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21 августа в сквере имени
Зайцева прошла торжественная
церемония чествования
выпускников коломенских
образовательных учреждений,
получивших 100 баллов по
итогам Единого государственного
экзамена, а также призёров
всероссийских олимпиад
школьников.

В

сё-таки и в этом сложном во
всех отношениях учебном году
удалось не изменить традиции и поздравить отличников учёбы.
Лето 2020-го они, бесспорно, запомнят навсегда. И не только потому, что
школьная пора закончилась для них
навсегда, но и потому что им выпали
действительно серьёзные испытания –
испытания характера. Дистанционное
обучение, как гром среди ясного неба,
грянувшее на головы школьников в

марте, неопределённость с итоговыми
экзаменами и, как следствие, с вступительной кампанией – всё это заставило изрядно понервничать учащихся,
педагогов и, конечно, родителей. Но,
наверное, именно эти обстоятельства,
в конечном счёте, помогли мобилизоваться и правильно распределить силы.
Результаты этого года в Коломенском
городском округе высоки, как никогда:
136 медалистов, 18 выпускников с максимальным результатом Единого госэкзамена, при этом трое из них получили
100 баллов сразу по нескольким предметам. Выпускница лицея № 4 София
Прокопенко – высший результат на ЕГЭ
по русскому языку и истории, Дарья Соловьёва из школы № 12 – также двойной успех по русскому языку и химии,
и Валерия Буреева из гимназии № 2
«Квантор» – лидер этого года, девушка
получила 100 баллов по русскому языку,
истории и обществознанию. Статистика прошлых лет подобных результатов
итоговой аттестации в старшей школе
не помнит. Сто баллов на ЕГЭ в 2015 году
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набрали пять человек, в 2016 и 2019 годах – по шесть человек, в 2017-м – семь
и в 2018-м – 15 выпускников. Как будто компенсируя все трудности, 2020-й
оказался более успешным. Помимо отличников Единого госэкзамена, в этот
день заслуженные награды получили
и призёры всероссийских олимпиад
школьников: выпускница школы № 14
Александра Антонова (экономика),
выпускник лицея № 4 Павел Гуськов
(информатика и ИКТ) и Ирина Черникова из гимназии № 8 (немецкий язык).
Созвездие юных коломенских талантов на церемонии поздравили глава
городского округа Денис Лебедев и
начальник управления образования
администрации
муниципалитета
Лариса Лунькова. Вручив благодарственные письма и подарки каждому
отличнику учёбы, глава округа отметил
их упорство и труд, а также неоценимый
вклад педагогов и родителей, ещё раз
сказав спасибо за таких талантливых
детей и учеников.
Окончание на стр. 2.

Переработать можно
практически всё.
Коломенская ЦРБ – активный
участник экологической
программы «Школа
утилизации: электроника»
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Пандемия – главная причина
отклонения от графика.
Сотрудники министерства
строительного комплекса
Московской области
проверили ход работ на
стройплощадке новой школы
в посёлке Пески
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Быстрее, выше, сильнее,
или Любовь, уважение,
сплочённость...
В Коломне выбрали
победителей конкурса
«Семья года – 2020»
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К 75-летию Победы.
Великая Отечественная война
оставила неизгладимый след
в памяти каждого советского
человека, не обошла
стороной никого

5

Земляки. С. С. Ильин –
выдающийся советский
футболист и хоккеист,
заслуженный мастер спорта
СССР был настоящим
кумиром болельщиков
30-х годов

6

TV-ПРОГРАММА
с 31 августа по 6 сентября

Реклама
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Новости города
 В честь Дня Государственного флага в небе
над Коломенским городским округом парашютист Олег Тощев развернул российский триколор.
Организатором прыжка выступил холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех». Площадь
стяга составила пять тысяч квадратных метров,
а вес – более 200 килограммов. Для непростого
прыжка организаторы использовали новую парашютную систему типа «крыло», её разработали в
НИИ парашютостроения. Специально для пошива
стяга создали сверхтонкую ткань. Кстати, холдинг
«Технодинамика» госкорпорации «Ростех» организовывали десантирование с большим стягом не в
первый раз. В середине июня парашютисты развернули над коломенским небом копию Знамени
Победы площадью 375 квадратных метров, а на
День ВДВ спортсмены раскрыли флаг «крылатой
пехоты».
 С 22 августа по 5 октября поменялось расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами
на участках Раменское – Бронницы, Голутвин –
Пески и станции Алпатьево. Об этом сообщили в
пресс-службе Московской железной дороги. График движения поездов Казанского направления
МЖД поменяется до конца октября, кроме 5, 6, 12,
13, 18–20, 24–27 сентября и 3, 4 октября. У некоторых поездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на
маршруте. Также несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, а некоторые поезда и вовсе выведут из графика. Пассажиров просят
с пониманием отнестись к работам и внимательно
ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

Испытание характеров
Окончание. Начало на стр. 1.
В свою очередь Лариса Лунькова выразила надежду,
что ребята, получив высшее образование, продолжат
свой профессиональный путь в родном городе, приложив все свои знания и таланты на благо его процветания. И таким образом сработает хорошая народная поговорка: где родился, там и пригодился. Тем более что
при таких высоких результатах коломенские
выпускники не имеют права отказать себе в
дальнейшем успехе. Так пусть слава и признание придут к ним на коломенской земле, там,
где они начали восходить к вершинам образования, там, где только выбирали путь для будущих свершений.
А что же хотят сами выпускники? Нам удалось спросить об этом у некоторых из них перед церемонией награждения.
София Прокопенко, получившая 100 баллов по русскому языку и истории, призналась,
что не ожидала таких
результатов сразу по
двум предметам.
– Готовиться к экзаменам было достаточно сложно, – рассказала девушка. – На это
уходило всё свободное
время и, естественно, много сил, приходилось жертвовать
привычным образом
жизни.
Но, как видно по ре-

 В Коломенскую больницу поступила первая
партия вакцины против гриппа. 7500 доз «Совигриппа» и «Флю-М», предназначенных для вакцинации взрослого населения, приобретены за счёт
средств федерального бюджета. По словам заведующей отделом эпидемиологического надзора
Коломенской ЦРБ Светланы Кузиной, в этом эпидсезоне для профилактики заболеваний гриппом и
ОРВИ планируется привить более 60% жителей Коломенского городского округа – это, примерно, 110
тысяч взрослых и детей. В первую очередь сделать
прививку следует людям, входящим в группы риска: медработникам, работникам образовательных
учреждений, лицам старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями, работникам
транспорта, сферы обслуживания, детям, посещающим детские сады и школы, а также студентам. С
понедельника 24 августа вакцина доступна во всех
поликлиниках Коломенской ЦРБ.

 29 августа Коломенский городской округ присоединится к ежегодной Всероссийской акции
«Ночь кино». Среди участников Дворец культуры
«Тепловозостроитель» и Культурный центр «Дом
Озерова». В этом году коломенцы увидят на экранах анимационный фильм «Иван Царевич и Серый
волк – 4», спортивную драму «Лёд – 2» и комедию «Холоп» по следующему расписанию: 20:00 –
«Иван Царевич и Серый волк-4», 21:45 – «Лёд-2»,
00:15 – «Холоп». Вход свободный.
 Музей-заповедник «Коломенский кремль»
присоединяется к акции министерства культуры
Московской области для медицинских работников
«Музеи – медикам». Причём бесплатно посетить
экспозиции могут не только медики столичной области, но и их коллеги из других регионов. О своей принадлежности к самой гуманной профессии
необходимо предоставить документ, подтверждающий ведение трудовой деятельности в медицинском учреждении (справку с места работы или
удостоверение).
 В дежурную часть УМВД России по Коломенскому городскому округу ежедневно поступают
сообщения от граждан, которые подверглись мошенническим действиям посредством мобильной
связи, через WhatsApp, «ВКонтакте». На прошлой
неделе за два дня аферисты списали с банковских
карт коломенцев более 650 тысяч рублей. По всем
фактам, вызывающим у вас подозрение, обращайтесь в полицию по телефонам дежурной части:
8 (496) 618-66-55, 8 (496) 618-60-85, 02 или 112.
Будьте бдительны!
В № 31 от 12 августа 2020 г. произошла опечатка. Следует читать год рождения Матвея Антипова, будущего Моисея, – 1785 год.

зультатам, все
жертвы были
не напрасны.
Помимо
русского языка и
истории, София
сдавала также
обществознание и английский язык, и

тут баллы тоже впечатляют – 88 и 95
соответственно. Девушка мечтает связать свою жизнь с
историей, и ожидает
зачисления на исторический факультет

МГУ имени Ломоносова. Уверены, что желание Софии обязательно
осуществится.
Ещё одна наша собеседница – Вероника
Фадеева из Радужненской школы получила
100 баллов по русскому
языку. Помимо этого
экзамена, сдавала английский язык, математику (профиль) и обществознание. Рассказывает,
что готовиться было тяжело, в первую очередь, потому, что выбранные ею дисциплины очень объёмные,
и было важно ничего не упустить. Внесло свои коррективы и дистанционное обучение. А вот свои заветные 100 баллов Вероника вполне ожидала:
– Такого результата ожидала ещё с начала учебного года, ведь я поставила себе такую цель и знала, что
добьюсь её, – поделилась с нами девушка. – Конечно,
были минуты сомнения, но меня поддерживали мои
родные, которые вот ни минуты в моём успехе не сомневались. И в итоге сто баллов! Я очень была рада,
но не очень удивлена. Ведь много для этого сделала.
Вероника Фадеева уже поступила на факультет мировой экономики Высшей школы экономики, именно
в этой сфере девушка видит своё будущее. Желаем Веронике удачи уже в студенческой жизни. А всем выпускникам 2020 года – достичь успеха на том поприще, которое вы для себя избрали. Сумейте выдержать
испытания жизни также достойно, как и экзаменационную пору в школах и университетах.
Виктория АГАФОНОВА.

Старьё – в утиль, дорогу – новому!
Школа утилизации:
электроника
Коломенская Центральная районная больница – активный
участник экологической программы «Школа утилизации:
электроника». Цель этого проекта – снижать экологический
вред от захоронения электронного мусора, формировать
навыки раздельного сбора опасных отходов.

В

Коломенской больнице
скопилось немало всяких отслуживших своё
аппаратуры и оборудования: компьютеры, кувезы для новорождённых, дефибрилляторы, электрокардиографы,
стерилизаторы,
холодильники. Руководство ЦРБ,
которое предпринимает активные
действия для решения проблемы,
мешающей развитию лечебного
учреждения. Средний срок эксплуатации оборудования превысил
20 лет. Есть и такое, что использовалось, начиная с 70–80-х годов
прошлого века. Сразу же скажем,
что никакой аппаратуры и материалов, связанных с излучениями,
в этой свалке нет. Они утилизируются в особом порядке под контролем Росатома. Впервые КЦРБ стала
участником программы «Школа
утилизации: электроника» в про-

шлом году и сразу же отличилась,
сдав 50 тонн отработанной электроники. Это позволило ей занять
первое место среди учреждений
здравоохранения Московской области. В 2020 году практику избавления от устаревшей техники решено было продолжить. К
участию в программе
привлечены все лечебно-профилактические
подразделения ЦРБ.
По словам ведущего
бухгалтера-ревизора
Центральной районной больницы Владимира Зорина, в общей сложности этому
учреждению здравоохранения предстоит
списать оборудования
почти на четверть
миллиарда рублей. В

четверг 20 августа его было отгружено в утиль на 75 миллионов, а в
ближайшее время будет вывезено
ещё на 150 миллионов рублей. Списанное оборудование должно поступать на полигон под Саранском
в Мордовии. Эта работа осуществляется с помощью экологического
фонда областного министерства
здравоохранения. Затем предполагается проверка соответствия
степени оснащённости ЦРБ действующим стандартам, что позволит претендовать на закупку новой
техники.
Тимофей ЧЕРНЫХ.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.
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Не успели.
Хотя очень старались
В ожидании
18 августа стройплощадку новой общеобразовательной школы в
посёлке Пески Коломенского городского округа посетили министр
строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев совместно
с начальником Главгосстройнадзора региона Артуром Гарибяном и
главой муниципалитета Денисом Лебедевым.

Г

лавный вопрос, который стоял
перед высокими гостями, был
очевиден – успеют ли строители в срок сдать в эксплуатацию объект.
Впрочем, очевидным был и ответ. После
очередного осмотра здания, а в последний раз Владимир Локтев был здесь чуть
больше недели назад, глава строительного комплекса региона заявил, что,
несмотря на серьёзную положительную
динамику и существенное наращивание
темпов работы, первого сентября школа
не сможет принять детей. Таким образом, учащиеся образовательного учреждения встретят новый учебный год в
старом здании Песковской школы, пока
всё ещё расположенном по соседству.
– Мы сейчас тщательно прорабатываем вопрос, как отгородить стройплощадку от учебного заведения, чтобы
работы на объекте продолжались, и при
этом дети могли спокойно учиться, –
рассказал журналистам Владимир Локтев. – В конце следующей недели здесь

завершат благоустройство территории,
и школьники смогут полноценно заниматься и отдыхать на спортивной и
игровой площадках.
Чиновники заверили, что строительство объекта будет полностью завершено в течение сентября, и в октябре
учащиеся благополучно продолжат образовательный процесс уже в новой
школе. Отметим, что и дети, и родители
ждут этого момента с нетерпением.
Печальная история Песковской школы широко известна в Коломне. Проект
2014 года замер на этапе фундамента
из-за недобросовестного подрядчика,
уголовное дело в отношении которого
затянулось на несколько лет. Жизнь закипела здесь вновь только в прошлом
году, когда после процедуры перепроектирования на площадке появился новый застройщик – ООО «Стройактив».
По всем намеченным срокам объект
должны были сдать в эксплуатацию к 1
сентября текущего года. Но вмешалась

На финишной прямой
приёмка
До начала нового учебного года
остаётся всего-то ничего. Уже
совсем скоро в школах прозвенят
звонки, созывая учеников за
парты. Все 43 средние учебные
заведения Коломенского
городского округа прошли
проверку и готовы к новому
учебному году.

19

августа глава муниципалитета Денис Лебедев,
начальник управления
образования Лариса Лунькова и
представитель партии «Единая Россия», региональный координатор федерального проекта «Народный контроль» Шерзод Атаев побывали в двух
школах округа. Первой стала Пановская.
У входа всех встречала директор образовательного учреждения Любовь
Иваненко. Первым делом гости осмотрели раздевалки, санузлы, заглянули
в пока ещё пустующие классы. На тот
момент там работал летний пришколь-

ный лагерь, но практически все группы
занимались на улице, каждая на своей
территории. Особое внимание было уделено столовой. Проверяющие отметили,
что столы и салфетки на них расставлены так, чтобы между учащимися соблюдалась социальная дистанция. Л. Иваненко пояснила, что оборудование в
пищеблоке и раздаточная линия современные. А ещё администрацией школы
были закуплены новые холодильники.
Стоит отметить, что учебное заведение построено в 1973 году. Сюда ходят
учиться дети не только посёлка Биорки,
но и ближайших населённых пунктов. В
общей сложности в Пановской средней
школе обучаются 400 человек.
– Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным была поставлена задача, что с 1 по 4 классы должны
все получать горячее питание. Сейчас
мы готовы полностью это обеспечить, –
сказал Денис Юрьевич. – Приобрели новую посуду с символикой города, необходимое оборудование для пищеблока.
Питание детей будет организовано так,
что потоки не будут пересекаться. Мы
отыграли все контракты, заключили до-

пандемия. Два месяца на строительной
площадке была тишина. Именно это и
стало главной причиной отклонения от
графика.
– Задача, которая стояла перед подрядчиком, к сожалению, им не выполнена, но мы продолжаем контролировать
ситуацию, и за неисполнение контрактных обязательств последуют штрафные
санкции, – заявил журналистам Владимир Локтев.
Менять подрядчика – не имеет никакого смысла, признают в ведомстве.
Просто обстоятельства сложились не в
его пользу. И как только работы разрешено было возобновить, застройщик
приложил все усилия, чтобы нарастить
темпы строительства. Но, к сожалению
всех заинтересованных сторон, времени
всё же не хватило.
Песковская школа единственная из
16 новых образовательных учреждений
Московской области, которые должны
были распахнуть свои двери перед учащимися первого сентября 2020 года, где
пока к этому не готовы.
– Никто этого не хотел, но так уж вышло, – прокомментировал ситуацию
глава Госстройнадзора Артур Гарибян. – Сейчас делается всё возможное,
чтобы сдать объект как можно быстрее.
Месяцы пандемии сыграли свою роль.
Мы оцениваем готовность здания как
среднюю. Но как показал сегодняшний
день, динамика есть: стройматериалы
завезены, увеличивается и количество
рабочих на площадке – их уже порядка
300 человек.
Судя по заверениям чиновников, буквально через считанные недели новая
трёхэтажная школа на 500 мест общей
площадью более 8,5 квадратных метра будет готова принять школьников. В

середине августа представители администрации округа встретились на строительной площадке с инициативной
группой родителей, чтобы показать, насколько интенсивно ведутся работы, и
объяснить причины отставания от графика. Понимание, по словам главы муниципалитета, было достигнуто. Также
Денис Лебедев сообщил, что всё необходимое для образовательного учреждения оборудование уже закуплено и ждёт,
когда строители закончат внутреннюю
отделку здания. Современный проект
предусматривает и современные подходы к учебным процессам. Во-первых,
новая школа позволит полностью ликвидировать вторую смену и разделить
потоки начальной школы, которая разместится в отдельном крыле, и среднего
и старшего звена. Во-вторых, педагоги
и школьники будут обеспечены новейшим оборудованием, начиная от интерактивных досок и комплектацией кабинетов физики, химии и лингвистики,
заканчивая двумя спортивными, тренажёрным, читальным и актовым залами,
просторными пищеблоком и столовой,
где несложно организовать питание
детей даже при соблюдении новых санитарных требований, не говоря уже об
обычном режиме.
Кажется, в этих новых стенах предусмотрено всё. А в полной мере оценить
современные условия и дети, и родители смогут совсем скоро.
Отметим, что снос старого здания
учебного заведения в Песках уже намечен на каникулярный период, благоустройство этой территории планируется провести весной 2021 года. На
месте прежней школы организуют зону
отдыха.
Виктория АГАФОНОВА.

говоры с подрядной организацией, которая будет кормить детей хорошими и
качественными продуктами. Также создаём общественные группы, состоящие
из родителей, которые вместе с нами
контролируют и качество питания, и
как дети обучаются. Новая реальность
заставляет нас вводить локтевые дозаторы для обработки рук и соблюдать
социальную дистанцию. Это необходимо, для того чтобы наши дети получали
полное образование, ходили здоровыми
и общались друг с другом.
Следующим учебным учреждением,
готовность которого к новому учебному
году оценили проверяющие, стала школа № 16. Она уникальная в своём роде,
ведь здесь учатся дети, имеющие проблемы со зрением. По словам директора школы Елены Зыковой, сюда приходят ребята из специализированного
детского сада. Как известно, нагрузки на
учеников бывают достаточно большие, а
для тех, у кого уже диагностировано серьёзное заболевание, это может пагубно
сказаться на состоянии здоровья. С этой
целью в школе был организован кабинет охраны зрения, где установлено
современное офтальмологическое оборудование, с помощью которого дети
под чутким руководством врача из Коломенской ЦРБ будут проходить необ-

ходимые процедуры. Как заметил Шерзод Атаев, такого кабинета нет нигде в
России. В целом учебные заведения Коломенского городского округа готовы к
приёму школьников 1 сентября.
– Мы выявили несколько небольших
недочётов, которые к началу учебного
года руководство школ и муниципалитета пообещали устранить.
В общей сложности на подготовку
школ Коломенского городского округа
в этом году было выделено более 300
миллионов рублей.
Елена ТАРАСОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Мал золотник, да дорог
конкурс
23 августа в Коломне выбирали
семью года. Этот конкурс
проводится в муниципалитете
не впервые. Традиционно
в нём принимают участие
молодые родители в возрасте
от 18 до 35 лет, официально
зарегистрировавшие свой
брак, проживающие в
Коломенском городском округе и
воспитывающие одного и более
детей.

В

этом году изъявили желание
принять участие в мероприятии представители пяти
фамилий. Однако в последний момент
одна из семей по личным обстоятельствам выбыла из конкурса. Соревнования проходили на территории сквера по
улице Гражданской. Многие из кандидатов пришли со своей командой поддержки, членам которой можно было
участвовать в первом туре: «Визитка».
Так, семья Курилиных привела с собой
бабушку Людмилу Бузину, которая в
представлении участников сыграла не

последнюю роль. Дело в том, что оба
сына Курилиных занимаются кёкусинкай карате, а, как известно, родиной этого вида спорта является Япония, точнее,
остров Окинава. Поэтому для своей визитки семейство выбрало японскую тематику. А какая же восточная страна, да
без дракона! Его-то роль и была отведена Людмиле Анатольевне. Другие семьи
также с фантазией подошли к своему
представлению. Кто-то подготовил видеопрезентацию, а кто-то, как, например, семья Корневых продемонстрировала таланты своих детей. Старшая
дочь Милана, которая уже несколько лет
занимается в ансамбле «Марш-парад»,
удивила зрителей мастерским владением собственным телом и батоном.
А ещё девочка занимается тяжёлой атлетикой под руководством своего отца
Максима Корнева и в своём весе и возрасте уже даже имеет звание чемпиона
России по тяжёлой атлетике. Пожалуй,
эту семью можно без преувеличения назвать самой атлетической, так как все
её члены занимаются спортом. Как уже
было сказано, глава семейства Максим –
тренер по тяжёлой атлетике, средний
сын – Матвей увлёкся футболом, а самая
маленькая дочь, которой вот-вот испол-
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нится три года, наблюдает за занятиями
старших и во всём старается им подражать. Как сказала Екатерина Корнева,
они с мужем, помимо всего прочего, активные участники забегов, которые организуются министерством спорта Московской области, а также преодолевают
полумарафоны.
Не менее спортивной и дружной семьёй оказались и Есины – Екатерина и
Андрей с дочерью Полиной. Инициатором их участия в конкурсе стал как раз
самый младший член команды.
– Я сама захотела и уговорила родителей, – рассказала Полина.
– Мы не смогли отказать, – подхватила диалог мама Екатерина. – Впервые
участвуем в таком конкурсе. Несомненно, это очень интересный опыт.
– Здоровое и интересное времяпрепровождение, – подключился к беседе
и глава семейства Андрей. – Это же гораздо лучше, чем в такой хороший день
сидеть на диване.
Четвёртой семьёй, участвовавшей в
конкурсе, стала чета Бухаровых с двумя
детьми.
Для претендентов на победу было
подготовлено
несколько
заданий:
«Транспортировка», «Лазертаг», «Се-

Dance «Бег
Бег в мешках»
мешках и
мейный Just Dance»,
«Моя семья». На выполнение каждого из
них отводилось по пять минут. А чтобы
никто не сидел без дела, всех участников распределили по разным площадкам: пока одни бегали в мешках, другие
стреляли в тире или транспортировали
из пункта «А» в пункт «В» одного из членов команды. По истечении времени
они менялись местами и продолжали
борьбу за звание «Семья года – 2020».
За прохождение каждого этапа сборной
начислялись баллы. Заключительным
этапом смотра стало интеллектуальное
шоу «Разумная перестрелка». По итогам
всех этапов третье место было присуждено семье Бухаровых, на втором – Есины, а кубок и звание «Семья года – 2020»
присудили чете Корневых с детьми.
Но, помимо определения победителей
и призёров, организаторами были учреждены две номинации: «Мама года»
и «Приз зрительских симпатий». Мамой
года жюри признало Марину Курилину,
её мама, она же дракон, а точнее «драконесса» – Людмила Бузина получила
«Приз зрительских симпатий».
Елена ТАРАСОВА.

Выбрали
сообща
бюджет
Весной этого года на портале
«Добродел» проводилось
голосование за проекты
учреждений культуры и
образования, поданные в рамках
программы «Инициативное
бюджетирование», «Народный
бюджет».

О

т Коломенского городского
округа было подано 19 заявок. В числе победителей
оказались проекты двух коломенских
образовательных учреждений. По словам главы муниципалитета Дениса
Лебедева, школа № 14 получит деньги на восстановление спортивного
ядра.
– Оно находилось в плохом состоянии, ещё совсем чуть-чуть, и вышло

бы из норматива. Теперь же там будет
оборудована гаревая дорожка, ворота,
проведено благоустройство.
К сожалению, к 1 сентября всё задуманное сделать не получится, так как
ограничительные меры, введённые
из-за пандемии коронавирусной инфекции, здесь тоже сказались. Финансирование произошло со сдвигом по
времени. Но после осенних каникул
учащиеся 14-й школы смогут заниматься на обновлённом стадионе.
Ещё одна школа, которая также стала победительницей, – Сергиевская.
Там благоустроят территорию и отремонтируют входную группу.

»

Отметим, что инициативное бюджетирование – это новое направление в
финансовой системе, позволяющее самим гражданам определять, разрабатывать, принимать участие в сборе средств
на социально значимые проекты
и контролировать воплощение
проектов в муниципалитетах.
Наш корр.

Лучшие в туризме
это интересно
С 29 июля по 17 августа в Московской области прошёл первый этап
ежегодного конкурса профессионального мастерства на звание
«Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области».
Правда, проводился он, как и многие праздники, смотры и фестивали в
заочной форме.

П

о его итогам Коломенский
городской округ занял лидирующие позиции в трёх номинациях. К слову, конкурсанты боролись
по пяти направлениям: «Лучший работник службы приёма и размещения гостиницы/иного средства размещения»,
«Лучший специалист службы эксплуатации номеров (горничная)», «Лучший
экскурсовод (гид)», «Гид-переводчик»
и «Лучший менеджер внутреннего и въездного туризма». По мнению
конкурсной комиссии, лучшим «Гидомпереводчиком» Подмосковья в этом
году признана специалист историко-культурного музея-заповедника
«Коломенский кремль» Ирина Сазо-

ненкова, а Татьяна Коноваликова из
Некоммерческого партнёрства культуры Центр «Лига» получила звание
«Лучшего экскурсовода (гида)».
В номинации «Лучший менеджер
внутреннего и въездного туризма» победа досталась Екатерине Бочаровой
из туристической фирмы «Коломенская верста».
Отметим, конкурсные испытания по
данным номинациям состоятся в очном
формате в сентябре 2020 года. Победители примут участие в федеральном
этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по
профессии в индустрии туризма».
Елена ЖИГАНОВА.
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К 75-летию ПОБЕДЫ
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Детство у каждого разное
В моей семье о войне говорили мало. Знала, что прадеды на фронте были, а кто
именно и где – спрашивала, а потом забывала. И я думаю, так получилось потому, что
никого из них я не застала и не смогла пообщаться лично. И, наверное, поэтому ярче
всего в памяти отложились рассказы моей бабушки о военном детстве, о том, как они,
семеро братьев и сестёр, росли в тяжёлые годы, что им пришлось пережить. В детстве
эти истории казались мне невероятными, почти фантастическими. А сейчас герои этих
рассказов вызывают восхищение стойкостью и мужеством.

М

оя бабушка Тамара Николаевна Покровская (в девичестве Морозова) родилась в селе
Орешково Луховицкого района
в 1939 году. Она была шестым
ребёнком в семье. О том, где
и кем служил её отец во время
Великой Отечественной войны,
она почти ничего не знала, потому что он сам не любил об
этом рассказывать, старался
оберегать детей от подробностей суровой и жестокой фронтовой жизни. Да и уже в наши
дни попытки установить хоть
какие-то факты из военной
биографии предка никому не
удалось. На тематических сайтах нет ни единого упоминания
о прадеде: когда призван, где
ранен, награждён ли?
– Бабушка, расскажи, что
ты помнишь о своём отце?
– Мой папа, Николай Александрович Морозов, родился
в селе Орешково в 1903 году,
предполагаю, что в декабре,
так как назвали его в честь
Николая Чудотворца, чей день
памяти как раз на 19 декабря
приходится, или, как говорили
в народе, родился на Николу
Зимнего. Интересно, что его
старшего брата тоже звали Николай, потому что он родился
на Николу Летнего. А всего в
семье их было четыре брата.
Знаю, что папа окончил Орешковскую среднюю школу, а потом в орешковском совхозе
окончил сельскохозяйственное
училище. На работу устроился
в этот же совхоз, со временем
стал председателем профкома. Он женился на Анне Михайловне Кузнецовой, и в 1927
году у них родился первый ребёнок, мой старший брат, через
2 года – ещё один сын, а потом
в семье родились ещё пять дочерей. Последняя, наша самая
младшая сестрёнка, родилась
10 июня 1941 года, за 12 дней
до начала войны.
Когда началась война, папу
на фронт не призвали, так как
у него была многодетная семья,
все дети были несовершеннолетними. В 1943 году папиному
младшему брату, работавшему
председателем сельского совета, пришло распоряжение
набрать и отправить на фронт
определённое количество солдат. В том числе и он сам должен был идти на фронт. Но
вместо себя он отправил нашего папу. Конечно, после такого
поступка отношения между
братьями прекратились. И не
только между ними, но и между их детьми. Я ещё дружила с
их сыном, потому что он был
мой ровесник, а все остальные
взрослые братья и сёстры не
общались с ними.
– А что известно о военной
службе папы?
– Очень мало. Знаю, что в
конце 1944 года папу нашли
раненным где-то на поле боя.
Предполагаю, что это было

Бабушка Тамара Николаевна
Покровская в детстве.

Бабушка (слева) с сёстрами.

Бабушка с мужем и сыном.

где-то на Юго-Западном фронте, может, в Украине. У него
при себе не было никаких документов. Отец попал в госпиталь, там оказалось, что у него
тяжёлое осколочное ранение
в плечо и лёгкое. Потом его
перевели в другой госпиталь,
в Горьком, нынешнем Нижнем
Новгороде. Лежал он там долго,
осколок из лёгкого удалить так
и не удалось. Когда папа пришёл в себя и смог сказать, как
его зовут, и где находится его
семья, нам отправили извещение. Из госпиталя его привезли домой прямо накануне
Дня Победы. Помню, что папа
ещё долго болел. Потом начал
опять работать, а в 1947 году
его избрали председателем
колхоза «Орешково». Там папа
проработал два года. Помню,
как-то раз, после того как скосили рожь, смололи зерно и
сдали, папа распорядился раздать остатки семьям работников колхоза по пуду на дом и
велел ничего не печь днём, а
только ночью. Кто-то на папу
донёс, и его чуть не исключили
из партии. Потом, конечно, разобрались, отец объяснил, что
ничего не крал, хотел только
помочь семьям с маленькими
детьми. Когда объединились
два колхоза в Орешкове и Курове, кандидатом номер один
на должность председателя
стал наш папа, но он отказался,
так как плохо себя чувствовал.
– А про войну в семье
говорили?
– Когда я у папы спрашивала: «Страшно там было?», он
всегда отвечал: «Ну, если мы

Бабушка в настоящее время.

воевали, значит, нам было не
страшно», и добавлял: «Не забивай, дочка, голову себе». И
старшие братья нам всегда говорили: «Да ладно, потом всё
узнаете». А потом не у кого уже
было узнавать. Кстати, папа не
один в семье попал на фронт,
два старших брата тоже прошли войну. Попал на фронт и тот
самый младший брат, что папу
отправил служить. Он на войне
погиб.
– А как вы жили во время
войны?
– Старшему брату, когда началась война, было 14 лет. В
16 лет его призвали на трудовые работы. Как он рассказывал нам, они рыли окопы под
Москвой. Там проработал два
года. А потом призвали в армию, и он ещё пять лет прослужил в морфлоте в Эстонии.
Второй брат работал в совхозе
с лошадьми, он их очень любил. А потом тоже был призван
в армию, служил в Румынии сапёром. Старшая сестра в годы
войны окончила школу, потом
поступила в Белоомутское педагогическое училище. Ну, а
мы маленькие совсем были.
Выжили, конечно, за счёт того,
что у нас были корова, овцы.
Правда, баранов, которых по
осени резали, отвозили на продажу, а нам оставались только
«рожки да ножки». Был у нас
огород, картошка своя, огурцы в бочках засаливали. Мама
работала на разных работах.
Например, в свинарнике варила корм животным. А мы с
подружкой ходили к ней и ели
эти заваренные отруби или

муку низшего сорта. Это казалось очень вкусным, таким
сладким. Чтобы корову прокормить, мы ходили летом с
большими мешками на опушку леса, рвали там траву, приносили, сушили и кормили в
начале зимы коровку, прежде
чем взрослые сено привезут из
Белоомута.
Но я не могу сказать, что мы
голодали. По-настоящему голод
почувствовали только, когда
умерли родители. Мама умерла
в 1950-м году. Она долго болела,
лечили сердце, а оказалось, что
у неё был рак желудка. После её
смерти папа совсем сдал. Врачи говорили, что очень сильно
поражено лёгкое, а операцию
делать невозможно. Через год
после мамы умер и он.
Мы остались жить с бабушкой. Не помню, но почему-то
продали корову, молока не
стало, от колхоза давали лишь
немного зерна. Зато были
у каждой семьи торфяные
участки на болоте недалеко от
деревни. Помню, брат стоял в
яме и специальной лопатой
копал торф, а я ловила наверху эти брикеты, стоя босиком
по щиколотку в воде. Потом
его сушили и зимой топили
печь. По весне, когда растает
снег, собирали перемороженную картошку, отмывали её и
пекли лепёшки. Было вкусно,
даже, несмотря на то, что на
зубах хрустел песок.
Помню в школе была одноклассница Лидка, семья у неё
была позажиточнее, и она
могла принести на занятия
две пышки, в то время как у

меня в кармане была только
горсть гороха. Со мной учился мальчик, его папа вёл у нас
физику, если я знала, что у
соседки по парте в этот день
было две пышки, мы договаривались с ним, он просил
папу, чтобы тот вызвал Лидку к доске, а сами в это время
делили одну её пышку. Но делили по-честному, одна часть
оставалась хозяйке. Вот так и
жили. Хотя, конечно, были семьи и беднее нас. Вот бабушка,
когда пекла хлеб, за формами
для него посылала к соседям,
в той семье тоже много детей
было, но отец погиб на фронте, и когда испечёт уже, говорила: «Отнесите им одну форму с хлебом».
Бабушка вообще во многом
повлияла на наше воспитание.
Она не только занималась хозяйством. Делала это, кстати,
прекрасно. В молодости она
работала в барском доме экономкой, так что в ведении хозяйства была очень пунктуальна, чётко распределяла между
нами обязанности. Летом к
нам приезжали двоюродные,
троюродные братья и сёстры
из Москвы, нас собиралась
целая ватага детей. Но у всех
были задания и обязанности,
даже у наших, как мы их называли, «дачников». Утром шли
на огород, пололи, поливали,
набирали воду из колодца.
Девочки умели доить корову,
шить. Зимой все снег чистили, в общем, симулянтов не
было. Бабушка заложила в нас
и много духовных ценностей.
Например, как надо учиться,
работать, в семье себя вести,
относиться к старшим, этикету
нас учила.
Папа, когда уже болел, говорил старшим братьям: «Ребята, вы не смогли получить
образование, война помешала.
Сделайте всё, чтобы девочки
его получили». Мне кажется,
братья особо помочь нам не
могли, конечно, ведь у каждого была своя жизнь, своя семья.
Но мы всё равно все выучились,
получили образование, нашли своё призванье, обзавелись
семьями.
– Как ты думаешь, какие
качества помогли вам пережить такое непростое время,
расти в военные и послевоенные годы?
– Папа многое привил нам.
Всегда говорил, что надо трудиться. И бабушка. Их старания
помогли нам, конечно.
Для меня история бабушки
и её семьи – это пример мужества, твёрдости духа и даже
оптимизма. Люди той эпохи,
несмотря на голод, лишения,
потери близких, верили в лучшее, сохраняли душевное тепло, в их жизни находилось место доброте, дружбе, радости.
Дарья ПОКРОВСКАЯ.

6 СПОРТ
Яркая личность в отечественном футболе
После открытия 6 июля 1924 года нового стадиона рабочего коломзаводского
клуба им. В. В. Воровского (ныне «Авангард») Сергей Ильин по рекомендации
сильнейшего коломенского футболиста, впоследствии защитника сборной
РСФСР и СССР Павла Пчеликова, становится игроком футбольной команды
этого клуба – «КФК» (Кружок физической
культуры).
В 1927 году Ильин получает приглашение в сборную РСФСР на матч со
сборной рабочих Финляндии и на тренировочные игры сборной СССР, готовившейся к международной поездке по
Германии и Латвии.
В 1929 году по совету коломенца Павла Никитовича Пчеликова, который пятью годами раньше перешёл в ОППВ
(с 1928 г. стал ЦДКА (Центральный дом
Красной Армии), Ильина пригласили в
этот армейский клуб. В ЦДКА Ильин отыграл два сезона.

и неотразимым ударом. А главное, он на
редкость тонко понимал игру.
<…> Не вина, а беда Ильина, (как и
многих его сверстников) в том, что в
годы, когда расцвёл его необычайный
футбольный талант, нам мало приходилось играть на международной арене. Иначе быть бы ему мировой знаменитостью! Ведь в тех редких случаях,
когда наши клубы или сборная (Сергей
Сергеевич неоднократно входил в её состав) выезжали за рубеж, наш Ильин неизменно оказывался в центре общественного внимания. Ему выражали своё
восхищение зрители Стамбула, Анкары,
Брно, Праги, Берлина».
В те годы Советский Союз не входил
в Международную федерацию футбола (ФИФА), и советская сборная не
участвовала в официальных международных соревнованиях. Тем не менее
С. Ильин сыграл за сборную СССР с 1930
по 1935 гг. 12 матчей, забил 7 голов.

земляки
80 лет назад, 19 августа
1940 года, воспитаннику
коломзаводского футбола,
34-летнему Сергею Сергеевичу
Ильину, игроку команды «Динамо»
(Москва), было присвоено звание
«Заслуженный мастер спорта».
Он стал первым коломенцем,
получившим это высшее звание
в отечественном спорте.

С

ергей Ильин родился четвёртым
ребёнком в семье мещанина
Сергея Васильевича Ильина и его
жены Елены Семёновны 20 июня (2 июля
по ст. стилю) 1906 года в Митяевской слободе (ныне улица Митяево, дом № 123).
Играть в футбол Серёня, как называли Ильина друзья, начал там же, в родной Митяевской слободе. Ещё в 1910
году там из ребят Митяева и Ямок была
создана команда «Уранцы».
В 16 лет Серёжа ушёл от хозяина, у которого варил белую помадку и поступил
на Коломенский завод. И именно на Коломзаводе он начал систематически заниматься спортом. Причём, на первых
порах, по воспоминаниям Ильина, он
увлекался не только футболом и хоккеем с мячом, но и гимнастикой, акробатикой, бегал на коньках и лыжах, даже
посещал кружок фигурного катания.
Ильин с энтузиазмом занимался во
всех этих спортивных секциях, но уже
выбрал для себя футбол и хоккей с мячом,
которые увлекли его своими богатыми
возможностями физического развития
и тайнами высокого мастерства. Вскоре
его пригласили в одну из футбольных команд паровозостроительного завода.

Москва, 1936 г. Команда «Динамо» (Москва) – I чемпион СССР среди клубов. Сергей
Сергеевич Ильин второй справа в среднем ряду.

С 1931 года Ильин начал выступать за
московское «Динамо».
Мне повезло быть знакомым с его товарищами по сборным СССР, РСФСР (ныне
Россия) и Москвы. Их рассказы о земляке,
о его уникальном мастерстве, скорости и
темпераменте поражают. Одноклубник
Ильина, лучший футбольный вратарь XX
века, Герой Социалистического Труда,
олимпийский чемпион 1956 года Лев Иванович Яшин в своей книге «Счастье трудных побед» Сергею Сергеевичу посвятил
несколько страниц. В частности, Яшин
пишет: «Придя из Коломны в московские
команды <…>, Ильин очень быстро овладел всеми тайнами футбола и завоевал
необычайную популярность среди всех
любителей этой увлекательной игры. Он
обладал всеми качествами мастера высокого международного класса – скоростью
бега, искусством обводки, точным пасом

О нашем земляке немало написано
в энциклопедиях, мемуарах и публикациях известных футболистов и писателей – болельщиков. Так, замечательный
писатель и горячий поклонник футбола
Лев Кассиль ещё в 1935 году в одном из
очерков в газете «Красный спорт» (ныне
«Советский спорт») писал: «Ильин сейчас один из самых блестящих и сильных игроков Советского Союза. А может быть, и просто наш самый лучший
игрок <...>. Можно с полной уверенностью сказать, что игрока, подобного
Ильину, мы ещё не имели не только на
левом краю, но и во всей пятёрке нападения. Игра Ильина – это новая ступень
совершенства нашего футбола...».
Легенда советского футбола, заслуженный мастер спорта, заслуженный
тренер СССР Михаил Иосифович Якушин давал красочную и эмоциональ-

Птица-синица
рекорд
«Жемчужины России» установили в небе
над Коломной женский национальный
рекорд в классе «Большие формации
с перестроением».

В

сероссийские соревнования по парашютному
спорту проходили с 12 по 16 августа. Причём
погода отказалась благоволить спортсменкам, но тем не менее девушкам удалось осуществить
задуманное – фигуру с участием 38 человек, которые в
считанные минуты сделали дважды построение. А завершающим аккордом стала фигура «Птица-синица»,
посвящённая она лидеру «Жемчужин России», трагически погибшей семь лет назад Ирине Синицыной. На
протяжении этого срока парашютистки хранили траур

по безвременно ушедшей подруге. Лишь в конце прошлого года девушки решили, что в 2020 году рекорду в
больших формациях быть. По словам одной из организаторов соревнований и участниц «Жемчужин России»
Евгении Пановой, подготовка началась ещё в декабре.
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ную характеристику своему товарищу
и другу, вместе с которым он провёл на
футбольном поле бок о бок целых десять
лет: «На левом крае нападения у нас
играл Сергей Ильин. Сейчас бы его называли не иначе как звездой. Тогда таких звонких слов в ходу не было, но все
знали, что этот игрок выдающийся. Роста Ильин был небольшого (162 см), зато
сложен хорошо. Быстрый, вёрткий, ловкий, крепкий и устойчивый, он не знал
страха в борьбе с любым защитником.
Ильин прекрасно владел обводкой (в его
арсенале было несколько разнообразных финтов) и мог точно и вовремя отдать пас партнёру на любое расстояние.
<…> Быть с ним рядом, взаимодействовать в атаке – одно удовольствие».
О высочайшем мастерстве С. Ильина
свидетельствует то, что в 1937 году он в
числе первых футболистов был награждён орденом Трудового Красного Знамени. А в год 50-летия советского футбола Ильин единодушно был включён
в символическую сборную полувека на
позицию левого крайнего нападающего.
Остаётся добавить, Сергей Ильин
был шестикратным чемпионом СССР
и обладателем Кубка СССР по футболу
и четырёхкратным чемпионом СССР и
12-кратным обладателем Кубка СССР
по хоккею с мячом. С 1934 по 1939 год
являлся капитаном футбольного клуба
«Динамо».
В Москве на доме № 1 по 3-й Фрунзенской улице, где жил С. Ильин, установлена
большая мемориальная доска. На стадионе «Авангард» в Коломне, где с 1924 по
1928 год тренировался и играл С. Ильин,
есть памятная доска. К сожалению, на ней,
как и на стенде у Краеведческого музея,
не указаны 1931, 1932, 1935 годы, когда
Сергей Сергеевич становился чемпионом
СССР по футболу. А о его достижениях в
чемпионатах и Кубке СССР по хоккею с
мячом вообще не сообщается. Надеемся, что после завершения реконструкции
главного стадиона Коломны – «Авангарда» эти недоразумения будут устранены.
Владимир МАКЕЕВ.

Москва. Семья С. С. Ильина возле дома
№ 1 по 3-й Фрунзенской улице. В центре –
его дочь Галина Сергеевна Ильина.

Даже были установлены сроки с 1 по 5 июля, но пандемия коронавируса и тут внесла свои коррективы.
Участницами обсуждался вопрос, отменить или перенести дату соревнований. В итоге решили перенести
на август.
– Мы прыгали рекорд с неполным роспуском – это
национальный рекорд нашей страны – 38-way, – рассказала Е. Панова. – В принципе, это то же самое число,
с которого начинала Ира. Мы прыгнули две фигуры в
одном прыжке, т.е. с одним перестроением с неполным роспуском. По правилам, в ней должно перестраиваться минимум 35% членов команды, но мы
усложнили себе задачу. У нас перестраивалось больше
половины участников.
Из 38 человек своё местоположение в фигуре изменили 24, причём сделано это было синхронно. Ну,
а «Птица-синица» вообще считается фигурой высшего
пилотажа, где все участники летят в одном направлении, формируя в воздухе летящую птичку.
Наш корр.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

31 августа
09.55 «Большой модный
приговор» (6+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

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

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

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

21.00 Время
21.30 Т/с « ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ »

19.40 «Пусть говорят» (16+)

23.30 Т/с « Г УРЗУФ » (16+)

(16+)

(16+)

7

01.20, 03.05 «Время покажет» (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»

СТВИЯ»
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут»
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

(12+)

12.40 «60 Минут»
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

05.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+) (продолжение)

Реж. Андрей Коршунов, 17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
Максим Бриус
МЕНТ» (16+) (Россия) 2015 г.
17.30 Известия
19.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3. ИСКУПЛЕНИЕ» (16+) детектив
00.00 Известия Итоговый выпуск

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
06.50 «С добрым утром, 09.30 Х/ф « ДНЕВНИК
Коломна»
МАМЫ ПЕРВОК ЛАСС06.55 Программа передач НИКА » (6+)
07.00 Х/ф « ГАРДЕМАРИ- 10.55 Х/ф «КРАМЕР
ПРОТИВ КРАМЕРА » (12+)
НЫ 3» (12+)
08.50 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.40 Х/ф « КИН -ДЗАДЗА!» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.20 «Одни дома» (6+)
15.40 Новости Коломны

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

23.25 Сегодня
23.35 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)

02.50 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
04.30 «Их нравы»

Мультфильм
21.00, 03.35 Х/ф « РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» (12+)
22.25, 04.55 Д/ф «7 дней
истории» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « БАРНИ БАРНАТО » (16+)

23.50 Х/ф « ТАЙНА ЛЕДИ
ОД ЛИ » (16+)
01.25 Программа передач
01.30 «Одни дома» (6+)
01.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.05 Мультфильмы

06.30 «Пешком...». Москва обновлённая
07.05 Д/ф «Делать добро
из зла... Аркадий Стругацкий»
07.50 Д/ф «2 градуса до
конца света»
08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 1 се-

рия (Экран) 1989 г. Режиссёры В. Храмов, М. Орлов
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» (Мосфильм)
1957 г. Режиссёр А. Тутышкин
11.30 Линия жизни. Жанна Бичевская

12.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
(Ленфильм) 1939 г. Режиссёр С. Герасимов
14.10 Д/с «Первые в мире»
«Аэропоезд Вальднера»
14.25 Д/ф «Гений компромисса» К 90-летию со дня
рождения Андрея Петрова
15.05 Д/ф «Оптическая

18.00 М/ф «Атлантида: Затерянная империя» (6+)
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.05 Д/ф «Великая
Отечественная война на
Чёрном море» (12+) 1 серия
20.30 «От всей души!» или
иллюзия, или Взятие па- 18.05 Д/ф «Кельты: кровь
раллельного мира»
и железо» 1 серия
15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 19.00 Д/с «Память». РеПОВЕЗЛО» жиссёр Е. Безбородов.
КОТОРЫМ
1 серия
«Островитянин»
17.05 Д/с «Забытое ре- 19.30 Новости культуры
месло» «Фонарщик»
19.45 Ищу учителя. «Павел
17.20 «Мастера скрипичного Шмаков. Директор «Солнца»
20.30 «Спокойной ночи,
искусства» Ицхак Перлман

малыши!»
20.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (к/ст. им. А. Довженко)
1978 г. Режиссёр Н. Рашеев.
К 85-летию Валентина Гафта
23.15 Д/с «Запечатлённое
время» «Чудо архитектуры на Воробьёвых горах»
23.40 Д/ф «Кельты: кровь

и железо» 1 серия
00.35 ХХ век. «Что такое
«Ералаш»?». Ведущий Спартак Мишулин. 1 серия. 1986
01.35 «Мастера скрипичного
искусства» Ицхак Перлман
02.15 Д/ф «Оптическая
иллюзия, или Взятие параллельного мира»

06.00 Новости
11.00 «После футбола с
06.05 «Все на Матч!»
Георгием Черданцевым»
(12+)
08.55 Новости
09.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург)

12.00, 15.15 Новости
12.05 Профессиональный
бокс. Э. Лара - Г. Вендетти. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в первом среднем весе. А. Ангуло - К. Труа.
Трансляция из США (16+)
13.30, 16.20 «Все на Матч!»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Дина
Рубина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

14.15 Формула-1. Гранпри Бельгии
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)
17.05 «Биатлон без зрителей»
Специальный репортаж (12+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
детектив (Великобритания)
16.55 «Хроники московского быта. Внебрачные
дети» (12+)
17.50 События

17.20 «Правила игры» (12+)
18.05, 22.00 Новости
18.10 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Лига Европы. Итоги
20.00 «500 лучших голов»
21.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
18.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Война и миф». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

Обзор тура
22.10 «Все на Матч!»
22.55 «Локомотив» - «Зенит» Live» Специальный
репортаж (12+)
23.10 «Тотальный футбол»
23.55 Смешанные единоборства. АСА. П. Штрус - Р. Харатык.
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Недетская роль» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в тём-

Трансляция из Польши (16+)
00.55 «Все на Матч!»
01.40 «Биатлон без зрителей»
Специальный репортаж (12+)
01.55 Д/ф «24 часа войны:
Феррари против Форда» (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат
Австралии. Финал
ных очках» (12+)
02.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.25 Д/ф «Игорь Маменко. Король анекдота» (12+)
05.20 «Мой герой. Дина
Рубина» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+) (12+) (Беларусь, Россия)
08.00 Новости дня
2012 г. 1-4 серии
08.20 «Легенды госбезо- 10.00 «Дневник АрМИпасности. Надежда Троян. 2020»
Охота на «Кабана» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.15 Д/с «Война после
Победы» (12+) 1-4 серии

с Сергеем Медведевым»
«Русская Атлантида» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ2020»

05.00 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (12+) 1-7 серии
10.00 Новости

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

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История вертолётов» (6+) фильм 1
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века
18.15 Т/с « ППС 2» (16+)
17 серия (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с « ППС 2» (16+) 1720 серии (16+)
22.40 «Игра в кино» (16+)

23.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) (Россия)
2011 г. 1-4 серии
03.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (Ленфильм) 1941 г.
04.40 Д/ф «Фатеич и
море» (16+)
ВЫЙ СЛЕД » (16+) 11-13 серии
03.00 «Игра в кино» (12+)
03.40 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

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

10.20 Д/ф «Игорь Мамен06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ко. Король анекдота» (12+)
ШЕСТЁРКИ
УМИРАЮТ 11.30 События
ПЕРВЫМИ» (16+) детектив

10.10 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (12+) 7-8 серии

(12+)

(12+)

(12+)

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

16.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

23.25, 00.15 «Всемирные
игры разума» (12+)
00.00 Новости
00.15 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.50 Т/с « МУХТАР. НО-

(16+)

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

14.00
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.45
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
19.30 Т/с « АГЕНТСТВО
О.К.О.» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ВОЙНА » (16+)
(США, Канада) 2007 г.
01.15 «Дневник экстра-

сенса с Фатимой Хадуевой» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

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

12.05 «Реальная мистика»

14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.

19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 2» (16+) 1-2 серии мелодрама (Украина) 2013 г.
01.00 «Порча» (16+)
01.25 «Понять. Простить» (16+)

02.20 «Реальная мистика» (16+)
03.10 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)

фэнтези (США, Австралия)
2002 г.
09.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
фэнтези (США, Канада)
2004 г.

11.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» (12+) фантастический боевик
13.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)

Диетологи заW
рабатывают на хлеб

19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8»
(12+) боевик (Китай, США,
Япония) 2017 г.
22.25 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
боевик (США) 2001 г.

00.35 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
(США, Австралия) 2002 г.
02.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»

фэнтези (США, Канада) 2004 г.
04.20 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)

14.30 «Однажды в России. 18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с « ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ » (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

02.00 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)
05.50 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

06.40 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.50 «Орёл и Решка. Безумные выходные» (16+)
12.50 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

14.50 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
17.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

19.00 «Мир забесплатно»

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

20.05 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с « ДРЕВНИЕ » (16+)

04.10 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)

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

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

18.20 Новости (16+)
18.25, 20.00, 21.15, 23.15 Т/с
«СВИДЕТЕЛИ. СЕЗОН 2» (16+)

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

(16+)

(16+)

13.10 «Понять. Простить»
(16+)

тем, что учат клиентов не есть мучное.

(16+)

(16+)

21.10, 23.10 Новости (16+)
04.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
Реклама
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

1 сентября

09.55 «Большой модный
приговор» (6+)

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

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

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

21.00 Время
21.30 Т/с « ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ »

19.40 «Пусть говорят» (16+)

23.30 Т/с « Г УРЗУФ » (16+)

(16+)

(16+)

01.20, 03.05 «Время покажет» (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»

СТВИЯ»
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут»
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

(12+)

12.40 «60 Минут»
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

05.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)

12.55 «Билет в будущее»
13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-1» (16+) (продолжение)
13.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
(16+) (Россия) 2014 г.

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+) (Россия) 2015 г.
19.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3. ВЫГОДНОЕ ДЕЛЬЦЕ» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия

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

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

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

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

23.25 Сегодня
23.35 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
04.35 «Их нравы»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

08.45 Мультфильм
09.10 М/ф «Атлантида: Затерянная империя» (6+)
10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 Д/ф «Великая Отечественная война на Чёрном море» (12+) 1 серия

11.45 Мультфильм
12.00 Х/ф « РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА » (12+)
13.25 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны
14.00 Т/с « БАРНИ БАРНАТО » (16+)
14.50 Мультфильм
14.55 Программа передач

15.00 Мультфильм
15.20 «Одни дома» (6+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Атлантида 2:
Возвращение Майло» (6+)
19.15 «Свободное время» (12+)
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Великая Отечественная война на Чёрном море» (12+) 2 серия
20.30 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00, 03.55 Х/ф «4:0 В
ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ » (6+)
22.25, 05.20 Д/ф «7 дней
истории» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « БАРНИ БАРНАТО » (16+)
23.50 Х/ф «ШЕСТИСТРУН-

НЫЙ САМУРАЙ» (16+)
01.15 Программа передач
01.20 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
02.05 «Одни дома» (6+)
02.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.40 «Свободное время» (12+)
05.30 Мультфильмы

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва университетская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Кельты: кровь
и железо» 1 серия
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Карандаш

08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 2 серия (Экран) 1989 г. Режиссёры В. Храмов, М. Орлов
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Что такое
«Ералаш»?». Ведущий Спартак Мишулин. 1 серия. 1986

12.10 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» (Союздетфильм)
1948 г. Режиссёр И. Фрэз
13.20 Ищу учителя. «Павел
Шмаков. Директор «Солнца»
14.00 Д/ф «По следам
космических призраков»
14.30 Д/с «Живёт такой Каневский...». Фильм 1. К 85-ле-

тию Виталия Каневского
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 2 серия
17.10 «Мастера скрипичного искусства» Иегуди
Менухин

18.05 Д/ф «Кельты: кровь
и железо» 2 серия
19.00 Д/с «Память». Режиссёр
Е. Безбородов. «Швеция 164»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Спектакль «Балалай-

кин и Ко» театра «Современник». Постановка Георгия Товстоногова. Запись 1975 года.
К 85-летию Валентина Гафта
22.50
Цвет
времени.
Жорж-Пьер Сёра
23.00 Д/с «Запечатлённое время» «Московская кругосветка»
23.50 Д/ф «Кельты: кровь

и железо» 2 серия
00.45 ХХ век. «Что такое
«Ералаш»?». Ведущий Спартак Мишулин. 2 серия. 1986
01.50 «Мастера скрипичного
искусства» Иегуди Менухин
02.40 Красивая планета.
«Германия. Рудники Раммельсберга и город Гослар»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Суперкубок
Англии. «Арсенал» - «Ливерпуль»

11.00 Футбол. Тинькофф 12.00, 15.15 Новости
Российская Премьер-лига. 12.05 Смешанные единоОбзор тура
борства. PROFC & Fight
Nights Global. А. Шаблий М. Коста. Б. Мирошниченко - Р. Лятифов. Трансляция
из Ростова-на-Дону (16+)
13.30 «Все на Матч!»
14.15 Мотоспорт. Спидвей.

Гран-при. Трансляция из
Польши
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)
16.20 «Все на Матч!»
17.05 «Тотальный футбол» (12+)

17.50 «Локомотив» - «Зенит» Live» Специальный
репортаж (12+)
18.05 Новости
18.10 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги
20.00 «500 лучших голов»
21.00 «Правила игры» (12+)

21.45 «Биатлон без зрителей»
Специальный репортаж (12+)
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.55 Мысли как Брюс Ли.
Д/ф «Будь водой» (12+)
00.55 «Все на Матч!»
01.40 Смешанные единоборства.
One
FC.

Д. Джонсон - Д. Кингад.
Е. Вандарьева - Дж. Тодд.
Трансляция из Японии (16+)
03.00 «Высшая лига» (12+)
03.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. Женщины. Финал.
Трансляция из Испании

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

10.30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)

13.40 «Мой герой. Михаил
Боярский» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)

16.55 «Хроники московского быта. Безумная
роль» (12+)
17.50 События

18.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! Инстажулики» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Наполеона» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» (12+)
02.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

детектив (США)
04.25 Д/ф «Ласковый
май». Лекарство для страны» (12+)
05.20 «Мой герой. Михаил
Боярский» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35 «Специальный репортаж» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+) (Россия)
2012 г. 1-8 серии
10.00 «Дневник АрМИ2020»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+) (продолжение)

Иван Пстыго (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 Танковый биат-

лон-2020. Полуфинал первого и второго дивизиона
03.15 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
04.55 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Андрей Туполев» (12+)

05.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
05.20 «Наше кино. История большой любви» Ворошиловский стрелок (12+)
05.45 Т/с « ДОМ С ЛИЛИ-

ЯМИ » (12+) 13-15 серии
08.50 Т/с « ППС 2» (16+) 1718 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « ППС 2» (16+) 1820 серии

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

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История вертолётов» (6+) фильм 2
19.40 «Легенды армии»
18.15 Т/с « ППС 2» (16+) 2122 серии
19.00 Новости
19.25 Т/с « ППС 2» (16+) 2224 серии
22.40 «Игра в кино» (16+)

23.2, 00.15 «Всемирные
игры разума» (12+)
00.00 Новости
00.50 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+) 14-16
серии

03.00 «Игра в кино» (12+)
03.40 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (6+)

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

14.00
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.45
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
19.30 Т/с « АГЕНТСТВО
О.К.О.» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ЯДОВИТАЯ
РОЗА » (16+) (США, Италия)
2019 г.

01.15 «Исповедь экстрасенса» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

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

12.20 «Реальная мистика»

14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г.

19.00 Х/ф «АННА» (16+)
(Россия) 2015 г.
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+) 3-4 серии

01.25 «Порча» (16+)
01.55 «Понять. Простить» (16+)
02.45 «Реальная мистика» (16+)
03.35 «Тест на отцовство» (16+)

05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.05 «Домашняя кухня»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Х/ф «ЛЁД» (12+) спортивная драма (Россия)
2017 г.

11.15 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+) боевик
22.05 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»

(12+) боевик (США) 2006 г.

00.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+) (США) 2015 г.
02.15 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»

(12+) комедия (США) 2005 г.

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ»

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
16.00 «Однажды в России. 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСпецдайджест» (16+)
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00
«Импровизация.
Дайджесты» (16+)
22.00 Т/с « ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ » (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Кругосветка». «Орёл и Решка.
Рай и Ад». «Орёл и Решка.
Тревел гид» (16+)

07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.00 «Четыре свадьбы»

16.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

19.00 «Бой с Гёрлс» (16+)
20.15 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

04.05 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)

05.10, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Путеводная

звезда» (12+)
07.40, 11.40 Новости Луховицы
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

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

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

18.15 Новости (16+)
18.20, 20.00, 21.20, 23.20
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звезда» (12+)
21.15 Новости (16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

13.25 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(12+)

(16+)

00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с « ДРЕВНИЕ » (16+)

(16+)

(16+)

03.40 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

2 сентября
09.55 «Большой модный
приговор» (6+)

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

9

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

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

21.00 Время
21.30 Т/с « ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ »

01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

19.40 «Пусть говорят» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

23.30 Т/с « Г УРЗУФ » (16+)
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

13.45 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+) детектив (Россия) 2012 г.
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+) (Россия) 2015 г.
19.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00, 23.25 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3. КОД ФАБЕРЖЕ» (16+) (Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый выпуск
23.35 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.25 «Крутая история» с

15.00 Мультфильм
15.20 «Одни дома» (6+)
15.40 Новости Коломны
15.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
17.40 Новости Коломны
18.00 М/ф «Потрясающие
приключения мушкетёров» (6+)

19.15 «Свободное время» (12+)
19.30, 05.40 Мультфильмы
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.40 Д/ф «Великая
Отечественная война на
Чёрном море» (12+) 3 серия
20.30 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00, 04.05 Х/ф « ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ »
(12+) 1 серия
22.15, 05.20 Д/ф «Победоносцы. Конев» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «БАРНИ БАРНАТО» (16+)

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
Татьяной Митковой (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
23.50 Х/ф « ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ » (16+)
01.10 Программа передач
01.15 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
02.00 «Одни дома» (6+)
02.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

05.00 Известия
05.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
(16+) детектив, криминаль05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

ный (Россия) 2014 г.
09.00 Известия
09.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

08.45 10.45 Мультфильмы
09.10 М/ф «Атлантида 2:
Возвращение Майло» (6+)
10.30 «Свободное время» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Д/ф «Великая Отечественная война на Чёрном море» (12+) 2 серия

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
(16+) (продолжение)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ » (6+)
13.20 Мультфильмы
13.35 Новости Коломны
14.00 Т/с « БАРНИ БАРНАТО » (16+)
14.50, 17.15 Мультфильмы
14.55 Программа передач

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва шаляпинская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Кельты: кровь
и железо» 2 серия
08.35 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр

08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 3 серия (Экран) 1989 г. Режиссёры В. Храмов, М. Орлов
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Что такое
«Ералаш»?». Ведущий Спартак Мишулин. 2 серия. 1986

12.25 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
12.30 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (Союздетфильм) 1940 г.
14.00 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория»
14.30 Д/с «Живёт такой Каневский...». Фильм 2. К 85-ле-

тию Виталия Каневского
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 3 серия
17.05 Цвет времени. Марк Шагал
17.15 «Мастера скрипичного искусства» Исаак Стерн

18.05 Д/ф «Кельты: кровь
и железо» 3 серия
19.00 Д/с «Память». Режиссёр Е. Безбородов. «Говорит Латвия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.45 «Линия жизни»
85 лет Валентину Гафту
21.40 К 75-летию со Дня
окончания Второй мировой войны. Гала-концерт
«Россия – миру». Прямая
трансляция из Концертного
зала им. П.И. Чайковского

23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Кельты: кровь
и железо» 3 серия
00.45 ХХ век. «Наш сад».
Ведущий Борис Попов
01.35 «Мастера скрипичного искусства» Исаак Стерн
02.25 «Роман в камне. Малайзия. Остров Лангкави»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига Европы. Итоги
10.00 «500 лучших голов»

11.00 «Тотальный футбол»

12.00, 15.15 Новости
12.05 Смешанные единоборства. One FC. Э. Альварес - Э. Фолаянг. Д. Джонсон - Т. Вада. Трансляция из
Филиппин (16+)
13.30 «Все на Матч!»
14.15 Автоспорт. NASCAR.
Дайтона. Трансляция из США

14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)
16.20 «Все на Матч!»
17.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура

18.05 Новости
18.10 «Все на хоккей!»
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок открытия» ЦСКА - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.55 «Ливерпуль» Ше-

стой кубок» Документальный фильм (12+)
00.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение
на Уэмбли» (16+)
00.55 «Все на Матч!»
01.40 Лето 2020. Бокс и
смешанные единоборства.
Лучшее (16+)

03.00 «Высшая лига» (12+)
03.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
04.00 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК - «Олимпиакос»

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Алексей Учитель» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

(16+) детектив (Великобритания)
16.55 «Хроники московского быта. Советский Отелло» (12+)
17.50 События

18.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «Хроники
московского быта. Трудный ребёнок» (12+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История вертолётов» (6+) фильм 3
19.40 «Последний день»
Игорь Ильинский (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» (12+)
03.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 Танковый биат-

детектив (США)
04.15 Д/ф «Роман Карцев.
Шут гороховый» (12+)
05.15 «Мой герой. Алексей Учитель» (12+)

(12+)

11.45 «Локомотив» - «Зенит» Live» Специальный
репортаж (12+)

(12+)

Реклама

TV-СРЕДА

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» детектив

10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

08.35 «Специальный репортаж» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+) (Россия)
2012 г. 9-16 серии
10.00 «Дневник АрМИ-2020»

05.00 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (6+)
05.20 «Наше кино. История большой любви» Военно-полевой роман (12+)
05.45 Т/с « ДОМ С ЛИЛИ-

ЯМИ » (12+) 16-18 серии
08.50 Т/с « ППС 2» (16+) 2122 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « ППС 2» (16+) 2224 серии

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

18.15 Т/с « ППС 2» (16+)
25 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с « ППС 2» (16+) 2528 серии
22.40 «Игра в кино» (16+)

23.25, 00.15 «Всемирные
игры разума» (12+)
00.00 Новости
00.50 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+) 17-19 серии

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы

09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.00
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.45
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
19.30 Т/с « АГЕНТСТВО
О.К.О.» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
Канада) 2009 г.
23.00 Х/ф « УЛ И Ч Н Ы Й 01.15 «Громкие дела» (16+)
Б О Е Ц. Л Е Г Е Н Д А О Ч А Н 05.45 Мультфильмы
Л И » (16+) (США, Индия,

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство»

11.45 «Реальная мистика»

13.55 «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «АННА» (16+)
криминальная драма (Россия) 2015 г.

19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ
ИЛЛЮЗИЙ» (16+) мелодрама (Россия) 2019 г.
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР 2» (16+) 5-7 серии
02.05 «Порча» (16+)
02.35 «Понять. Простить» (16+)
03.25 «Реальная мистика» (16+)

04.15 «Тест на отцовство»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
(12+) комедия (США) 2005 г.

10.50 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
(16+) боевик (США) 2009 г.
22.05 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
(16+) боевик (США) 2011 г.

00.40 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
(США) 2007 г.
02.30 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(16+) фэнтези (США) 1997 г.

03.55 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» (16+) комедия
(США) 2007 г.
05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ»

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
16.00 «Однажды в России. 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСпецдайджест» (16+)
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с « ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ » (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

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

19.00 «Адская кухня» (16+)
20.55 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с « ДРЕВНИЕ » (16+)

04.10 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)

05.15, 08.00 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ (ОТРАЖЕНИЕ)» (16+)
07.00 Новости Коломны

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

12.00, 13.25, 15.25 Т/с
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ (ОТРАЖЕНИЕ)» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)

18.20 Новости (16+)
18.25, 20.00 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ (ОТРАЖЕНИЕ)» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звезда» (12+)
21.20, 23.20 Новости (16+)
21.25, 23.25 Т/с «ДРУГОЙ

МАЙОР СОКОЛОВ (ОТРАЖЕНИЕ)» (16+)
04.30 Т/с «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА (СИНДБАД-3)» (16+)

(16+)

14.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+) (продолжение)

(16+)

(16+)

12.50 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

A И жили они душа
в душу. То он ей в
душу, то она ему в
душу…

Зачем в телефоA
не за 5000 рублей режим «в самолёте»?
17.20 Новости (16+)
17.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ (ОТРАЖЕНИЕ)» (16+)

лон-2020. Полуфинал первого и второго дивизиона
03.15
Х/ф
«СТРОГАЯ
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
04.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
03.00 «Игра в кино» (12+)
03.40 Х/ф « ЦИРК » (6+)

(16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

3 сентября

09.55 «Большой модный
приговор» (6+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.40 Футбол. Лига наций
UEFA 2020/2021. Сборная
России - сборная Сербии.
Прямой эфир

23.45 Т/с « Г УРЗУФ » (16+)
01.35, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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

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

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

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»

СТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

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

21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.35 «Беслан». Фильм
Александра Рогаткина (16+)

01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ПОРОХ
ДРОБЬ» (16+) детектив

И

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+) (продолжение)

13.45 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+) детектив (Россия) 2012 г.

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+) (Россия) 2015 г.
19.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3. СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЖАС» (16+)
00.00 Известия Итоговый выпуск

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

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

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00, 23.25 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

23.35 НТВ-видение. «Детские товары» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В

СКАЗКЕ» (12+)
08.50, 10.45 Мультфильмы
09.15 М/ф «Потрясающие
приключения мушкетёров» (6+)
10.30 «Свободное время» (12+)
11.25 Д/ф «Великая Отечественная война на Чёрном море» (12+) 3 серия

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+) 1 серия
13.05 Д/ф «Победоносцы.
Конев» (12+)
13.25, 14.45, 15.00 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Т/с « БАРНИ БАР-

НАТО » (16+)
14.55 Программа передач
15.20 «Одни дома» (6+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « ПИТЕР ПЭН »
(6+) 1 серия
17.10 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Братец медвежонок» (6+)
19.20 «Свободное время» (12+)
19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 04.20 Д/ф «Великая
Отечественная война на
Чёрном море» (12+) 4 серия

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Годунова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Кельты: кровь
и железо» 3 серия
08.30 Цвет времени. Илья
Репин. «Иван Грозный и
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги
10.00 «500 лучших голов»

сын его Иван»
08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 4 серия (Экран) 1989 г. Режиссёры В. Храмов, М. Орлов
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Наш сад».
Ведущий Борис Попов
11.00 «Правила игры» (12+)
11.45 «Биатлон без зрителей» Специальный репортаж (12+)

12.05 Д/ф «Аттракционы
Юрия Дурова»
12.30 Х/ф «РОМАНТИКИ»
13.40 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
13.50 «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»
14.30 Д/с «Живёт такой Ка12.00, 15.15 Новости
12.05
Профессиональный бокс. А. Бетербиев - Р.
Каладжич. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полутяжёлом весе.
Трансляция из США (16+)
13.30 «Все на Матч!»
14.15 Автоспорт. Чемпио-

невский...». Фильм 3. К 85-летию Виталия Каневского
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 4 серия
17.10 «Мастера скрипичного искусства» Гидон Кремер
нат мира по ралли-кроссу.
Трансляция из Финляндии
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» Документальное расследование (12+)
16.20 «Все на Матч!»
17.05 «500 лучших голов» (12+)

18.05 Д/ф «Тайны Великой
пирамиды Гизы» (США)
19.00 Д/с «Память». Режиссёр Е. Безбородов. «По
следам Холокоста»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи,
18.05 Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.30 Новости
21.40 Футбол. Лига наций.
Германия - Испания. Пря-

малыши!»
20.40 Спектакль «Самая
большая маленькая драма» Театра им. М.Н. Ермоловой. Постановка Родиона Овчинникова. Запись
2013 года. К 85-летию
Валентина Гафта
22.00 Д/ф «Рафаэль, повемая трансляция
23.45 «Все на Матч!»
00.45 Футбол. Лига наций.
Россия - Сербия
02.45 «Играем за вас» (12+)
03.15 «Самый умный» (12+)
03.30 «Высшая лига» (12+)

литель искусства» (Италия)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Тайны Великой
пирамиды Гизы» (США)
00.45 ХХ век. «Не верь
разлукам, старина... Юрий
Визбор». 1987
02.00 «Мастера скрипичного искусства» Гидон Кремер
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. С. Харитонов - Л. Васселл. Трансляция из Израиля (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За всё надо платить...»

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

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

(16+) детектив (Великобритания)
16.55 «Хроники московского быта. Градус таланта» (12+)
17.50 События

18.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «10 самых... Фанаты
фотошопа» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь без правил» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. Трагедия Константина Черненко» (12+)

02.20 Д/ф «Президент застрелился из «калашникова» (12+)
03.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.10 «Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха» (12+)
05.15 «Мой герой. Жанна
Бичевская» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
05.00 Х/ф « ЦИРК » (6+)
05.20 «Наше кино. История большой любви» Любовь Орлова (12+)
05.45 Т/с « ДОМ С ЛИЛИЯМИ » (12+) 19-21 серии

09.00, 10.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+) (Россия)
2014 г. 1-8 серии
10.00 «Дневник АрМИ2020»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История вертолётов» (6+) фильм 4
19.40 «Легенды телевиде-

ния» Игорь Кваша (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 Х/ф «РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (12+) (Мосфильм) 1980 г.
00.45 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (18+) (Россия) 2003 г.
1-4 серии
04.10 Д/ф «Забайкальская
одиссея» (6+)

08.50 Т/с « ППС 2» (16+) 2526 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « ППС 2» (16+) 2628 серии

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

18.15 Т/с «ППС 2» (16+)
29 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с «ППС 2» (16+) 2932 серии
22.40 «Игра в кино» (16+)

23.25, 00.15 «Всемирные
игры разума» (12+)
00.00 Новости
00.50 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+) 20-22
серии

03.00 «Игра в кино» (12+)
03.40 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ »

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

14.00
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.45
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
19.30 Т/с « АГЕНТСТВО
О.К.О.» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ОБЕТ МОЛЧАНИЯ » (16+) (США, Болгария) 2017 г.

01.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
04.00 «Охотники за привидениями» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

09.45 «Тест на отцовство»

11.55 «Реальная мистика»

14.10 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ
ИЛЛЮЗИЙ» (16+) мелодрама (Россия) 2019 г.

ДОКТОР 2» (16+) 8-10 серии
02.00 «Порча» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)
03.20 «Реальная мистика» (16+)
01.15 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+) криминальный
боевик (США) 2015 г.
03.10 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» (16+) комедия
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с « ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ » (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

04.15 «Тест на отцовство»

09.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(16+) фэнтези (США) 1997 г.
новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+) мелодрама
(Россия) 2018 г.
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
(16+)
Фанаты
Баб- 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
20.00
Х/ф
«ФОРСАЖ-6»
киной и Кадышевой (12+)
боевик (США) 2013 г.
дерутся хоровод на
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-7»
хоровод.
(16+) боевик (США) 2015 г.
(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
16.00 «Однажды в России. 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСпецдайджест» (16+)
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

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

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

12.00 «Адская кухня» (16+)
13.55 «Кондитер 4» (16+)
15.15 «Кондитер 3» (16+)

19.00 «Кондитер 4» (16+)
22.00 «Теперь я босс 5»

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

(16+)

00.50 Пятница News (16+)

05.25, 08.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА (СИНДБАД-3)» (16+)
07.00 Новости Коломны

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

12.00, 13.25 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА (СИНДБАД-3)» (16+)
13.20, 15.15 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)
18.20 Т/с «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА (СИНДБАД-3)»

19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звезда» (12+)
20.00, 21.20, 23.15 Т/с

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

13.05 «Понять. Простить»
(16+)

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+)

(12+)

10.50 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

W

Если вы в лесу встреA
тили медведя, клещей

уже не стоит бояться.
15.20, 17.20 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА (СИНДБАД-3)» (16+)
17.15 Новости (16+)

(16+)

(16+)

03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

01.15 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
04.40 «Их нравы»
20.35 «От всей души!» или НАТО » (16+)
00.35 Х/ф «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ» (16+)
Мультфильм
20.50, 04.45 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО- 02.05 Программа передач
РОГА В ДЮНАХ» (12+) 2 серия
02.10 Д/с «Выжить любой
22.05 Д/ф «Победоносцы. ценой» (12+)
02.55 «Одни дома» (6+)
Жуков» (12+)
22.40 Новости Коломны
03.10 Х/ф « ПИТЕР ПЭН »
23.00 Т/с « БАРНИ БАР- (6+) 1 серия

(16+)

(16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
(США) 2007 г.
04.35 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
05.20 Мультфильм
05.50 «Ералаш»
02.00 «THT-Club» (16+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
01.20 Т/с « ДРЕВНИЕ » (16+)
04.10 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)
«СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА
(СИНДБАД-3)» (16+)
04.20 Т/с «ПАУТИНА-8»
(16+)

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

09.55 «Большой модный
приговор» (6+)

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

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

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

21.30 «Голос 60+». Новый
сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон:
Жизнь в 12 тактах» (16+)

02.25 «Я могу!» (12+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское / Женское» (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»

СТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

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

21.20
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)
23.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ

СУДЬБЫ» (12+)
03.20 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ»

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

05.00, 09.00 Известия
05.30 Т/с «ПОРОХ
ДРОБЬ» (16+) детектив

И

08.55 «Билет в будущее»
09.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+) (продолжение)

13.45 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+) детектив (Россия) 2012 г.

17.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+) детектив (Россия) 2015 г.

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

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

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

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

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

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

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

01.20 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У
ИСТОКА» (16+)
04.35 «Их нравы»

17.50 М/ф «Мой сосед Тоторо» (6+)
19.15 «Свободное время» (12+)
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)
20.05, 05.25 Д/ф «Великая
Отечественная война на
Чёрном море» (12+) 5 серия
15.05 «Письма из провинции» 17.50 «Роман в камне. Ма15.35 Красивая планета. лайзия. Остров Лангкави»
«Франция. Исторический 18.20 «Царская ложа»
комплекс в Лионе»
19.00 Д/с «Память». Режис15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КО- сёр Е. Безбородов. «Война
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 5 серия и мир города Ханко»
17.10 «Мастера скрипич- 19.30 Новости культуры
ного искусства» Владимир 19.45 Искатели. «Клады
Спиваков
озера Кабан»

20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.20 Х/ф « ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ »
(12+) 3 серия
22.05 Д/ф «Победоносцы.
Черняховский» (12+)
22.25 Мультфильм (16+)
22.40 Новости Коломны
20.35 Линия жизни. Алексей Симонов
21.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(Экран) 1986 г. Режиссёр
А. Симонов
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ»
(Эстония, Россия) 2017 г. Ре-

23.00 Т/с « БАРНИ БАРНАТО » (16+)
00.35 Х/ф « Я МЕЧТАЛА
ОБ АФРИКЕ » (18+)
02.20 Программа передач
02.25 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
03.10 Х/ф « ПИТЕР ПЭН »
(6+) 2 серия
жиссёр А. Пуустусмаа
01.15 «Мастера скрипичного искусства» Владимир
Спиваков
01.55 Искатели. «Клады
озера Кабан»
02.40 Мультфильмы для
взрослых
«Мартынко»,
«Великолепный Гоша»

12.00, 15.15 Новости
12.05 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе (16+)
13.10 «Боевая профессия» Ринг-гёрлз (16+)
13.30 «Все на Матч!»
14.15 «10 историй о спорте» (12+)

14.45 Д/ф «Метод Трефилова» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)
16.20 «Все, что вы хотели знать
о ВАР, но боялись спросить»
Специальный репортаж (12+)
16.35 Футбол. Обзор Лиги наций
17.35 «Россия - Сербия. Live»
Специальный репортаж (12+)

17.55, 21.30 Новости
18.00 «Все на футбол!»
18.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2021. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Болгария
21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Лига наций.
Нидерланды - Польша

23.45 «Точная ставка» (16+)
00.05 «Все на Матч!»
00.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гранпри 2020. Трансляция из
Санкт-Петербурга
01.55 Смешанные единоборства. KSW 54. М. Гамрот - Ш. Мусаев. И. Угонох - К. Домингос (16+)

03.00 «Играем за вас» (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 «Самые сильные» (12+)
04.30 «Жестокий спорт» (12+)
05.00 Профессиональный
бокс. Б. Ахмедов - М. Барриос. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом полусреднем весе (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « ДОЛГАЯ ДО06.00 Программа передач 08.35 Мультфильм
06.05 «С добрым утром, 09.05 М/ф «Братец медве- РОГА В ДЮНАХ » (12+)
2 серия
жонок» (6+)
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой 10.20 «Свободное время» (12+) 13.05 Д/ф «Победоносцы.
Жуков» (12+)
10.35 Мультфильмы
ценой» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
11.00 Новости Коломны
13.40 Новости Коломны
11.25 Д/ф «Великая Оте- 14.05 Т/с « БАРНИ БАР07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ПИТЕР ПЭН » чественная война на Чёр- НАТО » (16+)
(6+) 1 серия
ном море» (12+) 4 серия
14.50 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30 Ново- 08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 12.30 Х/ф «ПУТЁВКА В
сти культуры
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 5 се- ЖИЗНЬ»
06.35 «Пешком...». Мо- рия (Экран) 1989 г. Режис- 14.20 Цвет времени. Касква Третьякова
сёры В. Храмов, М. Орлов
мера-обскура
07.05 «Правила жизни»
14.30 Д/с «Живёт такой
10.00 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны Великой 10.15 «Наблюдатель»
Каневский...». Фильм 4. К
пирамиды Гизы» (США)
11.10 ХХ век. «Не верь 85-летию Виталия Канев08.30 Цвет времени. Надя разлукам, старина... Юрий ского
Рушева
Визбор». 1987
15.00 Новости культуры

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.20 «Одни дома» (6+)
15.40 Новости Коломны
16.05 Х/ф « ПИТЕР ПЭН »
(6+) 2 серия
17.15 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

(12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига наций.
Россия - Сербия
11.00 Футбол. Обзор Лиги
наций

Очень боюсь расA
строить
баристу

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
09.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) 1 серия
11.30 События

11.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) 2 серия

13.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ
(12+)
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ»
детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗА-

МОСКВОРЕЧЬЯ»
должение)
17.50 События

(про-

18.15 Х/ф «ДЕЛО № 306»
детектив
19.55 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
РОМАНС» (12+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
И НЕМНОГО ЛЮБВИ» (16+)
01.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь без правил» (12+)
01.55 Д/ф «Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин

успокаивает» (12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
04.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ВЫЖИВАНИЕ» (12+)

05.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06.05 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06.20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) (Россия)

2014 г. 9-18 серии
08.00 Новости дня
08.20
Т/с
«МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) (продолжение)
10.00 «Дневник АрМИ2020»

10.20
Т/с
«МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.40 Д/ф «Легенды разведки. Конон Молодый» (16+)
19.30, 21.25 Х/ф «ВЫСОТА
89» (12+) (Россия) 2006 г.
22.10 «Десять фотогра-

фий» Сергей Крикалёв (6+)
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 Танковый биатлон-2020.
Финал второго дивизиона
01.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

02.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
04.15 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Артём
Микоян» (12+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ »
05.10 «Наше кино. История большой любви» Олег Ефремов (12+)
05.35 Т/с « ДОМ С ЛИЛИЯМИ » (12+) 22-24 серии

08.40 Т/с «ППС 2» (16+)
29 серия
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры».
Оригинал (12+)

10.20 Т/с «ППС 2» (16+) 2932 серии
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)

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

17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)

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

00.30 «Ночной экспресс».
Ева Польна (12+)
01.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
04.10 Мультфильмы

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

A На Камчатке последнюю парту в классе назы-

12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.00
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.45
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
19.30 Х/ф « ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА » (16+) (США, Япо-

ния) 2012 г.
22.15 Х/ф « УЦЕЛЕВШАЯ » (16+) (США, Великобритания) 2015 г.

00.00 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 3»
(16+) (США) 1983 г.
01.45 «Психосоматика»

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

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

12.00 «Реальная мистика»

14.15 «Порча»
14.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+) мелодрама
(Россия) 2018 г.

19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА» (16+) мелодрама
23.20 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)

23.35 Х/ф «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ» (16+) мелодрама
03.15 «Порча» (16+)
03.40 «Понять. Простить» (16+)

04.05 «Реальная мистика» (16+)
04.55 «Давай разведёмся!» (16+)
05.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
(США) 2007 г.

11.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
11.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

Жена крота на
протяжении пяти лет
изменяла мужу. Господи, как он был слеп…

21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+) фантастический фильм (США) 2015 г.
23.35 Х/ф «КОНТИНУУМ»
(16+) фантастический триллер

(США) 2014 г.
01.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА-2» (12+) комедия
(США) 1995 г.

03.10 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
04.45 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ»

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
16.00 «Однажды в России. 19.00 «Comedy Woman.
Спецдайджест» (16+)
Дайджест» (16+)
21.00
«Комеди
Клаб.

Дайджест» (16+)
22.00, 04.05 «Открытый
микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 «Stand Up. Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Кругосветка». «Орёл и Решка.
Рай и Ад». «Орёл и Решка.
Тревел гид» (16+)

07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.00 «Кондитер 4» (16+)
13.35 «Кондитер 3» (16+)
14.40 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

16.50 Х/ф «47 РОНИНОВ»
(16+) фантастика, боевик

19.00 Х/ф «ДЖОН УИК»
(16+) боевик, триллер
20.50 Х/ф «ДЖОН УИК 2» (16+)
23.05 Х/ф «ДЖОН УИК 3»

(18+) боевик
01.25 Пятница News (16+)
02.00 «Ревизорро. Медицинно» (16+)

03.35 Реалити-шоу «Генеральная уборка» (16+)
04.15 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)

05.10 08.00 Т/с «ПАУТИНА-8» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны

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

12.00, 13.25 Т/с «ПАУТИНА-8» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)

15.25 Т/с «ПАУТИНА-8» (16+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Т/с «ПАУТИНА-8» (16+)

18.20 Новости (16+)
18.25, 20.00, 21.30, 23.30
Т/с «ПАУТИНА-8» (16+)

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

21.25, 23.25 Новости (16+)
04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

(16+)

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

своим неправильным
произношением названия кофе, поэтому всегда заказываю
пиво.

вают «Калининград».

(16+)

(16+)

13.10 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

W

(12+)

(16+)
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TV-СУББОТА

Уз

5 сентября

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРО-

НУ ВОЛКОВ» (16+) К 85-летию Валентина Гафта
16.55 К 85-летию Валентина Гафта. «Чужую жизнь
играю, как свою» (16+)

17.55 «Пусть говорят» (16+)
К 85-летию Валентина
Гафта
18.50 Концерт Максима
Галкина (12+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» (18+) История художника Герхарда Рихтера

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
(12+) комедия (Россия) 1999 г.

08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ» (16+) детектив (Россия) 2018 г.

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

13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 18.00 «Привет, Андрей!»
(12+) Вероника Пляшкевич, (12+)
Валерия Бурдужа и Алла 20.00 Вести в субботу
Юганова
21.00 Х/ф «ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ» (12+)

01.10 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
Анастасия Пронина, Кирилл Запорожский, Ирина
Розанова, Людмила Полякова и Сергей Шеховцов
00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.20 «Едим дома»
06.00 Программа передач ПЭН » (6+) 2 серия
06.05 «С добрым утром, 08.30 Мультфильм
Коломна»
08.55 М/ф «Мой сосед То06.10 Д/с «Выжить любой торо» (6+)
ценой» (12+)
10.20 «Свободное время»
(12+)
06.55, 11.20 Телегазета
10.35 Мультфильмы
07.00 Новости Коломны
« ПИТЕР 11.00 Новости Коломны
07.20
Х/ф

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

зор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

11.25 Mini News (16+)
11.30 Д/ф «Великая Отечественная Война на Чёрном море» (12+) 5 серия
12.00 Х/ф « ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ » (12+)
3 серия
13.00 Д/ф «Победоносцы.

Черняховский» (12+)
13.20 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны
14.00 Т/с « БАРНИ БАРНАТО » (16+)
16.20 Программа передач
16.25 Х/ф « ЧУ ЧЕЛО » (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы»
08.15 Х/ф «ЦИРК» (Мосфильм) 1936 г. Режиссёр Г.
Александров
09.45
«Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Д/с «Возвращение
домой». «Случай в городе N»
10.40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ОГОНЁК»
(Мосфильм)
1964 г. Режиссёр В. Азаров
11.50 «Эрмитаж»

12.20 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.00 Д/ф «Знакомьтесь:
медведи» (Великобритания)
13.55 Человеческий фактор.
«Айболит из Челябинска»
14.20
Д/ф
«Николай
Пржевальский. Экспеди-

ция длиною в жизнь» К
175-летию Русского географического общества
15.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (Экран)
1986 г. Режиссёр А. Симонов
16.45 Д/ф «Услышать голос Ангела своего... Родион Щедрин»

06.00 Профессиональный
бокс. Т. Кроуфорд - Э. Каваляускас. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
07.00 «Все на Матч!»
09.05 Футбол. Обзор Лиги
наций
10.05 «Россия - Сербия.

Live» Специальный репортаж (12+)
10.25 «10 историй о спорте» (12+)
10.55 «Одержимые» (12+)
11.25 Новости
11.30 «Все на Матч!»

12.05 Лето 2020. Бокс и
смешанные единоборства.
Лучшее (16+)
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Сочи
14.05 Новости
14.10 Конный спорт. Скачки в честь Дня работни-

05.35 «10 самых... Фанаты
фотошопа» (16+)
06.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)

08.00 «Полезная покупка»

05.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3» (12+) (Россия) 2017 г.
06.55, 08.15 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки»

05.05 НТВ-видение. «Детские товары» (16+)
05.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
07.25 «Смотр»

(12+)

13.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

В холодильнике холостяка есть всё, чтобы
A
приготовить пельменную яичницу с пивом.

Ну почему у коW
марих нет такого
принципа «не есть
после шести!».

детектив, криминальный
(Россия) 2000 г.

21.20 «Секрет на миллион». Тайны семьи Пресняковых (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
НАМУР » (18+)
00.10 Программа передач
00.15 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
01.00 Х/ф « ЧУЧЕЛО » (12+)
03.00 М/ф «Властелины
времени» (12+)

00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Алиса» (16+)
01.55 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
04.20 Х/ф « СИБИРЬ. МОНАМУР » (18+)
06.05 Мультфильмы

17.30 «Пешком...». Москва
поэтическая
18.00 «О любви иногда говорят...». Концерт Александра
Малинина в Московском международном Доме музыки
19.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА» (Мосфильм)

1985 г. Режиссёр Г. Натансон.
К юбилею Марины Зудиной
21.00 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном» (США).
«Инопланетная жизнь»
21.45 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР» (18+)
(Великобритания, США) 1965 г.

23.45 Клуб 37
00.50 Д/ф «Знакомьтесь:
медведи» (Великобритания)
01.45 Искатели. «Дуэль
без причины»
02.30 М/ф для взрослых
«Как один мужик двух генералов прокормил»

ков нефтяной и газовой
промышленности. Прямая
трансляция из Москвы
15.50 Новости
15.55 Формула-1. Гранпри Италии. Квалификация. Прямая трансляция
17.05 «Все на Матч!»
17.50 Новости

17.55 Футбол. Обзор Лиги
наций
18.55 Футбол. Лига наций.
Исландия - Англия. Прямая
трансляция
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Новости
21.40 Футбол. Лига наций.
Португалия - Хорватия.
Прямая трансляция

23.45 «Все на Матч!»
00.45 Футбол. Лига наций.
Дания - Бельгия
02.45 «Россия - Сербия.
Live» Специальный репортаж (12+)
03.00 «Играем за вас» (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 «Самые сильные»

04.30 «Жестокий спорт» (12+)
05.00 Профессиональный
бокс. Э. Спенс - Ш. Портер.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и
IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
14.30 События

14.45 Х/ф «ОКНА НА
БУЛЬВАР» (12+) детектив

18.40 События
19.00 «Приют комедиантов» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «90-е. Звёздное достоинство» (16+)
00.45 «90-е. Тачка» (16+)
01.25 «Война и миф». Специальный репортаж (16+)

01.55 «Хроники московского быта» (12+)
04.35 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)
05.35 Д/ф «Лариса Лужина.
За всё надо платить...» (12+)

«ВИА «Весёлые ребята» (6+)
09.30 «Легенды кино» Леонид Филатов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Оружие
возмездия. Вторая жизнь» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» «Последняя тайна Аляски. По следам
украденных документов» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30
«Круиз-контроль»
«Калининград-Янтарный» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачёвым» «Советские традиции. Как мы жили-не тужили» (12+)
14.00 Танковый биатлон-2020.
Финал первого дивизиона

16.00 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Д/с «Артиллерия Вто-

рой мировой войны» (6+)
20.00 «Церемония награждения и закрытия Международных Армейских игр-2020»
23.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
00.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-

ВА» (16+) (Россия) 2010 г.
02.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
03.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
05.00 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)

05.00 Мультфильмы
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 Мультфильмы
08.05 «Знаем русский» (12+)

09.00 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)
10.00 Новости

10.10 Х/ф « ДВЕНАД(6+)
ЦАТЬ СТ УЛЬЕВ »
1-2 серии

12.40 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА » (6+)
1-2 серии
16.00 Новости

16.15 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА » (6+)
2-3 серии
19.00 Новости
19.15 Х/ф « СЕРДЦА

ТРЁХ » (16+) 1-5 серии
00.45 Х/ф « О БЕДНОМ
ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО » (12+)

03.25 Х/ф « ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ » (6+)
04.35 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы
09.45 «Полный порядок»

(16+)

10.15 Х/ф « ЧЕЛОВЕК
НОЯБРЯ » (16+) (США, Великобритания) 2014 г.

12.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
14.30 Х/ф « УЦЕЛЕВ-

ШАЯ » (16+)
16.15 Х/ф « ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА » (16+).

19.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН»
(16+) (США, Китай) 2016 г.
21.30 Х/ф « ИНОСТРА-

НЕЦ » (16+) (США, Великобритания, Китай) 2017 г.
23.45 Х/ф « СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ ГОНКА: ВНЕ АНАРХИИ » (16+) (США) 2018 г.
01.45 «Тайные знаки» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
(16+) комедия (Свердлов-

ская к/ст.) 1968 г.
08.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+) мелодрама

10.50 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2015 г.

14.45 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ 2» (16+) мелодрама (Россия) 2016 г.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕ-

ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)
01.00 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама

04.10 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты»
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.55 «Просыпаемся поновому» (16+)

10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
(16+) боевик (США) 2009 г.
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
(16+) боевик (США) 2011 г.
11.00 «Битва дизайнеров»

15.40 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
боевик (США) 2013 г.

18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7»
(16+) боевик (США) 2015 г.
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8»
(12+) боевик (Китай, США,
Япония) 2017 г.
23.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)

ПУЛИ» (18+) боевик (США)
2010 г.
01.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+) триллер (США,
Канада, Германия) 1999 г.
03.20 Х/ф «ДИРЕКТОР
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап.
Спецдайджест» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Кругосветка». «Орёл и Решка. Неизданное».
«Орёл и Решка. Рай и Ад» (16+)
07.20 «Орёл и Решка.

Перезагрузка» (16+)
08.30 «Орёл и Решка. Тревел гид» (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)

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

леева VS Бедняков» (16+)
13.30 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

17.00 Х/ф «ДЖОН УИК»
(16+) боевик, триллер
18.50 Х/ф «ДЖОН УИК 2»

21.05 Х/ф «ДЖОН УИК 3»
(18+) боевик
23.25 Х/ф «47 РОНИНОВ»
(16+) фантастика, боевик

«ОТДЫХАЕТ»
комедия
(Канада, США) 1998 г.
04.45 «Шоу выходного
дня» (16+)
05.30 Мультфильм
05.50 «Ералаш»
02.00 «ТНТ Music» (16+)
02.30 «Stand Up. Дайджест» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
01.40 Т/с « ДРЕВНИЕ » (16+)
04.10 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)

05.20, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)
07.00 Новости Коломны

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

11.00 Новости Коломны
11.25 «Путеводная звезда» (12+)

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

(16+)

08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
09.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)

(16+)

12.00 «Новое Утро» (16+)

(12+)

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00 «По следу монстра»

в фильме Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка
02.35 «Я могу!» (12+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

(16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
18.35 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ЦЫПЛЁНОК » (6+)
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 М/ф «Властелины
времени» (12+)
21.15 Х/ф « ЮЛЬКА » (12+)
22.25 Х/ф « СИБИРЬ. МО-

(16+)

(12+)

Медленный компьютер – это когда ты знаA
ешь имена всех разработчиков Adobe Photoshop.

03.50 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
Реклама
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05.00, 06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Лари-

сой Гузеевой (6+)
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» (16+) К 85-летию Валентина Гафта
17.00 «Три аккорда». Финал (16+)

18.50 Футбол. Лига наций
UEFA 2020/2021. Сборная
России - сборная Венгрии.
Прямой эфир из Венгрии
21.00 Время

22.00 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига (16+)
00.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ
И СТРАСТИ» (12+) Хелен

Миррен в фильме Лассе
Халльстрема
02.20 «Я могу!» (12+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

04.25 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
06.00 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» (12+)

08.00 Местное время. 09.20 «Когда все дома с
Воскресенье
Тимуром Кизяковым»
08.35 «Устами младенца» 10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.30 Х/ф «ОХОТА НА
ВЕРНОГО» (12+)
13.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)

22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)

03.15 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» (12+) Екатерина
Семёнова, Виталий Кудрявцев, Дмитрий Ячевский и др.

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2000 г.

08.20 Т/с «БАРСЫ» (16+)
1-4 серии, боевик (Россия)
2015 г.

12.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ(16+)
ОН-1»
детектив,
криминальный
(Россия)
2011 г.

Нужно
уметь
W
радоваться мелочам.

18.00
«Удивительные
люди. Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.20 Т/с «БАРСЫ» (16+)
1-4 серии, боевик (Россия)
2015 г. Реж. Артём Мазунов. В ролях: Константин

Соловьёв,
Александра
Прокофьева, Олег Васильков, Вячеслав Гришечкин,
Игорь Жижикин

02.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2000 г.

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

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

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

20.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2»

06.15 «С добрым утром, 09.50 М/ф «Властелины
Коломна»
времени» (12+)
06.20 Программа передач 11.10 Х/ф « ЮЛЬКА » (12+)
06.25 Х/ф « ЧУЧЕЛО » (12+)
08.30 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ЦЫПЛЁНОК » (6+)

12.25 Мультфильм
12.45 Х/ф « УБИТЬ ДРАКОНА » (12+)
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КАМЕРТОН »

23.05 Х/ф « МАЙОР » (18+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф « КАМЕРТОН »

00.30 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
« ТРЕТЬЯ
03.10
Х/ф
ЗВЕЗДА » (16+)
04.45 Х/ф « СЕРЁЖА » (12+)

12.20 «Страна птиц. Любимый подкидыш»
13.05 «Другие Романовы».
«Корона для внучки»
13.30 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Поэзия Дмитрия Сухарева»
14.10 VI международный
фестиваль искусств П.И.
о ВАР, но боялись спросить» 12.05 Формула-2. ГранСпециальный репортаж (12+)
при Италии. Гонка 2. Пря10.20 Автоспорт. Россий- мая трансляция
ская серия кольцевых гонок. 12.55 Пляжный волейТуринг-лайт. Гонка 1. Прямая бол. Чемпионат России.
трансляция из Смоленска
Мужчины. Финал. Прямая
11.25 Новости
трансляция из Сочи
11.30 «Все на Матч!»
14.05, 15.55 Новости

Чайковского.
Балетный
дивертисмент
15.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПТИЦА» (США) 1975 г. Режиссёр Д.Гайлер
17.15 «Пешком...». Москва
лицедейская

17.40 «Великие исполнители ХХ века. Евгений Светланов. Воспоминание...»
18.35 «Романтика романса». Евгению Мартынову
посвящается…
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
18.00, 21.30 Новости
18.05 Футбол. Обзор Лиги
наций
18.55 Футбол. Лига наций.
Ирландия - Финляндия.
Прямая трансляция
21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Лига наций.

ОГОНЁК»
(Мосфильм)
1964 г. Режиссёр В. Азаров
21.25 К 100-летию Зальцбургского фестиваля. Шедевры мирового музыкального театра.
Чечилия Бартоли и Ильдар Абдразаков в опере Дж.Россини
«Итальянка в Алжире». Дирижёр Жан-Кристоф Спинози.
Испания - Украина. Прямая
трансляция
23.45 «Все на Матч!»
00.45 Футбол. Лига наций.
Венгрия - Россия
02.45 «Все, что вы хотели знать
о ВАР, но боялись спросить»
Специальный репортаж (12+)

Режиссёры Моше Лейзер, Патрис Корье. 2018 год
00.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПТИЦА» (США) 1975 г. Режиссёр Д. Гайлер
01.50 «Страна птиц. Любимый подкидыш»
02.30 М/ф для взрослых
«Праздник», «Лев и 9 гиен»
03.00 Профессиональный
бокс. Й. Угас - А. Рамос. Бой
за титул временного чемпиона мира в полусреднем
весе по версии WBA. Прямая трансляция из США
05.30 «Правила боя. Школа
Фёдора Емельяненко» (16+)

17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА
НАВОДИТ ПОРЯДОК» (12+)
детектив
21.50, 00.15 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (12+) детективы Та-

тьяны Устиновой.
00.00 События
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.20 Х/ф «ОКНА НА
БУЛЬВАР» (12+) детектив

05.15 «Московская неделя» (12+)

Например, зарплате.

(12+)

17.20 Мультфильмы

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.40 Х/ф « БЕЗ СЫНА НЕ
ПРИХОДИ!» (12+)
20.00 «От всей души!» или
Мультфильм
20.15 Х/ф « СЕРЁЖА » (12+)
« ТРЕТЬЯ
21.35
Х/ф
ЗВЕЗДА » (16+)

(16+)

22.45 «Звёзды сошлись»
(16+)

(12+)

06.30 Мультфильмы «Чертёнок № 13», «Шиворотнавыворот»
06.55 Х/ф «ПРОСТИ НАС,
САД...» (Экран) 1988 г. Режиссёр А. Ниточкин
09.15
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
06.00
Профессиональный
бокс. С. Ковалёв - Э. Альварес.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полутяжёлом
весе. Трансляция из США (16+)
07.00 «Все на Матч!»
09.05 Футбол. Обзор Лиги наций
10.05 «Всё, что вы хотели знать

09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА» (Мосфильм)
1985 г. Режиссёр Г. Натансон
11.55 Письма из провинции. «Дальневосточный
рубеж»

06.15 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(12+) детектив
07.45 «Полезная покупка»

08.30 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+) детектив
11.30 События

12.35 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
(12+) детектив
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Екатерина
Фурцева. Жертва любви»

16.55 «90-е. Звёзды из
«ящика» (16+)

05.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
(Ленфильм) 1981 г.
06.50 Х/ф «ВЫСОТА 89»
(12+) (Россия) 2006 г.
05.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф « ЗОЛУШКА »
08.50 «Наше кино. Неувядающие». Валентин Гафт
06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 «Новый день». 3 сезон (12+)

09.15 «Погоня за вкусом» (12+)
10.15 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 3»
(16+) (США) 1983 г.

11.30 Д/с «Секретные
материалы» «Тайна неизвестного солдата» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10
«Специальный
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(6+) 1-2 серии
15.30 Х/ф « ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ » (6+)
12.15 Х/ф « ОБЕТ МОЛЧАНИЯ » (16+) (США, Болгария) 2017 г.

репортаж» (12+)
13.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(12+)
(Беларусь, Россия)
2012 г. 1-4 серии
16.00 Новости
16.15 Х/ф « ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ » (6+) (продолжение)
14.00 Х/ф « ИНОСТРАНЕЦ » (16+) (США, Великобритания, Китай) 2017 г.

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА » (6+)
1-3 серии
16.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
19.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+) (США, Канада) 2012 г.

СССР» (6+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+) (СССР) 1990 г.
01.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА » (6+)
(продолжение)
21.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
23.30 Х/ф « ЧЕЛОВЕК
НОЯБРЯ » (16+)

(12+) (Мосфильм) 1955 г.
03.05 Х/ф «22 МИНУТЫ»
(12+) (Россия) 2014 г.
04.25 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
01.50 Х/ф «СЛОНЫ МОИ
ДРУЗЬЯ» (12+)
04.40 Х/ф «СВАДЬБА» (6+)

(12+)

09.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ » (12+)

06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 «Звёзды говорят» (16+)
07.55 «Пять ужинов» (16+)
08.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+) ко-

медия (Мосфильм) 1977 г. Реж.
Алексей Коренев. В ролях:
Галина Польских, Евгений Евстигнеев, Ролан Быков, Марина Дюжева, Евгений Стеблов

11.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г. Реж. Кира
Ангелина. В ролях: Анна
Здор, Илья Соколовский,

Максим Радугин, Татьяна
Филатова, Валерия Моисеева, Василиса Немцова
15.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.15 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+) мелодра-

ма (Украина) 2002 г. Реж.
Оксана Байрак. В ролях:
Анастасия Зюркалова, Лидия Вележева, Валентин
Гафт, Любовь Полищук, Олег

Масленников и др.
01.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» (16+) мелодрама
05.05 Х/ф «ТРЕМБИТА»
(16+) комедия

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

07.30 М/с «Царевны»
07.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся поновому» (16+)

10.30 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
боевик (США) 2001 г.
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+) боевик
(США, Германия) 2003 г.
14.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ. НОВО-

ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+) боевик (США)
2006 г.
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)

18.40 А/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
(Япония, США) 2016 г.
20.20 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
фантастический боевик
(Китай, США) 2013 г.
18.00 «Ты как я» (16+)
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
(США, Япония) 2017 г.
00.45 Х/ф
«НОЧНОЙ
СМЕРЧ» (16+) драма (США,
Канада) 1996 г.
02.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НА22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Прожарка» Ксения
Собчак (18+)
00.00 «Дом-2» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Кругосвет- и Решка. Перезагрузка» (16+)
ка». «Орёл и Решка. Неизданное». 08.30 «Орёл и Решка. Тре«Орёл и Решка. Рай и Ад». «Орёл вел гид» (16+)

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

10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ» (16+) комедия
12.40 «На ножах» (16+)

23.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 2050» (18+)
фантастика, боевик

КАЗАНИЕ» (16+) триллер (США,
Канада, Германия) 1999 г.
04.05 «Шоу выходного
дня» (16+)
05.35 Мультфильм
05.50 «Ералаш»
02.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
01.30 Т/с « ДРЕВНИЕ » (16+)
04.10 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)

НУ СМЕРТИ» (16+)
00.25 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ.
СЕЗОН 2» (16+)

(16+)

08.10 М/ф
Карлсон»

«Малыш

и

(16+)

06.45 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

(16+)

14.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. Прямая
трансляция из Смоленска
15.15 «Все на Матч!»
16.00 Формула-1. Гранпри
Италии.
Прямая
трансляция
16.00 «Прощание. Иннокентий Смоктуновский»
(16+)

ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
комедия (Россия) 2018 г.

A Борьбу с инакомыслием надо начинать с запрета многоточия...

Властелин колец –
A
это владелец «Ауди».

16.10 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
20.15 Т/с «ПО ТУ СТОРО-

01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ВНЕ АНАРХИИ» (16+)
03.15 «Тайные знаки» (16+)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Электрик с опытом работы. Выезд и консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатольевич.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Расчистка участка разной запущенности, спил деревьев, скос
травы, вспашка земли, снос строения. Установим забор. Монтаж сайдинга, сварочные работы. Большой
опыт! Все виды техники! Адекватные расценки!
Тел. 8 915 476-25-00.
Буду ухаживать за пожилым
человеком за право наследования
жилья с заключением договора пожизненного содержания. О себе:
русская, имею коломенскую прописку, 41 год, Людмила.
Тел: 8 916 966-42-15.

ПРОДАЮ
Земельный участок 6 соток в
СНТ «Коломенское». Участок прямоугольной формы, есть забор.
Электричество по границе участка.
Удобный подъезд со стороны Колычёво. Проведена геодезия. Все документы в порядке. Цена 350 тыс. р.
Тел.: 8 977 597-32-42.

И вновь
частные
объявления
в еженедельнике

Ответы на сканворд на стр. 10.

«Угол
Зрения»

 специалист по согласованию
разрешительной документации

619-27-00
8 800 600-53-45

 инженер по проектированию
телекоммуникационных систем

В крупную организацию требуются:



ул. Гагарина, д. 70

 энергетик
Работа по ТК РФ, полный соцпакет
Обращаться по телефону
8 903 135-56-00

А также самые интересные и свежие новости
читайте на сайте www.colomna.ru
КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Музейно-выставочный зал народного
художника России М. Г. Абакумова. Постоянная экспозиция произведений народного художника России М. Г. Абакумова «Служение искусству».
В рамках проекта «Служение искусству»
(по записи, группа до 12 человек) проводится экскурсия «Древний город глазами
Михаила Абакумова» по музейно-выставочному залу и Коломенскому кремлю.
Выставка «Хирургический полевой
подвижной госпиталь», организованная
совместно с военно-историческим клубом «Медсанбат» и Коломенской Городской Общественной Организацией «Поисковый отряд «Суворов». Посвящается
75-летию Победы.
Выставка под открытым небом на ул. Яна

l
Грунта «Михаил Абакумов. Живопись».
Постоянная выставка Константина Васильева «Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная
выставка
деревянной
скульптуры
Альберта
Леонардова
«Здесь русский дух». Подъезд № 2. Вход
свободный.
По 29 августа. Выставка «История
одного лета», представляющая серию
текстильных работ «Живой гобелен», сотканных из луговых трав, московского художника Веры Занегиной.
По 6 сентября. Персональная выставка
члена СХР Владимира Николаевича Потапова. Подъезд № 1.
До 6 сентября. Выставка «Формула радости» творческих работ уча-

АФИША

(12+)

щихся Детской художественной школы
им. М. Г. Абакумова и студентов ГОУ ВО
МО «Государственного социально-гуманитарного университета» отделения
«ИЗО». Подъезд № 2. Вход свободный.
До 6 сентября. Выставка «Дорогами
войны и мира». Автор Александр Рудик
(г. Коломна). Подъезд № 2.
По 13 сентября. В рамках проекта «Творчество художников-педагогов Академии
акварели и изящных искусств Сергея Андрияки» выставка «Сергей Котов и ученики. Живопись, графика». Подъезд № 2.
Выставка «Стальные солдаты». Представлены модели танков и военных грузовиков из частной коллекции Юрия Забрянского (г. Коломна). Подъезд № 2.

27 августа. Экскурсионная программа
в рамках проекта «Активное долголетие»
«Жизнь и творчество Константина Васильева». Начало в 12:00. Подъезд № 1.
Вход свободный, группа до 12 человек
29 августа. День открытых дверей:
в 12:00 – мастер-класс по ИЗО от руководителя кружка «Мечтатели»,
в 14:00 – мастер-класс по ИЗО от руководителя кружка «Искорки»,
в 16:00 – мастер-класс по ДПИ от руководителя кружка «Время чудес». Подъезд
№ 2. Вход свободный. Группа до 12 человек
(по записи).
29 августа. Экскурсионные программы по выставкам. Начало в 12:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00.
29 августа. В рамках Всероссийской акции
«Ночь кино – 2020». «Иван Царевич и СеОкончание на стр. 15.
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Жизнь после школы: умеем, можем, практикуем
КЦ «Дом Озерова»

ул. Красногвардейская, д. 2. Тел. 8 (496) 612-14-37;
domozerova.ru. E-mail: domozerova.ofis@mail.ru

Кружок ИЗО «Мечтатели»

младшая группа (4–5 лет),
средняя группа (6–7 лет),
старшая группа (7–10 лет).
Танцевальная студия

молодёжь (15–25 лет)
взрослые (от 25–50 лет).
В программе: Бачата. Сальса. Хастл. Самба.
Румба. Вальс. Танго. Фокстрот. Рок-н-ролл.
Дискофокс. Танцы-флешмобы. Свадебные
танцы
Кружок «Творчество и декор»

декоративно-прикладное творчество, работа с природным материалом, аппликации,
коллажи, декупаж, витраж, лепка из пластилина, пластилинография, свободная роспись,
работа с фетром и др.
младшая группа (3,5–5 лет),
средняя группа (6–9 лет),
старшая группа (10–16 лет).
Игровой кружок «Кенгурёнок»

развитие личности, мотивации и способности детей в различных видах деятельности; программа предусматривает занятия со

спортивным инвентарём (гимнастический
коврик, скакалка и обруч)
младшая группа (3–3,5 года),
средняя группа (4–5 лет),
старшая группа (5–6 лет).

ДК «Тепловозостроитель»

ул. Октябрьской Революции, д. 324.
Тел. 8 (496)615-58-19; дктепловоз.рф

29 августа. Приглашает юных коломенцев
и их родителей на День открытых дверей.
Начало в 12:00.
В программе праздника:
12:00–17:00 Выставки, Презентации;
13:00–13:45 Концертная программа вокальных и хореографических коллективов
ДК;
14:30–15:00 Концертная программа театральных коллективов ДК;
13:45–18:00 Встречи с руководителями
коллективов. Запись в творческие коллективы, кружки и любительские студии.

МАУ ДО «Центр детского творчества»
ул. Малышева, д. 19а. Тел. 8 (496) 613-51-99;
cdtkolomna-direktor@mail.ru; dop.mosreg.ru;
cdt-kolomna.edumsko.ru

приглашает школьников

на бесплатные занятия по математике:
Математика: предпрофильная подготовка
(7–9 кл.)
Математика: подготовка к ОГЭ (9 кл.)
Математика: подготовка к ЕГЭ (10–11 кл.)
занятия два раза в неделю по 1,5 часа, в
группах по 10–12 человек.
Педагог Ивашенцева Татьяна Геннадьевна.

приглашает на бесплатные занятия
по истории:
Интересный Древний мир
История: подготовка к ОГЭ
История: подготовка к ЕГЭ
Юный историк (углублённое изучение
XIX – начала XX вв.)
Подготовка к конкурсам и олимпиадам.

Руководитель Бирюкова Анастасия Михайловна (запись открыта через сайт).

приглашает на бесплатные занятия
по обществознанию:
Азбука юного юриста
Обществознание: подготовка к ОГЭ
Обществознание: подготовка к ЕГЭ
Подготовка к конкурсам и олимпиадам.

Руководитель Бирюкова Анастасия Михайловна (запись открыта через сайт).

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

приглашает детей в объединение «Танец в
стиле хип-хоп»
Занятия проводятся бесплатно.
Запись: dop.mosreg.ru
Информация: cdt-kolomna.edumsko.ru
Педагог Доронина Елена Евгеньевна.

Окончание. Начало на стр. 14.

рый Волк-4»; «Лёд-2», «Холоп». Начало в
20:00. Подъезд № 2. Вход свободный.
В рамках сотрудничества с Мособлкино
(подъезд № 2, вход свободный):
2 сентября. Д/ф «Россия без террора.
Чечня. Возрождение». Начало в 13:00.
2 сентября. Д/ф «История одного обмана». Начало в 16:00.
2 сентября. М/ф «Команда Познавалова. Тайна едкого дыма». Начало в 16:30.
3 сентября. Д/ф «Россия без террора. Мусульманские святыни». Начало в
13:00.
3 сентября. Х/ф «Судьба человека».
Фильм С. Бондарчука. Начало в 15:00.
3 сентября. Д/ф «Простые главные слова». Фильм С. Майорова. Начало в 16:40.
8 сентября. Открытие выставки по итогам Всероссийского X Коломенского пленэра им. М. Г. Абакумова «Коломна. Дорогами памяти», посвящённого 75-летию
Победы. Начало в 17:30.
В течение месяца по выставкам (группа
до 5 человек) проводятся экскурсии.
В Художественном салоне: постоянная
экспозиция «Живопись коломенских
художников»; в рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» работает презентационная выставка работ
Владислава Татаринова.
Справки и запись по тел.: 614-70-83
(подъезд № 1); 612-14-37 (подъезд № 2).
Режим работы учреждения: среда – воскресенье с 10:00 до 18:00. Перерывы на
санобработку помещений: 12:00 – 12:30;
14:30 – 15:00; 17:30 – 18:00. Понедельник,
вторник – выходной.

l
ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
Онлайн-трансляции:
(vk.com/dkteplovozostroitel):
27 августа. Онлайн-игра-викторина
«Мультвикторина». Начало в 11:30.
28 августа. Упражнения по вокалу. Начало в 15:00.
29 августа. День открытых дверей. С
12:00 до 18:00.
29 августа. Мастер-класс «Стретчинг».
Начало в 10:00;
«Танцуй, как мы!». Начало в 12:00.
30 августа. Тематическая программа
«Без русской песни не прожить» Народного коллектива «Ансамбль русской песни
«Прялица». Выпуски №№ 6, 7. Начало в
12:00;
Цикл тематических программ «Тайны
большого города». Начало в 18:00.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
27 августа. Викторина «Разговор о музыке». Начало в 11:00 (дистанционное мероприятие).
29 августа. Развлекательная программа
«Добро пожаловать в «Цементник!».
Начало в 11:00 (дистанционное мероприятие).
29 августа. День открытых дверей. С
12:00 до 18:00.
Возрастной ценз всех мероприятий (6+).
Тел./факс 8 (496) 613-92-57

АФИША

(12+)

сайт: www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
e-mail: dkcementnik@mail.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
26 августа. «Палитра звуков» – интерактивное занятие. Начало в 13:00.
27 августа. «День Российского кино» –
тематическая программа. Начало в 14:00.
Видеотрансляция.
28 августа. #Мастерилки – мастер-класс
«Игрушка-ловушка». Начало в 11:00.
29 августа. «Воздушные узоры» – выставка кружева. Начало в 13:00.
29 августа. Единый день открытых
дверей Московской области. С 12:00 до
18:00.
30 августа. «Игротека» – интерактивная
программа. Начало в 12:00.
31 августа. «Весёлый разгуляй» – интерактивная программа. Начало в 12:00.

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
27 августа. «Советские гаджеты» – интерактивная программа. Начало в 11:00.
27 августа. «Потанцуем» – интерактивная программа с мастер-классом по хореографии. Начало в 16:00.
28 августа. Х/ф «Сталинградская битва». Начало в 16:00.
Вход свободный!
Контактные телефоны:

Театральная
студия
Коломенского
Народного
театра

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

Открывает юбилейный набор на I курс
абитуриентов (школьников старше
14 лет, студентов)
Прослушивания проходят
в ДК «Тепловозостроитель»
3-й этаж, малая сцена (аудитория 3-2)

Для прослушивания необходимо приготовить
к чтению наизусть:
1. Стихотворение (классическое или современное)
2. Басню
3. Прозаический отрывок (рассказ или сказку)
Занятия в студии проводят 3 раза в неделю: вторник,
четверг, воскресенье педагоги-специалисты Москвы
и Коломны:
 мастерство актёра – главный режиссёр КНТ
заслуженный работник культуры Московской
области Н. Крапивин (упражнения и этюды, работа
над ролью, выпускной спектакль)
 сценическая речь – педагог высшей
квалификационной категории, выпускница МГУКИ
И. Маркина (техника речи, постановка голоса,
художественное слово)
 пластика – педагог, каскадёр, выпускник МГУКИ
И. Демченко (акробатика, владение предметами
(жонглирование, палки), фехтование, сценический бой)
 история театра – театровед Н. Хуциева (РАТИ –
ГИТИС) (история русского и зарубежного театра)
После окончания курса обучения выдаётся СВИДЕТЕЛЬСТВО.

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

+7 (496) 613-25-33; +7 968 40-40-266;
+7 (496) 613-15-55.
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel;
ok.ru/shkola.remesel;
www.facebook.com/KolomnaShkolaRemesel?
ref=bookmarks
сайт: kolomna-shkolaremesel.ru
e-mail: 6130778@mail.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
28 августа. «Классика на все времена.
От Баха до Рахманинова». Вечер у рояля
с Сергеем Бокарёвым (18+). Начало в 18:00.
29 августа. День открытых дверей.
«Путешествие в мир творчества» (5+). Начало в 12:00.
31 августа. «Музыкальная радуга».
Концерт для всей семьи (7+). Начало в 18:00.
По 31 августа. Персональная выставка
Павла Колеснева. Фотография «Макросъёмка» (7+). С 10:00 до 17:00 (понедельник–
суббота).
По 31 августа. Выставка творческих работ «Праздник творчества» выпускников
«ДХШ им. М. Г. Абакумова». Живопись,
графика, ДПИ (7+). Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru
По 31 августа. Персональная выставка работ члена ВТОО «Союз художников
России» Анны Чичуриной. Живопись.
ДПИ (7+). Виртуальный выставочный зал:
mkuopck.ru
Вход на все мероприятия свободный.
Справки по телефону 615-86-68.
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1987 г. Мультфильм, рассказывающий о том, как
кошки, мышки и собачки начитались романы
Дюма и решили поиграть в мушкетёров и гвардейцев кардинала.
Со среды, 2 сентября,
по пятницу, 4 сентября, в 20:50–21:00

С понедельника, 31 августа,
по среду, 2 сентября, в 15:50–16:05
Заканчиваем показ т/с «Однажды в сказке» (12+), фэнтези, мелодрама, приключения
(США) 2011 г. Сюжет разворачивается в двух мирах – современном и сказочном. Жизнь 28-летней Эммы Свон меняется, когда её 10-летний
сын Генри, от которого она отказалась много лет
назад, находит Эмму и объявляет, что она является дочерью Прекрасного Принца и Белоснежки... Новый семейный шедевр можно смотреть в
любом возрасте.
Понедельник, 31 августа, в 18:00
М/ф «Атлантида: Затерянная империя» (6+)
фантастика, фэнтези, боевик, приключения,
семейный (США) 2001 г. Атлантида... Мечтой
найти легендарный затонувший в пучинах океана остров грезили многие смельчаки. Но только
юному картографу Майло Тэтчу повезло: в 1914
году в его руки попал таинственный дневник,
указывающий путь к Затерянной империи. И вот
уже самая могучая подводная лодка в мире под
командованием неустрашимого капитана Рурка
выходит в открытый океан. Майло и его спутников ждёт множество незабываемых приключений, превосходящих все похождения капитана
Немо: схватка с морским чудовищем, древние
загадки, буйство стихий, мистические силы и
даже встреча с цивилизацией атлантов. И это
лишь малая толика того, что ждёт героев на их
пути к тайнам великой Атлантиды.

Х/ф «Долгая дорога в дюнах» (12+), драма, военный, история (СССР) 1980 г. Действие фильма происходит в Латвии и охватывает период
с 1939 года до наших дней. События, происходившие в стране, по-разному повлияли на
судьбы героев. Но всех их вела по жизни любовь – разбрасывала и собирала, заставляла
жестоко страдать и делала самыми счастливыми
в мире. История любви Артура, сына рыбака, и
Марты Озолс, которые пронесли своё чувство
через все трудности и горести военных и послевоенных лет... Разные темы затрагивает эта
картина: предательство, измена, верность, долг,
честь, милосердие и сострадание. Главные герои,
практически всю свою жизнь проведя в разлуке, сохранили друг к другу настоящие чувства
любви и верности. И к своей родине тоже. Прекрасный актёрский состав, очаровательная, необычайно красивая Лилита Озолиня. И гениальная, завораживающая музыка Раймонда Паулса.
Балтийское море всё также выносит на берег кусочки янтаря, в которых запечатались мушки из
прошлого. «Долгая дорога в дюнах» – это тоже
слепок жизни. Не только латышей, но и других
народов в недавнее, но уже далёкое время... Наслаждаемся прекрасным фильмом!

С четверга, 3 сентября,
по пятницу, 4 сентября, в 16:00

Понедельник, 31 августа, в 21:00
Х/ф «Расписание на завтра» (12+) мелодрама
(СССР) 1976 г. Олег Дмитриевич руководит школой с довоенных времён. Молодые педагоги
за глаза называют его «наш старик». Однажды,
показывая у себя дома ребятам работы своих
учеников предвоенного выпуска, он находит записку со стихами, посвящёнными некой Н...
Вторник, 1 сентября, в 18:00
М/ф «Атлантида 2: Возвращение Майло» (6+)
фантастика, фэнтези, боевик, драма, комедия,
приключения, семейный (США) 2003 г. Майло,
Кида и команда смелых исследователей Атлантиды возвращаются в новых приключениях,
полных ожидания и действия. В течение первой
экспедиции Майло и Кида открыли и спасли
подводное царство, а также всех его обитателей. Теперь опасность подкралась с поверхности
воды, и отважным героям придётся покинуть Атлантиду.
Вторник, 1 сентября, в 21:00
Х/ф «4:0 в пользу Танечки» (6+) комедия, семейный (СССР) 1982 г. В школу приходит молодая учительница Татьяна Ивановна. Пятый «Б»
назначает неопытной классной даме испытательный срок и берёт шефство в свои руки. Но
для неё всё оканчивается благополучно, Татьяна
Ивановна одерживает неоспоримую победу со
счётом 4:0. Весёлый и добрый фильм о школе,
покажет на типичных примерах, что такое дружба, ответственность; звучит замечательная музыка Владимира Шаинского. Молодым семьям и не
только, взрослым и детям, бабушкам и дедушкам, всем кто не видел, стоит его посмотреть в
кругу своей семьи.
Среда, 2 сентября, в 18:00
М/ф «Потрясающие приключения мушкетёров» (6+) комедия, приключения (Румыния)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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Х/ф «Питер Пэн» (6+), мюзикл, фэнтези, приключения, семейный (СССР) 1987 г. Далеко-далеко в
море находится остров Нетинебудет, где живут
потерянные мальчишки, возглавляемые Питером Пэном. Остров чудес, где есть все, о чем
только могут мечтать маленькие сорванцы: горы
и море, индейцы, русалки, пираты, настоящие
друзья и настоящие враги... Фильм снят по мотивам повести-сказки Дж. М. Барри «Питер Пэн
и Венди». Визитной карточкой режиссёра Леонида Нечаева являются музыкальные номера.
Всё знают, что в Африке горы вот такой ширины
(приключения Красной Шапочки) и скажут, как
его зовут (Буратино). А здесь – исповедь матери
«Не спешите, дети, вырастать. Пусть помедленнее старятся родители!» можно не раз пересматривать отдельно от фильма, такая пронзительная, правдивая, до слёз. Питер Пэн – мальчик,
который никогда не взрослеет. Он возвращается
и возвращается в свою сказку, где найдётся место и этой ностальгической картине.
Четверг, 3 сентября, в 18:00
М/ф «Братец медвежонок» (6+) фэнтези, комедия, приключения, семейный (США) 2003 г.
Давным-давно, в те времена, когда по Земле
ходили мамонты, а вечные льды достигали южных морей, жил охотник по имени Кенаи. Он был
храбр и ловок, но однажды прогневил Великих
Духов, убив медведицу – священного для него
зверя, чей тотем он носил на шее. Тогда духи
предков в наказание превратили в медведя
самого Кенаи. Теперь он не может говорить почеловечески, за ним охотится его собственный
брат, а ещё к нему прибился озорной медвежонок Кода, не желающий оставить героя в покое.
Но духи не зря свели Кенаи с Кодой: в час, когда охотник увидит в медвежонке родственную
душу, он сможет снова стать человеком.
Пятница, 4 сентября, в 17:50
М/ф «Мой сосед Тоторо» (6+) аниме, фэнтези,
приключения, семейный (Япония) 1988 г. Переехав с папой в деревню, две маленькие сестры,
старшая Сацуки и младшая Мэй, знакомятся с
лесным духом, которого Мэй называет Тоторо.
Подружившись с девочками, Тоторо не только
устраивает им воздушную экскурсию по своим
владениям, но и помогает повидаться с мамой,
которая лежит в больнице... Тоторо называют
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по-разному: от «гигантской мохнатой штуки»
до «кроликоподобного духа». Прежде всего, Тоторо – это дух леса. Тоторо – не традиционный
японский персонаж: его полностью придумал
режиссёр Хаяо Миядзаки. Однако совершенно
очевидно, что он является «смесью» нескольких животных: тануки (японского варианта енота), кошки (острые уши и выражения морды) и
совы («шевроны» на груди и «ухающие» звуки,
которые Тоторо издают, когда играют ночью на
окаринах). Само имя Тоторо происходит от неправильного произношения Мэй (она немного картавит) слова totoru, которое в японском
языке соответствует слову «тролль». Потрясающий мультфильм рассчитан на детей, но свою
порцию удовольствия от него получит и самый
взрослый из взрослых. Ведь для нас анимация
Миядзаки – соприкосновение с совершенно
иной фантастической культурой, вход в параллельный мир. Волшебного просмотра!

и будущее, его судьба и кривые его разных жизней. Любителям фантастики стоит это увидеть,
так как мультфильм и сейчас смотрится с интересом и некоторым чувством причастности к
чему-то новому, неизведанному, космическому.
Суббота, 5 сентября, в 21:15
Х/ф «Юлька» (12+) драма (СССР) 1972 г. Героиня фильма, шестнадцатилетняя школьница Юля,
привлекательна, немного модница, любит танцы,
музыку. Учится Юлька плохо, из-за чего у неё
частые неприятности дома и серьёзные обострения с учителями. К решительным действиям
побудило девушку знакомство с Колей – умным
и энергичным юношей, стремящимся к самостоятельности и решившим поэтому уйти из школы в ПТУ. Несмотря на протесты матери, Юлька
поступила туда же. Профессия маляра ей понравилась. В училище был организован конкурс на
лучшего по профессии. Чтобы не отстать от других, Юлька с Колей накануне конкурса поздним
вечером производят не получающуюся у неё
шпаклёвку окон в отведённом классе. Но, оказалось, что их кто-то запер. Сторожиха, обнаружив
это, нажаловалась директору. Юлю и Колю обвинили в аморальном поведении. Девушку исключили из училища. Друзья встали на её защиту.
Они верят, что такое больше не повторится.
Воскресенье, 6 сентября, в 12:45

Суббота, 5 сентября, в 16:25
Х/ф «Чучело» (12+) драма (СССР) 1983 г. Фильм
снят по мотивам одноимённой повести В. Железникова. История чистой, мужественной и
самоотверженной девочки Лены, прозванной
одноклассниками «чучелом», заставит вас на
многое взглянуть другими глазами... Интересный факт: на роль Лены Бесольцевой режиссёр
Ролан Быков отсмотрел около семнадцати тысяч девочек со всего Союза. Драматическое кино,
ставшее советской классикой. Фильм о детской
жестокости, поражающей до глубины души. Несправедливость, немыслимость происходящего
и невероятные реалистичность и правдивость.
Тяжёлый, серьёзный, суровый фильм всё-таки не
оставляет ощущения безысходности, не вгоняет
в тоску, а скорее заставляет задуматься над теми
проблемами, с которыми хотя бы раз в жизни
сталкивается любой человек. Потрясающая, до
невероятной степени достоверная актёрская
работа Кристины Орбакайте. Обязательно смотрим!

Х/ф «Убить дракона» (12+) фэнтези, драма, семейный (Германия (ФРГ), СССР) 1988 г. Вот уже
много лет город, в который попадает странствующий рыцарь Ланцелот, находится под властью
Дракона. Долг рыцаря – сразиться с жестоким
узурпатором. Но Бургомистр отговаривает его от
поединка, объясняя, что люди не могут жить без
диктатора... Фильм снят по мотивам пьесы Евгения Шварца «Дракон» (1944). Этот фильм можно
смотреть, а можно просто слушать. Кажется, ни
в одном фильме гениального режиссёра Марка
Захарова нет столько выразительных, метких
фраз, наполненных юмором, символами, глубоким смыслом. Его можно цитировать весь, целиком. Если люди в душе остались рабами, они
будут искать себе нового хозяина. Вместо одного Дракона возникнут сотни новых. Вместо свободы придёт анархия, когда можно бить окна,
поджигать телеги, можно грабить и убивать,
ведь в понимании раба – это и есть свобода:
когда можно всё! У рабов свои представления
о морали и свободе. Те, которые в них вырастил
Дракон... Злободневно. Мощно. Честно. Смешно
и жутко! Помимо темы конфликта диктатуры
государства, общества с индивидуальностью
раскрыта тема более глубокого и древнего конфликта – добра со злом, правды с заблуждениями, свободы воли с рабством страха, силы
морали со смрадом подлости. В любом случае,
в фильме заложен глубокий психологический,
философский, духовный, мистический, исторический, социальный, политический контекст. Не
пропустите!

Суббота, 5 сентября, в 20:00
М/ф «Властелины времени» (12+) фантастика,
приключения (Франция, Швейцария, Германия
(ФРГ), Великобритания, Венгрия) 1982 г. Пьель,
семилетний мальчик, попал в пустыню планеты Пердиде, уцелев после атаки гигантских ос.
На вызов о помощи откликнулся друг его отца
Джаффар. Он держит контакт с ребёнком и спешит через пространство к Пердиде. Джаффар
ещё не знает, что ему придётся столкнуться с
Властелинами Времени и спасать нужно будет
не только ребёнка, но и его родную планету…
Полнометражный мультфильм был снят по роману «Сирота с Пердида» французского писателя-фантаста Стефана Вуля. Захватывающая фантазия на тему того, как может обычный человек
столкнуться с таким сложным и опасным явлением, как перемещение во времени и пространстве, попыткой подчинить время себе, заставить
его работать на себя. Через судьбу одного представителя рода человеческого можно узнать, как
в этом случае могут переплестись его прошлое
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Воскресенье, 6 сентября, в 15:05
Х/ф «Камертон» (12+) драма (СССР) 1979 г. В
среднюю советскую школу приезжают киношники снимать передовой 9 «А» класс, который
под руководством молодого педагога Клавдии
Сергеевны по всем показателям выходил на
первые места. Но благополучие это зиждилось
на показухе и стукачестве. Постепенно конфликт
между классным руководителем и учениками
перерос в настоящую войну. Так кто же кому
камертон?.. Советские картины того периода достаточно философские, и этот фильм очень актуален и сегодня. Изменилась школьная система,
но моральные качества общества такие же, как
и тогда. Режиссёр Виллен Новак заставляет нас
вспомнить, что школа – это та часть жизни, от
которой будет зависеть будущее, так или иначе.
Прекрасная игра актёров: бесподобная Елена
Шанина и юный Андрей Ташков уже в то время
обнаружил задатки хорошего артиста и справился с ролью на все сто. Кстати, музыку к фильму написал Александр Градский. Смотрим!
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