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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

«Наш лес. Посади своё 
дерево». В городском округе 
прошла традиционная 
экологическая акция, 
призванная привлечь внимание 
общественности к проблемам 
охраны и защиты зелёных 
массивов 2
Служению Отечеству жизнь 
посвятил свою. 13 сентября 
исполнилось100 лет со 
дня рождения знаменитого 
конструктора боевых ракетных 
комплексов для сухопутных 
войск С. П. Непобедимого 3
Подарок к новому учебному 
году. В школе № 10 открыт 
первый в области обновлённый 
кабинет технологии 4
Земляки. В. В. Королёв – 
русский писатель, его 
произведения составили 
классику современного 
«коломенского текста» 5
Город трудовой доблести. 
Коломенские педагоги 
справедливо считали свой труд 
частью всенародной борьбы 
с немецко-фашистскими 
захватчиками, они 
трудились вместе со своими 
учениками на производстве, 
в колхозах и совхозах, 
выполняя ответственные 
правительственные задания 6
TV-ПРОГРАММА
с 20 по 26 сентября

Первый заместитель Председателя 
Московской областной Думы Никита Ча-
плин за активную законотворческую де-
ятельность награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I степе-
ни. Указ о награждении подписал Прези-
дент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин 10 сентября.

Никита Юрьевич Чаплин неоднократно 
избирался депутатом Московской област-
ной Думы, работал председателем Комитета 
по вопросам имущественных отношений, 
землепользования, природных ресурсов и 
экологии. С сентября 2016 года – первый 
заместитель председателя Московской об-
ластной Думы.

Никита Юрьевич – автор около 300 за-
конов Московской области. При его участии 
был разработан и принят ряд значимых 
законов Московской области в сфере регу-
лирования бюджетных и налоговых право-
отношений, которые направлены на созда-

ние условий для развития малого бизнеса в 
Московской области.

В 2014 году Никита Чаплин создал и воз-
главил Союз дачников Подмосковья. Основ-
ным направлением работы организации 
является юридическая помощь для предсе-
дателей садоводческих товариществ.

При участии Никиты Чаплина в 2020 
году принят ряд нормативных правовых 
актов, позволяющих оказать помощь жите-
лям Подмосковья в период пандемии.

16 августа губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв назначил Никиту 
Чаплина своим специальным представите-
лем в городском округе Коломна. «Никита 
Юрьевич поддержал округ, когда встал во-
прос о закрытии полигона «Воловичи», – от-
метил председатель общественной палаты 
округа Роман Грачёв. – Работая в Москов-
ской областной Думе и являясь первым за-
местителем председателя, Никита Юрьевич 
курирует работу комитета по строительству 

в Подмосковье.  В городе Коломна строится 
сразу четыре объекта образования, сегодня 
все работы находятся под его контролем. 
При его поддержке в конце 2020 года была 
открыта новая школа в посёлке Пески. Ис-
кренне хочу поздравить Никиту Юрьевича 
с высокой оценкой его работы».

Как спецпредставитель губернатора в 
городском округе Коломна Никита Чаплин 
определил первоочередные задачи, кото-
рые уже реализуются. Это строительство 
новой поликлиники в Подлипках на 600 
посещений в смену, благоустройство Ми-
хайловской набережной и зоны отдыха у 
Бобренева монастыря. Он постоянно встре-
чается с жителями, обсуждает с руково-
дителями решение проблемных вопросов 
муниципалитета, при его участии прошли 
значимые городские мероприятия.

Поздравляем Никиту Юрьевича
с заслуженной наградой!

Вклад Никиты Чаплина в развитие Московской области оценил Президент России

Торжество
В минувшую субботу 11 сентября 

Коломна встретила свой 844-й 

день рождения.

Широкомасштабный праздник 
охватил весь округ, развер-
нувшись в многочисленных 

парках и скверах, на улицах и площадях. 
Продуманное до мелочей торжество ох-
ватило сферы интересов разных поко-
лений. Ведь день рождения города – это, 
в первую очередь, праздник его жите-
лей – тех, кто каждый день вносит свой 
посильный вклад в его развитие и про-
цветание, старается сделать его лучше и 
краше. И в этот день коломенцы и гости 
округа выбирали те площадки, что были 
по душе больше всего, а кто-то поста-
рался и побывал на всех знаковых меро-
приятиях праздника.

Кто привык начинать утро со спорта, 
конечно, отправились на благотвори-
тельный забег «Пульс добра», не первый 
год проходящий на коломенской земле. 
Вот и на этот раз он стартовал у Ледово-
го дворца и охватил спортивной борь-

бой всю историческую часть города, 
зарядив праздничным настроением на 
весь день. А уже в полдень в разных ми-
крорайонах Коломны гостей встречали 
на интерактивных площадках. Всего их 
было шесть, и, пожалуй, самая большая 
развернулась в парке Мира. Здесь жите-
лям округа был сделан главный подарок. 
Ведь без подарков не обходится ни один 
день рождения, а именно – открытие 

новой, современной, большой, краси-
вой детской площадки. Она была уста-
новлена некоторое время назад, и юные 
горожане уже смогли опробовать все 
установленные игровые элементы. Но 
торжественную церемонию перереза-
ния ленточки отложили как раз на День 
города. И не прогадали. Здесь собрались 
целыми семьями, которые приехали 
в парк Мира со всего города оценить 
щедрый подарок. Главными судьями, 
конечно, были дети. И то, что им по-
нравилось, было видно сразу, невоору-
жённым взглядом. Таких развлечений, к 
примеру, как тарзанка, нет ни на одной 
детской площадке в городе, а мыльные 
пузыри и ростовые куклы только до-
бавили веселья на этом детском празд-
нике жизни. Здесь же, прежде чем пе-
ререзать красную ленту, коломенцев 
поздравила временно исполняющая 
полномочия главы городского округа 
Людмила Мордовская. Она отметила, 
что этот подарок – заслуга многих лю-
дей. Ведь сам проект сделан непосред-
ственно по заявкам и предложениям 
самих жителей, затем он получил под-
держку в правительстве региона, мест-
ная администрация сделала всё возмож-
ное, чтобы как можно скорее воплотить 
задуманное в жизнь. И вот результат. А 

Окончание на стр. 2.
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радостные лица детей и весёлый смех – 
лучшая оценка проделанной работы.

С детской площадки праздник плавно 
перетекал к центральной части парка. 
Вокруг фонтана для коломенцев были 
организованы различные мастер-клас-
сы. Тут можно было попробовать сде-
лать скворечник, написать картину, сы-
грать в шашки, испытать силу и ловкость 
на спортивных эстафетах и, конечно 
же, по достоинству оценить вокальные 
и хореографические номера местных 
творческих коллективов. Подобные ло-
кации были организованы для коломен-
цев также в Колычёве и Щурове, скверах 
имени Зайцева, на Окском проспекте 
и на улице Пионерской, Запрудском 
парке. Одним словом, праздник в честь 
844-го дня рождения любимого города 
ждал коломенцев повсюду.

Вечерняя программа торжества была 
не менее насыщенной, нежели дневная, 

и вновь возвращала нас к спорту. Осо-
бенно любимый в Коломне и извест-
ный далеко за её пределами – один из 
сильнейших мотофристайлеров плане-
ты – Алексей Колесников вместе со сво-
ей командой устроили для коломенцев 
зрелищное представление на площади 
Советской. Шоу Kolesnikov FMX Fest как 
и всегда было грандиозным, горожане 
встречали каждый трюк спортсменов 
бурными овациями и криками под-
держки. Выступление райдеров назвали 
одним из лучших подарков в Дню рож-
дения города. Вместе с Алексеем Колес-
никовым поздравить жителей округа 
с праздником на трамплин поднялся 
специальный представитель губер-
натора региона в Коломне, зампред 
Мособлдумы Никита Чаплин, кото-
рый поблагодарил спортсменов за зре-
лищное шоу и предложил продолжить 
праздничную программу. А для продол-
жения нужно было всего немного – пере-

меститься к торговому центру «Глобус», 
где на сцене уже ждали коломенские ар-
тисты, готовые поддерживать позитив-
ный заряд публики в ближайшие часы, 
пока на главной площадке не появится 
звезда, которую с нетерпением здесь 
ждали – ослепительная и неподражае-
мая Ёлка. Тёплое общение с публикой, 
известные хиты, спетые вместе с коло-
менцами, новые композиции, встречен-
ные на ура, и мощная позитивная энер-
гетика – вот такая атмосфера царила 
на площади Советской на протяжении 
всего выступления любимой многими 
певицы. А в 22:00 дать обратный отчёт 
перед первыми залпами праздничного 
салюта на сцену вместе с юными коло-
менцами поднялся Никита Чаплин. И 
через десять секунд уже тёмное небо над 
любимым городом осветили тысячи яр-
ких разноцветных огней! С Днём рожде-
ния, Коломна!

Виктория АГАФОНОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Новости 
города
 11 сентября сотрудники много-

функциональных центров отмети-
ли свой профессиональный празд-
ник. В преддверии этого события 
губернатор Московской области 
поздравил виновников торжества. 
Наиболее отличившимся были 
вручены областные награды. Так, 
директор МФЦ городского округа 
Коломна Елена Бирюкова получи-
ла почётную грамоту министер-
ства государственного управления, 
информационных технологий и 
связи Московской области.

 В рамках празднования Дня 
города в округе прошла традици-
онная экологическая акция «Наш 
лес. Посади своё дерево», которая 
впервые состоялась по инициативе 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва ещё в 2013 году. 
По прошествии девяти лет высадка 
деревьев в подмосковных муни-
ципалитетах стала не просто еже-
годной акцией. На организован-
ные площадки приходят семьями 
и трудовыми коллективами. Здесь 
собираются школьники и студен-
ты, и все с одной целью – внести 
свою лепту в озеленение родного 
края, восстановление лесных мас-
сивов. 11 сентября центральной 
площадкой акции стал парк Мира. 
Вокруг нового детского игрового 
комплекса коломенцы посадили 
более 50 саженцев рябины, клёна, 
кустов спиреи, пузыреплодника и 
туи. Всего в этот день в округе на 
11 площадках высадили более 300 
деревьев и кустарников. В целом 
же только за сентябрь в муници-
палитете в рамках акции появится 
порядка 2,5 тысячи новых зелёных 
насаждений.

 9 сентября в Сочи прошла це-
ремония награждения победите-
лей Всероссийского конкурса на 
лучшую научную книгу 2020 года. 
Жюри определило лауреатов среди 
преподавателей высших учебных 
заведений и научных сотрудников 
научно-исследовательских учреж-
дений. В их числе два профессора 
Государственного социально-гу-
манитарного университета: рек-
тор университета, профессор ка-
федры менеджмента и экономики, 
дэн Жанна Леонова и профессор 
кафедры менеджмента и экономи-
ки, дэн Алла Столярова. Они полу-
чили награду за победу в номина-
ции «Экономика и управление».

 В городском округе Коломна 
началась прививочная кампания 
против гриппа. Коломенская ЦРБ 
получила более 12 тысяч доз вак-
цины «Совингрипп». С 1 сентября 
уже более 120 человек привились. 
Одновременно с этим продолжа-
ется и вакцинация от коронави-
русной инфекции. Как сообщили в 
ЦРБ, в рекомендациях чётко про-
писано, что между прививками 
должно пройти не менее 30 дней.

 11 сентября Коломна отмети-
ла День города, а спортсмены ещё 
отпраздновали и Всемирный день 
ориентирования. В парке Мира 
прошёл заключительный этап по 
этому виду соревнований. Его ор-
ганизатором стал туристический 
клуб «Ковчег». В состязаниях при-
нимали участие порядка 150 чело-
век из разных городов. Помимо ос-
новной дистанции, организаторы 
подготовили для спортсменов ещё 
и лабиринт. Следующие старты со-
стоятся 25 сентября в Щурове в Ду-
бовой роще.

Будь счастлив, любимый город!

В столетний юбилей гениаль-
ного конструктора в Мемори-
альном парке Коломны был 

открыт памятник Сергею Непобедимо-
му. В знаменательный и волнительный 
день генеральный конструктор АО 
«НПК «КБМ» Валерий Кашин отметил:

– Мы все вместе встречаем юбилей 
нашего учителя и наставника, выдающе-
гося конструктора, внёсшего неоцени-
мый вклад в дело обеспечения обороно-
способности страны. Сергей Павлович, 

выбрав свою специальность в 1938 году, 
всю свою жизнь посвятил созданию но-
вейших образцов военной техники. Его 
вклад в дело укрепления обороноспо-
собности страны трудно переоценить.

Почтить память учителя и коллеги в 
Коломну приехали представители раз-

ных ведомств и предприятий. Ведь по-
добные события – прекрасный повод 
ещё раз вспомнить хорошего человека.

– С Непобедимым я работал более 
шести лет. Это был необыкновенный 

человек, – рассказал министр машино-
строения СССР (1987 – 1989), министр 
оборонной промышленности СССР 
(1989 – 1991) Борис Белоусов. – Он об-
ладал колоссальной эрудицией. Будучи 
руководителем, он нёс высочайшую от-
ветственность за выполнение тех задач, 
которые ставило перед ним Отечество.

Работоспособность, эрудицию, талант 
и отзывчивость С. П. Непобедимого не-
однократно отмечали ораторы, высту-
павшие на торжественном собрании.

– Мне повезло в жизни, потому что в 
72-м году меня с моего основного места 
работы командировали в Коломну на 
сдачу изделия 9М79. С тех пор моя про-
изводственная деятельность была связа-
на с КБМ, с Коломной, с той продукцией, 
которая создавалась под руководством 
Сергея Павловича, – рассказал пред-
седатель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шма-
ков. – Мне как молодому специалисту 
посчастливилось с ним познакомиться, 
но всё же более близко общаться мы с 
ним стали на испытаниях. Это был выда-
ющийся учёный, это бриллиант в исто-
рии Советского Союза.

Сергей Павлович любил Коломну, 
и даже переехав в Москву, он всегда 
старался быть в курсе того, что про-
исходит в городе. Завершился митинг 
возложением цветов к памятнику 
С. П. Непобедимому.

Сразу после окончания церемонии 
открытия бюста Сергея Павловича Не-
победимого все желающие отправились 
в почтовое отделение № 2 по улице Ва-
тутина, д. 1/40. Здесь с 13 до 16 часов 
проходило спецгашение маркирован-
ного конверта, выпущенного АО «Почта 
России» УФПС Московской области и АО 
«Марка». Поддержку оказало руковод-
ство АО «НПК «КБМ». Конверт был создан 
к 100-летию со дня рождения С. П. Непо-
бедимого. Дизайн разработала художник 
Надежда Карпова. Конверты были пога-
шены специальным почтовым штем-
пелем с фиксированной датой также с 
портретом заслуженного конструктора 
Российской Федерации. В церемонии 
принял участие управляющий дирек-
тор АО «НПК «Конструкторское бюро 
машиностроения» Сергей Питиков. 
Стоит отметить, что конверт был выпу-
щен тиражом 300 тысяч экземпляров.

Память о заслугах гениального кон-
структора, чуткого учителя и наставни-
ка С. П. Непобедимого свято хранится 
в Коломне, и прошедшие события, по-
свящённые его юбилею, – яркое тому 
подтверждение.

Елена ТАРАСОВА.

Юбилей учителя и наставника
памятная дата
13 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения человека, с именем 

которого ассоциируется такое понятие, как «Щит страны». Выдающийся 

конструктор военной техники и вооружения Сергей Непобедимый более 

40 лет работал на коломенском КБМ, куда пришёл в 1945 году сразу после 

окончания МВТУ им. Н. Э. Баумана. Сергей Павлович преодолел путь от 

инженера-конструктора до начальника и главного конструктора (1965), а 

затем – начальника и генерального конструктора. Под его руководством и 

с его непосредственным участием было создано, поставлено на серийное 

производство и принято на вооружение Советской армии, а потом и 

Вооружённых сил России 28 различных комплексов. За свои заслуги перед 

страной С. П. Непобедимый был удостоен звания Героя Социалистического 

Труда, получил Ленинскую и трижды Государственную премии СССР.

р р ,
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Уз ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

юбилей
В эти дни страна 

вспоминает Сергея 

Павловича Непобедимого. 

13 сентября 2021 года 

исполнилось 100 лет со дня 

рождения легендарного 

конструктора, создателя 

высокоточного 

управляемого ракетного 

вооружения.

На счету С. П. Непо-
бедимого – 28 ком-
плексов различного 

назначения. Мало примеров, 
когда один человек охватил та-
кую широкую гамму разрабо-
ток: комплексы для Сухопутных 
войск, войск ПВО, РВСН, ВВС. 
Каждое из них – новое слово в 
науке и технике. Первый совет-
ский противотанковый ракет-
ный комплекс (ПТРК), первый 
советский переносный зенит-
ный ракетный комплекс (ПЗРК), 
первая в мире сверхзвуковая 
противотанковая управляемая 
ракета, первые в СССР высоко-
точные твёрдотопливные так-
тический (ТРК) и оперативно-
тактический (ОТРК) ракетные 
комплексы, первые ракеты-не-
видимки для средств ПВО… 
Список можно продолжать. Это 
является важнейшим вкладом 
Сергея Павловича Непобедимо-
го в обороноспособность Совет-
ского Союза, а теперь – России.

Под руководством Непобеди-
мого КБМ, пожалуй, единствен-
ное в стране вело разработку 
сразу по четырём направлени-
ям. Каждое из изделий на своём 
этапе времени было лучшим на 
планете.

Точкой отсчёта можно счи-
тать 1957 год, когда Специаль-
ному конструкторскому бюро 
(как тогда называлось КБМ) 
под руководством Б. И. Шавы-
рина была поручена разработ-
ка совершенно нового в СССР 
оружия: ПТРК «Шмель». Веду-
щим конструктором комплек-
са был назначен С. П. Непобе-
димый. «Шмель» стал первым 
ПТУРСом, поступившим на 
вооружение Советской армии 
(1960 г.). Это было начало побед 
С. П. Непобедимого на пути ос-
нащения армии управляемым 
ракетным вооружением.

Следующим стал ПТРК 
«Малютка», 1963 г. (главный 
конструктор – Б. И. Шавы-
рин, ведущий конструктор – 
С. П. Непобедимый). При соз-
дании комплекса использовали 
принципиально новую, однока-
нальную, систему управления. 

Это позволило уменьшить вес 
ракеты с 24 до 10 кг и сделать 
комплекс переносным. Даль-
ность полёта по сравнению со 
«Шмелём» увеличилась с двух 
до трёх километров, бронепро-
биваемость выросла с 300 до 
450 мм по нормали. Комплекс 
общепризнанно стал шедевром 
конструкторской мысли.

В октябре 1965 года Борис 
Иванович Шавырин скоропо-
стижно ушёл из жизни. СКБ воз-
главил С. П. Непобедимый. Ему 
исполнилось 44 года.

К тому моменту СКБ начало 
разработку принципиально но-
вого оружия – ПЗРК «Стрела-2» 
для отражения атак авиации 
на предельно малых высотах. 
Нужно было обеспечить ракете 
сверхзвуковую скорость полёта, 
высокую эффективность пора-
жения воздушного судна, обе-
зопасить стрелка – ракета ухо-
дит от его головы – и выполнить 
множество других задач.

Первое применение «Стре-
лы-2» состоялось 19 августа 
1969 г. во время войны между 
Египтом и Израилем. Египет-
ские зенитчики выпустили по 
группе штурмовиков и истре-
бителей пять ПЗРК. Три самолё-
та A4 Skyhawk были сбиты. Как 
сообщалось в открытых источ-
никах, всего в той войне ПЗРК 
сбили 21 самолёт, 1 вертолёт и 
повредили 9 самолётов.

Создание «Стрелы-3» впер-
вые в мире обеспечило пуски 
по встречным целям, для это-
го ввели охлаждение головки 
самонаведения. ПЗРК «Игла» 
получил возможность отличать 
цели от тепловых ловушек.

В США решили задачи пуска 
навстречу и селектирования те-
пловых помех только через че-
тыре года, как это реализовали 
в СССР.

Противотанковая темати-
ка продолжилась разработкой 
первого в мире сверхзвукового 
управляемого ПТРК «Штурм-В» 
для боевого вертолёта. Ми-24В 
с комплексом «Штурм-В» по-
ступил на вооружение в 1976 г.

Западные комплексы Tow и 
HOT оставались дозвуковыми и 
значительно уступали по скоро-
сти и дальности.

Сокращение времени атаки, 
в несколько раз превышающее 
время передвижения наземных 
целей, позволило уничтожать 
подвижные цели, а также поло-
жительно сказалось на выжива-
емости вертолёта.

Ту же ракету размести-
ли на самоходной установке, 
создав сухопутный комплекс 
«Штурм-С».

Анализируя тактику веде-
ния боевых действий, КБ Не-
победимого по собственной 
инициативе начало разработку 
комплекса, который мог бы об-
наруживать и уничтожать цели 
при отсутствии оптической 
видимости. ПТРК получил на-
звание «Хризантема-С». Кроме 
оптического канала управле-
ния, в состав комплекса ввели 
радиолокационный, миллиме-
тровый. Данный диапазон до 
сих пор не сумел освоить никто 
в мире.

К началу перестройки ком-
плекс прошёл предваритель-
ные испытания, но на воору-
жение его принять не успели. 
Разработку возродили в начале 
2000-х. Сдали на вооружение 
в 2006 г. Прошло более сорока 
лет с начала разработки ком-
плекса. Однако сделать аналог 
«Хризантемы-С» не смог никто 
из зарубежных конкурентов.

В 1967 г. коломенскому КБ 
поручили создание мобиль-
ного, высокоточного, впервые 
для ракет этого класса, твёр-
дотопливного тактического 
ракетного комплекса «Точка». 
Главные условия – высокая точ-
ность, скрытная подготовка к 
пуску, простота эксплуатации.

«Точку» сдали на вооружение 
в 1975 г. Отклонение от задан-
ных координат при пуске ми-
нимальное. Аппаратура пуско-
вой установки включила в себя 
наземную вычислительную ма-
шину, гирокомпас, пульт ввода 
полётных данных, аппаратуру 
топогеодезической привязки, 
радиостанцию. Была обеспе-
чена скрытная подготовка к 
пуску. Время пуска после про-
ведения предстартовой подго-
товки – 20 секунд.

В 1983 г. был сдан на воору-
жение ТРК «Точка-Р» для унич-
тожения радиолокационных 
объектов, в 1989 г. – «Точка-У» 
дальностью 120 километров.

Комплексов, обеспечива-
ющих высочайшую точность 
на такой дальности, в мире не 
было и нет.

Выстраивалась система опе-
ративно-тактического воору-
жения. В 1980 г. КБМ сдало на 
вооружение ОТРК «Ока». Сразу 
после этого развернулись рабо-
ты по проектированию ОТРК 
«Ока-У», «Волга».

«Ока» – первый в мире ком-
плекс, способный преодолевать 
противоракетную оборону про-
тивника. Наносила эффектив-
ные удары по малоразмерным 
и площадным целям. Мобиль-
ная, высокоточная, автоном-
ная, обеспечивающая опера-
тивную и скрытную подготовку 
к пуску.

Стреляла на 400 километров. 
Выдерживала температурный 
диапазон ±50 градусов Цельсия 
без подогрева. Была оснащена 
шасси высокой проходимости. 
Преодолевала заболоченную и 
песчаную местность, плавала.

В 1987 году СССР и США под-
писали Договор о сокращении 
ракет средней и меньшей даль-
ности, работающих в диапазо-
не от 500 до 5500 километров. 
Несмотря на то, что «Ока» не 
подпадала под действие дого-
вора, она была включена в До-
говор и уничтожена.

Одновременно с уничтоже-

нием «Оки» были прекращены 
ОКРы по «Оке-У» и «Волге».

Понимая, что в обороно-
способности страны пробита 
огромная брешь, С. П. Непобе-
димый обратился к Горбачёву 
с просьбой развернуть работу 
по созданию ОТРК «Искан-
дер». Горбачёв, уничтоживший 
«Оку», такое разрешение дал. 
Несомненно, сыграл роль ав-
торитет Сергея Павловича. В 
конце 80-х, когда развал стра-
ны, армии и ОПК набирал обо-
роты, развёртывания работ по 
созданию нового ОТРК не смог 
бы добиться никто другой. И в 
этом ещё одна заслуга С. П. Не-
победимого перед страной.

В 1989 году С. П. Непобеди-
мый сделал первый эскизный 
проект комплекса. Разработку 
ОТРК «Искандер-М» заверши-
ли его последователи. С 2006 
года комплекс стоит на воору-
жении Российской армии.

Одним из направлений дея-
тельности, которым КБМ обяза-
но Сергею Павловичу, является 
создание комплексов активной 
защиты объектов различного 
назначения. Первым стал КАЗ 
«Арена» для бронетанковой 
техники.

В настоящее время на 
смену «Арене» пришёл КАЗ 
«Арена-М». Существенно повы-
шены его тактико-технические 
характеристики. КБМ занима-
ется адаптацией «Арены-М» к 
модернизированным танкам 
типа Т-72 и Т-90.

Другим уникальным ком-
плексом защиты стало изделие 
под шифром «171» – система 
защиты стратегических ракет 
шахтного базирования. Ком-
плекс успешно прошёл сов-
местные испытания. Но в 1994 
году работу по изделию 171 
«свернули» с формулировкой: 
«С целью не провоцировать 
США на выход из Договора о 
РСМД…».

С. П. Непобедимый был кон-
структором до мозга костей. Он 
включал в свои разработки всё 
только самое новое, что позво-
лило создавать изделия, анало-

гов которым в мире в течение 
ближайших 20-30 лет не появ-
лялось. Сформировал важней-
ший принцип «Действовать на 
опережение». Только так мож-
но дать армии оружие, превос-
ходящее оружие противника и 
отвечающее угрозам будущего.

Благодаря С. П. Непобеди-
мому АО «НПК «КБМ» остаётся 
единственным в стране разра-
ботчиком ОТРК, ТРК и ПЗРК, 
основным разработчиком 
управляемого ракетного воору-
жения для боевых вертолётов.

Многие идеи С. П. Непо-
бедимого реализуются толь-
ко сейчас. Это не только ОТРК 
«Искандер-М». Получили раз-
витие крупногабаритная те-
матика, многоцелевые ракеты. 
Ракеты «Штурм» и последовав-
шая за ним «Атака» устанавли-
ваются на сухопутные, воздуш-
ные и морские носители. ПЗРК 
включены в состав вооружения 
боевых вертолётов для борь-
бы с низколетящей авиацией. 
Входят в боекомплект морских 
кораблей и подводных лодок. 
ПЗРК «Верба» оснащён трёх-
спектральной многоплощадоч-
ной головкой самонаведения 
и эффективно применяется 
по малоразмерным целям на 
большой дальности. Есть и дру-
гие изделия, которыми КБМ по 
праву гордится.

Сергей Павлович Непобеди-
мый – Герой Социалистическо-
го Труда, кавалер трёх орденов 
Ленина и ордена Октябрьской 
революции, лауреат Ленин-
ской премии, трёх Госпремий 
СССР, премии Совмина СССР, 
заслуженный конструктор РФ, 
доктор технических наук, про-
фессор МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
членкор РАН, действительный 
член РАРАН, почётный граж-
данин Московской области, 
Рязанской области, Коломны, 
Щигров.

Сергей Павлович Непобеди-
мый ушёл из жизни 11 апреля 
2014 г. Свою жизнь он посвятил 
своей стране и её народу.

Вероника УШАКОВА.

Легендарный генеральный конструктор
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УзОБЩЕСТВО

Образование
Этого дня ждали все: дети с 

любопытством заглядывали в 

кабинет, учителя проводили 

последние подготовительные 

штришки, директор готовилась к 

встрече почётных гостей.

Уже с порога наше внимание 
привлекли ученики, суетливо 
перебегающие коридор в по-

варских колпаках и фартуках. Всё ки-

пело и бурлило. Что было весьма сим-
волично: 13 сентября в школе № 10 в 
торжественной обстановке был открыт 
первый в области обновлённый кабинет 
технологии.

– Нашей школе несказанно повез-
ло, – рассказала директор школы № 10 
Наталья Ерасова. – Мы получили в по-
дарок вот такой необыкновенный каби-
нет технологии в рамках регионального 
проекта модернизации уроков техно-
логии. Здесь будут изучать разделы ку-
линарии. В основном речь будет идти о 
правильном питании. А реализовывать 
эту замечательную программу мы бу-
дем совместно с МГУ им. Ломоносова.

Стартовал проект в прошлом году, 
когда министерство образования МО 
предложило Коломне социальный кон-
такт с одним известным производи-
телем бытовой и профессиональной 
техники.

– Этот проект – лишь начало. Мы пер-
вые (Коломна – прим. автора) в Подмо-
сковье, кто использовал подобный со-
циальный контакт в образовательных 
и воспитательных целях, – отмечает за-
меститель главы г.о. Коломна Лариса 
Лунькова. – То, что сегодня открыт но-
вый оборудованный современной тех-
никой класс кулинарии, это движение 
не только к правильному питанию, но 
и движение к правильной организации 
бытовой жизни в целом, приобретение 
бытовых навыков. Здесь есть такие да-

леко идущие планы. Не надо ограничи-
ваться исключительно женской аудито-
рией. Мальчишки, как правило, более 
искусны в кулинарии.

По завершении официальной части 
гости направились в тот самый обнов-
лённый класс технологии. После того 
как была перерезана ленточка, пригла-
шённый шеф-повар Владимир Мухин 
провёл мастер-класс для учащихся 10 
школы. Он вместе со своими помощни-
ками учил ребят правильной бланши-
ровке, показал, как готовится брускетта, 
раскрыл секрет идеального тыквенного 
супа-пюре. А главное, что все блюда, 
приготовленные на современной ку-
хонной технике, не просто вкусные, но 
и полезные.

– Это не просто кабинет, это не про-
сто наборы бытовых школьных инстру-
ментов, – акцентировала первый за-
меститель министра образования 
Московской области Елена Михай-
лова, – это продуманный, современный 
класс, в котором и девочки, и мальчики 
смогут попробовать научиться гото-
вить, приобрести азы будущей профес-
сии повара. Такие проекты очень важ-
ны, нужны, и очень хочется, чтобы они 
развивались. Московский государствен-
ный университет им. Ломоносова зани-
мается подготовкой учебной програм-
мы. Как только все этапы подготовки, 
утверждения и экспертизы пройдут, для 
учеников будут выпущены учебники, 

а учителя смогут ознакомиться с мето-
дическими рекомендациями и пройти 
переподготовку.

Новый кабинет технологии – транс-
формер. Все столы отключаются от элек-
тричества и благодаря колёсам доста-
точно мобильны. Их можно расставлять 
в любом необходимом месте, открывая 
дополнительное пространство. А совре-
менная бытовая техника позволит про-
водить на базе школы мастер-классы и 
открытые уроки по кулинарии. В планах 
сделать этот класс хорошей стажиро-
вочной площадкой для педагогов юго-
востока Подмосковья, ну и в том чис-
ле местом для проведения олимпиад, 
кружков, турниров и конкурсов.

Ольга БРИНКЕВИЧ.

В это субботнее утро 
погода решила сде-
лать спортсменам 

подарок, и на небе после не-
скольких дней непогоды выгля-
нуло солнце. Сотни участников 
забега пришли к Конькобежно-
му центру, чтобы отправить-
ся на совместную пробежку 
по территории Коломенского 
кремля и окрестностям города.

 »  «Пульс добра» про-
водит благотво-

рительный фонд «Исток» 
уже в шестой раз. Цель 
мероприятия – помочь 
детям в трудной жизнен-
ной ситуации и привлечь 
внимание к их проблемам. 
С каждым годом число 
участников растёт, а ак-

ция собирает всё больше 
средств для помощи ин-
тернатам и детским до-
мам. С 200 участников в 
первый год, их число увели-
чилось до порядка полуто-
ра тысяч человек сегодня. 
Сам же забег переместил-
ся из Сергиева Посада в 
Коломну.

На церемонии открытия со-
бралось множество почётных 
гостей. На сцену вышли специ-
альный представитель губер-
натора Московской области 
в городском округе Колом-
на Никита Чаплин, министр 
спорта Московской области 
Роман Терюшков, министр 
социального развития регио-

на Ирина Каклюгина, а также 
именитые спортсмены, среди 
которых – олимпийские чем-
пионы Александр Поветкин 
и Анастасия Татарева.

Отдельно с приветственным 
словом выступила и предсе-
датель благотворительного 
фонда «Исток» Екатерина 
Богдасарова:

– Дорогие участники забега, 
особенно самые маленькие! Я 
рада встречать вас здесь, на ко-
ломенской земле. Первый бла-
готворительный забег «Пульс 
добра» мы проводили для де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. Это было в 2016 году 
в Сергиевом Посаде. С тех пор 
«Пульс добра» набирает свою 
популярность, сегодня вы ви-
дите здесь различные возраст-
ные категории, а также «Забег 
безграничных возможностей». 
Мне очень приятно, что «Пульс 
добра» пользуется огромным 
успехом.

Для спортсменов, бежавших 
10 и 21,1 км, разминку провёл 
олимпийский чемпион Сочи в 
лыжной гонке на 50 км Алек-

сандр Легков. Сам он тоже про-
бежал 10 километров и фини-
шировал третьим.

Главным событием, однако, 
стали не длинные многокило-
метровые забеги, а дистанции в 
300 и 600 метров для самых ма-
леньких. Зрители стояли прак-
тически по всей длине трассы 
и подбадривали юных участни-
ков, для многих из которых этот 
забег стал первым официаль-
ным забегом в жизни. Знаме-
нитые боксёры Денис Лебедев 
и Александр Поветкин давали 
старт забегам девочек и маль-
чиков на 300 метров. Лебедев 
решил поддержать девчонок и 
пробежал дистанцию вместе с 
ними, подбадривая отстающих.

Также много внимания было 
уделено специальному «Забегу 
безграничных возможностей» 
на 600 метров для воспитан-
ников школ адаптивной физ-
культуры и подопечных благо-
творительного фонда «Исток». 
Как и в любых соревнованиях, 
главное – участие, поэтому ни-
кто не ушёл без медали и поло-
жительных эмоций.

В самом стартовом городке 
тоже было чем заняться до и 
после прохождения дистанции: 
на спортивной площадке непо-
далёку проводили тренировки и 
мастер-классы. Рядом работала 
полевая кухня, где все спорт-
смены могли подкрепиться 
вкусной гречкой, которая к тому 
же помогает восстановлению 
мышц после тяжёлых нагрузок. 
Для детей заранее подготовили 
батуты и позвали аниматоров 
в костюмах героев популярных 
фильмов, которые фотографи-
ровались со всеми желающими.

Каждый из участников полу-
чил свои награды прямо на фи-
нише, но победителям в каждой 
категории на сцене вручили 
памятные призы и сувениры. 
Все участники отлично провели 
время и как следует потрениро-
вались. На собранные деньги (а 
для участия в забеге необходи-
мо было заплатить небольшой 
взнос) в Коломенском детском 
доме-интернате будет построе-
на новая детская площадка.

Никита РОМАНОВ.

Пульс Коломны
Спорт, который призван 
помогать
11 сентября в исторической части города 

состоялся шестой по счёту и четвёртый в Коломне 

благотворительный забег «Пульс добра». Он собрал 

около тысячи спортсменов, в том числе нескольких 

олимпийских чемпионов, и просто любителей бега 

для помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей.

Быть первыми, достойными, эффективнымиыми
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Уз ЗЕМЛЯКИ

Коломна – город, который 

своей степенностью, колоритом 

и историей располагает к 

созиданию, к творчеству. 

Неудивительно, что с нашим 

городом связаны имена таких 

известных людей, как Иван 

Лажечников, Борис Пильняк, 

Сергей Шервинский, Анна 

Ахматова, Александр Алябьев, 

Александр Свешников. И говоря 

о талантливых людях, которые 

жили в Коломне или посещали её, 

стоит вспомнить имя коломенского 

писателя Валерия Королёва.

Родился Валерий Васильевич в 
Москве 17 мая 1945 года. Там 
же и окончил музыкальное учи-

лище, а потом ещё и институт культуры. 
Работал в Московском областном доме 
народного творчества, где и встретил 
свою будущую супругу Ольгу. Ещё ра-
ботая вместе в доме народного творче-
ства, женщина заметила, что Валерий 
каждую свободную минутку что-то за-
писывал в блокнотик. И как-то поинте-
ресовалась, что же за записи он ведёт. 
Королёв ответил, что пытается писать 
рассказы.

Потом был переезд в Коломну, чтобы 
в тиши провинциального городка тво-
рить. Здесь он устроился заместителем 
директора ДК им. Ленина (ныне ДК «Ко-
ломна»), но загруженность на работе не 
оставляла времени на сочинительство. 
И тогда семья перебралась в Непецино, 
где Валерий Васильевич стал директо-
ром дома культуры, а Ольга Сергеев-
на – художественным руководителем. 
Но произошла трагедия на одном из 
танцевальных вечеров в ДК, от рук не-
трезвого посетителя погиб человек. Пе-
реживания, связанные с этим случаем, 
вынудили Королёва сменить и это место 
работы. Он перевёлся в Дом культуры 
колхоза «Победы», но и тут не хватало 
времени на любимое дело. Постепенно 
занимаемые им должности понижались. 
Королёв работал и кочегаром в детском 
саду, и сторожем-матросом на дебарка-
дере, который был приписан к Коломен-
скому заводу тяжёлого станкостроения. 
Летом основным местом прописки суд-
на являлась туристическая база «Сокол». 
Занятость сутки через трое как нельзя 
лучше подходила для писателя. К тому 
же лучше всего Королёву писалось на 
природе.

Свои рассказы он посылал в Москву 
в редакции крупных журналов. Но ото-
всюду приходили (если приходили) от-
рицательные ответы. Произведения 
коломенца отказывались печатать. Пу-

тёвку в литературную жизнь Валерий 
Королёв получил от писателя, драма-
турга, Героя Социалистического Труда, 
кавалера ордена Ленина, члена Союза 
писателей СССР Виктора Астафьева. Ма-
стер собственноручно написал письмо 
Валерию Васильевичу, где похвалил, 
поддержал его и даже посоветовал к 
кому обратиться в редакциях журна-
лов «Литературная Россия» и «Сельская 
молодёжь». Первый рассказ Королёва 
был напечатан именно в «Литератур-
ной России», а предисловие к нему на-
писал сам Виктор Астафьев. После чего 
нашего земляка стали приглашать на 
областные, а потом и всесоюзные со-
вещания молодых писателей. А в 1984 
году в издательстве «Молодая гвардия» 
вышла его первая книга под незатей-
ливым названием «Жизнь как жизнь». 
Спустя шесть лет, в 1990-м, был напеча-
тан второй сборник «На трёх буграх». В 
него вошли пять небольших лирических 
повестей, три из них – о судьбе молодых 
людей, выросших и живущих в дерев-
не. Причём в каждом герое угадывают-
ся автобиографические черты автора. 
Например, в «Большой воде» главный 
герой Коська Волялыч, работающий на 
дебаркадере. А в повести «О том, как 

пишутся пьесы» городской житель Ва-
силий Зотов приехал работать в село 
директором Дома культуры. Слог писа-
теля настолько лёгок, а размышления 
глубоки, что произведения Валерия Ко-
ролёва достаточно быстро нашли своего 
читателя.

Считается, что за каждым талантли-
вым человеком есть тот, кто помог ему 
раскрыть талант, поддержал в стремле-

ниях и также болезненно переживал его 
неудачи. Вот для Валерия Васильевича, 
наверное, таким ангелом-хранителем 
стала супруга Ольга Сергеевна. Все бы-
товые заботы и тяготы она взяла на себя. 
Всегда его поддерживала и создавала ус-
ловия, чтобы Королёв мог творить.

Будучи человеком искусства, В. Коро-
лёв познакомился и сдружился с худож-

ником Михаилом Абакумовым. Неодно-
кратно он с семьёй бывал в мастерской 
живописца. Здесь под влиянием твор-
чества Михаила Георгиевича впервые 
дочь Валерия Васильевича – Василина 
попробовала писать маслом. Он всег-
да поддерживал стремление дочери к 
творчеству. Сам он рисовать не умел, но 
старался помочь, подтолкнуть к воспри-
ятию мира именно через искусство. Он 
ходил вместе с Василиной на пленэры, 
грунтовал картон, делал подрамники. 
Полностью и безоговорочно поддержал 
желание Василины поступить в Рязан-
ское художественное училище, хотя в то 
время девочке только исполнилось 14 
лет.

 »  В 1992 году Валерий Васи-
льевич стал членом Союза 

писателей России. После смерти 
коломенского поэта А. Кирсанова 
он возглавил городское литера-
турное объединение «Зарница». 
Работая в газете «Грань», он при-
влекал и собирал вокруг этого 
издания талантливых людей на 
страничке «Литературная сре-
да», стоял у истоков православ-
ной газеты «Благовестник».

В 1992 году готовилась к выходу оче-
редная книга писателя, но издательство, 
где она должна была выйти, разорилось. 
Грянул экономический кризис. Для ав-

тора, как впрочем, и для всей страны 
90-е годы стали серьёзным испытани-
ем. Все эти невзгоды сказались на здо-
ровье В. Королёва. В мае 1995 года Ва-
лерия Васильевича не стало – сердце не 
выдержало.

За недолгие годы творческой жизни 
Королёв создал немало: множество рас-
сказов, более 10 повестей. До последнего 
дня жизни автор работал над повестью 
«Любишь не любишь». Им было написа-
но уже семь глав, но произведение так и 
осталось незавершённым.

Третья книга увидела свет в 2000 году 
уже после смерти автора. В издание 
вошли две повести писателя «Древлян-
ская революция» и «Похождение сына 
боярского Еропкина».

 »  Сочинения Валерия Коро-
лёва стали золотым фон-

дом «Коломенского альманаха». 
На страницах ежегодного издания 
увидели свет шедевры королёв-
ской прозы: «Родимая сторона», 
«Древлянская революция», «По-
хождения сына боярского Еропки-
на», «Добрые люди»... Именно они 
задали высокую планку нынешней 
коломенской прозе: рядом с про-
изведениями Королёва просто не-
возможно публиковать слабые ра-
боты.

В 1995 году имя Валерия Васильевича 
Королёва было присвоено Центральной 
городской библиотеке, что на проспекте 
Кирова. Именно здесь зародилась такая 
замечательная традиция, как Королёв-
ские чтения. Впервые они были прове-
дены ещё в октябре 2015 года. Это один 
из способов напомнить коломенцам 
о творческом наследии земляка. В со-
брании библиотеки есть раритет – са-
мая первая изданная книга Королёва 
«Жизнь как жизнь» с дарственной над-
писью автора.

 В 2016 году в библиотеке открыли ли-
тературную комнату писателя. Сотруд-
ники учреждения совместно с семьёй 
писателя воссоздали рабочий кабинет 
автора. Здесь и фотографии, и личные 
вещи, и рукописи, и печатная машин-
ка Валерия Васильевича, и картины 
Василины Королёвой. Есть здесь и но-
мер газеты «Грань» с первой авторской 
публикацией.

В планах библиотеки было создание 
литературно-краеведческого маршрута 
по королёвским местам. Предполагает-
ся, что он будет включать в себя улочки 
старого города, которые автор так ма-
стерски описал в своей «Древлянской 
революции», дом в районе бывшего ма-
газина «Аквариум» и на ул. Котовского, 
где жил писатель, и, конечно же, ДК «Ко-
ломна», где он работал.

Елена ТАРАСОВА.

Фото с сайта bibliodepo.ru.

Классик коломенского текстаста
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УзГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Свой вклад в победу над фашиз-
мом они начали ковать задолго 
до июня 1941 года. Отмечая тру-

довую доблесть учителей, правительство 
в 1943 году утвердило звание «Отличник 
народного просвещения», в 1946-м – поло-
жение о награждении медалью К. Д. Ушин-
ского, а в 1948-м вышел Указ Президиума 
Верховного Совета о награждении учи-
телей, проработавших в школе от десяти 
и более лет, орденами и медалями за вы-
слугу лет и безупречную работу. Согласно 
этому Указу, учителей, за плечами которых 
имелся 30-летний стаж, награждали орде-
нами Ленина. В нашем городе и районе 67 
учителей удостоились высокой награды. К 
сожалению, нет данных о том, сколько пре-
подавателей, проработавших 25 лет, были 
награждены орденом Трудового Красного 
Знамени, с 20-летним стажем – орденом 
«Знак Почёта». Учителя, имеющие стаж 15 
и 10 лет, были отмечены соответственно 
медалями «За трудовое отличие» и «За тру-
довую доблесть».

Дважды кавалер ордена Ленина Ге-
оргий Михайлович Горшков, учитель 
физики и математики первую награду 

получил в декабре 1944 г. в числе двухсот 
педагогов со всей страны. Его помнит и 
знает старшее поколение Коломны, знают 
учащиеся гимназии № 9, которая носит 
имя его сына, дважды Героя Советского 
Союза Адмирала Флота СССР С. Г. Горшко-
ва. Гимназия № 9 поддерживает связь с его 
родными, каждый год проводит научные 
чтения, посвящённые памяти Заслужен-
ного учителя школы РСФСР Г. М. Горшко-
ва. В Коломне живут ещё бывшие школь-
ники, которым посчастливилось учиться 
у «дедушки». Он был строгим и требова-
тельным, но прекрасно знал и умело пре-
подавал свой предмет. В музее гимназии 
№ 9 хранятся фронтовые письма от быв-
ших учеников, в которых они поздравля-
ют учителя с высокой наградой. В одном 
из них, датированном декабрём 1944 года, 
от Анны Ильиной читаем: «Здравствуйте, 
многоуважаемый Георгий Михайлович! Шлю 
Вам горячий привет и самые наилучшие по-
желания… От всего сердца поздравляю Вас с 
правительственной наградой – орденом Ле-
нина. Огромное чувство радости и гордости 
охватило меня, когда среди большого списка 
награждённых я увидела Вашу фамилию. 
Горжусь, что принадлежала к списку Ваших 
учеников. На всём протяжении после окон-
чания средней школы вспоминаю о Вас как 
о лучшем педагоге. Сейчас нахожусь в рядах 
военных восстановителей. В своей настоя-
щей работе по восстановлению пути и ис-
кусственных сооружений ни один раз прихо-

дилось быть благодарной Вам за те знания, 
которые Вы передали мне. По окончании 
войны, думаю, эти знания ещё больше помо-
гут мне в учёбе. Георгий Михайлович! Желаю 
Вам долгих, долгих лет здоровья и бодрых 
сил. С комсомольским приветом, Ваша быв-
шая ученица Анна Ильина».

С 1917 по 1966 годы работала учителем 
естествознания и биологии Анастасия 
Дмитриевна Алейникова, кавалер ор-
дена Ленина. Ей первой в Коломне в июле 

1940 г. присвоено учреждённое в этом же 
году Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР звание «Заслуженный учитель 
школы РСФСР». За долгие годы педагоги-
ческой деятельности она много сил отдала 
работе по ликвидации неграмотности в го-
роде и сёлах. Анастасия Дмитриевна была 
увлечена своей работой и умела увлечь де-
тей, поэтому юннатские кружки (в 1918 г. 
она организовала первый кружок юных 
натуралистов в городе) были многочис-
ленны. В школах, где работала А. Д. Алей-
никова, были созданы кабинеты с нагляд-
ными пособиями и живыми обитателями. 
К переводным экзаменам ученики прино-
сили практические работы по выращива-
нию гибрида томата и картофеля, арбуза и 
тыквы, а на участках под её руководством 
созревали дыни, арбузы, лекарственные и 
экзотические растения.

За годы Великой Отечественной войны 
в архивах педагогов накопилось много 
фронтовых треугольников от бывших уче-
ников, в которых они благодарили своих 
учителей за знания, рассказывали о про-
исходящих событиях, делились размыш-
лениями и чувствами. Многие из этих 
писем опубликованы и служат докумен-
тальным свидетельством своего времени. 
В 50-е годы в газете «Коломенский рабо-
чий» кавалер ордена Ленина, Заслужен-
ный учитель школы РСФСР Афанасий 
Васильевич Ососков напечатал письма 

ученицы Клавы Дарзимановой. В 60-70-е 
годы мы, школьники, хорошо знали имя 
этой отважной разведчицы, автоматчицы, 
снайпера Клавы Дарзимановой, узнавали 
её на фотографиях, имя Клавы носила её 
родная школа № 5. Вот что она написа-
ла учителю русского языка и литературы 
А. В. Ососкову в одном из первых писем в 
июне 1944 года: «Здравствуйте, Афанасий 
Васильевич! Какой радостью для меня было 
Ваше письмо. Вот уже пятый раз, как я его 
перечитываю… За два года, проведённые 
мною на фронте, много накопилось того, 
что вот сейчас требует, чтобы кому-то 
всё рассказать… Когда я начала занимать-
ся у Вас, то сразу увидела, кто Вы. У меня 
был такой отец… Я знала, что только Вы 
могли поставить меня на правильный путь. 
Я всегда с любовью вспоминала Вас. И вот 
здесь, на фронте, Ваш образ стал для меня 
символом величия и мудрости. Поэтому 
пишу всё Вам». Клава Дарзиманова погибла 
при освобождении Венгрии в день, когда 
ей исполнилось 19 лет. Она была награжде-
на орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I степени, Славы II степени, ме-
далями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Большинство педагогов, награждён-
ных после Великой Отечественной войны, 
были учителями начальных классов. В рай-
оне в то время средняя школа работала 
только в Щурове, в Коломне до начала 50-х 
годов среднее образование получали толь-
ко в четырёх школах.

Кавалер ордена Ленина, Заслужен-
ный учитель школы РСФСР Евдокия 
Ивановна Чекалина сразу после окон-

чания Коломенской женской гимназии в 
1911 году поступила на работу и учитель-
ствовала целых 20 лет в начальной школе в 
селе Никульское Коломенского уезда, была 
делегатом Первого Всесоюзного съезда 
учителей, участницей разработки новых 
учебных программ для начальных классов, 
вела активную профсоюзную работу в об-
ласти. В 40-е годы Евдокия Ивановна пре-
подавала сначала в школе № 9, а затем в 
женской школе № 26. Время было сложное. 
Осенью 1941-го Коломна была объявлена 
прифронтовым городом. В течение всего 
военного времени школы плохо отапли-
вались, в холодное время года ученики за-
нимались в верхней одежде, но всё равно 
руки замерзали. Чтобы учащиеся не стра-
дали от голода, в начальных классах в се-
редине учебного дня были предусмотрены 
завтраки (чай и булочка или кусочек хлеба). 
В начале войны несколько лучших школь-
ных зданий были отданы под госпитали. В 
свою бывшую школу дети приходили, что-
бы помочь ухаживать за ранеными, устра-
ивали концерты, писали письма. В 1941-42 
годах половина здания школы № 26 была 
отдана под госпиталь. По воспоминаниям 

Р. М. Индеевой (ветеран просвещения, с 
1955 по 2001 год – учитель-логопед школь-
ных и дошкольных учебных заведений 
Коломны. С 1940 по 1947 год училась в 
средней школе № 26), ученики бегали в го-
спиталь каждую перемену, чтобы хоть чем-
то помочь раненым и немножко согреться. 
В годы войны школы не прерывали рабо-
ту, а учителя должны были особенно при-
стально следить за всеобщим обучением, 
за тем, чтобы все дети посещали учебные 
занятия. Большое значение в организации 
школьного быта и досуга имели обще-
ственные организации – комсомольская 
и пионерская. При пионерской дружине 
школы № 7 был организован Тимуровский 
отряд. Главной своей задачей тимуровцы 
считали бескорыстную помощь попавшим 
в беду. Пионеры отряда пилили, кололи 
и доставляли на дом дрова для пожилых 
учителей, в пользу больных одноклассни-
ков отказывались от школьных завтраков, 
потерявшим продовольственные карточки 
(ЧП!) складывались по одной от каждого 
ученика, собирали нуждающимся неболь-
шие денежные суммы, помогали подтя-
нуться отстававшим в учёбе. Летом и осе-
нью учителя отправляли своих учеников 
на полевые работы в колхозы, на сбор ле-
карственных трав и грибов. Н. М. Старате-
лева ((1933 – 2014), Отличник просвещения 
СССР, с 1963 по 2006 год – завуч средней 
школы № 20. С 1941 по 1944 год училась в 
начальной школе № 8) вспоминала, что в 
начальных классах они собирали дубовые 
листочки с наростами в виде шариков для 
изготовления чернил. Старшеклассники 
ездили на заготовку дров, валили дере-
вья, распиливали их, ученики помладше 
собирали сучья. У каждого было желание 
что-то сделать для приближения Победы. 
Всем классом собирали посылки на фронт, 
вкладывали в них письма, поздравитель-
ные открытки, вязанные с двумя пальцами 
варежки, тёплые носки, сшитые мешочки, 
наполненные махоркой.

Невзирая на трудности, во время учёбы 
никаких скидок не было: не хватает учеб-
ников – уроки учили по очереди, нет те-
традей, дневников – изготавливали их из 
обёрточной бумаги, писали между строч-
ками на газетных страницах или на гри-
фельной доске. Если чернила замерзали от 
холода – во время перемены чернильницы 
ставили на печку, на уроках занимались в 
верхней одежде и рукавичках, но головные 
уборы необходимо было снять! Препода-
вая, учителя старались излагать созвучный 
военному времени материал: уроки исто-
рии начинались сообщениями о положе-
нии на фронте, фронтовые сводки можно 
было прочитать в школьной стенгазете, со-
держание упражнений по русскому языку 
было наполнено военной тематикой.

Организация школьных праздников 
в военные годы возобновилась с 1943-44 
учебного года. Под Новый год в Москов-
ском зале Дома Советов состоялась Всесо-
юзная Ёлка. В этом же году средние школы 
были разделены на женские и мужские, тем 
не менее праздники мальчики и девочки 
проводили вместе. Для младших классов 
ёлки в школах ещё не организовывали, 
но Евдокия Ивановна Чекалина решила 
устроить встречу Нового года для учеников 
у себя дома. Её ученица Р. С. Кузнецова рас-
сказывала, как украсила комнату Евдокия 
Ивановна. В углу в большой вазе стояли 
еловые ветви, в центре – стол, за который 
сели дети. Изготовили бумажные игруш-
ки, нарядили ветви, читали стихи и пели 
песни. В конце праздника каждый получил 
неожиданный и в то же время втайне ожи-
даемый подарок. Когда гости закрыли гла-
за, учительница поставила на стол поднос 
с кусочками чёрного хлеба, посыпанного 
поблёскивающим сахарином.

Так ежедневно и в течение многих лет, 
давая знания и воспитывая учащихся, на-
равне со всеми работая на оборонитель-
ных сооружениях, в колхозах и совхозах, 
на заготовке топлива, проявляя любовь и 
заботу об учениках, учителя Коломны так 
же, как и учителя всей страны, приближали 
нашу Победу.

Е. С. Афанасьева,

педагог-организатор

МБУ ДО «ЦДО детей»,

координатор музея Истории

народного образования г. о. Коломна.

Учителя военного времени:
преданные профессии и детям
Несколько месяцев назад наш город был отмечен высокой наградой. Указом Президента РФ за массовый героизм 

и самоотверженность жителей в деле достижения Победы в Великой Отечественной войне Коломне присвоено 

звание «Город трудовой доблести». В этом есть и немалая заслуга коломенских учителей, которые наравне с 

учителями всей страны воспитали поколение, победившее в мае 1945 года опасного и жестокого врага.
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Васильевич Ососков напечатал письма 
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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+)

14.50 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2017 г. Реж. 
Олег Филипенко

19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
МЕНЯ НАЙДЁТ» (16+) мело-
драма (Россия) 2020 г.
23.25 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+) 1-5 се-
рии
04.05 «Реальная мистика» 
(16+)

04.55 «Верну любимого» (16+)

05.20 «Порча» (16+)

05.45 «Знахарка» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.05 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+) комедия, 2008 г.

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

11.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+) 
комедийная мелодрама 
(США) 1990 г. Реж. Гэрри 
Маршалл. В ролях: Ричард 
Гир, Джулия Робертс, Ральф 

Беллами, Джейсон Алек-
сандер, Лора Сан и др.
13.55 Т/с «ГРАНД» (16+) 
1-10 серии

19.00 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+) 1-2 серии
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-

ЧУЖИНЫ» (12+) 2003 год
22.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+) (США) 2013 г.
00.25 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

01.30 Х/ф «РИТМ-
СЕКЦИЯ» (18+) 2020 г.
03.20 «6 кадров» (16+)

05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

09.55 «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 «РУССКИЕ 
ГОРКИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.15 К юбилею Эдвар-

да Радзинского. «Царство 
женщин». 1 серия (16+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

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

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (6+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ПОДРАЖА-
ТЕЛЬ» (6+)

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (6+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (6+)

05.00, 09.00 Известия(16+)

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

09.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КА-
ТЮШИ» (16+) 1-4 серии, воен-
ный, драма (Россия) 2013 г.

13.00, 17.30 Известия(16+)

13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КА-
ТЮШИ» (16+) (продолжение)

13.45 Т/с «РАСКАЛЁННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+) 1-4 серии
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск(16+)

01.15, 03.20 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.10 Известия(16+)

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

04.40 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. СМЕРЧ» 
(16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

02.50 «Их нравы»
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)

05.40 Т/с «УГРО-2» (16+)

10.40 Новости (16+)

10.45 Т/с «УГРО-2» (16+)

11.45 Новости (16+)

11.50 Т/с «УГРО-2» (16+)
13.25 Новости (16+)

13.30 Т/с «УГРО-2» (16+)

15.35 Новости (16+)

16.20 Т/с «УГРО-3» (16+)

17.40 Новости (16+)

17.45 Т/с «УГРО-3» (16+)

18.40, 21.45, 23.55 Новости (16+)

18.45, 20.00 Т/с «УГРО-3» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Сквозь призму вре-
мени» (12+)

19.40 Новости Луховицы (12+)

21.50, 00.00 Т/с «УГРО-2» (16+)

00.40 Т/с «УГРО-3» (16+)

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

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

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 Скрипт-реалити «Зна-
ки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ИСТОРИК» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (18+) (США) 2014 г.
02.00 «Азбука здоровья с 
Геннадием Малаховым» (12+)

03.30 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ЭКСПРОПРИА-
ТОР» (16+) 16 серия, крими-
нальный (Россия) 2017 г.
05.20 Х/ф «СВАДЬБА» ко-
медия (СССР) 1944 г.

06.10, 10.10 Т/с «АПО-
СТОЛ» (16+) 1-6 серии, бо-
евик, военный, история 
(Россия) 2008 г.
10.00 Новости

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

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

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

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

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

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

21.00 «Назад в будущее» (16+)

22.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+) (СССР) 1935 г.
01.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕ-

НЁЧКИ» (12+) (СССР) 1935 г.
02.45 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

06.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» «Ав-
томаты»
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (к/ст. им. 
М. Горького) 1955 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

13.50 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г. 
1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)

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

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕ-

МЯ» (16+) (Россия) 2018 г. 
1-4 серии
03.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ВЗЛЁТ!» (12+) (Ленфильм) 
1971 г.
04.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(Мосфильм) 1939 г.

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва французская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Технологии 
счастья»
08.15 Д/с «Забытое ре-
месло» «Ловчий»

08.30 Новости культуры
08.35 Д/ф «Голливудская 
история»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопано-
рама. Нам 30 лет». 1992

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.45 Д/с «Забытое ре-
месло» «Денщик»
14.05 «Линия жизни». Ро-
берт Ляпидевский
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ

15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Разведка в ли-
цах. Нелегалы»
17.20 Д/с «Первые в 
мире» «Космические ско-
рости Штернфельда»
17.35 К юбилею оркестра 
МГАФ

18.35, 01.05 Д/ф «Тайны 
мозга» 1 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 11 серия
21.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

22.10 Д/ф «Такая жиза 
Алексея Новоселова»
22.30 К 85-летию Эдварда 
Радзинского. «Мой театр». 
Часть 1
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Кинопано-
рама. Нам 30 лет». 1992

02.00 К юбилею оркестра 
МГАФ. Симфонический 
оркестр Московской госу-
дарственной филармонии, 
Кирилл Кондрашин и Ван 
Клиберн. Ведущий цикла 
Александр Чайковский

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

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+) (Россия) 
2018 г.
11.25 Еврофутбол. Обзор
11.55 Новости

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

12.55 «Главная дорога» 
(16+)

14.15 Новости

14.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+) 
(Бельгия, Франция) 2008 г.
16.15., 16.55 Х/ф «ИН-
ФЕРНО» (16+) (США) 1999 
год
16.50 Новости

18.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА  - «Спартак» (Моск-
ва). Прямая трансляция
21.30 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»

22.30 «Тотальный футбол» (12+)

23.45 Смешанные едино-
борства. ACA. Трансляция 
из Москвы (16+)

00.25 Смешанные едино-
борства. АСА. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)

00.50 Регби. Чемпионат 

России. «Красный Яр» 
(Красноярск)  - «Слава» 
(Москва)
02.50 Новости
02.55 «Человек из футбо-
ла» (12+)

03.25 Д/ф «Сенна» (16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)

10.20 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродя-
га» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Ната-
лья Нурмухамедова» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
(16+) детектив

16.55 «90-е. Звёзды из 
«ящика» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА. 
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» (12+)

22.00 События
22.35 «Новое лицо Герма-
нии» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.45 «Прощание. Сергей 
Филиппов» (16+)

01.30 «90-е. Звёздное до-

стоинство» (16+)

02.10 Д/ф «Март-53. Че-
кистские игры» (12+)

02.50 «Осторожно, мо-
шенники! Квартирные шу-
ры-муры» (16+)

Реклама

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

06.55 Х/ф «МЕСТЬ ПУ-
ШИСТЫХ» (12+)

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

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

11.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
СО МНОЙ» (12+)

12.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+)

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 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 
1 серия
17.05 «Крупным планом» (16+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

17.55 Т/с «НА ОСТРОВЕ 
САЛЬТКРОКА» (6+)

19.20 «Кухня под ногами» (12+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Охотничья фауна» (16+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
20.55, 02.05 Х/ф «СЛЕДЫ 
НА ВОДЕ» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 04.10 Т/с «ИНК-
ВИЗИТОР» (16+)

00.40 Программа передач

00.45 Т/с «БРАТЬЯ ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

01.30 Д/ф «Непобедимая 
и легендарная. История 
Красной Армии» (16+)

03.45 «Охотничья фауна» 
(16+)

05.50 Мультфильм

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

06.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. 10 
лет» (16+)

11.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

13.10 «Мир наизнанку» 
(16+) Бразилия, Китай. Паки-
стан. Япония

23.40 «Гастротур» (16+)

00.30 Пятница News (16+)

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

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

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

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

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

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

20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» 
(16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

04.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

 WСначала на уроках литературы учат приду-
мывать на ровном месте, что нам хотел сказать 
автор, а потом удивляются, как это ты так 
сама себя накрутила.
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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+)

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

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский Стендап» 
(16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

03.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

04.35 Д/ф «Александр 
Лазарев и Светлана Не-
моляева. Испытание вер-
ностью» (12+)

05.20 «Мой герой. Ната-
лья Нурмухамедова» (12+)

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

08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕ-
РЕПЕЛИЦА»
10.40 Д/ф «Павел Кадоч-
ников. Затерянный герой» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Дмит-
рий Бертман» (12+)

14.30 События

14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
(16+) детектив
16.55 «90-е. Криминаль-
ные жёны» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В 
СТОГЕ СЕНА» (12+)

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

23.05 Д/ф «Андрей Миронов. 
Цена аплодисментов» (16+)

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

00.45 «90-е. Королевы 
красоты» (16+)

01.30 «Прощание. Андрей 
Краско» (16+)

02.10 Д/ф «Дворцовый 

переворот - 1964» (12+)

02.50 «Осторожно, мо-
шенники! Алчный управ-
дом» (16+)

03.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
(16+) детектив

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

10.45 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+) фантастический 
боевик (США) 2013 г.

12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+) (Россия) 
2017 г. Режиссёр-поста-
новщик Антон Федотов. 
В ролях: Михаил Трухин, 

Сергей Бурунов, Семён 
Трескунов, Александра 
Флоринская, Анна Уколова
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+) 10-
11 серии

18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+) 1-4 серии
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+) 2006 г.

23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)

01.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИ-
ЕМ» (18+) (США) 2007 г.

03.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» (16+) 2004 г.
04.50 «6 кадров» (16+)

05.15 Мультфильмы
05.50 «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 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 «УБИЙЦА» (18+) 
(США, Мексика) 2015 г.
01.30 «Сны» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

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

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

06.20 Т/с «АПОСТОЛ» (16+) 

7-10 серии, боевик, воен-
ный, история (Россия) 2008 г.
10.00 Новости
10.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+) 
10-12 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 Д/ф «Независи-
мость. Миссия выполнима. 
Армения» (12+)

00.05 Х/ф «МИМИНО» (16+)

01.40 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)

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

06.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» «Бес-
шумное и специальное 
оружие»
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (к/ст. им. 
М. Горького) 1958 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

13.50 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г. 
5-8 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (12+)

19.40 «Легенды армии» 
Николай Топилин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (к/ст. им. 
М. Горького) 1955 г.

01.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1966 г.
03.00 Т/с «КОГДА ПАДА-
ЮТ ГОРЫ» (16+) (Россия) 
2007 г. 1-4 серии

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

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+) (Россия) 
2018 г.
11.25 «Правила игры» (12+)

11.55 Новости

12.00 Все на регби!
12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 «Главная дорога» (16+)

14.15, 16.50 Новости
14.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+) (США) 2008 г.

16.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный 
турнир. Женщины. Рос-
сия - Черногория. Прямая 
трансляция из Москвы

19.00, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/16 

финала. «Норвич»  - «Ли-
верпуль». «Манчестер 
Сити»  - «Уиком Уонде-
рерс». Прямая трансляция
02.50 Новости
02.55 Скалолазание. Чем-
пионат мира. Лазание на 

трудность. Финал
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия)  - 
«Атлетико Минейро» (Бра-
зилия). Прямая трансляция
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Рож-
дество Пресвятой Богоро-
дицы
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны мозга» 
1 серия
08.30 Новости культуры

08.35 «Цвет времени» Ка-
рандаш
08.45 «Легенды мирового 
кино» Георгий Жжёнов
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 11 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Потому 
что мы пилоты. . .». 1979

12.10 Д/с «Первые в 
мире» «Телеграф Якоби»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир»
14.20 «Острова» Зиновий 
Гердт
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги

15.20 Д/с «Неизвестная». 
Иван Крамской»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 «Мой театр». Эдвард 
Радзинский. Часть 1
17.25 «Цвет времени» Ка-
рандаш
17.35 К юбилею оркестра 
МГАФ

18.35 Д/ф «Тайны мозга» 
2 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Моя конвер-
генция» 75 лет Михаилу 
Ковальчуку
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12 серия
21.30 «Белая студия»

22.15 Д/ф «Такая жиза 
Константина Фомина»
22.30 К 85-летию Эдварда 
Радзинского. «Мой театр». 
Часть 2
23.20 «Цвет времени»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Д/ф «Потому 
что мы пилоты. . .». 1979
00.50 Д/ф «Тайны мозга» 2 сер.

01.45 К юбилею оркестра 
МГАФ. Академический сим-
фонический оркестр Мос-
ковской государственной 
филармонии и Дмитрий 
Китаенко. Ведущий цикла 
Александр Чайковский
02.40 Д/с «Первые в 
мире» «Телеграф Якоби»

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

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (12+) 1 серия

08.25 «Крупным планом» (16+)

08.55 Т/с «НА ОСТРОВЕ 
САЛЬТКРОКА» (6+)

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

10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Охотничья фауна» (16+)

11.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
ВОДЕ» (16+)

13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

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 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 
2 серия
17.05 «Крупным планом» (16+)

17.35 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

17.55 Т/с «НА ОСТРОВЕ 
САЛЬТКРОКА» (6+)

19.20 «Уроки выживания 
в дикой природе» (16+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Охотничья фауна» 
(16+)

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

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

00.30 Программа передач
01.20 Х/ф «КАРМЕН» (16+)

03.10 «Охотничья фауна» 
(16+)

03.35 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

05.50 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. СМЕРЧ» 
(16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

02.50 «Их нравы»
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)

05.00, 09.00 Известия(16+)

05.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+) 5-8 серии, 2013 г.

09.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+) 1-4 серии, 2010 г.

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+) 4-8 серии (Россия)
17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск(16+)

01.15, 03.30 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
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (6+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (6+)

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

00.30 «Лужков» Фильм 
Евгения Рожкова (12+)

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

03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (6+)

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

09.55 «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 «РУССКИЕ 
ГОРКИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.15 К юбилею Эдвар-

да Радзинского. «Царство 
женщин». 2 серия (16+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

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+)

14.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+) 
мелодрама (Украина) 2016 г. 
Реж. Владимир Харченко

19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР» (16+) мелодрама 
(Россия) 2020 г.
23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+) 6-10 
серии
04.00 «Реальная мистика» 
(16+)

04.50 «Верну любимого» (16+)

05.15 «Порча» (16+)

05.40 «Знахарка» (16+)

06.05 «Понять. Простить» (16+)

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

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Сквозь приз-

му времени» (12+)

07.40, 11.40 Новости Лу-
ховицы (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

13.20, 15.20 Новости (16+)

15.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)

17.20 Новости (16+)

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

18.15, 21.15 Новости (16+)

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

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Встречи» (12+)

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

23.15 Новости (16+)

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

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

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

06.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.00 «Кондитер» (16+) Ре-
нат Агзамов  – кондитер-
легенда. Чтобы побороть-
ся за право поработать 

с ним, придётся пройти 
множество испытаний. 
Суровая критика, честная 
оценка и дух истинного 

соперничества: шоу «Кон-
дитер» покажет онлайн 
настоящую карамельно-
вафельную битву!

23.20 «Теперь я Босс-6» (16+)

00.30 Пятница News (16+)

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

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

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

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

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

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

06.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.10 «Адская кухня» (16+)

12.30 «На ножах» (16+) Шеф 
Константин Ивлев путеше-
ствует по городам России 

и учит местных ресторато-
ров готовить, сервировать, 
встречать посетителей и 
управлять персоналом 

по-новому. Далеко не все 
ученики выдержат суро-
вую школу маэстро. . .

19.00 «Адская кухня» (16+)

21.30 «Белый китель» (16+)

23.00 «Теперь я Босс» (16+)

00.10 Пятница News (16+)

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

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

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

03.00 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад; Перезагрузка» (16+)

TV-СРЕДА22 сентября

05.00 Известия(16+)

05.25, 09.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+) 3-10 серии, кри-
минальный (Россия) 2010 г.
09.00 Известия(16+)

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+) 10-14 серии (Россия)
17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

19.20 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»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «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 «РУССКИЕ 
ГОРКИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.15 К юбилею Эдвар-

да Радзинского. «Царство 
женщин». 3 серия (16+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва студенческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны мозга» 
2 серия
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» Ва-

силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
08.45 «Легенды мирового 
кино» Изольда Извицкая
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «О балете. Ма-
рина Кондратьева». 1983

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Искусственный от-
бор
14.20 «Острова» Надежда 
Кошеверова
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»

15.50 «Белая студия»
16.35 «Мой театр». Эдвард 
Радзинский. Часть 2
17.25 «Цвет времени» 
Альбрехт Дюрер. «Мелан-
холия»
17.35 К юбилею оркестра 
МГАФ

18.35, 01.05 Д/ф «Тайны 
мозга» 3 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 13 серия
21.30 «Власть факта». 

«Две жизни Наполеона 
Бонапарта»
22.10 Д/ф «Такая жиза 
Павла Завьялова»
22.30 К 85-летию Эдварда 
Радзинского. «Мой театр». 
Часть 3
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «О балете. Ма-
рина Кондратьева». 1983

01.55 К юбилею оркестра 
МГАФ. Академический 
симфонический оркестр 
Московской государствен-
ной филармонии и Юрий 
Симонов. Ведущий цикла 
Александр Чайковский

04.35 Д/ф «Вячеслав Ти-
хонов. До последнего 
мгновения» (12+)

05.20 «Мой герой. Дмит-
рий Бертман» (12+)

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

08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Павел 
Гусев» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
(16+) детектив

16.55 «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)

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

23.05 «90-е. Прощай, 
страна!» (16+)

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

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

01.25 «Знак качества» (16+)

02.10 Д/ф «Несостоявши-
еся генсеки» (12+)

02.50 «Осторожно, мо-
шенники! Жадный папа-
ша» (16+)

03.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
(16+) детектив

06.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.10 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое оружие» 
«Снайперское оружие»
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (к/ст. им. 
М. Горького) 1960 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.30 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

13.50 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г. 
9-12 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (12+)

19.40 «Последний день» 
Василий Шукшин (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 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 1958 г.

01.35 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЁТСЯ...» (12+) 1982 г.
02.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» (Мосфильм) 1940 г.
04.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+) 
(Ленфильм) 1981 г.

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 «ЗАЛОЖНИ-
ЦА 2» (16+) (США, Франция) 
2012 г.
01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)

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

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

04.30, 10.10 Т/с «ЭКС-
ПРОПРИАТОР» (16+) 1-8 

серии, криминальный (Рос-
сия) 2017 г. Реж. Владимир 
Краснопольский, Валерий 
Усков. В ролях: Артём Тка-
ченко, Алексей Фатеев и др.
10.00 Новости

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

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 «СТАРЫЕ КЛЯ-
ЧИ» (16+)

01.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(СССР) 1939 г.

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

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

04.30 Т/с «ЭКСПРОПРИ-
АТОР» (16+) 9 серия

06.30 «Реальная мистика» 
(16+)

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

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Понять. Простить» (16+)

12.50 «Порча» (16+)

13.20 «Знахарка» (16+)

13.55 «Верну любимого» 
(16+)

14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
МЕНЯ НАЙДЁТ» (16+) мело-
драма (Россия) 2020 г. Реж. 
Сахат Дурсунов

19.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА 
ЛУЧШЕ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2020 г.
23.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+) 11-15 
серии
04.05 «Реальная мистика» 
(16+)

04.55 «Верну любимого» (16+)

05.20 «Порча» (16+)

05.45 «Знахарка» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СУПЕРМЕНА» (12+) 
(США) 2006 г.

12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+) (Россия) 
2017 г. Режиссёр-поста-
новщик Антон Федотов. 
В ролях: Михаил Трухин, 

Сергей Бурунов, Семён 
Трескунов, Александра 
Флоринская, Анна Уколова
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+) 11-
12 серии

18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+) 3-6 серии
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+) 2007 г.

23.20 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» (16+) фантастический 
боевик (США, Япония) 
2003 г.

01.25 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» (18+) (США) 2015 г.
03.20 «6 кадров» (16+)

05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Мама Life» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 «Женский Стендап» 
(16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (6+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ПОДРАЖА-
ТЕЛЬ» (6+)

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (6+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (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. СМЕРЧ» 
(16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00, 23.35 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)

23.55 «Поздняков» (16+)

00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

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

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

Реклама

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

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Встречи» (12+)

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

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

12.00, 13.30 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

13.25, 15.25 Новости (16+)

15.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

17.30 Новости (16+)

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

18.30, 21.40 Новости (16+)

18.35, 20.00 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Встречи» (12+)

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

23.40 Новости (16+)

23.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
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» (12+) (Россия) 
2018 г.
11.25 Еврофутбол. Обзор
11.55 Новости

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

12.55 «Главная дорога» 
(16+)

14.15 Новости
14.20 Х/ф «ВОЙНА ЛОГА-
НА» (16+) (США) 1998 г.

16.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.00 Новости
17.05 Мини-футбол. Чем-
пионат мира. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Литвы

19.00, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Специя» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция
21.30 Новости
21.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/16 фи-
нала. «Манчестер Юнай-

тед» - «Вест Хэм» Прямая 
трансляция
00.50 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/16 фи-
нала. «Челси»  - «Астон 
Вилла»
02.50 Новости
02.55 «Голевая неделя 
РФ»

03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. 
«Фламенго» (Бразилия)  - 
«Барселона» (Эквадор). 
Прямая трансляция
05.30 «Команда мечты» 
(12+)

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

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (12+) 2 серия

08.30 «Крупным планом» (16+)

08.55 Т/с «НА ОСТРОВЕ 
САЛЬТКРОКА» (6+)

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

10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)

11.15 Телегазета
11.20 «Охотничья фауна» (16+)

11.45 Х/ф «КАРМЕН» (16+)

13.40 Новости Коломны (16+)

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 Мультфильм

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 
3 серия
17.05 «Крупным планом» 
(16+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Т/с «НА ОСТРОВЕ 
САЛЬТКРОКА» (6+)

19.20 «Уроки выживания 
в дикой природе» (16+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Охотничья фауна» 
(16+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф «ДЕФИЛЕ» (16+)

22.25 Мультфильм (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

00.30 Программа передач
01.20 «Крупным планом» 
(16+)

01.45 Х/ф «ДЕФИЛЕ» (16+)

03.05 «Охотничья фауна» 
(16+)

03.10 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

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

08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 «Импровизация» 
(16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

10.35 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» (16+) 2003 г.

12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+) (Россия) 
2017 г. Режиссёр-поста-
новщик Антон Федотов. 
В ролях: Михаил Трухин, 

Сергей Бурунов, Семён 
Трескунов, Александра 
Флоринская, Анна Уколова
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+) 12-
13 серии

18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+) 5-8 серии
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

22.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+) фантастический бое-
вик, приключения, 2009 г.
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО» (12+) драмати-
ческий триллер
02.55 «6 кадров» (16+)

05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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+)

14.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР» (16+) мелодрама 
(Россия) 2020 г. Реж. Сер-
гей Краснов

19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ 
МОЙ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2020 г.
23.30 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+) 16-20 
серии
04.10 «Реальная мистика» 
(16+)

04.55 «Верну любимого» (16+)

05.20 «Порча» (16+)

05.45 «Знахарка» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» «Пи-
столеты»
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» (Мосфильм) 1941 
год
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

13.50 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г. 
13-16 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» «Танки Т-62 про-
тив М60» (12+)

19.40 «Легенды кино» Ва-

лентина Серова (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 1960 г.

01.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» (12+) 
(Одесская к/ст.) 1977 г.
02.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» 1941 г.
04.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(Мосфильм) 1945 г.

04.35 «Светлана Крюч-
кова. Никогда не говори 
«никогда» (12+)

05.20 «Мой герой. Павел 
Гусев» (12+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.55 «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Нико-
лай Лебедев» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Ян Цап-
ник» (12+)

14.30 События

14.55 «Город новостей»
15.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
(16+) детектив
16.55 «90-е. Тачка» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. УБИЙСТВО НА ИВА-
НА КУПАЛУ. КРОВЬ РИФМУ-
ЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

22.00 События
22.30 «10 самых. . . Сделай 
себя сам!» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Дерусь, потому что 
дерусь» (12+)

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

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

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

02.10 Д/ф «Галина Бреж-
нева. Изгнание из рая» (12+)

02.50 «Осторожно, мошен-
ники! Убойная сила» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.50 Новости
08.55 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Инди-
видуальная гонка. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени

10.30 Специальный ре-
портаж (12+)

10.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.25 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Инди-
видуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени

12.50 «Главная дорога» 
(16+)

14.10 Новости
14.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 
(6+) Россия, 2014 г.
16.15 Еврофутбол. Обзор
16.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

17.30 Новости
17.35 Хоккей. Гала-матч 
«Легенды мирового хок-
кея» Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома»  - «Удине-
зе» Прямая трансляция

23.45 «Точная ставка» (16+)

00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория»  - 
«Наполи»
02.50 Новости

02.55 «Третий тайм» (12+)

03.25 «Фристайл. Фут-
больные безумцы» (12+)

04.25 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. СМЕРЧ» 
(16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00, 23.35 Сегодня
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

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

01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

02.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» (16+)

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

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

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (6+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ПОДРАЖА-
ТЕЛЬ» (6+)

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 «БРАТЬЯ ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (12+) 3 серия

08.25 «Крупным планом» (16+)

08.55 Т/с «НА ОСТРОВЕ 
САЛЬТКРОКА» (6+)

10.15 «Дыхание планеты» (16+)

10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)

11.15 Телегазета
11.20 «Охотничья фауна» 
(16+)

11.50 Х/ф «ДЕФИЛЕ» (16+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

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 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 
4 серия
17.05 «Крупным планом» 
(16+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Т/с «НА ОСТРОВЕ 
САЛЬТКРОКА» (6+)

19.20 «Уроки выживания 
в дикой природе» (16+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Охотничья фауна» 
(16+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Х/ф «МЁРТВОЕ 
ПОЛЕ» (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

00.30 Программа передач
01.15 Х/ф «МЁРТВОЕ 
ПОЛЕ» (16+)

03.05 «Охотничья фауна» 
(16+)

03.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

05.45 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия(16+)

05.40, 09.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+) 10-16 серии, кри-
минальный (Россия) 2010 г.
08.35 «День ангела»

13.00, 17.30 Известия(16+)

13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 16 серия

13.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 1-4 серии
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

19.20 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 барочная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны мозга» 
3 серия
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени»

08.45 «Легенды мирового 
кино» Николай Рыбников
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 13 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Я песне от-
дал всё сполна...». Про-
щальный концерт Иосифа 
Кобзона 11 сентября 1997 г.

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Мой Шостако-
вич»
14.30 Д/ф «Пётр Вельями-
нов. Люди. Роли. Жизнь»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр

15.20 Пряничный домик. 
«Коми. Люди леса и воды»
15.50 «2 Верник 2». Сер-
гей Бурунов
16.35 «Мой театр». Эдвард 
Радзинский. Часть 3
17.35 К юбилею оркестра 
МГАФ

18.35, 01.00 Д/ф «Тайны 
мозга» 4 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 14 серия
21.30 «Энигма. Рони Баррак»

22.10 Д/ф «Такая жиза 
Вали Манн»
22.30 85 лет Эдварду Рад-
зинскому. «Мой театр». 
Часть 4
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Я песне от-
дал все сполна...». Про-
щальный концерт Иосифа 
Кобзона 11 сентября 1997 г.

01.55 К юбилею оркестра 
МГАФ. Академический 
симфонический оркестр 
Московской государствен-
ной филармонии и Дани-
эле Гатти. Ведущий цикла 
Александр Чайковский

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 «Охотник за приви-
дениями» (16+)

23.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ» (16+) 1991 г.
02.00 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» (16+)

05.00, 10.10 Т/с «ЭКС-
ПРОПРИАТОР» (16+) 9-16 
серии, криминальный (Рос-
сия) 2017 г. Реж. Владимир 
Краснопольский, Валерий 

Усков. В ролях: Артём Тка-
ченко, Алексей Фатеев, 
Евгений Князев, Анна Та-
банина, Соня Кравчук и др.
10.00 Новости

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

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

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

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

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

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

21.00 «Назад в будущее» (16+)

22.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.25 Х/ф «ВОР» (16+) 1997 г.
01.20 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 
(СССР) 1946 г.

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

03.30 «Дела судебные. 
Битва за будущее; Новые 
истории» (16+)

Реклама

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

09.55 «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 «РУССКИЕ 
ГОРКИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.15 К юбилею Эдвар-

да Радзинского. «Царство 
женщин». 4 серия (16+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

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

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Встречи» (12+)

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

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

12.00, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

18.20, 21.20 Новости (16+)

18.25, 20.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Встречи» (12+)

21.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

23.20 Новости (16+)

23.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (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+)

14.30 «Четыре свадьбы» 
(16+)

19.00 «Пацанки» (16+)

21.00 «Четыре свадьбы» (16+)

22.40 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

00.10 Пятница News (16+)

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

01.40 «Орёл и Решка. Рай 

и Ад; Юбилейный» (16+)

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

 A– Как ты думаешь, 
Третья мировая война 
будет или нет?
– Если ты не отдашь 
мне мои 20 долларов, 
то точно будет.

 WДевушки, если у 
вас хорошее настрое-
ние – взвесьтесь.



11№ 36 (1072) 15 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» (12+) (Россия) 
2018 г.
11.25 Формула-1. Гран-
при России. Свободная 
практика 1. Прямая транс-
ляция из Сочи

12.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.15 «Главная дорога» 
(16+)

14.35 Специальный ре-
портаж (12+)

14.55 Формула-1. Гран-
при России. Свободная 

практика 2. Прямая транс-
ляция из Сочи
16.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.50 Новости
16.55 Бокс. Чемпионат мира 
среди военнослужащих. Пря-
мая трансляция из Москвы

19.25, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
20.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Рашид Ма-
гомедов против Алексан-
дра Сарнавского. Прямая 
трансляция из Москвы
22.30 Смешанные едино-

борства. AMC Fight Night. 
Мариф Пираев против 
Куата Хамитова. Прямая 
трансляция из Сочи
01.30 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2021. Трансляция из 
Москвы

02.30 Специальный ре-
портаж (12+)

02.50 Новости
02.55 «РецепТура»
03.25 «Фристайл. Фут-
больные безумцы» (12+)

04.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны мозга» 
4 серия
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени»

08.45 «Легенды мирового 
кино» Валентина Серова
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 14 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ» 1950 г.
11.55 «Роман в камне. Шри-
Ланка. Маунт Лавиния»

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
14.00 «Власть факта». 
«Две жизни Наполеона 
Бонапарта»
14.45 Д/с «Забытое ре-
месло» «Шарманщик»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Енисейск (Краснояр-

ский край)
15.35 «Энигма. Рони Бар-
рак»
16.15 Д/с «Первые в 
мире» «Автомат Фёдоро-
ва»
16.35 «Мой театр». Эдвард 
Радзинский. Часть 4
17.35 «Билет в Большой»

18.15 Д/с «Забытое ре-
месло» «Цирюльник»
18.30 «Линия жизни» 
Юбилей Натальи Аринба-
саровой
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни» 80 
лет Игорю Ясуловичу
20.40, 02.00 «Искатели» 

«Почему не падает Не-
вьянская башня?»
21.25 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» (Мос-
фильм) 1968 г. Режиссёр 
Г.Натансон. К 85-летию 
Эдварда Радзинского
23.00 «2 Верник 2». Екате-
рина Вилкова и Севастьян 

Смышников
23.50 Новости культуры
00.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ» (Исландия, Фран-
ция, Украина) 2018 г. Ре-
жиссёр Б.Эрлингссон
02.45 Мультфильм для 
взрослых «Тяп, ляп – ма-
ляры!»

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

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (12+) 4 серия

08.25 «Крупным планом» (16+)

08.50 Т/с «НА ОСТРОВЕ 
САЛЬТКРОКА» (6+)

10.15 «Дыхание планеты» (16+)

10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)

11.15 Телегазета
11.20 «Охотничья фауна» 
(16+)

11.45 Х/ф «МЁРТВОЕ 
ПОЛЕ» (16+)

13.40 Новости Коломны (16+)

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 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 
5 серия
17.05 «Следствие ведут 
архитекторы» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Т/с «НА ОСТРОВЕ 
САЛЬТКРОКА» (6+)

18.25 Мультфильм
19.15 «Уроки выживания 
в дикой природе» (16+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Охотничья фауна» 
(16+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Х/ф «БЛЮЗ ОПА-
ДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ» 
(16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

00.30 Программа передач
01.20 Х/ф «БЛЮЗ ОПА-
ДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ» 
(16+)

03.05 «Охотничья фауна» 
(16+)

03.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

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. СМЕРЧ» 
(16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)

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

01.30 «Квартирный вопрос»

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

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

05.00, 09.00 Известия(16+)

05.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 15-16 серии

07.00, 09.25 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+) 1-6 серии

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+) 7-10 серии, крими-
нальный (Россия) 2013 г.
17.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

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

комедия (Россия, Украина) 
2015 г. Реж.: Михаил Жер-
невский, Алексей Шапарев. 

В ролях: Гоша Куценко, Ана-
толий Руденко, Александр 
Борисов, Сергей Удовик и др.

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

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (6+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина-2021» (6+)

23.00 «Веселья час» (6+)

00.50 Х/ф «СИЛА СЕРД-
ЦА» (12+) Елена Дудина, 
Игорь Миркурбанов, Вла-

димир Фекленко и Елена 
Дубровская
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (6+)

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

09.55 «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+)

23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.35 «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» (12+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Давай поженимся!» (16+)

04.40 «Мужское / Жен-
ское» (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 России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+) фантастический бое-
вик, 2009 г.

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

13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 Азбука Уральских 
пельменей. «Щ» (16+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 

СКАЗКИ» (16+) приключен-
ческий (США) 2017 г.
23.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2015 г.

01.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
КУШ» (16+) 2000 г.
03.35 «6 кадров» (16+)

05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

05.15 «Тайные знаки» (16+)

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 Скрипт-реалити 

«Знаки Судьбы» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ДЖОН УИК 
3» (16+) (США) 2019 г.
22.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+) (США, Канада) 

2011 год
00.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ 
ВОЛКОВ» (16+) (Франция) 
2005 г.

02.15 «Далеко и ещё 
дальше с Михаилом Кожу-
ховым» (16+)

03.45 «Тайные знаки» (16+)

05.00 «Дела судебные» (16+)

05.40 «Наше кино» (12+)

06.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК» (12+) (СССР) 1946 г.
07.50 «Наше кино» (12+)

08.40, 10.20 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+) 
1-4 серии
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

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

14.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

16.00 Новости
17.00 Х/ф «МИМИНО» (16+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.15 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» (16+) драма, экраниза-
ция (СССР, Швеция) 1989 г.
00.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯ-
ЧИ» (16+) комедия, приклю-

чения (Россия) 2000 г.
02.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» (12+) мелодрама, 
комедия (СССР) 1941 г.
04.20 Мультфильмы

05.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (к/ст. им. М. Горького) 
1958 г.
09.00 Новости дня

09.55 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1976 г. Фильмы 1-3

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» (12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40, 21.25 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+) 
1-4 серии (Россия, Бела-
русь) 2017 г.
21.15 Новости дня

22.55 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» Елена Санаева (6+)

00.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» (12+) 1980 г.

02.30 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖ-
НЁВ» (6+) (Свердловская 
к/ст.) 1983 г.
03.45 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» (Мос-
фильм) 1946 г.

03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
(16+) детектив
04.35 Д/ф «Василий Лива-
нов. Я умею держать удар» 
(12+)

05.20 «Мой герой. Ян Цап-
ник» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Петровка, 38» (16+)

08.30 Т/с «СУДЬЯ» (12+) де-
тектив
11.30 События

11.50 Т/с «СУДЬЯ» (12+) 
(продолжение)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «СУДЬЯ» (12+) 
(продолжение)

16.55 «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЧЁРНАЯ БА-
БОЧКА» (12+)

20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. КОШКИ, ОПАС-
НЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.55 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли и капу-
ста» (12+)

01.35 Д/ф «Семейные тай-

ны. Максим Горький» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+)

04.00 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ»

06.30 «Реальная мистика» 
(16+)

07.30 «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+)

14.35 Х/ф «МОЯ СЕСТРА 
ЛУЧШЕ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2020 г. Реж. Пётр 
Степин

19.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА» (16+) 2020 г.
23.20 «Про здоровье» (16+)

23.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ 

ГОСТЬ» (16+) детектив 2018 г.
01.40 «Реальная мистика» (16+)

02.40 «Верну любимого» (16+)

03.05 «Порча» (16+)

03.30 «Знахарка» (16+)

03.55 «Понять. Простить» (16+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

24 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 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Т/с «ВЫШИ-
БАЛА» (16+)

18.20, 21.20 Новости (16+)

18.25, 20.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.30 «Сквозь призму 
времени» (12+)

19.45 Новости Луховицы (12+)

21.25, 23.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

23.20 Новости (16+)

04.15 Т/с «ПЁС-2» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

06.40 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

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

12.00 «Пацанки» (16+)

16.00 «Мир наизнанку» 
(16+)

19.30 Х/ф «АКСЕЛЬ» (16+)

21.20 Х/ф «ХАННА. СО-
ВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+) 2010 г.

23.30 Х/ф «ТЕПЛО НА-
ШИХ ТЕЛ» (16+) 2013 г.
01.30 Пятница News (16+)

02.00 «Бедняков+1» (16+)

03.20 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

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

 AВ автомагазине 
продаются автомо-
бильные лампочки. За-
ходит мужик:
– У вас плазменные 
лампочки есть?
– Нет.
– А лазерные?
– Тоже нет.
– А зеноновые?
– Простите, а вы, соб-
ственно, с какой пла-
неты?

 AНельзя сказать, 
что я – поклонник вод-
ки. Но и к её врагам 
себя причислить не 
могу.
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05.10 Т/с «ПЁС-2» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

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

07.45, 11.45 Новости Лу-
ховицы (12+)

08.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

12.00 Т/с «ПЁС-2» (16+) 04.05 Т/с «КУПЧИНО» (16+)

TV-СУББОТА

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)

10.00 «Звёзды в Африке» 
(16+)

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

13.40 Х/ф «007: КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)

16.30 Х/ф «007:СПЕКТР» 
(16+)

19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

21.00 «Новые Танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

00.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» (18+)

02.00 «Импровизация» 
(16+)

03.40 «Comedy Баттл» (16+)

05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Малыш и 
Карлсон»
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 Х/ф «МОНСТР-
ТРАКИ» (6+)

12.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+) 2016 г.
14.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 
(12+) фэнтези, 2018 г.
17.35 А/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)

19.15 А/ф «Тайная жизнь 
домашних животных 2» (6+) 
2019 г.
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+) 
фантастический боевик 

(США, Китай) 2019 год
23.35 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
(16+) боевик (США) 2016 г.
01.25 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+) боевик (США) 1994 г.

03.20 «6 кадров» (16+)

05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 
(16+) мелодрама (Украина) 

2018 г. Реж. Ирина Громоз-
да. В ролях: Екатерина Ря-
бова, Дмитрий Пчела и др.

11.10 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+) 1-8 серии мело-
драма (Россия) 2008 г. Реж. 

Артём Насыбулин. В ролях: 
Анна Арланова, Ирина Роза-
нова, Станислав Бондаренко

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» (16+)

22.05 «Скажи, подруга» (16+)

22.20 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ» (16+) 2018 г.

02.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+) 1-4 серии мело-
драма

05.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» 1975 г.
07.00, 08.15 Х/ф «РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+) 1986 г.
07.20, 09.20 Х/ф «ТЫ-
МНЕ, Я-ТЕБЕ» (12+) 1976 г.
08.00 Новости дня

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль» (6+)

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

10.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Поль-
ша. Тяжёлое наследство» (12+)

11.35 «Улика из прошло-
го» «Трагедия над Боден-
ским озером. Новые ули-
ки» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» с Иваном Охлобы-
стиным» (12+)

14.05 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

14.20 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+) (Мосфильм) 
1985 г. Фильмы 1 и 2

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.30 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+) (продолжение)
22.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
КВАДРАТ» (12+) 1992 г.

00.50 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+) 
(к/ст. им. М. Горького) 1983 
год
02.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕР-
НОГО ФЛОТА» (к/ст. им. 
М. Горького) 1973 г.

03.35 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖ-
НЁВ» (6+) (Свердловская 
к/ст.) 1983 г.
04.55 Д/с «Москва фрон-
ту» (12+)

05.15 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА»
07.35 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЧЁРНАЯ БА-
БОЧКА» (12+)

10.00 «Самый вкусный 
день» (12+)

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

10.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+) (про-
должение)
13.00, 14.45 Х/ф «НЕФРИ-
ТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» (12+) 

детектив
14.30 События
17.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕ-
ВИДНОМУ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15 Ток-шоу «Право 
знать!» (16+)

23.45 События
00.00 «90-е. «Пудель» с 

мандатом» (16+)

00.45 «Прощание. Нико-
лай Щёлоков» (16+)

01.30 «Новое лицо Гер-
мании». Специальный ре-
портаж (16+)

02.00 «Хватит слухов!» 
(16+)

02.25 «90-е. Звёзды из 
«ящика»; Криминальные 
жёны; В шумном зале ре-
сторана; Тачка» (16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Кейт 
Джексон против Дениз 
Кейлхольтц (16+)

07.00, 08.50 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.55 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Спринт. 

Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
09.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГА-
НА» (16+) (США) 1998 г.
11.50 Новости
11.55 Формула-1. Гран-
при России. Свободная 
практика 3. Прямая транс-
ляция из Сочи

13.00 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
14.10 Новости
14.15, 16.10 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.55 Формула-1. Гран-
при России. Квалифика-

ция. Прямая трансляция 
из Сочи
16.50 Новости
16.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия)  - 
«Ференцварош» (Вен-
грия). Прямая трансляция

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Спартак» (Москва)  - 
«Уфа» Прямая трансляция
21.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
21.50 Новости

21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ  - «Монпе-
лье» Прямая трансляция
00.50 Регби. Чемпи-
онат России. «ВВА-
Подмосковье» (Монино)  - 
ЦСКА

02.50 Новости
02.55 «Команда мечты» 
(12+)

03.25 «Фристайл. Фут-
больные безумцы» (12+)

04.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ 
ОСТРОВ» (16+)

07.20 «Смотр»
08.00 Сегодня

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

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный во-
прос»

13.05 «Однажды. . .» (16+)

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

19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)

23.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)

00.00 «Международная 
пилорама» (16+)

00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «На четверть 
наш народ» (16+)

02.05 «Дачный ответ»
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.25 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 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 

(12+) Любовь Баханкова, 
Людмила Гаврилова, Илья 
Алексеев, Сергей Мухин, 
Алексей Янин, Ян Цапник

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА» 
(12+) Пелагея Невзорова, 

Евгений Пронин, Лариса 
Удовиченко, Зоя Антонова 
и Павел Харланчук
01.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ 

ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+) Дарья 
Пармененкова, Инна Ко-
ляда, Алексей Коряков и 
Сергей Власов

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

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+)

14.05 «ТилиТелеТесто» с 
Ларисой Гузеевой (6+)

15.30 К 105-летию Зино-
вия Гердта. «Я больше ни-
когда не буду» (12+)

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

18.05 «Сегодня вечером» 
(16+)

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

23.40 К 115-летию Дмит-
рия Шостаковича. «Я 
оставляю сердце вам в за-
лог» (12+)

00.40 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)

02.20 «Модный приго-
вор» (6+)

03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)

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

06.50, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (12+) 5 серия

08.30 «Следствие ведут 
архитекторы» (12+)

08.50 Т/с «НА ОСТРОВЕ 
САЛЬТКРОКА» (6+)

09.20, 10.50 Мультфильм
10.10 Д/ф «Битва оружей-
ников» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Охотничья фауна» (16+)

11.50 Х/ф «БЛЮЗ ОПА-
ДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ» 
(16+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «БРАТЬЯ ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Непобедимая 

и легендарная. История 
Красной Армии» (16+)

15.25 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

16.05 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 
6 серия
17.15 Мультфильм

18.00 Х/ф «101 ДАЛМА-
ТИНЕЦ» (6+)

19.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.45 Мультфильм
20.00 Х/ф «КРОМОВЪ» 
(16+)

22.00 Х/ф «ТРАМВАЙ В 
ПАРИЖ» (16+)

23.45 Программа передач
23.50 Х/ф «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ» (16+)

01.15 Т/с «БРАТЬЯ ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

02.00 Х/ф «КРОМОВЪ» 
(16+)

03.55 Х/ф «101 ДАЛМА-
ТИНЕЦ» (6+)

05.25 Мультфильм

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

06.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.05 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ» 
(16+) 1-4 серии, криминальный, 
мелодрама (Россия) 2014 г.

13.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+) де-
тектив (Россия) 2020 г.

19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Глав-
ное(16+)

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

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

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»
08.15 Короткометражные 
х/ф «ПАРИ». «СУББОТНИЙ 
ВЕЧЕР». «ТЕРМОМЕТР». 

«ПОКОРИТЕЛИ ГОР». «ЛИ-
МОННЫЙ ТОРТ» (Грузия-
фильм) 1974-1977 гг.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 1968 г.

12.05 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человечков» 
«Гномы»
12.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
13.15 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 4 серия
14.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ» (Мосфильм) 1962 
г. Режиссёр Л.Гайдай
15.30 «Большие и малень-
кие»
17.25 «Искатели» «Янтар-
ная комната. Поиски про-
должаются»

18.15 «Линия жизни» К 
75-летию Михаила Ко-
вальчука
19.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
19.45 Кино о кино. «Че-
ловек с бульвара Капуци-
нов». Билли, заряжай!»

20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 
37»
00.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (Мосфильм) 1962 
год. Режиссёр Л.Гайдай

01.30 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 4 серия (Вели-
кобритания)
02.20 М/ф для взрослых 
«Раз ковбой, два ков-
бой. . .», «В синем море, в 
белой пене. . .», «Дочь ве-
ликана», «Конфликт»

06.00 Мультфильмы
10.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

14.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+) 2011 г.
16.15 Х/ф «ДЖОН УИК 
3» (16+) (США) 2019 г.

19.00 Х/ф «ЖАЖДА 
СМЕРТИ» (16+) (США) 2018 г.
21.15 Х/ф «ВОЙНА» (16+) 
(США, Канада) 2007 г.

23.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 
3» (16+) (США, Франция, Ис-
пания) 2014 г.
01.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ» (16+) 1991 г.
03.15 «Мистические исто-
рии» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» (16+) 1-4 серии
08.25 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» (16+) 1989 г.

13.15, 16.15 Т/с «МЕЧ» (16+) 
1-6 серии, детектив, крими-
нальный. Реж. Рустам Ураза-
ев, Виктор Конисевич. В ро-

лях: Эдуард Флёров, Роман 
Курцын, Тимур Ефременков, 
Дарья Повереннова и др.
16.00 Новости

19.00 Новости
19.15 Т/с «МЕЧ» (16+) 6-13 
серии
03.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-

ЛЫХ» (12+) драма (СССР) 
1936 г. Режиссёр Сергей 
Герасимов. В ролях: Ни-
колай Боголюбов, Тамара 

Макарова, Иван Ново-
сельцев и др.
04.50 Мультфильмы

25 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+)

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

13.20 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

14.20 «Мир наизнанку» 
(16+)

23.20 Х/ф «ХАННА. СО-
ВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ» (16+) 
боевик, триллер, драма, 
приключения (США, Ве-

ликобритания, Германия) 
2010 г.
01.20 Х/ф «ТЕПЛО НА-
ШИХ ТЕЛ» (16+) 2013 г.

02.50 «Бедняков+1» (16+)

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

 WНа рынке в мясной павильон вхо-
дит женщина, гружённая сумками, 
останавливается у прилавка со сви-

ной головой, пристально на неё смо-
трит и выдаёт:
– Блин, забыла мужу сигарет купить!

 WПросто не могу поверить в то, что я грею 
воду, чтобы помыться, в мультиварке, которой я 
могу управлять с мобильного приложения.



13№ 36 (1072) 15 сентября 2021 г.

Уз

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+)

13.10 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

14.20 «На ножах» (16+)

00.00 «ДНК шоу 2» (16+)

01.10 «Бедняков+1» (16+)

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

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

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

05.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+) 04.05 Т/с «УГРО-2» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Рэй Юн 
Ок против Кристиана Ли. 
Анатолий Малыхин про-
тив Амира Алиакбари (16+)

07.00 Новости
07.05, 11.10 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.00 Новости
09.05 М/ф «Старые знако-
мые»
09.25 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
11.50 Новости

11.55 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
13.50, 17.45 Новости
13.55, 17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.45 Формула-1. Гран-

при России. Прямая транс-
ляция из Сочи
17.50 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Лео Санта Кру-
са. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. 
Трансляция из США (16+)

18.40 Бокс. Лучшие нокау-
ты 2021 г. (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Краснодар»  - «Сочи» 
Прямая трансляция
21.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи»  - «Ка-
льяри» Прямая трансля-
ция
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.45 Мини-футбол. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. 

Трансляция из Литвы
02.25 Новости
02.30 Формула-1. Гран-
при России. Трансляция из 
Сочи
04.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
07.05 Мультфильмы 
«Осьминожки». «Мук-
скороход». «Стёпа-моряк»
08.00 «Большие и малень-
кие»

09.55 «Мы – грамотеи!». 
Телевизионная игра для 
школьников
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(Мосфильм) 1987 г. Режис-
сёр А.Сурикова

12.15 Письма из провин-
ции. Енисейск
12.45 Диалоги о живот-
ных. Новосибирский зоо-
парк
13.25 Д/с «Коллекция» 
«Национальный музей 
Барджелло»
13.55 «Абсолютный слух»

14.35 Д/ф «Сара Погреб. 
Я домолчалась до стихов»
15.15 Х/ф «ФОКУСНИК» 
(СССР) 1967 г.
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.15 Д/с «Первые в мире» 
«Дальноизвещающая ма-
шина Павла Шиллинга»

17.30 «Линия жизни» К 
60-летию Юрия Бутусова
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 Х/ф «СЕРЕДИНА 
НОЧИ» (США) 1959 г. Ре-
жиссёр Д.Манн

22.10 Шедевры мирового 
музыкального театра. Из 
«Света». Телеверсия опер-
ного цикла К.Штокхаузена
23.50 Короткометражные 
х/ф «ПАРИ». «СУББОТНИЙ 
ВЕЧЕР». «ТЕРМОМЕТР». 
«ПОКОРИТЕЛИ ГОР». «ЛИ-
МОННЫЙ ТОРТ» (Грузия-

фильм) 1974-1977 гг.
01.35 Диалоги о живот-
ных. Новосибирский зоо-
парк
02.15 Мультфильмы для 
взрослых «Прежде мы 
были птицами», «Празд-
ник», «Парадоксы в стиле 
рок»

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

06.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 
6 серия

08.00 Х/ф «101 ДАЛМА-
ТИНЕЦ» (6+)

09.35 Мультфильм
10.20 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

11.05 Мультфильм

11.45 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)

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

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Непобедимая 
и легендарная. История 
Красной Армии» (16+)

15.30 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

16.10 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 
7 серия
17.25 Мультфильм

18.00 Х/ф «102 ДАЛМА-
ТИНЦА» (6+)

19.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.50 Мультфильм
20.00 Х/ф «АНДЕРСЕН. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ» 
(16+)

22.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» (16+)

00.40 Программа передач
00.45 Т/с «БРАТЬЯ ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

01.30 Д/ф «Непобедимая 
и легендарная. История 
Красной Армии» (16+)

02.10 Х/ф «АНДЕРСЕН. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ» 
(16+)

04.25 Х/ф «102 ДАЛМА-
ТИНЦА» (6+)

05.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» (16+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

14.00 «Секрет на милли-
он». Ангелина Вовк (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+)

00.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТРАНЗИТ» (16+)

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

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

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+) криминальный 
(Россия) 2014 г.
07.30 Т/с «КОМА» (16+) 1-4 

серии, криминальный 
(Россия) 2013 г.
11.15 Х/ф «КЛАССИК» (16+) 
криминальный 1998 г.

13.20 Х/ф «ТРИО» (16+) бо-
евик (Россия) 2003 г. Реж. 
Александр Прошкин. В 
ролях: Андрей Панин, Ми-

хаил Пореченков, Мария 
Звонарёва и др.
15.30 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 
(16+) детектив (Россия) 2020 г.

22.20 Т/с «КОМА» (16+) 
1-4 серии, криминальный 
(Россия) 2013 г.
02.05 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ» 

(16+) 1-4 серии, криминаль-
ный, мелодрама (Россия) 
2014 г. Реж. Наталия Буч-
нева. В ролях: Анна Аре-

фьева, Андрей Терентьев, 
Василий Щипицын, Свет-
лана Щедрина, Владимир 
Кочуров

05.25 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» (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 переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)

13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 
(12+) Любовь Баханкова, 

Людмила Гаврилова, Илья 
Алексеев, Сергей Мухин, 
Алексей Янин, Ян Цапник, 
Владимир Литвинов

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 «ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЁЗ» (6+) Светлана Пав-

лова, Дмитрий Блажко и 
Антон Батырев
03.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» (12+)

04.45, 06.10 Т/с «КАТЯ И 
БЛЭК» (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

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

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...» кино в цвете
15.45 Ко дню рождения 
Ларисы Рубальской. «На-
прасные слова» (16+)

17.35 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!» Но-
вый сезон
21.00 Время
22.00 «Вызов. Первые в 
космосе» (12+)

23.00 Д/ф «Короли» (16+) 
Легенды бокса
01.10 «Германская голо-
воломка» (18+) Владимир 
Познер и Иван Ургант

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приго-
вор» (6+)

03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама Life» (16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.00 «Звёзды в Африке» (16+)

21.00 Т/с «ИГРА» (16+)

00.00 Х/ф «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)

02.05 Д/ф «Быть Джейм-
сом Бондом» (16+)

02.50 «Импровизация» (16+)

04.30 «Comedy Баттл-2016» (16+)

05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Карлсон вер-
нулся»
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 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

10.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2015 г.
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-

НЫ» (12+) приключенческий 
(США) 2003 г.
15.35 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+) приклю-
ченческий (США) 2006 г.

18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+) фэн-
тези (США) 2017 г.
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+) 
фэнтези (США) 2019 г.

23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» (16+) комедий-
ный боевик (США) 2003 г.
01.25 Х/ф «СУДЬЯ» (18+) 
криминальная драма 
(США) 2014 г.

03.45 «6 кадров» (16+)

05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

12.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 
3» (16+) (США, Франция, Ис-
пания) 2014 г.
14.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ 

ВОЛКОВ» (16+) (Франция) 
2005 г.
17.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+) 
(США, Канада) 2007 г.

19.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+) боевик, триллер, кри-
минал (США) 2012 г. В 
ролях: Джейсон Стэйтем, 

Катрин Чан, Роберт Джон 
Бёрк, Регги Ли, Джеймс Хун
21.00 Х/ф «УБИЙЦА 
2. ПРОТИВ ВСЕХ» (16+) 

(США, Мексика) 2018 г.
23.15 Х/ф «МОЛЧАНИЕ 
ЯГНЯТ»(18+) (США) 1991 г.
01.30 «Тайные знаки» (16+)

05.00, 06.10 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)

07.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК» (12+) 1946 г.

08.50 «Наше кино. Неувя-
дающие» З. Гердт (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «ВОР» (16+) 1997 г.
12.15, 16.15 Т/с «МЕЧ» 
(16+) 14-18 серии, детектив, 
криминальный (Россия) 

2009 г. Реж. Рустам Ураза-
ев, Виктор Конисевич
16.00 Новости

18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
19.30, 01.00 Т/с «МЕЧ» 
(16+) 18-25 серии

02.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» мюзикл, мелодра-
ма, комедия, спорт (СССР) 
1946 г.

04.05 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». По-
кровские ворота (12+)

04.45 Т/с «МЕЧ» (16+) 1 серия

05.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТ-
РЫХ» (Мосфильм) 1958 г.
07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+) (Одес-
ская к/ст.) 1968 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» «О чём не знал 
Берлин» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

14.00 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+) 
(Россия, Беларусь) 2017 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 «ДЕЛО «ПЁСТ-
РЫХ» (Мосфильм) 1958 г.
01.40 Х/ф «ТЫ-МНЕ, 
Я-ТЕБЕ» (12+) 1976 г.

03.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+) (к/
ст. им. А. Довженко) 1966 г.
04.30 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» (Мос-
фильм) 1939 г.

05.10 «10 самых. . . Сделай 
себя сам!» (16+)

05.40 «Петровка, 38» (16+)

05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. КОШКИ, ОПАС-
НЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

10.15 «Страна чудес» (12+)

10.50 «Без паники» (6+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.00 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Звёздные али-
ментщики» (16+)

15.50 «Прощание. Борис 
Грачевский» (16+)

16.50 «Хроники москов-
ского быта. Дети кремлёв-
ских небожителей» (12+)

17.40 Х/ф «ТАЙНА ПО-
СЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+) де-
тектив, триллер (Россия) 
2019 г. Реж. Артур Румын-
ский
21.40, 00.05 Х/ф «СЕЛФИ 

НА ПАМЯТЬ» (12+) (Россия) 
2019 г. Реж. Пётр Забелин
23.45 События
01.50 «Петровка, 38» (16+)

02.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИ-

ЦЫ» (16+) детектив
04.45 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли и капу-
ста» (12+)

05.25 «Московская неде-
ля» (12+)

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

06.00 «6 кадров» (16+)

06.15 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)

08.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» (16+) детектив 2018 г.
10.10 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ 
МОЙ» (16+) 2020 г.

14.30 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2020 г. Реж. Петр 
Смирнов. В ролях: Вале-

рия Шкирандо, Владислав 
Резник, Андрей Милюхин, 
Марта Голубева, Сергей 
Широчин и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» (16+)

21.45 «Про здоровье» (16+)

22.00 Х/ф «ПОЛЮБИ 
МЕНЯ ТАКОЙ» (16+) 2018 г.
02.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+) 5-8 серии

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

05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

26 сентября

Реклама

 WДоехал Иван-царевич до камня на распутье, а там надпись: «Поедешь налево – убью. Твоя Василиса».

 A– Приезжай в го-
сти!
– Да ну, опять на-
жрёмся...
– Ну и что?
– Умеешь ты уговари-
вать! Еду!

 AЕсли бы я понимал 
все шутки, я бы давно 
умер от смеха.

 AШтирлиц шёл 
вприпрыжку. В «При-
прыжке» давали пиво.

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 № 36
По горизонтали: Пинцет. Гот. Знаки. 

Задаток. Лорд. Азу. Ата. Сигнал. Результат. 
Рант. Зефир. Нимфа. Акела. Смарт. Пеня. 
Канзас. Шкода. Иркутск. Бананы. Миша. 
Стакан.

По вертикали: Розыск. Пика. Джаз. Фавн. 
Нюша. Тупик. Зыбь. Трал. Репа. Лесина. Тёзка. 
Туман. Яшин. Галустян. Крыс. Коко. Исток. 
Тир. Грамм. Дума. Дюна. Фанатик. Ангар. 
США. Болт. Тушкан.

 AГлавное в жизни – 
не дать обвести себя 
мелом!
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Уз
УСЛУГИ. РЕМОНТ

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.
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.

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

В организацию требуется

УБОРЩИЦАУБОРЩИЦА
график работы 5/2

Тел.:+7 926 358-36-66
Ответы на сканворд на стр. 13

Ваша реклама
в нашей газете

619-27-27
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного худож-
ника РФ Михаила Абакумова «Абакумовские 
небеса» из частных собраний. Подъезд № 1.
Постоянная выставка Константина Васи-

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

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

проекта «Сад памяти», представляющего со-
бой творческое наследие четырёх поколений 
семьи, чья жизнь связана с Коломной. Вы-
ставочный проект «Сад памяти» познакомит 
зрителя с летописью семьи священника Ар-
кадия Сергеевича Солнцева на основе вос-
поминаний, архивов и семейных рассказов, 
живописных и графических работ, сделанных 
в Коломне потомками Аркадия Солнцева – ху-
дожниками Марией и Александрой Суво-
ровыми. Подъезд № 1.
До 26 сентября. Выставка «Мир, в котором 

я живу» произведений академика Россий-
ской академии художеств, члена правления 
Московского Союза художников, члена Союза 
художников России Ольги Викторовны Тихо-
новой (г. Москва). Подъезд № 2.
Выставка детских работ МОУ ДО «Центр 

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

ридор. Счётчик». Автор проекта – мульти-
дисциплинарный художник Георгий Федоров. 
Проект представляет серию работ: геометри-
ческие, абстрактные рисунки, погружающие 
во внутренний космос, асимметричную гар-
монию, связь линий и чисел, воображения и 
мистики. Подъезд № 1.
До 30 сентября. Выставка «Быстрые и 

яростные: автомобили-супергерои», на 
которой представлены масштабные модели 
автомобилей из частной коллекции Юрия За-
брянского (г. Коломна). Подъезд № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ»: выставка 

произведений М. Г. Абакумова «Абакумов-
ские небеса» под открытым небом (ул. Яна 
Грунта, 2).

16 сентября. День открытых дверей. Для 
свободного посещения открыты все выставоч-
ные залы. С 10:00 до 17:30.

18 сентября. Тематическая интерактивная 
программа для детей «Субботняя мозаика». 
Начало в 14:00. Стоимость участия 100 р./чел.

19 сентября. Концерт «Осенняя песнь» в 
исполнении лауреатов всероссийских и меж-
дународных конкурсов Любови Юрьевой 
(арфа), Леонида Шестопалова (фортепиано) 
и Николая Ларина (кларнет). Начало в 16:00. 
Стоимость билета 500 р., количество мест 
ограничено. Подъезд № 1.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мос-

облкино»:
19 сентября. Х/ф «Миа и белый лев». Нача-

ло в 13:00. Вход свободный с ограниченным коли-
чеством посетителей. Забронировать место: 
+7 (496) 614-70-83. Подъезд № 2.
Принимаются экскурсионные группы до 10 

человек (по предварительной записи). Посе-
щение выставочных залов, экскурсий, концер-
тов и других мероприятий возможно только 
при соблюдении санитарных норм и правил.
Режим работы учреждения: ежедневно с 

10:00 до 18:00. Перерывы на санобработку по-
мещений: 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

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

16 сентября. Игровая программа «День ска-
зочных затей». Начало в 14:00.

23 сентября. Игровая программа «День ска-
зочных затей». Начало в 14:00.

24 сентября. Класс-концерт Балетной сту-
дии «Арабеск». Начало в 16:00.

24 сентября. Концертная программа «Пойте 
с нами, пойте как мы!» участников Народно-
го коллектива «Ансамбль русской песни «Пря-
лица». Начало в 18:00.

8 (496) 613-40-12
дктепловоз.рф

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

Выставка творческих работ фотостудии «Па-
литра мгновений» Комплексного центра со-
циального обслуживания и реабилитации «Ко-
ломенский».

16 сентября. Лекция «Витамины и обога-
щение ими рациона питания» в рамках фе-
дерального проекта «Укрепление обществен-
ного здоровья». Начало в 16:00.

16 сентября. Развлекательная программа 
«Мир удивительных вещей». Начало в 17:30.

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

dkcementnik@mail.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

15 сентября. Караоке-клуб «Соло с микро-
фоном» (18+). Начало в 15:30.

24 сентября. Art-квартирник. Музыкально-
поэтическая программа авторского творчества 
«Осенняя пора» (18+). Начало в 17:30.

25 сентября. Концертная программа к юби-
лею А. Розенбаума «Будем жить!» (18+). Начало 
в 16:00.

25 сентября. Мастер-класс по историческо-
му танцу «В вихре танца» (18+). Начало в 18:00.
На все мероприятия вход свободный.

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

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание

(ул. Чкалова, д. 24)

16 сентября. Выставка коллажей ДПТ «На-
едине с городом» (Москворецкая набережная). 
С 14:30.

19 сентября. Интерактивная игровая про-
грамма «Музей в чемодане» (Набережная 
Дмитрия Донского, 38, 39, 40, 42). Начало в 
11:00.

21 сентября. Выставка дамских винтажных 
сумок из фондов коллекций Школы ремёсел 
«Дама сдавала в багаж» (Москворецкая набе-
режная). С 14:30.

18 и 25 сентября. Программа «Здесь стари-
на живёт сама» (по предварительной записи). 
Начало в 14:00.

24 сентября. Интерактивная игровая про-
грамма «Музей в чемодане» (парк Мира). На-
чало в 15:00.

25 сентября. Праздник ремёсел «Рукотво-
рец» (сквер им. Зайцева). С 12:00 до 15:00.

28 сентября. Выставка расписных панно 
«Лубочные картинки» (Москворецкая набе-
режная). С 14:30 до 17:00.
До конца осени. Программа «Осенины – у 

осени» (по предварительной записи).

Выставочный зал «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

Весь сентябрь. Выставки «Школьный калей-
доскоп», «Деловая женщина», «Из недр земли» 
(по предварительной записи). С 10:00 до 16:00.

+7 (496) 613-25-33, +7 968 40-40-266,

+7 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru

6130778@mail.ru

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

23 сентября. Концертная программа «Оча-
рование романса» (6+) заслуженной артистки 
России Ларисы Голиковой. Старинные и со-
временные романсы, инструментальные об-
работки народных песен. Принимают участие: 
заслуженный артист России Виктор Колупаев 
(балалайка), лауреат международных конкур-
сов Екатерина Астафьева (гитара). Ведущая 
Елена Пронюшкина. Начало в 18:00. Стои-
мость билета 350 р.

25 сентября. Ступинский драматический те-
атр и оркестр русских народных инструментов 
«Мелодии России» представляют музыкаль-
ный спектакль-концерт для всей семьи «Ко-
щей Бессмертный». Начало в 12:00 и 15:00. 
Стоимость билета 350 р.

29 сентября. Концерт «Русское банджо» вир-
туоза-балалаечника, лауреата международных 
фестивалей и конкурсов, гостя на российских 
федеральных телеканалах Юрия Шутова. 
Принимает участие артист филармонии Юрий 
Иванов (клавишные). Начало в 18:00. Стои-
мость билета 500 р.
Билеты можно приобрести онлайн на сайте, 

а также в кассе филармонии. Режим работы: 
пн. – пт. с 09:00 до 18:00.

614-35-00, 618-71-22, 8 925 700-29-10
fi larmonia-kolomna.ru

l  АФИША (12+)

Мы все хотим стабильности и 

устойчивости в жизни. Но где её 

сегодня найдёшь? Настроение 

любого из нас меняется чаще, чем 

день и ночь. Сегодня я счастлив, 

а завтра – в печали, да что там 

завтра – уже через час. В природе 

тоже нет устойчивости. Ситуация 

бесконечно меняется. Сегодня меня 

любят, а завтра забыли. Сегодня 

есть работа, завтра её нужно искать. 

Сегодня я здоров, а завтра...

Как жить в таком мире? Где взять 
силы? Где найти опору, в которой все 
так нуждаются? Существует ли этот 

источник? Существует, причём единственный. 
Это – Бог, Высшая Душа. Он один для всех, 
как бы Его ни называли. По форме Бог, как 
и душа, – тоже крошечная светящаяся точка 

сознательной энергии, искра света. Но Он – 
Высший среди всех душ. Мы, души, находясь 
в телах, принимаем рождение за рождением и 
меняем тела. А Бог – бестелесный и никогда не 
входит в Цикл рождения и смерти. Поэтому, в 
отличие от человеческой души, Он никогда не 
утрачивает своих изначальных качеств и все-
могущих сил. Он – само воплощение стабиль-
ности, вечно спокойный, наполненный бла-
женством и силой. Бог – наш Отец, Отец всех 
душ, включая основателей религий, учителей, 
мудрецов, пророков, гуру. Каждый из нас име-
ет двух отцов. Один – отец физического тела, 
другой – Отец души, обитатель Мира душ, си-
яющего мира золотисто-красного света, ко-
торый люди называют по-разному: Нирвана, 
Седьмое небо. У каждой души есть право на 
прямую связь с Богом. Чтобы признать Бога, 
достаточно секунды, а познание Его – дли-
тельный процесс, которому нужно учиться. 
Бога нельзя познать с чужих слов. Нужен лич-
ный опыт встречи с Ним.

Он – Абсолютное Знание. Абсолютным 
Знанием обладает только тот, кто существует 
вечно и не подвержен изменениям. Вечность 
и неизменность – это черты Истины. Поэтому 
Бог – Истина. Когда мы получаем знание от 
Всевышнего Отца, мы приобщаемся к Истине, 
становимся мудрыми. Истина – значит реаль-
ность. Истина всегда одна, и она – для всех.

Сейчас Бог спустился на Землю и говорит 
своим детям:

– Кем бы вы ни были, какими бы вы ни 
были, вы – Мои. Очистить души, сделать их 
сильными, мудрыми, заполнить пустоту их 
внутреннего мира может только Бог. В этом и 
состоит Его основная роль. Бог беспредельный 
по своим качествам и добродетелям. Он срав-
ним только с океаном. Он – Океан чистоты. У 
Него нет недостатков. Он – вечно чистый. И 
когда мы проникаем в понимание Его чисто-
ты, мы становимся чище, наши недостатки 
погружаются на «дно» души. Вот почему надо 
постоянно помнить о Всевышнем!

Ощущать себя душой и при этом не вспо-
минать Всевышнего – это невозможно. Мы не 
ощущаем себя душами, поэтому нам трудно 
вспоминать Всевышнего. Он – Благодетель. 

Он – Семя, в котором заключено знание о ге-
неалогическом Древе человечества, об исто-
рии и географии мира, о Мировой Драме во 
всех её аспектах.

Ещё одна величайшая роль Бога – создание 
рая на Земле. Она связана с трансформацией 
человеческого сознания. Это тонкая, невиди-
мая роль. Те, кто имеет очень большое жела-
ние познать Бога, обязательно ощутят её.

У Бога нет телесного образа, поэтому Его 
мало кто узнаёт. Но в Нём заложено всё, и, 
чтобы что-то в жизни понять, нужно признать 
Бога таким, каков Он есть, и почувствовать Его 
сердцем.

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

ЦДР, 107140 Москва, ул. Лобачика, 2, стр. 2, 
тел. 8 499 264 62 76

www.spiritual-development.ru

Книги этой серии можно купить в интер-
нет-магазинах «Озон», «Лабиринт», издатель-
ство ИТРК; электронные и аудиокниги – в 
ЛитРес. Бесплатно книгу «Время сеять» можно 
получить, сообщив свой почтовый адрес по 
телефонам: 8 495 556 17 37; 8 916 701 95 66.

Единственная Опора (16+)

Печатается на правах рекламы.
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С понедельника, 20 сентября,
по воскресенье, 26 сентября, в 14:00

Продолжаем показ т/с «Братья детективы»  (16+) ме-
лодрама, детектив (Россия) 2008  г. Молодой сыщик Фё-
дор Стрельцов  – убеждённый холостяк. Ему тридцать, 
он одинок и мечтает о настоящей оперативной работе. 
Однажды на пороге доме Фёдора появляется его две-
надцатилетний брат Гоша – не по годам развитый маль-
чишка и предлагает жить вместе. Решив, что помощник в 
хозяйстве пригодится, Фёдор пускает Гошу в свою жизнь. 
Маленький братишка начинает помогать герою не только 
в домашних делах, но и в рабочих. Братья-детективы бе-
рутся за расследование дел, от которых давно отказались 
другие сыщики. . .

С понедельника, 20 сентября,
по воскресенье, 26 сентября, в 14:45

Д/ф «Непобедимая и легендарная. История Красной 
Армии» (16+) (Россия) 2018 г. Более 100 лет назад, 23 фев-
раля 1918 года, Владимир Ленин подписал Декрет об 
организации Рабоче-крестьянской Красной армии и Ра-
боче-крестьянского Красного флота. На первоначальном 
этапе создания Красная армия столкнулась с большими 
проблемами: война на несколько фронтов, разрушенная 
экономика страны, нехватка профессиональных кадров, 
отсутствие современного вооружения и обмундирования. 
Наверное, ни одной армии мира не выпало столько ис-
пытаний. Но нашей армии предстоит преодолеть все эти 
трудности и стать одной из лучших в мире. Об участии в 
глобальных войнах и региональных конфликтах, об уче-
ниях и секретных операциях, о маршалах-победителях и 
о подвигах простых солдат, о конструкторах и героических 
коллективах оборонных заводов, о том, как крепла и за-
калялась наша армия, расскажет документальный фильм.

С понедельника, 20 сентября,
по воскресенье, 26 сентября, в 16:00

Х/ф «В поисках капитана Гранта»  (16+) приключения 
(СССР, Болгария) 1985  г. Капитан Грант пустился в опас-
ное плавание, чтобы основать вольное шотландское по-
селение на островах Тихого океана. Но его корабль тер-
пит крушение, и лишь полуразмытая записка в бутылке 
доносит обрывочные сведения о Гранте. Лорд Гленарван 
на свой страх и риск отправляется на поиски, взяв с со-
бой детей капитана – Мэри и Роберта. Путь отважных 
путешественников лежит через острова Атлантики, горы 
и пампасы Новой Зеландии и Австралии, просторы Тихого 
океана, где их поджидают всевозможные приключения. . . 
Самая сильная версия экранизации романа Жюля Верна 
«Дети капитана Гранта». Смог бы кто-нибудь сейчас снять 
такое кино? Искреннее, настоящее, вызывающее светлые 
чувства! Режиссёр Станислав Говорухин смог несколько 
десятилетий назад! И снять все сцены в Крыму и Болга-
рии, а преподнести как Америку, Австралию и Новую Зе-
ландию! Шикарная музыка Исаака (увертюра из фильма 
1936 года) и Максима Дунаевских, игра всех артистов 
(Николай Ерёменко мл., Владимир Гостюхин, Лембит Уль-
фсак, Владимир Смирнов, Тамара Акулова, Олег Штефанко, 
Анатолий Рудаков, Борис Хмельницкий и другие) на выс-
шем уровне! Молодому поколению хочется посоветовать 
посмотреть этот фильм, если не видели, приняв на веру, 
что новомодная графика – это ещё не кино, а старшему 
поколению – найти время на себя и окунуться в прошлое 
в компании с любимыми героями.

С понедельника, 20 сентября,
по пятницу, 24 сентября, в 20:00

Передача «Охотничья фауна» (16+) (Россия) 2017 г. Науч-
но-популярная программа о животных, представляющих 
как охотничий, так и биологический интерес. Повадки, 
ареал обитания, поддержка популяции – необходимая и 
полезная информация для охотников. Образовательный 
проект Андрея Коцюбы рассказывает любопытные под-
робности о самых известных представителях животного 
мира.

С понедельника, 20 сентября,
по пятницу, 24 сентября, в 17:55–18:00

Т/с «На острове Сальткрока»  (6+) драма, комедия, при-
ключения, семейный (Швеция) 1964  г. Сальткрока – это 
утопающий в алых розах шиповника и белых гирляндах 
жасмина остров, где среди серых щербатых скал растут 
зелёные дубы и берёзки, цветы на лугу и густой кустарник. 
Остров, за которым начинается открытое море. Чтобы на 
него попасть, нужно несколько часов плыть на белом рей-
совом пароходике «Сальткрока-I». На нём-то и отправи-
лась в один прекрасный июньский день семья коренных 
стокгольмцев по фамилии Мелькерссон: отец и четверо 
детей, чтобы провести незабываемые летние каникулы. 
Семью Мелькерссон отличает способность попадать в не-

лепые истории и оказываться в разных передрягах. Одна-
ко это неумение быть «как все» и соответствовать обще-
принятым нормам, располагает к ним практически всех. . . 
По повести Астрид Линдгрен «На острове Сальткрока». От 
других произведений писательницы отличается тем, что 
сначала был написан сценарий, по которому сняли теле-
сериал, а уже потом вышла книга. Сериал состоит из 13 
серий. Прототипом литературного и кинематографиче-
ского острова Сальткрока послужил реальный шведский 
остров Норрёра Стокгольмского архипелага.

Понедельник, 20 сентября, в 20:55

Х/ф «Следы на воде»  (16+) история (Беларусь) 2017  г. 
Художественная реконструкция реальных событий, рас-
сказывающих о борьбе белорусской милиции с банди-
тизмом в первые послевоенные годы. 1946 год. Фрон-
товик-разведчик, старший лейтенант Смолич прибывает 
в городок Поречье на усиление местной милиции: в за-
падных районах Беларуси банды терроризируют населе-
ние. Особенно лютуют бандиты таинственного Фрейшю-
ца, бывшего пособника фашистов. Смолич и начальник 
уголовного розыска Крикунов должны обезвредить не-
уловимого врага. Однако план милицейской операции 
внезапно оказывается под угрозой из-за утечки ин-
формации. Выясняется, что в отделении милиции есть 
предатель. . . Фильм снят по роману Николая Ильинского 
«Чужой среди своих» и посвящён 100-летию образования 
белорусской милиции. Действительно стоящее кино! В нём 
есть всё, что понравится современному зрителю, причём 
самого различного возраста. Это захватывающие погони 
и перестрелки, довольно много интересных сцен с двой-
ными засадами, рокировками, подставами, головокружи-
тельными сложными трюками. Настоящий увлекательный 
боевик в отменных исторических костюмах, декорациях 
и антураже. Будет что посмотреть и ценителям интеллек-
туального психологического кино.

Со вторника, 21 сентября,
по пятницу, 24 сентября, в 19:15–19.20

Передача «Уроки выживания в дикой природе»  (16+) 
мелодрама (Россия) 2014–2015  гг. Главный герой про-
граммы, и он же ведущий – человек, не отягощённый 
специальными навыками и умениями выживания в диких 
условиях. Все свои теоретические знания о способах вы-
живания он взял из общедоступных источников – книг, 
журналов и, конечно же, интернета. Теперь эту теорию ему 
придётся проверять на практике перед камерой. Ориен-
тирование, строительство убежища, разведение огня, ис-
пользуя три спички, – это малая дола тем программы. В 
результате, по окончании каждой программы, у зрителя 
будет складываться абсолютно чёткое представление о 
том, какие способы работают, а какие требуют подготовки 
и специальных навыков.

Вторник, 21 сентября, в 20:40

Х/ф «Кармен»  (16+) драма, мелодрама (Россия) 2003  г. 
Он (Игорь Петренко) – примерный сотрудник милиции, 
честный и исполнительный, «правильный», как с плаката, 
скоро будет повышен по службе. Она (Ольга Филиппо-
ва) – заключённая, отрабатывающая свой срок на табач-
ной фабрике, прозванная за дикий и непокорный нрав 
«Кармен». Роковая встреча девушки и охранника меняет 
их жизни раз и навсегда. И это даже не история любви, 
не ещё один фильм о «мужчине и женщине», это история 
настоящей страсти, страсти на грани между свободой и 
смертью. . . Главная героиня новеллы Проспера Мериме 
стала культовым персонажем в искусстве. Эта история 
уже не раз поднималась в кинематографе в разных вари-
ациях. . . Практически каждая женщина Кармен и практи-
чески каждый мужчина дон Хозе, только они не знают об 
этом, пока не повстречают друг друга. Имя же главной ге-
роини служит лишь подсказкой, чтобы бесповоротно на-
править мысли зрителя в нужное русло. И это несомненно 
у режиссёра Александра Хвана (сериалы «Предлагаемые 
обстоятельства», «Риэлтор», «Марьина роща» и другие) 
получилось, картина держит в напряжении, ощущение, 
что всё окончится хеппи-эндом не возникает ни на мину-
ту. Достойное внимания кино, рекомендуем!

Со вторника, 21 сентября,
по пятницу, 24 сентября, в 23:00

Т/с «Городской романс»  (12+) мелодрама (Россия, Укра-
ина) 2006  г. Городской романс – романтическая история 
о превратностях судьбы. Долгая разлука и губительные 
препятствия – что это? Благородное испытание или пред-
упреждение судьбы о том, что любовь была ошибкой? 
Действия разворачиваются в Марьиной Роще, где в ста-
ром дворе жили верные друзья – Таня, Лиза, Митя и Гера. 
Но мужская дружба вскоре обрывается – ребята влю-
блены в красавицу Таню. Девушка чувствует привязан-
ность к Мите, но у жизни свои планы. Парень неожиданно 
оказывается в тюрьме, защищая Таню. На долгих 10 лет 
судьба разметала друзей по городам и странам. Татьяна, 
получив образование в Сорбонне, возвратилась в Москву 
с чёткой целью открыть своё дело и для этого готова при-
нять предложение Геры стать его женой. Гера хочет вы-
годно жениться на Татьяне, чтобы со временем отстранить 
её отца от дел и самому стать владельцем фирмы. У Мити 
за плечами несколько лет тюрьмы, больная жена Лиза 
и маленький сын. . . Встреча Татьяны и Мити в аэропорту 

всколыхнула в них обоих давно забытые, почти детские 
чувства. Митю и Таню тянет друг к другу, они мучаются, 
пытаются забыть друг друга, сходятся, снова расходятся. 
Обстоятельства против них…

Среда, 22 сентября, в 21:00

Х/ф «Дефиле» (16+) драма (Россия) 2015 г. В основе сю-
жета фильма история троих друзей, которые встречаются 
в родной деревне после долгого отсутствия. Вовка рабо-
тал на севере, Таракан – в районном городе охранником, 
у Олега в это время родился сын. Жизнь идёт своим чере-
дом, пока одним утром издалека в деревню не приезжают 
седой старик и две красивые девушки Маша и Даяна. Во-
вка влюбляется в Машу и он, пытаясь добиться внимания, 
приглашает её с подругой вечером отметить свой день 
рождения. На празднике Маша и Даяна знакомится с 
друзьями Вовки. Девушки меняют жизнь этих простых лю-
дей. . . Автор сценария, он же режиссёр, выпускник ВГИКа 
Виталий Суслин. Автор с Большой буквы. Лента прекрасна 
и чиста: людьми, помыслами, ситуациями, развитием логи-
ки повествования. Редкая, точная, хочется жить – на протя-
жении всей картины. Особого внимания заслуживают не-
вольные, а может, и преднамеренные цитаты из наследия 
Андрея Тарковского. Давайте смотреть.

Четверг, 23 сентября, в 20:40

Х/ф «Мёртвое поле»  (16+) драма, военный (Россия) 
2006 г. События разворачиваются в период второй чечен-
ской кампании на границе Чечни и Ставропольского края. 
Рядом с посёлком, с живущими в нём обыкновенными 
людьми, стоит воинская часть, где служат простые рос-
сийские солдаты. Подразделением сапёров, состоящим 
в основном из мальчишек-призывников, командует мо-
лодой лейтенант, когда-то мечтавший стать лётчиком. Он 
получает приказ разминировать бывшее хлебное поле, на 
котором никто не сеет уже более десяти лет. Военные и 
местные жители называют его «мёртвым»... Фильм снят 
режиссёром Александром Аравиным (сериалы «Москов-
ские окна», «Тайга. Курс выживания», «Красная капелла» 
и другие) очень профессионально и естественно. Никаких 
излишних спецэффектов, как и должно быть в фильме с 
умным и интересным сюжетом. Нагнетание обстановки 
происходит под превосходную музыку Дарина Сысое-
ва  – композитора интереснейших фильмов и сериалов 
«Курсанты», «Апостол», «Вербное воскресенье», «Чёр-
ная кошка» и многих других. Героям в исполнении за-
мечательных актёров Константина Милованова, Алексея 
Шевченкова, Алексея Бардукова, Ивана Стебунова, Шамиля 
Хаматова, Михаила Шкловского начинаешь искренне со-
чувствовать. Рекомендуем! Особенно интересно, как не-
подготовленный зритель отреагирует на финал. . .

Пятница, 24 сентября, в 20:40

Х/ф «Блюз опадающих листьев»  (16+) триллер (Россия) 
2006  г. Осень, хандра, «Синдром опадающих листьев» 
гложет душу молодой библиотекарши Ксении. Нелады с 
мужем-ментом, нехватка денег, невозможность заплатить 
за лекарство матери. Неожиданно она становится обла-
дательницей наследства – огромной квартиры, счёта в 
банке и нового «мерседеса», а вместе с этим множеством 
тайн и загадок. Ксения понимает, что в этой жизни просто 
так ничего не бывает. Шаг за шагом она приближается к 
разгадке, не осознавая, что над ней уже нависла угроза. . . 
Своеобразное кино. Живой блюз, как тонкая нить, прохо-
дит сквозь весь фильм и задевает все струны души! Пре-
красные актёры: Евгения Добровольская, Юлия Рутберг, 
Илья Рутберг, Илья Шакунов, Светлана Немоляева, Игорь 
Черневич, Ёла Санько и другие.  Переплетение грустных 
историй, несбывшихся надежд, любви и ненависти. Хоро-
шо смотреть осенним вечером, когда за окном пролив-
ной дождь, а ты сидишь под пледом и пьёшь свежий чай. . . 
Мораль фильма, в принципе, проста – задумайся о своём 
настоящем, действительно ли ты хочешь всё и сразу?.. 
Советуем всем любителям хорошей блюз-музыки и кому 
нравится актёрский состав – не пожалеете!

Суббота, 25 сентября, в 20:00

Х/ф «Кромовъ»  (16+) драма, история (Россия) 2009  г. 
Париж. 1916 год. Полковник Алексей Кромов назначен 
военным атташе Российской империи во Франции. Его 
основной задачей становится организация поставок для 
русской армии. С этого момента он – единоличный храни-
тель и распорядитель баснословной суммы – двухсот пя-
тидесяти миллионов рублей золотом. Однако захлестнув-
ший Россию революционный вихрь в одночасье меняет 
судьбу полковника: после отречения государя и падения 
Временного правительства Кромов остаётся не у дел, а 
вверенные ему миллионы становятся объектом боль-
шой охоты. Полковник решает, что он должен сохранить 
деньги и вернуть их России, как только кончится смутное 
время. Но это решение обойдётся ему дорого. Друзья пре-
дадут, близкие отрекутся, а жизнь той единственной, что 
осталась рядом, окажется под угрозой прежде, чем судьба 
решит, кому достанутся русские миллионы. . . Интересные 
факты: 1. Фильм снят по мотивам повести В. Б. Ливано-
ва «Богатство военного атташе», но из-за разногласий 
с продюсерами фильма Ливанов потребовал убрать свою 
фамилию из титров и не упоминать о его книге, которая 
была основой кинокартины. 2. При написании сценария в 
основу сюжета легли реальные события и люди. Прототи-
пом графа Кромова был граф Алексей Алексеевич Игнатьев, 
автор знаменитой книги «Пятьдесят лет в строю». По 
сути, фильм «Кромовъ» – это история графа Игнатьева 

(военного атташе Российской Империи во Франции), ко-
торый действительно сохранил все деньги и в 1925 году 
через полномочного представителя СССР Леонида Красина 
передал эти деньги России. В фильме режиссёра Андрея 
Разенкова («Тесты для настоящих мужчин», «Северное 
сияние» и другие) сыграли наши знаменитые актёры: Вла-
димир Вдовиченков, Ксения Кутепова, Амалия Мордвинова, 
Михаил Горевой, Андрей Руденский, Юрий Степанов, Игорь 
Гордин, Альберт Филозов, Сергей Юшкевич, Екатерина Ва-
сильева. С большим удовольствием смотрим!

Суббота, 25 сентября, в 22:00

Х/ф «Трамвай в Париж»  (16+) мелодрама, комедия (Бе-
ларусь) 2010 г. Десять дней, наполненных невероятными 
курьёзным событиями необратимо изменили привычный 
жизненный уклад профессионального художника Вале-
рии Петровны Сташинской. Увольнение с работы и необ-
ходимость выплачивать кредит не ввергают её в пучину 
отчаяния – Лера готова на любую работу, ведь у неё есть 
только две недели на то, чтобы разрешить свои финан-
совые проблемы и уехать в Париж для создания автор-
ского фотопроекта о влюблённых. В личной жизни самой 
Леры – полная неопределённость: её близкий друг, актёр 
Костя, склонен в большей степени к азартным играм, чем 
к созданию семейного очага. Лера награждена за свои 
старания и стремление к мечте, после участия в выставке 
она продаёт свой фототриптих проявившим интерес к её 
творчеству итальянцам. Лера получает возможность рас-
платиться с долгами и уехать в Париж, но… Неизвестно, 
как сложилась бы дальнейшая судьба Валерии Петровны, 
если бы не знакомство с таинственным соседом, проник-
шим в её жизнь через пролом в случайно разрушенной 
им стене.

Суббота, 25 сентября, в 23:50

Х/ф «Дневник карьеристки»  (16+) мелодрама, комедия 
(США) 2005 г. 28-летняя Катя Ливингстон (Дженнифер Лав 
Хьюитт) – настоящая стерва, которая пойдёт по чужим 
трупам, чтобы получить то, чего, как она считает, достойна 
такая прекрасная девушка, как она. Главная её цель – по-
пасть в «высший свет» Сан-Франциско, но просто так по-
добное счастье не светит рекламному менеджеру, даже 
если она – лучший работник компании. Когда налоговый 
инспектор вынуждает Катю вести финансовый дневник и 
давать отчёт о своём окружении, в частности, о врагах и 
друзьях, девушке приходится пересмотреть свой взгляд 
на мир и на себя в нём. «Дневник карьеристки» был снят 
по одноимённой новелле Адель Лэнг.

Воскресенье, 26 сентября, в 20:00

Х/ф «Андерсен. Жизнь без любви»  (16+) приключения, 
биография (Россия, Италия, Германия) 2006  г. Фильм – 
биография великого датского писателя Ханса Кри́стиана 
Андерсена, рассказ об отношениях сказочника с двумя 
главными женщинами его жизни: известной шведской 
оперной певицей Енни Линд и Хенриеттой, дочерью мор-
ского адмирала. Андерсен (Сергей Мигицко) безуспешно 
стремился добиться взаимности у обеих, но. . . Гениальный 
сказочник обладал непревзойдённым талантом, но был 
лишён главного в жизни – любви. Две женщины, кото-
рых любил Андерсен, не смогли ответить на его чувства. 
Коллеги-писатели не признавали его как равного себе, а 
учитель Ханса завидовал его таланту. Но вопреки ударам 
судьбы, Андерсен писал сказки для детей – грустные, поу-
чительные и вселяющие надежду. «Здесь много подлинных 
фактов. Я читал мемуары, дневник сказочника, воспомина-
ния современников. У Андерсена был замечательный голос, 
в 15-16 лет он пропал. Писатель был действительно влю-
блён в знаменитую шведскую певицу Енни Линд, про кото-
рую писали, что такой голос может быть только раз в 
сто лет. Ректор гимназии, которого сыграл Олег Табаков, 
был такой же ревнивый к таланту своего ученика. Конеч-
но же, в фильме есть выдумки, которых мы не стыдимся. 
Это могло существовать, может, и было на самом деле», 
— сказал автор картины Эльдар Рязанов. Последняя роль 
актёра Вячеслава Тихонова и последний художественный 
фильм режиссёра Эльдара Рязанова.

Воскресенье, 26 сентября, в 22:25

Х/ф «Лабиринты прошлого»  (16+) триллер, драма, кри-
минал, детектив (Испания, Франция, Италия, Аргентина, 
Германия) 2018  г. Испания, свадьба, друзья. Всего один 
день и неожиданное происшествие полностью меняет 
жизнь Лауры и Пако, некогда любивших друг друга. Им 
придётся столкнуться лицом к лицу со своим прошлым, 
чтобы предотвратить непоправимое. . . Первый испано-
язычный фильм оскароносного иранского режиссёра 
Асгара Фархади («Развод Надера и Симин», «Коммиво-
яжер») с супружеской парой Пенелопой Крус и Хавьером 
Бардемом в главных ролях. Картина была номинирована 
на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, а также в вось-
ми категориях на испанскую кинематографическую пре-
мию Гойя. Режиссёр очень органично вписал свой сюжет 
в быт и культуру этой «горячей» страны, нашёл подходя-
щее место действия и расставил нужные акценты, сделал 
живыми своих героев, за которыми действительно инте-
ресно наблюдать. Отличный сценарий вдумчив, логичен и 
реалистичен. Мотивация героев соответствует событиям, 
висящие на стенах заряженные ружья стреляют в нужный 
момент. . . Не забудьте включить телевизор!

Друзья, смотрим КТВ вместе!
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