут. Дистрофия не 
сведёт их в могилу. Повезёт. Весной 1943 
года девочек выписали из стационара, 
мама встречала их, радовалась и плака-
ла. В этом же году Муся Наумова пойдёт 
в школу, а уже в 27 января 1944 года бло-
када Ленинграда полностью завершит-
ся. В тот день была страшная канонада 
из всех орудий, стало страшно, вспоми-
нает Людмила Александровна, но мама 
сказала дочерям, чтобы они не боялись, 
больше обстрелов и бомбёжек не будет.

Война закончилась. Летом 1945 года, с 
фронта вернулся отец, и это была окон-
чательная и бесповоротная радость, 
всепоглощающее счастье. Ведь за время 
блокады Наумовы потеряли почти всех 
родных.

Ольга Исааковна Сударкина роди-
лась в Ленинграде в 1933 году, через 
неделю после начала войны ей ис-
полнилось восемь лет. Несмотря на со-
всем юный возраст, воспоминания о той 

страшной поре врезались в память на 
долгие годы и не оставляют ни на один 
день. Когда объявили о начале войны, 

Оля с мамой, которая подрабатывала 
воспитателем, были в пионерлагере. 
Вернувшись в город, они были пораже-
ны, как изменился Ленинград. На улицах 
много военных, большое количество до-
бровольцев, желающих отправиться на 
фронт. В небе – громадные серебристые 
дирижабли, которые охраняли небо над 
городом. Ночью его освещали большими 
прожекторами, чтобы вовремя обнару-
жить вражескую авиацию. Ведь бомбили 
и обстреливали немцы жестоко, точно 
зная, куда наносить удары. Голод помнят 
все, кого ни спроси, вспоминает Ольга 
Исааковна, карточки на хлеб: рабочим – 
250 граммов, иждивенцам и детям – 125 
граммов. Это крохотные кусочки, кото-
рые растягивали на целый день – суточ-
ная норма. Семье повезло. Мама устро-
илась работать в госпиталь санитаркой, 
а за хорошую работу там давали «пре-
мию» – лизать котлы, так это называ-
лось. Можно было наскрести с котлов с 
собой всё, что осталось. Так под бомбёж-
кой и обстрелами, рискуя собственной 
жизнью, мама добывала еду для своей 
дочери. Хотя тогда никто не задумывал-
ся о риске. Волновало одно: как не уме-
реть от голода и холода? Страшно было 
ходить и за водой к Неве. Идёт человек, 
несёт чайник с водой и вдруг падает и 
больше уже не встаёт. Зимой 1941-1942 
годов стояли лютые морозы, трупы ле-
жали прямо на улицах, пока их не со-
бирали, чтобы захоронить, завернув в 
простыни.

Ольга Исааковна вспоминает, что к 
концу зимы они с мамой совсем ослабли 
и совсем перестали вставать. Спасло, на-
верное, чудо. Однажды в комнату вошли 
люди, собрали вещи и документы, одели 
женщину и её маленькую дочь, погрузи-
ли в машины и вывезли по «Дороге жиз-
ни». Опять повезло, они прошли, а две 
полуторки провалились под лёд. Семью 
эвакуировали под Нальчик, в Кабарди-
но-Балкарию. Однако кошмар блокады 
не оставлял всю дорогу, люди гибли в 
огромном количестве, убивая себя нео-
сознанно, накидываясь после такого го-
лода на еду, не думали о том, что желудок 
может не справиться, так и случалось. По 
прибытии на место ленинградцев встре-
чали как родных, плакали, смотря на их 
синие измождённые тела с усохшими 
лицами. С этого момента и началась 
борьба за спасение героев Ленинграда. 
До сих пор с огромной благодарностью 
Ольга Исааковна вспоминает тех людей, 
что спасли ей и её маме жизнь в страш-
ное военное время.

Конечно, это не единственные исто-
рии блокадного Ленинграда. Он хранит 
их тысячи. Выжившие и утраченные 
судьбы, люди, у которых была впере-
ди целая жизнь, но вмешалась Великая 
Отечественная война, перевернув всё и 
разрушив. Вспомним героев Ленингра-
да: мужчин и женщин, стариков и детей, 
и постараемся сделать так, чтобы траге-
дия никогда не повторилась.

Подготовила Виктория АГАФОНОВА.

Информация предоставлена 

общественной организацией 

«Блокадники Ленинграда» г. Коломна.

Чтобы помнили…
8 сентября исполняется 80 лет со дня начала блокады Ленинграда. 872 

дня, начиная с 8 сентября 1941 года, когда немецкие войска захватили 

Шлиссельбург и отрезали город от всей страны с суши, и заканчивая 

27 января 1944 года, когда блокада была окончательно снята, город на 

Неве упорно сопротивлялся врагу. Прорвать оборону советских войск 

внутри блокадного кольца у захватчиков не выходило, тогда было 

решено взять город измором. Ленинград должны были стереть с лица 

земли, а его жители должны были погибнуть от холода и голода.

личиной со спичечный коробок Они Оля с мамой которая подрабатывала

872 дня страха, голода и смерти
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Производство танков Коломенским заводом
(Завод № 38, Завод № 75)
в годы Великой Отечественной войны

Окончание. Начало в №№ 33 (1069) от 
25 августа и 34 (1070) от 1 сентября.

Весной 1943 года группа кон-
структоров Завода № 183 
(Уралвагонзавод) пересмо-

трела компоновку танка Т-34 и пред-
ложила изменить размещение в нём 
двигателя. Переставив его поперёк 
хода движения, удалось снизить высо-
ту танка, а это в свою очередь позво-
лило усилить броню без существенного 
увеличения его веса. Таким образом, 
была создана новая машина, которая 
по своим показателям превосходила 
танк Т-34.

После успешных полигонных ис-
пытаний Государственный Комитет 
Обороны и наркомат танковой про-
мышленности приняли решение не 
размещать производство нового танка 
на заводах, выпускавших Т-34, так как 
эти танки были необходимы фронту 
для проведения наступательных опе-
раций. А перевод производства на но-
вое изделие неизбежно привёл бы к 
сокращению выпуска танков Т-34. Для 
выпуска Т-44 было решено создать но-
вый танковый завод.

Выбор был сделан в пользу Коло-
менского завода № 38, который было 
решено не возвращать в Коломну, а 

перебросить в Харьков, на базу эвакуи-
рованного в 1941 году в Нижний Тагил 
производства. Таким образом, Харьков-
ский танковый завод продолжал рабо-
тать на Урале, а в пустых его корпусах 
(Завод № 75) образовывался принципи-
ально новый танковый завод.

Летом 1944-го Завод № 75 не имел не 
только необходимого оборудования, но 
и квалифицированных специалистов и 
не мог осуществлять ремонт даже под-
битых танков.

Последней датой работы Завода № 38 
в Кирове считается 18 августа 1944 года. 
В этот день секретарь Кировского об-
кома ВКП (б) В. В. Лукьянов обратился 
к наркому внутренних дел Л. П. Берии 
с просьбой присылать 120–150 вагонов 
ежесуточно для организации переезда 
предприятия в Харьков.

После отъезда Завода № 38, Ки-
ровский машиностроительный завод 
имени 1 Мая вернулся на прежнюю 
территорию. Заводу имени 1 Мая Ко-
ломенский завод передал часть обору-
дования и техническую документацию 
по выпуску реактивных установок М-13 
«Катюша». Таким образом, Завод име-
ни 1 Мая заменил Завод № 38 по выпу-
ску «Катюш». С сентября 1944 года по 
июнь 1945 года кировчане выпустили 
303 реактивных установки. Коломен-

ский завод № 38 с января 1942 года по 
август 1944 года в Кирове изготовил и 
отправил на фронт 1519 штук реактив-
ных установок М-13 «Катюша» и 160 
штук реактивных установок М-8 (на 
базе танка Т-60).

Работа Коломенского завода в Ки-
рове по обеспечению фронта танками, 
реактивными установками, самоход-
ными артиллерийскими установками и 

другим вооружением была высоко от-
мечена советским правительством. 5 
июня 1942 г. Завод № 38 был награждён 
орденом Трудового Красного Знамени 
(№ 9112), а 15 марта 1943 г. – орденом 
Красной Звезды (№ 119591).

В августе 1944 года в условиях стро-
жайшей секретности была осущест-
влена отправка оборудования и кадров 
Коломенского завода № 38 из Кирова в 
Харьков.

На новом месте предприятие раз-
вернуло производство нового танка 
Т-44. Производство велось в ограничен-
ных масштабах, т.к. основной процент 
броневой стали шёл на заводы, произ-
водившие Т-34. В 1944 году завод из-
готовил первые 25 танков, а в первом 
полугодии 1945 г. – 325 танков.

Во время Великой Отечественной 
войны машина считалась секретной и 
не принимала участие в наступатель-
ных операциях. В силу секретности 
танк не демонстрировали на военных 
парадах, не попал он и на страницы во-
енных журналов и газет. Не раскрывали 
существование нового танка и союзни-
кам, а с немецкими «тиграми» и «пан-
терами» в то время неплохо справлялся 
и Т-34. В 1944–1945 годах Т-44 исполь-
зовался исключительно для подготовки 
танкистов.

Производство Т-44 продолжалось 
до 1947 г. Выпуск танка ограничился 
небольшим количеством (всего было 
выпущено 1823 танка этого типа) и в 
роли основного среднего танка он так 
и не заменил Т-34. Тем не менее, опыт 
создания танка Т-44 оказался крайне 
важен для советского танкостроения. В 
1945 году в результате работ над улуч-
шенной модификацией этого танка 

появился новый проект, который при-
вёл к появлению танка Т-54, одного из 
лучших и самых массовых послевоен-
ных танков. На вооружении Советской 
армии Т-44 находился вплоть до 1970-х 
годов. Важно подчеркнуть и тот факт, 
что в армии США танк такого клас-
са  – М48 «Паттон» – появился только в 
1952 г.

Следует подчеркнуть, что перебро-
ска Коломенского завода в Харьков яви-
лась стратегически оправданной ме-
рой. На базу Харьковского завода № 75 
было вывезено около 3000 единиц обо-
рудования Коломенского завода, кото-
рое позволяло изготавливать технику 
любой сложности. В Харьков прибыло 
значительное количество опытных ин-
женеров, конструкторов и высококва-
лифицированных рабочих Коломен-
ского машиностроительного завода.

После окончания Великой Отече-
ственной войны, в 1946 году директор 
танкового завода № 75, генерал-майор 
инженерной службы К. К. Яковлев был 
назначен директором Коломенского 
машиностроительного завода, переиме-
нованного в Коломенский паровозо-
строительный завод. Вместе с ним в Ко-
ломну вернулась группа конструкторов, 
инженеров и рабочих. В их числе был 
и крупный конструктор среднеоборот-
ных поршневых двигателей, в недалё-
ком будущем Герой Социалистического 
Труда Пётр Миронович Мерлис. Правда, 
значительная их часть так и осталась в 
Харькове. Например, выдающийся кон-
структор локомотивов, дважды удосто-
енный Сталинской премии Михаил Ни-
колаевич Щукин.

В послевоенный период Харьковский 

завод № 75 стал одним из основных 
производителей танков в СССР. В 1957 
году предприятию было присвоено имя 
Народного комиссара танковой про-
мышленности В. А. Малышева.

М. Ю. Сергомасов.

Город Киров. СУ-76 на параде у здания драмтеатра (1 мая 1943 года).
На головной самоходке орден Ленина, которым Коломенский завод был награждён 
15 апреля 1939 г. На второй и третьей – Орден Красного Знамени и Красной Звезды.

Танки Т-44 на марше.

Сборка и сварка корпусов танка Т-44. Сборка башни танка Т-44. Завод № 75 в Харькове.
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06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Реальная мистика» (16+)

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

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПО-
СЛЕ ВСЕХ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2016 г. Реж. Ашот 
Кещян

19.00 Х/ф «ОНА, ОН И 
ОНА» (16+) (Россия) 2020 г.
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)

02.25 «Реальная мистика» (16+)

03.15 «Верну любимого» (16+)

03.40 «Порча» (16+)

04.05 «Знахарка» (16+)

04.30 «Понять. Простить» (16+)

05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

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

10.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА» (16+) фанта-
стический триллер (США) 
1993 г.

12.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+) фанта-
стический триллер (США) 
1997 г.

15.05 Х/ф «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА-3» (16+) 
фантастический триллер 
(США) 2001 г.
16.55 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+) 
фэнтези (Великобритания, 
США) 2007 г.
22.40 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТ-

РАЖЕНИЯ» (16+) фанта-
стический триллер (США) 
2018 г.
00.45 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

01.45 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

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 «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.15 К 70-летию Алек-

сандра Розенбаума. «Сны 
у розового дерева» (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+)

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

02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (6+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (6+)

05.00 Известия(16+)

05.30 Т/с «КОМА» (16+) 1-4 
серии (Россия) 2013 г.

09.00 Известия(16+)

09.25 Т/с «ПЕРЕЛЁТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ПЕРЕЛЁТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+) (продолжение)

13.45 Т/с «НАСТАВНИК» 
(16+) 1-4 серии 2014 г.
17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+) 2019 г.
19.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

00.00, 03.15 Известия 
Итоговый выпуск(16+)

01.20, 03.30 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (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 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

21.20 «Александр Розенба-

ум. 70. Обратный отсчёт» (12+)

00.00 К юбилею А. Розен-
баума. «Свой среди сво-
их» (16+)

01.05 Х/ф «ГРОМ ЯРО-
СТИ» (16+)

02.45 «Их нравы»
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.05 Т/с «УГРО» (16+)

10.45 Новости (16+)
11.00 Т/с «УГРО» (16+)

11.45 Новости (16+)
12.00 Т/с «УГРО-2» (16+)

13.25 Новости (16+)

13.30 Т/с «УГРО-2» (16+)

15.35 Новости (16+)

15.40, 17.45 Т/с «УГРО-2» (16+)

17.40 Новости (16+)

18.45, 22.00 Новости (16+)

18.50, 20.00 Т/с «УГРО-2» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

19.40 Новости Луховицы (12+)

22.05, 00.15 Т/с «УГРО-2» (16+)

00.10 Новости (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 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ИСТОРИК» 
(16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АЦТЕКОВ» (16+) (Канада) 
2008 г.
01.15 Х/ф «КОНАН-РАЗ-

РУШИТЕЛЬ» (6+) (США, 
Мексика) 1984 г.
02.45 «Сверхъестествен-
ный отбор» (16+)

05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 
драма, приключения, се-
мейный (СССР) 1946 г.
05.45 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+) 1-4 серии (СССР) 1980 г.
10.00 Новости
10.10 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+) 4-5 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 «Назад в будущее» (16+)

22.00 «Назад в будущее» 
(16+)

22.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.25 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+) (СССР) 1972 г.
02.50 «Дела судебные: 
Деньги верните!; Битва за 
будущее; Новые истории» 
(16+)

06.10 Д/с «Подвиг на Хал-
хин-Голе» Фильм 1 (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.30, 10.05 Д/ф «Леген-

ды госбезопасности. Ни-
кита Карацупа. Поединок 
на границе» (16+)

10.00 Военные новости
10.25 Х/ф «КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ» (12+) (Рос-
сия) 2019 г.

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ» (12+) (Рос-
сия) 2019 г. (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+) 
(Россия) 2015 г. 1-4 серии

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

18.50 «Оружие непобе-
димых. От миномётов до 
«Искандера» Фильм 1 (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 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) 1977 г. 

«Трудная осень»
01.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (6+) 1955 г.
03.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(6+) (Одесская к/ст.) 1980 г.
04.55 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Бове
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Алек-
сандрия»

08.30 Новости культуры
08.40 Д/ф «Разведка в ли-
цах. Нелегалы. Мемуары»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «На все вре-
мена. Евгений и Татьяна 
Самойловы». 1992

12.10 Д/с «Забытое ре-
месло» «Старьевщик»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 «Цвет времени» 
Надя Рушева
13.35 «Линия жизни» 70 
лет А. Розенбауму
14.30 Д/с «Хождение Ку-
тузова за море» 1 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 

АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Хулиган с По-
кровки» К 70-летию со 
дня рождения Сергея Ар-
цибашева
17.05 «Цвет времени» 
Анри Матисс
17.20 Д/с «Московская 
консерватория. Музыкаль-
ная история»

17.45 Исторические концер-
ты. Наталья Гутман, Олег Ка-
ган, Геннадий Рождествен-
ский и Государственный 
симфонический оркестр Ми-
нистерства культуры СССР
18.35, 00.50 Д/ф «Секре-
ты древних мегаполисов. 
Александрия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 7 серия
21.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.15 Д/с «Запечатлённое 
время»
22.45 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРРЕЛЛ» 5 серия
23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф «Дрейден. 
Представление»
01.45 Д/с «Московская 
консерватория. Музы-
кальная история» Веду-
щий Владимир Молчанов. 
Фильм 1
02.15 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат»

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. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+) (Россия) 2018 г.
11.25 Еврофутбол. Обзор
11.55 Новости

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

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

15.15 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕ-
РОВ» (16+) (США) 2011 г.
17.25 Новости
17.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура

18.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)  - «Крас-
нодар» Прямая трансляция
21.30 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»

22.30 «Тотальный футбол» (12+)

23.45 Х/ф «МИСТЕР 
ОЛИМПИЯ» (12+) 2018 г.
01.55 Смешанные едино-
борства. Open FC. Транс-
ляция из Москвы (16+)

02.55 «Главная команда 
U-21» (12+)

03.25 Новости
03.30 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при
04.00 Современное пяти-
борье. Кубок Президента 
Российской Федерации
05.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор тура

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

07.50 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»

10.20 Д/ф «Александр 
Розенбаум. Тринадцатая 
струна» (12+)

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

12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Розенбаум» (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 Т/с «РОМАН С ДЕ-
ТЕКТИВОМ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Крым. Соль земли» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

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

01.35 Д/ф «Владимир Ивашов. 
От измены до измены» (16+)

02.15 «Февральская рево-

люция: Заговор или неиз-
бежность?» (12+) фильм 1
02.55 «Осторожно, мошен-
ники! Турецкий поцелуй» (16+)

03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

Реклама

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

06.55 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-
ДУМ» (12+)

08.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ 
РОБОТ» (6+)

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

11.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» (12+) 1 и 
2 серии

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 «КАШТАНКА» 
(6+)

17.05 «Крупным планом» 
(16+)

17.35 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Невероятная 
история о гигантской гру-
ше» (6+)

19.20 «Кухня под ногами» (12+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00, 04.30 «С удочкой 
по Грузии» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 04.55 Т/с «ИНК-
ВИЗИТОР» (16+)

23.50, 03.00 Х/ф «УЧЕ-
НИК МАСТЕРА» (16+)

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

02.10 Д/ф «Города-герои» 
(12+)

05.45 Мультфильм

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

05.40 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

06.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.00 «Орёл и Решка: Зем-
ляне; Чудеса света» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

13.00 «Мир наизнанку» 
(16+) Китай, Пакистан

23.00 «Теперь я Босс» (16+)

00.00 Т/с «АДМИРАЛЪ» 
(16+)

02.00 Пятница News (16+)

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

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

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

07.00 «ТНТ. Gold» (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 «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+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

 WВорону то и дело 
кидало в штопор – хо-
рошее варенье на по-
мойку не выбросят!

 AПосле хорошей 
пьянки всегда есть, 
кого добавить в друзья.
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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 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗО-
ЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)

02.25 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл (се-

зон 2021)» (16+)

04.10 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

04.40 Д/ф «Олег Табаков. У 
меня всё получилось...» (12+)

05.20 «Мой герой. Алек-
сандр Розенбаум» (12+)

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

07.50 «Настроение»

08.15 «Доктор И. . .»  (16+)

08.50 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (12+)

10.35 Д/ф «Михаил Кокше-
нов. Простота обманчива» (12+)

11.30 События

11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Елена 
Ханга» (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 Т/с «РОМАН С ДЕ-
ТЕКТИВОМ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Тамара Мака-
рова. Месть Снежной ко-
ролевы» (16+)

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

00.50 «90-е. «Менты» (16+)

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

02.15 «Февральская рево-

люция: Заговор или неиз-
бежность?» (12+) фильм 2-й
02.55 «Осторожно, мо-
шенники! Коварная «На-
тали. . .»  (16+)

03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
(16+) детектив

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

09.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+) фантасти-
ческая драма (США) 2008 
год

12.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТ-
РАЖЕНИЯ» (16+) фанта-
стический триллер (США) 
2018 г. Реж. Дженнифер Ю

14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 18.30 Т/с «ГРАНД» (16+)

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

23.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧА-
РОДЕЯ» (12+) фэнтези 
(США) 2010 г.
01.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+) 

мелодрама (США) 2015 г.
03.15 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

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

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ КРО-
ВАВОЙ КОРОЛЕВЫ» (18+)

01.30 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)

03.15 «Сны» (16+)

05.30 «Тайные знаки» (16+)

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

05.45 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+) 6-9 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+) 9-10 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 «Назад в будущее» (16+)

22.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.25 Х/ф «МИМИНО» (16+) 
01.20 Х/ф «ВРАТАРЬ»
02.35 «Дела судебные: 

Деньги верните!; Битва за 
будуще; Новые истории» (16+)

04.40 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+) 11 серия

05.25 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Город-герой 
Севастополь» (12+)

06.10 Д/с «Подвиг на Хал-
хин-Голе» Фильм 2 (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

09.40, 10.05 Т/с «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+) (Рос-
сия) 2009 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КОГДА РАС-
ТАЯЛ СНЕГ» (16+) (Россия) 
2009 г. (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОГДА РАС-
ТАЯЛ СНЕГ» (16+) (Россия) 
2009 г. 5-8 серии

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

18.50 «Оружие непобе-
димых. От миномётов до 
«Искандера» Фильм 2 (12+)

19.40 «Легенды армии» 

Нельсон Степанян (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 «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) 1977 г. 
«Нападение»
01.15 Х/ф «КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ» (12+) 2019 г.
03.35 Х/ф «ГОСПОДА ГО-
ЛОВЛЁВЫ» (16+) 2010 г.

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. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+) (Россия) 2018 г.
11.25 «Правила игры» (12+)

11.55 Новости

12.00 «МатчБол»
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Дакота Кокрейн про-
тив Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша 

Бернса. Трансляция из 
США (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «КРОВЬЮ 
И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» (16+)

15.05 Новости
16.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

17.25 Футбол. Лига конфе-
ренций. «Маккаби» (Хай-
фа, Израиль)  - «Фейено-
орд» (Нидерланды)
19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Янг Бойз» (Швейцария) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)

21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Челси» (Англия) - 
«Зенит» (Россия)
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Барселона» (Испа-

ния) - «Бавария» (Германия)
02.55 «Третий тайм» Де-
нис Ткачук (12+)

03.25 Новости
03.30 «Заклятые соперники» (12+)

04.00 Х/ф «МИСТЕР 
ОЛИМПИЯ» (12+) 2018 г.

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва композиторская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Афины» 
(Франция)
08.30 Новости культуры

08.35 «Цвет времени» Ар-деко
08.45 «Легенды мирового 
кино» Зоя Фёдорова
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 7 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «У само-
го синего моря. Курортная 
столица – Сочи». 1982

12.10 Д/с «Первые в мире» 
«Ледокол Неганова»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Цвет времени»
13.45 Д/ф «Дрейден. 
Представление»
14.30 Д/с «Хождение Ку-
тузова за море» 2 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж»
15.50 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ» 5 серия
16.50 Д/с «Запечатлённое 
время» «Советская свадьба»
17.20 Д/с «Московская 
консерватория. Музыкаль-
ная история» Фильм 2

17.45 Исторические кон-
церты. Ирина Архипова. 
Запись 1988 года
18.35, 01.05 Д/ф «Секре-
ты древних мегаполисов. 
Афины» (Франция)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 8 серия
21.30 «Белая студия» 85 
лет Александру Кушнеру
22.15 Д/с «Запечатлённое 
время»
22.45 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ» 6 серия

23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. «На все вре-
мена. Евгений и Татьяна 
Самойловы». 1992
02.00 Д/с «Московская 
консерватория. Музыкаль-
ная история» Фильм 2
02.30 «Роман в камне. 
Владикавказ. Дом для Со-
нечки»

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 «КАШТАНКА» (6+)

08.25 «Крупным планом» (16+)

08.55 М/ф «Невероятная 
история о гигантской гру-
ше» (6+)

10.15 «Личности в охоте» (16+)

10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

13.55 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

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

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБ-
ЛОМОВА» (12+) 1 серия
17.10 «Крупным планом» 
(16+)

17.40 Новости Коломны 
(16+)

17.55 Х/ф «БЕГСТВО РО-
ГАТЫХ ВИКИНГОВ» (6+)

19.05 «Дыхание планеты» (16+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00, 03.55 «С удочкой 
по Грузии» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.35 Мультфильм
21.00, 02.45 Х/ф «МЕР-
СЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)

22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00, 04.20 Т/с «ИНК-
ВИЗИТОР» (16+)

23.50 Т/с «ШПИОН» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

01.15 Д/ф «Города-герои» 
(12+)

02.15 «Крупным планом» 
(16+)

05.10 Т/с «ШПИОН» (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 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)

23.30 Сегодня
23.50 Х/ф «БИРЮК» (16+) 
детектив (Россия) 2014 г. 

Реж. Игорь Драка. В ролях: 
Игорь Черневич, Алексей 
Нилов, Алиса Золоткова
03.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.00 Известия(16+)

05.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+) 1-4 серии 2013 г.

08.40, 09.25 Т/с «ГАИШ-
НИКИ» (16+) 1-4 серии
09.00 Известия(16+)

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 4-8 серии, 2007 г.

17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+) 2019 г.

19.30 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, 03.25 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.15 Известия(16+)

04.20 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, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (6+)

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+)

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 «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.15 К 80-летию Юрия 

Норштейна. «Вышел ёжик 
из тумана» (12+)

01.20, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.30 «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+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» (16+) мело-
драма (Россия) 2018 г. Реж. 
Олег Штром

19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИКА» 
(16+) (Россия) 2020 г.
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.25 «Реальная мистика» (16+)

03.10 «Верну любимого» (16+)

03.35 «Порча» (16+)

04.00 «Знахарка» (16+)

04.25 «Понять. Простить» (16+)

05.15 «Тест на отцовство» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

04.35, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)

07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20, 11.20 «Сквозь приз-
му времени» (12+)

07.40, 11.40 Новости Лу-
ховицы (12+)

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

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)

15.15, 17.15 Новости (16+)

15.20, 17.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)

18.10 Новости (16+)

18.15, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Встречи» (12+)

21.10 Новости (16+)

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

23.05 Новости (16+)

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

04.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

06.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.50 «Кондитер» (16+) 23.00 «Теперь я Босс» (16+)

00.30 Т/с «АДМИРАЛЪ» 
(16+)

01.20 Пятница News (16+)

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

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

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

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

Реклама

 AРоссия признана самой вежливой страной 
мира: только в России ночью в переулке можно 
встретить человека, который поинтересуется, 
какие у тебя проблемы.

 WКогда в Таганро-
ге детей наказывают, 
их ставят не в угол, а 
к окну – смотреть на 
Таганрог.
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05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

06.40 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.20 «Адская кухня» (16+)

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

21.20 «Белый китель» (16+)

23.00 «Теперь я Босс» (16+)

00.10 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)

01.20 Пятница News (16+)

01.40 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы; Кругосветка» 
(16+)

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

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

TV-СРЕДА15 сентября

05.00 Известия(16+)

05.30 Т/с «ПЕРЕЛЁТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+) 1-4 серии

09.00 Известия(16+)

09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 9-12 серии, 2007 г.

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 12-15 серии, 2007 г.

17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+) 2019 г.

19.30 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, 03.25 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.15 Известия(16+)

04.20 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 «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.10 «Михаил Танич. «На 

тебе сошёлся клином бе-
лый свет. . .» (12+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Влади-
мир резной
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Рим» 
(Франция)
08.30 Новости культуры

08.35 «Цвет времени» 
Марк Шагал
08.45 «Легенды мирового 
кино» Кирилл Лавров
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 8 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Ваше 
мнение по делу. . .»

12.15 Дороги старых ма-
стеров «Лоскутный театр»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Д/с «Первые в мире»
13.45 Д/ф «Театральный 
роман-с» 100 лет со дня 
рождения М. Новохижина
14.30 Д/с «Хождение Ку-
тузова за море» 3 серия
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ» 6 серия
16.50 Д/с «Запечатлённое 
время»
17.20 Д/с «Московская 
консерватория. Музыкаль-
ная история» Фильм 3

17.45 Исторические кон-
церты. Мастер-класс 
Мстислава Ростроповича. 
Запись 2002 г.
18.35, 01.25 Д/ф «Секре-
ты древних мегаполисов. 
Рим» (Франция)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 9 серия
21.35 Д/ф «Монолог» 80 
лет Юрию Норштейну
22.30 Д/с «Первые в 
мире» «Электрическая 
дуга Василия Петрова»
22.45 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ» 7 серия
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. «Новоселье. 
Театр кукол Сергея Образ-
цова». 1974
02.20 Д/с «Московская 
консерватория. Музыкаль-
ная история» Фильм 3
02.45 «Цвет времени»

04.40 Д/ф «Михаил Кокше-
нов. Простота обманчива» (12+)

05.20 «Мой герой. Елена 
Ханга» (12+)

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

07.50 «Настроение»

08.10 «Доктор И. . .»  (16+)

08.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 
38» (12+) детектив
10.35 Д/ф «Александра За-
вьялова. Затворница» (12+)

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

12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Андрей 
Барило» (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 Т/с «РОМАН С ДЕ-
ТЕКТИВОМ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. Андрей 
Краско» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Как отдыхали 
вожди» (12+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Письмо това-
рища Зиновьева» (12+)

02.55 «Осторожно, мо-

шенники! Зарплаты не 
будет» (16+)

03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

04.45 Д/ф «Александра За-
вьялова. Затворница» (12+)

05.20 «Мой герой. Андрей 
Барило» (12+)

05.05 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Возвращая 
имена» (12+)

06.10 Д/с «Подвиг на Хал-
хин-Голе» Фильм 3 (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.25, 10.05 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» (16+) (Россия) 2012 
г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» (16+) (продолжение)
13.50 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» (16+) (Россия) 2012 г. 
5-8 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» (16+) (продолжение)

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

18.50 «Оружие непобе-
димых. От миномётов до 
«Искандера» Фильм 3 (12+)

19.40 «Последний день» 

Инна Ульянова (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 «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) 1977 г. 
«В огне»
01.20 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 
(12+) (Одесская к/ст.) 1971 г.
02.55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+) 2011 г. 1-4 серии

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+)

18.30 Т/с «ИСТОРИК» 
(16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ» (18+) (США, Вели-
кобритания) 2016 г.

01.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+) 11-15 серии, боевик, 
драма, история (СССР) 
1980 г.
10.00 Новости

10.10 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+) 15-16 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 «Назад в будущее» 
(16+)

22.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.25 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ 
МОЯ ЗВЕЗДА» (12+) 1969 г.
01.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕ-
БЯТА»

02.50 «Дела судебные: 
Деньги верните!; Битва за 
будущее» (16+)

04.20 Т/с «ФАНТОМ» (16+) 
1 серия, детектив, триллер, 
драма (Украина) 2019 г.

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Реальная мистика» (16+)

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

08.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» 
(16+)

14.35 Х/ф «ОНА, ОН И 
ОНА» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2020 г. Реж. Игорь Ке-
чаев

19.00 Х/ф «СОЗВУЧИЯ 
ЛЮБВИ» (16+) (Россия) 2021 г.
23.25 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)

02.25 «Реальная мистика» (16+)

03.15 «Верну любимого» (16+)

03.40 «Порча» (16+)

04.05 «Знахарка» (16+)

04.30 «Понять. Простить» 
(16+)

05.20 «Тест на отцовство» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

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

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

11.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 
(16+) (США) 2009 г.

12.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+) приключен-
ческая комедия (США) 
1991 г.

14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

18.30 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» (16+) фэнтези (Велико-
британия, США) 2010 г.

22.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
СЫН» (16+) фэнтези 2014 г.
00.45 Х/ф «НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 
(18+) мелодрама 2017 г.

02.50 «6 кадров» (16+)

05.40 «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+)

00.05 Х/ф «АГЕНТ 007. 
ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГ-
ДА» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

04.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (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, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (6+)

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 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

23.30 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)

00.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧАСОВ» (16+)

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

03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (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, 13.25 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

15.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

17.15 Новости (16+)

17.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Встречи» (12+)

20.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

21.15, 23.15 Новости (16+)

21.20, 23.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

04.25 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. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+) (Россия) 2018 г.
11.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
11.55 Новости

12.00, 16.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights 
& GFC. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова. 
Усман Нурмагомедов про-

тив Святослава Шабанова. 
Трансляция из Москвы (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «СКАЛО-
ЛАЗ» (16+) 1993 г.
15.05 Новости
16.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Спартак» (Россия)  - 
«Легия» (Польша). Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Шериф» (Молда-
вия) - «Шахтёр» (Украина). 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Интер» (Италия) - 
«Реал» (Испания). Прямая 
трансляция
00.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Милан» (Италия)
02.55 «Человек из футбо-
ла» (12+)

03.25 Новости
03.30 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Дакота Кокрейн про-

тив Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша 
Бернса. Трансляция из 
США (16+)

04.30 Мини-футбол. Чем-
пионат мира. Россия - Уз-
бекистан. Трансляция из 
Литвы

Профилактика до 14.00
14.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

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

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБ-
ЛОМОВА» (12+) 2 серия
17.10 «Крупным планом» 
(16+)

17.40 Новости Коломны 
(16+)

17.55 Мультфильм

18.00 Х/ф «МАДИКЕН 
ИЗ ЮНИБАККЕНА» (6+)

19.20 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00, 02.50 «С удочкой 
по Грузии» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф «ГАРАШ» (16+)

22.05 Мультфильм (16+)

22.20 «Вне зоны» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 04.25 Т/с «ИНК-
ВИЗИТОР» (16+)

23.50 Т/с «ШПИОН» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

01.20 «Крупным планом» (16+)

01.50 Х/ф «ГАРАШ» (16+)

03.15 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБ-
ЛОМОВА» (12+) 2 серия
05.10 Т/с «ШПИОН» (16+)

 AЗаказала российская фирма микросхемы в Японии. 
Десять тысяч. И в контракте особо оговорили, что на 
каждую тысячу должно быть не более пяти бракован-
ных. Ну, как у нас положено, процент брака. Японцы на 
этом пункте несколько тормознулись, почесали репу, 
но приняли. В результате наши получили десять ты-
сяч микросхем и отдельно, в кулёчке, ещё пятьдесят. 
Аккуратно просверленных посередине дрелью.

 WМассовые забастовки дикторов телеви-
дения: Гурбангулы Бердымухамедов и Ингеборга 
Дапкунайте посетили Эйяфьятлайокудль.

 AЕсли авиакомпания называется «Победа», то 
почему летишь там как военнопленный?
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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 «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.05 Х/ф «АГЕНТ 007. И 
ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)

02.25 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

10.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ-
МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+) 
романтическая комедия 
(США) 2005 г.
13.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА» (12+) роман-
тическая комедия (США) 
1997 г.
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

18.30 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» (16+) фэнтези (Велико-
британия, США) 2011 г.

22.30 Х/ф «СОЛТ» (16+) бо-
евик (США) 2010 г.
00.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+) 
мелодрама (США) 2018 г.

02.20 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Реальная мистика» (16+)

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

08.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» 
(16+)

14.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИКА» 
(16+) комедийная мелодра-
ма (Россия) 2020 г.

19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТ-
ЛЯ» (16+) (Россия) 2020 г.
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)

02.20 «Реальная мистика» (16+)

03.10 «Верну любимого» (16+)

03.35 «Порча» (16+)

04.00 «Знахарка» (16+)

04.25 «Понять. Простить» (16+)

05.15 «Тест на отцовство» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.10 Д/с «Подвиг на Хал-
хин-Голе» Фильм 4 (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.25 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» (16+) (Россия) 2012 г. 
9-12 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» (16+) (продолжение)
13.50 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» (16+) (Россия) 2012 г. 
13-16 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» (16+) (продолжение)

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

18.50 «Оружие непобе-
димых. От миномётов до 
«Искандера» Фильм 4 (12+)

19.40 «Легенды космоса» 

Геннадий Стрекалов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) 1977 г. 

«Мы поможем тебе»
01.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (12+) 1979 г.
02.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

04.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+) 1982 г.

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

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

08.45 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» 
(12+) детектив

10.35 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» 
(12+)

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

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Мария 
Бутырская» (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 Т/с «РОМАН С ДЕ-
ТЕКТИВОМ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «10 самых. . . Из гря-
зи в князи» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Голос за кадром» (12+)

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

00.50 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)

01.35 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» (12+)

02.15 Д/ф «Маршал Жу-

ков. Первая победа» (12+)

02.55 «Осторожно, мо-
шенники! Соседский ар-
магеддон» (16+)

03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
(16+) детектив

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. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+) (Россия) 2018 г.
11.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
11.55 Новости

12.00, 16.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Даниэль 
Омельянчук против Евге-
ния Гончарова. Трансляция 
из Белоруссии (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «ХРАМ 
ШАОЛИНЬ» (16+) 1982 г.
15.05 Новости
16.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
17.25 Футбол. Лига конфе-
ренций. «Кайрат» (Казах-
стан)  - «Омония» (Кипр). 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Локомотив» (Россия) - 
«Марсель» (Франция). 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Лестер» (Англия)  - 
«Наполи» (Италия). Пря-
мая трансляция
00.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
00.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Монако» (Франция) - 
«Штурм» (Австрия)
02.55 «Третий тайм» Илья 
Кухарчук (12+)

03.25 Новости
03.30 Скалолазание. Чем-
пионат мира. Лазание на 

скорость. Финалы. Транс-
ляция из Москвы
04.30 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии

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 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)

23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 
(16+)

03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (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, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (6+)

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+)

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

02.20 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, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБ-

ЛОМОВА» (12+) 2 серия
08.30 «Крупным планом» (16+)

09.00 Х/ф «МАДИКЕН 
ИЗ ЮНИБАККЕНА» (6+)

10.25 «Личности в охоте» (16+)

10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «С удочкой по Гру-
зии» (12+)

11.50 Х/ф «ГАРАШ» (16+)

12.50 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 «ДЫМ ОТЕ-
ЧЕСТВА» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
БЕКЕША» (6+)

19.20 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00, 03.50 «С удочкой 
по Грузии» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.45 Мультфильм
20.50 Х/ф «ВНУТРИ 
СЕБЯ» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ИНКВИЗИ-
ТОР» (16+)

23.50 Т/с «ШПИОН» (16+)

00.35 Программа передач

00.40 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

01.25 Д/ф «Города-герои» (12+)

02.15 Х/ф «ВНУТРИ 
СЕБЯ» (12+)

04.20 Т/с «ИНКВИЗИ-
ТОР» (16+)

05.10 Т/с «ШПИОН» (16+)

05.55 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия(16+)

05.45, 09.25 Т/с «ГАИШ-
НИКИ» (16+) 14-16 серии

08.35 «День ангела»
09.30 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 
(16+) 1-4 серии

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 
(16+) 4-7 серии, 2010 г.

17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+) 2019 г.

19.30, 00.30 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+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва заречная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Тикаль» 
(Франция)
08.30 Новости культуры

08.35 «Цвет времени» Ка-
мера-обскура
08.45 «Легенды мирового 
кино» Лидия Смирнова
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 9 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Новоселье. Театр 
кукол Сергея Образцова». 1974

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Дороги старых ма-
стеров. «Палех»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Хождение Ку-
тузова за море» 4 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Рос-
сия! Ведущий Пьер-

Кристиан Броше. «О чём 
мечтают абазины?»
15.50 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ» 7 серия
16.50 Д/с «Запечатлённое 
время»
17.20 Д/с «Московская 
консерватория. Музыкаль-
ная история»

17.45 Исторические кон-
церты. Сергей Доренский
18.35 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Тикаль»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН» 10 серия
21.30 «Энигма. Пётр Бе-
чала»
22.15 «Необыкновенный 
концерт» в постановке Сер-
гея Образцова и Семёна 
Самодура. Запись 1972 г.
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. Д/ф «Ваше 
мнение по делу. . .»

01.15 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Тикаль»
02.10 Д/с «Московская 
консерватория. Музы-
кальная история».Веду-
щий Владимир Молчанов. 
Фильм 4
02.40 «Цвет времени» Ка-
раваджо

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

11.50 «Вернувшиеся» (16+) 13.00 «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(16+) (США) 2012 г.
01.15 «Дневник экстра-

сенса с Татьяной Лари-
ной» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «ФАНТОМ» (16+) 
1-6 серии, детектив, трил-
лер, драма (Украина) 2019 
год. Реж. Сергей Сенцов. 
В ролях. Юрий Чурсин, 

Павел Майков, Тимофей 
Трибунцев, Елизавета То-
лубеева, Зоя Бербер и др.
10.00 Новости
10.10 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

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 «Назад в будущее» (16+)

22.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

01.15 Х/ф «АНТОН ИВА-

НОВИЧ СЕРДИТСЯ» (12+)

02.35 «Дела судебные» 
(16+)

04.10 Т/с «ФАНТОМ» (16+) 
9 серия

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 «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.15 «Владимир Мень-

шов. «Кто сказал: «У меня 
нет недостатков»?» (12+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

05.15, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» 
(16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Встречи» (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Встречи» (12+)

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

13.20, 15.20 Новости (16+)

13.25, 15.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)

17.20 Новости (16+)

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

21.20, 23.20 Новости (16+)

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

04.20 Т/с «ПЕНСИЛЬВА-
НИЯ» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

06.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.00 «На ножах» (16+) 12.00 «Адская кухня» (16+)

14.20 «Четыре свадьбы» 
(16+)

19.00 «Пацанки» (16+)

20.40 «Четыре свадьбы» (16+)

22.00 «Битва сватов» (16+)

23.20 «Теперь я Босс» (16+)

00.40 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)

01.40 Пятница News (16+)

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

03.00 «Орёл и Решка. Кру-
госветка; Юбилейный» (16+)

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

 AСоциальная ре-
клама против суици-
да: «После смерти нет 
интернета».

 AПятиклассник Вахтанг требует затониро-
вать окна в классе, «а то как лохи сидим».



11№ 35 (1071) 8 сентября 2021 г.

Уз TV-ПЯТНИЦА

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. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+) (Россия) 2018 г.
11.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор
11.55 Новости

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

13.00 Смешанные едино-
борства. Новые лица One 
FC (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «УЩЕРБ» 
(16+) (США, Канада) 2009 г.
15.05 Новости
16.15, 17.25 Х/ф 
«Ж.К.В.Д.» (16+) (Бельгия, 
Франция) 2008 г.
17.20 Новости

18.15, 20.40, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2023. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Азер-
байджан. Прямая трансляция
21.00 Смешанные едино-
борства. Eagle FC & AMC 

Fight Nights. Турнир памя-
ти Абдулманапа Нурмаго-
медова. Прямая трансля-
ция из Москвы
00.25 «Точная ставка» (16+)

01.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К 36-ти СТУПЕНЯМ ШАО-
ЛИНЯ» (16+) (Гонконг) 1980 г.

03.25 Новости
03.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Трансляция из Казани
04.00 «Спортивные про-
рывы» (12+)

04.30 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Дома в 
серебряных тонах
07.05 «Правила жизни»
07.30, 08.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат»
08.15 Д/с «Забытое ре-
месло» «Шорник»

08.35 «Цвет времени» 
Иван Мартос
08.45 «Легенды мирового 
кино» Леонид Быков
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 10 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» (Мосфильм) 1940 г.

12.00 «Роман в камне. 
Владикавказ. Дом для Со-
нечки»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Власть факта». 
«История и геополитика»
14.15 Д/ф «Мераб Мамар-
дашвили. Философский 
остров»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Льгов
15.35 «Энигма. Пётр Бе-
чала»
16.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, ДОКТОР!» (Одесская 
к/ст.) 1974 г. Режиссёр 
В.Левин

17.40 Исторические кон-
церты. 100-летие Мос-
ковской государственной 
консерватории. Запись 
1966 года. Ведущий цикла 
Александр Чайковский
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Линия жизни». Ро-
берт Ляпидевский
21.10 Х/ф «МИМИНО» 
(Мосфильм) 1977 г. Режис-
сёр Г. Данелия
22.45 «2 Верник 2». Анна 
Нетребко и Юсиф Эйвазов
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «СТИКС» (Гер-

мания, Австрия, Нидерлан-
ды, Мальта) 2018 г. Режис-
сёр В. Фишер
01.45 «Искатели» «Пора-
жение Ивана Грозного»
02.30 Мультфильмы для 
взрослых «История одно-
го города», «Великая бит-
ва Слона с Китом»

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 «ДЫМ ОТЕ-
ЧЕСТВА» (12+)

08.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
БЕКЕША» (6+)

10.15 «Мой сосед – ино-
странец» (16+)

10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «ВНУТРИ 
СЕБЯ» (12+)

13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

13.50 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

14.30 Программа передач

14.35 Д/ф «Города-герои» 
(12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧ-
КА, ЗАПЯТАЯ...» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

17.55 Х/ф «ВОЛШЕБНИК 
ЛАЛА» (6+)

19.10 «Дыхание планеты» (16+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00, 03.40 «С удочкой 
по Грузии» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)

22.20 «Вне зоны» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 04.10 Т/с «ИНК-
ВИЗИТОР» (16+)

23.50 Т/с «ШПИОН» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

01.20 Д/ф «Города-герои» 
(12+)

02.25 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)

05.00 Т/с «ШПИОН» (16+)

05.45 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+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

23.35 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)

01.30 «Квартирный во-
прос»

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

03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)

05.00 Известия(16+)

05.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 
(16+) 5-8 серии, 2010 г.

09.00 Известия(16+)

09.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 
(16+) 9-12 серии

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 
(16+) 12-16 серии

17.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+) детектив (Рос-
сия) 2019 г.

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

00.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+) детектив, драма, 
комедия (Россия, Украина) 

2015 г. В ролях: Гоша Ку-
ценко, Анатолий Руденко, 
Александр Борисов и др.

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

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (6+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное вре-
мя

21.00 «Юморина-2021» (6+)

22.40 «Веселья час» (6+)

23.55 «Звёзды Тавриды»
01.25 Х/ф «ПРОВИНЦИ-

АЛЬНАЯ МУЗА» (12+) Юлия 
Проскурякова, Алексей 
Барабаш, Сергей Комаров 
и Яна Шивкова

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 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.30 «Голос 60+» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Джоди Фо-
стер: Строптивое дитя» (16+)

01.25 Д/ф «Планета Зем-

ля. Увидимся завтра»
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 «Мужское / Женское» (16+)

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, 04.30 «Открытый 

микрофон» (16+)

23.00, 02.50 «Импровиза-
ция. Команды» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 Х/ф «АГЕНТ 007. 
УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

03.45 «Comedy Баттл» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

10.00 Х/ф «СОЛТ» (16+) бо-
евик (США) 2010 г.

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

13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Нежная коро-
лева (16+)

21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 
(16+) комедийная мелодра-

ма (США) 1990 г.
23.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+) ми-
стическая комедия (США) 
2005

01.20 Х/ф «НАВСЕГДА 
МОЯ ДЕВУШКА» (16+) мело-
драма (США) 2018 г.
03.05 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

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

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

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

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

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

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ДЖОН УИК» 
(16+) (США, Китай) 2014 г.
21.30 Х/ф «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657» (16+) (США) 

2015 год
23.15 Х/ф «ПАССАЖИР» 
(16+) (США, Франция) 2018 г.
01.15 Х/ф «СЛАВНЫЕ 

ПАРНИ» (18+) (США, Вели-
кобритания) 2016 г.
03.15 «Властители» (16+)

05.30 «Тайные знаки» (16+)

05.00, 10.20 Т/с «ФАН-
ТОМ» (16+) 9-14 серии, де-
тектив, триллер, драма 
(Украина) 2019 г. Реж. Сер-
гей Сенцов. В ролях. Юрий 

Чурсин, Павел Майков, Ти-
мофей Трибунцев
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные: 
Деньги верните!; Битва за 
будущее; Новые истории» 
(16+)

16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

17.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+) (СССР) 1961 г.

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.15 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.40 Х/ф «ТЫ-МНЕ, 
Я-ТЕБЕ» сатирическая ко-
медия (СССР) 1976 г.
23.25 Х/ф «МИМИНО» (16+)

01.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

02.50 Х/ф «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРА-
ДОВА» (12+)

04.15 Мультфильмы

06.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(12+) (Мосфильм) 1987 г.
08.45, 09.20, 10.05 Х/ф 

«ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» 1958 г.
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ГУРЗУФ» (12+) 
(Россия) 2018 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГУРЗУФ» (12+) 
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ГУРЗУФ» (12+) 
(Россия) 2018 г. 5-8 серии
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «ГУРЗУФ» (12+) 
(продолжение)

23.10 «Десять фотогра-
фий» Владимир Молчанов 
(6+)

00.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1977 г. 

«Шесть дней»
01.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (Ленфильм) 
1955 г.
03.20 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 
(12+) (Одесская к/ст.) 1971 г.

04.45 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» 
(12+)

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

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

10.10 Х/ф «ЗАКАТЫ И 
РАССВЕТЫ» (12+) детектив
11.30 События

11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И 
РАССВЕТЫ» (12+) (продол-
жение)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.15 «Хватит слухов!» 
(16+)

15.50 Х/ф «КТО ПОЙ-
МАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 
(12+) детективы Екатерины 
Островской.
17.50 События

18.15 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТО-
НУВШЕГО ТЕАТРА» (12+)

20.10 Х/ф «ПОКОПАЙ-
ТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ» 
(12+)

22.10 Д/ф «Михаил За-
дорнов. Когда смешно, то-

гда не страшно»  (12+)

23.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» (12+) комедия
01.05 «Петровка, 38» (16+)

01.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)

04.55 «Короли эпизода. 
Станислав Чекан» (12+)

05.35 «10 самых. . . Из гря-
зи в князи» (16+)

06.30 «Реальная мистика» 
(16+)

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

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Понять. Простить» (16+)

12.55 «Порча» (16+)

13.25 «Знахарка» (16+)

14.00 «Верну любимого» 
(16+)

14.30 Х/ф «СОЗВУЧИЯ 
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2021 г. Реж. Артур 
Румынский

19.00 Х/ф «ЦЕНА ОШИБ-
КИ» (16+) (Россия) 2021 г.
23.20 «Про здоровье» (16+)

23.35 Х/ф «ПОМОЩНИ-

ЦА» (16+) мелодрама 2018 г.
02.00 «Реальная мистика» (16+)

02.50 «Верну любимого» (16+)

03.15 «Порча» (16+)

03.40 «Знахарка» (16+)

04.05 «Понять. Простить» (16+)

04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

17 сентября

Реклама

05.10, 08.00 Т/с «ПЕН-
СИЛЬВАНИЯ» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Встречи» (12+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

13.20, 15.20 Новости (16+)

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

17.20 Новости (16+)

18.20, 21.25 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+)

23.25 Новости (16+)

04.10 Т/с «ПЁС» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

06.40 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.00 «Пацанки» (16+)

14.10 «Мир наизнанку» 
(16+)

19.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+) 1994 г.
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ГЕРОЯ» (16+) 2013 г.

00.00 Х/ф «КРОВНЫЙ 
ОТЕЦ» (18+) 2015 г.
01.30 Пятница News (16+)

02.00 «Бедняков+1» (16+)

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

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

 AКупил прапорщик электронные часы, подхо-
дит к нему мальчик и спрашивает:
– Дяденька, сколько времени?
– Двенадцать раздели на сорок восемь, – говорит 
прапорщик.
– Дяденька, а сколько это будет?
– Иди, мальчик, я сам полдня делю.
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05.00 Т/с «ПЁС» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.30, 11.30 «Сквозь приз-
му времени» (12+)

07.45 Новости Луховицы (12+)

08.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.45 Новости Луховицы (12+)

12.00 Т/с «ПЁС-2» (16+) 03.40 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+)

16.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КА-
ЗИНО РОЯЛЬ» (16+) боевик, 
триллер, приключения (
Великобритания, Чехия, 

США, Германия, Багамы) 
2006 г. Реж. Мартин Кэмп-
белл. В гл. роли Дэниэл 
Крэйг

19.00 Х/ф «АГЕНТ 007. 
КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

00.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КА-
ЗИНО РОЯЛЬ» (16+)

02.45 «Импровизация» 
(16+)

04.25 «Comedy Баттл» (16+)

05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

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+)

11.20 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+) 2012 г. комедия
13.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+) 2008 г. комедия
16.00 Х/ф «МИР ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА» (16+) фанта-
стический боевик (США) 
2015 г.

18.25 Х/ф «МИР ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА-2» (16+) фан-
тастический боевик (США) 
2018 г.
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 

ОБИТАЮТ» (16+) фэнтези
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» (16+) фан-
тастический боевик (США) 
2004 г.
01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 
(16+) криминальный боевик 
(США) 2009 г.
03.00 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
(16+) мелодрама (Украина) 

2018 г. Реж. Максим Бернад-
ский. В ролях: Александра 
Эпштейн, Дмитрий Пчела

10.50 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 
(16+) 1-8 серии мелодрама 
(Украина) 2020 г. Реж. Ро-

ман Барабаш. В ролях: Ека-
терина Астахова, Натали 
Старынкевич, Ирина Новак

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» (16+)

21.50 «Скажи, подруга» (16+)

22.05 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» (16+) 2017 г.

02.00 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 
(16+) 1-4 серии мелодрама
05.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.05 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ» 1973 г.
06.30, 08.15 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» (12+) (Мос-
фильм) 1962 г.
08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль» (6+)

10.15 «Легенды музыки» 
Эдуард Ханок (6+)

10.45 «Улика из прошло-
го» «Под грифом «секрет-
но»: тайна взрыва в Арза-
масе» (16+)

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

12.30 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» «Кем быть? Профес-

сии в СССР» (12+)

14.05 «Легенды кино» Бо-
рислав Брондуков (6+)

14.55 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 1958 г.
16.55 Т/с «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ» (16+) 1-8 серии

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ» (16+) (Россия) 2009 г. 
(продолжение)
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(12+) (Мосфильм) 1987 г.
02.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (Ленфильм) 
1955 г.
04.30 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Вспоминая 

блокадный Ленинград» 
(12+)

04.55 Д/ф «Легендарные 
самолёты. Ан-2. Большая 
легенда малой авиации» 
(6+)

06.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 
(12+)

07.55 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.25 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» (6+) комедия

10.00 «Самый вкусный 
день» (12+)

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

10.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+) (продолжение)
13.20 Х/ф «СУДЬЯ» (12+) 
детектив

14.30 События
14.45 Х/ф «СУДЬЯ» (12+) 
(продолжение)

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

23.45 События
00.00 «90-е. Звёздное до-
стоинство» (16+)

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

01.35 «Крым. Соль земли». 
Специальный репортаж 
(16+)

02.00 «Советские мафии. 

Бриллиантовое дело» (16+)

02.40 «Хроники москов-
ского быта. Кремлёвский 
Нострадамус» (12+)

03.25 Д/ф «Как отдыхали 
вожди» (12+)

06.00 Смешанные едино-
борства. Eagle FC & AMC 
Fight Nights. Турнир па-
мяти Абдулманапа Нурма-
гомедова. Трансляция из 
Москвы (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

08.45 Новости
09.01 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
09.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
(16+) (США, Италия, Фран-
ция) 1993 г.
11.35 Х/ф «ИНФЕРНО» 
(16+) (США) 1999 г.

13.25 Новости
13.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.55 Регби. Чемпи-
онат России. «ВВА-
Подмосковье» (Монино)  - 
«Стрела» (Казань). Прямая 
трансляция

15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа»  - «Фи-
орентина» Прямая транс-
ляция
17.55 Мини-футбол. Чем-
пионат мира. Россия - Гва-
темала. Прямая трансля-
ция из Литвы

19.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» - «Лейп-
циг» Прямая трансляция
21.30, 03.25 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Салернитана» - «Ата-
ланта» Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

00.40 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Буха-
рест» (Румыния) - «Ростов-
Дон» (Россия)
02.10 Баскетбол. Благотво-
рительный матч «Шаг вме-
сте» Трансляция из Москвы
03.30 Скалолазание. Чем-
пионат мира. Боулдеринг. 

Женщины. Финал. Транс-
ляция из Москвы
04.00 Профессиональный 
бокс. Стивен Фултон про-
тив Брэндона Фигероа. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и 
WBA. Прямая трансляция 
из США

04.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)

07.20 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
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». Наташа Королёва (16+)

22.00 Юбилейный вечер 
Анны Нетребко (12+)

00.40 «Анна». К юбилею А. 
Нетребко (16+)

02.00 «Дачный ответ»

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

03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (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+)

12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)

13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 
(12+) Анна Миклош и Алек-
сандр Никитин

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ВРА-

ГА» (12+) Серафима Соло-
вьёва, Артур Сопельник, 
Александр Галибин, Елена 
Захарова и Сергей Варчук

01.10 Х/ф «ДОЧКИ МА-
ЧЕХИ» (12+) Анна Кошмал, 
Анастасия Чепелюк, Дмит-
рий Сова и Сергей Фролов

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

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

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Валерий Леонтьев. 
«Наивно это и смешно» 
(16+)

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

17.50 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Клуб Весёлых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)

23.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» (16+) роман-

тическая комедия, мело-
драма, фэнтези (Франция, 
Бельгия, Южная Корея) 
2019 г.
01.50 «Наедине со всеми» 
(16+)

02.35 «Модный приго-
вор» (6+)

03.25 «Давай поженим-
ся!» (16+)

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

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧ-
КА, ЗАПЯТАЯ...» (12+)

08.45 Х/ф «ВОЛШЕБНИК 
ЛАЛА» (6+)

10.00, 10.40 Мультфильм
10.15 «Мой сосед – ино-
странец» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)

13.10 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «БРАТЬЯ ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

14.40 Программа передач

14.45 Д/ф «Города-герои» 
(12+)

15.35 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

16.15 Х/ф «ПЕЛИКАН» 
(12+)

17.45 Мультфильм

18.00 М/ф «В поисках 
Немо» (6+)

19.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.50 Мультфильм
20.00 Х/ф «УБИТЬ ВЕ-
ЧЕР» (12+)

21.40 Х/ф «СЛАДКОЕ 
ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» (16+)

23.25 Программа передач
23.30 Х/ф «ОСТАНЕМСЯ 
ДРУЗЬЯМИ» (16+)

00.55 Т/с «БРАТЬЯ ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

01.40 Д/ф «Города-герои» 
(12+)

02.30 Х/ф «УБИТЬ ВЕ-
ЧЕР» (12+)

04.00 М/ф «В поисках 
Немо» (6+)

05.40 Мультфильм

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

09.00 «Светская хроника» (16+)

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

13.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» (16+) детектив 
(Россия) 2020 г. В ролях: 

Павел Григорьев, Дмитрий 
Честнов, Анна Мозжевило-
ва, Андрей Горбачев и др.

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное 
(16+)

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

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

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Каштанка», 
«Ночь перед Рождеством»
08.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, ДОКТОР!» (Одесская 
к/ст.) 1974 г. Режиссёр 
В.Левин

09.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.15 Х/ф «МИМИНО» 
(Мосфильм)1977 г. Режис-
сёр Г. Данелия
11.50 «Эрмитаж»

12.20 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
13.00 Земля людей. «Вос-
точные ханты. Прописка в 
лесу»
13.30 Д/с «Эйнштейны от 
природы» (Великобрита-
ния) 3 серия

14.25 «Искусственный от-
бор»
15.05 Д/ф «Никита Долгу-
шин. Сказка его жизни»
15.30 «Большие и малень-
кие»
17.40 Д/с «Забытое ре-
месло» «Водовоз»

17.55 Д/ф «Она была не-
предсказуема. . .» К 90-ле-
тию со дня рождения Ру-
фины Нифонтовой
18.35 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
19.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (США) 1990 г.

21.05 Д/ф «Разведка в ли-
цах. Нелегалы»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Неистовый 
Александр Дюма»
23.55 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником. 78 
Венецианский междуна-

родный кинофестиваль
00.35 Х/ф «ЖИГОЛО И 
ЖИГОЛЕТТА» (Экран) 
1980 г. Реж. А.Белинский
01.20 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 3 серия
02.10 «Искатели» «Тёмная 
история белого камня»

06.00 Мультфильмы
09.30 «Рисуем сказки»

09.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

12.45 Х/ф «ПАССАЖИР» 
(16+) (США, Франция) 2018 г.
14.45 Х/ф «ШУТКИ В 
СТОРОНУ: МИССИЯ В 

МАЙАМИ» (16+) (Франция) 
2018 год
17.15 Х/ф «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657» (16+) 2015 г.

19.00 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 
(16+) (США, Гонконг) 2017 г.
21.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+) (США) 2014 г.

00.30 Х/ф «ДЕВУШКА В 
ПОЕЗДЕ» (18+) (США, Ин-
дия) 2016 г.

02.15 «Мистические исто-
рии» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

05.00, 06.15 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ 
МОЯ ЗВЕЗДА» (12+) 1969 г.

08.25 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «ТЫ-МНЕ, 
Я-ТЕБЕ» (СССР) 1976 г.
12.00, 16.15 Т/с «АПО-
СТОЛ» (16+) 1-6 серии, бо-

евик, военный, история 
(Россия) 2008 г.
16.00 Новости

19.00 Новости
19.15 Т/с «АПОСТОЛ» 
(16+) 6-12 серии
01.25 Х/ф «ССОРА В ЛУ-

КАШАХ» (16+) мюзикл, ко-
медия (СССР) 1959 г. Реж. 
Максим Руф
02.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-

ТЫРЁХ» (12+) мелодрама, 
комедия (СССР) 1941 г.
04.25 Мультфильмы

18 сентября

Реклама

05.00 «Орёл и Решка: По 
морям; Перезагрузка; Чу-
деса света» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» (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 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

14.10 «Мир наизнанку» 
(16+) Китай. Пакистан

23.40 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+) боевик, трил-
лер, комедия, приключения 
(США) 1994 г. Реж. Джеймс 

Кэмерон. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Джейми Ли 
Кёртис, Том Арнольд, Билл 
Пэкстон и др.

02.20 «Бедняков+1» (16+)

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

 A1. Поместите платёжную карту в перчатку. 2. Заплатите рукой. 3. По-
смотрев на людей в очереди, громко скажите: «Всё-таки стоило делать эту 
прививку!».
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05.00 «Орёл и Решка: По 
морям; Перезагрузка; Чу-
деса света» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)

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

10.00 «Гастротур» (16+)

11.00 «Мир наизнанку» (16+)

13.30 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

14.40 «На ножах» (16+) 23.00 «ДНК-шоу-2» (16+)

00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ГЕРОЯ» (16+) боевик, 
триллер (США) 2013 г.

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

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

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

05.35 Т/с «ЖЕНА ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» (16+)

12.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+) 03.50 Т/с «УГРО-2» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Профессиональный 
бокс. Стивен Фултон про-
тив Брэндона Фигероа. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и 
WBA. Прямая трансляция 
из США
07.00, 08.45 Новости

07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.50 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
09.20 Х/ф «УЩЕРБ» (16+) 
(США, Канада) 2009 г.
11.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+) (США) 2008 г.

13.25 Новости
13.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.55 Смешанные едино-
борства. Eagle FC & AMC 
Fight Nights. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедо-
ва. Трансляция из Москвы (16+)

14.55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Кастамону» (Турция). 
Прямая трансляция
16.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт»  - 
«Байер» Прямая транс-
ляция

18.30, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Динамо» (Моск-
ва). Прямая трансляция
21.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ми-
лан» Прямая трансляция
00.40 Регби. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону)
02.40 Триатлон. Мировая се-
рия. Трансляция из Германии

03.25 Новости
03.30 Скалолазание. Чем-
пионат мира. Боулдеринг. 
Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Москвы
04.30 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
07.05 Мультфильмы «Лиса 
и заяц», «В стране невы-
ученных уроков», «Вовка 
в тридевятом царстве»
08.00 «Большие и малень-
кие»
10.05 «Мы – грамотеи!». 

Телевизионная игра для 
школьников
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ КЛОУН» (Мос-
фильм) 1986 г. Режиссёр 
Ю.Кушнерев
12.15 Диалоги о живот-
ных. Новосибирский зоо-
парк

12.55 Д/с «Коллекция» 
«Музей Франко Дзеффи-
релли»
13.25 «Игра в бисер»
14.10 К юбилею Москов-
ской государственной кон-
серватории им. П.И. Чайков-
ского. Хибла Герзмава, Юрий 
Башмет, Николай Луганский, 

Александр Князев, Никита 
Борисоглебский, Рубин Аб-
дуллин в гала-концерте
15.50 Х/ф «ЖИГО-
ЛО И ЖИГОЛЕТТА» 
(Экран) 1980 г. Режиссёр 
А.Белинский
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»

17.10 «Пешком. Другое 
дело». Циолковский
17.40 Д/ф «Неистовый 
Александр Дюма»
18.35 «Романтика роман-
са». Леониду Дербенёву 
посвящается…
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским

20.10 Д/ф «Голливудская 
история» (Россия) 2021 г. 
Режиссёр С.Резвушкина
21.40 Шедевры мирово-
го музыкального театра. 
Анна Нетребко в опере 
Дж. Верди «Сила судьбы». 
Театр Ковент-Гарден, 2019 
год

00.55 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк
01.35 «Искатели» «Куда 
ведут Соловецкие лаби-
ринты?»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых «Пиф-паф, ой-
ой-ой!», «Икар и мудре-
цы», «Остров»

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.00 Программа передач
06.05 Т/с «БРАТЬЯ ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.50 Х/ф «ПЕЛИКАН» 
(12+)

08.25 М/ф «В поисках 
Немо» (6+)

10.00 Мультфильм
10.45 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

11.30 Мультфильм

12.15 Х/ф «УБИТЬ ВЕ-
ЧЕР» (12+)

13.50 Мультфильм
14.00 Т/с «БРАТЬЯ ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Непобедимая 
и легендарная. История 

Красной Армии» (16+)

15.25 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

16.05 Х/ф «МЕСТЬ ПУ-
ШИСТЫХ» (12+)

17.35 Мультфильм

18.00 М/ф «День рожде-
ния Алисы» (6+)

19.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.50 Мультфильм
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
СО МНОЙ» (12+)

21.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (16+)

22.50 Программа передач
22.55 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 
(16+)

00.20 Т/с «БРАТЬЯ ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

01.05 Д/ф «Непобедимая 
и легендарная. История 

Красной Армии» (16+)

01.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
СО МНОЙ» (12+)

03.05 Х/ф «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+)

04.20 М/ф «День рожде-
ния Алисы» (6+)

05.50 Мультфильм

05.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.20 «Анна». К юбилею А. 
Нетребко (16+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Ты супер!» (6+)

23.00 «Звёзды сошлись» (16+)

00.40 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧ-
НЫЕ» (16+)

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

03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)

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

08.10 Т/с «МАМА В ЗАКО-
НЕ» (16+) 1-4 серии, крими-
нальный (Россия) 2014 г.

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

15.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 
(16+) детектив (Россия) 2020 
год

22.25 Т/с «БАРСЫ» (16+) 
1-4 серии, боевик (Россия) 
2015 г. Реж. Артём Мазу-
нов. В ролях: Константин 

Соловьёв, Александр Му-
ромский, Юрий Скулябин, 
Роман Катышкин, Виталий 
Московой и др.

02.10 Т/с «МАМА В ЗАКО-
НЕ» (16+) 1-4 серии, крими-
нальный (Россия) 2014 г.

05.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая передел-
ка»
12.00 «Парад юмора» (6+)

13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА 2» 

(12+) драма (Украина) 2020 
год. Анна Миклош, Алек-
сандр Никитин и Виктор 
Васильев

18.00 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 
(6+) Мария Аниканова, Егор 

Баринов, Андрей Казаков и 
Полина Филоненко
03.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ» (12+)

04.45 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 субт.)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 Ко дню оружейника. 
«Панцирь», или Идеаль-
ная защита» (12+)

14.50 К 70-летию Алек-
сандра Розенбаума. «Сны 
у розового дерева» (16+)

15.55 «Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон» (16+)

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 голо-

воломка» (18+) Владимир 
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 «ПАТРИОТ» (16+)
20.00 «Звёзды в Африке» 
(16+)

21.30 «Новые танцы» (16+)

23.30 «Stand Up» (16+)

00.30 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 
(18+) комедия (Россия) 2017 г.
01.45 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл (се-

зон 2021)» (16+)

04.10 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)

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

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+) 
фэнтези 2007 г.

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

15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» (16+) фэнтези (Велико-
британия, США) 2010 г.

18.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» (16+) фэнтези (Велико-
британия, США) 2011 г.
21.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 
(12+) фэнтези (США, Велико-
британия) 2018 г.
23.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИ-
ЕМ» (18+) фантастический 

триллер (США) 2007 г.
01.35 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш» (6+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Вернувшиеся» (16+)

10.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА 2» (16+) (США, Франция) 
2012 г.

12.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(16+) (США) 2012 г.
14.30 Х/ф «ДЖОН УИК» 
(16+) (США, Китай) 2014 г.

16.30 Х/ф «ДЖОН УИК 
2»  (16+) (США, Гонконг) 
2017 г.

19.00 Х/ф «ЖАЖДА 
СМЕРТИ» (16+) 2018 г.
21.15 Х/ф «УБИЙЦА» (16+) 
(США, Мексика) 2015 г.

23.45 Х/ф «ШУТКИ В 
СТОРОНУ: МИССИЯ В 
МАЙАМИ» (16+) (Франция) 
2018 г.

01.45 Х/ф «ДЕВУШКА В 
ПОЕЗДЕ» (18+) 2016 г.
03.30 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы
07.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+) (СССР) 1961 г.
08.50 «Рождённые в 

СССР» (12+) К юбилею Сер-
гея Довлатова
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «ЭКСПРОПРИ-
АТОР» (16+) 1-5 серии, кри-
минальный (Россия) 2017 
год

16.00 Новости
16.15 Т/с «ЭКСПРОПРИ-
АТОР» (16+) 6-7 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30, 01.00 Т/с «ЭКСПРО-
ПРИАТОР» (16+) 8-16 серии, 

криминальный (Россия) 
2017 г. Реж. Владимир 
Краснопольский, Вале-
рий Усков. В ролях. Артём 

Ткаченко, Алексей Фатеев, 
Евгений Князев, Анна Та-
банина, Соня Кравчук и др.
00.00 «Вместе»

05.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ВЗЛЁТ!» (12+) (Ленфильм) 
1971 г.
07.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЁТСЯ...» (12+) (к/ст. им. А. 
Довженко) 1982 г.

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

09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Загадка «пле-
мянника Молотова» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.50 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕ-
МЯ» (16+) (Россия) 2018 г. 
1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» 
(12+)

23.45 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» (6+) 1995 г.
01.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+) 1962 г.

03.05 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ» 1973 г.
04.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (12+) 1979 г.
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

04.05 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» (12+)

04.40 «Петровка, 38» (16+)

04.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ 
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (12+)

06.25 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТО-

НУВШЕГО ТЕАТРА» (12+)

08.20 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ 
В МОЕЙ ПАМЯТИ» (12+)

10.15 «Страна чудес» (12+)

10.50 «Без паники» (6+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» (12+) комедия
13.55 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.05 «Прощание. Сергей 
Филиппов» (16+)

15.55 «90-е. Королевы 
красоты» (16+)

16.55 Д/ф «Людмила Мар-
ченко. Девочка для битья» (16+)

17.40, 21.10 Х/ф «ШАХ-
МАТНАЯ КОРОЛЕВА» (16+) 
детектив
21.00, 22.00 События. 
Специальный выпуск
22.15, 23.15 Х/ф «ВЗГЛЯД 

ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

23.00, 00.00 События Спе-
циальный выпуск
00.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+) (продол-
жение)

02.30 «Петровка, 38» (16+)

02.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 
(16+) детектив
05.35 Большое кино. 
«Афоня» (12+)

05.30 «6 кадров» (16+)

05.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+) 
мелодрама (Мексика) 
1971 г.

08.00 Х/ф «ПОМОЩНИ-
ЦА» (16+) мелодрама 2018 г.
10.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ПЕТЛЯ» (16+) (Россия) 2020 г.

14.30 Х/ф «ЦЕНА ОШИБ-
КИ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2021 г. Реж. Филипп 
Коршунов. В ролях: Свет-

лана Смирнова-Марцин-
кевич, Иван Батарев, Алек-
сандр Кудренко, Геннадий 
Смирнов и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» (16+)

21.50 «Про здоровье» (16+)

22.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)

02.05 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 
(16+) 5-8 серии мелодрама

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

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

19 сентября

Реклама

 AСмелость, гордость, борьба за свои права – основные признаки алкоголизма...

 W– Как этот город во Франции называется? 
Юпитердуб? Нептунсосна?
– Марсель!

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 № 35
По горизонтали: Парфюм. Экипаж. Проект. 

Ласка. Крон. Приора. Вуз. Гид. Смельчак. 
Пламя. Тома. Рвач. Нарост. Арал. Перс. Такса. 
Павел. Хлеб. Риза. Дуэт. Аватар. Фойе. Ряж. 
Ваза. Маца.

По вертикали: Пафос. Антидот. Прок. 
Ветряк. Эфа. Улов. Сито. Клязьма. Фата. Чача. 
Хлев. Сила. Канапе. Этап. Алабама. Рупор. 
Инки. Опера. Рога. Селитра. Калориметр. 
Заяц. Надя. Спаржа.
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УСЛУГИ. РЕМОНТ

Электрик с опытом работы. Выезд и 
консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатолье-
вич.
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.

КУПЛЮ
Радиоэлектронные платы, приборы, 

радиодетали, монеты и банкноты СССР 
и иностранные; значки, марки, швей-
ные машинки.
Тел.:8 985 116-49-30 Виктор.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13

Ваша реклама
в нашей газете

619-27-27

Толк,
выгода,
смысл

Оде-
колон
или
духи

Вооду-
шев-
ление
оратора

Белый
убор

невесты

Река
Влади-
мира

«...
машины
боевой»

Часть
эста-
феты

Индей-
ское
племя

Изме-
ритель
коли-
чества
теплоты

Модель
...

Ауэрман

«Укра-
шение»
головы
лося

Отец
Зевса в
мифах

«Ворон-
ка» в
руке

боцмана

План за-
думан-
ного
дела

Универ-
ситет
или

институт

Класси-
ческая
мель-
ница

Хищный
и «неж-
ный»
зверь

Трофеи
рыбака

Физи-
ческая
мощь

Вино-
градный
алкоголь
Грузии

Модель
«Лады»

Бутер-
бродик
на

шпажке

Огненная
стихия

Экскур-
совод

туристов

Нитрат
натрия

Спек-
такль

поющих

Овощ,
тот же
аспа-
рагус

Штат
чёрной
метал-
лургии

Иранец
раньше

Утол-
щение
ствола
дерева

Тип не из
робкого
десятка

Светлана,
сыграв-
шая

цыганку

Лекарст-
во про-
тив яда

Хапуга
и стя-
жатель

1
Озеро-
море,
зона
SOS

«Кол-
лега»
решета

Кадоч-
ников
или Де-
ревянко

Коровья
«спальня»

Товар
булоч-
ника

Ядовитая
родня
гадюки

Парочка
испол-
нителей

Место
прогулок
в ант-
ракте

Хрусталь
с розами

Опора
плотины

Фильм
Кэмерона

Хлебцы
иудея

Верхнее
облаче-
ние свя-
щенника

2

1

2
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В жизни каждого из нас немало 

проблем. Деньги, здоровье, 

взаимоотношения – сегодня всё 

стало проблемой. Про покой и 

не спрашивайте, он нам даже не 

снится.

Корень всех проблем заключается 
в нашем образе мышления. Наше 
мышление стоит на ложном по-

нимании того, кто я. Мы считаем себя телом, 
но «Я» – это душа. Её невозможно увидеть фи-
зическими глазами, но легко почувствовать. 
Мягкий, добрый свет, струящийся из глаз, сер-
дечная улыбка – проявление возвышенных ка-
честв души.

Душа – это просто точка сознательного не-
материального света и, как всякая энергия, 
вечная. Иногда местом обитания души счита-
ют сердце. Однако это не так: душа находится 
в районе мозга, хотя влияние мыслей сказыва-
ется на сердце.

Произнесите слова: «Я – душа». Что вы чув-
ствуете? Какой образ возникает на экране ва-
шего ума? Никакого?

Для начала нужно просто понять: чтобы за-
работал утюг, компьютер, холодильник, нужна 
электрическая энергия. Если её нет, эти вещи 
бесполезны. Так и тело – это материя, состоя-
щая из пяти элементов. Есть энергия в теле – 
есть жизнь, нет – это труп. Все особенности 
личности заключены в душе. Именно душа 
либо наслаждается жизнью, либо страдает.

Душа проявляет себя через ум, интеллект, 
привычки.

Ум – способность души создавать мысли. 
Мысли – семя всех действий. Игра ума приво-
дит в действие всё в этом мире. Жизнь – это 
проекция наших мыслей, результат деятельно-
сти ума. Всё, что мы видим, знаем, ощущаем, 
приводится в действие мыслью, возникающей 
в уме. Мысли, как и сама душа, – это не что-то 
материальное. Их невозможно увидеть или по-
трогать, но они всегда отражаются во взгляде 
или на лице.

Интеллект – второе проявление души, спо-
собность рассуждать, различать, решать. Поче-
му интеллект не всегда принимает правильное 
решение? На него влияют привычки.

Привычки – третье проявление души, сле-
ды, или отпечатки в ней самой тех действий, 
которые были совершены. Эти следы, или от-
печатки прошлого, окрашивают наши мысли и 
желания, устремления и действия. Так же, как 
тело необходимо содержать в чистоте, иначе от 
него будет исходить дурной запах, так же важно 
поддерживать чистоту ума и интеллекта. Мыс-
ли и решения тоже могут иметь дурной запах. 
Тогда мы неприятны и себе, и окружающим.

Всё, что мне нужно сделать, это ощутить 
себя тем, кем я в действительности являюсь. 
Я – душа, спокойная и любящая. Это и есть ду-
ховное сознание. И это состояние должно при-
сутствовать в каждом моём действии. Тогда и 
желание обрести покой исполнится, и пробле-
мы уйдут, и счастье и богатство вы обязательно 
обретёте.

Очень, очень важно научиться управлять 
своими мыслями, эмоциями, обрести власть 
над собой. Обрести власть над собой – значит 
иметь полный контроль, как над физически-
ми органами, так и над тонкими органами 

души: умом, интеллектом, привычками. Счи-
тайте их министрами в своём королевстве. 
Королевство – значит власть. Если ум, интел-
лект, привычки не в вашей власти, если они 
не слушаются, если хотя бы кто-то из них не 
подчиняется – у вас нет власти над собой. Сле-
довательно, в мыслях, в интеллекте – беспо-
рядок, хаос. Хаос в уме отражается и на внеш-
нем плане: нет порядка в доме, на работе, во 
взаимоотношениях.

Спросите себя: «Ум правит мной или я им 
правлю? Удаётся ли мне создавать мысли о 
том, что я пожелаю, и тогда, когда пожелаю?» 
Выделите время и последите за этим хотя бы 
три дня. Вы многое поймёте.

(Отрывок из книги «Время сеять» серии 
«Духовность в жизни делового человека»)

ЦДР, Москва, ул. Лобачика, 2, стр. 2,
тел. 8 499 264 62 76.
www.spiritual-development.ru
Книги серии «Духовность в жизни делового 

человека» можно купить в интернет-магази-
нах «Озон», «Лабиринт», издательство ИТРК, 
электронные и аудиокниги этой серии – в 
ЛитРес. Бесплатно книгу «Время сеять» мож-
но получить, сообщив свой почтовый адрес по 
телефонам: 8 495 556 17 37; 8 916 701 95 66.

РЕКЛАМА. АФИША

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

Выставка произведений Народного ху-
дожника РФ Михаила Абакумова «Абаку-
мовские небеса» из частных собраний. 
Подъезд № 1.
Постоянная выставка Константина Ва-

сильева «Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульп-

туры Альберта Леонардова «Здесь рус-
ский дух». Подъезд № 2.
До 26 сентября. Открытие выставочного 

проекта «Сад памяти», представляющего 
собой творческое наследие четырёх поко-
лений семьи, чья жизнь связана с Колом-
ной. Выставочный проект «Сад памяти» 
познакомит зрителя с летописью семьи 
священника Аркадия Сергеевича Солн-
цева на основе воспоминаний, архивов и 
семейных рассказов, живописных и графи-
ческих работ, сделанных в Коломне потом-
ками Аркадия Солнцева – художниками 
Марией и Александрой Суворовыми. 
Подъезд № 1.
До 26 сентября. Выставка «Мир, в ко-

тором я живу» произведений академика 
Российской академии художеств, члена 
правления Московского Союза художни-
ков, члена Союза художников России Ольги 
Викторовны Тихоновой (г. Москва). Подъ-
езд № 2.
Выставка детских работ МОУ ДО «Центр 

детского творчества». Подъезд № 2.
Иммерсивная выставка «Пространство. 

Коридор. Счётчик». Автор проекта – муль-
тидисциплинарный художник Георгий Фе-
доров. Проект представляет серию работ: 
геометрические, абстрактные рисунки, по-
гружающие во внутренний космос, асим-
метричную гармонию, связь линий и чисел, 
воображения и мистики. Подъезд № 1.
До 30 сентября. Выставка «Быстрые и 

яростные: автомобили-супергерои», на 
которой представлены масштабные мо-
дели автомобилей из частной коллекции 
Юрия Забрянского (г. Коломна). Подъезд 
№ 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ»: вы-

ставка произведений М. Г. Абакумова «Аба-

кумовские небеса» под открытым небом 
(ул. Яна Грунта, 2).

9 сентября. День открытых дверей. Для 
свободного посещения открыты все выста-
вочные залы. С 10:00 до 17:30.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО 

«Мособлкино»: 11 сентября. Х/ф «Смо-
три как я».

12 сентября. Х/ф «Как прогулять шко-
лу с пользой». Начало фильмов в 13:00. 
Вход свободный с ограниченным количе-
ством посетителей. Забронировать место: 
+7 (496) 614-70-83. Подъезд № 2.

24 сентября. Выступление ансамбля 
«Столичный джаз» с программой «Джер-
ри Маллиган и И.С. Бах». Начало в 18:00. 
Стоимость билета 700 р., количество мест 
ограничено.
Принимаются экскурсионные группы до 

10 человек (по предварительной записи). 
Посещение выставочных залов, экскурсий, 
концертов и других мероприятий возмож-
но только при соблюдении санитарных 
норм и правил.
Режим работы учреждения: ежедневно с 

10:00 до 18:00. Перерывы на санобработку 
помещений: 12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00; 
17:30 – 18:00.

614-70-83 (подъезд № 1)

612-14-37 (подъезд № 2)
www.domozerova.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

По 9 сентября. К 30-летию КЦ «Лига». Вы-
ставка «Арт-Территория», в которой при-
нимают участие 14 молодых художников.

 612-03-37
www.liga.org.ru

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

23 сентября. Концертная программа 

«Очарование романса» (6+) заслуженной 
артистки России Ларисы Голиковой. Ста-
ринные и современные романсы, инстру-
ментальные обработки народных песен. 
Принимают участие: заслуженный артист 
России Виктор Колупаев (балалайка), ла-
уреат международных конкурсов Екате-
рина Астафьева (гитара). Ведущая Елена 
Пронюшкина. Начало в 18:00. Стоимость 
билета 350 р.

25 сентября. Ступинский драматический 
театр и оркестр русских народных инстру-
ментов «Мелодии России» представляют 
музыкальный спектакль-концерт для всей 
семьи «Кощей Бессмертный». Начало в 
12:00 и 15:00. Стоимость билета 350 р.

29 сентября. Концерт «Русское банджо» 
виртуоза-балалаечника, лауреата между-
народных фестивалей и конкурсов, гостя 
на российских федеральных телеканалах 
Юрия Шутова. Принимает участие артист 
филармонии Юрий Иванов (клавишные). 
Начало в 18:00. Стоимость билета 500 р.
Билеты можно приобрести онлайн на сай-

те, а также в кассе филармонии. Режим ра-
боты: пн. – пт. с 09:00 до 18:00.
614-35-00, 618-71-22, 8 925 700-29-10

fi larmonia-kolomna.ru

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

14 сентября. Класс-концерт Балетной 
студии «Арабеск». Начало в 18:00.

16 сентября. Игровая программа «День 
сказочных затей». Начало в 14:00.

8 (496) 613-40-12
дктепловоз.рф

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

Выставка творческих работ фотостудии 
«Палитра мгновений» Комплексного цен-
тра социального обслуживания и реабили-
тации «Коломенский».

8 сентября. Информационная беседа в 
рамках мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма «Уголовно-
правовая ответственность несовершен-
нолетних за террористический акт или 
заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма». Начало в 17:00.

10 сентября. Развлекательная программа 
«На улице Затей!». Начало в 17:00.

11 сентября. Информационная беседа 
в рамках международного дня трезвости 
«Трезвость – выбор сильных». Начало в 
16:00.

14 сентября. Интерактивная познава-
тельная программа «Новолетие». Начало 
в 17:30.

16 сентября. Лекция «Витамины и обо-
гащение ими рациона питания» в рам-
ках федерального проекта «Укрепление 
общественного здоровья». Начало в 16:00.

16 сентября. Развлекательная програм-
ма «Мир удивительных вещей». Начало 
в 17:30.

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

dkcementnik@mail.ru

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

(ул. Лажечникова, 15)

Постоянные экспозиции: «Природа и че-
ловек в Коломенском крае»; «Судьба го-
рода – судьба России».

8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

По 31 октября. Выставка «История се-
мьи – история страны» семейных ре-
ликвий, фотографий, документов, которые 
раскрывают некоторые страницы истории 
России через жизнь нескольких коломен-
ских семей.

8 (496) 616-52-31; 8 (496) 616-52-30

l  АФИША (12+)

Быть самим собой (16+)

Печатается на правах рекламы.
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Понедельник, 13 сентября, в 16:00

Х/ф «Каштанка»  (6+) приключения (СССР) 1975  г. По-
терявшуюся собаку Каштанку подбирает на улице цир-
ковой актёр месье Жорж. Он даёт ей новое имя – Тётка 
и, подготовив с ней номер, начинает выступать в цирке. 
Их выступления пользуются большим успехом. . . Велико-
лепная экранизация одноимённого рассказа А. П. Чехова. 
Безумно трогательную и проникновенную картину снял 
режиссёр Роман Балаян, а в главных ролях – Лев Дуров, 
Олег Табаков, Вячеслав Борисов. Фильм затягивает в себя. 
Как воронка. Полное погружение в атмосферу. Неспеш-
ное изложение с медленно текущим действием, в кото-
ром мало слов, но много музыки, в котором затяжные ка-
дры и длинные эпизоды. Насладитесь высоким уровнем 
отличного кино!

Понедельник, 13 сентября, в 18:00

М/ф «Невероятная история о гигантской груше»  (6+) 
приключения (Дания) 2017  г. Эта сказка берёт своё на-
чало в прекрасном Солнечном городе на берегу моря, 
где живут Слон Себастьян и его лучший друг Кот Митчо. 
Однажды друзья находят бутылку с посланием от про-
павшего бургомистра, который просит спасти его с Таин-
ственного острова. Также в бутылке оказывается семечко 
груши, которое они сажают в землю. Ночью из него вы-
растает гигантская груша. Друзья решают использовать 
её в качестве корабля. Себастьян, Митчо и их приятель – 
профессор Глюкоза отправляются в невероятное при-
ключение. На встречу с пиратами, морским драконом и 
опасными призраками. Их ждут испытания, но ничто не 
может остановить друзей, они полны решимости найти 
Таинственный остров и вернуть бургомистра домой. . . 
Мультфильм снят по одноимённой книге известного 
датского писателя и художника Якоба Мартина Стрида. 
Номинировался на Берлинском кинофестивале 2018 года 
на «Хрустальный медведь» как лучший художественный 
фильм конкурса для юношества. Мультик про дружбу, про 
верных друзей, которые всегда доверяют и никогда в 
друг друге не сомневаются.

Понедельник, 13 сентября, в 20:40

Х/ф «Принцесса на бобах» (12+) драма (Украина, Россия) 
1997 г. Бизнесмен из «новых русских» Дима Пупков (Сер-
гей Жигунов) с помощью фиктивного брака решает по-
менять свою неблагозвучную фамилию на престижную. 
Его знакомят с. . . посудомойкой Ниной (Елена Сафонова), 
которая, как выяснилось, принадлежит к знаменитому 
роду Шереметьевых. Она с трудом перебивается на не-
скольких работах и, как кажется Диме, легко согласится 
на выгодное предложение, Однако оказалось, что купить 
её невозможно. Постепенно чувства становятся важнее 
задуманной сделки. Полуфарсовая ситуация развивается 
в историю любви, мелодраму о современной Золушке. . . 
Трагикомичный фильм о боли людей, потерявших свою 
страну Советский Союз, и оказавшихся на обочине, и о 
людях, отлично вписавшихся в новую систему ценностей. 
История неумолимо отдаляет нас от эпохальных 90-х. И 
нет больше благородных Пупковых времён накопления 
первичного капитала. А вот дипломированных благород-
ных Нин, моющих подъезды, становится больше. Поэтому 
фильм ещё долго будет оставаться любимым у не вписав-
шихся в «капитализм» интеллигентных людей, грустящих 
о тех временах, когда они нужны были своей стране. 
Стране, которой больше нет. А ещё это кино – признание 
в любви всем женщинам, которые узнают в героине себя.

Понедельник, 13 сентября, в 23:50

Х/ф «Ученик мастера» (16+) боевик, драма, приключения 
(Китай) 2012  г. Необыкновенно одарённого ребёнка Яна 
все считают местным дурачком, но он не обращает на это 
внимание. Ян отправляется в затерянную в горах дерев-
ню мастеров кунг-фу, чтобы изучить это боевое искусство, 
но в первом же бою проигрывает девушке. Только нищий 
старик сочувствует парню и берётся обучать его. Эти на-
выки пригодятся ему в борьбе со злодеями, чтобы вернуть 
доверие жителей деревни и завоевать сердце красавицы 
Юнь. Ведь нищий старик, на самом деле, великий мастер 
кунг-фу и отец Юнь.

С вторника, 14 сентября,
по среду, 15 сентября, в 16:00

Х/ф «Несколько дней из жизни И. И.  Обломова»  (12+) 
драма, мелодрама, комедия, история (СССР) 1979 г. Илья 
Ильич Обломов (Олег Табаков), владелец небольшого 
имения, вечно проводит время в праздности, преиму-
щественно предаваясь сну и безделью. Изменить стиль 
его жизни периодически пытается его друг – Андрей Ива-
нович Штольц (Юрий Богатырёв). В один из своих визитов 
Штольц представляет товарища своим знакомым – се-
мейству Ильинских. Между Обломовым и Ольгой Ильин-
ской (Елена Соловей) возникает чувство. . . Фильм снят 

режиссёром Никитой Михалковым по мотивам романа 
И. А. Гончарова «Обломов» (1859). Как же иногда приятно 
погрузиться в атмосферу того времени, когда шуршащие 
материи женских платьев разжигали огонь в мужских 
сердцах, пение молодых девиц сводило с ума, а прогул-
ки в саду наедине с мужчиной накладывали отпечаток 
на безупречную репутацию девушки. Этой особой, давно 
ушедшей, а потому столь прекрасной атмосферой проник-
нут весь фильм – от начала и до самого конца. Названные 
несколько дней выдержаны в фильме так, как будто это 
вся жизнь: детство, любовь к матери, любовь к девушке и 
бесконечная любовь к России. Гениальная игра всех актё-
ров, потрясающая музыка Эдуарда Артемьева и Винченцо 
Беллини. Смотрим с бесконечным удовольствием!

Вторник, 14 сентября, в 17:55

Х/ф «Бегство рогатых викингов» (6+) семейный, комедия, 
детский, приключения (Россия) 2018  г. Ещё один день, 
и Джонни Воробьёву исполнится девять лет. Тогда он 
наконец-то освободится от своего «рабства» в летнем ла-
гере под присмотром несносной старшей сестры и сможет 
спокойно проводить каникулы со своими друзьями. Джон-
ни даёт благородное обещание остановить зловредного 
Тольку Самохина и его банду рогатых викингов и прекра-
тить их набеги на ребятишек по всей округе. . . Одноимён-
ную повесть Владислав Крапивин написал в 1969 году, но 
специально для фильма он немного переработал сюжет, 
добавив в сценарий приметы нашего времени. Фильм 
снят режиссёром Ильёй Белостоцким современным язы-
ком кино, превосходная работа оператора Владимира 
Тюменцева, каждым планом можно любоваться. А ещё 
замечательные мультяшные вставки, перекликающиеся с 
модным у ребят ютубом. Это кино понятно детям, оно их 
родное, близкое. Залогом успеха фильма стали отлично 
подобранные юные актёры.

Среда, 15 сентября, в 18:00

Х/ф «Мадикен из Юнибаккена» (6+) семейный (Швеция) 
1980  г. Мадикен – озорная девочка. Ей почти 7 лет, она 
живёт в Юнибаккене вместе с мамой, папой, сестрёнкой 
Лисабет и работницей Альвой. В жизни Мадикен каж-
дый день происходят интересные события – мамин день 
рождения, школьная экскурсия, Рождество и весёлые 
школьные будни. Каждую неделю Мадикен и Лисабет вы-
думывают что-нибудь новое, с ними невозможно соску-
читься! Интересные факты: 1. Мади́кен – персонаж книг 
Астрид Линдгрен. Настоящее имя Маргарита Энгстрём. 
2. У Мадикен существовал реальный прообраз. Анна-Ма-
ри Ингестрём (в замужестве Фрис) родилась и выросла в 
Виммербю и была подругой детства Астрид Линдгрен. Её 
отец был директором банка, и они жили в большой бело-
каменной вилле. Несмотря на то, что Астрид Линдгрен 
была из крестьянской семьи, они быстро стали лучшими 
друзьями.

Среда, 15 сентября, в 21:00

Х/ф «Гараш» (16+) комедия (Беларусь) 2015 г. Сюжет кар-
тины завязан на возвращении (депортации) из США по-
рядком американизированного белоруса, который, к сво-
ему сожалению, попадает в не самую благоприятную для 
него атмосферу – на работу в автомастерскую, находящу-
юся в районе Шабаны – для Минска имя нарицательное, 
аналог московского Бутово. Условия работы и коллектив 
заставляют главного героя окунуться в суровые белорус-
ские реалии. Поначалу ему всё кажется чуждым, но со 
временем он познаёт все прелести сложной, но интерес-
ной жизни, пропитанной славянским менталитетом. Всё-
таки в гостях хорошо, а дома лучше!.. Никакой суматохи 
в повествовании нет, всё чётко и лаконично. Лишних пер-
сонажей тоже нет, а невероятно харизматичные работни-
ки автомастерской не оставят зрителей равнодушными. 
Простое и душевное кино, которое ничего не пропаган-
дирует, а всего лишь отражает некоторые аспекты нашей 
с вами непростой повседневности. Хорошая, а главное – 
целостная картина, которую рекомендуем к просмотру!

Четверг, 16 сентября, в 16:00

Х/ф «Дым отечества»  (12+) биография, история (СССР) 
1980 г. Фильм посвящён молодым годам М. В. Ломоносова 
и построен как воспоминания великого русского учёного, 
поэта и государственного деятеля о родных Холмогорах, 
поморском народе, милом сердцу Севере, отчем доме, где 
прошли его детство и юность. Фильм рассказывает о наи-
более драматических, ярких, запоминающихся эпизодах 
из жизни юного Михайло Ломоносова: похороны матери, 
строительство церкви, плавание с отцом на собственном 
судне «Архангел Михаил» по реке Двине в море. . . Приём 
«последнего путешествия» даёт фильму, поставленному 
режиссёром Ярополком Лапшиным («Угрюм-река» (1968), 
«Демидовы» (1983), «Продлись, продлись, очарованье. . .» 
(1984)), возможность рассмотреть, откуда же начинался 
гений Ломоносова, где была его могучая корневая систе-
ма. Так возникает в картине тема детства, затем юности, 
тема жизненного выбора. Исполнитель главной роли на-
родный артист СССР Михаил Зимин убедительно даёт 
почувствовать социальное происхождение своего героя, 
сына черносошного крестьянина, помора, и то, что Ломо-
носову пожаловали дворянство, ничего в нём не измени-
ло: ни внутренне, ни внешне. В остальных ролях: Пётр Ве-
льяминов, Владимир Самойлов, Валентина Ананьина, Игорь 
Ледогоров, Тамара Сёмина, Дарья Михайлова и другие за-
мечательные актёры. Определённо, эту картину стоит по-
смотреть!

Четверг, 16 сентября, в 20:50

Х/ф «Внутри себя» (12+) триллер (Беларусь) 2018 г. Моло-
дой талантливый фотограф Максим Каверин (Павел Хар-
ланчук), у которого всё в жизни хорошо: интересная рабо-
та, красавица жена Ольга, неожиданно получает заказ на 
серию фотографий одного из старинных домов города. 
Дождливым вечером он приезжает к зданию в центре го-
рода, чтобы сделать несколько эффектных снимков. Слу-
чайно его камера запечатлевает в окне сцену убийства. 
Максим пытается выяснить, что же случилось, обращаясь 
в полицию и к потенциальным свидетелям, но везде стал-
кивается с непониманием и противодействием. Тогда он 
решает самостоятельно докопаться до истины. . . Любовь, 
предательство, убийство, следствие, «скелеты в шкафу», 
психиатрическая клиника. Сможет ли Максим найти вы-
ход из этого запутанного клубка и остаться собой, вы уз-
наете, посмотрев это захватывающее кино.

Пятница, 17 сентября, в 16:00

Х/ф «Точка, точка, запятая...»  (12+) музыкальная коме-
дия, семейный (СССР) 1972 г. В 8 «А» классе учится обык-
новенный паренёк – Лёша Жильцов. В классе все считают 
себя «личностями», и лишь один Лёша ничего собой не 
представляет. И вот однажды в классе появляется новень-
кая – Женя Каретникова – спокойная, умная, серьёзная 
девочка. Они с Лёшей подружились. Постепенно, общаясь 
с ней, Лёша понимает, что все его беды от собственной 
лени и нежелания изменить себя, сделать себя лучше. 
Лёша старается и постепенно становится сильнее, сме-
лее, старательнее и находчивее. И вот наступает день, 
когда ему необходимо проявить свои новые качества. . . 
Повесть Михаила Львовского, по которой снят фильм, 
была опубликована в 1971 году в журнале «Пионер» под 
названием «Прыжок в высоту». Этим фильмом режиссёр 
Александр Митта подвёл итог десятилетия, в течение ко-
торого он снимал социальные фильмы про подростков и 
трудности переходного возраста. Начало этой плеяде по-
ложил дебютный фильм режиссёра «Друг мой, Колька!» 
(1961), затем последовали картины «Без страха и упрёка» 
(1962) и «Звонят, откройте дверь» (1965). «Точка, точка, 
запятая…» стала самой успешной из работ Митты, посвя-
щённых детям и школе. Смотрим с удовольствием!

Пятница, 17 сентября, в 21:00

Х/ф «Если можешь, прости...»  (12+) драма, мелодрама 
(СССР) 1984 г. Драма чувств простого советского челове-
ка, попадающего в необычную для любого времени ситу-
ацию. Семь лет Яков (Сергей Никоненко) ждёт возвраще-
ния жены Даши (Любовь Полищук), продолжая её любить. 
Когда ему исполнился сорок один год, заботливый пред-
седатель колхоза силой отправил механизатора Якова в 
отпуск, надеясь на то, что он вернётся не один. Но Яков не 
уехал, потому что встретил на вокзале свою любимую с 
новым мужем (Юрий Кузьменков) и сыном и узнал, что они 
едут в тот же самый санаторий. Однако через некоторое 
время в поисках сбежавшей с курорта жены к Якову яв-
ляется её муж, а следом и она сама. . . Режиссёрских работ 
у Александра Итыгилова всего семь, потому что съёмки 
последней («Это мы, господи»), проходившие недалеко 
от Чернобыля, окончательно подорвали его здоровье... 
Снятые им ленты говорят, что режиссёр искал себя в 
разных жанрах – от фантастики до драмы. И никогда не 
повторялся, вкладывая в очередной фильм что-то новое, 
особенное, нестандартное. На самом деле – это взрослая 
сказка по сценарию Виктора Мережко (у которого, что ни 
фильм – то шедевр), где дорогие сердцу актёры под пре-
красную музыку Евгения Доги, превосходную работу опе-
ратора Валерия Рожко на улицах Калуги, рассказывают 
зрителю о том, что бывает, если уметь ждать и верить в 
чудо. Приятного просмотра!

С субботы, 18 сентября,
по воскресенье, 19 сентября, в 14:00

Т/с «Братья детективы»  (16+) мелодрама, детектив (Рос-
сия) 2008  г. Молодой сыщик Фёдор Стрельцов – убеж-
дённый холостяк. Ему тридцать, он одинок и мечтает о 
настоящей оперативной работе, а не о надёжном семей-
ном тыле. Впрочем, начальство доверяет юноше только 
бумажную работу, и о настоящих приключениях говорить 
не приходится. Но однажды на пороге доме Фёдора по-
является его двенадцатилетний брат Гоша – не по годам 
развитый мальчишка. Он предлагает жить вместе, требуя 
на своё содержание ничтожную сумму денег. Решив, что 
помощник в хозяйстве пригодится, Фёдор пускает Гошу в 
свою жизнь. Но вопреки ожиданиям маленький братишка 
начинает помогать герою не только в домашних делах, но 
и в рабочих. Братья-детективы берутся за расследование 
дел, от которых давно отказались другие сыщики. . .

Суббота, 18 сентября, в 16:15

Х/ф «Пеликан»  (12+) семейный, комедия, драма (Фран-
ция, Греция) 2011  г. После смерти жены мужчина отка-
зывается выходить на улицу и не хочет общаться с един-
ственным сыном. Жизнь теряет смысл, перестаёт для него 
существовать. Однажды мальчик находит птенца пели-
кана, которого решает оставить у себя. Он выкармливает 
птицу, и между ними завязываются тёплые дружеские 
отношения. Пеликан помогает мальчику вновь обрести 
своего отца и вернуть его к жизни. . . «Нет величия там, 
где нет простоты, добра и правды» – Л. Н. Толстой. Имен-
но этими тремя составляющими обладает эта картина. В 
ней нет захватывающих визуальных эффектов, нет запу-
танных и интригующих сюжетных поворотов. Зато здесь 

вы найдёте описание простой, но замечательной жизни 
греческих островитян, сможете насладиться добротой 
непредсказуемого и забавного пеликана Никоса, сумее-
те заново открыть для себя значение таких понятий, как 
семья и дружба.

Суббота, 18 сентября, в 20:00

Х/ф «Убить вечер» (12+) мелодрама (Россия) 2003 г. Ка-
нун Нового года, небольшой приморский городок. Про-
сто так, от нечего делать, уверенный в себе импозантный 
мужчина (Сергей Жигунов), находящийся здесь проездом, 
знакомится с молоденькой продавщицей (Юлия Марчен-
ко). Наивность и непосредственность Любы подкупает 
Виктора. Вспыхивает безоглядная, роковая любовь. . . Ав-
торы фильма сотворили маленькое чудо. Из шаблонного 
сюжета родился очень тонкий, очень нежный, очень му-
зыкальный и очень живой фильм. Однако, он однозначно 
не для всех. Фильм для романтиков, которые верят, что в 
жизни есть место случайным (а может и не случайным) 
встречам, которые за очень короткий срок могут изме-
нить всё.

Суббота, 18 сентября, в 21:40

Х/ф «Сладкое прощание Веры»  (16+) драма (Беларусь) 
2014 г. Бывшая стюардесса Вера всю жизнь ждала свою 
единственную любовь – капитана авиалайнера, который 
так и не решился ради неё бросить свою семью. На скло-
не лет она остаётся без работы, родных, друзей, с мучи-
тельными воспоминаниями. Опасаясь внезапной смер-
ти, зная, что о ней никто не сможет позаботиться, Вера 
решает заранее организовать собственные похороны и 
приглашает к себе агента из бюро ритуальных услуг. Им 
оказывается романтичный парень. Между героями вспы-
хивает любовь, в которой они не смеют признаться даже 
себе. Время, проведённое рядом с этим человеком, стано-
вится для Веры самым сладким в жизни. . . Фильм режис-
сёра Александры Бутор (мы писали в прошлом номере о 
её фильме «Белые росы. Возвращение») – исключительно 
артхаусное кино – сочное, с шикарной операторской ра-
ботой, мастерски подобранными пейзажными планами, 
от которых захватывает дух, прекрасными актёрами, рас-
считано на людей вдумчивых, тех, кто не просто смотрит 
фильм ради отдыха, но ищет в нём что-то своё. «Бела-
русьфильм» снимает не только качественное военное 
кино, уже давно его вторая «фишка» – социальные мело-
драмы, которые из широкой жанровой линейки занимают 
целых 40,6%. Включаем телевизоры!

Воскресенье, 19 сентября, в 16:05

Х/ф «Месть пушистых»  (12+) комедия, семейный (США, 
ОАЭ) 2010 г. Из опасного и шумного Чикаго в относитель-
но девственный Орегон переезжает с семьёй застройщик 
Дэн Сандерс (Брендан Фрейзер)  – по заданию своего 
босса он намеревается превратить часть национального 
парка в новый элитный район. От рассвета до заката гро-
хочут шагающие экскаваторы и прочая разрушительная 
техника, устранение одной бобровой дамбы обходится в 
полсотни тысяч долларов, но индийские (не путать с ин-
дейскими!) инвесторы готовы вкладывать ещё более се-
рьёзные деньги – всё идёт по плану. Однако штука в том, 
что коренные обитатели этих благословенных мест – жи-
вотные, птицы и, возможно, даже микроорганизмы – во 
главе с не по размеру смышлёным енотом отчаянно со-
противляются и объявляют Сандерсу войну. Клык за клык, 
хвост за хвост!

Воскресенье, 19 сентября, в 18:00

М/ф «День рождения Алисы»  (6+) фантастика (Россия) 
2009  г. Мультфильм рассказывает о необыкновенных 
приключениях девочки Алисы и её друга – маленького 
археолога Рррр в прошлом далёкой чужой планеты Ко-
леида. Алиса и Рррр проявляют мужество, смекалку и 
выдержку, учатся не падать духом в самых безнадёжных 
ситуациях, и узнают что такое настоящая дружба. А в ре-
зультате им удалось изменить ход истории и вернуть к 
жизни целую планету!

Воскресенье, 19 сентября, в 21:30

Х/ф «Воскресенье»  (16+) драма, криминал (Россия) 
2019  г. Известный чиновник из мэрии провинциального 
российского города получает записку: «Скоро умрёшь». 
Не придав этому значения, он готовится провести оче-
редное воскресенье по намеченному графику – семей-
ные вопросы, личное, работа, разное… Но это воскре-
сенье пройдёт по-другому. С утра оно покатится с горы, 
сметая по пути все планы, внешнее благополучие, и, воз-
можно, жизнь. . . Фильм, от которого веет любимой русской 
тоской и самокопанием. Кино скорее о философии бытия 
в целом, чем о каком-то конкретном событии. Поэтому 
подобные картины стоит смотреть не с точки зрения 
логичности сюжета или достоверности фактов, а с точки 
зрения актёрского мастерства и душевного трепетания 
после просмотра. Здесь дёргают за ниточки совести, стра-
ха, давят на давно спящее чувство справедливости. Давят 
и на любимейшую мозоль, показывая отчаяние и горе 
маленького человека перед системой и перед человеком 
этой системы. Именно для таких эмоциональных встрясок 
и необходимо искусство кино. Советуем вам хорошенько 
встряхнуться. И особое внимание стоит обратить на пре-
красный дуэт Алексея Верткова и Веры Алентовой!

Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!
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